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Метанол
Владимир Александрович, после интенсив�
ного подъема 2003 года в прошлом году при�
быль «Метафракса» снизилась. С чем это
связано?

— 2003 год был самым удачным в исто�
рии нашей компании. В 2004 году объ�
емы производства снизились по двум
причинам. Первая — это большой капи�
тальный ремонт агрегата метанола: вме�
сто запланированных 52 дней мы ремон�
тировали его существенно дольше, а
после ремонта еще долго выходили на
нормальную работу. Производство мета�
нола от общего выпуска продукции у нас
занимает 50 %, и мы не хотим сущест�
венно диверсифицировать производст�
во.

Однако другие 50 % вашей продукции — это
не метанол, а продукты переработки мета�
нола. Какие тут происходят перемены?

— В соответствии с программой разви�
тия на 2005–2010 годы советом дирек�
торов решено увеличить количество пе�
рерабатываемого метанола на месте. 18
декабря 2004 года мы запустили уже
вторую установку КФК, она работает по
технологии фирмы Perstorp.

В мае будет запущена третья установ�

ка, и суммарный объем по КФК составит
180 тыс. тонн, в результате мы станем
самыми крупными производителями в
России. Хотя объемы производства в
2004 году снизились, мы много инвести�
ровали. Запустили совместное предпри�
ятие «Метадинеа», установку по КФК,
подписали контракт со швейцарской
компанией Methanol Kasale на рекон�
струкцию печей реформинга и синтеза
метанола с целью увеличения выпуска
продукта до миллиона тонн в год. В 2004

году подписали также контракт на стро�
ительство крупнотоннажного агрегата
формалина — 270 тыс. тонн в год на се�
ребряном катализаторе — с австрийской
компанией Dinea, нашим партнером в
СП «Метадинеа».

Кроме третьей установки КФК в 2005
году будет запущена вторая очередь рас�
ширения производства смол в Губахе.
Наконец, мы хотим приступить к строи�
тельству второй промплощадки в Мос�
ковской области, в Мытищах.

Каковы объемы рынка метанола в России?
Насколько высока степень переработки?

— Сейчас в России при потребности в
1,5 миллиона тонн производится 3,5 мил�
лиона тонн метанола, все остальное —
излишки, которые перерабатываются
или экспортируются.

Мы хотим из производимого милли�
она тонн метанола перерабатывать 400
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тысяч тонн, а в дальнейшем доведем
переработку до 50 %.

Какие продукты вы получаете на втором эта�
пе производства и каким способом?

— Мы производим из метанола фор�
мальдегид, КФК, пентаридрит и уротро�
пин. Установки КФК построены таким
образом, что мы можем получать либо
формалин, либо КФК при необходимос�
ти. Формалин получаем при абсорбции
формальдегидного газа водой, а КФК —
карбамидом. Основная идея КФК в том,
что транспортируемый продукт содер�
жит 85 % полезного вещества, а при пе�
ревозке формалина 63 % вещества —
балласт, вода.

Как вы считаете, в будущем в России все кар�
бамидоформальдегидные смолы будут про�
изводиться из КФК?

— Не обязательно. Если на предприятии
свой формалин, то можно делать смолы
и из формалина, все определяет эконо�
мика. Конечно, с одного реактора мож�
но при использовании КФК получить
больше продукта, но нужно учесть
транспортные затраты.

На «Метадинеа», расположенном на
одной промплощадке с «Метафраксом»,
мы будем производить смолы из фор�
малина концентрации 55 %, поскольку
мы его в данном случае не транспор�
тируем, а КФК станем продавать другим.
Мы же будем выпускать и другие синте�
тические смолы, фенольные например,
сырьем для производства которых яв�
ляется формалин.

35 % метанола в мире используется
для производства формалина, который,
в свою очередь, служит сырьем для мно�
гих веществ.

Можно ли подвести первые итоги работы
совместного предприятия «Метадинеа»?

— К концу 2005 года это будет серьезный
игрок на российском рынке. Трудности
становления, подбор коллектива, это
как всегда. Нужно еще убедить потреби�
теля в покупке именно нашей продук�
ции, дать продукции техническую под�
держку. Складские помещения занима�
ют всего 2�3 % территории «Метадинеа»,
мы на склад не работаем и можем в лю�
бой момент остановить производство.

По вашим данным, другие производители ме�
танола также углубляют переработку? Как
меняется ситуация?

— Конечно, это общая тенденция, все
хотят увеличить выпуск продукции с
высокой добавочной стоимостью. Круп�
ные производители метанола, как напри�
мер американская компания Metanex,

при 35 % объема мирового рынка, могут
позволить себе продажу чистого метано�
ла, на этом они строят бизнес, им пере�
работка не нужна. Нам же, имеющим
менее 1 % от мирового производства,
нужно по�другому строить свою стра�
тегию.

Что касается прогнозов, могу сказать,
— в 2010 году после подорожания при�
родных ресурсов произойдет перерас�
пределение игроков на рынке.

Инвестиции
Объем инвестиций в 2005 году был сокращен
по сравнению с ранее планируемыми. Поче�
му?

— Да. Есть желания, а есть возможности.

Как распределяются инвестируемые средства
между реконструкцией и новыми производст�
вами?

— Из всего объема инвестиций 30–35 %
идет на реконструкцию прежних произ�
водств, а остальное — на новое строи�
тельство.

Насколько серьезна для вас проблема инвес�
тиций? Что является главным препятствием
для увеличения темпов развития?

— Главная проблема не в инвестициях, а
в отсутствии потребителя. На российс�
кий рынок сейчас пришли зарубежные
деревоперерабатывающие компании, и
поэтому мы нашли своего потребителя.
Но это не решило проблему сбыта пол�
ностью. Нельзя не учитывать бедность
населения, отсутствие средств для покуп�
ки товаров длительного пользования.

Вторая проблема — неразвитая ин�
фраструктура в производственной сфе�
ре. Мы и раньше хотели организовать
какое�нибудь производство, например,
лаков для мебельной промышленности,
но в стране нет сырья, катастрофически
не хватает необходимых компонентов.

Если предприятие ориентировано на
поставку импортного сырья для своего
производства более чем на 50 %, то это
опасный бизнес.

Вы применяете импортные технологии. А
оборудование для уже действующих произ�
водств используете тоже западное, например,
чьи у вас теплообменники?

— Конечно, импортное. Российское
значительно хуже. У нас прекрасные
спиральные теплообменники компании
«Альфа Лаваль», наше теплообменное
оборудование уступает по многим пара�
метрам, это надо признать.

Кредиты тоже предпочитаете западные, а не
российские?

— Все определяется процентной став�
кой по кредиту. Западные дешевле, но
нужно их получить. Банкир должен быть
уверен, что деньги не уйдут в пустоту. За
рубежом кредиты под «хорошего парня»
не дают, нужно пройти финансовый,
маркетинговый, энергетический, эколо�
гический аудит...

Мы берем кредиты и в российских, и
западных банках, не делим на наших и
не�наших, все зависит от конкретной
ситуации.

Есть ли у «Метафракса» план стратегичес�
кого развития на 20–30 лет?

— Нет. Так далеко мы не смотрим, все
зависит от конъюнктуры рынка. Спрос и
будет определять новые проекты.

Проблемы отрасли
Что вы можете сказать о перспективах разви�
тия отечественной отраслевой науки?

— Посмотрите, наши три установки
КФК будут выпускать продукции на
миллиарды рублей, и на них будут рабо�
тать всего 35 человек! Где у нас, у какой
российской технологии такая произво�
дительность? Установки, которые стро�
ятся сейчас, должны соответствовать
XXI веку.

Для меня это болезненная тема: я сам
имею научную степень. Науку делают
младшие научные сотрудники, а где
сейчас молодежь? Только не в НИИ.

Каков ваш прогноз относительно вступления
России в ВТО?

— Вступление в ВТО приведет к гибели
химической отрасли. ВТО ничего не даст
России кроме амбиций. Мы, крупней�
шая сырьевая держава, будем вынужде�
ны покупать у самих себя газ по мировым
ценам — в 2010 году он будет стоить 60
долларов, это же кошмар!

В химической промышленности существуют
проблемы, которые не решить на уровне од�
ного предприятия. В каком ключе и какие
вопросы нужно обсуждать на Международ�
ном химическом саммите, чтобы его работа
была продуктивной?

— Хороший вопрос. В России достигну�
тые договоренности на 50 % не соблю�
даются. Мы часто меняем правила игры
ради моментальной выгоды. Вся про�
мышленная политика строится по прин�
ципу — где взять денег прямо сейчас, что
интересно конкретным людям сию ми�
нуту. Мы временщики, и это наша глав�
ная проблема.

А Саммит должен выявить людей, в
которых можно верить, с проектами, у
которых есть будущее. ■
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