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Стратегия / Нефтехимический 
комплекс страны взял курс  
на импортозамещение 

Незаменимого нет 

Петр Образцов, 
кандидат химических наук

Импортозамещение в нефтега-
зопереработке и нефтехимии 
совершенно необходимо для 
обеспечения стабильного и не 
зависящего от каких-либо санк-
ций роста производства про-
дукции в этих важнейших от-
раслях народного хозяйства. 
Примеры успешного импорто-
замещения есть, однако про-
цесс еще далек до своего завер-
шения. 

На необходимость импорто-
замещения в ключевых отрас-
лях народного хозяйства Рос-
сии указывал еще великий Дми-
трий Менделеев, отмечая успе-
хи этой работы как раз в нефте-
переработке — например, полу-
чение «русского керосина». 

В современной России зада-
чи по ликвидации зависимости 
от импорта поставлены в новой 
редакции Государственной 
программы «Развитие про-
мышленности и повышении ее 
конкурентоспособности», ко-
торая появилась после введе-
ния санкций со стороны запад-
ных стран.  

— Безусловно, полностью за-
менить весь импорт не пред-
ставляется возможным, но та-
кая задача и не стоит, — говорит 
вице-президент Российского 
союза химиков Мария Иванова. 
— Основное внимание надо уде-
лить тем веществам и оборудо-
ванию, без которых дальней-
шая переработка и производ-
ство невозможны. И в результа-
те построить законченную це-
почку получения конечного 
продукта из базового сырья. 

За пять лет, прошедшие со 
времени принятия государ-
ственной программы, достиг-
нуто не слишком много. Причи-
на, по мнению многих экспер-
тов, заключается в том, что Рос-
сия долго производила очень 
ограниченное число высоко-
технологичных продуктов. В 
результате при попытке заме-
стить их собственными разра-

ботками на ряд продуктов вы-
росли цены, качество других 
ухудшилось, а импорт все рав-
но остался, и порой он просто 
выдается за отечественный 
продукт.  Но в нефтехимии и не-
фтегазопереработке опреде-
ленные успехи в импортозаме-
щении уже достигнуты. 

—  В этих отраслях, по опти-
мистическим оценкам, импор-
тозамещение достигло 40 про-

центов, — рассказал «РГ» заве-
дующий кафедрой технологии 
переработки нефти Российско-
го государственного универси-
тета нефти и газа им. Губкина 
Владимир Капустин. — Напри-
мер, отечественное производ-
ство присадок к топливу по-
крывает 80 процентов рынка. 
Хуже с присадками к маслам — 
их пока только 40 процентов. 
Все еще есть определенная за-
висимость от импорта полиэти-
лена и полипропилена. 

Наиболее чувствительными 
позициями для импортозаме-
щения в отрасли являются ком-
плектующие и запчасти к обо-
рудованию нефтеперерабаты-
вающих заводов, которые в ос-
новном работают на основе за-
падных технологий. Это раз-
личные насосы, компрессоры, 
а также — и это особо важный 
момент — катализаторы. Рос-
сийские катализаторы отече-
ственные НПЗ в свое время пе-
рестали закупать, их произво-
дители перестали раз-
виваться и постепенно 
ушли с рынка. 

В нефтехимии  
и нефтегазоперера-
ботке определенные 
успехи в импортоза-
мещении  
уже достигнуты

поиСк / Разработки 
отечественных ученых, 
повышающие качество 
ГСМ, часто остаются 
невостребованными 

Трактор маслом  
не испортишь 

Наталья Саванкова, Пенза 

Недавно ученые из Пензенского государственного 
аграрного университета запатентовали устройство, 
которое позволяет экономить топливо и моторное 
масло, снижает нагрузку на окружающую среду, а 
стоит всего три тысячи рублей. О том, как современ-
ные присадки способны повысить качество горюче-
смазочных веществ и тем самым увеличить ресурс 
работы двигателя, «РГ» рассказал заведующий кафе-
дрой «Тракторы, автомобили и теплоэнергетика» 
ПГАУ, доктор технических наук, профессор Алек-
сандр Уханов. 

Александр Петрович, статистики подсчитали, 
что сегодня по дорогам России колесят более 50 мил-
лионов автомобилей. Они потребляют огромное ко-
личество топлива, масел и прочих материалов. На 
ваш взгляд, их качество падает или растет?

АлекСАНдр УхАНОв: Технологии не стоят на месте, постоян-
но совершенствуются, и в первую очередь это касается 
топливно-энергетического комплекса, как одного из 
драйверов российской экономики. Большие деньги 
тратятся не только на увеличение добычи нефти и газа, 
расширение рынков сбыта, но и на развитие перера-
ботки. Меня радует, что отечественные масла и топли-
во, которое нам приходилось исследовать, соответ-
ствуют мировым стандартам. Ведь так было не всегда. 
В нулевые, когда в страну хлынули иномарки, в том 
числе импортная сельскохозяйственная техника, была 
большая проблема: как эта техника будет работать на 
нашем топливе? Не секрет, что она более требователь-
на к качеству и малейшие отклонения могут вывести 
двигатель из строя. Особенно большие проблемы были 
у фермеров. Купил новый комбайн за 50 миллионов ру-
блей, вывел этот мини-завод в поле. А он в саму горя-
чую страду вышел из строя — фильтры забились или 
расходники раньше срока приходилось менять. Пока 
сделаешь заказ дилеру, пока нужную деталь 
привезут из-за рубежа — тут и посевная может 
закончиться. 

техНологии / В Татарстане научились перерабатывать 
нефть прямо в недрах 

Завод ушел под землю 

Олег Платонов, Казань

У
ченые Казанского феде-
рального университета 
разработали уникальную 
технологию по подзем-
ной переработке нефти. 

Сейчас это новшество апроби-
руют в Татарстане на Ашаль-
чинском месторождении, а в 
скором времени тестирование 
технологии пройдет на Кубе.

— Сегодня нефть перерабаты-
вают только на заводах, — рас-
сказывает заведующий кафе-
дрой разработки и эксплуатации 
месторождений трудноизвлека-
емых углеводородов Института 
геологии и нефтегазовых техно-
логий КФУ Михаил Варфоломе-
ев. — Мы прекрасно знаем, как 

тяжел и сложен процесс добычи, 
обработки и получения нефте-
продуктов из нее. Каждая стадия 
требует большого количества 
времени, денег, усилий. Наша за-
дача — снизить затраты и эколо-
гические риски. Поэтому мы 
разработали новую технологию 
и начинаем переработку при до-
быче и разработке месторожде-

ния непосредственно в пласте 
земли. И у нас уже есть опреде-
ленные результаты. 

По словам Михаила Варфоло-
меева, сегодня основные запасы 
как в России, так и в мире — это 
тяжелая и сверхвязкая нефть. 
Она составляет более 60 процен-
тов от всех запасов, но добывают 
ее намного меньше. Поэтому у 

предложенной учеными техно-
логии большой потенциал.

Новаторство заключается в 
следующем: вместе с тепловым 
воздействием, которое исполь-
зуется для добычи тяжелой неф-
ти, ученые применяют разрабо-
танные в Казани специальные 
катализаторы. Они позволяют 
уже внутри пласта из тяжелых 
компонентов нефти получить 
легкие.

— Проще говоря, мы берем и 
«шинкуем» тяжелые компонен-
ты на более легкие, — говорит 
Варфоломеев. — От это-
го возрастает качество 
нефти.

Технологии совершенствуются,  
и сегодня отечественные масла  

и топливо вполне соответствуют  
мировым стандартам

На нефтеперерабатывающих заводах 
можно из бытового мусора получать 
ценные продукты
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Современные нефтехимические 
комплексы выполяют строгие 
экологические требования.

А
л

е
К

с
А

н
д

р
 р

ю
М

и
н

 /
 Т

А
с

с

А к ц е Н т

В м ест е  с  т е п л о В ы м  В о з д е й ст В и е м 

д л я  д о б ы ч и  т я ж е л о й  н е фт и  у ч е н ы е 

п р и м е н я ю т  и н н о В а ц и о н н ы е  

к ата л и зато р ы



A2 Нефтехимия
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
12 апреля 2019
пятница № 81 (7839)

Нефтехимия facebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

прогнозы /  
Российский производитель 
пластиков реализует 
программу 
импортозамещения 

Теперь все в белом 

Александра Щепкина, Тула

Ведущая роль в развитии нефте-
химии принадлежит полиме-
рам. Потребление пластиков с 
2000 года до сегодняшнего дня 
увеличилось вдвое. В наиболее 
экономически развитых стра-
нах сегодня потребляют в 20 раз 
больше пластика, чем в странах, 
чья экономика только набирает 
обороты, что свидетельствует 
об огромном потенциале поли-
меров и нефтехимии в целом.

А согласно прогнозу Между-
народного аналитического 
агентства к 2050 году на сектор 
нефтехимии будет приходиться 
почти половина глобального ро-
ста спроса на нефть. 

Бурный рост рынка полиме-
ров в России заметен на приме-
ре сегмента АБС-пластиков. 
Рост рынка этих конструкцион-
ных полимеров, применяемых в 
автопроме, электробытовой 
технике, сантехнике, техниче-
ских деталях, с 2015 по 2016 год 
превысил 10 процентов, затем 
несколько замедлился, но по 
итогам 2018 года вновь соста-
вил 10,6 процента. Рост был до-
стигнут за счет увеличения объ-
емов потребления в сегментах 
автопрома и производства бы-
товой и электротехнической 
продукции.

В масштабах российского 
рынка, который оценивается на 
уровне 50 тысяч тонн, суще-
ствуют резервы для дальнейше-
го роста использования АБС и 
увеличения доли именно рос-
сийских пластиков, полагают в 
компании «Пластик» — россий-
ского производителя стироль-
ных пластиков. С 2014 года тех-
нологами компании создан це-
лый ряд современных марок 
АБС. Новые разработки позво-

лили усилить присутствие в сег-
менте экструзии листа, а за счет 
снижения запаха и индекса жел-
тизны, повышения блеска и те-
плостойкости материалов вой-
ти в сегмент электро- и бытовой 
техники. До недавнего времени 
производители деталей для них 
были почти полностью зависи-
мы от импортного сырья. Те-
перь они могут использовать 
отечественное.

— С 2013 по 2018 год мы 
смогли увеличить свою долю на 
рынке с 17 до 30 процентов, и 
это несмотря на сложную эко-
номическую конъюнктуру и 
конкуренцию с мировыми по-
ставщиками, — рассказал «РГ» 
генеральный директор Торгово-
го дома «Пластик» Роман Кизи-
мов.

С прицелом на перспективу 
компания обновляет энергети-
ческую инфраструктуру про-
мышленной площадки, запуска-
ет обновленное производство 
изделий из пластмасс, в послед-
ние годы модернизированы ли-
нии производства полистирола 
и АБС, что обеспечивает более 
высокое качество выпускаемой 
продукции. 

Сейчас специалисты компа-
нии работают над созданием 
трудногорючих пластиков 
АБС-С, а также совершенству-
ют ассортиментный ряд АБС 
для применения в «белой» тех-
нике. 

«Появление большего спек-
тра отечественных материалов 
должно улучшить экономику 
переработчиков пластмасс, 
укрепить их положение на рын-
ке», — подчеркивает Роман Ки-
зимов. Сегодня мощности пред-
приятия по АБС-пластикам со-
ставляют 23 тысяч тонн в год, по 
вспенивающемуся полистиролу 
— более 11 тысяч тонн в год. 

Глобальный масштаб потре-
бления этих материалов позво-
ляет позитивно оценивать экс-
портную перспективу россий-
ских производителей. Компа-
ния «Пластик» развивает по-
ставки за рубеж, в ее экспорт-
ном списке уже насчитывается 
17 стран. При благоприятной 
валютной конъюнктуре и госу-
дарственной поддержке объемы 
поставок за рубеж могут быть 
увеличены многократно.  

Справка

Термопластичные полимеры — полиэтилен и полипропи-
лен — являются главными продуктами нефтехимической 
отрасли и сырьем для производства широкого ассорти-
мента продуктов — от различных видов упаковки до стро-
ительных конструкций и космонавтики.  
Начиная с 2010 года в России производство полимеров в 
целом выросло на 55 процентов, а спрос — на 17,5 процен-
та. В частности, благодаря инвестициям и развитию мощ-
ностей, производство полиэтилена выросло на 33 про-
цента, его потребление — на 20 процентов, тогда как про-
изводство полипропилена увеличилось на 120 процен-
тов, а его потребление — более чем на 60.  
Наша страна занимает одно из лидирующих мест и по 
темпам роста потребления этих материалов. Но при этом 
по сравнению даже со среднемировым уровнем исполь-
зование полимерных соединений на душу населения 
пока гораздо ниже: по данным компании creon, у нас по-
требляется примерно 7 кг такой продукции на человека в 
год. Для сравнения: в Турции ее потребление составляет 
больше 25 килограммов на человека в год. В результате 
реализации плана развития отрасли доля закупок гото-
вой продукции с внешних рынков должна уменьшиться 
с 46 до 28 процентов, а ее экспорт — увеличиться с 20 до 
45 процентов.

тренды / 
Экономика 
замкнутого 
цикла — вызов 
для отрасли

Круговое 
движение 

Федор Андреев

Концепция «Индустрия 4.0», а 
также обострившееся в мире 
внимание к вопросам экологии 
оказывают влияние на все от-
расли экономики, и нефтехи-
мия не исключение. Накануне 
ежегодной конференции «Не-
фтехимия России и СНГ» ком-
пания Globuc спросила экспер-
тов отрасли о том, какие по-
следствия эти изменения вызо-
вут в глобальной нефтехимии и 
как повлияют на развитие от-
расли в России. 

— Переход к экономике зам-
кнутого цикла и связанные с 
этим структурные изменения 
спроса на пластмассы являются 
одним из основных вызовов для 
отрасли, — считает директор по 
мировым рынкам — руководи-
тель направления полимеров 
компании WorleyParsons Антон 
Твеленев. — Но увеличение объе-
мов рециркуляции пластмасс не 
обязательно выразится в сниже-
нии спроса на пластмассы в це-
лом. Разработка новых сортов 
пластика по-прежнему является 
одной из движущих сил разви-
тия нефтехимических компа-
ний в мире. Еще один тренд — ра-
стущий интерес нефтегазодобы-
вающих компаний к выходу на 
этот рынок. Он может стать ос-
новной угрозой для производи-
телей нефтехимии, поскольку 
эти компании обладают боль-
шей гибкостью при ценообразо-
вании за счет сырьевой цепочки 
«от месторождения до потреби-
теля нефтехимии», а также от-
носительно большим опытом и 
возможностями реализации ка-
питалоемких мегапроектов.

— Вторичная переработка и 
проникновение на рынок вто-
рично переработанных полиме-
ров отражают движение в сто-
рону экономики замкнутого 
цикла, нацеленной на внедре-
ние технологических и социаль-
ных инноваций, — полагает ру-
ководитель аналитического 
центра компании СИБУР Ксе-
ния Каретина. — Пластики как 
материал удачно встраиваются 
в эту модель, так как лидируют 
по удельным показателям эко-
логичности (потребление энер-
гии и выбросы углекислого газа 
в процессе производства), по-
могают экономить ресурсы и 
сокращать количество отходов 
благодаря продлению срока год-
ности продуктов. Главный вы-
зов, с которым предстоит рабо-
тать отрасли, — эффективная 
утилизация в конце жизненного 
цикла продуктов. И многие хи-
мические компании видят в 
этой сфере новые бизнес-воз-
можности и проявляют готов-
ность входить в нее.

— Запрет на одноразовый 
пластик в ЕС встретится с се-
рьезнейшими препятствиями в 
реализации как со стороны про-
изводителей, так и со стороны 
переработчиков полимеров, — 
прогнозирует советник по стра-
тегии и нефтепереработке и не-
фтехимии компании NIS «ГАЗ-
ПРОМ НЕФТЬ» Андрей Ворогу-
шин. — Примером могут слу-
жить трудности с выполнением 
законодательных норм по со-
держанию биокомпонентов в 
моторных топливах в ЕС, хотя 
негативные экономические по-
следствия здесь намного мень-
ше, чем при введении запрета на 
одноразовую упаковку.

Гораздо более реальным 
подходом является ограниче-
ние спроса на нее введением ак-
цизов на производство, увели-
чением цены одноразовых пла-
стиковых пакетов в супермар-
кетах, повышением депозитов 
за одноразовую тару, что будет 
стимулировать ее возврат на 
переработку. Вторичная пере-
работка всего пластика также 
маловероятна. 

Однако рост депозита на од-
норазовую тару может значи-
тельно увеличить ее сбор на пе-
реработку. Например, бутылоч-
ный ПЭТФ может быть перера-
ботан в текстильный ПЭТФ. По-
листирол и сополимеры стирола 
можно подвергнуть деполиме-
ризации для возврата мономе-
ров и т.д. 

Главный вызов,  
с которым предстоит 
работать отрасли, — 
эффективная  
утилизация в конце 
жизненного цикла 
продуктов 

проекты / Развитие 
отрасли позволит 
увеличить и внутреннее 
потребление, и экспорт

Весомые полимеры

Федор Андреев

Нефтегазохимическая отрасль России год от года уве-
ренно развивается, в ней реализуются масштабные 
планы, способные значительно повысить ее значение 
для экономики страны. 

В Плане развития газо- и нефтехимии до 2030 года 
крупнейшими строящимися объектами отрасли, на-
званы комбинат «ЗапСибНефтехим» в Тобольске и 
Нижнекамский олефиновый комплекс. Оба сооружа-
ются в партнерстве с германскими компаниями. Пер-
вый проект предполагает строительство установок по 
производству различных марок полиэтилена и поли-
пропилена совокупной мощностью два миллиона тонн 
в год. Это позволит расширить глубокую переработку 
побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Си-
бири, в том числе попутного нефтяного газа, и обеспе-
чит импортозамещение наиболее востребованных на 
российском рынке полимеров. Второй проект увели-
чит производство этилена в Татарстане до 1,8 миллио-
на тонн, в три раза — выпуск полипропилена и до мил-
лиона тонн — выпуск синтетических каучуков. Об этих 
проектах известно давно.

Но компании отрасли имеют и другие перспектив-
ные проекты, общая сумма инвестиций по которым 
превышает 40 миллиардов долларов. О них «РГ» рас-
сказали в компании Globuc, которая является органи-
затором конференции «Нефтехимия России и СНГ», 
проходящей в эти дни в Москве.

Среди них, например, газохимический комплекс 
в Усть-Луге Ленинградской области, который планиру-
ет построить «Газпром» в партнерстве с компанией 
«Русгаздобыча». Объем планируемых инвестиций — 20 
миллиардов долларов. Комплекс будет включать в себя 
газоперерабатывающий завод мощностью до 45 мил-
лиардов кубометров газа в год. Переработку планиру-
ется совместить с производством этилена и полиэти-
лена (около 1,5 миллиона тонн в год). Если предприя-
тие будет построено, оно станет крупнейшим в стране, 
обогнав даже Амурский ГПЗ, перерабатывающий 42 
миллиарда кубометров газа в год, строительство кото-
рого в прошлом году началось на Дальнем Востоке. 
Очищенный от примесей метан из Усть-Луги предпо-
лагается поставлять для сжижения на «Балтик СПГ» и 
на экспорт по газопроводу «Северный поток-2».

В Татарстане планируется строительство нефтега-
зохимического комплекса компании «Татнефть», объ-
ем инвестиций до 2030 года составит более 70 милли-
ардов рублей. После запуска первой очереди комплекс 
будет выпускать малеиновый ангидрид, который явля-
ется сырьем для производства пленок и синтетических 
волокон, лекарств, моющих средств, препаратов для 
сельского хозяйства и многих других продуктов, а так-
же полипропилен, акрилонитрил и углеволокно.

В Буденновске Ставропольского края компания 
«Лукойл» планирует строительство газохимического 
комбината мощностью до двух миллионов тонн про-
дукции в год. Одним из ключевых станет карбамид, 
спрос на который в мире, согласно экспертному про-
гнозу, ежегодно будет расти. Завод будет перерабаты-
вать газ с каспийских месторождений Ракушечное и 
Кувыкина. Инвестиции оцениваются в два миллиарда 
долларов.

Иркутская нефтяная компания работает над проек-
том строительства нового завода полимеров в Усть-
Куте (Иркутская область) с объемом инвестиций более 
двух миллиардов долларов. Завод предполагается по-
строить к 2023 году, он будет производить этилен и по-
лиэтилен. Компания уже заключила контракты с япон-
скими и американскими партнерами на поставку тех-
нологий для проекта.

Компания СИБУР прорабатывает реализацию 
Амурского газохимического комплекса (АГХК) мощ-
ностью 1,5 миллиона тонн этилена в год с дальнейшей 
его переработкой в полиэтилен востребованных на 
российском и мировом рынке марок. Основным сы-
рьем будет выступать этановая фракция со строящего-
ся Амурского газоперерабатываюшего завода (АГПЗ) 
«Газпрома». Уже завершена фаза предпроектных про-
работок, определена конфигурация проекта, состав и 
мощность установок этилена и полиэтилена. Для при-
нятия решения о его реализации необходимо завер-
шить базовое проектирование и пройти необходимые 
корпоративные процедуры, принятые в компании, что 
может произойти уже в этом году.

Если все эти проекты будут реализованы в соответ-
ствии с планами, нефтехимическая отрасль выйдет на 
новый уровень конкуренции на мировом рынке, а эко-
номика многих регионов получит мощный импульс 
развития. 

Завод ушел под землю
—  О б л а г о р а ж и в а я 
нефть под землей, мы 
уменьшим и вредное 

воздействие на окружающую 
среду, — поясняет профессор 
КФУ, доктор геолого-минерало-
гических наук Данис Нургалиев. 
— Многие вредные вещества мы 
просто не поднимаем, а оставля-
ем на глубине в 2—3 километра. 
Именно там остаются все про-
блемы. Во-первых, это экономия 
энергии, во-вторых — нет разру-
шительных последствий для эко-
логии, в итоге получается эконо-
мия средств в целом. Одно дело 
— нагревать нефть для перера-
ботки на поверхности земли, 
сжигая значительную ее часть, 
совсем другое — сжечь всего 2 
процента нефти в пласте. Это ве-
дет к снижению ее вязкости, и за 
счет этого ее из недр добывать 
гораздо легче, а продукт можно 
получить на поверхности намно-
го более высокого качества.

По словам ученых, пока под-
считать полный экономический 
эффект от новой технологии не-
просто, это можно будет выяс-
нить во время пилотных испыта-
ний. По теоретическим расче-
там, можно будет в 2—3 раза эко-
номить затрачиваемую энер-
гию, повысить экологическую 
эффективность и точно приве-
дет к финансовой экономии. 
Ученые уверены, что их техноло-
гия будет востребована в нефтя-
ных компаниях, поскольку лег-
кой нефти становится все мень-
ше, а с помощью инновационной 
разработки можно будет возме-
щать падение добычи. 

Сегодня таких технологий в 
большинстве нефтедобываю-
щих стран нет, и это первые ис-
пытания в нашей стране и вто-
рые в мире, первыми были ки-
тайцы.

В КФУ заявляют, что разрабо-
тали механизм, позволяющий 
отслеживать и управлять про-
цессами подземного облагора-
живания сверхвязкой нефти. 
Это практически мини-завод,с 
помощью которого закачивает-
ся не только пар, но и катализа-
тор, действие которого во много 
раз усиливает действие пара. 
Чтобы технология работала с 
максимальной эффективно-
стью, нужно, чтобы температура 
была достаточной для процесса 
облагораживания. Для расчетов 

процесса понадобилось созда-
ние новых математических мо-
делей и совершенно новых ком-
петенций в этой сфере. 

— Оборудование для скринин-
га существует — как отечествен-
ное, так и зарубежное, — продол-
жает Михаил Варфоломеев. — Но 
вот специальная установка, с по-
мощью которой сегодня прохо-
дят тестовые испытания по пере-
работке нефти непосредственно 
в пласте, произведена и приду-
мана в КФУ. Разработки наши на-
чались в 2014 году, и вот резуль-

тат: меньше чем за пять лет от 
идеи удалось прийти к пилот-
ным испытаниям.

В университете давно зани-
маются катализаторами для пе-
реработки нефти, и в этом во-
просе у вуза большой задел. 
Есть хорошие лаборатории, 
проведены прикладные испыта-

ния, и сейчас от наземных ката-
лизаторов перешли к катализа-
торам подземным. Технологией 
уже заинтересовались как оте-
чественные нефтяные компа-
нии, так и зарубежные.  

Ольга Кондрева, Казань 

У выпускаемых в Татарстане 
автопокрышек появятся 
цифровые двойники. Над их 

созданием сейчас работают 
специалисты научно-техниче-
ского центра «Кама». Для не-
фтяников республики тема 
цифровых двойников не новая. 
Вот уже несколько лет они ак-
тивно внедряют информацион-
ные технологии, в том числе ис-
кусственный интеллект и робо-
тизацию. Сегодня 56 процентов 
«черного золота» в республике 
добывается с использованием 
цифровых двойников место-
рождений. 

По словам гендиректора 
компании «Татнефть» Наиля 
Маганова, к 2016 году под но-
вые информационные плат-
формы были подведены прак-
тически все бизнес-блоки ком-
пании — нефтегазодобыча, не-
фтепереработка, нефтехимия, 
энергетика и весь нефтяной 
сервис. 

Цифровая трансформация 
коснулась и шинного комплек-
са компании, который обеспе-
чивает полную производствен-
ную цепочку: от закупки сырья 
до выпуска и реализации гото-
вой продукции и послепродаж-
ного сервиса. На долю КАМА 
ТYRES приходится почти 26 
процентов всех выпускаемых в 
России шин. По словам специа-
листов НТЦ «Кама», создание 
цифровых двойников автопо-

крышек не просто модное на-
правление, это необходимость.

3D-модель шины имеет мак-
симальную степень оцифровки 
геометрии, а также материалов 
и резиновых смесей, применяе-
мых при изготовлении автопо-
крышки. По сути, это точная 
виртуальная копия физиче-
ской шины. А раз так, то, ис-
пользуя специализированное 
программное обеспечение и 
расчет методом конечных эле-
ментов, можно заранее опреде-
лить поведение физической 
шины на дороге. 

Программа позволяет ими-
тировать различные нагрузки, 
определять прочностные свой-
ства и напряженно-деформиро-
ванное состояние автопокры-
шек. С помощью цифрового 
двойника проще избежать оши-
бок при проектировании, сни-
зить расходы на стендовые и 
дорожные испытания и полу-
чить максимально качествен-
ные шины, соответствующие 
ожиданиям потребителя. Кон-
структоры, которые, кстати, 
прошли специализированное 

обучение и имеют большой 
опыт в проектировании авто-
покрышек, утверждают, что 
применение 3D-моделей позво-
лит значительно сократить 
время вывода продукта на ры-
нок.

Не менее перспективный 
проект, над которым работают 
специалисты шинного ком-
плекса «Татнефти», — создание 
«умной» автопокрышки. Уста-
новленный в ее борт микрочип-
датчик, так называемый транс-
пондер типа RFID, позволяет 
идентифицировать шину на 
каждом этапе — от создания до 
утилизации. Его пользователь-
ская память, где хранится вся 
первоначальная информация о 
покрышке, в том числе о том, 
кем и когда она была изготовле-
на, составляет 512 бит. «Ум-
ные» шины позволяют автовла-
дельцу сэкономить время, не-
обходимое для проверки степе-
ни износа автопокрышки. 

Есть выгода и для произво-
дителя. За счет регулярного об-
мена данными с заказчиком он 
будет в курсе того, в каком со-
стоянии находятся шины, и 
сможет своевременно предло-
жить их замену или восстанов-
ление протектора. 

Участники Нефтяного сам-
мита РТ, которые одними из 
первых в республике увидели 
прототип российской умной 
автопокрышки, признали, что 
за такой технологией иденти-
фикации шин будущее. Некото-
рые даже предположили, что 
это может послужить толчком 
к ужесточению в России требо-
ваний к шинам.

Того же мнения придержи-
ваются и производители. По 
словам директора управляю-
щей компании «Татнефть-Не-
фтехим» Анвара Вахитова, «по 
большому счету, «умная» шина 
должна внести вклад и в обще-
государственную задачу — по-
вышение безопасности автомо-
бильного транспорта».  

цифровизация /  
Виртуальная копия заранее поможет увидеть 
поведение шины на дороге

Двойник для колеса 

цифра

2 процента 
нефти требуется сжечь, чтобы 
переработать ее в пласте

Наша страна занимает одно из лидирующих 
мест в мире по темпам роста  
потребления термопластов

Очищенный от примесей газ из Усть-Луги 
предполагается поставлять для сжижения 

и затем на экспорт по газопроводу 
«Северный поток-2»

A1

Технологии переработки нефти 
позволяют использовать  
все ее фракции, включая битум.

А К ц е н Т 

Д л я  рас ч е то в  п р о ц ес са  

п е р е ра б от к и  н е фт и  в  п л аст е  

п о н а Д о б и л и с ь  н о в ы е  м ат е м ат и ч е -

с к и е  м о Д е л и  и  к о м п е т е н ц и и

Справка
Нефть является основным ресурсом недр Республики Татарстан. С 
началом освоения в середине прошлого века мощные нефтяные ме-
сторождения на юго-востоке Татарской АССР были названы «Вторым 
Баку» и стали крупнейшими в стране до освоения западно-сибирских 
месторождений в конце 70-х годов ХХ века.  
Республика располагает 894 миллионами тонн извлекаемой нефти; 
размер прогнозируемых запасов составляет 1,75 миллиарда тонн. 
Здесь открыто 127 месторождений, объединяющих более 3000 зале-
жей нефти. В Лениногорском районе находится месторождение Ро-
машкинское — одно из крупнейших в мире и второе по величине в Рос-
сии. На долю Республики Татарстан приходится более 6,5 процента 
объема российской нефтедобычи.
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цифра

50  
тысяч тонн
— таков объем российского 
рынка стирольных пластиков 
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« У м н ы е »  ш и н ы  п о з в ол я ю т  

а в то в л а Д е л ь ц У  с э к о н о м и т ь  в р е м я , 

н е о б хо Д и м о е  Д л я  п р о в е р к и  

ст е п е н и  и з н о са  а в то п о к р ы ш к и 

«Умные» чипы-транспондеры внедряют в шины в процессе их сборки.
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впервые /  
В России необходимо начать 
производство собственного 
уникального кокса 

Иголка в стоге импорта 

Гульназ Данилова, Уфа 

Ученые Уфимского государ-
ственного нефтяного техниче-
ского университета под руко-
водством кандидата техниче-
ских наук Виктора Запорина 
освоили технологию получения 
анизотропного, или игольчато-
го кокса. Этот высокострукту-
рированный углеродный про-
дукт необходим для атомной, 
химической и космической 
промышленности, но в первую 
очередь — металлургии, зани-
мающей по своей доле в ВВП 
страны второе место после не-
фтянки. 

Разработка ученых УГНТУ 
еще 1970-х годов только сей-
час будет внедрена в производ-
ство. Технологической базой 
станет Омский НПЗ, где для 
этого сейчас проводится ре-
конструкция установки замед-
ленного коксования. Модерни-
зация имеет значение не толь-
ко для компании «Газпром-
нефть», которой принадлежит 
завод, но и для всей страны — 
производство отечественного 
игольчатого кокса начнется 
впервые.

Игольчатый кокс использу-
ется для изготовления графити-
рованных электродов, которые 
применяются для выплавки 
электростали. 

По этой технологии произ-
водится треть — около 20 мил-
лионов тонн — всей российской 
стали. Для выплавки годового 
объема металла требуется око-
ло ста тысяч тонн графитиро-
ванных электродов. Их изготав-
ливают исключительно из им-
портного сырья на трех заво-
дах, которые обеспечивают от-
ечественных металлургов при-
мерно на треть. На две трети 
металлургия зависит от элек-
тродов из Китая. 

К чему приводят даже кра-
тковременные перебои с по-
ставками, металлурги почув-
ствовали в 2018 году, когда ура-
ган затопил завод в Америке, 
производящий игольчатый 
кокс, а в КНР приостановило 
работу одно предприятие. 
Игольчатый кокс и так стоит от 
500 до двух тысяч долларов за 
тонну, а тонна графитирован-
ных электродов — две-три тыся-
чи долларов. Дефицит же вы-
звал десятикратный подъем 
цен. Зависимость от импорта — 
всегда риск, особенно если речь 
идет о стратегически важной 
продукции. Преодолеть его пы-
тались неоднократно, но это не 
удавалось.

Уфимские специалисты за-
нимаются этой темой с 70-х го-
дов прошлого века. У истоков 
стояли ученые с мировыми 
именами — Загидулла Сюняев, 
Рагиб Гимаев. Они работали в 
Башкирском НИИ нефтехимпе-
реработки, а в 2000 году груп-
па, которую тогда возглавлял 
доктор технических наук Ген-
надий Валявин, продолжила ис-
следования в УГНТУ. Поэтому 
их, которую между собой они 
называют «иголкой», — логиче-
ский результат работы несколь-
ких десятилетий. 

— Первая промышленная 
установка по получению иголь-
чатого кокса была построена 
американцами в 1969 году, а 
первую опытную партию этой 
продукции в СССР получили в 
1972 году на Красноводском 
НПЗ в Туркмении. Мы ненамно-
го отставали, — рассказал Вик-
тор Запорин.

Уфимцы разработали про-
ект, по которому в Туркмении 
должны были построить пол-
ную технологическую цепочку 
по получению отечественного 
игольчатого кокса. Причем для 
ее внедрения тогда требовалось 
30—40 миллионов долларов, 
тогда как сырья ежегодно вво-
зилось на 60 миллионов долла-
ров. Но проект свернули, и тог-
да ученые попытались вне-
дрить производство на уфим-
ских нефтеперерабатывающих 
заводах. 

Опытные испытания показа-
ли, что наши технологии не 
хуже американских и получать 
отечественный игольчатый 
кокс вполне реально. Конечно, 
технология сложная, сырье 
надо готовить особым образом, 
требования к конечному про-
дукту жесткие, а сам процесс 
длительный. 

Игольчатый кокс вырабаты-
вается на установках замедлен-
ного коксования из специально 
подготовленного сырья. Снача-
ла его прокаливают при темпе-
ратуре 1300—1350 градусов, за-
тем смешивают с пеком (оста-
ток от перегонки каменноу-
гольного, торфяного, или дре-
весного дегтя, а также нефтя-
ной смолы. — Ред.) и прессуют. 
Получается «зеленая» заготов-

ка, которую продолжительное 
время обжигают при темпера-
туре 1000—1100 градусов, за-
тем пропитывают пеком для 
устранения всех пор и каверн и 
снова обжигают. Процесс про-
питки и обжига может происхо-
дить два-три раза. 

И только когда все поры за-
крылись, заготовка подвергает-
ся процессу графитации при 
температуре примерно 2,5 ты-
сячи градусов. Вот из такой гра-
фитированной заготовки и изго-
тавливают электрод. От момен-
та поступления игольчатого 
кокса на электродный завод и до 
выпуска готовой продукции 
проходит минимум полгода.

— После 1996 года исследо-
вания в области игольчатого 
кокса не проводились, но инте-
рес к нему не угас, — продолжа-
ет Виктор Запорин. — С 2012 
года в России под эгидой Торго-
во-промышленной палаты на-
чали проводиться форумы «Не-
фтекокс», где обсуждались про-
блемы производства и приме-
нения нефтяных коксов. В 2018 
году на эту тему даже прошло 
заседание в Совете Федерации.

От слов перешли к делу — 
опытная партия игольчатого 
кокса была получена на Ом-
ском НПЗ в 2015 году. Результа-
ты испытаний оказались поло-
жительными. В 2018 году полу-
чили еще одну опытную пар-
тию, которая еще не испытана, 
но уже ясно: мы располагаем и 
сырьем, и технологией. 

Радужную перспективу ом-
рачает лишь одно. Группа «кок-
сарей» в УГНТУ — кстати, един-
ственная в России — состоит из 
десяти ученых почтенного воз-
раста. И за последние 20 лет в 
ней не прибавилось ни одного 
молодого специалиста, чтобы 
передать ему бесценный опыт 
старших товарищей. 

К сожалению, выпускники 
университета выбирают рабо-
ту в крупных компаниях, где 
они уже в первый год будут по-
лучать зарплату, вдвое превы-
шающую доходы доцента вуза. 
Но это проблема, решать кото-
рую может и должен не сам 
университет. 

Зависимость  
от импорта —  
всегда риск, особен-
но если речь идет  
о стратегически  
важной продукции 

перспективы /  
Льготные займы 
позволят нефтехимикам 
расширить поставки  
на экспорт 

Вдоль и поперек 

Светлана Сибина, Омск 

Фонд развития промышленности выделил Группе ком-
паний «Титан» два займа по 500 миллионов рублей на 
производство импортозамещающей продукции. Один 
из проектов реализуется в Псковской области. Это вы-
сокотехнологичное производство полимерной пленки 
широкого применения. Второй — на «Омском каучуке». 

Государственный транш поможет сибирякам на 
треть увеличить производство кумола — органическо-
го соединения, которое применяется в качестве добав-
ки к моторным топливам для повышения их октаново-
го числа, в органическом синтезе — для получения аце-
тона и фенола, а также в качестве растворителя. 

Оба проекта являются стратегическими, поскольку 
позволят основательно потеснить иностранных конку-
рентов. Например, производство так называемых би-
аксиально-ориентированной пленки (БОПЭТ-пленки) 
— одного из самых востребованных упаковочных мате-
риалов, крупнейшими  потребителями которого явля-
ются страны Евросоюза. Сырьем для пленки являются 
ПЭТ-гранулы.

— Биаксиальный значит ориентированный по двум 
осям. Иными словами, в производстве пленку вытяги-
вают и вдоль, и поперек. В результате она приобретает 
заданные характеристики:  повышенную прочность, 
высокие барьерные свойства, необходимые для упа-

ковки и сохранности продуктов, — поясняет «РГ» прин-
цип производства БОПЭТ-пленок технический дирек-
тор Псковского завода «Титан-Полимер» Валерий Се-
реда. 

По словам специалистов, помимо упаковки, новин-
ка широко используется в электротехнической отрас-
ли в качестве изоляционного и защитного материала, в 
модулях солнечных панелей. Пленки БОПЭТ покрыва-
ют экраны гаджетов, защищая их от царапин и сколов. 
Ими ламинируют полиграфическую продукцию. А ме-
дики делают с их помощью рентгеновские снимки.

Между тем пока в России работает только одно про-
изводство БОПЭТ, а большую ее часть (около 80 про-
центов) приходится импортировать главным образом 
из Китая и Индии. Запуск двух новых линий покроет 
потребности. Предприятие планирует выпускать до 70 
тысяч тонн БОПЭТ-пленки в год, поэтому необходи-
мость в дорогой импортной отпадет. Мало того, ее бу-
дут поставлять на экспорт. У проекта – хорошая логи-
стика. Псковская область граничит сразу с тремя госу-
дарствами, имеет девять пунктов перехода границы и 
порт «в шаговой доступности». Потенциальные рынки 
— страны СНГ, Восточной и Западной Европы, поясня-
ют специалисты.

Но БОПЭТ-пленки — это первый этап крупного по-
лимерного комплекса. Задача второго — наладить про-
изводство  ПЭТ-гранул, также  конкурентоспособных 
по цене. 

— Завод станет крупным промышленным ядром, во-
круг которого будет развиваться малый и средний биз-
нес. Производственный комплекс даст больше 500 но-
вых рабочих мест, а также обеспечит занятость при-
мерно 2000 человек на смежных производствах, — счи-
тает председатель совета директоров ГК «Титан» Ми-
хаил Сутягинский.

По словам экспертов, новое производство полно-
стью соответствует философии экономики замкнутого 
цикла. В частности, процесс позволяет вовлекать все 
отходы во вторичную переработку. Кстати, в «Титан-
Полимер» начали набирать сотрудников и уже получи-
ли более сотни резюме от жителей региона. Псковичей 
интересуют вакансии IT-специалистов, инженеров, 
механиков, бухгалтеров, экономистов, лаборантов, 
энергетиков. 90 процентов соискателей имеют вузов-
ский диплом. 

Второй многообещающий проект, реализуемый при 
поддержке Фонда развития промышленности, — рекон-
струкция на «Омском каучуке», в результате которой 
на треть вырастет объем выпуска кумола. В России его 
производят только два предприятия — в Казани и Уфе. 
Свободного кумола на рынке нет. А потребность есть. 
И омичи нацелились это исправить.

Реконструкция производства кумола станет одним 
из этапов комплексного проекта по развитию про-
мышленной площадки ГК «Титан». Речь идет об  увели-
чении глубины переработки сырья и создания продук-
тов с высокой добавленной стоимостью. Их спектр ве-
лик: из кумола получают фенол и ацетон. Из фенола — 
разнообразные жидкие и твердые смолы. Из смол — 
клеи, лаки, герметики и пластики. Кроме того, фенол 
является сырьем для получения капронового волокна. 
И даже аспирина. 

Кстати, и ацетон может использоваться не только в 
качестве растворителя. Оказывается, его переделы 
включают метилметакрилаты, из которых получают 
акриловые полимеры. Из них — авиационное оргстек-
ло. Еще одним продуктом передела ацетона является 
изопропиловый спирт, применяемый в медицине, пар-
фюмерии и других областях. Плюс поликарбонаты для 
производства автомобильных фар, теплиц, очков. По-
сле реконструкции «Омский каучук» не только удов-
летворит потребности отечественного рынка, но и бу-
дет поставлять продукты  в Европу и Азию.

— Дальнейший рост глубины переработки углеводо-
родного сырья даст нам возможность дополнительно 
направлять на экспорт продукцию в объеме до 80 мил-
лионов долларов ежегодно, — резюмирует Михаил Су-
тягинский. 

Незаменимого нет

Кроме того, россий-
ские катализаторы 
были лишены необхо-

димого сервиса, который рань-
ше осуществляли отраслевые 
институты. 

— Сейчас в Омске строится за-
вод, который начиная с 2021 года 
будет выпускать катализаторы 
для гидрокрекинга и гидроочист-
ки — важнейших нефтехимиче-
ских процессов. Фактически это 
первый крупномасштабный им-
портозамещающий проект в рос-
сийской нефтепереработке, — 
продолжает Владимир Капустин. 
— Пока подобные катализаторы 
выпускает только Ишимбайский 
специализированный химиче-
ский завод в Башкирии, но после 
ввода в эксплуатацию завода в 
Омске отрасль будет обеспечена 
ими полностью.

Использование отечествен-
ных катализаторов позволит за-
пустить на полную мощность 
уже имеющиеся производства, а 
также ускорить внедрение но-
вых технологий.

— Сейчас в нефтехимии вооб-
ще практически не осталось рос-
сийских технологий, в нефтега-
зопереработке их совсем немно-
го. С точки зрения импортозаме-

щения нужно упомянуть рево-
люционную технологию гидро-
конверсии гудрона, созданную в 
Институте нефтехимического 
синтеза РАН под руководством 
академика Саламбека Хаджиева. 
Ей предстоит пройти непростой 
путь от опытной установки до 
промышленной, а это не всегда 
проходит легко — при увеличе-
нии производительности в разы 
возникают сложности. Зато этот 
процесс лучше разрабатывае-
мых на Западе, потому что в нем 
используется меньшее давление 
и не так много катализатора, — 
отмечает Владимир Капустин.

В 2016 году была утверждена 
Стратегия развития химическо-
го и нефтехимического комплек-
са на период до 2030 года. В ней 
была поставлена задача по уве-
личению потребления продук-

ции этого комплекса на душу на-
селения с 223 до 440 килограм-
мов на человека в год. Потребле-
ние пластиков и пластмасс долж-
но вырасти более чем в 2,5 раза, 
синтетических волокон и нитей 
— в 3,5 раза. Для реализации стра-
тегии предусмотрены серьезные 
отечественные инвестиции. С 
2013 года они выросли в 2,7 раза 
и составили 1,6 триллиона ру-
блей.

— Помимо прямых инвести-
ций, одним из наиболее эффек-
тивных инструментов импорто-
замещения являются кластер-
ные подходы, которые суще-
ственно оптимизируют затраты 
при развитии производств и их 
дальнейшем масштабировании, 
— подчеркивает Мария Иванова. 
— В таких кластерах собираются 
различные производства, реали-

зующие все ступени производ-
ства от сырья до итогового про-
дукта. В качестве успешных при-
меров можно привести Пово-
ложский кластер, Волгоградский 
промышленный узел, Дзержин-
ский нефтехимический куст. 
Очень важно, что производство 
химической продукции, в том 
числе и в нефтехимии и нефтега-
зопереработке, устойчиво рас-
тет. Ежегодный рост превышает 
4 процента, что значительно 
выше темпов роста всей отече-
ственной промышленности. 
Цели, определенные стратегией 
развития отрасли, становятся 
ближе. 

Завод станет крупным промышленным 
ядром, вокруг которого будет развиваться 

малый и средний бизнес 
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Футбольное поле у стадиона 
«Фишт» в Сочи сделано из 50 
тысяч пластиковых стаканов, 
собранных на аренах ЧМ-2018.
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Цифра

2,5 раза
— так должно вырасти потребле-
ние пластиков на человека в год 
к 2030 году

на стройках новых объектов нефтехимии есть где  
проявить себя молодым специалистам.
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От момента поступле-
ния игольчатого 
кокса на завод  
и до выпуска  
электродов проходит  
минимум полгода 
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Выплавка стали в электропечах невозможна без электродов,  
изготовленных из игольчатого кокса.
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КонтаКты / 
Омский завод 
принимает 
иностранных 
студентов

Есть что 
показать

Светлана Сибина, Омск 

Студентов и специалистов из 
Австрии, Германии, Нидерлан-
дов, Чехии, Словении, Хорва-
тии, Ирана и Мексики познако-
мили с программами модерни-
зации Омского нефтеперераба-
тывающего завода и природоох-
ранными технологиями. 

— Мне было интересно побы-
вать на крупнейшем в России 
предприятии, поскольку я тоже 
работаю на производстве, толь-
ко металлургическом. Удиви-
лась, что здесь очень свежий 
воздух и абсолютно белый снег. 
В заводских рощах обитают за-
йцы, куропатки и совы. Похоже, 
здесь серьезно относятся к про-
мышленной и экологической 
безопасности. Стоит поучить-
ся, — поделилась впечатлениями 
молодой специалист из Бельгии 
Шарлотта Мойерсон.

Визит иностранной молоде-
жи на нефтезавод происходит 
не впервые. С инициативой та-
кого сотрудничества выступил 
Омский госуниверситет им. До-
стоевского. Для студентов и 
вчерашних выпускников зару-
бежных вузов здесь организо-
вали школу русского языка и 
культуры. И решили знакомить 
их не только с достопримеча-
тельностями, но и промышлен-
ностью города. На Омском НПЗ 
инициативу сразу поддержали.

— На предприятии есть что 
показать, — считает начальник 
отдела планирования и органи-
зации международной деятель-
ности ОмГУ Алексей Сорокин. — 
Нефтезавод — это самый настоя-
щий современный промышлен-
ный город. Профессиональные 
экскурсоводы знакомят их с ле-
гендарной историей завода, с 
новейшими установками. Поэ-
тому все наши слушатели делят-
ся впечатлениями об ОНПЗ в 
отчетах о практике.

«Удивила система дистанци-
онного управления ключевыми 
установками. Напоминает ка-
дры космической фантастики». 
(Сташ Врх, студент Люблинско-
го технического университета.) 

«Мне интересно все, что свя-
зано с Россией. А тут такая не-
объятная тема. Столько новых 
слов — изомалк, крекинг, гидро-
очистка, риформинг! Шквал во-
просов и интересные ответы. 
Спасибо за науку!»  
(Катерина Максимович, Сербия.) 

«Я побывал на многих евро-
пейских заводах. Омский — луч-
ший из всего, что я видел».  
(Эудженио Бруса, Италия.)

«В лабораториях нам пока-
зали бессчетное количество 
пробирок. Столько всего  здесь 
выпускают, что сразу и не за-
помнишь. Хотелось бы еще сюда 
приехать».  
(Урош Ковачич, Словения.)

Многие участники междуна-
родной школы русского языка 
стараются повторить вояж в 
Сибирь. Рекордсмен — 30-лет-
ний Жан Арман Фижеак из 
Франции, который побывал в 
Омске уже в четвертый раз и не 
перестает удивляться. Впрочем, 
едет не только молодежь. 

— Мне уже 80, и часть жизни 
я посвятил сфере нефтехимии и 
нефтепереработки. Поэтому 
было весьма интересно узнать, 
как омичи сумели создать такой 
гигант. То, что у них получи-
лось, действительно впечатля-
ет, — признается эксперт Берн-
ского университета (Швейца-
рия) Ханс Аеберзолд.

Иностранных слушателей в 
Омске теперь ждут летом. По 
словам генерального директора 
«Газпромнефть-ОНПЗ» Олега 
Белявского, информационная 
открытость — один из важных 
факторов программы модерни-
зации предприятия. Поэтому 
гостям здесь всегда рады.   

Удивила система дис-
танционного управ-
ления ключевыми 
установками, напоми-
нает кадры космиче-
ской фантастики 

Трактор маслом 
не испортишь

Подошла уборочная — та же самая проблема. 
Из-за низкокачественного топлива аграрии 
несли большие потери. Сейчас ситуация вы-

правилась. В целом качество отечественного топлива 
на высоком уровне, можно не беспокоиться. Вот с вы-
бором масла приходится поэкспериментировать, что-
бы понять, что подходит для конкретных условий.

Почему все больше автомобилистов тяготеют к 
синтетическим маслам или, в крайнем случае, к по-
лусинтетике? 

Александр Уханов: Масло не только помогает прод-
лить ресурс работы двигателя. Топливо, сгорая, вы-
деляет вместе с выхлопными газами около 200 от-
дельных химических веществ и их соединений. Ос-
новные вещества, которые нормируются по суще-
ствующему стандарту — это оксиды углерода, азота 
и углеводорода. Использование минеральных при-
садок способно вдвое снизить количество веществ, 
выбрасываемых в окружающую среду. Поэтому 
лично я выбираю минеральное масло. Но в мороз 
лучше заведется двигатель на синтетике. Она обла-
дает лучшей вязкостью и температурными характе-
ристиками, а нашей долгой зимой это никак нельзя 
сбрасывать со счетов.

А зачем тогда вы создали устройство, которое по-
зволяет смешивать нефтяное и минеральное то-
пливо? Да еще в качестве последнего используете гор-
чичное масло?

АлекСАндр УхАнов: В наших исследованиях именно гор-
чичное масло показало себя лучше по сравнению с 
маслом рапса, рыжика, сои и других выращиваемых у 
нас культур. Наша установка позволяет нам эконо-
мить расход топлива, снижать нагрузку на окружаю-
щую среду, повышать ресурс двигателя и топливного 
аппарата. Она полностью автоматическая, сама кон-
тролируют степень смешивания в зависимости от на-
грузки на двигатель. Если трактор работает на холо-
стом ходу, нагрузки на плуг или ковш нет, он потре-
бляет всего 10 процентов дизельного топлива и 90 
процентов — масла. А когда трактор тянет плуг, и силу 
тяги надо увеличить, он переходит на дизельное то-
пливо почти полностью, а подача масла снижается до 
10 процентов. На такой установке работает наш ста-
ренький университетский трактор. И он вполне справ-
ляется с работой, а затраты на его техническое обслу-
живание за время испытаний снизились в разы. Дру-
гую нашу разработку для улучшения экономических 
показателей топлива взяло на вооружение местное ав-
топредприятие. В нем занята тяжелая техника, рабо-
тающая на дизельном топливе. Из-за частых перепа-
дов температуры наружного воздуха оно может нака-
пливать воду, что нежелательно для механизмов. Мы 
научились эту влагу сепарировать: специальная уста-
новка очищает дизтопливо от воды. Производитель-
ность — три тонны в час. За это время набирается как 
минимум ведро воды. Но это не значит, что топливо 
разбавленное, оно гидроскопичное, и само вбирает в 
себя много влаги. Кстати, конденсат может образовы-
ваться и внутри топливного бака. Поэтому я советую 
заправлять полный бак в конце поездки и не перед на-
чалом пути, чтобы автомобиль стоял с полным баком, 
иначе излишки воды могут привести к заклиниванию 
деталей топливной системы.

Чем еще наука может помочь тем, кто работает 
на автотранспорте или просто ездит за рулем?

АлекСАндр УхАнов: Наши аспиранты проводят интересное 
исследование по оптимизации работы топливной си-
стемы автомобиля. Мы уже опубликовали предвари-
тельные результаты на международных научных плат-
формах и получили положительные отзывы. Суть в 
том, что в серийно выпускаемых двигателях в такте пу-
ска подается свежий воздушный заряд. Проще говоря, 
это обычный воздух, который в последующем сжима-
ется, и в эту сжатую среду впрыскивается топливо. Мы 
решили эту среду подготовить за счет обогащения ее 
углеводородными активаторами, в качестве которых 
использовали керосин, бензин, дизтопливо и расти-

тельные масла. Образуется смесь, которая, сжимаясь, 
дает предпламенные очаги. А основная порция топли-
ва в такой среде воспламеняется по всему объему ка-
меры сгорания. Растет мощность двигателя, снижается 
расход топлива, а экологические показатели улучша-
ются. Еще один аспирант работает над установкой по 
влиянию ультразвука на автомобильные масла. Удиви-
тельно, но при этом одни виды жирных кислот перехо-
дят в другие. Получается масло мелкодисперсного со-
става. Оно  и имеет более высокие эргономические по-
казатели.

Используются ли ваши разработки на практике 
или чаще остаются лишь на бумаге?

АлекСАндр УхАнов: К сожалению, автотранспортные ком-
пании редко интересуются нашими разработками. Из 
90 моих личных патентов большинство не применяет-
ся, и не потому, что они не актуальны или не оценены. 
Дипломы, медали, гранты, премии на выставках науч-
ных достижений — все это у нас есть. Нет системы про-
движения патента и внедрения разработок. Закон о за-
щите интеллектуальной собственности у нас есть, но 
он практически не работает. Получив патент, я должен 
заплатить госпошлину, но год проходит, и патент теря-
ет силу. Его нужно продлять и снова платить пошлину. 
Чтобы он был действующим, мне нужно пожизненно 
платить. К сожалению, в нашей стране нет структур, 
которые способствовали бы внедрению патентов, лоб-
бировали их продвижение. У нас есть отличная сеть 
бизнес-инкубаторов, только она занята совсем дру-
гим. Патенты лежат в сейфе. А потом выясняется, что 
на основании нашей формулы изобретения за рубе-
жом запустили серийное производство. 

Гульназ данилова, Уфа 

Республика Башкортостан 
наряду с другими регионами 
страны стала эксперимен-

тальной площадкой для апроба-
ции новых подходов в сфере об-
ращения с твердыми комму-
нальными и промышленными 
отходами. Сегодня здесь форми-
руется новая отрасль инду-
стрии — переработка отходов. 

Эффективным инструмен-
том управления отходами могут 
стать специализированные эко-
логические технопарки. Предпо-
лагается, что к 2030 году в Рос-
сии их будет 70. Один из них уже 
создается в Башкортостане. Про-
ект реализуется региональным 
оператором по южной зоне ре-
спублики и Зауралью «Эко-Си-
ти» совместно с Уфимским госу-
дарственным нефтяным техни-
ческим университетом (УГНТУ). 
О кооперации науки и производ-
ства рассказал «РГ» ректор УГ-
НТУ, доктор физико-математи-
ческих наук Рамиль Бахтизин.

Рамиль Назифович, с чем 
связано появление технопар-

ка нового типа, ориентиро-
ванного на решение экологи-
ческих задач?

рАмиль БАхтизин: В рамках феде-
рального проекта «Отходы» 
возник запрос на новую органи-
зацию взаимодействия про-
мышленности, научно-образо-
вательного сообщества и других 
субъектов рынка. Одним из та-
ких подходов является органи-
зация экотехнопарков, объеди-
ненных не только по территори-
альному признаку, но и по спе-
циализации обработки, утили-
зации и обезвреживания отхо-
дов производства и потребле-
ния, а в дальнейшем и производ-
ства готовой продукции. Эко-
технопарки способствуют не 
только решению экологических 
проблем, но и устойчивому раз-
витию региона, так как повыша-
ют экономическую эффектив-
ность сферы обращения с отхо-
дами. По сути, экотехнопарк 
становится элементом эконо-
мики замкнутого цикла.

Как будет организована его 
работа?

рАмиль БАхтизин: Университет и 

региональный оператор созда-
ют автономную некоммерче-
скую организацию, которая за-
ймется  формированием класте-
ра из резидентов и индустри-
альных партнеров экотехнопар-
ка. В экотехнопарке появятся 
объекты, которые обеспечат 
весь логический цикл: обработ-
ку, утилизацию и обезврежива-
ние отходов. 

Например, на базе мусоро-
сортировочного комплекса в 
Ишимбае все органические от-
ходы, то есть пищевой и расти-
тельный мусор, будут перераба-
тывать в техногрунт. Его плани-
руется использовать для ре-
культивации полигонов, отра-
ботавших свой срок. Объем ин-
вестиций в проект — 150 милли-

онов рублей. Оставшаяся часть 
отходов будет перерабатывать-
ся в RDF-топливо, заинтересо-
ванность в котором выразило 
предприятие по производству 
цемента в Стерлитамаке.

Какую роль в этом проекте 
будет играть университет?

рАмиль БАхтизин: Новая отрасль 
не может обойтись без подго-
товки необходимых кадров и 
научно-исследовательской 
базы. И мы как опорный уни-
верситет России принимаем в 
этом активное участие. 

УГНТУ обеспечит проведе-
ние и координацию научно-ис-
следовательской и образова-
тельной деятельности экотех-
нопарка. У нас есть разработки 

в области утилизации и перера-
ботки таких промышленных 
отходов, как фосфогипс, высо-
коминерализованные стоки, 
отработанные катализаторы 
синтеза продуктов из отходов 
предприятий химии, нефтехи-
мии — лаков и красок, гипса, пе-
роксида кальция, ингибиторов 
и т.д. Некоторые из этих разра-
боток планируем реализовать 
на промышленной площадке 
регоператора. Сейчас в универ-
ситете ведутся исследования 
по использованию нефтешла-
мов компании «Башнефть» — 
дочернего общества «НК «Рос-
нефть» — в качестве альтерна-
тивного топлива для цемент-
ных печей, а также по получе-
нию товарных продуктов, в 
частности адгезионных приса-
док к дорожным битумам. Так-
же мы изучаем промышленные 
отходы региона, которые могут 
быть переработаны на самом 
предприятии или переданы на 
переработку экотехнопарку. 
По результатам будут опреде-
лены направления переработ-
ки отходов, проведения  необ-
ходимых НИОКР. 

инновации / На нефтеперерабатывающих заводах можно  
из бытового мусора получать ценные продукты

Миллионы со свалки
мария Гафурова, Екатеринбург

У
ченые из Екатеринбурга и 
Тюмени создали техноло-
гию, позволяющую пере-
рабатывать твердые бы-
товые отходы в жидкое 

топливо. Пилотная установка 
уже прошла испытания на од-
ном из предприятий Западной 
Сибири.

Ежегодно в России образует-
ся 79 миллионов тонн мусора: 
на каждого жителя приходится 
по 500 килограмм только твер-
дых бытовых отходов. Общая 
площадь свалок превысила 40 
тысяч квадратных километров. 
Система обращения с отходами, 
десятилетиями складывающая-
ся в России, такова, что на пере-
работку уходит не более пяти-
семи процентов. Для сравнения, 
в европейских странах этот по-
казатель в среднем составляет 
60 процентов. Совсем фанта-
стические, казалось бы, дости-
жения в этой области проде-
монстрировала Швеция: как со-
общает местная ассоциация по 
управлению отходами Avfall 
Sverige, в стране утилизируется 
99 процентов отходов. Это и 
есть так называемая экономика 
замкнутого цикла.

Россия только начинает де-
лать первые шаги на пути к этой 
модели. Одна из задач, которую 
для этого надо решить — строи-
тельство мусороперерабатыва-
ющих заводов. Предполагается, 
что за пять лет с момента начала 
«мусорной реформы» в стране 
появится 200 таких предприя-
тий. Но, по мнению заведующей 
кафедрой экономики природо-
пользования Уральского феде-
рального университета (УрФУ) 
профессора Елены Магарил, 
этого недостаточно. Переход к 
циркулярной экономике требу-
ет специальной подготовки ка-
дров, значительного повыше-
ния уровня экологического об-
разования и культуры в обще-
стве, а также диверсификации 
ряда отраслей — прежде всего 
нефтеперабатывающей.

Именно с нефтепереработ-
кой связана новая технология 
использования органических 
отходов, созданная уральскими 
учеными совместно с коллега-
ми из Тюменского индустриаль-

ного университета. Бытовой му-
сор — пищевые отходы и различ-
ный пластик, отработанные 
шины и отслужившие свой век 
одежду и обувь, упаковку раз-
ного рода и так далее — предла-
гается перерабатывать вместе с 
гудроном на нефтеперерабаты-
вающих предприятиях. Иннова-
ция, в частности, позволит 
обойтись без строительства до-
полнительных «мусорных» за-
водов. 

Сейчас большинство мето-
дов переработки отходов позво-
ляют получать на выходе газоо-
бразные продукты. Новая тех-
нология предлагает превращать 
мусор в жидкие продукты путем 
совместного коксования (то 
есть нагревания без доступа 
кислорода) органических ТБО и 
нефтяных остатков. По темпе-
ратурм кипения они будут соот-
ветствовать фракциям прямой 
перегонки нефти - бензиновой, 

дизельной и мазуту. Поэтому их 
можно затем перерабатывать  в 
смеси с прямогонными фракци-
ями, доводя до качества товар-
ных нефтепродуктов — бензина, 
дизельного и котельного топли-
ва и битума. Технология, пред-
ложенная исследователями, ра-
нее нигде не применялась — это 
абсолютная инновация в пере-
работке ТБО. Как рассказали 
ученые, разработка уже прошла 
пилотные испытания на мини-
установках на одном из пред-
приятий Тюмени.

Как сообщает пресс-служба 
УрФУ, технология позволит зна-
чительно экономить природное 
сырье. По словам профессора 
Елены Магарил, экономия бу-
дет определяться объемом пе-
рерабатываемых отходов. Каче-
ство нефтепродуктов при этом 
останется тем же.

Такой процесс не требует до-
полнительных энергозатрат — 

необходимая для него энергия 
вырабатывается за счет сжига-
ния попутного газа, который об-
разуется при коксовании отхо-
дов. Разработчики отмечают, 
что технология экологически 
чистая и не дает выбросов в 
окружающую среду. В дальней-
шем ее можно использовать для 
переработки как бытовых, так и 
промышленных органических 
отходов.

— В ближайшей перспективе 
переход к этой технологии воз-
можен на заводах, на которых 
есть установки замедленного 
коксования. Правда, их придет-
ся адаптировать под переработ-
ку ТБО, — рассказала Елена Ма-
гарил. — Поэтому прежде всего 
ее целесообразно внедрять в тех 

регионах, где есть нефтеперера-
батывающие заводы, чтобы со-
кращать транспортную состав-
ляющую.

По словам Елены Магарил, 
для переработки ТБО могло бы 
подойти предприятие, располо-
женное в промышленном райо-
не Тюмени. В пресс-службе од-
ного из нефтеперерабатываю-
щих заводов «РГ» сообщили, 
что внедрение такой инновации 
было бы интересно на произ-
водствах, где технология пере-
работки нефти подразумевает  
выделение из нее остатка в виде 
мазута. 

Присадки защищают двигатель от образо-
вания нагара, дыма, а специальные моющие 

помогают выводить из него загрязнения

Закон о защите интеллектуальной  
собственности у нас есть,  

но он практически не работает 

эКология / В Башкирии создается новая отрасль индустрии —  
переработка отходов 
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Свободная цена

Кстати
По данным Единого государ-
ственного реестра юридиче-
ских лиц, сейчас на территории 
Уральского федерального окру-
га функционируют 16 нефтепе-
рерабатывающих предприятий. 
Два из них относятся к крупней-
шим НПЗ России. Больше всего 
предприятий расположено в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе и Тюменской области.

Тем временем
В Уральском федеральном округе уже активно применяются техноло-
гии, позволяющие получать энергию из мусора. Одна из них использу-
ется на цементных заводах: установленные там вращающиеся обжи-
говые печи прекрасно подходят для экологичной утилизации отхо-
дов. Например,  президент Союза предприятий по сбору и переработ-
ке отходов производства и потребления УрФО Александр Таганкин 
сообщил, что в Челябинске таким образом перегоняют «хвосты» — то, 
что осталось после сортировки мусора и не подходит для вторсырья. 
Это безотходное производство, поскольку продукты переработки 
можно использовать в качестве топлива. Однако для того, чтобы ис-
пользовать цементные заводы для переработки ТБО, необходима их 
реконструкция. На данный момент она проводится на Невьянском це-
ментном заводе и на предприятии в Сухом Логу.

твердые бытовые отходы  
могут стать ценным сырьем  
для нефтеперерабатывающих 
заводов.
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