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Формирование института корпоративной социальной ответственности бизнеса в рамках химической и
нефтехимической отрасли промышленности Республики Татарстан обеспечивает эффективную реализа�
цию мероприятий экономического и социального характера, что способствует восстановлению экономи�
ки предприятий, значительному повышению их деловой активности и переходу на инновационный путь
развития в рамках Программы развития нефтегазохимического комплекса республики на 2004�2008 гг.

Говоря о социальной эффективности,
нельзя не отметить положительного влияния,
оказываемого деятельностью успешно функци�
онирующих предприятий химического и нефте�
химического комплекса на развитие региона: с
их финансовой поддержкой были отреставриро�
ваны многие исторические памятники культу�
ры и истории. Социальная ответственность биз�
неса в полной мере заключается и в посильной
экономической помощи предприятиям других
отраслей деятельности. Приведем в качестве
примеров только некоторые из подобных мер.

1. В пищевой промышленности:
• в 1995 г. ОАО “Казаньоргсинтез” оплати�

ло строительно�монтажные работы на Казанс�
ком жиркомбинате из валютных поступлений в
счет компенсации республиканскому бюджету
за освобождение от уплаты налога на добавлен�
ную стоимость и специального налога;

• в 1996 г. ОАО “Нижнекамскнефтехим” и
ОАО “Нижнекамскшина” произвели оплату за�
купаемых ОАО “Нижнекамский молкомбинат”
по импорту двух автоматов розлива молочной
продукции и линии по выработке мороженого в
сумме 3,5 млрд. руб. в счет уплаты задолженно�
сти по налогам на прибыль и добавленную сто�
имость указанных предприятий в республикан�
ский бюджет.

2. В легкой промышленности:
• в 1997 г. ОАО “Казаньоргсинтез” поста�

вило ОАО “Мелита” полиэтилен высокого дав�
ления, необходимый для закупки в Узбекиста�
не каракуля на основе товарообменных опера�
ций, в счет взаиморасчетов за энергоносители;

• в 1997 г. ОАО “Казаньоргсинтез” и ОАО
“Нижнекамскшина” поставили ОАО “Алсу”
(чулочно�носочная фабрика) продукцию, необ�
ходимую для закупки сырья, в объеме суммы
зачета по платежам в республиканский бюджет
Республики Татарстан.

3. В сельском хозяйстве:
• в 1995 г. химические предприятия ОАО

“Нижнекамскнефтехим”, ОАО “Нижнекамск�
шина”, ОАО “Казаньоргсинтез” приобрели век�
селя в счет оплаты поставок товарных ресурсов
ОАО «Холдинговая компания “Татсельхозтех�
ника”» для последующего обмена на сельхозтех�
нику и запасные части, а также на погашение за�
долженности республиканскому бюджету и по�
ставщикам сырья.

4. В науке:
• в 1999 г. ОАО “Нижнекамскнефтехим”,

ОАО “Нижнекамскшина”, ОАО “Нэфис�кос�
метикс”, ОАО “Казанский завод синтетическо�
го каучука”, ОАО “Тасма�холдинг”, ТПНПП
“Завод им.В.И.Ленина” финансировали рабо�
ты по выполнению прикладных разделов Про�
граммы “Развитие науки Республики Татарстан
по приоритетным направлениям на период до
2000 г.”. Таким образом, через совокупность
представленных законодательных документов
можно сделать заключение о наличии опреде�
ленных положительных связей между каче�
ственным состоянием экономики Республики
Татарстан и химической и нефтехимической
отрасли.

Реализация в рамках первой отраслевой
Программы развития нефтегазохимического
комплекса Республики Татарстан на 1999�2003 гг.
мероприятий экономического и социального
характера способствовала восстановлению эко�
номики предприятий, значительному повыше�
нию их деловой активности, подготовив отрасль
для перехода на инновационный путь развития
в рамках второй Программы развития нефтега�
зохимического комплекса республики на 2004�
2008 гг.

Данная Программа, продолжившая на
принципах преемственности реализуемое в пер�
вой, четко обозначила незыблемость стратеги�
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ческой траектории эволюции, порожденную
(основанную) верность выбранных ориентиров
развития и гибкое управление текущими тен�
денциями. Верность приоритетов подтвердили
и принятые Стратегия социально�экономичес�
кого развития Республики Татарстан на 2005�
2010 гг., Программа развития инновационной
деятельности Республики Татарстан на 2004�
2010 гг.

Во второй Программе стратегического раз�
вития нефтегазохимического комплекса серьез�
ное внимание уделяется инновационным фак�
торам развития комплекса. Со стороны регио�
на значительные усилия предпринимаются по
развитию инновационной инфраструктуры.

Среди первых шагов в указанном направле�
нии можно отметить создание инновационно�
производственного технопарка “Идея”, учреди�
телем которого является ОАО “Татнефтехимин�
вест�холдинг”. ОАО “Татнефтехиминвест�хол�
динг” � организация, которой согласно указу
Президента Республики Татарстан поручена
функция координирования деятельности пред�
приятий нефтегазохимического комплекса. Со�
четание в структуре собственности предприятия
государственных (50%) и корпоративных (50%)
долей дает необходимую гибкость, маневрен�
ность в решении многих непростых задач, к од�
ной из которых можно отнести стратегическое
управление развитием нефтегазохимического
комплекса с использованием программно�целе�
вого подхода.

В рамках технопарка открыт бизнес�инку�
батор, готовится к открытию бизнес�гостиница,
сформирован и начал работать экспертный со�
вет, который из более 300 проектов отобрал 20,
в том числе 13 химических и нефтехимических.
Часть проектов уже реализована, многие на ста�
дии реализации. Положительная работа техно�
парка позволила продолжить работу в этом на�
правлении: сегодня в разных районах республи�
ки действует порядка 10 различных технопарков.

Набирает темпы развитие идеи создания
промышленных округов: в химическом и неф�
техимическом комплексе определены и начали
создаваться промышленные округа в г. Нижне�
камске вокруг ОАО “Нижнекамскнефтехим”
(малотоннажная нефтепромысловая и полимер�
ная продукция), в г. Казани на базе ОАО “Каза�
ньоргсинтез” (изделия из полимеров, поликар�
боната, нефтепромысловая химия) и ЗАО
“КВАРТ” (переработка динамических термо�
эластопластов).

Важным элементом активизации инноваци�
онной отраслевой деятельности является при�
влечение финансовых ресурсов. В химическом

и нефтехимическом комплексе при ОАО “Тат�
нефтехиминвест�холдинг” работает отраслевой
венчурный фонд, в рамках которого прошли
экспертизу свыше 400 проектов, некоторые из
них финансируются и приняты к исполнению.

Мощный импульс развитию инновацион�
ной деятельности должно дать взаимовыгодное
стратегическое сотрудничество между химичес�
ким и нефтехимическим комплексом Татарста�
на и Российской академией наук. С этой целью
было подписано Соглашение и принята про�
грамма научно�технического сотрудничества в
области химии, нефтехимии и экологии на 2004�
2014 гг., в рамках которой будут реализовывать�
ся инновационные проекты в области фунда�
ментальных и прикладных исследований, раз�
работки новых видов продукции неорганичес�
кого синтеза и малотоннажной химии, новых
катализаторов и каталитических систем. Совме�
стная работа предприятий и научных учрежде�
ний велась и раньше. В числе наиболее значи�
мых результатов последних лет в нефтехимии
можно отметить ввод в действие первого в Рос�
сии завода по производству базовых синтетичес�
ких масел, освоение в ОАО “Нижнекамскнеф�
техим” производства галобутиловых каучуков �
единственного в России, которое уже состави�
ло серьезную конкуренцию мировым монопо�
листам, в частности, “BASF”, “Bayer”.

Инновационное развитие химии и нефтехи�
мии � это еще и новые возможности для пред�
приятий машиностроения, инжиниринговых,
проектных, строительно�монтажных и других
предприятий республики. Как видим, устойчи�
вое развитие химии и нефтехимии обеспечива�
ет мощный синергетический эффект развития
в других отраслях экономики, приводя к каче�
ственному, устойчивому социально�экономи�
ческому росту республики.

Устойчивое поступательное развитие хими�
ческого и нефтехимического комплекса предпо�
лагает и становление малого и среднего бизне�
са. Сегодня химическая и нефтехимическая про�
мышленность отличается высокой степенью
концентрации производства. В России средне�
взвешенный коэффициент концентрации со�
ставляет 65%, уступая по этому показателю лишь
цветной металлургии (85%). В Республике Та�
тарстан на долю пяти химических и нефтехими�
ческих предприятий приходится свыше 90%
выпускаемой отраслью продукции.

В республиканском химическом комплек�
се все еще сильны структурные диспропорции,
заключающиеся в мощном развитии мономер�
ной сырьевой базы при крайне недостаточном
полимерном “завершении”. Последовательное
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освоение в республике химических и нефтехи�
мических производств высоких стадий переде�
ла в условиях агрессивной экспансии зарубеж�
ных конкурентов можно считать одним из клю�
чевых пунктов сохранения экономической бе�
зопасности и повышения качественного уров�
ня жизни в республике. Поэтому считаем целе�
сообразным более подробно остановиться на
этом вопросе.

В 2001 г. Президентом республики подписан
Указ № 474 “О мерах по стимулированию разви�
тия малого предпринимательства в нефтехимичес�
ком комплексе Республики Татарстан”, согласно
которому приоритетными направлениями разви�
тия малого бизнеса были определены переработ�
ка полиэтилена, простых полиэфиров, синтети�
ческих каучуков, альфа�олефинов, полистиролов
и сополимеров стирола, полипропилена.

Стратегия внутриреспубликанской интег�
рации позволила не только во многом снять на�
пряжение в области сырьевого обеспечения, но
и заложить прочную основу для динамичного
развития полимерной базы. В частности, выпуск
полиэтилена в 2004 г. достиг 389 тыс. т, получе�
но 48 тыс. т полистирола и около 2 тыс. т поли�
альфаолефиновых основ для моторных масел,
68 тыс. т полиэфиров и первые партии динами�
ческих термоэластопластов. В рамках реализа�
ции второй отраслевой программы (на 2004�
2008 гг.) реализуется комплекс инвестиционных
проектов, имеющих ключевое значение для со�
циально�экономического развития республики.
В 2005 г. запущена вторая очередь полистирола,
широко применяемого в теплоизоляции, произ�
водстве бытовой техники и упаковочных мате�
риалов. В 2006 г. начат выпуск полипропилена,
способного дать мощный импульс развитию в
республике и за ее пределами текстильной, пи�
щевой, упаковочной промышленности, строи�
тельной индустрии. Также в 2006 г. увеличены в
2,5 раза мощности по производству полиэтиле�
на низкого давления и получены новые марки
полиэтилена, в частности линейный полиэти�
лен � впервые полученный в России полимер,
производство которого позволит провести им�
портозамещение. Планируется и выпуск поли�
карбоната � ценного полимерного материала,
широко используемого в автомобильной про�
мышленности, строительстве, для производства
компакт�дисков и т.д., АБС�пластика и т.д.

В рамках возросшей инвестиционной при�
влекательности и конкурентоспособности круп�
ных отраслевых предприятий, прежде всего, и
привлекательности малого бизнеса были созда�
ны Инвестиционно�венчурный и Стабилизаци�
онный залогово�страховой фонды Республики
Татарстан.

Необходимо отметить, что химия и нефте�
химия Республики Татарстан в целом развива�
ются в русле общероссийских и общемировых
тенденций.

Химия и нефтехимия Республики Татарстан
представлены 31 крупным и средним предпри�
ятием, а также порядка 200 предприятиями ма�
лого бизнеса разных форм собственности. В
рейтинге 100 крупнейших химических компа�
ний России 7 позиций принадлежат татарстан�
ским предприятиям.

Принципиальное отличие современной эко�
номической ситуации от прежней заключается в
том, что хозяйствующие субъекты нефтехими�
ческой отрасли должны самостоятельно форми�
ровать как производственную, так и инноваци�
онную стратегии своего развития. При этом во
главу угла должно ставиться не пассивное про�
гнозирование развития предприятий, а выработ�
ка и реализация его краткосрочных и долгосроч�
ных целей эффективности основной и вспомо�
гательной деятельности при минимизации про�
изводственных, финансовых и иных рисков.
Стремление к стабильному длительному разви�
тию постулируется как основная цель поведения
отраслевых хозяйственных субъектов, которой
должны быть подчинены имеющиеся в их рас�
поряжении инвестиционные ресурсы.

Задача повышения устойчивости и конку�
рентоспособности нефтехимического предпри�
ятия в долгосрочной перспективе носит комп�
лексный характер и решается путем разработки
и реализации общей стратегии развития пред�
приятия.

Принятая правительством программа раз�
вития НГХК на 2004�2008 гг. включает следую�
щие задачи: развитие сырьевого обеспечения
комплекса, формирование технологической и
инновационной политики, политики ресурсо�
и энергосбережения, повышения качества,
обеспечения экологической и промышленной
безопасности, социальной политики и развития
кадрового потенциала.

Поступила в редакцию 09.01.2007 г.


