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28-29 октября 
2015 года 

представители 
химического 
сообщества 

традиционно 
собрались 

в «Экспоцентре» 
на III Московском 
международном 

химическом форуме. 
Крупнейшее 
отраслевое 

мероприятие, 
организованное 

Российским 
союзом химиков 

на площадке выставки 
«Химия-2015», в этом 

году объединило более 
500 делегатов 

из России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья.

Стратегическим 
спонсором выступила 

компания Covestro

но логического и лесного 

комплекса Минпромторга 

РФ Владимир Потапкин 

отметил, что по итогам де-

вяти месяцев текущего года 

химическая отрасль показа-

ла рост объема на 6,5%, вы-

пуск продукции увеличился 

на 26%. Положительная 

динамика наблюдалась в 

производстве лаков и орга-

нических красителей, хими-

ческих средств защиты рас-

тений, резинотехнических 

изделий, соды, азотных и 

фосфорных удобрений. 

Однако финансовые 

успехи производителей ми-

неральных удобрений, как 

и ряда других участников 

химкомплекса, связаны с 

ориентированностью на 

зарубежные рынки продук-

ции, экспорт которой на 

фоне дешевеющего рубля 

стал еще более привлека-

тельным. «Спрос на удо-

брения в первую очередь 

характеризуется спросом 

на продукты питания. Это 

последнее, от чего готов от-

казаться человек. Поэтому 

на снижение цен мы смо-

трим позитивно: если оно и 

произойдет, то пройдет до-

статочно быстро, и дальше 

мы снова увидим рост цен 

на удобрения», — обрисо-

вал ситуацию на рынке ге-

неральный директор «Фос-

Агро» Андрей Гурьев.

В истекшем периоде па-

дение производственных 

показателей было зафикси-

ровано в сегментах искус-

ственных и синтетических 

волокон, пластмассовых 

изделий. В минпромторге 

убеждены, что процесс мо-

дернизации мощностей и 

строительства новых пред-

приятий во всех отраслях 

химического комплекса 

будет продолжен. Вплоть до 

2020 года ожидается реали-

зация 200 инвестиционных 

проектов, вложения в кото-

рые превысят 1 трлн рублей.

Делая обзор рынка ми-

неральных удобрений, ге-

неральный директор «Фос-

Агро» напомнил, что из-за 

высоких цен на удобрения 

отмечен пик инвестиций в 

Тема «Стратегия разви-

тия: химия для промышлен-

ности России», выбранная 

в качестве заглавной для 

форума, стала основой для 

дискуссий, развернувших-

ся во время пленарного за-

седания и продолженных в 

отраслевых фокус-секциях 

по ЛКМ, шинам и каучукам, 

минеральным удобрениям, 

нефтегазохимии, химиче-

ским волокнам, силиконам 

и фторполимерам.

Приветствуя делега-

тов форума, директор де-

партамента химико-тех-

Химфорум: 
дискуссии о стратегии
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отрасль. И те проекты, за-

пуск которых был заплани-

рован до 2017 года, будут 

реализованы сегодня. Наи-

более крупные из них отно-

сятся к азотной и калийной 

отрасли.

«Что касается поддержки 

химической отрасли со сто-

роны государства, то у нас 

сформирован практически 

весь комплекс поддержки 

инвестпроектов на разных 

стадиях их реализации», — 

подчеркнул заместитель 

министра промышленно-

сти и торговли РФ Сергей 

Цыб. Действует субсидия 

на НИОКР, осуществляется 

помощь в реализации про-

ектов на «предпроизвод-

ственной» стадии за счет 

выделения средств Фонда 

развития промышленности 

(ФРП) по льготной ставке в 

5%. Последним механизмом 

поддержки, в частности, 

пожелали воспользоваться 

100 предприятий химком-

плекса, а смогли только 

пять, которые гарантиро-

ванно получат более 2 млрд 

рублей от ФРП.

«Существует и механизм 

проектного финансирова-

ния, который нацелен на 

создание новых мощностей. 

Он предполагает субсидиро-

вание инвестпроектов в объ-

еме от 1 до 20 млрд рублей. 

Для повышения заинтере-

сованности инвесторов для 

проектов будет применять-

ся механизм специальных 

ному финансированию для 

проекта, стоимость которого 

оценивается как минимум в 

500 млрд рублей. 

«Проблем очень мно-

го. Они резко обострились 

из-за санкций и падения 

рубля. Правительство само 

не определилось, куда вкла-

дывать оставшиеся деньги. 

2014 год был не таким уж 

плохим. В 2015 году карти-

на будет немножко другая, 

потому что ситуация резко 

изменилась в худшую сто-

рону. До сих пор не опреде-

лено, что лучше: перераба-

тывать нефть или продавать 

на экспорт, реализовывать 

проекты в нефтехимии или 

нет», — выразил мнение 

большинства делегатов фо-

рума генеральный директор 

«ВНИПИнефть» Владимир 

Капустин.

Его позицию поддержал 

и Владимир Батхин, дирек-

тор практики «Нефть, газ, 

химия» компании Strategy 

Partners Group, которая явля-

ется одним из разработчиков 

«Стратегии развития хими-

ческого и нефтехимическо-

го комплекса до 2030 года»: 

«Мы ожидаем, что должен 

случиться разворот в рос-

сийской нефтегазовой отрас-

ли в сторону нефтехимии и 

химии, но, как говорит Вла-

димир Капустин, компании 

не могут найти деньги даже 

на выполнение программ в 

рамках четырехсторонних 

соглашений». 

Не менее актуальной 

проблемой Strategy Partners 

Group считает падение 

спроса со стороны конечных 

потребителей. В зоне риска 

в первую очередь оказались 

производители резинотех-

нических и пластмассовых 

изделий, лаков и красок. 

В минпромторге отме-

чают, что в «Стратегии раз-

вития химического и нефте-

химического комплекса», 

актуализация которой бу-

дет продолжена, присталь-

инвестконтрактов, которые 

могут заключаться сроком 

на 10 лет и предусматривать 

различные льготы по на-

логовым сборам, арендным 

платежам за пользование 

госимуществом, льготные 

тарифы на товары, работы 

и услуги», — отметил Сергей 

Цыб, добавив, что разработ-

ка инструментов поддержки 

для промышленного сектора 

будет продолжена.

Представители отрас-

левого сообщества, во-

влеченные в реализацию 

инвестпроектов, придер-

живаются более скептиче-

ских настроений, вступая в 

полемику с профильными 

ведомствами. В своем до-

кладе генеральный директор 

«Нижнекамскнефтехима» 

Азат Бикмурзин подчер-

кнул, что действующих мер 

государственной поддерж-

ки пока недостаточно для 

более масштабных проек-

тов, требующих вложений 

в несколько сот миллиар-

дов рублей. Утвержденный 

правительством механизм 

субсидирования процент-

ных ставок по кредитам, 

полученным на реализацию 

инвестпроектов, в компании 

расценивают как разовое со-

бытие, конкурс, на котором 

невозможно построить дол-

госрочную стратегию разви-

тия. Ограничения по объему 

инвестиций в 20 млрд ру-

блей полностью закрывают 

доступ компании к льгот-
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ное внимание будет уделе-

но данным отраслям как 

сегментам малотоннажной 

химии. «Мы постараемся 

не только точно определить 

конкретную номенклатуру в 

малотоннажной химии, но 

и расставить приоритеты с 

учетом обеспечения ее про-

дуктами как гражданских 

отраслей промышленно-

сти, так и ОПК. Эта задача 

требует консолидации уси-

лий всех игроков рынка и 

институтов управления», — 

высказал позицию мини-

стерства по данному вопросу 

Сергей Цыб.

Дискуссии участников 

III Московского междуна-

родного химического фору-

ма продолжились в темати-

ческих фокус-секциях, где 

обсуждались перспективы 

российских шинников, по-

требности отечественного 

рынка в новых производ-

ствах синтетических воло-

кон и лакокрасочных ма-

териалов, рентабельность 

нефтехимических проектов 

и другие актуальные для от-

раслевого сообщества во-

просы. 

По итогам форума в ми-

нистерства и профильные 

организации будут направ-

лены предложения по раз-

витию химпрома, улучше-

нию работы механизмов 

государственно-частного 

партнерства, совершенство-

ванию системы госуправле-

ния, проведению программ 

модернизации, энергоэф-

фективности и рациональ-

ного использования при-

родных ресурсов.

«Мы бы хотели большего: 

и большего процента при-

роста, и больших инвести-

ций в нашу отрасль, больше 

государственно-частных 

партнерств в области хими-

зации всей страны. Без хи-

мии ни одна отрасль разви-

ваться не может», — подвел 

итог президент РСХ Виктор 

Иванов.   


