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Химическое объединение В Пермском крае также сообщалось о планах создать
кластер малотоннажной химии (МТХ). Весной
2018 года об этом сообщал вице-премьер краевого правительства Алексей Чибисов. По его
словам, в кластер войдут предприятия, которые
выпускают сложные химические соединения.
«Это специальная химия — для электронных производств, фармацевтики, биотехнологий. Возможных участников кластера в Перми немало: Пермская химическая компания,
НИИПМ, „Сорбент“, „Медисорб“,— рассказал
господин Чибисов.— В рамках этого кластера
край может выпускать сырье для субстанций
медпрепаратов, которые будут производиться
в Пермском крае, а не за его пределами. Очень
серьезные наработки по этой теме — в Пермском научно-исследовательском центре. Именно они по научной линии могут стать лидерами
процесса».
Сегодня в России отсутствует производство
около 1,5 тыс. наименований продуктов МТХ, при
этом по некоторым из них утеряна технология
производства. В результате сегодня продукцию
малотоннажной химии российские предприятия
вынуждены закупать за границей.
«В Пермском крае малотоннажной химией занимаются примерно 25–30 предприятий, которые
производят продукцию самого различного назначения. При этом у нас сохранились хорошие
научные школы. Существует спрос со стороны
крупных предприятий, и есть необходимые условия для производства продуктов малотоннажной
химии на территории Пермского края. Это позволит обеспечить сырьем предприятия оборонного
комплекса, обеспечить лекарственными субстанциями фармацевтическую отрасль. Импорт в
настоящее время по субстанциям составляет до
95%»,— рассказал доктор технических наук, директор Института технической химии Владимир
Стрельников. По его словам, создание кластера
может стать сильным конкурентным преимуществом региона.
В кластер, по мнению ученых, могли бы войти
Пермская химическая компания, предприятияправопреемники или предприятия, возникшие
на остатках бывших производств МТХ в Перми
и Пермском крае — таких, как завод имени Орджоникидзе, Институт прикладной химии и связанные с ним производства, а также предприятия
крупнотоннажной химии, которые развивают отдельные направления переработки их основной
продукции для получения продуктов МТХ. О дальнейших движениях по формированию кластера
пока не сообщается.
Реализуют предприятия отрасли и другие, менее масштабные проекты, направленные прежде
всего на модернизацию производства.
Так, АО «Сорбент» модернизирует оборудование технологической линии по производству активированного угля на каменноугольной основе.
Проект предполагает размещение принципиально
нового оборудования (печей карбонизации) в отдельно стоящих, вновь возводимых производственных помещениях. Состав и производительность основного технологического оборудования
обеспечат возможность загрузки производственных мощностей в полном объеме, что позволит
повысить текущий объем производства в два
раза.
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В то же время некоторые эксперты считают,
что инвестиции в новые проекты отрасли недостаточны.
В частности, директор Центра прикладной экономики, кандидат экономических наук Юрий Белоусов говорит о том, что потенциал химической
отрасли в регионе колоссальный, но инвестиции
для его раскрытия явно недостаточны.
«В новые проекты инвестируют нацеленные
на экспорт компании,— говорит господин Белоусов.— Им это интересно и важно — получить
современный, востребованный на рынке продукт.
Внутри российского рынка химической продукции конкуренции среди производителей у нас
практически нет. А значит, потребности в расширении продуктовой линейки, в улучшении свойств
продукции тоже нет».
Скептичен Юрий Белоусов и в отношении программ импортозамещения. По мнению ученого,
сегодня ставка делается на замещение импортной продукции отечественными аналогами без
оглядки на то, что копирование уже существующих образцов — это априори отставание. «Нужно
вкладываться в разработку перспективных, имеющих будущее продуктов,— подчеркивает эксперт.— К сожалению, этого у нас почти никогда
не делают».
С Юрием Белоусовым не согласна декан экономического факультета ПГНИУ, доктор экономи-
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ческих наук, профессор Татьяна Миролюбова. По
ее словам, программа импортозамещения позволяет предприятиям отрасли реализовывать новые
проекты. Именно под эту программу создавались
такие инструменты нефинансовой поддержки и
стимулирования, как специальные инвестиционные контракты, которыми активно пользуются
химические предприятия региона.
«Важно то, что благодаря поддержке властей
края у промышленников региона появляется
возможность на особых условиях развивать новые производства,— говорит Татьяна Миролюбова.— Продукция наших химиков имеет международное признание. К примеру, Пермская
химическая компания почти 90% произведенного в 2018 году „электронного газа“ поставила
на экспорт. Экспортируются большие объемы
продукции ЛУКОЙЛа и „Метафракса“, СИБУРА
и „Азота“».
По мнению Татьяны Миролюбовой, вузы и
ссузы края многое делают в плане подготовки кадров для химической отрасли. Тесное сотрудничество с предприятиями отрасли поддерживают
многие учебные заведения.
Впрочем, проблемы в подготовке специалистов для химической промышленности есть. По
словам заведующего кафедрой химических технологий ПНИПУ Владимира Пойлова, существующая сегодня система двухступенчатой подготовки

«бакалавр — магистр» не соответствует требованиям экономики.
«Бакалавр — это человек, который может
обслуживать установку,— считает ученый.— К
самостоятельным инженерным решениям такой
специалист зачастую не готов — слишком мало
времени на подготовку к такой работе у него было
в университете. Магистрами же становятся далеко не все. Поэтому, возможно, рациональным
был бы вариант возврата к подготовке еще и специалистов, получивших более глубокую именно
инженерную подготовку».
По словам Юрия Белоусова, образование не
всегда успевает за потребностями экономики.
«Сейчас во всем мире растет потребность в специалистах с высоким уровнем квалификации,
способных к работе на современном оборудовании,— поясняет эксперт.— У нас же готовят
специалистов средней квалификации, спрос на
которых сокращается».
Хотя эксперты уверены в потенциале химической промышленности Прикамья, точных прогнозов о перспективах ее развития давать не
берутся. «Трудно прогнозировать перспективы
отрасли, которая так серьезно связана с мировой конъюнктурой цен,— говорит Татьяна Миролюбова.— Именно тенденции мирового рынка во
много определяют и будут определять будущее
химической промышленности Прикамья». n

