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Петр Крупнов:
«Разработать
стратегию развития
Дзержинска —
вот это задача!»

Петр Владимирович, в начале 2005 года вами
были заявлены три проекта по расширению
действующих мощностей, реализация кото�
рых запланирована на ближайшее время.
Предусмотрено ли стратегическим планом
развития «Сибур�Нефтехима» приобретение
новых активов или строительство других
заводов в более отдаленной перспективе?

— На сегодняшний день принята доста�
точно напряженная инвестпрограмма
текущего года, включающая три назван�
ных проекта, которые прошли одобре�
ние и успешно реализуются. Теперь они
требуют и внимания, и ресурсов.

Кроме того, ведется работа и над че�
тырьмя перспективными проектами, ко�
торые будут реализованы в ближайшие
3–4 года. Эти проекты предусматривают,
в частности, возведение новых техноло�
гических и инфраструктурных объектов
на действующих площадках «Сибур�
Нефтехима» — дзержинской и кстов�
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развитию, по выводу на безубыточную
работу. Совет директоров принял реше�
ние о продаже этого актива, тем более
что за него удалось выручить приличную
сумму.

Вот уже скоро два года, как производ�
ство синтанолов и полиэтиленгликолей
приобретено компанией «Нор Кемикал»,
и на работу с прибылью новая компания
пока не вышла. О дальнейших планах
нового собственника в отношении этого
производства мне ничего неизвестно.

Приходилось ли вам закрывать проекты?
Существуют ли на «Сибур�Нефтехиме» ма�
лорентабельные производства, которые вы

сознательно сохраняете по каким�то сооб�
ражениям? Много ли непрофильных про�
изводств?

— В компании работают высокорента�
бельные крупнотоннажные производства
и ряд цехов, производящих продукцию
малой химии, рентабельность которых
существенно ниже. Все эти проблемные
цехи находятся в структуре завода «Ка�
пролактам». Мы стараемся вывести их «в
плюс», но, к сожалению, это не всегда
удается. Сейчас, например, боремся за
цех обуви из ПВХ. Жалко терять это под�
разделение, уж очень хорошие сапоги.
Нам нужна крупная розничная сеть и
выход в регионы — тогда производство
будет рентабельным.
Но есть и другие примеры: из�за проблем
со сбытом мы закрыли цех линолеума.
Чтобы делать хороший линолеум в этом
цехе, нужно поменять все оборудование,
технологию. Овчинка выделки не стоит.
По расчетам, рентабельность этого про�
изводства может составить 7 %, а при�
быль — 300 тысяч рублей. У нас же в
планах — гораздо более доходные про�
екты. К примеру, если мы займемся
полиэтиленом, то прибыль составит
миллионы.

Петр Владимирович Крупнов родился в 1962 году. В 1986 году окончил
Новополоцкий политехнический институт по специальности «химическая
технология переработки нефти и газа» и поступил на работу в «Киришинефте/
оргсинтез». После службы в армии в 1988 году работал в ПО «Полимир»
(г. Новополоцк, Республика Беларусь), где прошел путь от молодого специа/
листа до главного инженера. В январе 2002 года стал техническим директором
ПО «Полимир». 14 августа 2002 года П. В. Крупнов был избран генеральным
директором ОАО «Сибур/Тюмень».
14 февраля 2003 года на заседании совета директоров Петр Владимирович
Крупнов назначен на должность генерального директора ОАО «Сибур/
Нефтехим».

ской. Других масштабных строек пока не
планируем.

Что касается приобретения новых ак�
тивов, то это в компетенции головной
компании «Сибур». Думаю, что в Дзер�
жинске есть некоторые объекты, кото�
рые могут представлять определенный
интерес для «Сибура». Но это вопрос не
сегодняшнего и даже не завтрашнего
дня.

Расскажите, по какой схеме привлекаются
средства для инвестиционных проектов
«Сибур�Нефтехима», каковы источники фи�
нансирования?

— Инвестирование происходит по сле�
дующей схеме: сначала проект защи�
щается в «Сибуре», доказывается его
необходимость, затем «Сибур» выделяет
деньги — либо сам, либо привлекает
заемные средства, проведя переговоры с
кредитно�финансовыми учреждениями.
По каждому конкретному проекту ого�
варивается схема и условия финансиро�
вания банком, а получателями кредита
являемся мы. У нас достаточно активов,
чтобы гарантировать возврат средств.
Мы работаем с «Альфа�банком», «Сбер�
банком», со многими российскими бан�
ками. С зарубежными — пока не рабо�
тали. По крайней мере, за два последних
года зарубежных кредитов не брали.

Это что касается крупных, стратеги�
ческих проектов. Если говорить о малых
проектах, то их мы поднимаем собст�
венными силами и делаем, поверьте,
очень многое.

С чем связана продажа завода синтанолов
«Сибур�Нефтехима»? Кто приобретатель и
каковы его планы?

— Завод синтанолов получил громкое
имя «завод» только сейчас. На самом
деле это скорее производство, причем
мощности там небольшие. Оно было
пущено в 80�е годы и всегда работало с
проблемами — из�за трудностей с сырь�
ем, технологией, с небольшими объема�
ми выпускаемой продукции. В составе
компании «Сибур�Нефтехим» это про�
изводство приносило только убытки, и у
нас не было конкретных планов по его
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Каков уровень рентабельности трех основ�
ных ваших производств?

— Уровень рентабельности по всем заво�
дам высокий, при обороте свыше 5 мил�
лиардов рублей прибыль планируется на
уровне 530 миллионов.

По какой системе делится прибыль между
головной компанией и предприятиями в Дзер�
жинске? Есть ли на «Сибур�Нефтехиме» та�
кое понятие, как дивиденды?

— Решение о распределении прибыли
принимается собранием акционеров.
Прибыль направляется главным обра�
зом на инвестиции, небольшая часть
идет на повышение зарплаты, которая за
два года, кстати, увеличилась в 2 раза.
Средняя зарплата на сегодня в целом по
компании составляет 8 464 рубля, на
кстовской площадке она превысила
планку в 10 тысяч рублей в месяц.

Мы являемся дочерней компанией
«Сибура», который контролирует 100 %
наших акций. Что касается дивидендов,
то решение об их начислении может
принять собрание акционеров.

Последние полтора�два года на «Сибур�
Нефтехиме» непрерывно проходят внедрения
и уже можно говорить о статистике. Каково
соотношение российских и западных постав�
щиков технологий?

— Список поставщиков технологий на�
считывает около двух десятков, по обо�
рудованию еще больше.

У нас технология этилена — чешская,
оксида этилена — американской фирмы

«Сайентифик Дизайн».
Если не принимать во внимание про�

ект реконструкции производства оксида
этилена и гликолей, который мы дове�
рим этой фирме, то «наши» и «не наши»
поставщики занимают примерно равные
позиции. Так, мы два года сотрудничаем
с компанией «НИИ Прометей», которая
раньше выпускала броню для танков, а
теперь производит высокотемператур�
ные трубы для пиролиза. По насосному
оборудованию и по системам управле�
ния преимущество — у западного обору�
дования. По ПВХ в конкурсе будет участ�
вовать российский представитель —
«Полихим�Сервис». Эта компания уже
провела реконструкцию производства

ПВХ в Волгограде, и шансы побороться
за наш проект у них есть. Очевидно, что у
западных поставщиков выше качество,
но их услуги дороже. Впрочем, сейчас
разница между западными и россий�
скими проектами нивелируется. Наши
проектировщики закладывают в свои
проекты западное оборудование и тех�
нологии, и при таком подходе положе�
ние на рынке выравнивается.

Пытались ли вы не просто выбирать среди
готовых решений, а объявлять конкурс среди
российских компаний, научных центров на
разработку технологии?

— Нет, в силу ряда причин. Во�первых,
по всем интересующим нас проектам
уже существуют достаточно интересные
и эффективные, а главное — прошедшие
апробацию технологии. Во�вторых, это
требует времени и сил. Последние два
года мы занимались неотложными де�
лами: заключали мировое соглашение с
конкурсными кредиторами, пытались
завершить долгострой, занимались вво�
дом в эксплуатацию нового оборудова�
ния, вышли на прибыльную работу. Не
забывайте, что убыток в 2003 году со�
ставлял 176 млн рублей.

Каковы перспективы погашения долга ком�
пании?

— Погашение начнется с октября 2005
года. В минувшем году показатели биз�
нес�плана по чистой прибыли мы пере�
выполнили почти в три раза. Если не
снизим темпов, то при таком объеме
прибыли в расчетах по мировому со�
глашению все будет в полном порядке.

Запланированные 120 тысяч тонн полиэти�
лена — это предел или мощности установки в
будущем могут быть расширены?

Из сообщения пресс-службы

Нижний Новгород, 21 января 2005 г.
Сегодня на пресс?конференции в Нижнем Новгороде генеральный директор ОАО «Сибур?
Нефтехим» П. В. Крупнов познакомил журналистов с инвестиционной программой ОАО
«Сибур?Нефтехим», которую он назвал «программой «2 + 3 + 4»
«2» — это два объекта, которые были сданы в эксплуатацию в ОАО «Сибур?Нефтехим» в
2004 году (товарно?сырьевая база сжиженных углеводородов и печь пиролиза F?110 на
«Кстовском нефтехимическом заводе»).
«3» — это три объекта, которые компания намерена запустить в 2005 году (две печи
пиролиза F?120 и F?130 на «Кстовском нефтехимическом заводе»; товарно?сырьевая база
жидких углеводородов и реконструкция «Завода окиси этилена и гликолей» с увели?
чением производства окиси этилена эквивалентной с 200 до 240 тыс. тонн в год и моно?
этиленгликоля со 170 до 200 тыс. тонн в год).
«4» — это четыре объекта, работа над которыми уже ведется, но пуск которых намечен на
более позднее время (строительство собственных энергогенерирующих мощностей на
дзержинской площадке; реконструкция «Кстовского нефтехимического завода» с
увеличением мощности с 300 до 360 тыс. тонн этилена в год; строительство на кстовской
площадке завода полиэтилена мощностью 120 тыс. тонн в год и строительство нового
производства ПВХ на заводе «Капролактам» мощностью 120 тыс. тонн в год).

Реконструкция «Завода окиси этилена и гликолей» с увеличением мощности основных установок
состоится в 2005 году
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— Говорить об увеличении объема про�
изводства полиэтилена сейчас рано —
сначала нужно построить сам завод.
Давайте вернемся к этому вопросу года
через два?

Что вы думаете о полипропилене, возможен
ли его запуск в Дзержинске?

— В принципе — возможен, но есть ли в
этом необходимость? Во�первых, на се�
годня мы имеем согласованную про�
грамму развития и все силы сконцен�
трированы на ее решении. Во�вторых,
сейчас многие предприятия уже строят
мощности по производству полипропи�
лена, например «Лукойл�Нефтехим», и
они будут закупать сырье — возможно, у
нас. Сейчас мы поставляем пропилен
«Саратоворгсинтезу», дзержинскому
«Акрилату». Пропилен — это продукт,
продать который несложно.

Конечно, производить полипропилен
еще выгоднее и интереснее, и нам хоте�
лось бы построить такое производство,
мощностью, скажем, 120 тысяч тонн в
год. Это пластик с гарантированным
сбытом, потребление его растет на 10 %
ежегодно.

Но есть и еще одно ограничение. Мы
работаем в составе холдинга «Сибур»,
который имеет обширную программу, в
которой уже есть полипропилен в Том�
ске. Кроме того, в Тобольске можно осу�
ществлять или дигидрирование пропана
в полипропилен, или построить этиле�
новую установку, и на выходе там все
равно будет полипропилен. Для «Сибу�
ра» в целом важно иметь больший ассор�
тимент продуктов. Может быть, нам
лучше подумать о строительстве произ�
водства оксида пропилена? В любом
случае, должно быть принято такое
решение, которое удовлетворит как
интересы «Сибур�Нефтехима», так и
«Сибура» в целом.

Какие объемы ПВХ вы выпускаете в данный
момент и каковы планы в этом направлении?

— Сейчас мы можем выпускать и вы�
пускаем только 35 тыс. тонн в год. Для
каждого процесса есть минимальная кон�
курентоспособная мощность, и ясно,
что для этого продукта того объема, ко�
торый мы производим, маловато. Поэто�
му к концу года мы выберем технологию
по тендеру. В конкурсе, без сомнения,
будет участвовать много фирм.

По данным пресс�релизов «Сибур�Нефтехи�
ма», вами была введена новая система бе�
зопасности и контроль отгрузки. Сколько вы
теряли раньше из�за отсутствия системы
безопасности?

— По нашим подсчетам, около миллио�
на рублей в месяц.

Как планы построения собственной ТЭЦ
соотносятся с вашим участием в проекте
создания Нижегородской энергетической
компании?

— Это разные вещи. В проекте с ТЭЦ мы
закрываем свои потребности по пару,
первая очередь ориентирована именно
на это, а электроэнергию все равно при�
дется докупать.

Если же цена на электроэнергию нас
все�таки не будет устраивать, станем за�
ниматься генерацией и электроэнергии.
Но это вопрос достаточно отдаленного
будущего.

Пытались ли вы выходить на ФОРЭМ?

— Нет, не пытались. Работаем по тарифу,
установленному Региональной энерге�
тической комиссией и согласованному с
ОАО «Нижновэнерго».

Как выстраиваются взаимоотношения с ре�
гиональными властями? Или они (например,
представитель президента, губернатор) кон�
тактируют с «Сибуром»?

— Конечно, контактируем с властями.
Особенно тесно взаимодействовали вес�
ной�осенью 2003 года — когда выраба�
тывали условия мирового соглашения с
конкурсными кредиторами. Тогда нам
очень помогли и областные, и феде�
ральные структуры. Сейчас вопросов
меньше, и это правильно. Мы успешно
работаем, увеличиваем выпуск продук�
ции, получаем прибыль, платим зар�
плату, налоги… Как говорил поэт, «чего
же боле?». Сейчас на областном уровне
прорабатываем вопрос о возможности

освобождения от НДС и таможенных
платежей при ввозе оборудования для
проекта «этилен�полиэтилен». Есть ве�
роятность, что решим этот вопрос ус�
пешно.

Три ваши предприятия платят налоги по
отдельности?

— Нет. Предприятия не являются юри�
дическими лицами, и налоги платит
«Сибур». За 2004 год в бюджеты всех
уровней мы заплатили более 700 млн
рублей. В Дзержинске — свыше 100 млн
рублей.

Что вы считаете своей главной заслугой на
родине российской химии, в Дзержинске, и о
чем мечтаете?

— Раньше мы потребляли сырья 43 ты�
сяч тонн в час, сейчас 68 тысяч тонн в
час, то есть «Нефтехимический завод» и
«Завод окиси этилена и гликолей» загру�
жены на полную мощность. Переломили
ситуацию на «Капролактаме», который
считался заведомо убыточным предпри�
ятием. С июня 2004 года этот завод при�
носит прибыль.

Возобновили реализацию инвести�
ционных проектов. Вы, наверное, не
знаете, но большая часть тех проектов,
которые мы реализуем сегодня, — и по
увеличению мощности этилена, и по
созданию производства полиэтилена,
были предусмотрены еще Госпланом
СССР. Вот как далеко смотрели тогда!
Думаю, завершим «госплановские» заде�
лы в Кстове, и всерьез возьмемся за
стратегию развития Дзержинска. Вот это
будет задача! ■

Товарно?сырьевая база сжиженных углеводородов в Кстово была введена в эксплуатацию в 2004 г.
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