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У важаемые дамы и господа!
Дорогие коллеги!

От имени руководства Рес�
публики Татарстан, предприя�
тий нефтехимического комплек�

са нашей республики позвольте тепло и
сердечно приветствовать вас на торжест�
венной церемонии открытия III Мос�
ковского международного химического
саммита.

Сегодня можно с уверенностью ска�
зать, что химический саммит сформи�
ровался как крупнейший отраслевой
форум стран СНГ. Он объединяет как
руководителей предприятий нефтехи�
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мической промышленности, так и пред�
ставителей федеральных и региональ�
ных органов власти.

Химический комплекс страны явля�
ется базовым сегментом российской
экономики, одной из основных состав�
ляющих ее  имиджа на мировом рынке.
Состояние отрасли, перспективы ее раз�
вития определяют уровень конкуренто�
способности многих смежных отраслей
промышленности,   сельского хозяйства,
сферы услуг.

Вместе с тем, состояние химической
отрасли страны определяется тем, что
делается на уровне регионов для ее ди�

намичного инновационного развития.
Для Республики Татарстан предприя�

тия нефтегазохимического комплекса
являются основной точкой экономичес�
кого роста на основе широкого освоения
наукоемкой продукции, внедрения но�
вейших технологий производства.

В 2005 году предприятиями комп�
лекса отгружено продукции на сумму
287,5 млрд рублей, в том числе предпри�
ятиями химии и нефтехимии в объеме
77,5 млрд рублей. Темп отраслевого
роста объемов производства составил
106,4 %.

В соответствии с Программой соци�
ально�экономического развития Татар�
стана на период 2006–2010 гг. валовой
региональный продукт должен вырасти
в 2 раза. Это будет достигнуто, прежде
всего, за счет расширения существующих
и строительства новых нефтехимичес�
ких производств. В целом, к 2010 году
объем производства продукции химии и
нефтехимии в республике вырастет в
3 раза.

Республика постоянно работает над
созданием благоприятной инвестици�
онной среды, над формированием ре�
путации надежного заемщика и высоко�
прибыльного инвестиционного рынка.
В Татарстане действуют 568 коммерчес�
ких организаций с иностранными ин�
вестициями с общим капиталом около
27 млрд руб., в т. ч. 185 полностью при�
надлежащих иностранным инвесторам.

В целом, в минувшем году инвести�
ции в основной капитал за счет всех ис�
точников финансирования составили
136,1 млрд руб., что на 21,4 % превысило
уровень 2004 года. Нефтехимический
комплекс продолжает оставаться наибо�
лее инвестиционно привлекательным
сектором экономики. Достаточно отме�
тить, что в 2005 году предприятиями
нефтехимии республики освоено более

III ХИМИЧЕСКИЙ САММИТ

R
C

C
 G

ro
up



The Chemical Journal ■  Июль–август  2006 39

10 млрд рублей инвестиций в основной
капитал, что в 1,6 раза выше показателя
2004 года. Инвестиции шли на развитие
инновационных производств, на внед�
рение самых современных технологий
для выпуска не имеющей аналогов про�
дукции.

Были введены в эксплуатацию:
■ вторая очередь производства поли�

стиролов в ОАО «Нижнекамскнефте�
хим», что позволило довести суммар�
ную мощность по производству дан�
ного полимера до 100 тыс. т. Сегодня
на предприятии выпускается около
2/3 всего объема производимого в
стране полистирола;

■ первое в Российской Федерации про�
изводство линейного полиэтилена в
ОАО «Казаньоргсинтез».

К концу 2005 г. мощность по выпуску но�
вых высоколиквидных видов полиэти�
ленов составила 100 тыс. тонн.

Расширено присутствие республикан�
ских предприятий на рынках синтети�
ческих моющих средств, шин, синтети�
ческих каучуков, стирола, этилена, по�
листирола.

Эффективному освоению инвести�
ций способствует развитие в республике
инновационной инфраструктуры.

Сегодня в Татарстане действуют 14
технопарков и инновационно�техноло�
гических центров. Особые надежды мы
возлагаем на создание целого кластера
новейших производств по переделу неф�
техимической продукции на территории
особой экономической зоны «Алабуга»,
решение о создание которой было при�
нято правительством Российской Феде�
рации в декабре 2005 года.

Ни для кого не секрет, что использо�
вание углеводородного сырья в хими�
ческой и нефтехимической промыш�
ленности является более выгодным, по
сравнению с его экспортом — увеличива�

ется ВВП страны, занятость населения,
появляется дополнительная добавочная
стоимость за счет увеличения числа тех�
нологических переделов на территории
страны и выпуска конечного продукта.
Ценовая конъюнктура на мировых ре�
сурсных рынках не сможет надолго оста�
ваться столь благоприятной. Поэтому
именно развитие нефтехимических, неф�
теперерабатывающих производств дол�
жно стать базой обеспечения долго�
срочного экономического роста страны.
Республика Татарстан уделяет данному
вопросу особое внимание.

В рамках решения общефедеральной
задачи по углублению переработки до�
бываемого углеводородного сырья, повы�
шению качества экспортируемой нефти,
выполнения «Энергетической стратегии
Российской Федерации на период до
2020 года» ОАО «Татнефть» приступило
к строительству нового Комплекса неф�

теперерабатывающих и нефтехимичес�
ких производств по переработке 7 млн
тонн в год высокосернистых тяжелых
нефтей. Проект предполагает организа�
цию выпуска широкого спектра импорто�
замещающей нефтехимической про�
дукции, нефтепродуктов перспективных
стандартов качества «Евро�3», «Евро�4».

Главной целью республиканской эко�
номической политики является опере�
жающее развитие химической и нефте�
химической промышленности на фоне
стабилизации до 2020 г. объемов ежегод�
ной добычи нефти на уровне 30 млн
тонн. Рост объемов производства про�
дукции нефтехимии в сопоставимых це�
нах к 2010 г. должен составить 228 %.

В тоже время, развитие химической и
нефтехимической промышленности
страны сдерживается рядом факторов,
которые хорошо известны присутствую�
щим. Это, прежде всего, нестабильное
обеспечение отрасли углеводородным
сырьем, сжиженными газами на базе
которых производится до 80 % хими�
ческой и нефтехимической продукции.
Высокий износ технологического обо�
рудования, отсутствие механизма по
стимулированию инновационной и ин�
вестиционной активности. Диспаритет
цен и тарифов на продукцию естествен�
ных монополий и ряд других системных
вопросов.

Уверен, что в ходе саммита будет вы�
сказано немало ценных идей и деловых
предложений. Сегодня у представителей
бизнеса и власти есть общее понимание
проблем, идет совместная работа по по�
иску реальных путей к их решению.

В заключение, уважаемые коллеги,
позвольте пожелать участникам и гостям
III Московского Международного хи�
мического саммита плодотворной рабо�
ты, новых деловых контактов, успехов и
благополучия. ■
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Первое российское производство линейного полиэтилена введено в эксплуатацию
в ОАО «Казаньоргсинтез»

Новое здание правительства Республики Татарстан, построенное к 1000=летию Казани
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