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— В чем вы видите роль производи-
мой вами продукции, ее важность для 
потребителей и страны. Что нового вы 
стали выпускать, скажем, в последние 
годы?

— Сегодня наше предприятие строит 
свою работу в двух основных направ-
лениях: первое — капролактам и про-
дукты его переработки (полиамид-6, 
высокопрочные технические нити, 
кордная ткань, инженерные пластики); 
второе — аммиак и азотные удобрения. 
Кроме того, «КуйбышевАзот» произво-
дит технологические газы, обеспечи-
вающие потребности основных бизнес-
направлений и вместе с тем являющиеся 
самостоятельными товарными продук-
тами.

Роль выпускаемой нами продукции, 
ее важность для потребителей, трудно 
переоценить. Без продуктов переработ-
ки капролактама и полиамида, общий 
мировой объем производства которых 
составляет около 4 млн тонн, невозмож-
но представить себе жизнь современ-
ного человека. 

В автомобилях, самолетах, сельхоз-
технике применяются шинный корд и 
инженерные пластики. Пластики также 
используют в электротехнике и электро-
нике. Одежда, в первую очередь спор-
тивная, чулочно-носочные изделия, сум-
ки, рюкзаки, палатки изготавливаются из 
капроновых (или другое название — ней-
лоновых) нитей и волокон. Напольные 

покрытия в жилых домах, гостиницах, 
офисах во всем мире на 70% сделаны из 
капронового коврового жгутика. Произ-
водство парашютов и рыболовных сетей, 
конвейерных лент для транспортеров 
в шахтах и открытых карьерах невоз-
можно без высокопрочных технических 
нитей. Особые свойства полиамида — 
непроницаемость для газов и влаги и 
абсолютная безопасность для челове-
ческого организма — отметили наука и 
техника последнего десятилетия, создав 
так называемые барьерные пленки, с по-
мощью которых продукты питания могут 
храниться годами.

Наверное, нет смысла повторять, что 
без минеральных удобрений просто не-
возможно прокормить все возрастающее 
население земного шара. Радует, что на-
ши аграрии последние годы научились 
грамотно их применять, что позволило 
войти России в тройку ведущих миро-
вых экспортеров зерна. И программу 
сокращения ввоза говядины, свинины, 
мяса птицы из-за рубежа невозможно 
выполнить без создания надежной базы 
производства кормов, без повышения 
урожайности полей, что опять же не-
реально сделать без удобрений.

 Без азота нельзя обеспечить без-
опасность многих технологических 
процессов, а в некоторых технологиях, 
например при производстве аммиака 
и водорода, он участвует как один из 
основных компонентов. Без кислоро-

да не обойтись ни в медицине, ни в 
космосе, не говоря уже о химических 
и металлургических процессах. Аргон 
необходим для производства сварочных 
работ на любом машиностроительном 
предприятии, а также при монтаже от-
ветственных конструкций. 

Большинство из того, что перечислено 
выше, — полиамид, технические нити и 
кордную ткань, инженерные пластики 
мы начали выпускать уже в XXI веке. 
Из последних новинок можно также до-
бавить серосодержащие азотные удо-
брения, которые обеспечивают более 
сбалансированное питание почвы.

Думаю, одной статьи не хватит, чтобы 
описать те области, где применяется на-
ша продукция. Показателен следующий 
факт. В кризисный 2009 год нам удалось 
нарастить объем выработки в физиче-
ском выражении (в тоннах, а не в рублях) 
на 3%. Значит, мы нужны потребителям 
как в России, так и во всем мире в любые, 
даже самые «экономные» времена.

— Объемы, без сомнения, важный 
показатель, но современный потре-
битель очень требователен к качеству 
продукции, как вы работаете над его 
улучшением?

— Повышение качества — это не 
просто работа, это главное направле-
ние политики компании. Цитирую до-
словно: «Основная цель деятельности 
ОАО «КуйбышевАзот» — производство 
и отгрузка потребителям качественной 
продукции». Со всеми вытекающими по-
следствиями — жестким контролем тех-
нологического процесса, опросом потре-
бителей, постоянным и систематическим 
анализом и оперативной постановкой 
новых задач в этой cфере. Кроме того, 
это важнейший критерий конкуренто-
способности компании. Здесь все просто 
и жестко: не достиг должного уровня 
качества — «вылетел» с рынка. Миро-
вой экономический кризис этот принцип 
недавно (как только рынки «сжались») 
продемонстрировал самым ярким об-
разом. «КуйбышевАзоту» тоже пришлось 
нелегко, но сегодня можно с уверенно-
стью сказать — мы свои доли рынка со-
хранили, а кое-где и укрепили позиции. 
Однако расслабляться нельзя ни в коем 

случае. Поэтому качеству 
продукции мы придавали 
и придаем первостепен-
ное значение. 

Внедренная на «Куйбы-
шевАзоте» интегрирован-
ная система менеджмента 
(ИСМ) в 2007 году серти-
фицирована на соответ-
ствие международным и 
российским стандартам, 
в том числе по стандартам управления 
качеством ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001). 
Подготовка к этому событию проводи-
лась нами с 2005 года и началась с про-
изводств полиамида-6 и карбамида, по-
скольку они представляют два основных 
направления деятельности предприятия 
— органическую и неорганическую хи-
мию. С тех пор мы ежегодно подтверж-
даем свое соответствие, причем послед-
ние два года — с расширением области 
действия сертификации. В настоящее 
время она распространяется на все про-
дукты, выпускаемые компанией. 

ОАО «КуйбышевАзот» стало первым 
в России химическим предприятием, 
сумевшим задействовать у себя ИСМ и 
защитить ее на соответствие междуна-
родным стандартам. Как показало вре-
мя, получение указанных сертификатов 
положительным образом отразилось 
на повышении качества продукции 
предприятия, ее закреплении на уже 
освоенных рынках и продвижении на 
новых. 

— Но согласитесь,  и сохранять пози-
ции  и продвигаться на новые рынки все 
же, мягко говоря,  непросто… 

— Да,  конечно. Два года назад си-
туация у нас была такой же как и у всех 
российских химиков. Спрос падал во 
всем мире и почти на все. Если говорить 
о рынках, где работаем мы, то самое 
большое снижение было в секторах, 
связанных с автомобилестроением, до-
бычей полезных ископаемых и строи-
тельством. Здесь уменьшение закупок 
было иногда более чем двукратным. 
Меньше пострадали направления, свя-
занные с потребительскими рынками, 
— продукты питания и одежда. Цены 
также снижались по-разному — и на 
20%, и в 3 раза.

Что делали, чтобы удержаться? Да 
то же, что и все, — сокращали издерж-
ки, уменьшали запасы, отказывались 
от проектов, не обеспечивающих бы-
строго эффекта. Может, у нас это по-
лучалось немного лучше, потому что 
на «КуйбышевАзоте» очень опытная и 
сплоченная управленческая команда, 
прошедшая все кризисы начиная с 91-го 
года. И коллектив прекрасный. Поэтому 
мы приняли принципиальное решение 
— сокращать штаты и зарплату только 
в самом крайнем случае. Хорошо, что 
удалось обойтись без этого.

КОНКУРЕНТНАЯ СТРАНАКОНКУРЕНТНАЯ СТРАНА

Кризис продемонстрировал  истинное положение вещей. Он отсеял «промышленный планктон», уверенно 
богатевший на конъюнктурных  волнах  российских и  зарубежных бирж и закрепил  рынки за действитель-
ными хозяевами. Кто они? На наш взгляд, те, кто пускает новые заводы в условиях всеобщего финансового 
коллапса и может себе позволить «притормозить», когда остальные ловят момент оживления экономики. 
Мы обратились с вопросами к одному из таких лидеров

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
Как его находят на «КуйбышевАзоте»

Виктор Герасименко, 
генеральный директор 

ОАО «КуйбышевАзот»

В и к т о р  И в а н о в и ч  Г е р а с и м е н ко  
родился 18 января 1950 года в стани-
це Сторожевая Ставропольского края. 
До 1969 года работал аппаратчиком на 
Ставропольском заводе химреактивов 
и люминофоров, затем переехал в го-
род Куйбышев, где учился на химико-
технологическом факультете поли-
технического института. В 1973 году 
получил диплом инженера-технолога 
и был направлен на работу в объеди-
нение «КуйбышевАзот» г. Тольятти, где 
прошел путь от начальника смены до 
генерального директора. Автор 64 на-
учных трудов и публикаций, 21 изо-
бретения, на его счету 76 рационали-
заторских предложений, почетный 
член ВОИР. В.И.Герасименко — член 
Совета Российского союза химиков, 
член Общественной палаты Самарской 
области и Правления Самарской и То-
льяттинской торгово-промышленных 
палат, вице-президент Союза работо-
дателей Самарской области. Награж-
ден медалями ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» I и II степеней. 



4 3   ( 1 0 7 )   2 0 1 05

ИНФОРМАЦИЯКОНКУРЕНТНАЯ СТРАНА

— А теперь, когда, будем надеяться, 
самые сложные моменты позади, како-
вы ваши планы по развитию и модер-
низации?

— Может быть, мой ответ будет не со-
всем в тему, но на ближайшие год-два 
слишком большие планы не строим. Де-
ло в том, что темпы развития «Куйбышев-
Азота» в этом десятилетии были очень 
быстрыми. Посмотрите, объем продаж 
вырос с 4,4 до 16 млрд руб. — в 3,6 раза. 
Ежегодные инвестиции в новое строи-
тельство и техперевооружение состав-
ляли около миллиарда рублей, и столько 
же вкладывалось в ремонт и обновление 
основных фондов. Мы сделали два сле-
дующих за производством капролактама 
шага — построили и ввели в эксплуата-
цию самые большие в Восточной Евро-
пе мощности по выпуску полиамида и 
пошли в следующие переделы — тех-
нические и текстильные волокна, корд-
ные ткани и инженерные пластики. При 
этом постоянно наращивались мощности 
действующих производств. Конечно, мы 
не обходились без кредитов, и большое 
спасибо всем банкам, в первую очередь 
Поволжскому Сбербанку, за помощь и 
поддержку как в годы развития, так и 
во время кризиса.

Но сегодня нам необходимо прио-
становиться, осмотреться, взвесить 
и оценить дальнейшие шаги. А за это 
время снизить свои кредитные риски, мы 
ведь не государственное предприятие 
и, если что, спасать нас будут далеко 
не в первую очередь. Хотя надо отдать 
должное, поддержка областных властей, 
губернатора, профильных министерств, 
Правительства России нам очень помог-
ла в кризис.

Конечно, полностью мы не останав-
ливаемся — любой директор понимает, 
что без развития можно легко вылететь 
с рынка. Задачи этого года — освоить 
проектные мощности введенной в I 
квартале в эксплуатацию 4-й линии 
производства полиамида, перевести 
технологические установки на обеспече-
ние газом по построенному в 2009 году 
газопроводу высокого давления, прове-
сти ремонт и завершить реконструкцию 
крупнотоннажного агрегата аммиака. На 
нашем китайском предприятии довести 

уровень использования мощности по 
производству пластиков до 60—70%. 
В Курске ввести в эксплуатацию линии 
по выпуску текстильных и технических 
нитей с использованием современных 
технологий. А дальше будем действовать 
по программе на 2011—2015 гг., которая 
сейчас готовится для рассмотрения со-
ветом директоров.

— Что, на Ваш взгляд, необходимо 
предпринимать Правительству РФ для 
расширения потребления вашей про-
дукции, улучшения инвестиционного 
климата  и прихода новых технологий  
в промышленность?

— Как уже отмечалось, продукты пе-
реработки капролактама применяются 
практически во всех сферах жизнедея-
тельности человека. В каких-то из них 
ситуация более-менее благополучная, 
в других есть трудности, но времен-
ные. Например, хотя кризис и оказал 
негативное влияние на производство 
инженерных пластиков за счет сокра-
щения их потребления в автопроме, но 
постепенно объемы восстанавливаются, 
тем более что здесь реализуются пра-
вительственные программы, уже прино-
сящие результаты. А есть направления, 
находящиеся в откровенном упадке, и 
без серьезной помощи со стороны го-
сударства не обойтись. Я имею в виду 
отечественную легкую промышлен-
ность, состояние которой с середины 
90-х годов неизменно оценивалось как 
критическое. В начале перестройки, 
оказавшись вне сферы внимания и под-
держки федеральных властей, она стала 
терять объемы производства, снижать 
темпы освоения новых прогрессивных 
технологий и степень обновления про-
дукции.

Кроме технологической отсталости, 
низкого уровня инновационной и ин-
вестиционной деятельности большой 
проблемой здесь является «серый» 
импорт, который составляет 42% в 
структуре российского рынка продук-
ции легкой промышленности. Все это 
привело к тому, что доля данной отрасли 
в национальном ВВП сократилась с 18-
20% в 1980-е годы до 1% в настоящее 
время. 

Восстановление и развитие легкой 
промышленности сегодня, в частности, 
в рамках утвержденной в октябре 2009 
года приказом Минпромторга России 
«Стратегии развития легкой промыш-
ленности России на период до 2020 
года», является, безусловно, одной из 
приоритетных задач развития России, 
в решении которой «КуйбышевАзот» 
заинтересован и готов принимать ак-
тивное участие.

Иначе говоря, национальный проект 
или федеральная целевая программа 
очень помогли бы и миллионам людей, 
которые трудятся в легкой промышлен-
ности, и базовым отраслям, работающим 
для ее нужд. Становится «за державу 
обидно», когда видишь, как капролактам, 
полиамид, нити вывозятся из России в 
Китай и Турцию, а оттуда возвращаются в 
виде готовых изделий. А у нас ведь и ре-
сурсов больше, и работников грамотных 
и ответственных не меньше, чем там.

Наверное, стоило бы также более вни-
мательно относиться к возможностям 
предприятий реального сектора воспри-
нять в 2011-м и следующим годах увели-
чение нагрузок в 4 направлениях: тарифы 
на газ, энергоресурсы (электроэнергия, 
тепло), железнодорожные грузовые пере-
возки и налоги (или сборы) на зарплату.

Конечно, трудно рассчитывать, что все 
останется на прежнем уровне, но при-
нимая окончательные решения, прави-
тельству неплохо бы посмотреть, а не 
потеряется ли конкурентоспособность 
как на внешнем, так и на внутреннем рын-
ке. А если это случится, снова придется 
рассчитывать только на монополии или 
вывоз сырья и продукции первых пере-
делов. Но это страна уже проходила.

— Что бы вы пожелали своему коллек-
тиву, партнерам и химикам в целом в 
канун профессионального праздника? 

— Коллективу группы компаний «Куй-
бышевАзот» и всем нашим партнерам 
в преддверии профессионального 
праздника хотелось бы пожелать пре-
жде всего стабильности, благополучия, 
успехов в реализации всех задуманных 
планов и, конечно, крепкого здоровья и 
взаимопонимания. Вместе нам по плечу 
любые задачи.  

ПОЛИАМИД от А до Я  
Четвертая установка ПА-6 
на «КуйбышевАзоте» запущена

На новой линии выпускается ПА-6 текстильного качества. 
Проектная мощность — 50 тыс тонн ПА-6 в год (150 тонн/сутки). 
Объем инвестиций в строительство — 1,42 млрд руб. Поставщик 
оборудования и технологии — ведущая в этой области фирма 
Uhde Iventa-Fischer (Германия). 

 Полиамид-6, выпускаемый АО 
«КуйбышевАзот», реализуется под торговой 
маркой Волгамид® . Общая стоимость 
первого этапа проекта (ПА высокопрочной 
технической нити и кордной ткани) 
1900 млн руб. Мощность — 23 тыс тонн в 
год. В 2006 г. запущена вторая очередь 
производства ПА-6, мощность увеличена 
до 73 тыс тонн в год. Вырабатывается ПА-6 
с вязкостью 2,7, потребителями являются 
производители инженерных пластиков 
(используется в автомобилестроении, 
электронике и электротехнике, 
машиностроении, производстве мебели 
и оборудования для дома), а также 
текстильных и ковровых нитей. Инвестиции 
в строительство — 1 112,5 млн руб. В 
2008 г. введена в эксплуатацию 3-я 
установка высоковязкого ПА-6 (вязкость 
3,2; 3,4), применяется в производстве 
технических нитей, пленок для пищевой 
и фармацевтической промышленности. 
щность — 23 тыс тонн в год. Инвестиции — 
615,1 млн руб.

Отладка технологических режимов на 4-й 
установке ПА-6 велась с февраля и по заверше-
нии этого этапа, 30 апреля, новое производство 
было официально открыто. Значимость 
события подчеркнули своим присут-
ствием губернатор Самарской области 
В.В.Артяков, мэр г. Тольятти А.Н.Пушков 
и руководители компании. В своих вы-
ступлениях гости предприятия отме-
тили большую роль «КуйбышевАзота» 
в разработке и реализации иннова-
ционных проектов в химической про-
мышленности региона и заявили об их 
всесторонней поддержке. 

Пуск 4-й установки производства 
полиамида-6 был запланирован про-
граммой стратегического развития 
предприятия. В том числе по дальней-
шему повышению доли продукции с 
высокой добавленной стоимостью в 
общем объеме производства и актив-
ным участием компании в увеличении 
импортозамещения на отечественном 
рынке продуктов переработки капро-
лактама. 

На основе полиамида, выпу-
скаемого на 4-й установке, бу-
дут вырабатываться текстиль-
ные нити, не уступающие по 
качеству зарубежным аналогам. 
Таким образом, отечественная 
легкая промышленность сможет 
отказаться от импорта этого 
продукта и поднять уровень 
своего производства. Цель «Куйбышев-Азота» 
— предложить российской легкой промышлен-
ности, которая в настоящее время находится под 
сильным давлением со стороны импорта, в том 
числе «серого», — конкурентоспособную продук-
цию по более низкой стоимости, произведенную 
с использованием технологий, приобретенных у 
ведущих мировых лицензиаров. 

По итогам 2009 года «КуйбышевАзот» является 
лидером в производстве ПА-6 в РФ (доля в обще-
российской выработке — 90%) СНГ и Восточной 

Европе. С выводом новой установки на проектные 
параметры компания войдет в десятку крупней-
ших мировых производителей ПА-6, а суммарные 
мощности «КуйбышевАзота» по выпуску этого 
продукта увеличатся до 150 тыс тонн в год.

Полимер, который будет получен на 4-й уста-
новке по современной технологии для высоко-
скоростного формования текстильных нитей, 
применяется в легкой промышленности. Таким 
образом, после освоения новой линии «Куйбы-
шевАзот» сможет предложить потребителям весь 
возможный ассортимент ПА-6. 

Следует отметить, что по-
тери компании от кризисных 
явлений в 2009 г. были бы ни-
же, если бы «КуйбышевАзот» 
свернул все инвестиционные 

проекты, такие, как, например, строительство 
четвертой очереди ПА-6. Однако в таком случае 
компания могла бы потерять рыночные преиму-
щества, достигнутые и за последние годы, и за 
тяжелейшие три кризисных квартала. Поэтому 
«КуйбышевАзот» сознательно шел на затраты, 
продолжая строительство новой линии по про-
изводству полиамида текстильного качества, 
потому что это востребованный продукт даже в 
кризисные времена. 
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ЭВОЛЮЦИЯ КАЧЕСТВА 
в палитре покрытий от «Таркетт»

Владимир Ильин,
генеральный директор

ЗАО «Таркетт»

С чего все начиналось?
Рынок напольных покрытий развивается 
уже не первое десятилетие, а значимых 
игроков на нем появляется очень немно-
го. Возможно, это происходит потому, 
что лидеры прочно завоевали автори-
тет качеством своей продукции. Одна 
из таких компаний по производству ли-
нолеумов — ЗАО «Таркетт» находится 
в г. Отрадный Самарской области и на 
сегодняшний день является ведущим в 
мире производителем напольных по-
крытий. Ее возглавляет заслуженный 
строитель Российской Федерации Вла-
димир Александрович Ильин, который 
еще в 1988 году, занимая должность 
генерального директора ПО «Кровля и 
полимеры», активно участвовал в созда-
нии советско-югославского предприятия 
по производству линолеума на вспе-
ненной основе. Строительство завода 
началось с «чистой» площадки. К 1993 
году уже было закончено строительство 
производственного корпуса. К этому 
же моменту германская фирма Herbert 
Olbrich поставила оборудование для 
технологической линии по производству 
напольных покрытий шириной 4 метра, 
мощностью 25 млн кв. м в год.

 В апреле 1995 года состоялась цере-
мония открытия первого отечественного 
предприятия по производству высокока-
чественного поливинилхлоридного на-

польного покрытия, ставшего в России 
серьезным конкурентом столь привыч-
ному в то время импортному линолеуму. 
За десяток лет «Синтерос» прошел значи-
тельный путь, став одним из признанных 
лидеров в своей области, как в России, 
так и в Европе, о чем свидетельствуют 
присвоенные предприятию российские 
и международные награды: «Факел Бер-
мингама» — за успешное экономическое 
выживание и развитие в трудных услови-
ях нарождающихся рыночных отноше-
ний; сертификат РФ «Лидер российской 
экономики»; «XXV золотой приз Евро-
пы за качество»; «100 лучших товаров 
России». Стабильное экономическое раз-
витие предприятия, отличный уровень 
менеджмента, постоянное стремление 
компании к профессиональному росту 
явились объективной платформой для 
возможности поиска эффективного со-
трудничества с международными про-
изводителями напольных покрытий. И с 
2002 года предприятие стало составной 
частью компании «Таркетт», являющей-
ся одним из мировых лидеров и номер 
один в Европе в индустрии напольных 
покрытий. С этого момента, используя 
все преимущества внешней и внутренней 
среды, ЗАО «Таркетт» начинает разви-
ваться еще более активно.

Пуски и проекты
В июне 2003 года в истории ЗАО «Тар-
кетт» (бывшего «Синтероса») произошло 
важное событие: в строй была введена 
вторая линия по производству ПВХ на-
польных покрытий на вспененной осно-
ве. Построенная в рекордно короткие 
сроки на деньги предприятия и его 
акционеров-инвесторов, оснащенная 
самым современным западным обору-

дованием, новая линия позволила про-
изводить инновационную продукцию с 
совершенно новыми потребительскими 
свойствами. Это позволило вдвое увели-
чить объемы производства, в результате 
компания стала поставлять на россий-
ский рынок более 50 млн м2 ПВХ на-
польных покрытий ежегодно.

 В тот период времени руководство 
приняло новое стратегическое реше-
ние о строительстве склада готовой 
продукции «Сервис-центр» мощностью 
5,5 млн м², где теперь производятся опе-
рации хранения и отгрузки продукции 
компании «Таркетт». Таким образом, 
клиенты компании «Таркетт» получи-
ли уникальную возможность повысить 
эффективность своего бизнеса за счет 
оперативной логистики и уменьшения 
сроков доставки.

 В июне 2006 года — вновь знамена-
тельное событие: пуск в эксплуатацию 
третьей технологической линии по про-
изводству ПВХ напольных покрытий на 
вспененной основе мощностью 25 млн м2 
в год. Благодаря профессионализму, вы-
сокой работоспособности и слаженности 
всех действий коллектив смог обеспечить 
выход линии на проектную мощность уже 
через месяц после пуска. Тогда же была 
проведена реконструкция действующих 
мощностей, и общий объем производства 
ЗАО «Таркетт» по производству вспенен-
ных ПВХ покрытий к началу 2007 года 
составил 80 млн м2 в год.

 Но ЗАО «Таркетт» не собирается оста-
навливаться на достигнутом, а вновь 
стремится стать первопроходцем — на 
этот раз в организации самого совре-
менного производства гомогенных ПВХ 
напольных покрытий коммерческого 
назначения. Выбор, закупка и монтаж 

оборудования от известных западных 
производителей был произведен в крат-
чайшие сроки. Все это позволило начать 
пусконаладочные работы в IV квартале 
2006 года, а в начале 2007 года ЗАО 
«Таркетт» уже имело стабильно рабо-
тающее производство гомогенных по-
крытий. Его расчетная мощность состав-
ляет около 5 млн м2 в год. 2008 год для 
компании — это еще один этап развития. 
В сентябре были начаты пусконаладоч-
ные работы четвертой технологической 
линии по производству вспененных ПВХ 
напольных покрытий мощностью 25 млн 
м2 в год. Также к концу года был завер-
шен проект по увеличению мощности 
действующего «Сервис-центра» до 13 
млн м2. Таким образом, в 2009 году 
компания обладала уникальным конку-
рентным преимуществом по локальному 
объему производства напольных ПВХ 
покрытий — 110 млн м2 в год.

Разнообразие коллекций 
Развитие предприятия не может быть 
не связано с его основной миссией 
— удовлетворением самых изыскан-
ных предпочтений потребителя. Как 
известно, каждый рынок имеет свою 
специфику, и Россия не исключение. 
Потребности российского потреби-
теля формируются на базе основных 
общественно-экономических тенден-
ций с учетом национальных традиций, 
культуры. И именно потребности рынка 
определяют эволюцию развития ассор-
тимента и качественных характеристик 
продукции.

Если в 1995 году удовлетворить за-
просы потребителя могли всего лишь 
три продукта, то сейчас ряд продукции 

ЗАО «Таркетт» насчитывает более 30 
различных коллекций.

Каждая коллекция по-своему уни-
кальна и имеет только свойственные ей 
дизайнерские решения и добавочную 
потребительскую стоимость. ЗАО «Тар-
кетт» предлагает самое лучшее реше-
ние для пола, поскольку качественные 
и потребительские свойства продукции 
разрабатываются на основе серьезных 
маркетинговых исследований россий-
ского рынка и с учетом требований 
действующей в Российской Федерации 
нормативно-технической документации. 
Предлагаемый ассортимент помогает 
потребителям обеспечить комфорт, 
уют и безопасность для здоровья во 
всех категориях помещений. Ежегод-
но обновляется до 30% ассортимента. 
Продукцию «Таркетт» покупают 6 млн 
российских семей в год.

В жилых помещениях наиболее удачно 
смотрятся новинки — коллекции «Гранд», 
«Комфорт», «Грация», в санаториях и 
учреждениях отдыха используют ПВХ 
покрытия —  Discovery, Europa, в за-
городных домах — «Идиллия» и Moda. 
Для объектов здравоохранения, обра-
зования, офисных и торговых центров 
наиболее подходят ПВХ гомогенные по-
крытия типа Primo Plus,«Monolit, Horizon, 
Melodia. Гомогенные покрытия обладают 
особыми потребительскими свойствами, 
позволяющими использовать линолеум 
в помещениях с интенсивным движени-
ем посетителей. Очень важно, что но-
вая линия продемонстрировала новое 
качество коммерческих гомогенных 
продуктов. 

Главная составляющая успеха пред-
приятия — стремление к качеству. Девиз: 

«Производить продукцию только высо-
кого качества» — с первого дня работы 
был взят предприятием на вооружение 
и с тех пор являлся гарантом востре-
бованности линолеума у потребителей. 
Также способствует этому жесткий кон-
троль качества — 98,3% первого сорта. 
Для обеспечения качества выпускае-
мой продукции на заводе существует 
многоступенчатая система контроля: 
сырья, пооперационный контроль про-
изводства, проверка качества готовой 
продукции. На первом этапе пред-
приятие самостоятельно осуществляет 
регулярный мониторинг исходного сы-
рья и готовой продукции на возможное 
выделение вредных веществ. Дальше 
все входящее сырье и готовая про-
дукция систематически подвергаются 
санитарно-гигиенической оценке в ак-
кредитованных лабораториях с оформ-
лением санитарно-эпидемиологических 
заключений. Экологическая безопас-
ность является одним из основных 
фундаментальных принципов «Таркетт». 
Компания одной из первых в России раз-
работала и внедрила международную 
систему ИСО 14001 и получила соот-
ветствующий сертификат в 2001 году. 
Помимо этого «Таркетт» единственный 
из производителей ПВХ напольных по-
крытий, кто прошел длительную проце-
дуру добровольной экосертификации. 
Благодаря этому 2009 год был отмечен 
получением экомаркировки тремя кол-
лекциями бытового линолеума «Идил-
лия», Моda и Discovery. 

ЗАО «Таркетт»
Россия, 446300,

г. Отрадный, Самарская обл., Промзона 1
Тел./факс: (84661) 5-15-26

«Таркетт» — одна из крупнейших в мире компаний по производству линолеума — включает в себя 29 
современных производственных центров и более 48 торговых организаций, расположенных в различных 
частях земного шара: в странах Восточной и Западной Европы, Северной Америки, СНГ и Азии, с ежегодным 
оборотом более 1,7 млрд евро. Компания имеет более чем 130-летний опыт работы, является экспертом 
в сфере производства и эксплуатации покрытий для пола и предлагает широкий ассортимент напольных 
покрытий.
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В январе 2010 года на заседании правительства 
Самарской области принята Стратегия развития 
нефтехимического комплекса области на период до 
2015 года. Какие инвестиционные задачи, стоящие 
перед нефтехимическим комплексом региона, призван 
организовать основной стратегический документ, 
рассказывает министр промышленности, энергетики 
и технологий Владислав Капустин.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Как будет развиваться нефтехимический комплекс
Самарской области в ближайшие пять лет 

 Владислав Капустин,
министр

промышленности, энергетики 
и технологий Самарской области

В л а д и с л а в  К а п у с т и н  родился в 1954 году в г. Москве. Окончил Мо-
сковский институт химического машиностроения по специальности «инженер-
механик». Работал: заместителем председателя правления АКБ «Внешагробанк», 
президентом ОАО «Компания «Росстанкоинструмент», начальником Управления 
гражданских отраслей промышленности Российского федерального агентства 
по промышленности, вице-президентом ООО «Группа «АвтоВАЗ», генеральным 
директором ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк», ми-
нистром нефтехимической и газовой промышленности Самарской области. С 
июля 2008 года по настоящее время работает министром промышленности, 
энергетики и технологий Самарской области.

Целью Стратегии является обосно-
вание приоритетных направлений 
развития нефтехимического комплекса 
Самарской области, необходимых для 
создания долговременных условий 
для устойчивого функционирования 
предприятий нефтехимического ком-
плекса и повышения уровня конкурен-
тоспособности продукции на основе 
реализации комплекса мер по иннова-
ционному обновлению добывающих и 
перерабатывающих отраслей и произ-
водств, обеспечивающих эффективное 
социально-экономическое развитие об-
ласти. Достижение этой цели требует 
решения ряда задач прежде всего про-
мышленного, социально-экономического 
и экологического характера.

К первым следует отнести необхо-
димость увеличения объемов добычи 
нефти до уровня 16 млн тонн в год и 
глубины ее переработки до 81—83% 
при среднероссийском показателе 79%. 
Необходимо обеспечить производство 
нефтепродуктов в соответствии со стан-
дартом ЕВРО-5, повысить уровень ис-
пользования попутного нефтяного газа 
в производстве до 95%; создать произ-
водства шин (в объеме не менее 4,2 млн 
штук в год) и бензола мощностью до 
300 тыс тонн в год на промышленных 
площадках городских округов Тольятти, 
Сызрани, Новокуйбышевска. 

 В социально-экономическом плане 
правительство области ставит перед 
собой задачу добиться увеличения 
среднемесячной заработной платы до 
уровня, превышающего пятикратный 
прожиточный минимум. Планируется 
создать новые рабочие места. Коли-
чество человек, занятых в комплексе, 
должно возрасти на 9-10 тысяч. Так-
же планируется увеличение прибыли 

предприятий до налогообложения до 
80 млрд рублей в год и доли продук-
ции инновационного характера до 35% 
в общем объеме отгруженных товаров 
собственного производства.

Самарская область — достаточно раз-
витый промышленный регион, поэтому 
первостепенное значение имеют и за-
дачи экологического характера. К ним 
в первую очередь относится уменьше-
ние загрязнения почвы нефтью и про-
дуктами нефтепереработки; снижение 
выбросов в атмосферу парниковых 
газов, в том числе образующихся при 
сжигании попутного нефтяного газа за 
счет его рационального использования; 
уменьшение негативного воздействия 
со стороны предприятий нефтехими-
ческого комплекса на водные ресур-
сы за счет повышения эффективности 
функционирования систем очистных 
сооружений.

Инновационное развитие нефтехи-
мического комплекса Самарской об-
ласти обеспечит увеличение индекса 
производства в 2015 году по сравне-
нию с 2008 годом в нефтедобывающей 
промышленности на 34,1%, в нефтепе-
рерабатывающей промышленности на 
22,2%, в химической промышленности 
не менее чем на 30,5%, в пластмассовой 
промышленности на 20,7%. 

Реализация Стратегии нефтехими-
ческого комплекса Самарской области 
предусматривает решение такой задачи, 
как развитие ресурсно-сырьевого обе-
спечения нефтехимического комплекса. 
Ее успешное решение возможно за счет 
увеличения глубины нефтепереработ-
ки, развития промышленной утилизации 
попутных нефтяных газов, разработки 
новых технологий производства не-
фтехимической продукции на основе 

использования в качестве исходного 
сырья природного газа, а также за счет 
восстановления и расширения добычи 
на существующих и ввода в эксплуата-
цию новых месторождений углеводо-
родного сырья. 

В 2008 году на развитие нефтехими-
ческого комплекса Самарской области 
было направлено около 20 млрд рублей, 
что составило около 42,6% от общего 
объема инвестиций в промышленность 
региона. В 2009 году объем инвестиций 
в развитие комплекса превысил 15 млрд 
рублей. В 2010 году объем инвестиций 
составит 47 млрд рублей.

Стратегия включает реализацию 42 
крупных инвестиционных проектов, 
которые в соответствии с договорен-
ностями с правительством Самарской 

области включены в бизнес-планы 
развития нефтехимических компаний, 
работающих на территории региона. 
Объем частных финансовых средств на 
реализацию инвестиционных проектов в 
нефтехимическом комплексе Самарской 
области до 2015 года составит более 
168 млрд рублей.

В апреле 2010 года на ОАО «Куй-
бышевАзот» введена в эксплуатацию 
4-я установка по выпуску полиамида  
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текстильного качества. В мае 2010 года 
в ООО «Тольяттикаучук» состоялся пуск 
новой современной высокотехнологич-
ной линии по производству изопреново-
го каучука. В течение 2010 года будут 
также введены в эксплуатацию установ-
ка по выделению бензолсодержащей 
фракции на ОАО «Новокуйбышевский 
НПЗ», установка по производству азота 
на ОАО «Куйбышевский НПЗ», а также 
технологические линии по производству 
СРР — пленок, стрейч-пленок, выдув-
ных полиэтиленовых пленок на ООО 
«НОВАТЭК-полимер».

Также планируется разработать и реа-
лизовать целевые программы, которые 
должны содействовать эффективному 
достижению целей Стратегии. Это про-
грамма по увеличению добычи нефти 
до 16 млн тонн в год, а также целевая 
программа по переработке попутного 
нефтяного газа в углеводородное сы-
рье (метан, этан и широкую фракцию 
легких углеводородов) для дальнейшей 
переработки на нефтехимических пред-
приятиях Самарской области (товарные 
продукты: сжиженные углеводородные 
газы — пропан, бутан, пентан, гексан; 
мономеры, синтетические каучуки, ав-
томобильные шины), включая рекон-
струкцию и создание новых продукто-
проводов. Еще одна программа  —  по 
созданию новых производств на основе 
глубокой переработки природного газа 
для получения химических продуктов: 
метанола, формальдегида, пропиле-
на, аммиака, карбамида, смол. Кроме 
того, программы по созданию крупно-
тоннажных производств полиэтилена, 
полипропилена, поливинилхлорида, 
полиуретана и полиамида и по созда-

нию современных производств пласт-
массовых изделий: автокомплектую-
щих, строительных материалов, тары 
для пищевых и непищевых продуктов, 
медицинских материалов и товаров 
народного потребления. А также про-
грамма по экологической реабилитации 
и развитию промышленных площадок 
на территории бывших ОАО «Средне-
волжский завод химикатов» (городской 
округ Чапаевск) и ОАО «Фосфор» (го-
родской округ Тольятти) и программа 
по созданию крупнотоннажных произ-
водств ароматических углеводородов: 
бензола, толуола и ксилолов.

Реализация всех выше перечисленных 
целевых программ позволит увеличить 
объемы производства, расширить ассор-
тимент и улучшить качество выпускае-
мой продукции. В результате укрепятся 
региональные позиции на внутреннем и 
внешнем рынках продуктов нефтехимии. 
Расширится экспортный потенциал не-
фтехимических продуктов и снизится 
зависимость от импорта. Появится воз-
можность увеличить налогооблагаемую 
базу по прибыли от деятельности пред-
приятий нефтехимического комплекса, 
создать дополнительно новые рабочие 
места с высоким уровнем оплаты тру-
да, снизить антропогенную нагрузку на 
окружающую среду. А в целом улучшить 
социально-экономические показатели 
региона, а также расширить возмож-
ности для развития малого и среднего 
бизнеса.

К чему же в результате должны при-
вести все эти меры? Во-первых, на 
основе осуществления технического 
перевооружения, реконструкции, мо-
дернизации материально-технической 
базы комплекса и создания новых про-
изводств (что приведет к повышению 
уровня конкурентоспособности про-
дукции нефтехимического комплекса на 
внешнем, российском и региональном 
рынках) реализация Стратегии позво-
лит обеспечить устойчивое экономи-
ческое развитие. Во-вторых, появится 
возможность повысить эффективность 
использования имеющегося потенциала 
комплекса, усилить конкурентные преи-
мущества региона. В-третьих, увеличить 
за период с 2009 по 2015 год добычу 

нефти (в 1,3 раза), производство широ-
кой фракции легких углеводородов (в 
1,3 раза), автомобильного бензина (в 1,9 
раза), дизельного топлива в (1,3 раза), 
карбамида (в 1,5 раза), аммиачной сели-
тры (в 1,3 раза), синтетических каучуков 
(в 1,4 раза) и изделий из полимерных ма-
териалов (в 1,5—2,5 раза). В-четвертых, 
осуществить качественное изменение 
производственно-технологической 
структуры предприятий нефтехими-
ческого комплекса на основе диверси-
фикации, повышения комплексности и 
глубины переработки сырья и полупро-
дуктов, обеспечивающих увеличение до-
ли продукции с высокой добавленной 
стоимостью, а также за счет снижения 
зависимости от конъюнктуры внешнего, 
российского и регионального рынков, 
улучшения финансово-экономической 
деятельности предприятий комплекса. 
В-пятых, решить проблемы сырьевого 
обеспечения развития производства 
продукции на основе переработки 
полимерных материалов (получае-
мых на вновь вводимых мощностях). 
Это позволит обеспечить изделиями 
производственно-технического и по-
требительского назначения, прежде 
всего таких крупных потребителей не-
фтехимической продукции, как маши-
ностроение, строительство, жилищно-
коммунальное хозяйство, других сег-
ментов рынка региона и близлежащих 
областей, сократить объем импорта. 

 Результатом успешной реализации 
Стратегии должно стать и улучшение 
социально-экономических условий 
работников предприятий нефтехимиче-
ского комплекса: повышение качества 
жизни работников предприятий нефте-
добывающей, нефтеперерабатывающей, 
химической и пластмассовой промыш-
ленности Самарской области за счет уве-
личения уровня оплаты труда в 1,7 раза, 
создания дополнительных рабочих мест 
и увеличения в 2 раза объема прибыли 
предприятий до налогообложения.

Самарская область сегодня единствен-
ный регион в России, который в усло-
виях последствий мирового финансо-
вого кризиса разработал региональную 
Стратегию развития нефтехимического 
комплекса.   
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НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРЕССАНАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРЕССА

Нидерландская компания «Хантсман», одна из тех немногих в мире фирм, кто владеет технологией произ-
водства изоцианата МДИ. В чем особенности его производства? Почему компания развивает продукцию на 
основе полиуретанов и что она делает в России?

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Валерий Дрогнев,

генеральный директор 
Московского представительства 

компании «Хантсман» 

Об авторе: Валерий Дрогнев — ко-
ренной москвич, по окончании вуза 
(специальность «инженер-механик») 
начал работать на автозаводе име-
ни Ленинского комсомола сначала 
инженером-конструктором, потом 
начальником конструкторского от-
дела, в качестве командированного 
специалиста работал в компании «Ре-
но», затем сотрудничал с итальянским 
производителем автомобилей «Фиат», 
занимаясь новыми проектами авто-
мобилей. В 1993 году с сокращением 
на предприятии инновационных ис-
следований переходит в компанию 
«Дау кемикал», где проходит путь от 
коммерческого представителя до ге-
нерального директора юридического 
лица с ответственностью за бизнес по-
лиуретановых систем. В 2006 году при-
глашается генеральным директором в 
итальянскую компанию строительных 
смесей. Однако связей с коллегами по 
полиуретановым системам не теряет 
и в 2007 году возвращается в отрасль 
по предложению компании «Хантсман». 
Возглавляет ее представительство в 
России и странах СНГ.

— Валерий Зиновьевич, совсем недав-
но ваша компания открыла СП в городе 
Обнинске. И наших читателей интересу-
ет, что заставило вас это сделать и при 
каких условиях вы могли бы пойти на 
такой же шаг в любом другом городе? 

— Первое, что хочется назвать в ка-
честве побудительной причины, — так 
это его Величество рынок, ведь именно 
он, его потребности подвигают фирмы к 
строительству новых структур и разви-
тию бизнеса. Нидерландская компания 
«Хантсман», конечно же, исходит из его 
законов. Тем не менее при открытии СП 
в той или иной стране она кроме рынка 
внимательно изучает и тех, с кем рабо-
тает, а тем более — с кем соединяет свою 
судьбу. То есть характер и «личность» 
будущего партнера. Самое главное — 
чтобы это была прозрачная независимая 
компания, чтобы она работала открыто, 
по существующим правилам. Для «Хан-
тсман» мало потребностей рынка, для 
нее не менее важно открывать свои 
СП с теми из партнеров, кто работает 
корректно, в соответствии с законами, 
дорожит своей репутацией, — тогда она 
может вести с ними сотрудничество как 
международная компании.

В городе Обнинске, известном всем 
как инновационный российский центр, 
конечно же, таких компаний немало. И 
мы работали здесь с независимой рос-
сийской фирмой в области эластомеров, 
покрытий и клеев. Она являлась покупа-
телем нашей продукции, изготавливала 
из нее свои материалы, реализуя их на 
рынке. Команда этой компании весьма 
талантлива, и долгое сотрудничество 

между нами привело к еще одному 
очень важному выводу, необходимому 
для успешного ведения совместного 
бизнеса, — что интересы сторон со-
впадают. В чем?

На любом рынке, и на российском 
тоже, наша компания старается осу-
ществлять деятельность не столько как 
поставщик или трейдер, а как произво-
дитель, заинтересованный в успешном 
использовании своих продуктов. Работая 
с обнинскими коллегами, мы, например, 
видели, что они достигли предельного 
уровня бизнеса, что его дальнейший 
рост и расширение позиций на рынке 
требовали технологической поддержки, 
основанной на новых подходах. Старые 
технологии лимитировали компанию, не 
давали развиваться вверх по качеству 
и номенклатуре, фирме не хватало ноу-
хау, разработок и соответствующего 
производства. Нужно отдать должное 
нашим компаньонам, к этому времени и 
они поняли, что построить такое произ-
водство, развиваться дальше, без круп-
ного партнера, не получится. 

Отраслевой институт «Полимерсин-
тез» в г. Владимире, который когда-то 
что-то делал, практически прекратил ра-
боту в этом направлении. Других инсти-
тутских коллективов, которые могли бы 
помочь раньше, уже не осталось. Новых 
разработок, способных конкурировать с 
предлагаемыми западными компаниями, 
почти не появлялось. И они, как и це-
лый ряд других российских организаций, 
приняли решение сделать качественный 
скачок с помощью инофирмы. 

Конечно, принятию такого решения во 
многом способствовала и та благожела-
тельная атмосфера, которая сложилась 
в г. Обнинске, Калужской области и в 
стране в целом. Ведь такая стратегия 
перевооружения промышленности се-
годня полностью поддерживается очень 
многими бизнесменами, в том числе и 
руководством страны. Компании сразу 
же движутся вперед, быстро развива-
ясь, вместо того чтобы начинать с нуля. 
И думается, что в этом есть большой 
здравый смысл, особенно если такая 
ставка на инновационное обновление 
реализуется там, где нужно, и так, что 
приносит стране успех, а не ущерб. 

 — Климат климатом, но какой ре-
зон вам было создавать СП, притом 
что, например, в Китае у вас прекрасно 
работающее и, наверное, еще более 
прибыльное СП. Не лучше ли вложить 
средства туда? 

 — Во-первых, в России пока еще толь-
ко приходит понимание, что наибольше-
го успеха достигают те, кто стремится 
развивать бизнес сложением сил. А в 
Западной Европе уже давно не мыслят 
своей работы без партнеров, понимая, 
что в одиночку развивать бизнес очень 
и очень трудно. Но мы сделали этот шаг 
еще и потому, что он логически вытекает 
из стратегии развития корпорации «Хан-
тсман» на рынке СНГ. Это наше первое 
совместное предприятие в России. И 
благодаря ему мы из поставщика хи-
мического сырья переходим к непо-
средственной партнерской работе на 
рынке уже как производственный игрок. 
И бизнес в Обнинске теперь ведется в 
опоре не на одну фирму, как раньше, а 
на мощный конгломерат. 

Замечу, что при этом акционеры не 
понесли никаких управленческих из-
держек. Ни наше представительство 
как юридическое лицо, ни обнинская 
фирма своей самостоятельности не по-
теряли. Мы по-прежнему обеспечиваем 
техническую поддержку заказчиков, как 
и раньше растаможиваем свои грузы, 
складируем, храним и продолжаем спе-
циализироваться на своем продукте… И 
обнинское предприятие как работало, 
так и работает самостоятельно, и хотя 
это теперь совместное предприятие, оно 

продолжает специализацию, избранную 
его акционерами. 

Однако теперь СП, получив наши тех-
нологии, работает уже на новой техно-
логической основе и ноу-хау, благодаря 
чему развивается вполне успешно. На 
предприятии появился совместный 
проект, который сегодня реализуется, 
— производство смешения полиолов 
и полиуретанов для строительной и 
автомобильной промышленности. Та-
ким образом, началось практическое 
сближение СП и компании «Хантсман». 
То есть от партнерства и организации 
совместной работы компания и СП пе-
решли к технологическому обновлению 
производства, качества и ассортимента 
продукции на рынках России и СНГ. Се-
годня в СП внедряются все разработки, 
которые мы делаем в наших технических 
центрах и распространяем по миру…

— И каковы теперь позиции «Хан-
тсман» на мировом и российском рын-
ках?

— Работая на рынке СНГ, компания 
«Хантсман» представляет не только 
полиуретаны. Мы сотрудничаем по 
материалам для текстильной промыш-
ленности, пигментам для изготовления 
красок (двуокись титана), специальной 
химии.

 Позиции Джона и Питера Хантсман, 
которые являются владельцами компа-
нии, в том, что они сделали ставку не 

на крупнотоннажную, а на специали-
зированную химическую продукцию. 
При этом когда речь идет о развитии, 
дело строится так, чтобы наши позиции 
в Америке или в Европе или в других 
странах были №1 или №2. Если же ру-
ководители видят, что мы сползаем на 
третью, четвертую или пятую позиции, то 
компания от этого бизнеса или освобож-
дается, или делает инвестиции, чтобы 
его подтянуть. При этом полиуретанам 
уделяется наибольшее внимание, и они 
занимают ведущие позиции.

То есть компания выпускает только 
то, что получается у нее конкурентоспо-
собным и лучшим в мире. Всему миру 
известны полиуретановые материалы, 
выпускаемые ею для отрасли строи-
тельства таких изделий, как сэндвич 
панели/трубы, для изоляции, скажем, 
холодильных шкафов/витрин, продук-
ция для автопрома, выпускаются также 
композитные материалы на основе де-
рева, пропитанные специальным изо-
цианатом, и, наконец, термопластичные 
пенополиуретаны. В 2009 году объем 
оборота составил более чем 3,8 млрд 
долларов.

— Это огромный объем. Но почему ва-
ша компания уделяет такое внимание 
именно полиуретанам? 

— Дело в спросе на эту уникальную 
продукцию и чудесные изделия, про-
изводимые из нее. До кризиса в За-
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падной Европе потребление, напри-
мер, изоцианата МДИ, на производстве 
которого мы специализируемся, росло 
не менее 10% в год и составляло —  
1 млн 100 тыс тонн в год. В Восточной 
Европе вместе с Россией темпы были 
вдвое больше — рост более 20% в год, 
а общая потребность составляла более 
200 тыс тонн в год. В Индии годовые 
приросты тоже огромные, хотя рынок и 
ограничен до 50 тыс тон в год. Средний 
Восток — рост 30% при потребности 
130—140 тыс тонн в год. И, наконец, 
Африка — рост 14% при потребности 
30 тыс тонн в год.

Такое бурное продвижение продукции 
в мире не может не оставлять равно-
душным бизнесменов любой компании. 
Поэтому фирма и сосредоточила на этом 
направлении огромные ресурсы. До-
статочно сказать, что на сегодня в 90 
странах мира работает ее 2400 под-
разделений. Наши мощности по МДИ 
и полиолам имеются в Америке, в Ев-
ропе, в частности, в Голландии функ-
ционирует завод мощностью 200 тыс 
тонн, где завершается реконструкция 
на удвоение мощности. Для быстрого 
развития направления мы идем на со-
трудничество с конкурентами и вместе 
с БАСФ построили СП по МДИ в Шанхае. 
Этого достаточно, чтобы покрыть всю 
Европу, Азию и Африку. 

Это развитие компании обеспечи-
вается новыми разработками и ис-

следованиями в технических центрах 
в Бельгии, США и Китае. Они занима-
ются постоянным совершенствованием 
ассортимента выпускаемой продукции, 
охватывая практически все направления 
использования полиуретанов, так чтобы 
продукция отвечала все новым и новым 
требованиям рынка. На ее инновацион-
ное обновление тратятся значительные 
ресурсы. И такая стратегия полностью 
отвечает тенденциям развития рынка 
полиуретанов.

 — И как же развиваете ваш бизнес в 
России и СНГ?

— Сегодня вместе с обнинским СП мы 
держим около 23-24% рынка России и 
СНГ. У нас открыты офисы в Москве, в 
Петербурге, в Тольятти, Екатеринбурге 
Новосибирске, на Украине… Но это не 
просто офисы, а филиалы со складами и 
со всей инфраструктурой, необходимой 
для обслуживания заказчиков. С тех-
ническим персоналом, который может 
дать те или иные консультации и само-
стоятельно осуществляет техническую 
поддержку и бизнес. 

 При этом роль ключевого фактора 
компания отводит развитию структуры 
интегрированной логистики — выстраи-
вая ее стройную систему со складами 
в Санкт-Петербурге, в Подмосковье, в 
Екатеринбурге. В этом году запускаются 
склады в Ростове, Новосибирске, также 
мы арендуем терминалы для материа-
лов, поставляемых наливом. Таким об-

разом, мы приближаем свое присутствие 
к местам хранения, массового исполь-
зования полиуретановой продукции и 
изготовления конечных деталей. 

Вся работа компании на российском 
рынке идет по семи каналам. Заказчи-
ки могут брать наши продукты непо-
средственно из Европы, мы и сами по-
ставляем их им на условиях ДДУ. Наши 
партнеры вольны или прибегать к наши 
услугам, или растаможивать их само-
стоятельно. В других областях они также 
могут использовать фирмы, с которыми 
привыкли работать. Наше СП или про-
дает уже готовые материалы прямо в 
Обнинске, или поставляет их заказчику. 
Оно также может отпускать материалы, 
сделанные, скажем, в Голландии, те сме-
си, которые не являются его специали-
зацией, или это делаем мы, поставляя 
заказчику в район его расположения…То 
есть мы работаем гибко, подстраиваясь 
под заказчика… 

— Компания исходит из того, что ра-
стущий рынок все примет и поставляет 
продукцию валом? 

— «Хантсман» работает только под 
заказ и формирует ассортимент в со-
ответствии с поступившими предложе-
ниями заказчика или их пожеланиями. 
Причем в каждом отдельном случае 
мы адаптируем наши компоненты под 
технологию, оборудование и пожелания 
конкретных партнеров. И затем разме-
щаем соответствующий заказ. Какая-то 
продукция в мелких и средних объемах 
делается в России, а продукция круп-
нотоннажная производится в Европе 
— так экономичнее. То есть заказчики 
получают из Европы то, что можно полу-
чить дешевле, чем здесь. Для «Стинола», 
например, мы поставляем каждый день 
по 30 тонн наших материалов. То есть в 
тот же Липецк мы привозим полностью 
готовые и адаптированные к производ-
ству композиции, которые заливаются в 
специальное оборудование и получается 
прекрасная термоизоляция…

 — Но где гарантия, что адаптации 
ваших композиций к требованиям за-
казчика производится в далекой Гол-
ландии реально, а не на бумаге, и вы 
поставите своему заказчику именно те 
композиции… 

 — Во-первых, на рынке конкуренция, 
мы на нем не одни, это заставляет нас 
и наших конкурентов быть лучшее, ра-
ботать эффективнее, снижать издержки, 
стоимость продукции, делать ее легко 
применяемой и изготовляемой. То есть 
учитывать все нюансы и тенденции в 
применении продукции на производ-
стве. Например, для тех же холодиль-
ников наши разработчики композиций 
постоянно добиваются уменьшения 
расходов материала на единицу про-
дукции без ухудшения изолирующих 
качеств. Или предлагают материалы, 
которые можно перерабатывать без 
увеличения отходов, а также времени 
на остановки производств на профи-
лактику и остановку оборудования на 
технический сервис. 

Да, изменения в качестве или в со-
ставе композиции без сомнения могут 
нести изменения в технологию их при-
менения. Но их мы, как правило, вно-
сим их, работая вместе с заказчиком, 
с тем чтобы она была дееспособна у 
него. Причем работа строится в соот-
ветствии с европейскими требованиями 
к безопасности продуктов, а материалы 
разрабатываются под существующие по-
требности потребителя. Для этого мы 
нередко забираем, как говорят произ-
водители, оснастку, привозим к себе в 
Европу, в технический центр и с участи-
ем специалистов от заказчиков доводим 
эксперимент от начала до совершенства, 
а потом проводим все испытания. Заказ-
чики смотрят, дают свое одобрение, и мы 
запускаем разработку в серию. 

Бизнес в полиуретановых системах 
достаточно трудоемкий и тонкий, и он 
требует, чтобы продукты наши были 
адаптированы под каждого заказчика, 
начиная от систем, предназначенных для 
теплоизоляции труб, обуви, покрытий 
эластомеров, до компонентов, идущих 
на мебель, холодильники, строительство 
и т.д. 

 Точно так же мы работаем и с древес-
новолокнистыми плитами, являясь на се-
годняшний день основным поставщиком 
необходимых для них пропиточных изо-
цианатных систем. Поставляем их и для 
двух российских заводов в Ленинград-
ской и Вологодской областях, последний 

недавно приобрел дорогое современное 
оборудование и сегодня делает вели-
колепную продукцию из строительных 
опилок и стружки. И должен заметить, 
что качество этих плит уникально, они 
очень востребованы на рынке. 

То есть наши технологии, системы 
несут прорыв в области качественных 
характеристик традиционной продук-
ции. Неслучайно наши шаги по развитию 
этого направления в России поддержи-
вают и в областях, и министерствах, и в 
Правительстве РФ в целом.

 — Свои системы вы делаете на основе 
изоцианата МДИ. В чем особенность это-
го производства, что ею владеют в мире 
только несколько фирм и свои лицензии 
не продают? 

 — Во-первых, это не только сложное 
и уникальное производство, это еще и 
производство, которое должно быть 
построено с высоким уровнем безопас-
ности. В технологическом процессе его 

производства используются опасные ве-
щества, такие как фосген, хлор. Между-
народными правилами это производство 
без лицензии к функционированию не 
допускается. Для его строительства важ-
ны не только особые меры безопасности. 
Важна еще и квалификация специали-
стов, которые им управляют. Технология 
получения МДИ — это очень сложная 
цепочка, от первого сырьевого продукта 
до конечного, очень строгой техноло-
гической дисциплиной и жесткого кон-
троля. Она высоко автоматизирована, с 
двумя-тремя блоками защиты системы, 
чтобы не было даже намека на возмож-
ность ЧП или сбоя в работе.

Теоретически освоить схему получе-
ния продукта очень легко. Но как сде-
лать в реальности, а не на бумаге, чтобы 
все оборудование и системы работали 
эффективно, безопасно, надежно и при-
быльно, непрерывно обеспечивая выход 
продукции, — это тот вопрос, на который 



16 3   ( 1 0 7 )   2 0 1 017

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРЕССА С ДНЁМ ХИМИКА!

От имени Российского союза химиков 
поздравляю вас с Днем химика. Руко-
водителям, работникам предприятий и 
ветеранам, научным сотрудникам, пре-
подавателям и студентам, работодате-
лям и профсоюзным организациям, всем, 
кто связал свою жизнь с химической от-
раслью и трудится на благо ее развития, 
дорог и близок День химика. 

 На сегодняшний день наряду с по-
вышением эффективности производ-
ства, внедрением новых технологий 
на первый план выходят вопросы эко-
логической безопасности, охраны труда, 
качественного обучения специалистов, 
инвестиций в человеческий капитал хи-
мической отрасли. Высококвалифициро-
ванные человеческие кадры являются 
самым главным и ценным ресурсом от-
расли. Отрадно, что 63-я Ассамблея ООН 
провозгласила 2011 год Годом химии. В 
резолюции отмечается ключевая роль 
химии в решении важнейших проблем 
современности: сохранении баланса 
жизни на планете, обеспечении чело-
вечества чистой водой, продовольстви-
ем и энергией, снижении последствий 
климатических изменений. Пред нами 

стоят задачи приблизить химию к обще-
ству, избавиться от негативной вредной 
репутации, привлечь в отрасль молодых 
специалистов, повысить ее привлека-
тельность в глазах всех заинтересо-
ванных сторон. РСХ совместно с Рос-
сийским химическим обществом им. 
Д.И.Менделеева и рядом заинтересо-
ванных организаций начал подготовку 
к следующему году, и я призываю вас 
также активно включиться в работу и 
способствовать положительному пози-
ционированию химической промышлен-
ности в глазах общественности. 

 Хочу напомнить, что 2009 год был 
юбилейным для химиков, в этом году мы 
праздновали 175-летие со дня рожде-
ния Д.И.Менделеева, была проведена 
большая работа со школами, высшими 
учебными заведениями, организованы 
деловые мероприятия, конкурсы. 

 В конце 2009 года произошло зна-
ковое событие для химической промыш-
ленности: Председатель Правительства 
РФ провел совещание в Нижнекамске 
по вопросам развития нефтегазохимиче-
ской промышленности. Мы также связы-
ваем большие надежды с выполнением 

поручений Нижнекамского протокола. 
Перед российским химическим комплек-
сом, органами власти стоят амбициозные 
задачи повышения конкурентоспособно-
сти, как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке, и создание соответствующего 
правового поля для достижения инно-
вационного развития.

 Мы понимаем свою ответственность 
за судьбу развития российской химиче-
ской индустрии и всеми силами стре-
мимся к ее процветанию. Уверен, что 
совместными усилиями мы преодолеем 
все сложности и День химика всегда 
будет для нас Днем профессиональной 
гордости. 

Желаем вам новых открытий, синтеза 
уникальных идей, производства конку-
рентоспособной продукции без наруше-
ния естественного природного баланса. 
Здоровья, благополучия, душевной гар-
монии вам и вашим близким. 

С уважением,
президент 
Российского союза химиков

В.П.Иванов

сегодня дают ответы химики, технологи 
и инженеры только нескольких фирм. 

 Поэтому наша компания как один из 
мировых лидеров производства этого 
продукта крайне ответственно относит-
ся к тиражированию своей технологии, 
и имея лицензию, никому ее не продает. 
Российские компании, которые обраща-
ются к нам на предмет строительства 
производства МДИ, хорошо знают эту 
позицию. Она заключается в том, что 
мы готовы работать в партнерстве, но 
при условии, что контроль над МДИ бу-
дет за нами. Во-первых, с точки зрения 
самого бизнеса мы хотим на мировом 
рынке оставаться все тем же игроком. 
Во-вторых, будучи игроком, мы несем от-
ветственность за экологию окружающей 
среды, и уже по этой причине контроль 
за использованием нашей технологии 
должен быть у нас, чтобы нашему ав-
торитету носителя технологии МДИ не 
наносился ущерб.

 Однако мы готовы работать и исполь-
зовать технологи в партнерстве, в том 
числе и с российскими компаниями.. То 
есть сегодня мы открыты к обсуждению 
вопроса строительства завода МДИ на 
началах партнерства и нашего контроля 
за технологией…

 — То есть вы находите, что в России 
имеются возможности для строитель-
ства завода МДИ? 

 — Россия энергетически очень бо-
гатая страна. Благодаря природным 
условиям и тем работам, которые были 
проведены в области химии в советское 
время, компоненты, идущие на изготов-
ление нашего продукта, в России есть. 
Вопрос только в том, где располагать это 
производство с точки зрения доставки 
исходных сырьевых компонентов и его 
доступности, чтобы оно было эффек-
тивно и можно было не возить продукт 
к местам его использования через всю 
страну. Кроме того, завод МДИ нельзя 
строить на 50—100 или даже 150 тысяч 
тонн, при таких мощностях он будет не 
конкурентоспособным. Кроме того, он 
должен работать не только на Россию, 
но и на страны СНГ, и даже Восточную 
Европу. Ведь по всем имеющимся се-
годня прогнозам, в ближайшие 5-8 лет 
СНГ, например, не сможет выйти даже 
на 200 тыс тон потребления этого про-
дукта. Значит, возводить завод надо 
так, чтобы его продукцию можно было 
быстро и дешево везти и по России, и 
по остальным странам СНГ, в Восточную 
и даже Западную Европу. 

Это комплексный вопрос, очень слож-
ный, который включает в себя наличие и 
эффективное использование природных 
ресурсов, наличие воды. Неслучайно все 
заводы МДИ (и «Басф», и «Дау кемикэл», 
и «Байер») в мире ставятся именно у 
большой воды. Если посмотреть на кар-
ту расположения современных заводов 
МДИ в мире и на промышленное раз-
витие стран, то мы увидим, что сегодня 
строительство таких заводов с учетом 
потребности в изоцианатах и изделий 
из них возможно в трех развивающихся 
регионах: в Индии, на Ближнем Востоке 
и в России. 

Эти три региона, которые сегодня 
держат лидерство в развитии, включая 

конечно и Китай... Поэтому если гово-
рить о точках расположения заводов, то 
ими могут быть побережье Индийского 
океана, какого-нибудь залива возле Аф-
рики или в районе Петербурга. Других 
экономически оправданных альтерна-
тив, нет. С нашей точки зрения, мест для 
строительства экономичного конкурен-
тоспособного предприятия на земном 
шаре на сегодня не так уж много.

— И Россия вполне перспективна?
— Должен заметить, что сильнейший 

толчок к инициированию спроса на изо-
цианатные компоненты в России дало 
внимание правительства и руководства 
страны в целом к энергосберегающим 
технологиям. В стране происходит по-
ворот к тому, чтобы прекратили «ота-
пливать улицы» за счет повсеместного 
применения теплоизолирующих мате-
риалов. Это действительно может вы-
тянуть экономику страны, дать толчок к 
развитию отрасли теплоизоляционных 
материалов. Такой подход к изоляции 
зданий потребует резкого увеличения 
производства жестких пенополиурета-
нов. И они здесь вне конкуренции. Это 
позволит решить проблему как мень-
шими затратами на строительство стен, 
так и значительным сбережением тепла 
внутри здания. Сегодня наши заказчики 
заказывают панели толщиной всего 200 
мм и заменяют ими чуть ли не метровые 
кирпичные стены.

— Одна незадача — пенополиуретан 
стоит дороже, чем другие теплоизоли-
рующие материалы.

 — Те, кто строит всерьез и надолго, 
судят не по стоимости килограммов 
применяемых материалов, а по эффек-
тивности и экономии в строительстве, 
обслуживании домов и цене прожива-
ния в них. У нас огромный опыт по их 
внедрению в жилищном строительстве 
в Канаде, Европе, США и других стра-
нах. Этот опыт мы внедряем с нашими 
партнерами и в России. Он тоже говорит, 
что современным пенополиуретановым 
панелям в строительстве равных нет. 
Они вне конкуренции. Как и многие дру-
гие материалы, получаемые на основе 
изоцианатов. 

Беседовал Анатолий Перхов

ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ
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НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРЕССАНАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРЕССА

Десять лет назад в городе Нижнекамске было зарегистрировано СП «Эластокам», которое учредили ОАО 
«Нижнекамскнефтхим» и компания БАСФ. Как живет и развивается самое первое совместное предприятие, 
освоившее в нашей стране выпуск полиуретановых систем?

Сергей Колосов, 
 генеральный директор
 российско-германского 

СП «Эластокам»

КОМПОНЕНТЫ «ЭЛАСТОКАМА»

Должен уточнить, что история нашего 
предприятия, начинается не десять, а при-
мерно 28 лет назад, когда в Нижнекамске 
собирались создать совместное предпри-
ятие с гэдэровской фирмой, которая бы 
поставляла свои изоцианаты, а мы, имея 
полиолы, выпускали бы на их основе по-
лиольные смеси для пенополиуретанов. 
К сожалению, тогда по разным причинам 
этого сделать не удалось. Вместе с тем на 
предприятии не переставали заниматься 
этой проблемой, и в 90-х годах прошлого 
столетия мы организовали выпуск ком-
понента «А» на совместном с Днепрод-
зержинским «Азотом» предприятии под 
названием ООО «Полифом», производив-
шим изоцианаты до 1997 года. Однако в 
1998 году это украинское производство 
закрылось. И проблема сбыта полиолов 
и выпуска полиуретанов в стране встала 
очень остро. Было ясно, что на собствен-
ной научной и производственной базе, 
которая к тому времени еще имелась в 
СНГ, нам не создать производство продук-
ции, нужной практически всем сегментам 
промышленности.

Учитывая эти потребности, мы начали 
вести переговоры с мировыми грандами, 
такими как «Дау», с существовавшей тогда 
фирмой «Ай Си Ай» (сейчас «Хантсманн»). 
Однако эти компании не проявили особо-
го интереса к строительству совместного 
производства в России. Они соглашались 
создавать здесь не производственную, а 
торгово-посредническую фирму, которая 
бы в привязке к нижнекамским полиолам, 
снабжала производимыми ими компонен-
тами российских переработчиков. Но 
руководству «Нижнекамскнефтехима» 
такая роль торгового посредника не под-
ходила — компания сама могла торговать 
полиолами. Поиски продолжались, и они 

увенчались тем, что фирма «БАСФ», позна-
комившись с идеей «Нижнекамскнефте-
хима», сказала проекту «да». И мы начали 
организацию совместного предприятия.

 Замечу, что это объединение оказалось 
очень своевременным не только по той 
причине, что мы открывали собственное 
производство нужной России продукции. 
К этому времени в мире остро встал во-
прос защиты озонового слоя земли. 
Перед предприятием встала серьезная 
задача по развитию существовавшей у 
нас технологии. Мы получали полиэфиры 
по разработкам «ВНИИССа», в соответ-
ствии с которыми выработка компонента 
«А» основывались на фреоне 11. Но этот 
институт к 2000 году прекратил свое 
существование, разбившись на мелкие 
фирмы. 

Задачу могло бы решить другое пред-
приятие, в частности, оставшийся после 
распада «ВНИИСС» «Полимерсинтез», но 
его научно-внедренческие подразделения 
практически не функционировали. Для ре-
шения проблемы постепенного сокраще-
ния, вплоть до полной замены фреона 11, 
надо было вкладывать средства в науку 
или покупать ноу-хау. Такой вариант был 
дорог, а вот вариант совместного пред-
приятия стал именно тем, что нужно. 

«Эластокам» был основан 11 апреля 
и зарегистрирован 17 июля 2000 года. 
И вскоре благодаря соединению двух 
мощных компаний на площадке зарабо-
тали строители. Фирмой УДЭ достаточ-
но быстро был сделан проект. В сжатые 
сроки была реконструирована установка, 
которую «Нижнекамскнефтехим» передал 
СП. Из Германии завезли оборудование, 
необходимое для получения полиурета-
новых систем. Кроме того, нам передали 
рецептуры, или ноу-хау, на производство 

полиэфиров, используемых в этих систе-
мах. Параллельно наши специалисты обу-
чались в Германии. Совместные усилия 
российских и немецких специалистов 
дали плоды. Линии заработали, и «Эла-
стокам» в апреле 2003 года выпустил 
первую продукцию.

 В эти три года наша команда также 
занималась изучением нового для себя 
рынка. А коммерческая служба СП, еще 
ничего не выпускавшего, уже продава-
ла продукцию, которую ей поставлял 
входивший в «БАСФ» основатель нашей 
фирмы «Эластогран ГМБх». Она, к слову 
сказать, осваивала этот рынок успешно. 
Если до создания «Эластокама» «Эласто-
гран ГМБх» продавал от 1000 до 2000 
тонн полиуретановых систем в год, то 
наша компания в течение первого года 
отпустила заказчикам 4000 тонн, ничего 
не производя.

В дальнейшем это «предварительное» 
вхождение в рынок нам хорошо послу-
жило. Когда мы запустили собственные 
установки, то с реализацией продукции 
не было проблем, а к 2008 году СП стало 
продавать ее уже по 20000 тонн в год. 
Причем 15 000 тонн собственных систем, 
и 5000 тон мы поставляли как агенты 
«БАСФ». Как агенты мы продавали те 
системы, которые не могли производить 
из-за отсутствия сырья или по техноло-
гическим причинам 

Сегодня, спустя годы, мы видим, на-
сколько была правильной стратегия раз-
вития нашего предприятия, выбранная 
руководством «Нижнекамскнефтехима» 
и фирмы «Эластогран». Производство по-
лиуретановой продукции оказалось весь-
ма востребованным практически всеми 
отраслями рынка. Хотя мы производим 
только компонент «А» — это полиэфирные 
смеси с различными добавками, катали-
заторами, стабилизаторами, вспенива-
телями и т.д., — благодаря партнерству 
с «БАСФ» СП комплектует системы под 
самые разные потребности заказчиков. И 
наши синие бочки — с компонентом «А», 
и красные — с басфовским изоцианатом 
(компонент «Б») сегодня используются 
переработчикам практически по всей 
России.

 Конечно, все рецептуры для синей 
бочки, которая и есть наше детище, мы 

получаем от «Эластограна» и не имеем 
права вмешиваться в них. Однако если 
потребителям нужны более быстрая си-
стема или еще что-то, мы, соответственно 
дозируя катализатор или добавки, ис-
полняем их пожелания. Дело это тонкое, 
требует постоянного совершенствования 
знаний, технологий, поэтому все десять 
лет в компании организована учеба ее 
специалистов: от генерального директо-
ра и до только что пришедшего в фирму 
новичка. 

На этой основе предприятие сегодня 
освоило и выпускает очень широкий ас-
сортимент продукции. Самое большое на-
ше направление — это сэндвич-элементы, 
на втором месте, пожалуй, трубные ре-
цептуры для производства предизоли-
рованных металлических труб — сверху 
полиэтиленовая труба, между ними 
изоляционный полиуретановый слой. 
Третье направление — это холодильная 
промышленность, четвертое, которое се-
годня мощно развивается, — напыляемые 
системы, когда специальными машинами 
на поверхность напыляется продукт, и за-
стыв, служит теплоизоляцией. 

Мы также выпускаем эластичные полиу-
ретаны — для мебели, подушки сидений 
автомобилей. Есть и различные специаль-
ные системы — для рулей автомобилей, 
бамперов, мебельной фурнитуры, произ-
водства, декоративных структур, когда 
из пенополиуретана получают изделие, 
скажем, полностью воспроизводящее 
структуру дерева.

 На сегодняшний день, хотя этот год не 
самый лучший, наше предприятие занима-
ет 25% рынка. Это достойное второе место 
среди таких компаний, как «Дау Кемикал», 
«Хантсманн», создавших здесь СП, а также 
«Байер» и др. При этом у нас работают 
всего 50 человек. И возможности далеко 
не использованы. Так, нами используется 
всего 10% полиолов, выпускаемых «Ниж-
некамскнефтехимом». А наша установка 
позволяет нарастить мощности примерно 
вдвое.

Конечно, на рынке мы не одни. Свои СП 
создали компания «Дау Кемикал», «Хан-
тсман», активно работает на нашем рынке 
«Байер», поставляется продукция китай-
ских и других компаний. Конкуренция 
большая, но и рынок развивается, имеет 

большие перспективы. Если посмотреть 
на производство полиуретановой про-
дукции на душу населения в Европе, то у 
нас ее производится в пять раз меньше. 
И дело тут не только в известной инерт-
ности мышления и привычке менедже-
ров компаний к старым, «проверенным» 
материалам. 

В Европе, например, полиуретаны по-
лучили разрешение и допуски на исполь-
зование в строительстве, а у нас в частном 
малоэтажном домостроении они имеются, 
но в крупномасштабном домостроении их 
пока нет. Наши пожарные институты не 
пропускают их из-за горючести. Тест на 
горючесть В 2, который по европейским 
нормам допускает применение полиуре-
танов в домостроении, у нас запределен 
и значительно выше европейского. До-
статочно сказать, что испытания изделия 
из полиуретанов проходят в шахте, где 
не только этот материал, металл сгорит 
— температура в ней доводится до 1000 
градусов. И в то же время в нашей же 
стране переборки на морских кораблях 
уже делают из полиуретанов. 

Разумеется, если вся Европа применяет 
в строительстве этот материал в масшта-
бах, просто несравнимых с нашими, надо 
идти вслед за ней. И думается, государ-
ство могло бы инициировать переход со-
ответствующих отраслей на современные 
теплоизолирующие и звукоизолирующие 
материалы. Россия не такая уж жаркая 
страна, чтобы не думать о сохранности 
тепла в домах ее граждан.

Нам 10 лет. И хотя этот срок — только 
маленькая песчинка в океане времени, 
уже многое сделано. Мы узнаваемы на 
рынке пенополиуретанов России и уже 
имеем определенный авторитет. Но по-
чивать на лаврах рановато. Несмотря на 
острую конкуренцию на рынке ППУ, мы не 
идентифицируем наших конкурентов как 
непримиримых врагов. Скорее мы сорат-
ники, и нам еще много предстоит сделать 
на благо нашей страны и ее людей. Для 
всех, кто работает в области их производ-
ства и реализации, в России — непочатый 
край деятельности. Мы искренне надеем-
ся, что в сотрудничестве с нашими клиен-
тами достигнем новых успехов в области 
разработки и применения инновационных 
материалов и технологий. 
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соцстранами) в 1975 году и был распре-
делен во ВНИИ синтетических смол (г. 
Владимир). Здесь по 1980 год работал 
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Важность и актуальность превращения 
тротила в многоцелевое химическое сырье 
связана с тем, что в России скопилось боль-
шое количество боеприпасов, не подлежащих 
эксплуатации из-за просроченных сроков 
хранения. Основным взрывчатым веществом 
этих боеприпасов является тротил, поэтому 
возникает задача утилизировать излишний 
и старый 2,4,6-тринитротолуол (ТНТ). Вместе 
с тем в связи с окончанием эпохи «холод-
ной войны» становится актуальной пробле-
ма наиболее перспективного и массового 
использования демилитаризованного ТНТ, 
создания экологически чистых технологий 
получения конкретных продуктов и материа-
лов, которые могут найти массовый спрос в 
промышленности.

Наиболее доступным, дешевым и пер-
спективным производным ТНТ является 
2,4,6-триаминотолуол (ТАТ), для получения 
которого известна промышленная технология 
каталитического гидрирования ТНТ. Именно 
из ТАТ, при совместном исследовании ученых 
РХТУ им. Д.И.Менделеева и ИОХ РАН, был 
получен сшивающий агент, который может 
иметь наиболее массовый спрос при произ-

водстве пенополиуретанов (ППУ) различных 
типов. пенополиуретанов (ППУ) различных 
типов (Патент РФ № 2233267)

Мировое производство ППУ в настоящее 
время составляет около 7 млн тонн/год, в 
России — более 250 тыс тонн/год, потреб-
ность в них постоянно растет, при этом спрос 
опережает предложение как у нас в стране, 
так и за рубежом.

Проведенные исследования показали 
улучшение качества стандартных ППУ при 
использовании продукта исчерпывающего 
β-оксипропилирования ТАТ по аминогруппам 
— N1,N1,N2,N2,N3,N3-гекса(2-оксипропил)-
2,4,6-триаминотолуола (ГОПТАТ) в роли 
сшивающего агента.

Сшивающие агенты представляют со-
бой полифункциональные соединения с 
реакционно-способными амино- или ги-
дроксильными группами. Их роль при обра-
зовании ППУ заключается в контролируемом 
образовании трехмерной сетчатой структуры 
полимера, которая и обеспечивает высоко-
упругие свойства пен. Полученный ГОПТАТ 
— новый эффективный шестифункциональ-
ный сшивающий агент, позволяет заменить 

стандартные сшивающие агенты, например, 
тетраоксипропилированный этилендиамин 
(Лапрамол 294 или Arcol® 3400) в полиоль-
ных композициях, применяемых при произ-
водстве как эластичных, так и жестких ППУ 
(рис. 1). 

2,4,6-триаминотолуол (ТАТ) легко всту-
пает во взаимодействие с окисями олефи-
нов. При таком превращении ТАТ в ГОПТАТ 
функциональность возрастает с 3 до 6, а 
реагирующими группами по отношению к 
изоцинатному компоненту ППУ рецептуры 
становятся гидроксильные. Для получения 
сшивающего агента с пониженной реакцион-
ной способностью из окисей олефинов был 
выбран пропиленоксид. Он доступен и при 
его взаимодействии с аминами, в отличие от 
этиленоксида, образуются вторичные гидрок-
сильные группы. Присутствие в сшивающем 
агенте вторичных спиртовых групп позволяет 
избежать излишне экзотермического взаимо-
действия при уретанообразовании и приводит 
к образованию более разветвленных и гибких 
фрагментов в структуре ППУ. Предлагаемый 
ГОПТАТ, позволяет получать полимеры с осо-
бо однородной, мелкоячеистой структурой, 
определяющей высокие эксплуатационные 
характеристики материала.

При исчерпывающем оксипропилировании 
ТАТ по всем аминогруппам образуется гек-
саоксипропилированный ТАТ (ГОПТАТ) (рис. 
2). Как известно, реакция аминов с окисями 
олефинов требует либо протонной, либо ги-
дроксидной активации. Первоначально про-
веденные нами исследования показали, что 
целесообразно проводить взаимодействие 
ТАТ с оксидом пропилена в гидроксилсодер-
жащих растворителях: воде или полиолах. 
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Выделенный ГОПТАТ представлял собой 
твёрдую стекловидную массу, размягчаю-
щуюся лишь при нагревании, которую для 
использования в рецептурах ППУ требова-
лось предварительно растворить, например, 
в полиолах. Использование растворителей, 
которые сами принимают участие в реакциях 
уретанообразования, позволяет не удалять их 
из реакционной массы после синтеза, поэтому 
мы проводили взаимодействие в простых по-
лиэфирполиолах (Лапроле 402) или в воде. 
В результате были получены концентрирован-
ные растворы ГОПТАТ — 50% в полиоле, и 78% 
в воде, которые вводили непосредственно в 
состав ППУ.

Взаимодействие ТАТ с пропиленоксидом 
проводили в водной среде при температу-
ре 60—70оС под атмосферным давлением 
и при нагревании до 95—100оС под давле-
нием до 5 атм при варьировании соотно-
шения ТАТ÷пропиленоксид от 1:5,4 до 1:6,6 
моль. Все образцы были проанализированы, 
определены такие важные количественные 
параметры, как содержание воды и гидрок-
сильное число.

Взаимодействие ОП с раствором ТАТ про-
текает неоднозначно. Помимо основной ре-
акции возможно взаимодействие ОП с водой 
или полиолом, также обнаружены продукты 
более глубокого оксипропилирования ТАТ, на-
пример, по гидроксильным группам ГОПТАТ. В 
результате получаемый технический продукт 
представляет собой сложную смесь, основ-
ным компонентом которой является ГОПТАТ, 
что не мешает использовать его в таком виде 
для рецептурирования гидроксильного ком-
понента при производстве ППУ.

С целью определения возможности ис-
пользования полученных продуктов окси-
пропилирования (ГОПТАТ) в рецептурах ППУ 
были разработаны композиции и изучены 
физико-механические свойства (ФМС) ППУ 

в сравнении со штатным сшивающим аген-
том — Лапрамолом 294, оценено влияние 
условий синтеза ГОПТАТ на свойства ППУ.

Была опробована возможность использова-
ния полиольных растворов ГОПТАТ в качестве 
сшивающего агента для получения жестких 
ППУ (ЖППУ), изготовляемого методом на-
пыления. Продукты оксипропилирования 
вводили в гидроксилсодержащий компонент 
(ГСК) на основе Лапрола™ 402. Рецептура ГСК 
(м.ч.): Лапрол™ 402 — 100; сшивающий агент 
— 10÷14; ДМЭА (N,N-диметилэтаноламин) — 
3,00; вода — 3,00. Свободное вспенивание 
ГСК с полиизоцианатом (ПИЦ) проводили при 
массовом соотношении компонентов 1:1. 

Для сравнения также получали ЖППУ с 
использованием Лапрамола™ 294. Исполь-
зование продуктов оксипропилирования по-
зволяет получать ЖППУ, который практически 
не имеет усадки и не отличается по качеству 
ячеистой структуры от контрольных образцов, 
при этом возрастают прочностные характери-
стики при сохранившейся теплопроводности. 
Предлагаемая рецептура может быть исполь-
зована для изготовления изделий методом 
заливки, т.н. «скорлуп», которые используются 
для теплоизоляции стыков трубопроводов, 
отводов и изгибов.

Использование продуктов оксипропили-
рования ТАТ перспективно для получения 
высокоэластичных ППУ (ЭППУ), применяемых 
как в мебельной, так и в автомобильной про-
мышленности. Полиольные растворы ГОП-
ТАТ вводили в ГСК в концентрации 2,8 м.ч. 
(50% раствор). Оказалось, что использование 
ГОПТАТ в Лапроле приводит к равномерной, 
открытоячеистой структуре пенопласта при 
удовлетворительном качестве внешней по-
верхности. 

Для проведения экспериментов с водными 
растворами ГОПТАТ отработан следующий 
состав рецептуры ГСК (м.ч.): Лапрол™ 5003-2-

15 — 100; ГОПТАТ — 1,50; вода — 3,20; Dabco® 
33LV — 0,90; ДМЭА — 0,30; Tegostab® EP-K-13 
— 0,20. В качестве изоцианатного компонента 
(ИК) использовали смесь ТДИ 80/20 и ПИЦ 
в массовом соотношении 2:1. Соотношение 
ИК и ГСК брали в расчете на изоцианатный 
индекс 100%. 

Сравнение результатов физико-
механических испытаний (ФМИ) образцов 
ППУ приготовленных с использованием ГОП-
ТАТ и стандартного агента — Лапрамола™ 294 
показало, что ФМ свойства ППУ на основе 
ГОПТАТ в большинстве случаев не уступают, 
а иногда и превосходят свойства образца, 
полученного с использованием стандартного 
сшивающего агента. Значения остаточной де-
формации находятся в интервале 4÷4,5%, то 
есть в 1,5 раза ниже, чем у аналога. Жесткость 
образцов практически постоянна, но и по это-
му параметру превосходит образец сравне-
ния с Лапромолом™ 294, кроме того, ППУ 
с ГОПТАТ имеют более высокие разрывные 
характеристики. Как следует из результатов 
ФМИ, при получении ГОПТАТ оптимальными 
условиями взаимодействия являются соот-
ношения ОП:ТАТ, близкие к стехиометриче-
ским соотношениям, позволяющие получить 
образцы ППУ с наиболее привлекательными 
эксплуатационными характеристиками.

Разработанный способ получения ГОП-
ТАТ требует сравнительно простого аппа-
ратурного оформления. Технология ГОП-
ТАТ является малоотходной. При создании 
пилотной установки в качестве реакцион-
ного аппарата может быть рекомендован 
стандартный стальной эмалированный 
реактор, снабженный мешалкой, рубаш-
кой, обогреваемой паром, соединенный с 
теплообменником-конденсатором, охлаж-
даемым рассолом. Получаемые растворы 
ГОПТАТ в воде и Лапроле™ 402, как пока-
зали данные реологических исследований, 

Лапрамол 294   ТНТ  ГОПТАТ  ТАТ   ГОПТАТ 

Рис. 1 Сшивающие агенты для производства ППУ Рис. 2 Схема получения ГОПТАТ из ТНТ
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биологически активных веществ. Исследования кафедры затрагивают и 
проблемы уничтожения токсичных химических соединений. В этом направ-
лении кафедра пытается обеспечить не только уничтожение разнообраз-
ных токсикантов, но и найти перспективу практического использования 
продуктов детоксикации. Это касается и уничтожения иприта.

При сопоставлении различных альтернативных технологий уничтожения 
иприта с оценкой перспективы дальнейшего использования продуктов 
детоксикации мы пришли к заключению, что наиболее интересными в 
этом плане являются технологии аминолиза. Аммиак и первичные амины 
при взаимодействии с ипритом дают широкую гамму продуктов, в том 
числе и замещённые тиазаны. В случае использования для детоксикации 
вторичных аминов реакция протекает селективно и при подборе соответ-
ствующих условий процесса можно получить исключительно бис[2-(N,N-
диалкиламино)-алкил]-сульфиды. Анализ различных вариантов утилизации 
такого рода соединений позволил сделать вывод о возможности их ис-
пользования в качестве катализаторов и сшивающих агентов в технологии 
пенополиуретанов (ППУ). В этом случае нет необходимости получения 
строго индивидуальных бис[2-(N,N-диалкиламино)-алкил]-сульфидов и 
их выделения. Свойства же полиуретановой композиции при этом легко 
регулируются небольшим изменением её состава. Такой вариант при-
менения продуктов детоксикации иприта обладает одним очень важным 
достоинством: при его реализации не является существенным конкретный 
состав иприта, который определяется методом его получения, сроком, 
условиями хранения и т.п. 

Сущность метода
В качестве детоксиканта предлагается использовать диэтаноламин. 

Технология процесса заключается в дозировании иприта в раствор диэ-
таноламина (ДЭтА) в полиэтиленгликоле (Лапрол 402-2-100, далее просто 

ХИМИЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ
Как из токсичных отходов 
получить ПУ композиции

Лапрол 402) при перемешивании при температуре 110 оС. Раствор ДЭтА 
готовят смешением 1.0 масс. части ДЭтА с 1.3 мас. Лапрола 402.

Химизм процесса может быть представлен следующей схемой:

Мольное соотношение иприт:диэтаноламин 1:6. По окончании до-
зирования иприта, не прекращая перемешивания, реакционную массу 
выдерживают при температуре 120 оС в течение 3 часов. Полноту 
детоксикации иприта оценивали хроматографически. Отдельно про-
ведённые кинетические исследования указанной реакции показали, 
что в таких условиях переработки конверсия иприта составляет не 
менее 99.99997 %.

Полученную реакционную массу используют для приготовления ги-
дроксилсодержащего компонента А в производстве жёстких ППУ. При 
взаимодействии иприта с ДЭтА образуются четырёхфункциональные 
аминоалканолы. Соединения аналогичного характера используются 
при получении ППУ в качестве сшивающих агентов, обеспечивающих 
образование трёхмерной структуры полимера.

Компонент А готовят путём смешения реакционной массы с до-
полнительным количеством Лапрола 402, водой и катализатором 
(триэтиламином).

Состав компонента А (в масс. частях):
 Реакционная масса 23.2
 Лапрол 402 87.3
 Триэтиламин 4.03
 Вода 3.0
В качестве компонента Б в производстве жёстких ППУ используют 

диизоцианат (МДИ) или полиизоцианат. Рекомендуемое соотношение 
компонентов А:Б = 1:1.1.

Предложенная технология детоксикации иприта характеризуется 
высокой эффективностью. К особым достоинствам метода следу-
ет отнести безотходность процесса детоксикации, что достигается 
использованием в рецептуре всей реакционной массы. Последнее 
обстоятельство определяет чрезвычайную простоту аппаратурного 
оформления, поскольку отсутствуют стадии выделения основного про-
дукта и переработки отходов и сопутствующих продуктов. Получаемый 
компонент А по токсичности относится к III классу опасности и может 
использоваться без ограничений.

Предварительная оценка материально-энергетических затрат на 
детоксикацию 1 т иприта даёт следующие показатели:

Наименование Расход
Диэтаноламин 2770 кг
Лапрол 402-100-2 2621 кг
Водяной пар (0,3 МПа) 1410 кг

Вода оборотная 180 м3

Электроэнергия 48,1 кВт/ч 
Ориентировочная себестоимость компонента А, произведённого по 

указанной технологии, составляет 8,320 тыс. руб./т. Стоимость анало-
гичных компонентов на российском рынке колеблется в интервале от 
12 до 16 тыс. руб./т.

Компоненты А такого типа могут использоваться для получения 
жёстких ППУ, пригодных в качестве теплоизоляционных материалов, 
например, для производства элементов сэндвич-панелей. 

«Оценка возможности использования реакционных масс после уни-
чтожения ипритно-люизитных смесей для получения коммерчески- 
реализуемых пенополиуретанов»

Согласно «Конвенции о запрещении разработки производства, на-
копления и применения химического оружия и о его уничтожении» к 
2012 году в России должны быть уничтожены все запасы отравляющих 
веществ. В настоящее время проблема уничтожения отравляющих 
веществ кожно-нарывного действия практически решена. Однако воз-
никает вопрос о дальнейшей переработке или утилизации реакционных 
масс, полученных в процессе детоксикации отравляющих веществ. 
Одна из технологий уничтожения смеси иприта и люизита, основан-
ная на сплавлении их с серой в присутствии N-метилпирролидона, 
с образованием малотоксичного серного сплава, который подлежит 
захоронению в специально оборудованных могильниках.

Другие методы детоксикации ипритно-люизитных смесей также со-
пряжены с необходимостью утилизации образующихся реакционных 
масс. В числе альтернативных путей трансформации реакционных масс 
РХТУ имени Д.И. Менделеева исследует возможность их переработки 
в полиуретановые композиции, которые, с одной стороны, являются 
малотоксичными полимерными соединениями, с другой — обладают 
ценными потребительскими свойствами.

Химия полиуретанов основана на реакциях ди- и полиизоцианатов с 
соединениями, содержащими активный атом водорода. Условно химизм 
уретанообразования можно представить следующей схемой:

На практике процесс заключается в смешении предварительно под-
готовленных компонентов А и Б. Компонент А, или гидроксилсодер-
жащая композиция, состоит из смеси полиэфирополиолов (лапролов), 
получаемых конденсацией многоатомного спирта с оксидами этилена 
или пропилена. Кроме того, компонент А содержит: 

-инициаторы (вода, этиленгликоль, глицерин, этилендиамин и др.);
-катализаторы, в качестве которых могут быть использованы про-

пиламин, триэтиламин, 1,4-диметилпиперазин, 2,2’-бис(морфолино)
диэтиловый эфир,  1,4-диазоби-цикло[2,2,2]октан, а также металло-
содержащие каталитические смеси.

имеют вязкость, близкую к основным со-
ставляющим ГСК — полиолам, что облегча-
ет рецептурирование при использовании 
ГОПТАТ в качестве сшивающего агента при 
производстве ППУ. 

ГОПТАТ может найти применение как для 
производства жестких, так и эластичных пе-
нополиуретанов. Он является сшивающим 
агентом с уникальной функциональностью 

равной шести, в отличие от агентов, при-
меняемых в настоящее время, способен 
регулировать в широких пределах физико-
механические свойства ППУ, что может быть 
использовано для получения материалов с 
заранее заданными свойствами. Его при-
менение позволяет получать полимеры с 
особо однородной, мелкоячеистой струк-
турой, определяющей высокие эксплуа-

тационные характеристики материала. В 
случае эластичных ППУ пены имели более 
высокие прочностные характеристики по 
сравнению со стандартными составами, 
обладали большей упругостью при одно-
временно меньших значениях остаточной 
деформации. У жестких ППУ возрастают 
прочностные характеристики при сохра-
няющейся теплопроводности. 
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№ Полимер Твердость  Модуль Относительное Интервал Проницаемость Адгезия
 п/п  HB, МПа упругости  удлинение, % рабочих HCl при 50°С к алюминиевой
    при изгибе, МПа   температур Тmax, °С P*1010 г/(м*ч*Па) фольге, Н/м

1 Ф-2М 70—90 1200 40—400 -70…+145 1,3 600—900*
2 Ф-3Б 100—130 1450 40—300 -190…+150 0,3 1000*
3 Ф-30 60—80 1400 250—400 -196…+150 0,38 400-450
4 Ф-32Л 30—40 600 200—300 -60…+200 0,37 500—600*
5 Ф-4Д 30—40 850 250—500 -250…+260 4,1 >1000*
6 Ф-4МБ 30—40 555 150—300 -195…+200 1,8 >1000*
7 Ф-50 25—33 650 250—280 -190…+260 1,1 700—1000
8 Ф-40 58—63 950 150—400 -100…+180 1,2 200—300
9 Ф-42 45—47 405 300—500 -60…+125 2,6 600—900
10 ПЭ 20—22 220 550—600 -50…+80 34,5 100—200
11 Пентапласт 80—110 1100 15—40 0…150 0,3 >1000*

Впервые разработками ФП в России стали заниматься специалисты ОАО «Пластполимер». Для этих целей 
был создан специальный отдел фторопластов, который стал мощным научно-техническим центром, решаю-
щим и координирующим все проблемы по ФП в тесной связи с заводами, институтами и потребителями. К 
каким новым разработкам привело это сотрудничество и где сегодня находят свое применение уникальные 
полимеры?

ОТ ВОЛОКНА ДО НЕФТЕПРОВОДА
Фторполимерные покрытия покрывают 
весь спектр применения

Василий Колесниченко, 
Дмитрий Трофимов, 

Нина Логинова,
ОАО «Пластполимер»

Фторполимеры известны комплексом 
своих уникальных свойств, позволяю-
щим применять их в самых различных 
областях. Всем ФП присущи термо-, хим-, 
атмосферостойкость, антиадгезионные 
и антифрикционные свойства, высо-
кие механические и диэлектрические 
характеристики, био- и огнестойкость, 
которые сохраняются в покрытиях (табл. 

1). Важным для покрытий качеством ФП 
является их низкая диффузионная про-
ницаемость (в 8—30 раз ниже ПЭ).

Разработанная классическая серия 
материалов для ФПП содержит лаки, 
суспензии, порошки, композиции, а так-
же технологии их нанесения, включая 
футерование с применением листов, 
пленок и труб. Широкий ассортимент 

материалов и способов нанесения 
позволяет выбрать наиболее эффек-
тивный вариант с учетом процесса на-
значения покрытия, условий эксплуа-
тации изделия, материала, размеров 
и конфигурации. При больших сериях 
изделий важным фактором является 
простота и экономичность технологии 
нанесения. 

Таблица 1. Основные физико-химические характеристики ФП покрытий

 Компонент Б — изоцианатная составляющая системы — содержит 
ди- и полиизоцианаты, такие как 2,4- и 2,6-толуилендиизоцианат (ТДИ),   
4,4’-дифенилметандиизоцианат (МДИ), полифениленполиметиленпо-
лиизоцианат или их смеси. Предварительный технико-экономический 
анализ свидетельствует о преимуществе использования в качестве 
компонента Б полиизоцианата.

Детоксикацию ипритно-люизитных смесей смесью моноэтанола-
мина с этиленгликолем иллюстрирует следующая схема химических 
превращений:

Приведенная схема показывает, что в реакционной массе будут 
присутствовать политиополиолы, тиодиаминодиолы, тиоморфолины 
и другие многоатомные полиэфирополиолы. Реакционные массы, по-
лучаемые в результате детоксикации двойных смесей, будут также со-
держать алкоксизамещённые амиды и эфиры мышьяковистой кислоты 
различного строения. Исходя из анализа данной схемы, можно сказать, 
что подобные структуры являются перспективными в процессах уре-
танообразования, поскольку могут выступать в качестве сшивающих 
агентов, катализаторов и инициаторов, то есть компонента А.

В данной работе производилось свободное вспенивание (вспени-
вание в открытой ёмкости) с получением жестких пенополиуретанов. 
Для этого на технических весах в полиэтиленовый стакан последова-
тельно загружали расчетное количество компонента А и компонента Б, 
затем перемешивали содержимое стакана на механической мешалке 
со скоростью оборотов 3000 об/мин и оставляли при комнатной тем-
пературе до полного затвердевания образующегося полимера. Таким 
образом, был отработан ряд рецептур на основе реакционных масс 
детоксикации иприта и его смесевых композиций с люизитом.

При получении пенополиуретановых композиций основной задачей 
являлось достижение максимального содержания реакционных масс 

в образцах с сохранением основных физико-механических свойств 
пенополиуретанов. Исходя из этого, варьированием количества основ-
ных компонентов разрабатывались рецептуры с визуальной оценкой 
получаемых образцов. Подобная оценка заключалась в наличии или 
отсутствии дефектов, а именно: коллапс (пена поднимается и затем 
опадает), кипение (на поверхности появляются и разрываются большие 
пузырьки), крупные ячейки, медленное вызревание (нарастание проч-
ности идет слишком медленно). Также учитывались технологические 
параметры процесса — время подъема и высота подъема пены. 

С ростом содержания реакционных масс в образцах наблюдалось 
увеличение  времени и уменьшение высоты подъема с одновременным 
укрупнением ячеек. Улучшения технологических параметров удалось 
добиться при увеличении количества изоцианатной составляющей, а 
в некоторых случаях, и добавления воды. Таким образом, по внешним 
признакам удалось довести содержание реакционных масс вплоть до 
30%-ов по отношению к замещаемому лапролу. Дальнейшее замещение 
реакционных масс оказалось невозможным ввиду явных дефектов 
получаемых композиций. Так, при замещении 35% лапрола на реакци-
онную массу, в образце были выявлены крупные газовые включения 
и открытые поры.

Анализ экспериментальных данных и результаты испытаний  пе-
нополиуретановых композиций позволили сделать определенные 
выводы для формирования основных положений при разработке 
технологии переработки реакционных масс детоксикации иприта и 
ипритно-люизитных смесей. 

Принципиальная схема лабораторной уста-
новки представлена на рисунке.

1-полиол и добавки; 2-бумажная (пластиковая) тара; 

3- весы; 4- изоцианат; 5-перемешанный компонент А; 

6- мотор мешалки;7- пенополиуретан

Сравнительная оценка результатов анализа и 
испытания образцов свидетельствует в пользу 
получения жестких пен с учетом максимального 
количества реакционных масс детоксикации, 
добавляемых к смеси изоцианата и полиола. 
Физико-механические свойства и токсикологи-
ческий анализ жестких пен отвечает требовани-
ям для их последующего использования в каче-
стве изоляционных материалов трубопроводов 
и изготовления из них фасонных изделий.

По параметрам острой токсичности при вну-
трижелудочном введении, согласно ГОСТ 12.1.007-76, все изученные 
образцы относятся к малоопасным веществам — 4 класс опасности. 
Что является прекрасным показателем для мышьяксодержащих из-
делий.

Анализ физико-механических характеристик позволяет утверждать, 
что полученные пенополиуретановые композиции пригодны для ис-
пользования в качестве теплоизоляционных материалов – различных 
сэндвич-панелей и блоков для фасонных изделий (магистральные тру-
бопроводы по типу «труба в трубе», холодильные установки).

Однако некоторое ухудшение прочностных характеристик при 
повышенных температурах ограничивает диапазон применимости в 
пределах 100° С. При этом результаты токсикологических испытаний 
не накладывают дополнительных ограничений.  
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К значимым элементам технологии 
можно отнести специальные требования 
по подготовке поверхности, необходи-
мость применения грунтов для обеспе-
чения адгезии ФПП к подложкам, исполь-
зование высоких температур для форми-
рования ФПП, особенно из суспензий и 
порошков, и обеспечение необходимых 
условий техники безопасности.

Порошковые покрытия
В «Пластполимере» разработаны тех-
нологические процессы получения по-
крытий методом электростатического 
напыления из специально созданных 
марок (Ф-2МД, Ф-30ПС, Ф-40ДП (ВЭ), 
Ф-4МБП, Ф-50ПН) и др., толщиной 0,3—
1,5 мм, без пор и пузырей. Они обладают 
высокой и стабильной адгезией на раз-
личных металлах, в том числе на меди 
и ее сплавах, на стекле, керамике и др. 
Антиадгезионные покрытия на основе 
Ф-4МБП успешно работают на упаковоч-
ных линиях (ТЭНы, ножи, валы и др.), при 
сварке труб из полиолефинов, а также 
на установках термоформования изде-
лий из различных листовых полимерных 
материалов.

Антистатические покрытия на основе 
Ф-30ПС применяются для предотвра-
щения электрических пробоев статиче-
ского электричества во взрыво- и пожа-
роопасных производствах. Порошковые 
покрытия перспективны для химической 
защиты крупногабаритного оборудова-
ния химического машиностроения и не-
фтегазового комплекса.

Лаковые покрытия
На основе растворимых ФП разработа-
ны и выпускаются фторопластовые лаки 

марок ЛФ-32Л, ЛФ-42Л, фторопласто-
эпоксидные лаки серий ЛФЭ-32ЛН и 
ЛФЭ-42ЛН. Технология нанесения по-
крытий, основанная на методах лако-
красочной технологии, позволяет фор-
мировать покрытия как при комнатной, 
так и при повышенных (80—250°С) тем-
пературах.

Покрытия толщиной 100—150 мкм об-
ладают высокими противокоррозионны-
ми свойствами и не набухают в воде. Они 
устойчивы к кислым и щелочным сре-
дам (98% азотная кислота, 37% соляная 
кислота, 50% уксусная кислота, 50—98% 
серная кислота, 50—90% фосфорная кис-
лота, 40% раствор едкого натра), а также 
к агрессивным парам и газам, содержа-
щим фтористый водород, окислители и 
другие агрессивные компоненты.

Покрытия из ФП лаков применяют-
ся для защиты от коррозии газоходов, 
вентиляторов, вытяжных шкафов, для 
защиты емкостей и фильтров. Лако-
вые покрытия на основе ЛФ-42, наря-
ду с хорошими физико-механическими 
свойствами, химстойкостью, обладают 
высокими триботехническими характе-
ристиками, что позволяет их применять 
на различных манжетах, уплотнениях, 
прокладках, диафрагмах из резины. Та-
кие покрытия обеспечивают легкость и 
многократность использования резино-
вых изделий, повышают герметичность 
аппаратуры и ресурс ее работы.

Из перспективных направлений ис-
пользования лаковых ФП покрытий мож-
но отметить защиту теплообменного обо-
рудования и газоходов, работающих при 
высоких температурах (до 200—250°С) и 
воздействии агрессивных газов (окислы 
серы, азота) и конденсата. Разработан 

опытный состав лаковой композиции, по-
зволяющей получать покрытия за один 
слой толщиной до 1 мм.

Покрытия из суспензий
Покрытия из суспензий ФП и композиций 
на их основе применяются в качестве 
антиадгезионных (противоналипающих) 
(Ф-4Д, Ф-4МД) и антикоррозионных 
(Ф-2МЭ, Ф-2МСД, Ф-3МСК, Ф-4МД). Из 
композиций на основе суспензий Ф-4Д, 
Ф-4МД разработаны и находят примене-
ние противоналипающие покрытия для 
защиты ТЭНов от накипи и повышения 
класса электробезопасности, для предот-
вращения налипания расплавов полиме-
ров на сварочных ножах, литьевых фор-
мах, пресс-формах и других изделиях.

Из композиций ФБФ-74Д и ЛФА-4Д-О 
(аналог ВАФ-31) получают покрытия анти-
фрикционного назначения, работающие 
в условиях сухого трения.

Футеровочные покрытия
Для изготовления фторопластовых 
футеровок применяют выпускаемые в 
«Пластполимере» экструзионные плен-
ки Ф-4МБ, Ф-32Л, Ф-3М, Ф-40, Ф-2М и 
др., а также трубы Ф-4Д, листы, фтор-
лакоткани. Футеровки выполняются как 
в виде свободных сварных вкладышей, 
помещаемых в защищаемую емкость, 
так и наклейкой с последующей сваркой 
отдельных элементов футеровки, обра-
зующих с металлической поверхностью 
емкости единую конструкцию.

Из перспективных направлений следу-
ет отметить способ термодублирования 
труб и пленок из Ф-4Д стеклотканями, 
разработанный взамен химической ак-
тивации Ф-4Д и наклейки дублирующей 

ткани. При этом достигается очень вы-
сокая адгезия между фторопластом и 
тканью, превосходящая когезионную 
прочность соединяемых материалов. 
Такие трубы и пленки с дублирующим 
слоем могут быть использованы для 
изготовления бипластмассовой аппа-
ратуры с наружным конструкционным 
слоем стеклопластика, для футерования 
газоходов емкостей на ТЭЦ, нефтехи-
мических производствах и для других 
целей. При этом исключается исполь-
зование металлических оболочек, чем 
облегчается вес конструкции.

Заслуживает также внимания разра-
ботанный способ футеровочного покры-
тия наружной поверхности труб, валов 
и других цилиндрических изделий фто-
ропластовыми пленками путем намотки 
готовых пленок и последующего термо-
формования заготовок. Таким способом 
за одну операцию можно получить по-
крытие до 1 мм, свободное от пор. 

ФПП для нефтегазовой отрасли 
На рисунке 2 представлены ФП компо-
зиции для нанесения на объекты не-
фтегазовой отрасли. Также покрытия 
позволяют успешно решить ряд проблем 
с учетом специфики отрасли (монтаж-
демонтаж, искрообразование, налипа-
ние технологических осадков и др.).

Одной из важнейших задач в нефте-
добыче является надежное герметичное 
соединение обсадных труб с помощью 
муфт различных диаметров (Ду до 245 
мм). В настоящее время для уплотнения 
используют различные густые смазки, 
герметики, асбоматериалы и др., кото-
рые обеспечивают одноразовое при-
менение, сопряженное к тому же с тех-
нологическими трудностями и низкой 
культурой производства. Разработана 
специальная фторполимерная компо-
зиция на основе Ф-4МБ, которая легко 
наносится на резьбовые участки муфт 
методом напыления. Такие муфты допу-
скают многократный монтаж (демонтаж) 
труб, обеспечивая необходимую герме-
тичность соединения труб при высоких 
давлениях (до 400 кг/см2).

Аналогичные уплотнительные покры-
тия показали положительные результаты 
для восстановления рабочих органов 

(шнеков) роторных компрессоров для 
перекачки природного газа. Благодаря 
высокой пластичности уплотняющего 
покрытия и его приработке достига-
ется повышение КПД компрессоров на 
4-5%. 

Перспективным является примене-
ние тонкослойных антикоррозионных и 
противоналипающих покрытий (лаковые, 
суспензионные, порошковые, компози-
ционные, комплексные и др.) рабочих 
органов центробежных насосов, повы-
шающих ресурс их работы.

Положительно зарекомендовали себя 
химстойкие, теплостойкие и электроизо-
ляционные покрытия на основе пента-
пласта (хлорированный полиэфир) для 
датчиков влагомеров, используемых в 
приборах контроля сырой нефти.

Антифрикционные композиции на 
основе ФП находят применение для 
подшипников скольжения, скользящих 
опор при прокладке газонефтепроводов 
в различных климатических условиях, 
для защиты люков и дыхательных клапа-
нов от примерзания и искрообразования 
на резервуарах и других технологиче-
ских емкостях.

Компания располагает также мате-
риалами и технологиями получения 
антистатических покрытий, обеспечи-
вающих стекание статических зарядов с 
поверхностей различного оборудования 
(насосы, сливные аппараты с ЛВЖ, обо-
рудование АЗС и пр.). Удельное объем-
ное электрическое сопротивление (ρv) 
таких покрытий не более 107 Ом×см. 

Новые универсальные ФПП широко-
го назначения
Комплексное покрытие на основе ком-
позиции ФБФ-74Д (ТУ 6-05-1617-88) и 
новых грунтовочных и финишных ма-
териалов наносится на любые металлы. 
Такое покрытие рекомендуется в каче-
стве твердой смазки для трущихся по-
верхностей изделий и для защиты от 
атмосферной коррозии при длительном 
хранении. Это покрытие имеет хорошую 
адгезию к металлам (более 2,5 МПа на 
сдвиг), к стекло(угле)пластикам и вы-
держивает испытание на изделиях, 
работающих с нагрузкой 3-5 МПа при 
скорости 8-9 м/с в течение ~ 20 000 

возвратно-поступательных движений в 
различных условиях эксплуатации в пре-
делах температур от -60 ÷ +125°С и крат-
ковременно при +150°С. Температурные 
режимы эксплуатации могут быть рас-
ширены. Коэффициент трения 0,06—0,1; 
число возвратно-поступательных ходов 
до задира 20 000 ÷ 25 000.

Опытная композиция ФКГ-4МБ-«О» — 
применяется для подшипников скольже-
ния и как уплотняющее покрытие, для 
шнеков роторных компрессоров, соеди-
нительных муфт труб при нефтедобыче 
и др. Температура эксплуатации -100 ÷ 
+200°С (в зависимости от конкретных 
условий эксплуатации). Опытная ком-
позиция горячего отверждения ФКС-4Д-
«О» — применяется для термоформова-
ния полимерных пленочных (ПВХ, ПЭ, 
ТАЦ, ПЭТФ и др.) и трубчатых заготовок 
в упаковочном производстве, для покры-
тия оснастки, в т.ч. термоформующей, 
для сварки полимерных труб, вакуум-
калибрующих узлов при экструзии труб, 
поршней в ДВС, режущих инструментов, 
метизных изделий и др.

Для покрытий не только на металлах 
(крупногабаритное оборудование, ре-
монт трущихся поверхностей без демон-
тажа аппаратуры), но и на деревянных 
изделиях, бумаге, пластмассах, резине 
применяется опытная композиция — 
ЛФА-4Д-«О» (аналог ВАФ-31) холодной 
и горячей сушки. Температура эксплуа-
тации -60 ÷ +200°С (в зависимости от 
режимов сушки и материала подложки). 
Коэффициент трения 0,06—0,1.

Антифрикционное химстойкое опыт-
ное покрытие из композиции ЛФК-
32/40-«О» может использоваться для 
защиты оборудования в производстве 
искусственных волокон, для защиты 
транспортирующих валов в гальвани-
ке, как антифрикционное, химстойкое 
и уплотняющее покрытие для насосов, 
компрессоров. Температура эксплуа-
тации -190 ÷ +150°С (в зависимости от 
условий эксплуатации).

ФП заметно превосходят обычные 
пластмассы по стоимости, что, естествен-
но, отражается на стоимости покрытий, 
однако надежность и долговечность обе-
спечивают ФПП высокую эффективность 
и широкое применение. 

Рис. 1 Рис. 2
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В советское время на территории Ивановской области был проведен большой объем научных, изыскатель-
ских, проектных и строительных работ по захоронению токсических отходов. В Заволжске был простроен 
опытно-промышленный комплекс. Как он работает?

БЛАГОРОДНЫЕ СКВАЖИНЫ Владимир Шпилевый,
 генеральный директор

ООО «Заволжский химический завод»

Владимир Фомин, 
генеральный директор

 ЗАО «Стройхимматериалы»

Решение экологических проблем в 
России в последние годы превращается 
в одно из стратегических направлений 
как на государственном, так и на ком-
мерческом уровне. В результате произ-
водственной деятельности предприятий 
образуется огромное количество опас-
ных для окружающей среды и здоровья 
человека отходов, требующих утилиза-
ции, переработки или хранения. И если 
мы беспокоимся за здоровье миллионов 
ныне живущих сограждан и будущих по-
колений, донесем до всех производите-
лей, что утилизация отходов необходима 
в первую очередь с точки зрения охраны 
окружающей среды — мы сохраним все 
живое.

Для решения этих вопросов еще в 
70—80-х годах прошлого столетия на 
промышленной площадке наистарей-
шего химического завода «Заволжский 
химический завод» проектировалось и 
создавалось уникальное сооружение — 
Полигон закачки промышленных стоков 
в глубинные горизонты земли.

Несмотря на богатый опыт запад-
ных стран, в советское время закачка 
в глубинные горизонты земли любых 
жидкостей в нашей стране было делом 
новым. Решение о разработке этого 
метода и последующего внедрения 
тоже было непростым. Но применить 
его было жизненно необходимо. В то 
время Заволжским химзаводом выра-
батывалось до 50 000 т готовой про-
дукции (для сравнения: сейчас — 5000 
т). При этом образовывалось примерно 
такое же количество отходов. Из них 37 
тыс т были жидкими, которые по рас-
сеивающим выпускам сбрасывались 
непосредственно в Волгу.

Сточные воды представляли собой 
сложные токсичные и коррозионноак-
тивные смеси, не имеющие санитарно-
надежных и экономически приемлемых 
методов очистки. А ведь наше предпри-
ятие было не единственным, которое 
сбрасывало неочищенные сточные воды. 
В связи с этим Госкомитет Совета мини-
стров СССР по науке и технике постанов-
лением обязал Заволжский химический 
завод и отраслевой институт ФГУП «ГНЦ 
«НИОПиК» разработать методы подго-
товки и закачки кислых сточных вод за-
вода в глубокие, надежно изолированные 
поглощающие горизонты. 

На основании этих документов бы-
ли проведены геологоразведочные и 
научно-исследовательские работы по 
обоснованию возможности закачки. 
Исследовательские и проектные работы 
проводили ведущие НИИ и предприятия, 
в результате был построен полигон по 
закачке промстоков завода с произ-
водительностью до 5000 м³ в сутки. В 
1993 г. опытно-промышленный комплекс 
был принят в эксплуатацию. Постоянная 
эксплуатация полигона ведется с 1997 г. 
Заволжский химический завод получил 
лицензию на право пользования недрами 
ИВА №11245 ЗГ.

На деятельность по закачке промсто-
ков имеется заключение экспертной 
комиссии, Государственной экологиче-
ской экспертизы, утвержденное прика-
зом Госкомиссии по охране окружающей 
среды Ивановской области. Кроме этого, 
ранее положительные заключения на 
деятельность по эксплуатации опытно-
промышленного комплекса по закачке 
промышленных стоков в глубинные 
горизонты земли выдали: Министер-

ство здравоохранения, Главный госу-
дарственный санитарный врач, ЦУРЭН, 
Министерство мелиорации и водного 
хозяйства РСФСР.

Комплекс включает в себя произ-
водственные корпуса, промежуточные 
перекачивающие насосные станции, 
самотечные и напорные коллекторы, 
коррозионно-стойкие насосы на атмос-
ферное и высокое давление (от 20—100 
атм) нагнетания, рабочие и контрольно-
наблюдательные скважины, емкостное 
оборудование от 20—800 м³. 

В межтрубное пространство рабочих 
скважин закачана пресная вода, давле-
ние измеряется точными приборами, 
гарантирует герметичность (контроль) 
рабочих скважин. Распространение сто-
ков по пласту (в глубинных горизонтах) 
контролируется по изменению давления 
в рабочих пластах, осуществляемое на 
наблюдательных скважинах и по анализу 
проб, отбираемых регулярно из наблю-
дательных скважин.

Сегодня обслуживание и эксплуатацию 
полигона закачки промышленных сто-
ков в глубинные горизонты земли ведет 
ЗАО «Стройхимматериалы» на основа-
нии переоформленной с ОАО «ЗХЗ им. 
Фрунзе» лицензии ИВА №14709 3Г на 
право пользования недрами с целевым 
назначением захоронения промышлен-
ных сточных вод в глубокие горизонты, 
выданной Министерством природных 
ресурсов РФ, а также лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транс-
портировке, размещению отходов 1—4-го 
класса опасности, выданной Федераль-
ной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору.

Авторский надзор за эксплуатацией 
полигона закачки осуществляет разра-
ботчик проекта ФГУП «ГНЦ «НИОПиК», 
мониторинг геологической среды - Ив-
геомониторинг, и экспертная экологи-
ческая организация «НПО «ПРИРОДА» 
оказывает помощь в экологических во-
просах. Контроль и надзор за эксплуа-
тацией полигона закачки осуществляют 
Ивановское управление Роспотребнад-
зора, Верхневолжское управление Ро-
стехнадзора, Горнотехнический надзор 
за охраной недр и природопользованием 
г. Ярославля и Заволжский комитет охра-
ны природы.

Эксплуатация промышленного ком-
плекса ведется прошедшим обучение 
персоналом и на технически освидетель-
ствованном, испытанном и продиагности-
рованном оборудовании. Предприятием 
получено санитарно-эпидемиологическое 
заключение на промышленную площадку 
закачки отходов в глубинные горизонты, 
в котором отражено, что комплекс соот-
ветствует государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам. 
Все технические процессы осуществля-
ются под контролем средств автоматики 
и электроники. Закачка промышленных 
стоков и отходов ведется только при на-
личии паспорта с перечнем составляю-
щих веществ и с определением класса 
опасности, который утверждается Ро-
стехнадзором на каждую отдельную 
партию. Физико-химические испытания 
отходов проводятся сертифицированной 
Ростехнадзором лабораторией. 

Наличие такого объекта может стать 
очень серьезным аргументом в решении 
экологических проблем нашей области. 
В частности, Петровский спиртовой за-
вод имеет отстойники хранилища барды, 
кинешемские заводы имеют отстойники 
жидких отходов, большое количество 
бесхозных пестицидов, потерявших 
потребительские свойства, но при этом 
опасных для окружающей среды и че-
ловека, имеются почти в каждом районе 
области и т.д. Полигон обладает запасом 
мощностей, способных принимать отхо-
ды и из соседних регионов. Безопасность 
глубинного захоронения жидких отходов 
и промстоков подтверждена многолетним 
мировым опытом (в США эксплуатируется 

почти 600 нагнетательных 
скважин, имеются такие 
установки в Европе и Азии), 
наблюдениями и специ-
альными исследованиями, 
результатами прогнозных 
расчетов и математического 
моделирования.

В августе 2005 г. в Ди-
митровграде проводился 
международный научно-
технический семинар «Опыт эксплуа-
тации полигонов глубинной изоляции 
(захоронения) промышленных стоков и 
жидких радиоактивных отходов» (3 из 
17 эксплуатируемых в России скважин 
используются для захоронения радио-
активных отходов), на котором после 
обобщения опыта эксплуатации поли-
гонов подземного захоронения отходов 
вынесено решение:

1. Считать, что выполненные геоло-
гические, гидрогеологические и эколо-
гические исследования и многолетний 
опыт эксплуатации полигонов подземной 
изоляции жидких радиоактивных отхо-
дов и токсичных промышленных стоков 
подтверждают безопасность данной 
технологии для окружающей среды. Ее 
применение позволяет избежать значи-
тельных затрат по сравнению с альтер-
нативными методами.

2.  Обязательными условиями обе-
спечения экологической безопасности 
технологии подземного захоронения 
(глубинной изоляции) отходов являются 
предварительные геологические иссле-
дования, выбор пластов коллекторов, на-
дежная изоляция вскрываемых скважи-
нами горизонтов, совершенное наземное 
оборудование для подготовки отходов, 
постоянный мониторинг геологической 
и окружающей среды. 

На нашем заводе в полной мере все 
это обеспечено, что подтверждается 
действующей нормативно-технической 
документацией и результатами регуляр-
ного мониторинга как межтрубного про-
странства рабочих скважин, так и данных 
в контрольно-наблюдательных скважи-
нах. Закачка промышленных сточных вод 
осуществляется на глубину около 1000 м 
в пласт-коллектор, надежно изолирован-
ный от водоносных слоев. Закачиваются 

только промышленные сточные воды, 
имеющие химический состав, указанный 
в лицензионном соглашении. Радиоак-
тивные отходы в скважину никогда не 
закачивались. Техническое оснащение 
полигона, квалификация его персонала 
позволяют обеспечить 100% надежность 
работы комплекса и не допустить даже 
минимальное загрязнение окружающей 
среды. При этом себестоимость утили-
зации будет существенно ниже, чем у 
других методов.

На современном этапе основным ме-
тодом удаления загрязнений из сточных 
вод является биоочистка. Этот метод обе-
спечивает глубокий распад веществ и 
основан на использовании природных 
процессов и катализаторов. Однако он 
энергозатратен, очистные сооружения 
занимают большие площади, к тому же 
часть загрязнений не полностью удаля-
ется из сферы жизнедеятельности чело-
века, например, тяжелые металлы кон-
центрируются в активных илах и требуют 
дальнейшей утилизации. Состав отходов 
для биоочистки может колебаться лишь в 
небольших пределах, что делает невоз-
можным его использование при неста-
бильно работающих производствах.

Термические методы разложения бо-
лее пригодны для утилизации твердых 
отходов, так как при сжигании жидких 
большая часть энергии расходуется на 
нагрев воды. К тому же азот- и серосодер-
жащие отходы дают окислы азота и серы, 
обладающие высокой токсичностью, для 
улавливания которых требуется установ-
ка громоздкого и дорогостоящего обо-
рудования.

С экономической точки зрения наи-
более эффективным является хранение 
опасных жидких отходов на специали-
зированных полигонах, позволяющих 
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надежно изолировать их от контактов 
с окружающей средой. Однако это при-
емлемо лишь для концентрированных 
отходов, так как хранение на таких по-
лигонах от 30 тыс руб./м³, поскольку 
предполагает длительное хранение на 
ограниченных площадях с проведением 
постоянного дорогостоящего мониторин-
га состояния хранилищ и находящихся в 
них опасных отходах. Закачка же в глу-
бинные горизонты не только позволяет 
надежно изолировать опасные отходы 
от сферы жизнедеятельности человека, 
но и в десятки раз дешевле.  

НАБЛЮДЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
— Опасные жидкие отходы размещают в 

глубокозалегающих (более 300—500 м) водо-
носных горизонтах, содержащих, как правило, 
высокоминерализованные и не представляющие 
практической ценности подземные воды. Под 
жидкими отходами понимаются непригодные для 
использования жидкие остатки сырья, материа-
лов, полуфабрикатов, иных изделий или продук-
тов, образовавшиеся в процессе производства и 
потребления, включая природные поверхностные 
или подземные воды после использования их 
полезных свойств, и извлеченные попутно с до-
бытыми полезными ископаемыми.

Цель подземного захоронения — удаление био-
логически опасных жидких отходов из среды непо-
средственного обитания человека, предотвращаю-
щее поступление токсичных компонентов отходов 
в биологические цепочки. Подземное захоронение 
является альтернативой накоплению жидких отходов 
на поверхности земли и сбросу их в поверхностные 
водные объекты, таким образом, оно изначально име-
ет природоохранную направленность.

Используемые для подземного захоронения 
водоносные горизонты (пласты-коллекторы от-
ходов) приурочены к гидродинамическим зонам 
замедленного водообмена. Содержащиеся в них 
пластовые воды характеризуются абсолютным 
возрастом как минимум в десятки-сотни тысяч 
лет. В таких условиях при подземном захороне-
нии формируются искусственные залежи отходов, 
аналогичные природным залежам нефти или газа, 
сохраняющиеся в недрах на сопоставимые с при-

родными аналогами сроки. Наиболее благопри-
ятными гидрогеологическими структурами для 
реализации подземного захоронения жидких 
отходов являются погруженные части платфор-
менных артезианских бассейнов. Непригодны для 
этого способа обращения с жидкими отходами 
горно-складчатые области с активным гидроди-
намическим режимом.

В России подземное захоронение жидких от-
ходов получило широкое применение со второй 
половины ХХ века на предприятиях химической и 
атомной промышленности. Производительность 
действующих полигонов подземного захороне-
ния варьирует в пределах от первых десятков до 
8500 м3/сут. В структуре полигонов подземного 
захоронения выделяют наземный и подземный 
комплексы. Подземный включает пласт-коллектор 
отходов, 1-2 вышележащих «буферных» водонос-
ных горизонта, разделяющие и перекрывающие 
пласты водоупорных пород, а также скважины 
различного назначения (нагнетательные или 
рабочие, наблюдательные резервные). 

Для обоснования возможности реализации и 
проектирования систем подземного захоронения 
на конкретных объектах проводится комплекс 
специальных гидрогеологических исследований 
и прогнозов. Прогнозируются размеры и темпы 
формирования залежей отходов, изменения 
гидродинамической обстановки на участке по-
лигона (изменение уровней в пласте-коллекторе, 
буферных горизонтах, развитие процессов 
перетекания пластовых вод и др.). Наблюдения, 

осуществляющиеся на действующих полигонах 
подземного захоронения, свидетельствуют, что 
даже на крупных объектах радиус контура рас-
пространения отходов за 30—40 лет эксплуата-
ции не превышает 3 км.

 При подземном захоронении в большинстве 
случаев в пласте-коллекторе протекают такие 
благоприятные с точки зрения локализации опас-
ных компонентов отходов процессы, как сорбция 
их водоносными породами, выпадение из рас-
твора вследствие способствующих этому термо-
динамических и физико-химических условий. 

Такие процессы изучаются и прогнозируются 
при обосновании систем подземного захоронения 
на конкретных объектах. Кроме того, токсичные 
компоненты отходов со временем должны в той 
или иной степени испытывать деструкцию и, таким 
образом, обезвреживаться. Кинетика деструкции, 
например, совершенно четко установлена для 
радиоактивных элементов — для них она харак-
теризуется периодом полураспада. 

Последнее обстоятельство существенно облег-
чает проведение прогнозов и обоснование про-
ектирования полигонов подземного захоронения 
жидких радиоактивных отходов. В России на трех 
действующих полигонах подземного захоронения 
удалено из среды непосредственного обитания 
человека около 50 млн м3 жидких радиоактивных 
отходов, содержащих более половины радиоак-
тивных продуктов деления урана, образовавших-
ся как отходы атомной промышленности бывшего 
СССР и России за всю ее историю.  

К о м м е н т а р и й  у ч е н о г о

Валерий Грабовников,
доктор геолого-минералогических 

наук, профессор Московского геолого-
разведочного университета 

Последние два де- 
сятилетия истории 
нашей страны со-
провождались се-
рьезными потрясе-
ниями во всех сфе-

рах жизни и деятельности. В начале 90-х 
вузы получали финансирование лишь на вы-
плату стипендий и зарплаты. Ни копейки не 
выделялось на реактивы, производственно-
технологическую практику, поддержку би-
блиотек, ремонт, оснащение практикумов и 
лабораторий. И в этих условиях нам удалось 
сохранить и поддержать уровень и качество 
нашего химического образования.

В 1992—1993 гг., после объединения 
Германии, правительство ФРГ решило уни-
чтожить все реактивы, выпущенные в ГДР. Я 
обратился к немецким выпускникам хими-
ческого факультета МГУ с просьбой помочь 
в передаче этих реактивов Московскому 
университету. Одновременно я попросил 
службу тыла Советской армии, покидавшей 
ГДР, перевезти эти реактивы в Москву.

В 1990—1993 гг. я был избран депутатом 
Верховного Совета России и мог получать 
поддержку в решении подобных проблем. 
В итоге 9 вагонов реактивов были достав-
лены на факультет бесплатно, и германская 
сторона выплатила нам небольшую сумму за 
выполнение распоряжения правительства 
ФРГ. Думаю, это был первый инновационный 
проект химического факультета.

В течение 10 лет мы обеспечивали вы-
полнение практических занятий студентам 
не только нашего факультета, но и биоло-
гам, геологам, почвоведам, географам, ме-
дикам. Химический факультет был и оста-
ется бесспорным лидером в химическом 
образовании и науке в России и в мире. 
Интеллектуальный потенциал факультета 
уникален: более 200 докторов наук, около 
800 кандидатов, 1200 студентов, около 300 
аспирантов.

Ведущие научные школы академиков 
РАН, профессоров факультета И.П.Белецкой, 
А.А.Богданова, А.Л.Бучаченко, Н.С.Зефирова, 
Ю.А.Золотова, Ю.Д.Третьякова, автора этой 
статьи известны и признаны в мировом науч-
ном сообществе. Сотни наших выпускников 

успешно работают в ведущих университетах 
и научных центрах мира.

По итогам 2009 г. среди самых цити-
руемых ученых научно-образовательных 
центров нашей страны первое место зани-
мает весь Московский университет, второе 
— Физико-технический институт им. акад. 
А.Ф.Иоффе, третье — химический факуль-
тет МГУ, четвертое — Санкт-Петербургский 
университет.

В последние годы по инициативе Пре-
зидента РФ Д.А.Медведева большое вни-
мание уделяется «Развитию системы поиска 
и поддержки талантливых детей, а также 
их сопровождения в течение всего перио-
да становления личности». В деятельности 
химического факультета такая система по-
иска и подготовки талантливых юных хи-
миков России создана и развивается более 
полувека. Это система химических олимпиад 
и творческих конкурсов школьников. В ре-
зультате даже в условиях ЕГЭ нам удается 
формировать первый курс из лучших вы-
пускников школ России.

Мы единственные, кто сохранил Всесо-
юзную олимпиаду школьников по химии, 
трансформировав ее в Международную 
Менделеевскую олимпиаду стран СНГ и 
Балтии. Более пяти лет назад к этой олим-
пиаде присоединились Болгария, Румыния, 
Македония.

Победители олимпиады имеют право 
поступления в химические вузы стран-
участниц без вступительных испытаний. В 
этом году с 28 апреля по 3 мая 44-я Мен-
делеевская олимпиада прошла в Баку на 
самом высоком организационном уровне. 
В ней приняли участие представители 14 
государств, всего 187 участников. Дважды 
Россия принимала Всемирную олимпиа-
ды школьников по химии, в 1996 г. — 43 
страны-участницы, в 2007 г. — 68 стран-
участниц. За последние 5 лет наши химики 
из 20 медалей получили 17 золотых и 3 
серебряных. Отмечая успехи наших детей, 
высокий уровень и качество химического 
образования в нашей стране, Международ-
ный оргкомитет по проведению химических 
олимпиад обратился к Председателю Пра-
вительства РФ В.В.Путину с предложени-

ем провести Международную химическую 
олимпиаду 2013 года вновь в Москве.

Химический факультет в своей научно-
образовательной деятельности в течение 
80 лет в истории МГУ активно сотрудничает 
с различными зарубежными и производ-
ственными кампаниями: «Дюпон», «Шев-
рон», «Шлюмберже», «Байер», «Проктэр энд 
Гембл», «Токио Боеки», «Шимадзу», «Сам-
сунг», «Дау», «Русал», «Сибур», «Московские 
озонаторы» и др.

Все направления современной химиче-
ской науки и образования представлены на 
факультете. В решении наших проблем мы 
всегда получаем помощь и поддержку на-
ших коллег-бизнесменов, представителей 
госкорпораций.

Необходимо подчеркнуть, что за по-
следнее десятилетие при поддержке пра-
вительства нам удалось существенно обно-
вить материально-техническую базу наших 
практикумов и лабораторий.

Химическое сообщество нашей страны со-
хранило единство и интерес к образованию, 
науке и производству. Регулярно проводятся 
Междунарордные Менделеевские съезды, 
конференции, семинары, школы, выставки по 
всем направлениям химии. Генеральная ассам-
блея ООН объявила 2011 год Международ-
ным годом химии. Это связано со 100-летием 
открытия радиоактивности М.Складовской-
Кюри. В 2011 году 300 лет со дня рождения 
первого химика России М.В.Ломоносова, 150 
лет со дня рождения Н.Д.Зелинского, 150 лет 
теории строения А.Л.Бутлерова. Химия — не-
отъемлемая часть материальной культуры 
общества. Без химии нет жизни. 

Химики сохранили свой профессиональ-
ный праздник — День химика. Каждый год в 
конце мая мы дружно его отмечаем. Всерос-
сийскому дню химика предшествует День 
химика МГУ. В этом году он посвящен 45 эле-
менту Периодической системы — родию. 

Сердечно поздравляю всех коллег, 
студентов-химиков России и, конечно же, 
коллектив родного химического факультета 
с праздником химика. Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, новых успехов в образо-
вании, науке, развитии новых химических 
процессов и технологий. 

Валерий Лунин,
декан химического факультета МГУ

 имени М.В.Ломоносова,
 академик РАН, профессор 

«Без химии нет жизни»
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С Салисом Добаевичем Каракотовым, генеральным директором ЗАО «Агрохим Щелково» редакция пыталась 
встретиться в течение долгого времени. « Он в Краснодарском крае,  — отвечали в приемной, — будет завтра». 
По прилету оказалось, что на следующее утро у него встреча в Орле. Через два дня он уже на переговорах 
в Пермской области. А прилетев оттуда, уехал Воронеж, затем Беларусь, Узбекистан... Невольно возник  
вопрос, с чем связана такая интенсивность поездок генерального?

ЗАЩИТА КАРАКОТОВА,
Или в чем выражается поворот к модернизации

Салис Каракотов, 
генеральный директор

 ЗАО «Щелково Агрохим», 
доктор химических наук

— В последнее время, — отвечает Са-
лис Добаевич, — происходит много со-
бытий, прямо или косвенно влияющих 
на развитие ситуации в нашем сельском 
хозяйстве. И тем, чья деятельность свя-
зана с ним, необходимо понимать, что 
происходит на рынке производства 
продовольствия, а значит, и средств за-
щиты растений, которые выпускает наша 
компания. В рамках стратегии развития 
сельского хозяйства страны созданы 
определенные программы, которые 
поддерживает государство. В регионах 
они идут по-разному, и нам очень важно 
знать, как идет их развитие на местах, и 
поддерживать их своими средствами. 

Возьмем программу сахарной отрасли, 
которая создана по инициативе Зубко-
ва и реализатором которой выступает 
Минсельхоз РФ. Она предусматривает 
поддержку различных составляющих 
этой подотрасли. Причем не только в 
деле обеспечения техникой, отечествен-
ными семенами и т.д. Сахарная свекла 
в огромной степени зависит от химии, 
она многозатратна и по удобрениям, и по 
ХСЗР. Если химическая защита гектара 
зерновых, зернобобовых или масличных 
культур укладывается в 1000—1500 тыс 

рублей, то на гектар, занятый свеклой, 
уходит в среднем 6000—8000 рублей. 
И поскольку все понимают, что сорняки, 
болезни и вредителей победить можно 
только с помощью ХСЗР, что без них уро-
жай вырастить невозможно, то они при-
обретают колоссальное значение. 

Сегодня производство свеклы и саха-
ра становится рентабельным, если при 
урожайности в 40 тонн с гектара средние 
сложившиеся затраты по ней укладыва-
ются в 40 000 рублей. И одна тонна с 
гектара, соответственно, обходится в 
1000 рублей себестоимости. При этом 
удобрений вносится примерно тонна 
на гектар — по сегодняшним ценам это  
14 000—15000 рублей и ХСЗР — 6000 
рублей. Недодашь питания, не защи-
тишь — производство становится не-
конкурентоспособным. Поэтому наши 
поездки были связаны также с тем, чтобы 
привлечь внимание сахарных компаний 
к отечественным средствам защиты рас-
тений, которые сегодня стали дешевле 
и доступнее. 

Дело в том, что усилиями Российского 
союза производителей средств защиты 
растений ассоциации «Россахар» удалось 
привлечь внимание государства к про-
блеме огромных потерь, которые несут 
сельхозпроизводители из-за недоступ-
ности многих отечественных препаратов. 
И в этом году впервые за последние 10 
лет производится субсидирование части 
стоимости отечественных средств защи-
ты растений, — 983 рубля на гектар от тех 

6000 рублей, которые, как правило, идут 
на него. При этом, по нашим предположе-
ниям, субсидии на российские препараты 
должны быть не менее 400—500 рублей 
— ведь кто-то будет брать и зарубежные 
препараты.

Средства направляются в регионы, 
они пропорциональны площадям, за-
севаемым сахарной свеклой. Начало 
сегодняшнего сезона показывает, что 
интерес и к выращиванию свеклы, и к 
отечественным ХСЗР усилился. Субси-
дирование становится серьезным под-
спорьем и для сельских хозяйств, и для 
их российских производителей. 

 — То есть спрос пошел?
— Да, конечно, конъюнктура рынка 

сахара стала привлекательной и тут же 
сказалась на спросе на наши продукты. В 
целом по стране крестьяне получат под-
держку на более чем 870 млн рублей. 
Естественно, что новые условия работы 
на рынке заставляют нас принимать и 
новые меры по усилению своих позиций 
на нем. Дело в том, что сегодня те, кто 
планирует получение высоких урожаев 
сахарной свеклы, кто стремится, чтобы 
были сильные дружные всходы, исполь-
зуют не «голые» семена, а специально 
подготовленные, как говорят, фирмен-
ные. Они представляют собой фактически 
шлифованный зародыш семени разме-
ром 3,5 мм, который покоится в оболоч-
ке драже, включающей средства защиты 
от вредителей, болезней, стимуляторы 
роста, питательные вещества, — все то, 

что необходимо растению для хорошего 
старта на поле. 

Но эти семена сегодня практически 
полностью поставляются из-за рубежа: 
и западноевропейские, и польские, и ту-
рецкие. А доля российских среди них со-
ставляет около 10%, то есть больше 80% 
площадей засевается импортом. Между 
тем и для нас, и для обеспечения про-
довольственной независимости страны 
очень важно начинать защиту растений 
с семян, упаковывая их в драже, начи-
ненные не зарубежными, а российскими 
препаратами защиты, питанием, стиму-
ляторами роста и т.д. Не пользуются же 
в нашей стране заграничными семенами 
пшеницы, ржи других важнейших культур, 
а почему по сахарной свекле мы должны 
зависеть от иностранных закупок? У нас 
был прямой резон взяться за задачу ор-
ганизации выращивания семян сахарной 
свеклы и их предпосевной подготовки 

Сейчас организационные вопросы 
практически решены. Мы намерены по-
строить два высокотехнологичных семен-
ных завода в Воронежской и Липецкой 
областях, которые будут производить 
дражирование семян на современной 
основе. С пуском заводов наш «Щелко-
во Агрохим» обеспечит ими примерно 
70%. Одновременно с этим мы также 
приступили к решению задачи консуль-
тационного обслуживания села, кото-
рое необходимо для грамотной работы 
с нашей продукцией. То есть компания 
переходит к комплексному обслужива-
нию сельхозпроизводителей от поставок 
семян и средств защиты до консультаци-
онного обслуживания.

— Ваше производство все ближе и бли-
же непосредственно к полю. А сами его 
мощности вы собираетесь развивать? 

— Производство средств защиты рас-
тений у нас развивается в направлении 
расширения ассортимента и создания 
новых конкурентных продуктов. Конеч-
но, наша компания может производить 
продуктов значительно больше — если 
сегодня их выпуск составляет 6 тыс тонн, 
то реально заводские мощности позво-
ляют выпускать вдвое больше. Но рынок 
не так интенсивно растет, как мы можем 
его заполнять. И предприятие подстраи-
вает производство под реальную поку-

пательную способность 
сельхозтоваропроизво-
дителей, учитывая так-
же предложения других 
производителей ХСЗР, 
особенно зарубежных.

Замечу, что в про-
шлом году иностранные 
компании в денежном 
исчислении занимали 
63% российского рынка, 
отечественные — 37%, а 
по обработанным гекта-
рам зарубежные — 52% 
и российские — 48%. То 
есть рынок площадей мы 
делим почти поровну, а 
в денежном выражении 
значительно отстали. Это отставание 
связано со многими причинами: и с тем, 
что иностранцы предлагают более до-
рогие препараты, и с тем, что некоторые 
из них мы не производим, что у нас нет 
хорошей научной базы и т.д. Наконец, 
нельзя забывать, что наши заводы конку-
рируют с грандами мировой экономики, 
процветающими десятки лет, и законо-
мерно занимающими господствующие 
позиции. 

Очевидно, что выход из этой ситуации 
мы видим в расширении ассортимента и 
объемов инновационной продукции, не 
уступающей западной качеством, эффек-
тивностью и ценой. Для развития этого 
магистрального пути нашей химии мы 
сегодня работаем не только в собствен-
ных лабораториях, но и активно сотруд-
ничаем с другими научными центрами. 
Например, с известным инновационным 
центром «ХИМРАР», работающим на фар-
мацевтику. Ведь многие активные веще-
ства, получаемые здесь для медицины, 
могут использоваться и как средства за-
щиты растений, скажем, в группе фунги-
цидов. Мы и самостоятельно проводим 
поисковые исследования молекул, но 
ведь невозможно все время делать свои 
препараты на основе привозных: евро-
пейских, китайских или индийских.

 В свое время в России была мощней-
шая отрасль производства синтеза дей-
ствующих веществ. В ней работали такие 
крупнейшие предприятия, как новочебок-
сарский «Химпром», волгоградские «Хим-

пром» и «Каустик», «Алтай-
химпром» и т.д. А сейчас мы 
практически утратили эту 
отрасль, если не считать те 
скромные производства, ко-
торые остались, и несколь-
ко выпускаемых российских 
малотоннажных д.в. 

Мы должны понимать, что 
находимся в зависимости от 
зарубежного импорта дей-
ствующих веществ и можем 
избавиться от нее, возродив 
собственную малотоннаж-
ную химию. Наша отрасль 
«упала» вниз не от того, что химики ока-
зались неспособными поддерживать ее 
функционирование. Разрушена была ее 
сырьевая база, которая в советское время 
соединяла предприятия в цепочку, произ-
водящую нужные всем молекулы. В этой 
цепочке работали и украинские пред-
приятия, и узбекские (скажем, в Навои), 
и институты, и т.д. Но ведь предприятия 
остались. Они могут постепенно вернуть-
ся к существовавшему синтезу веществ. 
Конечно, уже в другой форме, но работу 
такую надо делать. Я убежден, она будет 
выгодна всем. 

 Мы сегодня выстраиваем такие це-
почки, например, работаем с хорошо из-
вестной всем «менделеевкой», исследуя 
целые группы соединений, чтобы потом 
путем скрининга выявить продукты, ко-
торые будут иметь конкурентную актив-
ность. В частности, в классе фунгицидов 
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Кризис оказался мощным явлением 

проверки на прочность всех мировых 
производителей минеральных удо-
брений. Наиболее подготовленными 
оказались компании со стратегическим 
видением рынка минеральных удобре-
ний, который, несмотря на краткосроч-
ные всплески спроса и цен, остается 
жестко конкурентным.

Характерным в последние годы яв-
ляется увеличение объемов и доли ми-
неральных удобрений с низкими про-
изводственными издержками за счет 
ввода современных энергоэффективных 
и ресурсосберегающих производств 
в регионах с дешевыми и доступны-
ми ресурсами. Наша компания строго 
придерживалась выбранной стратегии 
полного обновления производственных 
мощностей, не прерывая принятые про-
граммы технического перевооружения 
на управляемых производствах даже в 
период кризиса.

Так, на ОАО «Аммофос» полностью за-
вершено создание нового сернокислот-
ного комплекса, который по мощности 
(2,7 млн т/год) стал самым крупным в 
Европе; проведено кардинальное обнов-
ление мощностей фосфорной кислоты 
с увеличением как единичной мощно-
сти полугидратного производства, так 

и общей мощности предприятия; прак-
тически полностью завершен перевод 
мощностей по производству удобрений 
на гибкую технологию. Это позволило 
предприятию предлагать на рынке в 
кризисных условиях только востребо-
ванный продукт в необходимых для по-
купателя количествах. 

ООО «Балаковские минеральные удо-
брения» за рекордно короткий период 
в 2009 г. освоило производство диам-
монийфосфата и также продолжало 
реализацию инвестиционной програм-
мы. Все это сыграло решающую роль в 
переговорах с ведущими индийскими 
компаниями-импортерами диаммоний-
фосфата и заключении в 2009 г. годово-
го контракта, а в 2010 г. долгосрочного 
контракта на поставку больших объемов 
диаммонийфосфата в Индию. Компания 
«ФосАгро» стала первой среди россий-
ских производителей минеральных 
удобрений, заключивших срочные кон-
тракты на поставку диаммонийфосфата 
в Индию. До 2009 г. крупнотоннажными 
поставщиками DAP в эту страну были 
производители США, доля которых в им-
порте составляла от 50 до 70%. С учетом 
определяющей роли Индии в мировом 
потреблении DAP (50% мировой торгов-
ли приходится на Индию), выполнение 
подписанных контрактов позволило 
компании «ФосАгро» не снижать за-
грузку производственных мощностей, 
полностью сохранить рабочие места, 
продолжить выполнение инвестицион-
ных программ. В сложных условиях ра-
ботники предприятия проявили лучшие 
качества: преданность специальности, 
предприятию и компании, высочайшую 
ответственность за порученное дело, 

целеустремленность в решении неор-
динарных задач, выдержку.

За счет проведенной коренной мо-
дернизации, основной задачей которой 
являлось снижение производственных 
затрат, предприятия снизили удельные 
расходы сырья, энергоресурсов, трудо-
затраты, содержание оборудования, а 
также последовательно снижали воз-
действие на окружающую среду. 

ОАО «Аммофос» стал первым в России 
отраслевым предприятием, полностью 
покрывающим потребности в электро-
энергии собственной выработки, а из-
быточную электроэнергию передающим 
в региональную энергосеть.

Компания не собирается сбавлять темп 
в реализации планов по развитию пред-
приятий: в реализации новый большой 
проект на ОАО «Череповецкий Азот», за-
вершающий этап инвестиционной про-
граммы ООО «Балаковские минераль-
ные удобрения», проекты по развитию 
рудно-сырьевой базы и обогатительных 
мощностей ОАО «Апатит». Компания 
внимательно анализирует ситуацию на 
рынке, действия ведущих производи-
телей и вносит коррективы в стратегию 
своего долгосрочного развития, первая 
редакция которой была принята в октябре 
2003 г. В частности, будут усилены работы 
по энергоэффективности и ресурсосбе-
режению, показавшие высокую технико-
экономическую эффективность в условиях 
роста тарифов и падения цен на товарные 
удобрения. Это направление было приня-
то как одно из приоритетных для развития 
кооперации между компаниями России 
и Германии на III Российско-германском 
сырьевом форуме, который состоялся в 
Германии в марте 2010 г.  

В канун Дня химика мы побеседовали с представителями ведущих компаний российского химпрома и по-
интересовались у них, с какими результатами и настроением они подходят к своему профессиональному 
празднику в послекризисный год.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 
Как он помог преодолеть кризис

Борис Левин,
заместитель генерального директора

по стратегическому развитию 
ЗАО «ФосАгро АГ»

занимаемся новыми производными крео-
золов. Такие исследования ведутся и по 
ряду других областей. И надеемся, что в 
ближайшее годы кое-что уже предложим 
нашему внутреннему рынку. 

Компания могла бы и шире развер-
нуть эти работы, кадры для этого име-
ются. Однако ситуация на внутреннем 
рынке не дает возможности вести их 
более масштабно. Потребности на ХСЗР 
огромны, а реальные возможности на 
их закупку весьма скромны. Платеже-
способность наших сельских хозяйств 
ограниченна. К тому же прошедший и 
сегодняшний 2010 год, условия кризиса 
уже диктуют необходимость снижения 
цен. А это сужает наши инвестиционные 
возможности. 

— И как вы собираетесь выходить из 
этого круга?

— В последние десять лет, учитывая по-
ложение крестьянства, мы держали цены 
практически на одном и том же уровне и, 
в отличие от удобрений и других хими-
ческих продуктов, не повышали их. Все 
годы мы старались сокращать издержки 
за счет всех составляющих производства 
и сейчас тоже не будем трогать цены, а 
чтобы не потерять рынок, будем идти на 
снижение доходности. Никуда не деться. 
Однако одновременно мы ведем поиски 
и уменьшения наших потерь. И выход 
видим в поиске переходов опять-таки 
на инновационную продукцию. Ряд пре-
паратов, которые компания сейчас за-
пускает, скажем, препаративные формы 
коллоидных систем, позволят снизить их 
расходы на гектар, уменьшить стоимость 
его защиты и не потерять доходность. То 
есть при тех же ценах мы приобретаем в 
доходности, выигрывает и сельхозпро-
изводитель...

 — А с чем еще вы связываете перспек-
тивы отрасли?

— Идет уже десятый год нового ве-
ка, на который многие возлагали очень 
много надежд. И хотя этот год показал, 
что компания немного отступила из-за 
кризиса, мы уверены, что развитие не-
избежно. И оно должно привести к соз-
данию мощной отечественной отрасли 
химических средств защиты растений, 
продукты которой помогут пережить лю-
бой кризис, потому что снижают расходы 

на производство дешевого востребован-
ного во всем мире продовольствия.

В перспективе все видят нашу страну 
зерновой державой. Но беда или пробле-
мы наших партнеров по рынку в том, что 
они имеют высокую себестоимость и при 
этом производят низкокачественное зер-
но там, где могли бы иметь значительно 
лучшие результаты. Мы в своем хозяйстве 
умеем это делать и хотим на его примере 
сделать школу, чтобы учить агрономов и 
агрохимиков постоянно получать высо-
кие урожаи с низкой себестоимостью на 
сахарной свекле, горохе, сое, гречихе и 
при этом иметь себестоимость на уровне 
не более 2,5 руб. за килограмм. 

Сейчас на селе остро не хватает квали-
фицированных защитников. Старые ка-
дры, после того как реформы развалили 
сложившуюся систему хозяйствования, 
ушли, а новые закрепляются крайне 
мало. Между тем за последние десять 
лет ассортимент наших продуктов очень 
изменился. Скажем, для зернового по-
ля среди гербицидов появились десятки 
новых препаратов, а двадцать лет на-
зад их можно было посчитать на пальцах 
одной руки. Это между тем препараты с 
новыми свойствами, нормами расхода 
и т.д. и с каждым из них надо знать, как 
работать.

Раньше о комбинированном при-
менении, о таком словосочетании, как 
«баковые смеси», в наших хозяйствах, 
за редким исключением, даже не знали, 
а сегодня они становятся привычными в 
нашей практике. 

А в аграрных институтах и университе-
тах продолжают обучать будущих агро-
химиков по старым программам, и если 
выпускник приходит работать в село, он 
многого не знает и ему надо учиться. К 
тому же молодые специалисты не за-
держиваются в сельхозпроизводстве, 
привлекательнее уйти в нефтедобычу, 
в торговлю, в город и т.д. Специалистов 
не хватает и перед нами, производствен-
никами, если мы хотим, чтобы наши пре-
параты использовались грамотно и эф-
фективно и благодаря этому выглядели 
привлекательными, стоит задача обучать 
тех, кто еще остается на селе. 

Поэтому на базе нашего хозяйства 
мы создаем центр обучения, экипиро-

ванный самой современной техникой, 
тренажерами и т.д., где каждый сельский 
специалист сможет получить самые со-
временные знания и навыки работы с на-
шими препаратами на опытных полях. У 
нас будет несколько десятков делянок, 
на которых будут отрабатываться самые 
разные технологии возделывания куль-
тур и внесения средств защиты — это и 
семеноводство, и подготовка почвы, и 
питание растений, и защита, и уборка. 

— Но вы ведь рискуете, вкладывая 
средства в дражирование семян, в обуче-
ния чужих работников и т.д. Сельская ни-
ва — капризна, достаточно непогоды…

 — Да, конечно, рискуем. Но дело тут 
скорее не в погоде, а в том, что конку-
ренция здесь достаточно жесткая, что мы 
развиваемся на уже сформированном 
рынке, львиная доля которого принад-
лежит мощным иностранным произво-
дителям, которые трудятся на совесть 
и не хотят уступать свои позиции. Но 
на рынке все равны, и так же как наши 
конкуренты, мы полагаемся на свои про-
фессионализм и умение: работаем ли в 
своем центре, сотрудничаем ли наукой 
по синтезу молекул или по испытанию 
препаратов. Однако инвестируя средства 
в те же семенные заводы — а каждый 
стоит порядка 515 млн рублей — мы рас-
считываем на поддержку государства. 
В программе «Плодородие» принято 
субсидирование элитного семеновод-
ства, и в лице Министерства сельского 
хозяйства РФ мы нашли союзника по 
этому вопросу.

В нем понимают необходимость раз-
вития этого направления и партнерства 
с бизнесом. Нам обещаны определенные 
субсидии кредитов, необходимых для 
закупок оборудования и строительства 
заводов, так как субсидируется приоб-
ретение ресурсов для сельхозпроизводи-
телей из федерального и регионального 
бюджета. При кредитной ставке банка, 
скажем, 15%, нам остается оплатить около 
7%. Это существенная поддержка. Очень 
важно, что компанию поддерживают и в 
регионах. Мы видим, что поворот к мо-
дернизации и партнерству с компаниями, 
несущими селу современные технологии, 
в стране происходит.  

Анатолий Иванов 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

живать ее выпуск на приемлемом уровне 
благодаря тому, что на ОАО «Сильвинит» 
еще в 2006 году впервые в отрасли рос-
сийской горной химии была внедрена и 
сертифицирована интегрированная си-
стема менеджмента (ИСМ). Она отвечает 
требованиям одновременно трех между-
народных стандартов (ИСО 9001:2000 — 
по качеству, ИСО 14001:2004 — по охране 
окружающей среды и OHSAS 18001:1999 
— по охране здоровья и безопасности тру-
да). Используя процессный подход, мы по-
лучили универсальный инструмент управ-
ления предприятием. Детально прописав 
основные направления деятельности, мы 
имеем возможность определять результа-
тивность и эффективность каждого про-
цесса, а также эффективность управления 
всей организацией в целом. 

Принцип непрерывного улучшения, за-
ложенный в стандартах, позволяет нашему 
предприятию постоянно двигаться вперед. 
Функционирование интегрированной си-
стемы менеджмента гарантирует качество 
продукции, рациональное использование 
природных ресурсов, охрану окружаю-
щей среды, охрану здоровья и безопас-
ность труда сотрудников. Не случайно 
гранулированный хлористый калий, вы-
пускаемый «Сильвинитом», получил знак 
«Российское качество» и пользуется от-
личным спросом в более чем 60 странах 
мира. Интегрированная система дает 
нам не только менеджмент качества, но 
и позволяет улучшать качество менедж- 
мента. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, 
что системный подход в управлении — 
это фундамент и успешного сегодняшнего 
дня, и будущего «Сильвинита».

— С падением производства на мно-
гих химических предприятиях встала 
проблема, чем занять людей. А как она 
решалась у вас? 

— Для нас задачей номер одни являлась 
не столько проблема занятости, сколько 
задача сохранения коллектива. Поэтому 
мы здесь пошли по проверенному пути. 
Время вынужденного снижения объемов 
производства мы использовали для про-
ведения капитальных ремонтов на рудоу-
правлениях. Часть работников была пере-
ведена на режим неполной недели. Такая 
ситуация, правда, длилась на протяжении 
всего двух месяцев.

Вместе с тем мы сохранили все соци-
альные гарантии для работников наше-
го предприятия. На нашем предприятии 
даже частично компенсируются расходы 
на питание и оплату коммунальных услуг. 
Более того, в июле 2009 года всем со-
трудникам «Сильвинита» была на 12% 
увеличена заработная плата. 

«Сильвинит» даже в самые сложные 
1990-е годы не отказывался от объектов 
социальной инфраструктуры. Благодаря 
этому сегодня в распоряжении калийщи-
ков и всех горожан имеются плаватель-
ный бассейн, лыжная база, дом спорта, 
санаторий-профилакторий. А в прошлом 
году мы открыли уникальный для Верхне-
камья культурно-досуговый центр. Уверен, 
что объекты социальной инфраструктуры, 
социальная политика играют немаловаж-
ную роль в наших достижениях. 

— Теперь, когда ваше положение более 
стабильно, на что вы надеетесь?

— Мы прошли, пожалуй, один из самых 
непростых периодов в новейшей истории 
предприятия. На восстановление прежних 

объемов потребления калийных удобре-
ний потребуется еще не один год, а о до-
стижении докризисных цен сложно дать 
даже самые приблизительные прогнозы. В 
своих производственных планах на 2010 
год мы закладываем умеренно пессими-
стичную модель роста — по итогам 2010 
года планируем выпустить 4,2—4,5 млн 
тонн хлористого калия. 

— Каковы ваши пожелания своему кол-
лективу и химикам в целом, а в решении 
проблем модернизации — Правительству 
РФ?

— Недавно мы обратились к Феде-
ральной антимонопольной службе Рос-
сии и Министерству промышленности и 
торговли России с предложением о раз-
работке Правил недискриминационного 
доступа на товарный рынок хлористого 
калия России. Наша цель — установле-
ние справедливых, недискриминаци-
онных условий реализации хлористого 
калия его производителями и его при-
обретения российскими предприятиями-
производителями сложных минеральных 
удобрений. Прозрачные и всем понятные 
правила игры могут раз и навсегда пре-
кратить появившиеся в последнее время 
необоснованные спекуляции на данную 
тему. 

Любой кризис рано или поздно закан-
чивается, мы же должны строить свою 
работу на многие годы вперед. В канун 
Дня химика желаю всему коллективу 
соликамских калийщиков, всем россий-
ским химикам здоровья, благополучия и 
покорения новых трудовых олимпов. А 
Правительству РФ — разработать Правила 
недискриминационного доступа на товар-
ный рынок России хлористого калия.  

Экономический и финансовый кризис, под знаком которого проходил 2009 год, затронул все сегменты про-
мышленности. Не обошел он и производителей минеральных удобрений. Что позволило им выжить и про-
должить развитие?

МОДЕЛЬ РОСТА,  или Как коллектив «Сильвинита» 
выручил принцип непрерывного улучшения, работающий 
во всех его подразделениях… Ростям Сабиров, 

генеральный директор 
ОАО «Сильвинит»

— За плечами вашей компании почти 
два кризисных года. Что они показа-
ли вам, устойчивым ли оказалось ваше 
предприятие?

— Прошлый год для «Сильвинита» был 
непростым. Финансовый кризис затронул 
все отрасли российской промышленно-
сти, не обошел стороной и калийную. 
Если в течение последних лет мы жили 
в условиях постоянного роста мирового 
рынка калия, то с конца 2008-го он был 
полностью парализован. 

И в начале прошедшего года было 
сложно делать даже малейшие прогно-
зы. По оптимистичному сценарию годовая 
отгрузка хлористого калия в нем могла 
составить 3,9 млн тонн (в 2008 году было 
произведено 5 млн тонн). Пессимистич-
ный прогноз — 2,5 млн Мы же завершили 
его на уровне 3,5 млн тонн. Согласитесь, 
это неплохой результат для кризисного 
года. 

К сожалению, медленно растет спрос 
на внутреннем рынке, хотя российское 

правительство провозгласило курс на 
поддержку сельхозпроизводителей. Тем 
не менее российским аграриям и отече-
ственным заводам по производству слож-
ных удобрений в 2009 году мы отгрузили 
свыше 750 тыс тонн калийных удобре-
ний. При этом цены для сельхозпроиз-
водителей мы специально установили 
на минимальном уровне. В 2010 году на 
российский рынок планируем поставить 
уже свыше 800 тыс тонн калия — спрос со 
стороны отечественного села в калийных 
удобрениях будет удовлетворен в полном 
объеме и по минимальным ценам. 

Вместе с тем непростая макроэкономи-
ческая ситуация 2009 года подтолкнула 
нас более тщательно работать над повы-
шением эффективности производствен-
ных процессов. 

— С чего же вы начинали и как была 
выстроена эта работа?

— Мы разработали антикризисную 
программу — сосредоточились только 
на самых крупных и первостепенных 
для развития предприятия проектах. 
Тем более что с начала 2000-х годов мы 
создали большой запас прочности благо-
даря системной политике модернизации 
производственного оборудования и тех-
нологий. 

Главным событием 2009 года стало 
завершение строительства и запуск в 
эксплуатацию уникального комплекса 
нового шахтного ствола на Втором ру-
доуправлении, в реализацию которого 
было направлено свыше 2,6 млрд рублей. 
Этот уникальный комплекс позволяет 
увеличить мощность рудника Второго 
рудоуправления в полтора раза — до 
11,5 млн тонн руды в год. За последние 

20 лет в отечественной калийной от-
расли никто подобным строительством 
не занимался. Мы же не только завер-
шили строительство в рекордные сро-
ки (4 года), но и приобрели уникальный 
опыт. Дело в том, что за последние 20 
лет ушли ценные кадры из проектных 
институтов, практически развалилась си-
стема «Шахтспецстроя». Нам пришлось 
буквально по крупицам восстанавливать 
связи с наукой, с проектировщиками, по-
ставщиками оборудования. Тем ценнее 
опыт, полученный нашими специалиста-
ми и строителями. Безусловно, этот опыт 
будет нами использован при строитель-
стве горно-обогатительного комплекса 
на Половодовском участке. 

В минувшем году мы успешно реструк-
туризировали в Сберегательном банке РФ 
кредит в размере 1,5 млрд долларов, по 
которому «Сильвинит» является поручи-
телем по оплате лицензии за крупнейший 
на Верхнекамском калийном месторож-
дении Половодовский участок. В ближай-
шее время мы должны будем завершить 
доразведку, составить ТЭО, произвести 
перепроектирование шахтных полей, 
согласовать планы горных работ по от-
работке южной части Половодовского 
участка через имеющуюся инфраструк-
туру Третьего рудоуправления. В 2013 
году, по плану, мы должны будем уже 
приступить к строительству там нового 
предприятия.

— Конечно, проекты важны, но ведь 
еще важнее, чтобы продукция на пред-
приятии не только выпускалась, но и по-
купалась…

— Должен заметить, что в условиях 
упавшего спроса нам удалось поддер-
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быстроокупаемых культур — овощей. 
Приглашенные голландские эксперты 
рассказали, как их правильно выращи-
вать, какие сорта лучше подойдут для 
местных почв. Раньше в России была 
организация «СортСемОвощ», которая 
занималась подобными вопросами и се-
лекционировала сорта. С ее ликвидаци-
ей исчез и научный подход в российском 
земледелии. В результате совместной 
работы с голландцами мы получили 
четыре отличных сорта картофеля, 
апробировали его и выиграли тендер 
на поставку. Теперь мы становимся се-
рьезными игроками Свердловской об-
ласти на рынке овощей. 

Это вызвало необходимость (и дало 
возможность) построить овощной тер-
минал для мытья и фасовки овощей. 
Собственным опытом мы показали, что 
переработка необязательно может на-
ходиться только в городе. Именно село 
должно играть в этом наиболее важную 
роль. Оно может не только вырастить 
хороший, качественный продукт, но и 
переработать его. 

Для статистики: в России в малых 
городах и сельской местности 40 млн 
человек производит продукцию в ко-
личестве, способном обеспечить 70 
млн. Но все 147 млн живущих в стране 
мы пока прокормить не можем. Но это 
только пока. В ближайшее время на базе 
одного из брошенных зданий мы плани-
руем построить комбикормовый завод. 
После реконструкции в этом здании не 
составит труда наладить производство 
современных комбикормов в самые ко-
роткие сроки. 

У села много незадействованных 
резервов, например, лес, который рас-
тет вокруг. В планах на ближайшую 
перспективу — заняться переработкой 
бросового леса хотя бы в ту же пеллету. 
В связи с этим мы надеемся, что химики 
поделятся с нами технологиями пиро-
лиза. Но лес — не единственный ресурс. 
Село Галкинское находится в местности, 
богатой месторождениями диатомитов, 
само собой пришло в голову начать их 
перерабатывать. Поэтому наше хозяй-
ство начало производство фильтроваль-
ных материалов для очистки вод для 
водоканалов. Эти материалы помогают 

водоканалам снизить себестоимость и 
в своей инфраструктуре их уже исполь-
зуют 20 российских городов. А ведь это 
совершенно не затратное производство. 
Весь цикл состоит из дробления, обжи-
га и сортировки. Недавно мы выиграли 
международный тендер и сегодня мо-
жем вполне успешно конкурировать 
с иностранными производителями. И 
заработанные деньги мы, не ожидая 
помощи от государства (хотя и не отка-
зываемся от нее), опять же вкладываем 
в развитие села. 

Если дальше говорить о диатомите, 
то это далеко не все возможности его 
использования. Из него можно получать 
целый шлейф новых материалов, напри-
мер, строительный материал «Кремень», 
то есть всего лишь пеностеклокерамиче-
ский материал. Если диатомит смешать 
с едким натром и обработать, получится 
вспененное стекло. Это не только хоро-
ший стеновой несущий материал, но и 
элитные теплоизоляционные материалы, 
которые не боятся ни огня, ни мышей, 
в отличие от тех же пенополистиролов, 
для производства которых к тому же не-
обходима нефть. 

Теперь, когда эта статья публикуется 
в журнале «Химия и бизнес», логично 
задать вопрос: в чем же роль химии? Я 
скажу: наше село имеет большое значе-
ние для нефтехимических предприятий. 
Представьте себе 40 млн человек, кото-
рые живут в невероятно нечеловеческих 
условиях на селе. К сожалению, это пока 
так. Но мы всеми силами пытаемся это 
исправить. А теперь посчитайте, сколько 
нам надо новых строительных, теплои-
золяционных материалов. Сколько нам 
надо купить пластмассовых тазиков и 
прочей утвари и материалов. Это огром-
ный рынок для нефтехимии. И мы будем 
покупать не китайские чайники, а наши, 
российские. Только для выполнения про-
граммы «Новое село — новая цивилиза-
ция» на этой небольшой территории от 
нефтехимических предприятий потре-
буется как минимум 200 млн рублей. А 
когда она будет реализована до конца, 
мы вернем долг, купим материалы, ко-
торые нам очень нужны. 

Сегодня принята доктрина продоволь-
ственной безопасности России. Что бы к 

этому я добавил? Если хотят, чтобы док-
трина не осталась просто доктриной, как 
и стабилизация, диспансеризация и т.д., 
даже не надо денег для села, сделайте 
налоговые каникулы для сельского хо-
зяйства на период выполнения доктрины 
продовольственной безопасности. А по-
том будете сдирать с нас третью шкуру. 
Но есть главное препятствие — деньги 
не пойдут, не будут строиться новые 
химические предприятия, до тех пор 
пока будет опасность потери бизнеса 
в России. Потери — криминальной. При-
дут, отберут, сожгут и еще, не дай бог, 
убьют. И это вопрос уже к государствен-
ной политике. Мы не просим денег, не 
просим построить инфраструктуру, мы 
сделаем это сами, главное — не мешать 
нам в этом. Обезопасьте, а еще лучше 
— не будьте против нас. Будьте с нами 
вместе и будем все строить и делать. 
Мы в состоянии, мы умеем. Даже мы, 
колхозники, которых пока что считают 
за мешки с соломой. Как видно из наших 
начинаний — мы не мешки с соломой. 
Мы можем даже конкурировать с хими-
ческой промышленностью. А лучше бы 
нам работать в партнерстве. 

Вы должны понимать, что при 16 ц/га 
мы не будем конкурентоспособны. Мы — 
потребители минеральных удобрений, 
производимых химиками, потребители 
химических средств защиты растений, 
новых препаратов стимуляции роста 
и т.д. Без химиков мы их не получим. 
Поэтому надеемся, что сельское хозяй-
ство будет развиваться, а вы, химики, нас 
поддержите. Цену держите божескую, 
будет дорого — сдохнем вместе. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Действительно, классика остается неизменной. 
Ситуация на селе — тоже. Как исправляют положение 
сами сельские жители и что им для этого нужно?

О русском селе писали классики не только русской поэзии. Писали 
одухотворенно, восхищаясь как нельзя лучше выраженным в деревен-
ском укладе национальным колоритом и самоотверженной крестьянской 
душой, выражая в этом восхищении все ее истинное положение: 

Край ты мой заброшенный, 
край ты мой, пустырь, 
сенокос некошеный, 
лес да монастырь. 
Избы забоченились, 
а их всех-то пять, 
крыши их запенились 
в заревую гладь… 
                                     С.Есенин

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ…

Территория села Галкинское — это 
1000 кв. км, кусочек России, где нахо-
дится 15 сел и деревень с населением 
5500 человек. За последние 15 лет там 
было полностью ликвидировано все про-
изводство. Из инфраструктуры осталось 
4 средние школы, больница, 4 детских 
садика и 4 дома культуры, финансируе-
мые государством. Все остальное — бро-
шенная земля с живущим на ней ничего 
не производящим населением.

Полтора года назад я стал председа-
телем этого села. Работу мы начали с 
составления программы, название кото-

рой «Новое село — новая цивилизация» 
отражало основной смысл нашей дея-
тельности. Смысл этого лозунга прост: 
в старой цивилизации сложно что-то 
поправить, и мы решили сделать но-
вую цивилизацию. А именно сделать 
село самодостаточным и самоокупае-
мым. Это совершенно не означает, что 
мы задались целью производить у се-
бя все необходимое — это невозможно, 
но при правильной организации своей 
деятельности мы вполне можем зарабо-
тать столько, чтобы построить дороги, 
содержать больницы и школы. 

Дебют «нашей цивилизации» начался 
с кроликофермы, которой предшество-
вало принятие программы, изыскание 
средств и поиск инвесторов. Уже через 
полтора года проект вышел на самооку-
паемость и теперь на ферме произво-

дится не только «2 кг ценного мяса», но 
и мех, перерабатываемый в другую про-
дукцию. Для этого понадобилось всего-
навсего научить сельхозтоваропроизво-
дителей использовать потенциал земли 
и научить их работать с продукцией так, 
чтобы конечный результат всегда был 
прибыльный. 

На примере той же самой кролико-
фермы можно нарисовать простую 
схему получения прибыли: кроме того, 
что можно продать мясо и мех, можно 
также переработать все остатки, в том 
числе жир, из которого получается пре-
красное домашнее мыло. В Москве оно 
стоит 3000 руб. кг!

Следующее, что мы начали осваи-
вать,— это земля. Кстати, такой целин-
ной, непаханой земли в России порядка 
40 млн гектаров. Начать решили с самых 

Василий Мельниченко,
председатель 

сельскохозяйственного 
производственного кооператива 

«Галкинский» и Коалиции сельских 
и провинциальных 

общественных организаций 
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РЫНОК ТЕХНОЛОГИЙРЫНОК ТЕХНОЛОГИЙ

пояс футеровки цилиндрической части 
на высоту 500 мм.

Контроль качества выполнения свар-
ных швов осуществлялся визуально по-
слойно и методом цветной дефекто-
скопии после окончательной заварки. 
Работа велась в круглосуточном режи-
ме. Всего затраты времени на работы 
по замене футеровки и верхнего днища 
колонны составили 11 суток.

При техническом руководстве НИИК 
была успешно выполнена замена фу-
теровки верхней части реактора, при 
этом был впервые применен новый 
метод изготовления футеровки днищ 
сложной формы — обкатка роликами. 
С помощью специального прижимного 
устройства конструкции ОАО «НИИК» 
специалистам удалось добиться плот-
ного прилегания футеровки днища к 
корпусу колонны. По окончании ремон-
та реактор был успешно пущен в экс-
плуатацию и работает по сей день.

На Новомосковском «Азоте» реактор 
синтеза карбамида, изготовленный 
фирмой ATB в 1977 г., эксплуатирует-
ся в цехе производства карбамида по-
ставки фирмы Snamprogetti проектной 
мощностью 1500 т/сут. с 1979 г.

Первичное обследование реактора 
перед его монтажом выявило много-
численные несоответствия с проектом, 
допущенные заводом-изготовителем, 
в результате которых в период экс-
плуатации часто возникали трещины 
по сварному шву приварки футеровки 
верхнего днища реактора к верхней 
цилиндрической обечайке футеровки 
из-за неплотного прилегания к корпусу 
и некачественного выполнения свар-
ных швов.

В период 1997—2000 гг. (без участия 
НИИК) предпринимались попытки вос-

становить сварной шов и верхний пояс 
футеровки цилиндрической части ко-
лонны, также подвергшийся значитель-
ному коррозионному износу. Сварной 
шов был неоднократно переварен и 
перекрыт накладками из стали толщи-
ной 4 мм на общую высоту 1200 мм от 
футеровки верхнего днища.

В октябре 2007 г. агрегат был оста-
новлен по причине утечки продуктов 
реакции через штуцер контрольной 
системы верхней части реактора.

При внутреннем визуальном осмотре 
были выявлены места сквозных пора-
жений по нижнему сварному шву при-
варки накладки к футеровке. 

В марте 2008 г. специалисты инсти-
тута обследовали футеровку верхней 
части реактора и приняли решение 
отказаться от дальнейшего ремонта 
футеровки реактора путем наложе-
ния накладок. Футеровку верхней ча-
сти реактора заменили на новую, из-
готовленную из стали 02Х25Н22АМ2 
толщиной 8 мм.

НИИК разработал специальную 
технологию ремонта реактора, кото-
рая предусматривала полный демон-
таж накладок; замену двух верхних 
поясов футеровки цилиндрической 
части реактора (~3,5м), уплотнитель-
ного кольца и футеровки горловины, 
изготовленных из стали 316L UG, на 
сталь 02Х25Н22АМ2; ремонт несущего 
корпуса реактора. А также поставил все 
необходимые для ремонта заготовки 
футеровки, сварочные материалы и 
технологическую оснастку. Контроль 
за проводимыми работами институт 
также взял на себя. 

Под футеровкой верхнего пояса был 
обнаружен коррозионный дефект не-
сущего корпуса колонны в виде «ру-
чья» глубиной до 24 мм, шириной ~50 
мм и протяженностью ~1,5 м. Корпус 
колонны был восстановлен наплавкой 
ручной электродуговой сваркой.

После восстановления корпуса была 
восстановлена углеродистая подложка, 

при этом участки подложки под каж-
дым сварным швом новой футеровки 
выполнены из полос из стали 316L.

Между полосами и углеродистой 
подложкой оставлен зазор, форми-
рующий по обе стороны сварного шва 
футеровки каналы для прохождения 
паров аммиака в существующую систе-
му контроля герметичности реактора 
при возникновении утечки по сварному 
шву новой футеровки.

Таким образом, впервые была выпол-
нена замена футеровки реактора син-
теза карбамида по месту его установки 
с соотношением диаметра корпуса к 
диаметру горловины, равному 4,6; при 
этом было найдено эффективное тех-
ническое решение обеспечения кон-
троля герметичности новых сварных 
швов футеровки. 

Всего было смонтировано восемь 
поясов новой футеровки высотой по 
400—450 мм. Общая продолжитель-
ность ремонта составила 26 суток при 
работе в круглосуточном режиме.

Трудоемкость и сроки проведения ра-
бот по замене футеровки напрямую за-
висят от соотношения диаметра корпуса 
колонны к диаметру горловины. У реак-
торов поставки фирмы Snamprogetti по 
сравнению с реакторами других фирм 
это соотношение наибольшее.

Учитывая различие в конструктивных 
особенностях между реакторами схемы 
проектной производительностью 1500 т/
сут. фирмы Snamprogetti и схемы про-
ектной производительностью 1000 т/сут. 
фирмы Stamicarbon, затраты времени на 
замену двух поясов футеровки на высоту 
4,8 м в последнем составят 12-13 суток.

На настоящий момент технологии ча-
стичной замены футеровки реакторов 
различных конструкций отработаны, и 
замена футеровок различных геоме-
трических форм не представляет из 
себя неразрешимой проблемы. 

Колонна синтеза карбамида Rheinstahl, г.Кемерово

Коррозия несущего 
корпуса реактора, 
г.Новомосковск
ОАО «НАК АЗОТ»

Колонна синтеза 
карбамида АТВ, 

г.Новомосковск
ОАО «НАК АЗОТ»

ОПЫТ РЕШЕНИЯ 
НЕРАЗРЕШИМЫХ ПРОБЛЕМ Алексей Тузов, 

ведущий инженер

Александр Чирков,
заведующий лабораторией 
неразрушающего контроля, 

диагностики, металлов, коррозии 
и сварки ОАО «НИИК»

Основное количество производств 
карбамида проектной мощностью 
1000—1500 т/сут., действующих се-
годня на территории России и ближ-
него зарубежья, — это производства 
25—30-летней давности. И несмотря на 
то, что все это — оборудование таких 
зарекомендовавших себя фирм, как 
Stamicarbon, Tecnimont, Snamprogetti, 
TEC, четверть века и для них срок не-
малый. Основным аппаратом в произ-
водстве карбамида является колонна 
синтеза, а значит, ее техническое и 
коррозионное состояние определяет 
эффективность и бесперебойность ра-
боты всего агрегата. Именно поэтому 
актуальным становится вопрос о за-
мене наиболее изношенных участков 
футеровки колонн синтеза карбамида 
этих агрегатов. 

 Научно-исследовательский и про-
ектный институт карбамида и про-
дуктов органического синтеза уже 
много лет совершенствует свой опыт 
проведения ремонтов колонн син-
теза карбамида в условиях произ-
водственной площадки. Технология 
восстановления работоспособности 
колонн синтеза карбамида проект-
ной мощностью 250 т/сут., Ø1300 мм 
путем полной замены футеровки дав-
но отработана ОАО «НИИК» и успешно 
применяется до настоящего времени. 
Небольшая толщина футеровки этих 
колонн (5-6 мм) и достаточно большой 
диаметр горловины (Ø800 мм) позво-
ляют проводить транспортировку обе-
чаек новой футеровки внутрь колонны 
в виде рулонов. С колоннами агрегатов 
мощностью 1000—1500 т/сут. ситуация 
другая. Большая толщина футеровки 
(8-11мм) при небольшом по отношению 
к диаметру корпуса (Ø1660—2500 мм) 
диаметре горловины (Ø500—1000 мм) 
делают невозможным монтаж обеча-
ек новой футеровки в виде рулонов 
через горловину аппарата, что влечет 
за собой необходимость выполнения 

большого количества новых сварных 
швов футеровки и возникает проблема 
последующего контроля их герметич-
ности в процессе эксплуатации.

 НИИК активно работает над дан-
ной проблемой и на сегодняшний 
день имеет значительные наработки 
и успешный опыт проведения ремонтов 
колонн синтеза карбамида поставки 
фирм Tecnimont и Snamprogetti. По 
технологиям, разработанным НИИК, и 
при техническом сопровождении ре-
монтных работ специалисты института 
в 2008 г. на Кемеровском ОАО «Азот» 
и Новомосковском ОАО «Азот» прове-
ли замену футеровки колонн синтеза в 
местах, наиболее подверженных кор-
розионному износу.

Реактор синтеза карбамида, изготов-
ленный на фирме Rheinstahl в 1977 г., 
с 1982 г. находится в эксплуатации на 
Кемеровском «Азоте» в цехе произ-
водства карбамида поставки фирмы 
Tecnimont проектной мощностью 1500 
т/сут. Реактор представляет собой мно-
гослойный сосуд высокого давления с 
коваными днищами торосферической 
формы, футерованный изнутри сталью 
WNr 1.4435. Внутренний диаметр ап-
парата 1660 мм, диаметр горловины 
650 мм.

В 2006 г. при замерах толщины стенок 
футеровки реактора была определена 
зона критического утончения (толщина 
4 мм при проектной — 11 мм). Футе-
ровка верхнего днища, находящаяся в 
газовой фазе, подверглась значитель-
ной язвенной коррозии глубиной до 6 
мм. Проведенные металлографические 
исследования образцов металла футе-
ровки днища показали наличие силь-

но развитой межкри-
сталлитной коррозии с 
выкрашиванием зерен 
максимальной глуби-
ной до 0,84 мм. 

Было решено в очередной капиталь-
ный ремонт заменить футеровку верх-
него днища и участок цилиндрической 
футеровки, примыкающий к верхнему 
днищу, на новую, изготовленную из ста-
ли 02Х25Н22АМ2.

В августе 2008 г. был проведен ре-
монт под руководством специалистов 
НИИК, которые также разработали тех-
нологию ремонта, поставили необходи-
мые заготовки футеровки, сварочные 
материалы и ремонтную оснастку. 

Если для производства полусфери-
ческих днищ реакторов используется 
штамповка с последующей механиче-
ской обработкой, позволяющей обе-
спечить точное прилегание заготовок 
футеровки днища к корпусу, то в дан-
ном случае сложная торосферическая 
форма днища повлекла за собой необ-
ходимость применения для его изготов-
ления метода обкатки роликами без по-
следующей механической обработки. А 
также необходимость применения при 
монтаже специально разработанной 
оснастки, позволяющей плотно прижать 
заготовки футеровки с учетом невоз-
можности точного попадания в нужный 
размер при изготовлении. В колонне 
была смонтирована новая футеровка 
верхнего днища, изготовленная из ста-
ли 25-22-2 толщиной 8 мм, состоящая из 
восьми лепестков, а также был заменен МКК футеровки днища, 

г.Кемерово

Монтаж футеровки верхнего днища, г.Кемерово
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ООО «НТЦ «НИИШП» сердечно поздравляет 
с Днем химика 
своих коллег, ра-
ботающих в шин-
ной, резинотехни-
ческой и метизной 
промышленности, 
производителей 
СК, сырья и мате-
риалов для резин, 

сотрудников отраслевых, академических ин-
ститутов и высших учебных заведений и дру-
гих структур, с кем мы много лет плодотворно 
работаем и продолжаем сотрудничать!
  Сегодня НИИШП имеет два испытательных 
центра: «Простор» (по сертификационным 
испытаниям сырья, материалов, резин и ре-
зинокордных систем) и «Техническая служба 
сертификации шин».

Испытательная база, научно-технический 
задел и высококвалифицированные кадры 
позволили разработать ряд проектов НИ-
ОКР, внедрение которых способно поднять 
технический уровень шинных заводов:
• комплекс автоматизированных линий ин-
спекции качества и автоматической сортиров-
ки шин; 
• технология изготовления и конструкций эко-
логически безопасных, ресурсосберегающих, 
топливоэкономичных легковых олигомерных 
(ПУ) шин и создание типового автоматизиро-
ванного модуля для их производства;
• пакет компьютерных программ «Виртуаль-
ная шина»;
• научно-исследовательские и опытно-
промышленные работы по созданию техниче-
ской и технологической документации в объеме 
know how на производство «Зелёной шины»;

• создание технологически специализиро-
ванного производства маточных резиновых 
смесей на базе новых материалов, техноло-
гических процессов и оборудования;
• разработка технологий утилизации и глу-
бокой переработки изношенных шин;
• разработка наноматериалов и нанотехно-
логий для производства шин.
Институт сотрудничает с министерствами, 
шинными корпорациями и предприятиями в 
направлении теоретических и поисковых ис-
следований, конструировании шин и РТИ; раз-
рабатывает и внедряет новые рецептуры, тех-
нологии и оборудование для них. Приглашаем 
вас всех к дальнейшему плодотворному взаи-
мовыгодному сотрудничеству, желаем творче-
ских успехов и претворения в жизнь передо-
вых идей и перспективных направлений! 

ИНФОРМАЦИЯС ПРАЗДНИКОМ!

Мало кому из работников азотной 
промышленности не известно Откры-
тое акционерное общество «Научно-
исследовательский и проектный институт 
азотной промышленности и продуктов 
органического синтеза» ОАО «ГИАП», г. 
Москва, которому в мае следующего года 
исполнится 80 лет. Об объеме работ наше-
го института до его приватизации в 1994 
году говорят следующие малоизвестные 
цифры. ГИАПом в тот период было вы-
полнено более 185 проектов производств 
аммиака, метанола, азотной и адипиновой 
кислот, аммиачной селитры, капролакта-
ма, ацетилена, медицинской закиси азота, 
жидких оксидов азота, бутиловых спиртов 
и т.д., по которым построено более 720 
промышленных установок в различных го-
родах бывшего СССР, а также Афганистана, 
Болгарии, Венгрии, Германии, Китая, Кубы, 
Румынии, Сирии и Югославии. В 70—80-х 
годах прошлого столетия в ГИАПе и его 
филиалах работали 3400 сотрудников.

В 1994 г. произошла приватизация ГИА-
Па, которая нанесла серьезнейший ущерб 
его деятельности по объективным, не 
зависящим от работающего коллектива, 
причинам. Примерно через полгода после 
завершения приватизации контрольный 
пакет акций оказался в руках людей, мало 
смыслящих в научной и проектной рабо-
тах. Это обстоятельство привело к тому, 
что институт стали покидать сотрудники, 
не согласные с работой нового совета ди-

ректоров. Коллектив сотрудников суще-
ственно (более чем в 15 раз) сократился. 
Пришлось отказаться от дорогостоящей 
научной части. Но и в это весьма тяжелое 
время оставшиеся сотрудники — истинные 
патриоты ОАО «ГИАП» — продолжали бо-
роться за его существование. Достаточно 
указать, что в этот период были заключе-
ны и выполнены следующие контракты с 
зарубежными фирмами:

 LSB (США) на поставку грануляторов в 
производство аммиачной селитры, раз-
работку и поставку двухступенчатой 
каталитической системы в производстве 
азотной кислоты;
 «Хемпекс-ГДЕ» (Чехия) на разработку тех-
нологии и инжиниринга получения концен-
трированных оксидов азота;
 совместно с фирмой «Самсунг» (Китай) про-
ведена реконструкция аммиачного произ-
водства по технологии «Тандем»;
 АХЕМА (Литва) по выполнению проектно-
инжиниринговых работ для завершения 
строительства агрегата аммиака.
Велось большое количество работ с 

предприятиями азотной промышленности 
бывших республик СССР (Фергана и Чир-
чик в Узбекистане, Ванадзор в Армении, 
Рустави в Грузии, Северодонецк в Украине, 
Гродно в Белоруссии, Исфара в Таджики-
стане, Мары в Туркмении и др.). В 2000 и 
2003 гг. ряду сотрудников ОАО «ГИАП» бы-
ла присуждена Премия Правительства РФ 
в области науки и техники «За разработку 
и промышленную реализацию технологии 
двухступенчатого окисления аммиака в 
производстве азотной кислоты на основе 
сотового оксидного катализатора» и «За 
создание и внедрение интенсифицирован-
ной технологии синтеза аммиака на базе 
новых высокоактивных катализаторов и 
оптимизации аппаратурного оформления 
тепломассообменных процессов». Эта 
борьба не могла не увенчаться успехом. 
И успех пришел.

С середины 2009 г. с ОАО «ГИАП» стали 
активно сотрудничать его бывшие сотруд-
ники, которые с 1 апреля 2010 г. офици-
ально приняты на работу в наше ОАО. В 

институте восстановлена научная часть. 
В настоящее время ОАО «ГИАП», являю-
щееся одним из дочерних предприятий 
известного международного холдинга 
АО «АЛВИГО», кроме выполнения своих 
традиционных работ предлагает выпол-
нение работ «под ключ», т.е. полный набор 
инжиниринговых услуг, включающих: 

 обследование предприятий и произ-
водств;
 составление планов модернизаций и ре-
конструкций предприятий;
 выполнение научно-исследователь-ских 
и проектных работ;
 изготовление и поставка оборудования;
 осуществление авторского надзора за мон-
тажом и пусконаладочными работами;
 проведение экспертиз промышленной 
безопасности;
 подготовка и обучение специалистов.
Другим важным направлением рабо-

ты ГИАП является диверсификация его 
деятельности. В институте имеются ква-
лифицированные специалисты по процес-
сам и аппаратам химической технологии 
(т.е. специалисты в областях фильтрации, 
гидрогазодинамики, в частности, сме-
шения газов и жидкостей, тепломассо-
обмена, химических реакторов и т.д.). 
Эти специалисты проводят свои работы 
в различных отраслях промышленности 
— химической, нефтегазовой, пищевой и 
выполняют заключенные договора. Таким 
образом, ГИАП окончательно отказался от 
своей внутриотраслевой замкнутости, что 
явилось наиболее приемлемым в период 
кризиса экономики страны. И, наконец, 
в институте созданы бригады квалифи-
цированных специалистов, оснащенные 
современной машинной техникой, для 
оказания производственной помощи 
предприятиям, например, по извлечению 
из оборудования шламов, содержащих 
благородные металлы.

В заключение хочу поздравить всех 
работников с Днем химика и предлагаю 
тесное сотрудничество по вышеуказанным 
направлениям. Двери ОАО «ГИАП» сегодня 
и впредь широко открыты для вас. 

Сергей Маковоз,
генеральный директор 
ОАО «ГИАП» 

Как известно, российская промышленность 
РТИ закупает огромное количество специаль-
ных добавок, одним из ведущих поставщиков 
которых является концерн LANXESS. Теперь 
дефицитных позиций в арсенале продукции 
российских химиков станет меньше. 13 мая 
2010 года в г. Дзержинске состоялась торже-
ственная церемония закладки первого камня 
в основание производственного предприятия 
Rhein Chemie Rheinau GmbH — дочерней ком-
пании концерна LANXESS. Это будет первый 
завод концерна по производству добавок для 
каучуков в России. 

В.А.Иванов, вице-губернатор Нижегородской 
области, сообщил, что площадь земельного 
участка, выделенного под строительство, со-
ставляет 3,3 га. Планируемый объем инвести-
ций — 90 млн рублей. Планируемая производ-
ственная мощность завода равна 1,5 тыс тонн 
добавок в год (начиная от 360 тонн добавок с 
последующей возможностью увеличения до 2,1 
тыс тонн к 2020 году). Благодаря строительству 
завода в Дзержинске компанией Rhein Chemie 
будет создано 50 новых рабочих мест. В стро-

ительстве завода компания видит потенциал 
развития в экономическом секторе. 

Также будут производиться инвестиции в 
химическую промышленность, и это еще од-
на из причин строительства завода в Нижнем 
Новгороде. По словам генерального директора 
OOO LANXESS Жоржа Барбе, Дзержинск яв-
ляется идеальной площадкой для строитель-
ства завода благодаря своим логистическим 
преимуществам — реке Волге, которая остается 
одним из важнейших транспортных путей, сети 
железных и автодорог, а также современному 
международному аэропорту. Член совета ди-
ректоров LANXESS Райнье ван Рёссель пояснил, 
что каучуковая промышленность постепенно 
восстанавливается в России. 

На заводе в дзержинском промышленном 
парке все будет соответствовать высоким 
международным стандартам экологичности 
и безопасности, работы будут производиться 
по современной производственной технологии. 
Окончание строительства ожидается в начале 
2011 года. На предприятии компания заплани-
ровала выпускать до 1500 метрических тонн 

полимерсвязанных непылящих добавок для ка-
учуков Rhenogran® и разделительных агентов 
Rhenodiv®, которые широко применяются при 
производстве автомобильных шин и РТИ. 

Предварительно диспергированные продук-
ты Rhenogran® обеспечивают быстрое смеши-
вание резиновой смеси и снижают степень за-
грязнения окружающей среды используемыми 
химическими продуктами. 

Глава города Дзержинска В.В.Портнов 
подчеркнул, что приход LANXESS позволит 
различным научно-исследовательским ин-
ститутам расширить свое сотрудничество с 
концерном.

 Похоже, что соединение немецкой предпри-
имчивости и нижегородской восприимчивости в 
Дзержинске может стать чем-то вроде слияния 
Оки и Волги. Оно усилит и промышленный по-
тенциал региона, и российской резиновой про-
мышленности в целом.    

Василиса Перхова

Казалось бы, совсем недавно — год назад — немецкий концерн LANXESS пришел на российский рынок. 
И вот, несмотря на известное экономическое положение в мире, 13 мая 
концерну открывает двери город химиков Дзержинск. В связи с чем?

ВРЕМЯ ЗАКЛАДЫВАТЬ КАМНИ
ГИАП РАСПАХИВАЕТ ДВЕРИ

С ПРАЗДНИКОМ! А.М.Пичугин,
генеральный директор 

ООО «НТЦ «НИИШП»
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ГЛАВНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ 
на пути развития промышленности

Владимир Глухов,
эксперт

Стабильность, которая не радует 
За последние два десятилетия многие 
экономические явления нашей жизни 
стали настолько привычными, что ка-
жутся вечными. В первую очередь к 
ним относится непрерывная инфляция. 
Специфика российской инфляции в том, 
что инициаторами ее выступают госу-
дарственные и полугосударственные 
компании топливно-энергетического 
комплекса. Как правило, в начале каж-
дого года они оповещают об очередном 
повышении цен и тарифов на основные 
источники энергии в стране. Основы-
ваясь на этих показателях, отдельные 
промышленные и транспортные ком-
пании, а также службы ЖКХ уже само-
стоятельно и бесконтрольно повышают 
цены на свою продукцию и услуги. Этот 
порочный круг однонаправленного дви-
жения цен повторяется ежегодно. При-
ведем средние по стране оптовые цены 
производителей на основные продукты 
ТЭK:

Если ограничиться ростом цен только 
в период экономического подъема (т.е. 
без 1995 г.), то и в этом случае они выше 
темпов роста мировых цен. За указанные 
7 лет цены на природный газ в стране 
возросли в 4,9 раза, на нефть — в 4,6 
раза, на электроэнергию — в 3,3 раза. 
Для сравнения: уровень цен на азотные 
удобрения (в пересчете на азот), произ-
водство которых достаточно энергоемко, 
за тот же период увеличилось только в 3 
раза. Розничные цены (а они как мини-
мум выше оптовых на 20%) растут еще 
быстрее. В результате теперь, в 2010 г. 
население платит за 1000 куб. м при-
родного газа 2011 руб., а за 1000 кВтч 
электроэнергии — 3450 руб. 
 Но рост цен не может продолжаться 
бесконечно. Российские цены на мно-
гие промышленные товары уже достигли 
уровня мировых. По некоторым расче-
там (на основании курса покупательной 
способности валют), цены на электроэ-
нергию и автомобильный бензин в на-
шей стране превзошли американский 
уровень. Идти дальше по этому пути 
— значит надолго завязнуть в новом 
состоянии застоя.
 Ни для кого не секрет, что наиболее 
благоприятные условия для развития 
промышленности возникают в длитель-
ный период неизменных цен, т.е. при 
отсутствии инфляции. В этом случае хо-
зяйственные расчеты могут выполняться 
на многие годы вперед, воспроизвод-
ство изношенного оборудования про-

текает беспрепятственно и возможно 
расширенное воспроизводство за счет 
использования новейших достижений 
научно-технического прогресса; обра-
щение оборотных средств не нарушает-
ся неожиданными и непредвиденными 
обстоятельствами. Известно давно, что 
для промышленности нет ничего опаснее 
прекращения (даже временного) процес-
са оборота капитала, когда нарушается 
воспроизводство и основного капитала, 
и рабочей силы. В условиях инфляции, 
наоборот, преобладают факторы нео-
пределенности всех экономических по-
казателей, что повышает уровень риска 
для отдельных предприятий. Каждое из 
них пытается обезопасить себя от всех 
случайностей путем повышения цен на 
выпускаемую продукцию с завышенной 
нормой рентабельности, т.е. стремится 
возложить расходы на преодоление 
неопределенности на потребителей 
его продукции. 
 В 90-е годы были примеры, когда пред-
приятия закладывали в свои цены 300% 
уровень рентабельности. В наше время 
большинство предприятий ориентиру-
ется на рост цен ТЭК. И тем не менее в 
условиях возникающего мультипликаци-
онного эффекта возрастания издержек 
производства проигрывают почти все 
участники рынка. Отсюда убыточность 
многих заводов, банкротства, прекра-
щения производства, продажи заводов 
иностранным компаниям, консолидация 
производства, рост задолженности. Ста-
бильность инфляции оборачивается не-
стабильностью производства.
 Последнее, но отнюдь немаловажное 
следствие инфляции состоит в том, что 
она препятствует модернизации и об-
новлению промышленности. Поэтому не-
обходимо в первую очередь покончить 
с инфляцией. Это отнюдь не разовое и 
не краткосрочное мероприятие. Мож-

  1995 г. 2000 г. 2005 г.  2006 г.  2007 г.

Нефть, руб./ т 282 1546 4 812 4 434 7 075
Электроэнергия,
руб./ 1000 кВт,ч  163 191  451 536 627
Мазут топочный, руб./т 284 2 244 4 108  3 917 6 789
Природный газ,
руб./1000 куб. м 17,6  88,2 330 378 431 

но, например, вспомнив кризис 1998 
г., девальвировать рубль в 1,5—2 раза 
и искусственно понизить цены на про-
мышленную продукцию. Это даст про-
мышленности временную передышку, 
повысив ее конкурентоспособность на 
внешнем рынке. Но эффект быстро ис-
черпает себя, тем более что одновремен-
но повысятся также цены на импортное 
оборудование, без которого невозможна 
модернизация. Использование монета-
ристских методов подавления инфляции 
не приводит к успеху. 

Какая промышленность нужна 
 Наиболее уязвима для воздействия 
инфляции обрабатывающая промыш-
ленность. В 90-е годы правительство 
путем раскручивания инфляции и ши-
рокого открытия внутреннего рынка 
для импортной продукции начало развал 
промышленности под девизом «всякое 
вмешательство государства в экономику 
недопустимо». Промышленному потен-
циалу страны и ее обороноспособности 
был причинен такой ущерб, который ощу-
щается до сих пор. Однако теперь все 
выступают за развитие промышленности, 
все против превращения страны в сырье-
вой придаток, все — за диверсификацию 
экспорта и т.д. Тем не менее нападки на 
уцелевшие предприятия обрабатываю-
щей промышленности не прекращаются. 
Они преподносятся под видом борьбы 
за «вторую индустриализацию» и за 
преодоление технической отсталости 
России. За проведение ее путем мас-
совой закупки за рубежом новейшей 
технологии высказывается, в частности, 
академик В.Иноземцев, аргументируя это 
тем, что «обрабатывающая промышлен-
ность находится в состоянии тотальной 
технологической отсталости». Академик 
В.Полтерович считает, что отсталое про-
изводство в стране не формирует спрос 
на инновации и сдерживает спрос насе-
ления. Основной вывод из этих рассужде-
ний все они недоговаривают, и только 
откровенное высказывание В.Суркова 
не оставляет никаких сомнений: старые, 
унаследованные от советского прошло-
го предприятия обрабатывающей про-
мышленности неконкурентоспособны «и 
просто опасны».

 Но промышленность аккумулирует в 
себе огромные ресурсы капитала, да-
же временное прекращение оборота 
которого нанесло бы сильнейший удар 
по экономике страны. Кроме того, че-
ловечество не изобрело более эффек-
тивного способа применения капитала, 
нежели вложение его в материальное 
производство. Возможно, вышеприве-
денные ретроградские призывы отра-
жают не только искаженные представ-
ления о российской промышленности, 
но и отчаяние, вызванное неудачами 
построения капитализма в стране. Что 
касается промышленного капитала, то 
после развала промышленности он опу-
стится на более низкую ступень и станет 
ростовщическим. 
 А в это же время за рубежом все более 
пропагандируется в качестве экономи-
ческой политики для промышленных 
корпораций развитие их социальной 
значимости и социальной ответствен-
ности, что считается более важным, чем 
максимальная прибыль или высокий тех-
нический уровень. 
 В прошлом отечественные предприятия, 
всегда уступавшие зарубежным по тех-
ническому уровню, на голову превос-
ходили их по социальной значимости. С 
точки зрения инновации большое значе-
ние имели заводские лаборатории, бюро 
изобретателей, опытное производство. 
Современные предприниматели в по-
гоне за прибылью многое сделали для 
разрушения социальной сферы промыш-
ленности. Многое, но не все. Промыш-
ленность — источник средств существо-
вания миллионов работающих и членов 
их семей. На ней держится вся система 
пенсионного обеспечения. Многие заво-
ды обеспечивают окружающие районы 
теплом и электроэнергией. Преобладаю-
щая часть предприятий обрабатываю-
щей промышленности заинтересована 
во внешнем рынке и экспортируют свою 
продукцию, пополняя, таким образом, 
бюджет страны. В частности, на хими-
ческий комплекс в кризисном 2009 г. 
приходилось около 6% экспорта России. 
Это, разумеется, не идет в сравнение с 
долей в экспорте нефти (31%) или при-
родного газа (13%), однако полностью 
сбрасывать его со счетов было бы нераз-

умно. Присутствие многих предприятий 
обрабатывающей промышленности на 
мировом рынке — лишний довод против 
утверждения о ее «тотальной» отстало-
сти. В этой связи представляют также 
интерес данные анкетного опроса о 
техническом уровне российской про-
мышленности, проведенного в 2009 
г. Институтом анализа предприятий и 
рынков ГУ — ВШЭ и Левада-центром. Ре-
зультаты были бы более надежны, если 
бы оценку технического уровня делали 
не сами заводские работники (всякий 
кулик свое болото хвалит), а сторонние 
организации. Но при всем том результа-
ты опроса интересны. Они показывают, 
что среди отраслей обрабатывающей 
промышленности по техническому уров-
ню выделяется химический комплекс, 
несколько опережающий деревообра-
батывающую, текстильную и швейную 
промышленности. По полученным анке-
там, примерно 15% основной продукции 
химических предприятий соответствует 
лучшим зарубежным образцам, и еще 
20% — соответствует среднему уровню 
продукции иностранных конкурентов. 
Лидирует химическая промышленность 
также по уровню внедрения инноваци-
онной технологии, несмотря на кризис, 
около половины ее предприятий относят 
себя к инновационно активным. В дру-
гих отраслях также имеются отдельные 
предприятия, отличающиеся высоким 
техническим уровнем производства, 
в них также непрерывно растет доля 
продукции, отмеченной международ-
ным сертификатом качества. Поэтому 
представляется крайне несправедливым 
огульное поливание грязью и охаивание 
всей промышленности. 

 Определенная недооценка промыш-
ленности присутствует и в материалах 
по инновационному пути развития Рос-
сии. Прежде всего в них недостаточно 
четко сформулированы социальные цели 
этого пути (если инновации нацелены на 
дальнейшее расслоение населения по 
уровню доходов и опережающий рост 
числа миллиардеров, то отношение к 
ним большинства населения нетрудно 
предугадать — пропади они пропадом). 
Участие промышленности, равно как и 
прикладной науки, конструкторских и 
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проектных институтов в разработке ин-
новационных технологий не предусма-
тривается. Что же предусматривается? 
В стране создаются инновационные 
центры (инкубаторы), в которых будут 
сосредоточены лучшие интеллекту-
альные силы нации, включая наиболее 
талантливых молодых ученых. Это пре-
красно! Неясно лишь, кто и как их будет 
отбирать. Везде у нас выпирает семей-
ственность и клановость. На эти центры 
возлагается разработка новых нетради-
ционных путей развития, принципиально 
новых технологических идей, изобре-
тений (хотя известно, что новое не обя-
зательно лучше старого). В эти центры 
будет открыт доступ отечественных и 
зарубежных предпринимателей, а также 
государственных капиталодержателей, 
которые могут знакомиться с новейшими 
разработками, участвовать в финансиро-
вании наиболее интересных проектов и 
даже сотрудничать с ними в целях ско-
рейшей доработки новых технологий, 
доведения их до стадии коммерциали-
зации. Все просто, а в результате страна 
быстро пойдет по инновационному пути 
к процветанию. Прежде всего возникают 
большие сомнения в неутолимой тяге 
отечественных предпринимателей к но-
вым технологиям, что в предыдущие два 
десятилетия никак не проявлялось. Раз-
берем это на гипотетическом примере 
из области нанотехнологий.

Сравнительно недавно американские 
исследователи установили, что золото в 
наноформе приобретает неожиданные 
свойства — оно способно окисляться и 
может притягиваться магнитом. Эти 
свойства открывают широкие перспекти-
вы для добычи золота из бедных пород 
(возможно даже, из морской воды). Для 
России, чей золотой запас практически 
полностью распродан, такая техноло-
гия более чем актуальна. Допустим, что 
лучшие ученые умы в одном из инно-
вационных центров сумели бы быстро 
разработать такую оригинальную и вме-
сте с тем эффективную технологию и 
даже сконструировали лабораторную 
демонстрационную установку, на ко-
торой получалось бы несколько грам-
мов чистого золота. Налетят ли наши 
предприниматели на эту технологию как 

мухи на мед? Наивно ожидать утверди-
тельного ответа. 

 Новая технология должна пройти 
многократные испытания на каждой 
ступени увеличения мощности в десят-
ки раз, должно быть разработано новое 
оборудование для опытного и полупро-
мышленного производства, т.е. прежде 
чем облечься в металле, пройти дли-
тельные, не лишенные риска и провала, 
инженерно-конструкторские доработки. 
Только после этого предприниматели, не 
склонные к безрассудному риску, воз-
можно, проявят интерес к этой техноло-
гии и зададут два традиционных вопроса: 
сколько стоит оборудование для нее и ка-
ков срок его окупаемости? Мало надежды 
и на зарубежных предпринимателей: они 
сделают все возможное для внедрения 
(«коммерциализации») новой технологии 
в своих странах, где и уровень развития 
машиностроения повыше, и общая об-
становка более благоприятна. Остается 
государство. Оно может выдержать дли-
тельный срок неокупаемости капиталь-
ных затрат, способно скоординировать 
усилия различных разработчиков разных 
отраслей промышленности и довести 
работы до логического завершения. Но 
здесь имеется опасность, связанная с 
многочисленностью новых изобретений. 
Она заключается в том, что при множе-
стве центров и массе новых изобретений 
неизбежно распыление государственных 
средств, а в худшем случае — бесполез-
ное растрачивание. 

По самым грубым подсчетам, из 
каждой тысячи запатентованных изо-
бретений лишь два доходят до стадии 
практического применения, остальные 
так и остаются на бумаге. Успех дела 
целиком зависит от правильного отбора 
новых технологий и формирования на их 
основе федеральных целевых программ 
с указанием точных сроков реализации, 
при обязательном участии в них лучших 
промышленных предприятий. Наличие в 
наше время немногих технологий, вне-
дрение которых не потребует участия 
промышленности (например, введение 
цифрового телевещания или автомати-
зированных систем документооборота), 
является только исключением, под-
тверждающим правило.

 Существующая в стране промышлен-
ность — достаточно гибкий инструмент 
для выполнения разнообразных задач. 
Она способна к самообновлению и пере-
базированию на выпуск новой продук-
ции. При перестройке она длительное 
время развивалась без поддержки го-
сударства, что привело к нарушению 
процесса воспроизводства основных 
фондов. В то же время на националь-
ные предприятия усиливается давление 
иностранных компаний, действующих в 
России, а также импортной продукции. 
Модернизация национальной промыш-
ленности, безусловно, необходима (без 
излишней шумихи о новой индустриа-
лизации), но она вряд ли возможна без 
полного восстановления оборотных 
средств и амортизационных отчисле-
ний. Необходимо всеми средствами пре-
пятствовать банкротству предприятий 
(наиболее распространенный способ 
передела собственности). Нужна госу-
дарственная поддержка национальной 
промышленности в целях защиты ее от 
иностранной экспансии на российском 
рынке и устранения всех препятствий 
для оборота промышленного капитала. 
Обуздание инфляции занимает при этом 
не последнее место.

Пути преодоления
По официальным данным, уровень 
инфляции в России в 2009 г. составил 
8,8%. Это самый низкий показатель за 
последние 19 лет. Но не торопитесь 
аплодировать успехам монетарной 
политики. Прежде всего из инфляции 
вычтена экономия покупателей на рас-
продажах (без этого ее уровень составил 
бы 10,8%). Главная же причина — резкое 
снижение доходов населения, которое в 
условиях кризиса просто сократило объ-
ем покупок. На фоне зарубежных стран 
уровень инфляции все равно выглядит 
непомерно высоким. В том же 2009 г. в 
странах Евросоюза он составлял 1,4%. 
В ведущих зарубежных странах идет 
непрерывная борьба с инфляцией. К 
важнейшим средствам для снижения 
ее уровня относятся:
— поддержание конкуренции в са-
мой промышленности, постоянное ее 
нацеливание на снижение издержек 

производства и цен (для справки: по 
международной классификации Россия 
по конкурентоспособности в 2009 г. за-
нимала 51-е место из 133 стран мира, а 
в 2010 г. опустилась на 63-е);
 — долгосрочные контракты промыш-
ленных компаний с предприятиями-
смежниками;
 — борьба с монополизмом на нацио-
нальном уровне (в США к монополистам 
относятся компании, захватившие 33% 
национального производства или про-
даж какого-либо продукта);
 — использование вторичного сырья и 
энергии (к чему промышленность при-
нуждается и поощряется) природоох-
ранным законодательством;
 — государственное регулирование цен 
перепродаж, торговых наценок и соот-
ношений оптовых и розничных цен;
— непрерывное давление развитых 
стран и их региональных объедине-
ний на слаборазвитые страны с целью 
сбивания цен на сырье и источники 
энергии.

 Вместе с тем уровень налогообложе-
ния как компаний, так и отдельных лиц 
за рубежом значительно выше, чем в 
России. Это обеспечивает лучшее пере-
распределение доходов и в конечном 
счете ведет к росту потребительского 
спроса. После уплаты многих налогов 
у американских корпораций остается 
нередко менее половины прибыли. В 
Швеции уровень налогообложения при-
были компаний достигает 90%. К тому 
же в Швеции, одной из самых пере-
довых стран Европы по уровню мате-
риального благосостояния населения, 
длительное время практиковались «по-
толки» на зарплату наиболее богатых 
слоев населения. Практически во всех 
цивилизованных странах население 
платит прогрессивный подоходный 
налог. В России, которой не привыкать 
двигаться в противоположном направле-
нии, более 10 лет назад введена плоская 
шкала подоходного налога, после чего 
о социальной справедливости в стране 
можно не заикаться. Введена она под 
смехотворным предлогом, что при про-
грессивном налоге предприниматели 
уходят «в тень» и туда же уводят свои 
предприятия. Почему же за рубежом на-

селение добросовестно и аккуратно пла-
тит этот налог? И каким образом можно 
увести в тень, скажем, автозаводы в Де-
тройте, на которых работает порядка 
300 тыс человек? Поделитесь опытом с 
американскими капиталистами, может 
быть, они будут поступать так же.

 Некоторый зарубежный опыт, на-
правленный на снижение инфляции и на 
поддержку промышленности, применим 
в России. Можно использовать, в частно-
сти, торговые скидки. При экспорте при-
родного газа Россия также предостав-
ляет скидки крупнейшим поку-
пателям, например Германии. 
Почему бы не использовать их 
для российских предприятий 
азотной промышленности и 
производства полимеров? С 
государственной точки зрения 
гораздо выгоднее вывозить 
продукты переработки при-
родного газа, нежели сам газ. 
Это же относится к нефти. 

 Еще большую пользу может 
принести изучение богатой 
истории нашей страны. В этой 
истории периоды гиперинфля-
ции занимают сравнительно 
скромное место. Преоблада-
ют же периоды длительной 
стабильности цен, не говоря 
о ряде лет, в течение которых 
проводились общегосудар-
ственные снижения цен. Это 
вселяет надежду, что инфля-
ция вполне преодолима, если 
против нее будет направлена 
мощь государства. Следует 
возродить госкомитет цен, 
наделив его самыми широ-
кими полномочиями в целях 
пресечения необоснованных 
повышений цен и тарифов, а 
также увеличения зарплаты чи-
новникам и бизнесменам. Уже 
это сломает хребет инфляции. 
Но это только начало. Конку-
рентная среда в российской 
промышленности отсутствует 
и вряд ли будет создана в обо-
зримом будущем. Государство 
должно стать инициатором по 
снижению издержек производ-

ства и цен на промышленные товары, что 
позволит покончить с длительными тен-
денциями затратной экономики. Кроме 
того, низкие цены на отечественные то-
вары — лучший стимул для расширения 
импортозамещения и укрепления на-
циональной промышленности. Настало 
время действовать решительно и твердо. 
Нельзя допустить повторения кризиса, 
аналогичного 8-летнему кризису 90-х го-
дов. Это может кончиться катастрофой 
не только для промышленности, но и для 
государства.  
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По оценкам специалистов, более 90% происшествий на предприятиях происходит по причине несоблю-
дения элементарных мер безопасности или опасного поведения. Но несмотря на ужасающую статистику, 
человеческая жизнь в списке приоритетов стоит далеко не на первом месте. Как же изменить расстановку 
приоритетов? С этим вопросом мы обратились к руководителю по развитию бизнеса компании «Дюпон» 
Александру Ванюкову.

ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ  VS
производственные показатели

— Компания «Дюпон» широко из-
вестна своей продукцией. Как пришла 
идея разработать и внедрять программу 
промышленной безопасности не только 
на собственном, но и на других пред-
приятиях? 

— Свою деятельность «Дюпон» ведет 
с XIX в. В 1802 г. был построен первый 
завод по производству пороха. По тем, 
да и по нынешним временам достаточно 
рискованное производство. 

Основатель компании «Дюпон», Э.И. 
Дюпон де Немур, столкнулся с про-
блемой неэффективной организации 
системы безопасности на самой заре 
ее существования. Неконтролируемый 
взрыв практически уничтожил завод. Это 
послужило импульсом к созданию одной 
из самых первых в мире систем обе-
спечения безопасности. Безопасность 
стала важным фактором успешного 
долгосрочного развития. С того време-
ни начали появляться первые принципы, 
образующие современный фундамент 

безопасности компании. Один из них 
— ответственность за обеспечение 
безопасности на предприятии несут 
руководители на всех его уровнях. Мы 
пытались и пытаемся понять риски и то, 
как с ними нужно эффективно работать, 
чтобы не пострадали ни люди, ни пред-
приятие. Порядка 200 лет работы в этом 
направлении сформировали огромную 
базу знаний. Потом к нам стали обра-
щаться другие предприятия с вопросом, 
как мы строим свою систему безопас-
ности. Так возникла идея развития кон-
салтингового бизнеса.

— Какова суть программы, на чем 
основаны ее принципы? 

— Формирование культуры безопас-
ности на производстве — это не какая-то 
готовая программа, а скорее пропущен-
ные через консалтинговую методологию 
накопленные знания. Консультантами 
являются бывшие руководители и специ-
алисты производственных предприятий, 
включая предприятия «Дюпон». Придя 
на предприятие, в первую очередь мы 
оцениваем текущую ситуацию, текущие 
практики управления безопасностью, 
выявляем места для совершенствования. 
На основе результатов оценки при со-
действии «Дюпона» определяются Виде-
ние и Стратегия компании в обеспечении 
безопасности и разрабатывается про-
грамма по совершенствованию системы 
управления этой областью. Для каждого 
предприятия формируется конкретная 
программа. На одном предприятии ситу-

ация может быть более критичная, отсут-
ствует политика по безопасности, руко-
водство не осознает важности вопросов 
безопасности. В разработке программы 
для такого предприятия будет заложен 
явный фокус на работу с руководством. 
В другом случае больший фокус будет 
направлен на младший руководящий со-
став и работу с командами по разным 
направлениям. Но любая программа — 
это проект по проведению изменений в 
культуре, в отношении к безопасности, 
изменению менталитета. И это доста-
точно длительная работа. Такие проекты 
занимают несколько лет. 

— Наверняка вы начинали внедрять 
свои знания сначала в европейских ком-
паниях. Есть ли принципиальная разница 
в уровне сформированности культуры 
безопасности на Западе и в России? Как 
вы можете охарактеризовать состояние 
российской культуры безопасности? 

— Консалтинговый бизнес «Дюпона» 
в России начал формироваться пример-
но 10 лет назад, и было, действительно, 
сложно. В то время не ощущалась важ-
ность вопроса вплоть до самых верхних 
уровней руководства. Вопрос рассма-
тривался далеко не как первостепенный. 
Объемы и качество производства — это 
важно, а что касалось безопасности  — 
есть специализированный отдел, кото-
рый этим занимается, да и каждый ра-
бочий должен отвечать за это. При таком 
понимании ситуации подобные услуги 
продвигать было достаточно сложно. Но 

Александр Ванюков,
руководитель по развитию бизнеса 

компании «Дюпон»

постепенная глобализация рынка, раз-
витие и выход российских компаний в 
другие страны, присутствие западных 
компаний на российском рынке послу-
жило толчком к формированию более 
осознанного отношения к безопасно-
сти у руководителей многих компаний. 
Сейчас, встречаясь с представителями 
высшего руководства компаний, мы уже 
говорим на одном языке. 

Наши западные специалисты заме-
тили, что процесс изменения культуры 
безопасности на предприятиях СНГ 
занимает больше времени, чем по их 
опыту в Европе. Принятие, понимание и 
начало использования новых подходов 
к управлению безопасностью людьми 
проходит дольше. 

Также со временем стало понятно, 
что отдельные тренинги мало что дают 
компаниям, если конечной целью явля-
ется изменение культуры. Поэтому мы 
стараемся избегать такого взаимодей-
ствия с клиентами. Получивший в рамках 
тренингов знания работник без создания 
необходимых условий и формирования 
системы редко когда начинает их ис-
пользовать на практике. 

Одна из первых компаний, с которой 
мы работали, была «Сиданко». Договор 
был подписан еще в 2000 году. Управле-
ние компании состояло из российского 
и западного менеджмента, который уже 
в то время хорошо осознавал необходи-
мость проведения изменений в области 
безопасности с использованием миро-
вой лучшей практики. 

Сегодня российские компании плот-
но вошли в глобальный бизнес и теперь 
рассматривают безопасность как неот-
ъемлемую его часть, и все чаще безопас-
ность ставится на тот же уровень, что и 
другие аспекты бизнеса, такие как объем 
производства, качество, затраты. 

— С чем связано это понимание? В 
большей степени с изменением менталь-
ности или с необходимостью следовать 
западным юридическим нормам? 

— Насколько я вижу, общаясь с пред-
ставителями высшего руководства раз-
ных компаний, первые лица компаний в 
большей степени основывают свое же-
лание начать кардинальные изменения 

культуры на моральных аспектах, неже-
ли на экономических или юридических/
законодательных. В отношении послед-
него предприятия работают достаточно 
серьезно. С законом шутки плохи. Но 
часто многое делается формально. Так 
как это и есть сложившаяся культура, 
где в реальности за работу в области 
безопасности несет ответственность 
отдел ОТ и ПБ, а не производственные 
руководители. Под ответственностью 
в данном случае я имею в виду не от-
ветственность, если что-то случилось, 
а личную, осознанную каждым руко-
водителем ответственность за участие 
и проведение работы в области безо-
пасности, личное лидерство в данном 
аспекте бизнеса. Ведь культура рабочих 
не сильно различается на Западе и в 
России: рабочий человек — это конеч-
ная инстанция в сложившейся ситуации. 
Это обычный человек, у которого есть 
инстинкт самосохранения. Все зависит 
от того, какие условия созданы вокруг 
него. Если на предприятии сложилась 
культура «продукцию любой ценой» или 
«план выполним и перевыполним», то 
можно говорить о явном приоритете 
производственных показателей. И та-
кая атмосфера создается не рабочими, 
а руководителями. Своими действиями 
и управленческими решениями они рас-
ставляют приоритеты, а рабочему оста-
ется только следовать им. 

Таким образом, чтобы ситуация нача-
ла кардинально меняться, необходимо, 
чтобы это осознавалось и выполнялось 
на всех уровнях руководства, начиная 
от первого лица и до каждого мастера/
бригадира. 

Конечно, здесь нельзя не сказать и 
о правилах игры для крупных компа-
ний. Обеспечение надлежащего уровня 
безопасности — это уже требование 
рынка к ним, если они хотят участво-
вать и выигрывать в международных 
тендерах, использовать возможности 
внешних финансовых институтов, быть 
привлекательными с точки зрения ин-
вестиций, возможных стратегических 
партнерств и т.д.

— А как вы работаете с теми, кто не-
посредственно занят на производстве? 

Как заставить рабочего надеть каску, 
резиновые перчатки и т.д.? 

— Первое и самое важное — это отно-
шение руководства к вопросам безопас-
ности. Данное отношение транслируется 
вниз через всю организацию. Если на 
словах руководители уделяют внимание 
безопасности, а на деле демонстрируют 
другое, то вряд ли на данном предприя-
тии будет сильна культура безопасности. 
Таким образом, чтобы рабочий начал 
следовать установленным правилам, как 
минимум необходимо, чтобы он знал эти 
правила, этим правилам следовали все 
руководители, то есть были примером и 
требовали этого от других, а также были 
созданы необходимые условия. Ключе-
вое слово здесь — все руководители, 
начиная от генерального директора и 
заканчивая мастером/бригадиром. 

В реальности на многих предприяти-
ях создана такая культура, где вопросы 
безопасности воспринимаются как что-
то побочное по остаточному принципу. 
Руководители на разных уровнях оза-
бочены в основном производственны-
ми показателями, и все крутится вокруг 
этого. Безопасность делегирована от-
делу ОТ и ПБ, который не в состоянии 
сформировать необходимую культуру, 
где бы работали на предупреждение, 
начиная с мельчайших нарушений и 
опасных действий. 

Одна из моделей, которую мы ис-
пользуем в работе, называется «пира-
мида происшествий». Это накопленная 
«упрямая» статистика. По нашему про-
изводственному опыту, эта статистика 
говорит, что если на предприятии в те-
чение года имело место происшествие 
со смертельным исходом, то в среднем 
на этом предприятии имели место: 

• около 30 случаев тяжелых травм; 
• около 300 случаев легких травм; 
• примерно 3000 обращений за пер-

вой помощью;
• и в основании этой «пирамиды про-

исшествий» находится 30 000 случаев 
опасных действий и опасных условий, 
которые остаются в большинстве ком-
паний без внимания. 

Пример таких действий — неисполь-
зование ремней безопасности, неис-
пользование касок, перчаток, переход 
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ж/д путей в неположенном месте, работа 
на высоте без страховки с использова-
нием ветхого оборудования и т.д. Да 
просто, когда идете по улице, обратите 
внимание на какие-нибудь строитель-
ные объекты, где проводятся внешние 
работы. Иногда на это просто страшно 
смотреть. И вы думаете, что рабочий сам 
лезет на эти шаткие леса, без какой-либо 
страховки, по собственной воле? Какие 
приоритеты в реальности, а не декла-
рируемые, расставлены руководством, 
такая и культура. 

Еще раз подчеркиваю, это долгий 
путь. Культуру невозможно поменять 
быстро. В таких проектах много работы с 
людьми. Такая работа должна строиться 
системно. И если руководство начало 
декларировать, что безопасность при-
оритет номер один теперь, оно должно 
понимать, что это должно отражаться 
в будущем во всем: в принимаемых 
управленческих решениях, совещаниях, 
в обмене информацией, участии руко-
водителей в мероприятиях, в системе 
ключевых показателей эффективности, в 
участии персонала на разных уровнях в 
данной работе, поощрениях/наказаниях 
и т.д. И вести организацию к «новой» 
культуре безопасности должны именно 
руководители, то есть быть лидерами, 
а не только издавать приказы и ждать, 
когда там, внизу, все изменится. Тогда 
и рабочие поверят, что это не формаль-
ность и не какая-то отдельная акция, 
которая скоро пройдет, а новый стиль 
жизни компании, в которой реально за-
ботятся о людях. 

— Вы делаете упор на формальных ли-
деров, а неформальных вы выявляете? 

— Мы помогаем предприятию сформи-
ровать свою программу и далее помога-
ем ее реализовать. Конечно, основное 
внимание направлено на формальных 
лидеров. Но в рамках проектов фор-
мируются разные рабочие команды. И 
мы принимаем участие в определении 
характеристик участников данных ко-
манд. Конечно, если в команды входят 
неформальные лидеры, которые будут в 
дальнейшем проводниками новых идей, 
то процесс пойдет быстрее и лучше, и 
это принимается во внимание. Глав-

ное, чтобы такие лидеры, формальные 
и неформальные, были привержены 
безопасности и активно участвовали в 
этой работе на разных уровнях пред-
приятия, тем самым обеспечивая каска-
дирование знаний и умений через всю 
организацию. 

— А что представляют собой коми-
теты? 

— Это руководящие органы в управ-
лении безопасностью. Во главе стоит 
центральный или главный комитет пред-
приятия, который возглавляется гене-
ральным директором. На уровне, скажем, 
цехов формируются комитеты, которые 
возглавляются первыми руководителями 
данных уровней и рапортуют централь-
ному комитету. Через систему комитетов 
обеспечивается выполнение планов по 
безопасности, которые отвечают за это, 
принимая решения в необходимых ситу-
ациях. Члены данных комитетов должны 
быть лидерами и демонстрировать свою 
приверженность вопросам безопасности 
на собственном примере, то есть вести 
за собой коллектив Периодические за-
седания центрального комитета/комите-
тов проводятся под председательством 
руководителя, ответственного за этот 
комитет, то есть центральный комитет — 
генеральный директор, цеховой комитет 
— начальник цеха. В принципе, ничего 
нового. Специализированные периоди-
ческие совещания по безопасности про-
водятся на разных уровнях организации. 
Вся изюминка в том, кто на самом деле 
проводит, участвует и как проводятся 
подобные совещания, что разбирает-
ся, какие решения принимаются и что 
делается после. Другими словами, ка-
кое насыщение, какая реальная работа 
ведется в рамках работы системы ко-
митетов. Именно в этом мы стараемся 
помочь нашим клиентам. 

— Как вы заинтересовываете руково-
дителей в необходимости вашей про-
граммы, как объясняете человеку, много 
лет руководившему предприятием, что 
у него не все правильно поставлено в 
системе организации безопасности? 

— Процесс начального общения с ком-
панией до непосредственного начала 

работы занимает достаточно длительное 
время. Это может быть год, несколько 
лет. Бывают случаи, когда предприятия 
сами обращаются к нам, бывают, когда 
мы выходим на них. В любом случае 
это длительный процесс. Сначала мы 
делимся опытом, представляем свою 
практику, показываем свои достижения 
по разным направлениям. И это всегда 
вызывает интерес. Чаще всего интересу-
ет то, как мы мотивируем людей, чтобы 
они следовали прописанным стандартам 
и процедурам. Прямого ответа на этот 
вопрос нет. Это общее действие систе-
мы. В процессе общения мы пытаемся 
понять потребности клиента. Если есть 
первичная заинтересованность, то на-
чинается процесс более интенсивного 
взаимодействия, в рамках которого мы 
шаг за шагом разъясняем наши подхо-
ды, методики, вырабатываем варианты 
решений, исходя из постепенно полу-
чаемого лучшего понимания ситуации 
и потребностей клиента. 

Самое главное здесь, чтобы руководи-
тель осознал важность данного вопроса, 
увидел реальную ценность от его реше-
ния, понял действительную связь между 
эффективностью управления безопас-
ностью и общей эффективностью пред-
приятия. А это в действительности так. 
В «Дюпоне» мы говорим: «Эффективное 
управление безопасностью — это хоро-
ший бизнес». Это основа для устойчивого 
развития бизнеса. Как сказал основатель 
компании Э.И. Дюпон де Немур: «Если 
мы не можем обеспечить надлежащую 
безопасность на предприятии, мы не мо-
жем быть уверены в завтрашнем дне».

Это сложные и небыстрые решения. 
Руководство должно ясно осознать, что 
это длительный путь, посередине кото-
рого, раз начав движение, останавли-
ваться уже нежелательно. Второй раз 
людей поднять на кардинальные изме-
нения уже намного сложнее. И мы го-
ворим об этом с самого начала. Лучше 
пусть решение будет позже, но более 
подготовленным и взвешенным. Работа 
не может проводиться «кусочками», с 
перерывами во времени, все это затя-
гивает процесс изменений, переводя их 
в хроническое состояние, в постоянную 
недоделанность. 

По нашему опыту работы, с крупны-
ми предприятиями в среднем активная 
фаза проекта длится 3-5 лет, зависит 
от стартовой точки предприятия и его 
численности. Задача «Дюпона» по мак-
симуму передать знания и опыт, помочь 
с процессами в рамках активной фазы, 
чтобы клиент далее уже мог сам про-
водить совершенствование, которое 
будет проводиться на постоянной 
основе. Работа с безопасностью ничем 
не отличается от работы с качеством, 
необходимо постоянное внимание и 
совершенствование. 

— И какую ситуацию вы моделируе-
те? 

— Сложно и долго придется рассказы-
вать, если брать всю систему. Давайте 
для примера возьмем один процесс — 
поведенческие аудиты безопасности. 

В первую очередь обучаются руково-
дители проведению данных аудитов. В 
рамках обучения, используя методику 
и подходы «Дюпона», они учатся рас-
познавать опасное поведение и опасные 
созданные условия, также безопасное 
поведение. Это очень важно, уметь ви-
деть не только опасное, но и безопас-
ное поведение. Они обучаются работе с 
данными ситуациями, то есть как взаи-
модействовать с работником, с чего на-
чинать, как вовлечь его в общение по 
вопросам безопасности, как достичь 
согласия работать безопасно, как оста-
вить его в позитивном состоянии. Далее 
формируется план, в соответствии с ко-
торым руководители должны проводить 
аудиты на разных участках предприятия. 
Результаты каждого аудиты должны быть 
зафиксированы и переданы в единый 
центр, где данные накапливаются и об-
рабатываются. Логическим завершением 
является принятие управленческих ре-
шений на основе анализа обработанных 
данных аудитов, для чего формируется 
специальный подкомитет. И опять же 
через систему поведенческих аудитов 
мы можем отслеживать внедрение при-
нятых решений. 

На первый взгляд ничего нового. Ру-
ководители разных уровней выходят на 
предприятия с целью проведения ауди-
тов/инспекций. Они это делали, делают 

сейчас и будут делать. Вся суть, как это 
делается, кто это делает и что происхо-
дит после. Поэтому обучение и помощь 
в формировании системы — это только 
лишь первая часть. Вторая часть — это 
непосредственная совместная работа 
на предприятии по совершенствованию 
полученных навыков, по повышению ка-
чества на каждом этапе процесса, так 
как невозможно после обучения сразу 
стать мастером дела. Это проводится в 
формате наставничества, то есть непо-
средственное взаимодействие с руко-
водителями и специалистами клиента 
на предприятии. 

Эффективная работа системы пове-
денческих аудитов позволяет мотиви-
ровать работников к безопасному труду, 
более эффективно обмениваться инфор-
мацией между руководителями и работ-
никами, формировать более открытую 
культуру, лучше понимать реальную си-
туацию на производственных местах и 
отслеживать результаты от проводимых 
мероприятий. 

— Насколько заметно в офисе и на 
производстве присутствие ваших спе-
циалистов? 

— На начальном этапе в рамках про-
ведения оценки действующей системы 
наши специалисты встречаются со мно-
гими руководителями и работниками 
предприятия с целью сбора информа-
ции и получения лучшего понимания 
текущих практик. Далее, когда начи-
нается этап внедрения разработанной 
программы, на постоянной основе мы 
работаем уже в большей степени с опре-
деленными группами руководителей и 
специалистов. Хотя каждая программа 
имеет блок обучения. Работа по этому 
блоку предполагает обычно обучение 
многих руководителей и специалистов 
предприятия. Таким образом, можно 
сказать, что мы достаточно заметны 
на предприятии. На каких-то этапах в 
большей степени, на каких-то — в мень-
шей. Хотел бы обратить внимание, что 
много работы ведется на производстве 
клиента. Мы уверены, что инструменты, 
которые мы рекомендуем, практичны и 
всегда готовы помочь, и помогаем в их 
внедрении. 

— Какие из российских компаний уже 
воспользовались вашими услугами и 
что они дают?

— На постсоветском пространстве мы 
в основном работаем в России, Украине 
и Казахстане. Наши клиенты — это, как 
правило, крупнейшие компании своих 
индустрий, численностью тысячи и де-
сятки тысяч человек каждая. 

Как уже говорилось, проекты по про-
ведению культурных изменений — это 
длительные проекты, более того, в круп-
ных компаниях. Поэтому еще нельзя 
сказать, что какой-то из проектов уже 
успешно реализован и компания достиг-
ла мирового уровня управления безопас-
ностью. Но все они на правильном пути, 
кто-то уже ушел дальше, а кто-то еще в 
начале пути. Мы говорим, если высшее 
руководство твердо решило изменить 
ситуацию и ни при каких обстоятель-
ствах не поменяет свое решение — у 
такой компании будет результат. Это 
дело времени. И сейчас, в кризисное 
время, эти решения проходят через 
серьезное испытание, так как большой 
соблазн свернуть подобные программы 
до лучших времен, то есть признать, что 
производственные приоритеты выше, 
чем безопасность. 

Это недешевые программы и исчис-
ляются миллионами рублей. Но про-
грессивные руководители понимают, 
что это не затраты, что это инвестиции 
в человеческий ресурс, в будущее. По 
нашему опыту, на предприятиях с вы-
соким уровнем культуры безопасности, 
то есть с осознанной ответственностью 
за нее и работой в этой области, как 
правило, крепкая производственная дис-
циплина, моральный дух, а это все по-
зитивно влияет на такие показатели, как 
производительность, качество, имидж, 
инвестиционная привлекательность и 
т.д. То есть компания становится более 
устойчивой и эффективной. 

Это кропотливый и долгий труд, но те, 
кто уже его начал, формируют долго-
срочное конкурентное преимущество, 
которое невозможно скопировать и по-
строить быстро. 
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— Эмиль Михайлович, когда почти 52 
года назад вы пришли в промышлен-
ность химических волокон, чем вы бы-
ли очарованы настолько, что посвятили 
этому всю дальнейшую карьеру?

— В промышленность химических 
волокон я пришел в сентябре 1958 го-
да, поступив после окончания МИТХТ 
им. М.В.Ломоносова на работу во Все-
союзный научно-исследовательский 
институт искусственного волокна 
(ВНИИВ), значительно позже — НПО 
«Химволокно», в г. Мытищи Москов-
ской области.

 С первых минут пребывания во 
ВНИИВе, разумеется, был разочаро-
ван: в МИТХТ получил специальность 
«технология основного органического 
синтеза и СК», а здесь — «волокна, нити, 

формование, вытяжки, фильеры, денье 
и т.п.» — терминология и понятия, с ко-
торыми не был знаком ни практически, 
ни теоретически. Ждал, что займусь ис-
следованиями в области производства 
мономеров и полимеров, а пришлось 
вникать в основы технологии получения 
полиэфирного волокна лавсан, рабо-
ты по которому были сосредоточены 
на маленькой опытной установке, в 
однокомнатной лаборатории, насчи-
тывающей со мной 6 человек. Забегая 
немного вперед, сразу скажу, что и в 
таких условиях нам удалось подгото-
вить технологический регламент и осу-
ществить обучение специалистов для 
пуска первого в стране производства 
волокна лавсан на заводе в г. Курске, 
который в этом году отмечает свое 50-
летие.

 Постепенно приходило и очарова-
ние, о котором вы спрашиваете. Это 
было связано со многими причинами, 
не обошедшими и меня. Во-первых, это 
был год знаменитого майского плену-
ма ЦК КПСС, послужившего мощным 
стартом развития химии в СССР. Такой 
подъем, сколько бы сегодня ни крити-
ковали тот период и ни «скалили зубы» 
разорившие ныне все демократы, был 
феноменальным. Кругом все кипело, 
ощутимо наступала «большая химия», 
и молодые специалисты не могли быть 
в стороне. В полной мере эта ситуация 
коснулась промышленности химических 
волокон, в составе которой к тому вре-
мени находилось несколько заводов 
по выпуску вискозных и полиамидных 
(капрон) волокон и нитей, работавших 
на репатриированном или полуразру-

шенном оборудовании. Можно сказать, 
1958 год изначально привел к расцвету 
отечественной подотрасли химических 
волокон, достигшей к концу 80-х годов 
мощности 1850 тыс т/год и твердо за-
нимавшей 3-е место в мире, вслед за 
США и Японией, кстати, впереди Китая, 
которому сегодня уступаем по данному 
показателю более чем в 150 раз.

 Во-вторых, прекрасное окружение 
ученых, инженеров, вызывавшее не 
только профессиональное очарование, 
но и желание учиться у них, постоян-
но познавать новое. Прежде всего мой 
незабвенный учитель «отец советского 
лавсана» Борис Владимирович Петухов, 
чудесные педагоги и исследователи 
профессора З.А.Роговин, А.Б.Пакшвер, 
Н.В.Михайлов, Г.И.Кудрявцев, С.П.Папков, 
А.А.Конкин и мн. др. Симпозиумы, кон-
ференции, семинары, ученые советы, 
выставки и т.п. стали неотъемлемой 
частью нашей творческой жизни. Одни 
коллоквиумы, проводимые ежемесячно 
на кафедре академика В.А.Каргина в 
МГУ им. М.В.Ломоносова, чего стоили 
— поистине кузница знаний в области 
химии и физики полимеров! Появля-
лись новые задания, проекты, строи-
тельные площадки. Закладывались 
фундаменты будущих предприятий в 
Курске, Даугавпилсе, Кемерове, Чер-
нигове, Житомире, Барнауле, Могилеве 
и др., началось строительство «хра-
ма современной науки» — института 
синтетических волокон (ВНИИСВ) в г. 
Калинине (ныне г. Тверь), где мне по-
счастливилось проработать с 1964 по 
1987 г. в качестве руководителя отдела 
полиэфирных волокон.

 И в-третьих, настолько был увлечен 
и очарован новой профессией, что 
практически не замечал ни времени, 
ни усталости, ни напряжения, хотя 
помимо основной работы вел препо-
давательскую деятельность; будучи 
арбитром, обсуживал первенство Мо-
сквы по футболу, вел большую обще-
ственную работу и т.д. И все это было 
в удовольствие, на уровне духовной 
потребности.

— Вы сказали о расцвете химии в 50-х 
годах, что изменилось за эти годы? Как 

вы сегодня оцениваете шансы России 
занять былое место в мировом произ-
водстве? От чего это зависит?

— Если вы имеете в виду произ-
водство и потребление химических 
волокон в России за последние 5 лет, 
то как бы я ни напрягал свою память, 
ничего позитивного вспомнить не могу. 
Постепенно идет снижение объемов, 
безвозвратно исчезают предприятия-
производители, и особенно текстильные 
фабрики. Конкретные подтверждения 
и цифры, думаю, сейчас приводить не 
стоит. Достаточно лишь напомнить, что 
в 2009 г. в России выпущено ок. 150 
тыс т химических волокон и нитей, т.е. 
в 5 раз меньше, чем до пресловутой 
перестройки. Полностью прекратился 
выпуск вискозных волокон в Рязани, 
Балакове, Твери, Клину, полиамидных 
— в Кемерове, Барнауле, частично — в 
Щекине и Волжском, полиэфирных в 
Курске и т.д. В итоге сегодня, как ни-
когда, мы близки к черте послевоенной 
разрухи.

 Шансы России занять былое место в 
производстве химволокон, как ни пе-
чально об этом говорить, крайне при-
зрачны, во всяком случае, для ныне жи-
вущего поколения. Пока мы наблюдаем 
устойчивый спад и не видно никого, кто 
бы мог его остановить. Подотрасль про-
сто заброшена. Нет координирующего 
органа, каким в свое время было в/о 
«Союзхимволокно», не существует 
какой-либо ассоциации или концерна, 
оставшиеся предприятия предоставле-
ны сами себе и в оценке собственных 
возможностей или перспектив техниче-
ского развития допускают больше оши-
бок, нежели достижений; отраслевая 
наука (ВНИИВ и ВНИИСВ) зачахла и 
фактически незаметна, некогда мощ-
ный проектный институт (ГИПРОИВ), 
построивший более 30 предприятий 
подотрасли, в настоящее время оза-
бочен только поиском заказов.

 Конечно, Россия не одинока в столь 
плачевном состоянии с производством 
химических волокон. В последние годы 
отмечен их заметный спад (в среднем 
на 15—20%) у недавних лидеров — США, 
Японии, большинства стран Западной 

Европы. Главная причина — бессилие 
против гигантских темпов развития 
химволокон в Китае и других азиат-
ских стран, на долю которых приходит-
ся ок. 85% их мирового производства. 
Ни одна из развитых стран не готова 
вступать в конкуренцию с Китаем, до-
вольствуясь закупкой по импорту его 
дешевых, не всегда отвечающих моде 
и качеству готовых изделий. К сожале-
нию, на такие рельсы вынуждена вста-
вать и российская промышленность, хо-
тя собственный потенциал, особенно 
в области текстиля, у нее далеко еще 
не исчерпан.

— Какие процессы в промышленно-
сти, действия правительства вы можете 
охарактеризовать как положительно 
влияющие на развитие отечественно-
го химпрома?

— Говоря о положительных процессах 
в промышленности (имею в виду сферы 
химических волокон и текстильную ин-
дустрию), чтобы не мучиться воспоми-
наниями и не искать что-то весомое, 
легче руководствоваться поговоркой 
«На безрыбье и рак рыба». Поэтому в 
нынешних тяжелых условиях считаю 
вполне позитивной складывающуюся 
ситуацию с развитием нетканых мате-
риалов (НМ) в России. Если среднеми-
ровые темпы роста их производства 
в последние годы составляли 8-10%, 
то в России они находились на уровне 
12-15%. При этом линии для получения 
НМ, в зависимости от метода их про-
изводства (кардочесание, гидро- или 
аэросцепление волокон, спанбонд или 
мелтблаун), размещаются на предпри-
ятиях химволокон (Щекино, Кемерово, 
Серпухов и т.д.), или текстильной отрас-
ли (Сыктывкар, Н. Майна, Екатеринбург 
и др.), иногда в составе нефтехимиче-
ских комплексов (Сургут, Нижнекамск 
и др.), или свободной экономической 
зоны, например в г. Алабуга. НМ — это 
не всплеск научно-технического жан-
ра, наоборот, это естественное и очень 
перспективное развитие текстильной 
технологии, которое в недалеком бу-
дущем, я уверен, приведет к замене не 
только технических тканей и трикотажа, 

ИЗ ЗАЩИТЫ В НАПАДЕНИЕ  
таково сегодняшнее 
кредо ведущего 
ученого в области
химических 
волокон, когда 
идет речь 
об их развитии 
и путях выхода 
из нынешней 
трудной ситуации 
c ними

Эмиль Михайлович 
Айзенштейн
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но и бытовых ассортиментов, включая 
повседневное белье и одежду. Здесь 
нет места другим эмоциям, кроме по-
ложительных.

 О действиях правительства относи-
тельно химволокон сказать практически 
нечего. Оно самоустранилось от этой 
подотрасли. Один-два раза в год вспо-
минают о ней руководители государ-
ства, главным образом выступая перед 
текстильной аудиторией, например 
на заседании Госсовета в г. Иваново 
20.06.2008. Ни одна из намеченных 
программ, в т.ч. по сотрудничеству 
между правительствами Ивановской 
области и Республики Татарстан в части 
создания текстильно-промышленного 
кластера для организации выпуска 
остродефицитного сырья, в частности 
полиэфирных волокон, не выполняет-
ся. Составляются прогнозы, проводятся 
совещания, организуются всевозмож-
ные комиссии и рабочие группы. Но все 
впустую. О чем еще можно говорить, 
если ни один из заводов или институтов 
нашей подотрасли не удостоился по-
сещения руководителей правительства 
или высокопоставленных чиновников; 
если ни в одном из промышленных 
министерств или административных 
аппаратов нет лиц, ответственных не-
посредственно за развитие химволокон 
в стране? Какой результат нас ожидает 
при такой политике, нетрудно догадать-
ся и страшно в него поверить.

— Бытует мнение, что раз уже тра-
диционно сложилось, что Европа — за-
конодательница моды, а Азия лучше 
других эту моду «тиражирует», то и не 
стоит вмешиваться в мировой баланс, 
и России совершенно необязательно 
иметь производство тех же самых хи-
мических волокон для производства 
одежды…

— Что касается моды и одежды, в 
принципе вы правы. Однако нельзя 
забывать о традиционном российском 
дизайне, о многогранной национальной 
палитре костюмов, нарядов и т.п., ми-
ровом авторитете наших модельеров, 
многочисленных победных подиумов 
и т.д. «Тиражировать» лучше в России 

и при этом создавать свое.
 Но главное заключается в том, что, 

во-первых, химические волокна и нити 
не имеют, в отличие от тканей, трико-
тажа, швейных изделий, прямого отно-
шения к моде и влияют на нее косвенно 
в той мере, в какой это важно для по-
требительского и эстетического каче-
ства готового продукта, в частности, 
глубина окраски, формоустойчивость, 
комфортность, гигиенические, упруго-
эластичные свойства и др. Неслучайно, 
в текстильном балансе сырья ведущих 
промышленных держав, например США, 
Германия, Китай и др., они занимают 
80—90%.

 Во-вторых, первостепенное значе-
ние химволокна имеют для развития 
технического сектора, где они за счет 
высоких эксплуатационных характери-
стик незаменимы для шинного корда, 
РТИ, композиционных материалов, 
строительных конструкций, дорожного 
строительства, ракетостроения и др.

— Как вы считаете, прежде чем 
строить глобальные предприятия для 
производства продукта конечного по-
требления, не надо ли что-то менять 
в сознании этого самого потребителя, 
ориентированного на западную продук-
цию как эталон качества (или китай-
скую, как единственно приемлемую)? 
И кто и как это должен делать?

— Россия по своему интеллектуально-
му, культурному, научно-техническому 
потенциалу заслуживает и способна 
на самостоятельные пути контакта с 
отечественным потребителем. Нельзя 
смириться с тем, что в настоящее время 
ок. 80% продукции легкой промышлен-
ности ввозится в страну из-за рубежа. 
Независимость государства, в т.ч. и с 
оборонной точки зрения, вряд ли будет 
надежной. При наличии условий, о кото-
рых вы говорите — западного «эталона 
качества» и китайской «приемлемости» 
(очевидно, дешевизны и обилия това-
ров), — это, безусловно, окажет свое 
влияние и в зависимости от желаний 
и активности российского клиента бу-
дет регулироваться, наверное, в рамках 
ВТО, куда наше правительство настой-

чиво хочет попасть, правда, ничего не 
имея за пазухой, кроме нефти и газа.

— Сегодня одним из самых распро-
страненных PR-мероприятий стали 
различные выставки. Бывая на них 
частым гостем, как вы оцениваете экс-
позиции, представленные российскими 
компаниями-производителями химиче-
ских волокон? Весь ли ассортимент по 
сравнению с зарубежными аналогами 
представлен и как часто появляются 
инновации?

 
— Действительно, выставки, ярмар-

ки, конференции, семинары и т.п., по-
священные тематике производства и 
переработки химволокон, стараюсь 
не пропускать и нередко участвую в 
их проведении. Но с каждым годом их 
становится все больше, а продукции и 
инноваций почему-то меньше. Создает-
ся впечатление, что они проводятся не 
с целью подъема отечественной про-
мышленности, а в интересах (возможно, 
и меркантильных) их организаторов: 
плата за аренду непрерывно растет, а 
количество экспонентов падает.

 Символично, например, что  20-й па-
вильон на ВВЦ, где традиционно разме-
щались предприятия нашей подотрасли, 
в настоящее время бездействует, а от-
дельные стенды разбросаны по другим 
павильонам, что значительно ослабляет 
внимание посетителей. На недавней вы-
ставке «Техтекстиль» в «Экспоцентре» я 
нашел из российских предприятий лишь 
«Каменскхимволокно», а их ведь могло 
быть значительно больше. Поэтому с 
учетом сказанного выше ответить на 
последнюю часть вашего вопроса о кон-
куренции отечественного ассортимента 
химических волокон и нитей с запад-
ным, а также о присутствии инновации 
— крайне затруднительно. Пожалуй, 
единственное, на что следует обра-
тить внимание, — растущий интерес, 
как и во всем мире, к волокнам и нитям 
из полипропилена, включая спанбонд, 
пленочные нити, штапельное волокно 
для нетканых материалов и т.д.

— Давайте немного отвлечемся от во-
локон. Эмиль Михайлович, не секрет, 

что в вашей биографии были случаи, 
когда из-за внешнего сходства вас 
сравнивали с актером В.Тихоновым, 
расскажите пару эпизодов. А с его ге-
роем Штирлицем есть у вас сходства 
в характере или в подходе к профес-
сии?

— На данный вопрос легче ответить 
кому-то со стороны, поскольку не хотел 
бы, чтобы меня упрекнули в нескром-
ности. Поэтому скажу о том, что вре-
залось в память. В конце 70-х — нача-
ле 80-х годов во ВНИИСВе  работала 
большая группа специалистов из ГДР, 
объединенная со специалистами моего 
отдела в творческий коллектив ОРГ-1, 
разрабатывающий непрерывный про-
цесс получения полиэфирного волокна 
из терефталевой кислоты. Нас часто в 
Калинине навещали руководители пра-
вительственных и творческих органи-
заций. В частности, киностудия «Дефа» 
(ГДР) снимала документальный фильм 
«Тандем» (вместе работать лучше и бы-
стрее), где мне была отведена одна из 
ведущих ролей. Так вот, в одной из ко-
мандировок в ГДР мне показали газету 
«Вечерний Берлин», где под моим фото 
были выдержки из писем немецких чи-
тателей: «Почему Штирлиц снимался в 
этом фильме?». И второй случай. Как-то 
вечером зашел в один из продуктовых 
магазинов в центре Калинина. Обычно 
в то время полки в магазинах города 
были пусты, за исключением каких-то 
овощных консервов. А тут мне повезло: 
выбросили «колбасный сыр» (не знаю, 
сейчас он есть или нет) и за ним со-
бралась большая очередь. Однако не 
успел я переступить порог магазина 
на ул. Правды, как на меня упал при-
стальный взгляд продавца и вопрос: 
«Вам сколько?» И когда, отоварившись, 
хотел расплатиться, кассирша отказы-
валась у меня брать деньги («С вас не 
берем»), пока я не показал ей визит-
ку. Оказывается, накануне вечером в 
кинотеатре «Звездочка» с творческим 
концертом выступал народный артист 
СССР В.В.Тихонов.

 Не мне судить о сходстве со Штир-
лицем в характере или в подходе к 
профессии. Что касается характера, то 
точно нет: он умнее, смелее, всесто-

ронне образованнее, образ идеального 
великого разведчика. В части подхода 
к профессии — очень хотелось быть по-
хожим на него: ответственным перед 
Родиной, влюбленным в профессию, 
беспощадным к врагам, патриотом, 
красивым во всем, пунктуальным, в 
целом, я бы сказал, «незаметно боль-
шим человеком». Мне представляется, 
В.Семенов и Т.Лиознова в Штирлице 
создали эталон настоящего мужчины, 
который для нас пока недосягаем.

— В предъюбилейном интервью мы, 
конечно же, не могли обойтись без во-
проса, касающегося вашего второго (по-
сле волокон) увлечения — футбола. Вы 
уже сравнивали успехи нашей сборной 
и состояние рынка волокон. Как обстоят 
дела сегодня?

— По волокнам пытался ответить вы-
ше. С футболом, если говорить о сбор-
ной России, дела не намного лучше. Там 
так же очевиден регресс по сравнению 
с тем периодом, когда начался рас-
цвет «большой химии» в 50—60-е гг. 
Эйфория вокруг бронзовых медалей 
на Евро-2008 во многом бутафорна. 
Чему радоваться?! В групповом тур-
нире проиграли Израилю, еле унесли 
ноги от Андоры и Македонии, далеко 
не сильнейших европейских команд, 
в финальном турнире — два разгрома 
от Испании и бесстыдный проигрыш в 
отборочной игре Словении. Да и по-
пали туда благодаря победе Хорватии 
над Англией, а не хваленому тренеру 
Хиддинку, который, находясь 30 дней 
в году рядом со сборной России, ухи-
трялся получать 7 млн евро, сидя в 
основном в Альпах, Африке, Голландии 
и в других явно нефутбольных местах. 
Это не столько позор сборной, сколько 
упрек ее руководителям и различным 
меценатам, на ветер выбрасывающим 
народные деньги, вместо того чтобы их 
использовать для детско-юношеского 
спорта в стране.

 Сравнивать состояние футбола и про-
мышленности химволокон, мягко гово-
ря, некорректно, только руководствуясь 
отвлеченными категориями. Но нельзя 
пройти мимо очевидного факта, что ру-

ководство всех ветвей исполнительной 
и законодательной власти футболу уде-
ляют несравнимо больше внимания, чем 
промышленности химических волокон: 
президент лично лицезреет поражение 
нашей сборной в ответственном мачте 
в Словении, премьер-министр детально 
разбирается в делах футбольного клу-
ба «Томь», спасая его от банкротства, 
председатели обеих палат Федераль-
ного собрания вместе с мэром Москвы и 
другими высшими чинами сами гоняют 
мяч в Лужниках или на иных площад-
ках, очевидно, показывая пример, как 
можно играть в футбол еще хуже, чем 
сборная или отечественные клубы, 
бесславно и регулярно, к сожалению, 
вылетающие из европейских турни-
ров. Не лучше ли и вправду уделить 
свое драгоценное время, финансовые 
средства и государственное влияние 
на возрождение одной из важнейших 
отраслей, без которой немыслимо буду-
щее благополучие России, ее народно-
хозяйственный потенциал. Не лучше ли 
создать авторитетную общероссийскую 
ассоциацию химволокон (или объеди-
нить с концерном «Ростекстиль»), не-
жели привлекать к руководству спор-
том некомпетентных «специалистов» 
из питерского бизнеса?!

— Что бы вы пожелали в канун соб-
ственного юбилея и Дня химика кол-
легам и партнерам?

— Себе могу пожелать — быть вос-
требованным и полезным окружающим, 
передать накопленный, хоть и малый, 
багаж знаний и опыта молодому по-
колению, которое, естественно, будет в 
этом заинтересовано. Коллегам и пар-
тнерам к Дню химика — в нынешнее 
непростое время для отечественной 
химической промышленности найти в 
себе силы и волю для ее второго рож-
дения, памятуя, что Россия — родина 
М.В.Ломоносова и Д.И.Менделеева и ей 
предначертано быть и здесь впереди, 
не забывая при этом слова Конфуция: 
«Ни один ветер не будет попутным, если 
не знаешь, куда надо плыть».  
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Видеоэкология города

Визуальная среда является одним из 
важнейших экологических факторов, 
определяющих степень комфортно-
сти и оптимизма в жизни городского 
населения. Зрительный и психологи-
ческий дискомфорт среды обитания 
в мегаполисах обусловлен крупными 
размерами и статичностью архитек-
турных форм, темно-серым цветом ас-
фальтовых покрытий и зданий, обилием 
больших плоскостей, прямыми линиями 
и углами построек. Все это, по мнению 
специалистов, обусловило формирова-
ние гомогенных и агрессивных полей, 
крайне неблагоприятных для зритель-
ного восприятия человека. Гомогенное 
поле формируется за счет упрощенных 
и стандартизированных силуэтов зда-
ний, массового использования больших 
панелей и стеклянных поверхностей и 
почти полного отсутствия цветного де-
кора. Агрессивное поле создается оди-
наковыми вертикальными линиями «вы-
соток», стандартными размерами окон 
на их стенах, решетками правильной 
геометрической формы и т.д. В таких 
полях формируется ощущение «зритель-
ного голода» и провоцируется синдром 
«неосознанной агрессии», усугубляемый 
скученностью населения и отсутствием 
природных ландшафтов, необходимых 
для визуально-психологической раз-

рядки городского жителя. В результате 
до 80% пациентов врачей-психиатров 
страдают «синдромом большого города» 
и нуждаются в помощи. Очевидно, что 
грамотно организованная искусствен-
ная среда должна быть приближена к 
естественной, т.е. гармонизированной с 
природными ландшафтами при макси-
мально возможном разнообразии архи-
тектурных форм и цветного декора.

В наибольшей степени рассма-
триваемый дискомфорт среды оби-
тания проявлен в городах россий-
ского Севера, построенных в со-
ветский период, хотя в последние 
десятилетия он проявился и в Москве, 
где коммерческие интересы возоблада-
ли над архитектурно-историческими, 
визуально-эстетическими, и тем более 
психологическими.

Так, например, г. Мурманск как столи-
ца Кольского региона, имеющего непо-
средственную границу с цивилизован-
ными странами Скандинавии, крупный 
морской порт международного значения 
и единственный в мире мегаполис Запо-
лярья по сложившейся инфраструктуре 
и архитектурному облику представляет 
собой типичный рабочий город совет-
ской эпохи с вкрапленностью аскети-
чески суровых памятников-мемориалов 
времен Великой Отечественной войны. 
В оформлении интерьера зданий и со-
оружений отсутствует необходимый в 

условиях Севера цветной декор. Значи-
тельное количество построек из бетон-
ных панелей, и особенно из силикатного 
кирпича, оказавшегося непригодным для 
суровых северных условий из-за высо-
кой теплопроводности, усугубляет об-
щее впечатление казарменной серости 
и архитектурного несовершенства го-
родской среды. Все это не внушает опти-
мизма местному населению и приезжим, 
включая иностранных туристов.

Культура камня в городской среде

В связи с очевидной актуальностью 
оптимизации видеоэкологии север-
ных городов уместно вспомнить, что 
в XVIII веке в России единовременно 
была создана культура промышленно-
го производства и использования об-
лицовочного, декоративно-поделочного 
и ювелирного камня. Понятие «культура 
камня» введено в XVII—XVIII веках од-
ним из первых русских историографов 
и горных деятелей В.Н.Татищевым и 
развито А.Е.Ферсманом в его двухтом-
ной монографии «Очерки по истории 
русского камня» (1954). Сначала культ 
камня, а затем — культура его использо-
вания неотделимы от истории развития 
человечества. Свой специфический и 
весомый вклад в развитие камнеобра-
ботки и ювелирного дела внесла Россия, 
«прорыв» которой в Европу связан со 

Интенсивная урбанизация нашей жизни предопределяет все большую удаленность архитектурных сооружений от гармо-
нии и устойчивости естественной природно-ландшафтной среды. Характер и негативные последствия этого процесса для 
человека рассматриваются и оцениваются с позиций видеоэкологии, т.е. визуально-экологического восприятия. С другой 
стороны, в сознание человека с древнейших времен заложены стремление к красоте во всех ее проявлениях и способность 
ее воспроизводства. Очевидно, что инновационный этап развития может и должен включать элементы эстетической техно-
экологии, способной обеспечить городскому населению максимально комфортное и оптимистичное визуально-экологическое 
восприятие глобального процесса технократизации.
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строительством «северной Венеции»— 
Петербурга. 

Широкое использование естествен-
ного облицовочного камня во внешнем 
городском интерьере Петербурга сопро-
вождалось внедрением в отделку вну-
треннего интерьера дворцов, храмов и 
общественных зданий еще более широ-
кой цветовой гаммы и богатого разноо-
бразия поделочного камня. Эпоха Петра 
I и Екатерины II благодаря их инициа-
тивам привела к открытиям и вводу в 
промышленную эксплуатацию многочис-
ленных и уникальных месторождений 
цветного камня в России, считавшейся 
бедной этим сырьем и ранее поступав-
шим в нее с Востока. Достойное место 
среди этих месторождений заняла до-
быча и промышленная обработка само-
цветов, т.е. прозрачных разновидностей 
цветного камня, которые начали широко 
использоваться в ювелирных украше-
ниях. Заметим, что самоцветы — сугубо 
русский термин, подобный «спутнику» в 
современной космической терминоло-
гии. В кратчайшие сроки были созданы 
три главных центра русской камнерезной 
промышленности — Петергоф, Екатерин-
бург, Колывань (Алтай). Они затмили 
произведения античного мира и эпохи 
Возрождения, в том числе— благодаря 
использованию оригинальных отече-
ственных способов обработки камня, и 
прежде всего изобретению специфиче-
ской русской мозаики, удачно сочетав-
шейся в архитектурной отделке дворцов 
и художественных изделиях из цветного 
камня с античной, византийской и наибо-
лее тонкой и красочной флорентийской 
мозаиками. 

В советское время эти достижения 
российской камнеобработки полу-
чили наиболее яркое воплощение и 
развитие при сооружении подземных 
станций-дворцов метрополитена, хотя 
их художественная ценность из-за стан-
дартизации и идеологии стилей оформ-
ления заметно снизилась. В последнее 
время широкую известность приобрела 
богатая палитра облицовочного и по-
делочного камня Карелии и Кольского 
региона, хотя последний пока серьезно 
отстает в организации промышленной 
добычи и экспорта, а Карелия преиму-

щественно поставляет блочный камень, 
разделка и обработка которого до ко-
нечной продукции осуществляется по-
требителями. 

К сожалению, многие из известных 
месторождений Кольского региона 
представлены мелкоблочным сырьем, 
которое не пригодно экономически для 
традиционного производства облицо-
вочной плитки. Кроме того, применение 
взрывных технологий при карьерной до-
быче каменных блоков также уменьшает 
их выход и не обеспечивает получение 
прибыли, необходимой для развития 
производств облицовочного камня. 

В связи с этим в форме малых горно-
технологических предприятий (МГТП) 
представляется перспективной органи-
зация производства из естественного 
камня цветной мелкоразмерной плитки, 
цветного щебня и минеральной крош-
ки. Последние могут быть использо-
ваны как самостоятельно, например, в 
декоративных отсыпках при планировке 
территорий, так и в виде наполнителей 
в изделиях из бетона или в составе сте-
новых покрытий из полимерцементных 
и пастовых составов, а также термоде-
корируемых методами глазурирования 
и оплавления. Эти материалы могут при-
меняться для создания многокрасочных 
и долговечных орнаментов, панно и 
мозаичных картин на любых горизон-
тальных, включая дно бассейнов, и вер-
тикальных поверхностях при создании 

наружных и внутренних интерьеров. 
Следует заметить, что своевремен-

ность наших разработок и предложе-
ний в конце 80-х — начале 90-х годов 
отражала новые мировые тенденции и 
зарубежный опыт использования для 
внутренней отделки модульной тонко-
мерной плитки из гранита, мрамора и 
искусственных агломератов типа сигра-
на, которые потеснили керамику, стек-
ло и дерево в барах, бассейнах, саунах, 
сантехузлах и т.д. Искусственная плитка 
стала применяться в основном при обли-
цовке крупных общественных зданий — 
аэропортов, вокзалов и портов.

Товарное минеральное сырье, отходы 
горной и металлургической промышлен-
ности, а также отходы химических про-
изводств (катализаторы и их носители) 
представляют собой значительный, пока 
неиспользуемый резерв получения раз-
личных пигментов и наполнителей для 
атмосферостойких лакокрасочных ма-
териалов (ЛКМ). В Мурманской области 
остается неосвоенным легкодоступное 
и пригодное для отработки карьером 
месторождение золотисто-коричневой 
охры с сопутствующим баритом как на-
полнителем, а также утяжелителем бу-
ровых растворов, в Вологодской области 
— три месторождения с разведанными 
в 30-х и 60-х годах запасами желтых 
красящих глин (от 40 до 60 тыс м3). Как 
известно, помимо профильных магнети-
товых концентратов железорудные ГОКи 

Кольского региона и Карелии получают 
при обогащении руд сопутствующие им 
гематитовые, которые в тонкоизмель-
ченном виде представляют собой при-
родный вишнево-красный компонент 
суриковой краски. Дополнительные, 
практически неограниченные его коли-
чества могут быть получены обжигом 
магнетита и т.д. 

Рекомендуемое авторами широкое 
использование цветного минерального 
сырья и отходов горнопромышленного 
комплекса для оптимизации интерьера 
северных городов и мегаполисов России 
включает и задачи реставрации архи-
тектурного наследия прошлого, наи-
более актуальные для Вологодской и 
Архангельской областей, и строитель-
ства новых храмов, как православных, 
так и мусульманских, специфический 
колорит которых может быть в пол-
ной мере обеспечен «белокаменным» 
карбонатным сырьем этих регионов и 
соответствующим цветным (черным, зе-
леным и красным) силикатным сырьем 
Кольского региона. 

Термохимические технологии 
декора
Термохимические методы в различных 
температурных, физико-химических и 
конструкционных модификациях явля-
ются достаточно традиционными для 
производств стройматериалов. Мало-
известными для их производителей и 
потребителей остаются высокотемпе-
ратурные способы получения цветных 
и многокрасочных стекол и глазурей, 
стеклокристаллических материалов — 
ситаллов и, наконец, стеклокомпозитных 
декоративных материалов и изделий.

Цветные глазури для покрытия стено-
вых панелей выборочно стали приме-
няться еще в советский период массовой 
застройки жилыми зданиями северных 
городов в целях декорирования и предо-
хранения их поверхностей от неблаго-
приятного воздействия атмосферных 
осадков, морозного выветривания и смо-
га. Термодекорирование с оплавлением 
поверхности панелей осуществлялось 
применением строительных пигментов 
и ацетиленовых горелок. Расширение 

палитры керамических пигментов и сни-
жение их стоимости достигается приме-
нением в их производстве минеральных 
концентратов, оксидов двухвалентных 
металлов (CaO, BaO, MgO, SrO, CoO, CdO, 
ZnO и др.) и их смесей. В частности, со-
гласно разработкам специалистов ИХ-
ТРЭМС КНЦ РАН, в производствах цвет-
ных глазурей могут быть использован 
такие минеральные концентраты, как 
эгириновые, нефелиновые, сфеновые и 
титаномагнетитовые, представляющие 
собой попутные продукты обогащения 
высококомплексного апатитового сы-
рья, а также эвдиалитовые, позволяю-
щие получать легкоплавкие глушеные 
глянцевые и матовые глазури за счет со-
держащегося в концентратах циркония 
(>10-13% ZrO2). Изучением различных 
стеклообразующих систем с использова-
нием этих минеральных концентратов с 
добавками кремнезема как компонента-
сеткообразователя и буры как флюса 
установлено: 1) глазури на основе эги-
рина обладают хорошей растекаемостью 
и адгезионными свойствами; улучшение 
последних достигается за счет добавок 
BaO, SrO, ZnO, CdO; 2) наиболее широкий 
спектр окраски обеспечивается вводом 

в шихту вышеуказанных оксидов метал-
лов: от светло-коричневого до черного — 
без добавок, от красновато-коричневого 
до оливкового — с CdO, черного с синим 
оттенком — с CaO, в синих тонах — с 
CoO и наиболее светлых тонов — с ZnO 
и т.д.; 3) снижение температуры плав-
ления стекольных глазурей достигается 
добавками оксидов металлов в следу-
ющем порядке: ZnO → CdO → BaO → 
SrO → MgO → CaO. Заметим, что все 
указанные минеральные концентраты 
ОАО «Апатит» представляют собой его 
сопутствующую товарную продукцию 
многоцелевого назначения. Эвдиали-
товые концентраты как уникальное по 
составу и свойствам редкометалльно-
керамическое сырье могут выпускать-
ся на базе ОАО «Ловозерская ГОК» за 
счет организации добычи лопарит-
эвдиалитового сырья в необходимых 
масштабах в пределах горного отвода 
этого предприятия, т.е. автономно или 
самостоятельно с использованием его 
базы. За рубежом эвдиалитовый кон-
центрат с месторождения Ивигтут (Грен-
ландия) служит предметом экспорта на 
мировой рынок. Цветовая гамма эвдиа-
литовых глазурей — от темно-сиреневого 
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до коричневого цвета с сиреневыми и 
желтыми вкрапленниками.

Декоративные ситаллы представляют 
собой продукты объемного плавления 
и последующего отжига алюмосиликат-
ного природного и техногенного сырья, 
для которых характерна специфическая 
эмульсоидная окраска, обусловленная 
закономерным, но не повторяющимся 
распределением титана и микродобавок 
красящих оксидов металлов (CuO, Cr2O3, 
CdO, CoO, FeO и др.) в расслаивающихся 
(ликвирующих) расплавах. 

Специалистами геологического инсти-
тута КарНЦ РАН (Г.Лебедева), ИХТРЭМС 
КНЦ РАН (Е.Назимова), ООО «Плазмо-
трон» (Н.Зыричев, Москва) и др. в 90-х 
годах была разработана технология 
получения многокрасочных матовых, 
опалесцирующих и черных стекол, а 
также химически- и термостойких сте-
клокристаллических материалов. Они 
используются в производстве женской 
бижутерии (кулоны, броши, браслеты 
в коже), но могут быть использованы и 
в качестве элитной декоративной сте-

клоплитки во внутренних мозаично-
витражных интерьерах общественных 
зданий, кафе и ресторанов. Химический 
состав этих декоративных стекол вклю-
чает (масс. %): SiO2 35—55, TiO2 10—35, 
Al2O3 2—20, Fe2O3 + FeO 0,2—4, MgO 0,2—
12, CaO 5—25, Na2O 2—10, K2O 0,3—4. При 
отливке расплавов на металлическую 
плиту и последующем отжиге в усло-
виях постепенного снижения темпера-
туры (до 6 час.) формируются глушеные 
(ниже температуры ликвидуса), т.е. не-
прозрачные материалы с глянцевой 
поверхностью и красочным узорчатым 

рисунком в черных и коричневых (c Ti, 
Fe), голубых и зеленых (Cu, Cr), синих (c 
Co), коричневых, бежевых и золотистых 
(c Cd) тонах. Нами в бывшем ООО «СЗФ 
МВП Центр» (г. Кировск) для получения 
этих многокрасочных ситаллов исполь-
зовалась шихта из стеклобоя с добавка-
ми хибинского сфенового концентрата с 
ОАО «Апатит» и указанных хромофоров-
фриттов, используемых в производстве 
бытового и художественного фарфора. 
Опытные партии кулонов из этих мате-
риалов в оплетке из кожаной тесьмы (в 

стиле «макраме») пользовались потре-
бительским спросом качестве женских 
украшений. Дальнейшими исследова-
ниями В.Н.Макарова с сотрудниками 
(ИХТРЭМС) была доказана возможность 
использования в качестве исходного 
сырья для этого класса декоративных 
материалов широкого ассортимента 
горных пород и минералов из отходов 
горнопромышленных предприятий. При 
этом главным фактором образования 
многокрасочных эмульсоидных струк-
тур в расплавленной стекломассе при 
заданных температурах выше ликвидуса 
является образование двух (или более) 
несмешивающихся жидкостей, которые 
избирательно концентрируют глинозем, 
титан и примеси хромофоров. 

Стеклокремнезит как строительный 
материал впервые был разработан в 
нашей стране еще в 70-е годы. В от-
личие от бетона, он не нуждается в за-
щите от внешних негативных воздей-
ствий, а также может быть использован 
в качестве декоративной облицовки и 
многих элементов художественного 
декорирования внутреннего интерьера 
промышленных и общественных зданий 
лечебно-оздоровительных и детских 
учреждений, бассейнов, храмов и т.д. 

Эти преимущества применения сте-
клокремнезита обеспечиваются его 
прочностью, долговечностью, влагоне-
проницаемостью, химической стойко-
стью, гигиеничностью и электростатиче-
ской нейтральностью, сопротивлением 
истиранию, а также широкими декора-
тивными возможностями, которые до 
сих пор остаются должным образом 
невостребованными. Принципиально 
важной особенностью стеклокремнезита 
является низкая себестоимость его про-
изводства, обусловленная использова-
нием в качестве исходных материалов 
различного природного и техногенного 
силикатного сырья, включая стеклобой, 
так как механическая прочность грану-
лопорошковых смесей при нагревании, 
охлаждении и оплавлении достигается 
использованием в качестве связующе-
го от 25 до 85% стекломассы широкого 
состава. 

Авторская технология производства 
декоративно-художественного сте-

клокремнезита в виде плит различных 
размеров (до 400×800 мм) и конфигу-
раций включает: 1) дробление и клас-
сификацию исходных кремнеземисто-
стекольных компонентов и приготовле-
ние из них смесей заданного состава; 
2) послойное заполнение керамических 
или металлических форм из теплоизо-
ляционных материалов («планшетов-
противней») приготовленной шихтой 
и цветным стеклогранулятом в соот-
ветствии с проектным орнаментом; 3) 
нагрев сверху (от силитовых нагрева-
телей в крышке формы) верхнего слоя 
цветного стеклогранулята и нижнего 
слоя гранулопорошковой массы в гер-
метичных условиях до оплавления про-
дуктивного слоя при Т = 900—1000°С 
и размягчении матричного слоя при 
700—650°С; 4) охлаждение, дегазацию 
шихты и медленный самоотжиг изделия 
в заданном режиме. В ОИВТ РАН создана 
лабораторная установка с нестандарт-
ным оборудованием, позволяющая из-
готавливать опытные образцы декора-
тивной продукции из стеклокремнезита 
с использованием смесей кремнеземи-
стого песка, стеклобоя и шлаков с ОАО 
«Северсталь» и НЛМК, а также цветного 
гранулята с Клинского и Лыткаринского 
стекольных заводов. Стоимость стекло-
кремнезита в 1,5 раза ниже стоимости 
керамического гранита и в 3 раза ниже 
стоимости мрамора, гранита.

Организация производства стекло-
кремнезита возможна как в формате ма-
лого инновационно-техноэкологического 
предприятия (МИТЭП) с научно-тех-
нологическим сопровождением, в том 
числе на заводах стекольно-кера-
мического профиля и при муниципали-
тетах, так и путем создания самостоя-
тельного промышленного производства. 
Для этих целей разработана модульная 
установка непрерывного действия про-
изводительностью от 8 до 50 м2 изделий 
и более в сутки с каждого типового мо-
дуля. При годовой производительности 
100 тыс м2 плит энергетическая мощ-
ность оборудования на площади 50 м2 
составит 500 кВт, численность персо-
нала — до 50 чел.

Приведенные данные свидетельству-
ют о значительных и разнообразных 

резервных возможностях использова-
ния отечественного цветного камня и 
термохимических технологий в деко-
рировании и оптимизации внешнего 
облика и внутреннего интерьера рос-
сийских городов, включая задачи ре-
ставрации архитектурного наследия и 
нового строительства. Следует заметить, 
что, несмотря на значительные объемы 
строительства в Москве и начавшегося в 
Санкт-Петербурге, перспективы широко-
го использования кольского декоратив-
ного камня и новых цветных материалов 
пока остаются неизвестными для архи-
текторов, проектировщиков, строителей 
и реставраторов. 

С изложенных позиций возрождение 
культуры природного и искусственного 
камня может стимулировать не только не-
обходимую гармонизацию архитектурно-
строительных стилей с природными 
ландшафтами в соответствии с требова-
ниями видеоэкологии, но и повысить об-
щую производственную культуру, уровни 
оптимизма и собственного достоинства 
северян и жителей мегаполисов, и тем 
самым способствовать обустройству и 
процветанию современной России.  
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Гелий Борисович — один из ведущих специ-
алистов России в области редкометалльно-
го сырья, комплексной прогнозной оценки 
различных видов природного и техноген-
ного сырья, перспектив его рационального 
использования и интегрированной геоэко-
логической оценки объектов и территорий 
недропользования, организации и развития 
инновационно-техноэкологического пред-
принимательства в регионах.

С 1961 г. — он дипломированный горный 
инженер-геолог по специальности «геоло-
гия и разведка рудных и нерудных место-
рождений полезных ископаемых», с 1973 
г. — кандидат геолого-минералогических 
наук; в 1981 г. постановлением Высшей ат-
тестационной комиссии СССР Г.Б.Мелентьев 
утвержден в ученом звании старшего на-
учного сотрудника.

В течение 30 лет Гелий Борисович рабо-
тал в Институте минералогии, геохимии и 
кристаллохимии редких элементов Мингео 
и АН СССР, где с 1977 по 1987 г. исполнял 
обязанности куратора по ниобию и танталу 
и руководил соответствующей межсектор-
ной Проблемной группой специалистов. Он 
успешно совмещал фундаментальные ис-
следования по госбюджетной тематике с вы-
полнением значительных объемов договор-
ных работ по заказам Мингео, Минцветмета, 
Минчермета, Агрохимпрома, Минпромстрой-
материалов СССР на подведомственных им 
геологоразведочных, горно-обогатительных 

и химико-металлургических предприятиях 
России и СНГ.

Главным результатом первого этапа на-
учной деятельности Г.Б.Мелентьева явилась 
разработка принципиально новой системы 
локального прогнозирования, поисков и 
перспективной оценки редкометалльных 
месторождений гранитовых формаций. 
Прикладные результаты этих научных раз-
работок проявились в выделении новых ти-
пов редкометалльного сырья, связанного с 
пегматитами и гранитами, оценке перспек-
тивности и обнаружении в период «цезие-
вого бума» в начале 70-х годов целого ряда 
перспективных для поисков и отработки 
проявлений собственно цезиевого оруде-
нения в пегматитах Восточных Саян, Примо-
рья, Узбекистана, на Памире и в Восточном 
Казахстане. В реализации обоснованных им 
поисков месторождений редкометалльных 
гранитов в обрамлении Калбинской пегма-
титовой провинции, включая обнаружение 
на рекомендованном участке поисковым 
бурением «слепого», не выходящего на 
дневную поверхность, месторождения 
оловорудно-редкометаллъных гранитов 
и т.д. Расплавно-ликвационная концепция 
редкометалльного рудообразования, разра-
ботанная Г.Б.Мелентьевым, позволила ему 
оформить авторские свидетельства на ее 
применение в качестве новой пирохими-
ческой технологии. На двух ГОКах — быв-
шем Эге-Хайском в Якутии и Орловском в 
Восточном Забайкалье были реализованы 
его рекомендации об извлечении тантала 
из остаточных шлаков оловоплавильных 
производств, которые перерабатывали 
касситеритовые концентраты этих пред-
приятий исключительно на олово.

Второй этап научной и трудовой дея-
тельности Г.Б.Мелентьева (1987—2000 гг.) 
связан с организацией и проведением им 
многоцелевых картировочно-оценочных 
работ непосредственно в Кольском регио-
не и Карелии: ресурсно-экологических — 

на предприятиях ГПК различных ведомств, 
и геоэкологических — на соответствующих 
селитебно-промышленных территориях. 
Эти работы сначала проводились кругло-
годичной стационарной партией ИМГРЭ (г. 
Кировск), куда Г.Б.Мелентьев был откоман-
дирован руководством института в каче-
стве куратора по геохимическим методам и 
редким металлам в пределах крупных гра-
дообразующих горнопромышленных ком-
плексов. А с 1994 г. — Г.Б.Мелентьев стал 
генеральным директором созданного им 
«Северо-Западного научно-технического 
центра «Экология и ресурсы» (г. Мурманск) 
в связи с постановкой работ по комплекс-
ному эколого-геохимическому картирова-
нию и оценке территории г. Мурманска. 
Основным результатом этих работ, выпол-
нявшихся преимущественно по договорам 
с горнопромышленными предприятиями и 
муниципальными органами власти, явилась 
разработка методики интегрированной 
ресурсно-экологической оценки терри-
торий в масштабах от 1:50 000 до 1:25 
000—1:10 000 и более детальных. Впер-
вые были созданы карты геохимической 
геометризации распределения в недрах 
особо ценных и токсичных компонентов 
и минералов — их концентраторов на экс-
плуатируемых месторождениях Кольско-
го ГПК и Карелии для горнохимического 
(Хибины) и железорудного (Ковдор, Ко-
стомукша), комплексного редкометалльно-
го (Ловозеро) и нерудного (Чупа, Ковдор) 
сырья. Созданные комплекты эколого-
геохимических карт использованы эко-
фоидами и администрациями гг. Апати-
ты, Кировска, Ковдора и Мурманска как в 
оперативной деятельности, включая по-
полнение экофондов за счет предприятий-
загрязнителей среды обитания, так и при 
оценке медико-экологической ситуации 
на перспективу, в том числе — с приняти-
ем ряда профилактических мер в целях 
снижения экологически обусловленной 

заболеваемости населения и т.д.
С этого периода Гелий Борисович как 

убежденный сторонник и организатор 
коллективных НИР и НИОКР занимает 
активную творческую и общественную 
позицию в разработках инновационно-
предпринимательской модели развития 
регионов и муниципальных образований 
вместо сложившейся монопродуктовой сы-
рьевой и градообразующей, в реформиро-
вании производственной деятельности ре-
сурсопроизводящих и перерабатывающих 
предприятий в направлениях интегрирова-
ния, их интенсификации и экологизации и, 
наконец, социально-экологической реаби-
литации территорий. В Северной торгово-
промышленной палате Г.Б.Мелентьев из-
бирается председателем Комитета по 
рациональному использованию ресурсов 
и экологической безопасности. В 2000 г. по-
лучает благодарность с вручением грамоты 
от губернатора Мурманской области «за 
большой личный вклад в развитие пред-
принимательства, повышение активности 
деловой жизни в Мурманской области и в 
связи с 10-летием образования Северной 
ТПП».

Третий этап научной и общественной 
деятельности Г.Б.Мелентьева по возвраще-
нии в Москву связан с работой в Лабора-
тории экологических проблем энергетики 
Объединенного института высоких темпе-
ратур РАН в должности старшего научного 
сотрудника. 

Основными направлениями его научной 
деятельности являются изучение распреде-
ления редких и токсичных элементов в углях 
и продуктах углесжигания, оценка негатив-
ных медико-экологических последствий 
эксплуатации ТЭС, анализ оптимальных 
вариантов инновационно-технологического 
реформирования и развития углепотребле-
ния и т.д. Г.Б.Мелентьевым обосновывает-
ся целесообразность социально-эколого-
экономической реабилитации Мосбасса на 
новой технологической основе, перспек-
тивность комплексного использования 
битуминозного сырья как альтернативного 
энергоносителя и источника редких метал-
лов и развития техноэкологии как нового 
направления в мегаэкологии. В качестве 
ответственного редактора и соавтора он 
подготовил монографический сборник 
«Техногенные ресурсы и инновации в 

техноэкологии», где обо-
снованы необходимость 
комплексного изучения и 
оценки различных видов 
техногенных ресурсов как 
возобновляемого сырья и 
перспективы создания ин-
дустрии их переработки и 
использования.

О д н о в р е м е н н о 
Г.Б.Мелентьев является 
членом редакционной коллегии межо-
траслевого научно-практического журнала 
«Экология промышленного производства», 
постоянным членом рабочей группы по про-
блеме рационального использования сырья 
СЗ России и Баренцева региона, Комиссии 
РМО и технологической минералогии. По-
стоянное сотрудничество со специалиста-
ми этих и других научных организаций и 
вузов обеспечивает возможности участия 
в международных и всероссийских конфе-
ренциях ресурсно-экологического профиля, 
в том числе в качестве члена их оргкоми-
тетов. В своих докладах и публикациях 
Г.Б.Мелентьев особое внимание уделяет 
внедрению концепции инновационного 
развития базового сырьевого сектора 
экономики за счет диверсификации гра-
дообразующих ГПК, ХМК и ТЭК и создания 
сетевых инфраструктур малого и среднего 
горно-технологического предприниматель-
ства, в том числе на новых перспективных 
территориях России и СНГ.

Гелий Борисович — автор и соавтор бо-
лее 350 научных и публицистических работ, 
преобладающая часть которых опублико-
вана, включая несколько коллективных 
монографий и 7 тематических сборников, 
в том числе по прогнозированию редко-
металльных месторождений, комплексной 
переработке и использованию минераль-
ного сырья, техногенным ресурсам и ин-
новациям в техноэкологии. Изобретатель-
ское творчество оформлено 4 авторскими 
свидетельствами СССР на инновационные 
термохимические способы избирательного 
концентрирования, сепарирования и се-
лективного извлечения редких и цветных 
металлов с одновременным устранением 
лимитируемых элементов-примесей из при-
родного и техногенного сырья.

За успехи в труде Г.Б.Мелентьев на-
гражден нагрудным знаком Мингео СССР 

«Отличник разведки недр» (1985), меда-
лью «Ветеран труда СССР» (1985), сере-
бряной медалью ВДНХ (1981), почетными 
грамотами ЦК профсоюзов геологораз-
ведочных работ, НТО «Горное», «Знание» 
и др. В 1995 г. Кировская городская ад-
министрация присвоила Г.Б.Мелентьеву 
звание «Ветеран труда России»; мурман-
ская городская администрация объявила 
Гелию Борисовичу благодарность за эко-
логическое картирование г. Мурманска; 
Центр развития предпринимательства 
ВАО Москвы наградил дипломом за ак-
тивное участие в 3-й выставке-смотре 
интеллектуальной собственности окру-
га (2004); ИМГРЭ — почетной грамотой 
за многолетнюю плодотворную работу 
и в связи с 50-летием института (2006); 
министр промышленности и энергетики 
саратовской области — Дипломом II сте-
пени и серебряной медалью за участие 
в проекте по переработке фосфогипса 
на III Саратовском салоне изобретений, 
инноваций и инвестиций (2006). За актив-
ную общественно-научную деятельность 
в ресурсно-экологических направлениях 
Г.Б.Мелентьев в 2006 г. награжден Советом 
по общественным наградам РФ медалью 
«Профессионал России».

По совокупности выполненных фунда-
ментальных и прикладных исследований 
Г.Б.Мелентьев подготавливает к защите 
докторскую диссертацию и факульта-
тивный курс «Инновационное ресурсно-
техноэкологическое предпринимательство» 
для обучения и переподготовки кадров. По-
желаем ему успехов и в этих направлениях 
многогранной деятельности!  

29 мая исполнилось 75 лет Гелию Борисовичу Мелентьеву, академику Международной академии минеральных 
ресурсов, члену-корреспонденту Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятель-
ности, кандидату геолого-минералогических наук, старшему научному сотруднику.

ЖИЗНЕННЫЕ РЕСУРСЫ ОТДАННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫМ
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