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В

соответствии с планом мероприятий по реализации
Стратегии развития химич е с ког о и н е ф т ех и м и ч е ского ком п лекса на период до 2030 года по зак а зу
Минпромторга России в ОАО «НИИТЭХИМ» ведется подготовка «дорожных
к а р т » п о р а з в и т и ю р я д а п о д -
отраслей химической промышленности.
Речь идет о разработке планов мероприятий по развитию подотрасли
переработки пластмасс на период до
2025 года; по развитию подотрасли по
производству лакокрасочных материалов на период до 2025 года; по развитию
подотрасли по производству искусственных и синтетических волокон и
нитей на период до 2020 года.
В соответствии с госконтрактом,
подготовлены проекты «дорожных
карт» для дальнейшего их утверждения правительством РФ.
Фактически речь идет о программе
действий правительства по развитию
химической промышленности в увязке
с задачами для целого ряда смежных
отраслей – легкой промышленности,

The Chemical Journal  Октябрь 2017

машиностроения, строительства, пищевой промышленности и других.
Состоялась серия совещаний с
участием руководящих сотрудников
Минпромторга России по каждой из
трех подотраслей, развитию которых
посвящены «дорожные карты».

Переработка
пластмасс
Российская сырьевая база позволяет
уже сегодня существенно увеличить
производственный и экспортный потенциал подотрасли пластпереработки, прежде всего в области изделий из
полипропилена (трубы, детали автомо-

ся в виде востребованных российским
рынком изделий с соответствующей
добавочной стоимостью.
Мы не можем больше отдавать прибыль зарубежным компаниям.
Развивать собственные производства высокодоходных изделий из
пластмасс – реальная и достижимая
задача.
Особо значимые перспективы — у
внутреннего рынка пластиковых труб,
что определяется высоким спросом со
стороны сельского хозяйства, химической промышленности, нефтегазового
сектора, а также сегментов водоотведения и водотранспортировки.
Так, в Европейском Союзе в секторе

Доля «малотоннажки» в российской химии — 5%
против 28–33% за рубежом, при этом доля импорта
в потреблении такой продукции составляет 70–100%.
билей, упаковка пищи, посуда для микроволновых печей и многое другое).
Сегодня на экспорт отправляется до
1/4 российского выпуска полипропилена, причем главным образом в Китай,
откуда массовым потоком возвращает-

ЖКХ 95% трубопроводов – полимерные, а в России более 70% существующих трубопроводов изготовлены из
металла и лишь 30% — из неметаллических материалов, включая полимеры.
В то же время, что преимущества

Головачев Алексей Владимирович, директор управления по взаимодействию
с госструктурами:
– Группа «Полипластик» является
участником Межведомственной рабочей группы по разработке плана
мероприятий «дорожной карты» по развитию подотрасли переработки пластмасс на период до 2025 года.
В общем объеме переработки пластмасс на производство труб приходится
более 40%.
По потреблению полимерных труб
Россия сегодня примерно в три раза отстает от развитых стран Европы, Северной Америки и даже Китая.
Чтобы стимулировать потребление
пластмасс, необходимо внести изменения в нормативно-техническую документацию, прежде всего в области их
применения: дорожная инфраструктура, промышленные предприятия,
ЖКХ — газоснабжение, системы водоснабжения и водоотведения, кабельная
канализация. Российские нормативы в
этих секторах безнадежно отстали от
международных.

Только лишь актуализация нормативно-технической документации даст
ежегодный прирост потребления полимеров не менее 10%.
Серьезной проблемой рынка пластмасс (и не только) сегодня является
обилие подделок – продукции, изготовленной из суррогатного сырья.
Одной из мер защиты потребителя станет внедрение современных
систем маркировки промышленной
продукции.
Развитие отечественной переработки
пластмасс сдерживается дефицитом сырья: трубных марок полиэтилена, добавок, присадок и пр.
Минпромторг предлагает российским производителям сырья различные
меры господдержки — кредитование
под 5% годовых, снижение налогооблагаемой базы, компенсацию затрат
на транспортировку экспортных партий, на сертификацию продукции на
зарубежных рынках и многие другие
преференции по программам Фонда
развития промышленности и Российского экспортного центра.
17

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В настоящее время в Тобольске ведется строительство нефтехимического
комплекса «ЗапСибНефтехим-2» («Сибур»), ввод в эксплуатацию ожидается в 2020
году. Выход комплекса на полную мощность позволит ликвидировать дефицит
трубного полиэтилена в России и другого полимерного сырья различных марок.

В 2015 году под рекой Шпрее в Германии бестраншейным методом были установлены
две полиэтиленовые трубы для доставки воды — диаметром 1400 мм и 1200 мм,
бестраншейный метод для такого диаметра был использован впервые.
В ЕС в секторе ЖКХ 95% трубопроводов – полимерные, а в России 70% труб —
металлические.
С учетом 50-летнего срока службы полимерных трубопроводов — экономический
результат их применения в несколько раз выше любых других решений.

18

Октябрь 2017  The Chemical Journal

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Прорыв чугунного водопровода в г. Липецке,
зима 2014 года.
По статистике, около 43% коммунальных сетей
изношены полностью, 65% - частично, и все они
нуждаются в замене.
Объемы ежегодной замены в РФ не превышают
1,5%, состояние инфраструктуры стремительно
ухудшается.
Выполнение мероприятий «Дорожной карты»
даст шанс не допустить коллапса коммунальной
системы в России.

10% территории Москвы и других городовмиллионников
в
России
заняты
линиями
электропередач, в то время как в европейских
столицах ЛЭП давно не существует.
Назрела необходимость переноса электропередачи
под землю, в полимерные трубы. Такое решение
является более экологичным и высвобождает
колоссальные территории в мегаполисе.
На фото: монтаж кабельных линий электропередач в
г. Истра.

На фото: полимерная труба нефтепровода в
Европе. За рубежом полимерные трубопроводы
активно применяются для транспортировки
энергоносителей. В России их использование
в нефтегазовом секторе неоправданно мало.
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