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НижНекамскНефтехим:  
всё по науке

Динамику технологической воо-
руженности предприятия оценить 
довольно просто. Во всяком случае, 
выступавшие на конференции де-
монстрировали это в отношении про-
изводств «Нижнекамскнефтехима» 
(НКНХ) неоднократно. Скажем, ше-
стикратный рост выпуска бутилкаучу-
ка при увеличении количества единиц 
основного оборудования всего в три 
раза означает, по их словам, толь-
ко одно: одновременно с монтажом 
нового оборудования происходило 
совершенствование технологии.

Такая нацеленность на развитие 
рассматривается в НКНХ как ключе-
вой элемент корпоративной страте-
гии. Если оглянуться немного назад, 
можно увидеть, что новые произ-
водства синтетических каучуков, 
пластиков и мономеров в последнее 
десятилетие вводились здесь в экс-
плуатацию практически ежегодно. 

сердце иННоваций
Научно-технологический центр 

(НТЦ) Нижнекамскнефтехима сам 
по себе является предприятием сред-
них масштабов. Он включает в себя 
12 исследовательских лабораторий, 
опытно-промышленный цех и вспо-
могательные службы. 285 человек, ра-
ботающих в НТЦ, занимаются всеми 
жизненно важными для производства 
этапами - разработкой новых видов 
продукции и технологических про-
цессов, выпуском опытных партий 
продукции, разработкой методик из-
мерений, а еще -  проблемами защиты 
нефтехимического оборудования от 
коррозии и утилизацией отходов. 

Это тот фронт работ, за который 
и должен отвечать современный 
химик-технолог. «Химия, к сожале-
нию, обошла технологию более чем 
на 200 лет. Мы умеем синтезировать 
продукты, но не можем их получать, 
- отмечает директор научно-произ-
водственного центра «Панхимтех» 
КНИТУ Х. Харлампиди. - Поэтому хи-
мик-технолог должен быть не толь-
ко разработчиком - он обязательно 
должен работать и над внедрением 
технологии в производство. А это 
огромный труд, на который уходит 
порой по 8-10 лет» (в  НКНХ новые 
материалы удается внедрять замет-
но быстрее – прим. Ред.) 

Что же такого инновационного 
создал и создает в последнее время 
НТЦ? 

Во-первых, это «неодимовый» 
полибутадиен, который использу-
ется для производства «зеленых» 
шин. «Неодимовый» полибутадиен 
сам по себе обладает рядом преи-
муществ по сравнению с другими 
каучуками. Но, несмотря на это, в 
научно–технологическом центре 
в последние годы продолжалась 
работа по совершенствованию 
технологии и улучшению качества 
«неодимового» полибутадиена, вы-
пускаемого в ПАО «Нижнекамскне-
фтехим». Результатом этой работы 
стало получение в 2015 году опыт-
ных партий улучшенного каучука, 
качество которого получило поло-
жительную оценку ведущих шин-
ных компаний России и дальнего 
зарубежья, таких как «Нижнекам-
скшина» и Continental. 

Во-вторых, дивинил-стирольный 
синтетический каучук (ДССК). Шин-
ная промышленность постоянно 
предъявляет все новые требования 
к материалам, поэтому НТЦ, прове-
дя все необходимые эксперименты 
и испытания в лабораториях, осу-
ществил выпуск в прошлом году на 
пилотной установке образцов каучука 
ДССК, который значительно улучшал 
динамические характеристики полу-
чаемой из него протекторной резины. 
Они были переданы на испытания в 
НТЦ «Кама» (научно-технологическое 
подразделение «Нижнекамскшины»). 
Это был достаточно большой совмест-
ный путь, в результате которого была 
отработана технология и выпущено 
600 тонн нового ДССК. 

Наукоемкость и инновационность производства не просто 
имеют давние корни в ПАО «Нижнекамскнефтехим» - 
они были присущи этому предприятию с момента его 
создания. Так что очередная, 9-я по счету, международная 
научно-практическая конференция «Современное 
состояние и перспективы инновационного развития 
нефтехимии», организованная Нижнекамскнефтехимом, 
вовсе не случайно прошла под знаком 50-летия научно-
технологического центра, который здесь называют 
«сердцем» всех инноваций компании. 
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Шинники, однако, этим не удовлет-
ворились; они сказали, что им нужен 
еще более «продвинутый» каучук для 
создания «зеленых» шин, которые по-
зволяют увеличивать время эксплуа-
тации, экономить топливо и снижать 
выбросы вредных веществ в атмосфе-
ру. Над этой технологией, названной 
«ДССК нового поколения», НТЦ сейчас 
активно работает. Пилотные образцы 
этого каучука уже тестируются веду-
щими зарубежными и отечественными 
шинными компаниями.

В-третьих, разработана полиэтиле-
новая композиция для антикоррози-
онной защиты газо- и нефтепроводов. 
Особую гордость у нижнекамских не-
фтехимиков вызывает разработанный 
ими совместно с ООО «Камский завод 

полимерных материалов» полиэтилен 
для изоляции магистральных газо- и 
нефтепроводов. Меньше чем за два года 
был пройден путь от лабораторных ис-
следований до промышленного произ-
водства. Сейчас он активно внедряется 
на крупных трубных заводах России. 

- Получены положительное заклю-
чение и сертификаты качества на этот 
продукт от ООО «НИИ Транснефть», 
- сообщает директор НТЦ Игорь Бе-
ланогов. - Тестирует его также и ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ», поскольку мы 
хотели бы участвовать в проекте стро-
ительства магистрального газопровода 
«Сила Сибири». Все это позволило уже 
в 2016 году запланировать производ-
ство более 10 тысяч тонн полиэтилена 
новой марки.

Разрабатываются в НТЦ и другие 
марки полиэтилена, также не име-
ющие аналогов в России. Например, 
полиэтилен для производства крышек 
и колпачков, обладающих высокой 
стойкостью к растрескиванию. Этот 
продукт разработан по линии импор-
тозамещения по заказу российских 
предприятий, занимающихся произ-
водством безалкогольных газирован-
ных напитков, чая и соков. 

Кроме этого, полным ходом осва-
ивается марка полиэтилена средней 
плотности, используемая для изготов-
ления крупногабаритных емкостей 
сложной конструкции. 

В разработке новых марок полипро-
пилена основной мотивацией также 
становится импортозамещение. За-
казчиками их являются, как правило, 
производители автокомпонентов, 
упаковки пищевого и промышлен-
ного назначения. В 2014 году НТЦ 
совместно со специалистами завода 
пластиков и коммерческой службы 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» разра-
ботали и внедрили в промышленность 

справка

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – одна из ведущих нефтехимических 
компаний России. Выпускает и реализует широкий ассортимент продукции 
от базовых мономеров до синтетических каучуков и пластиков. Входит 
в топ-10 мировых производителей синтетического каучука. Второй по 
величине производитель пластиков в России. Крупнейший в РФ проду-
цент стирольных пластиков, единственный отечественный производитель 
линейного полиэтилена низкой плотности. 

В 2015 году компанией реализовано продукции более чем на 150 млрд 
рублей (из них на полимеры приходится три четверти). В натуральном вы-
ражении это 647 тысяч тонн каучуков и 718 тысяч тонн пластических масс.
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Владимир Капустин, 
гендиректор ВНИПИнефть, 
академик РАЕН:

- «Нижнекамскнефтехим» 
- один из лидеров нефтехи-
мии в России. И, конечно, не-
фтехимическое сообщество 
страны с нетерпением ждет 
начала реализации большой 
модернизации, за которую 
взялось это предприятие. 

Александр Ламберов, 
заместитель директора по 
связям с промышленностью 
и коммерциализации 
Химического института  
им. А.М. Бутлерова КФУ:

- НТЦ Нижнекамскнефте-
хима несет огромную нагруз-
ку по сопровождению всех 
технологических процессов и 
разработке новых продуктов. 
О высоком квалификацион-
ном уровне этой работы гово-
рит количество публикаций 
и патентов, защищенных 
кандидатских и докторских 
диссертаций. 

Анас Сахабутдинов, 
главный технолог ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»: 

- К стратегическим целям 
Нижнекамскнефтехима от-
носится позиционирование 
на глобальных рынках в каче-
стве диверсифицированного 
производителя синтетиче-
ских каучуков, укрепление 
статуса крупного участника 
рынка пластиков в России 
и СНГ, импортозамещение, 
уход от продажи продукции 
с низкой добавленной сто-
имостью. 

В решении производствен-
ных задач большая роль отво-
дится НТЦ. Это наш мозговой 
центр, здесь рождаются тех-
нологии производства новых 
видов продукции, разраба-
тываются исходные данные 
для проектирования схем и 
вариантов проектов в обла-
сти производства, технологии 
и экологии.

более пяти новых марок полипропи-
лена. А в 2015 году в НКНХ получили 
три новых марки ударопрочных и 
морозостойких сополимеров пропи-
лена с этиленом для автомобильной 
промышленности и производства 
упаковочных материалов.

В-четвертых, АБС-пластики. В 2013-
2015 годах в НТЦ шла многоплановая 
работа по разработке каучука, исполь-
зуемого в производстве АБС-пласти-
ков. И снова пришлось прибегнуть 
к импортозамещению. «Технология 
производства АБС-пластика предпо-
лагала использование импортного ка-
учука. Он в значительной мере снижал 

рентабельность АБС-пластика, - ком-
ментирует Беланогов. - Нам удалось 
разработать технологию и получить 
собственный дивинил-стирольный 
каучук. Он гораздо дешевле импорт-
ного, почти не уступает ему по своим 
потребительским свойствам и проще 
в технологии».

В-пятых, полистирол. В научно-тех-
нологическом центре постоянно ве-
дётся работа по разработке новых 
марок ударопрочного полистирола, 
в частности, масло-жиростойких и 
фреоностойких марок для производ-
ства упаковки пищевых продуктов и 
бытовой техники. На заводе пластиков 
уже получены первые промышленные 
образцы, которые тестируются на це-
лом ряде промышленных предприя-
тий России и Татарстана.

А в целом схема производства сти-
рольных пластиков в НКНХ такова, 
что объемы выпуска ударопрочных 
полистиролов и полистиролов общего 
назначения можно варьировать в за-
висимости от рыночной конъюнктуры.

На будущее
Что же касается будущего иннова-

ционного развития НКНХ, то здесь 
надежды и планы нижнекамцев свя-
заны, прежде всего, со строительством 
нового олефинового комплекса с инте-
грированным в него производствами 
пластиков. Предполагается также на-
ращивание мощностей производства 
синтетических каучуков и расширение 
производства по выпуску мономеров. 


