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Рафинат Саматович, вас часто называют министром химической
промышленности Татарстана. Хотелось бы услышать ваши коммен�
тарии относительно экономической политики республики. Татарстан
использует для развития нефтехимической отрасли программно�
целевой подход, напоминающий чем�то плановую экономику. На�
сколько это оправданно?

— Без сомнения, использование программно�целевого подхода
в региональном управлении — это залог развития не только
нефтехимии, но и Татарстана в целом. При таком подходе в
республике удается реализовать принципы согласования
интересов между всеми ветвями власти, а также между властью,
бизнесом и населением. А нефтегазохимический комплекс,
обеспечивающий более половины всего объема промышлен�
ного производства, нуждается в особо детальной проработке
стратегии развития.

Именно поэтому отраслевая политика в этом секторе с 1998
года приобрела форму программ. Результаты говорят сами за
себя: объемы производства в химии и нефтехимии выросли в 1,5
раза, в нефтедобыче — на 15 %. Нефтехимия и химия в 2004 году
практически достигли объемов производства дореформенного
90�го года. По сути, создана новая отрасль — нефтепере�
работка.
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мы и принимаются, то не всегда рабо�
тают — нет механизмов реализации.
Наши отраслевые программы не оста�
лись на бумаге, созданы реальные произ�
водства. Не случайно на прошедшем в
апреле II Московском международном
химическом саммите опыт Татарстана
был неоднократно отмечен как один из
наиболее успешных в развитии химии и
нефтехимии.

Можно ли назвать конкретные производства,
запущенные в рамках отраслевых программ?

— Самые крупные — базовый комплекс
Нижнекамского НПЗ, модернизация
производств этилена, полиэтилена, ка�
учуков на «Нижнекамскнефтехиме» и
«Казаньоргсинтезе», создание новых
производств (моторных масел, полисти�
рола, каучуков СКЭПТ, галобутил�ка�
учуков, СКД�Н), производство новой
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На какой период времени рассчитаны от�
раслевые программы?

— Сейчас реализуется вторая програм�
ма, рассчитанная до 2008 года. Она по�
строена на принципе преемственности
предыдущей.

Кроме того, программа готовилась в

соответствии с общерегиональной стра�
тегией развития. В регионах и России в
целом отраслевых программ не так уж
много. Например, программа стратеги�
ческого развития российской хими�
ческой промышленности так и не была
принята. Зачастую, даже если програм�
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марки шин на «Нижнекамскшине». В
рамках  отраслевых программ получили
развитие и средние предприятия. Так,
усилил свои позиции на рынке «Нэфис»,
«Казанский завод СК», «Сэвилен», «Хи�
мический завод им. Карпова».

Каковы основные источники инвестиций?
Заемные средства?

— Да, в основном перечисленные про�
изводства и предприятия инвестирова�
лись за счет кредитов, причем привле�
кались и зарубежные, и отечественные
инвесторы. Уровень задолженности по
кредитам и займам в республике очень
высок. Если раньше доминировала топ�
ливная промышленность, то теперь ее
догоняет химия и нефтехимия. Лидирует
«Нижнекамскнефтехим». С июля 2004 го�
да начал активно привлекать кредиты и
«Казаньоргсинтез». Нефтехимия Татар�
стана гораздо активнее, чем российская
в целом, использует привлеченные
средства. Это свидетельствует о высокой
инвестиционной привлекательности РТ,
которую необходимо сохранить.

Какая доля инвестиций относится к нефте�
химии в сравнении с другими отраслями
экономики?

— 70 % инвестиций, привлеченных в ос�
новной капитал республики, идет в
нефтегазохимический комплекс. Но
главное не цифры — в республике соз�
дана устойчивая база развития отрасли,
что позволяет строить долгосрочные
планы.

Можно сказать несколько слов об основных
положениях, точках роста отраслевой про�
граммы до 2008 года?

— Программа направлена на струк�
турную перестройку комплекса и всей
экономики республики. Основная роль
в ней отводится технологичной пере�
работке нефти и развитию на этой
платформе нефтехимии, что обеспечит
реальный рост регионального валового
продукта.

Кроме того, намечено создание пол�
ного нефтехимического цикла на дейст�
вующих предприятиях комплекса. Так,
на «Нижнекамскнефтехиме» будут запу�
щены производства этилена, полиэти�
лена, каучука ДССК, продолжится мо�
дернизация других производств. На
«Казаньоргсинтезе» увеличатся мощно�
сти этилена, полиэтилена, будут органи�
зованы производство поликарбоната и
переработка газового конденсата. А пе�
реработка нефтехимической продукции
даст импульс созданию малых произ�
водств продукции с высокой добавочной
стоимостью.

Сейчас Татарстан — лидер в Привол�

жском федеральном округе по объемам и
темпам химического производства. По�
чему бы нам не стать лидером и в малой
химии? Переработка пластмасс — это
рентабельные и относительно простые в
организации производства.

Как вы считаете, федеральное правительство
должно каким�то образом способствовать
развитию перерабатывающей отрасли?

— В России уже разрабатывается соот�
ветствующий пакет законопроектов. Это
и улучшение режима ввоза оборудова�
ния, облегчение зачета НДС при инвес�
тировании, наконец, создание свобод�
ных экономических зон.

Для реализации новой программы нужны
новейшие технологические разработки. С
какими научно�исследовательскими инсти�
тутами сотрудничают предприятия РТ?

— Создание эффективной системы вза�
имодействия между наукой и производ�
ством — сложнейший вопрос. Сейчас в
России научно�технические разработки
внедряют только 5 % предприятий, в то
время как в развитых странах — от 70 до
82 %. Отечественная наука стоит сегодня
на пороге серьезного реформирования.
Известно, что готовящиеся поправки к
федеральному закону о науке предпола�
гают сокращение в 10–20 раз числа на�
учно�исследовательских институтов и
ликвидацию научных подразделений
при вузах.

В этих условиях необходимо расши�
рять практику совместных корпоратив�
но�научных программ по отдельным
направлениям. У нас в плане заключение
соглашения между Сибирским отделе�
нием РАН и Татарстаном. Но говорить
сейчас о российских инновациях как о
системном процессе сложно.

Пока покупаются зарубежные технологии?

— Да, именно на это в основном на�
правляются инвестиции. Но для внед�
рения зарубежных технологий требуется
меньше времени и финансов. Так, в ОАО
«Нижнекамскнефтехим» на создание и
запуск первой очереди производства по�
листирола годовой мощностью 50 тыс.
тонн потребовался один год. В третьем
квартале 2005 года уже начнется выпуск
продукции на второй очереди. Да и ино�
странные инвестиции предоставляются
под зарубежные технологии.

Но нужно помнить, что это догоняю�
щая стратегия — ведь технология поли�
стирола создана еще в 50�х годах про�
шедшего столетия. Быстрое внедрение
зарубежных технологий необходимо ис�
пользовать как трамплин для развития
отечественной науки, нужно только
уметь их дополнять и совершенствовать,
вновь предлагая рынку, использовать так
называемый «обратный инжиниринг».
Такую тактику уже берут на вооружение
«Татнефть», «Нижнекамскнефтехим».
Кроме того, в прошлом году создан на�
учно�технический центр на «Нижне�
камскшине».

Какие еще вопросы, кроме внедрения тех�
нологий, предстоит решить в рамках приня�
той программы?

— В перспективе предстоит решить
целый ряд вопросов.

Это и сырьевое обеспечение, и уско�
рение темпов строительства, и поиск
площадок для размещения отраслевого
малого бизнеса, и вопросы экологии. Но
отраслевые программы выполняют одну
крайне важную функцию — создание
стабильности и снижение неопределен�
ности в развитии республиканской эко�
номики. ■

ОАО «ТАТНЕФТЕХИМИНВЕСТ"ХОЛДИНГ»

«Тат�Нижнекамскнефтехим�Ойл» — первое в России и седьмое в мире производство
синтетической основы моторного масла. На заводе внедрена уникальная технология, созданная
в Российской академии наук при поддержке Татарстана
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