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29 октября 2014 года состоялось 
внеочередное общее собрание ак-
ционеров ОАО «Нижнекамскнефте-
хим». В работе собрания принял 
участие Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов.

Внеочередное общее собрание ак-
ционеров ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» приняло решение о досрочном 
прекращении полномочий Совета 
директоров ОАО «Нижнекамскнефте-
хим». Затем, в связи с назначением 
на должность генерального директо-
ра компании Азата Бикмурзина, был 
избран Совет директоров компании в 
новом составе. 

В него вошли: 

Алексеев Сергей Владимирович – пер-
вый заместитель генерального директора 
ОАО «Связьинвестнефтехим»;

Бикмурзин Азат Шаукатович – ге-
неральный директор ОАО «Нижнекамск-
нефтехим»;

Бусыгин Владимир Михайлович – за-
меститель генерального директора ОАО 
«ТАИФ» по управлению и стратегическо-
му развитию ОАО «Нижнекамскнефте-
хим»; 

Гайзатуллин Радик Рауфович – ми-
нистр финансов Республики Татарстан;

Зарипов Равиль Хамматович – замес-
титель Премьер-министра Республики 
Татарстан - министр промышленности 
и торговли Республики Татарстан; 

Маганов Наиль Ульфатович – гене-
ральный директор ОАО «Татнефть» им. 
В.Д.Шашина; 

Милич Желько – исполнительный ди-
ректор IPCO - TRADING S.A.; 

Пресняков Владимир Васильевич – за-
меститель генерального директора по 
нефтехимии и нефтепереработке ОАО 
«ТАИФ»; 

Раппопорт Александр Леонидович – 
управляющий партнер Адвокатской кон-
торы «Раппопорт и партнеры»; 

Сабиров Ринат Касимович – помощ-
ник Президента Республики Татарстан 
(представитель государства); 

Сафина Гузелия Мухарямовна – за-
меститель генерального директора по 
экономике и финансам ОАО «ТАИФ». 

 В соответствии с изменениями, 
внесенными в Гражданский кодекс РФ 
и вступившими в законную силу 1 сен-
тября 2014 года, акционеры одобрили 
изменения и дополнения в Устав ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» и утвердили их 
в новой редакции.

 С докладом о финансово-экономи-
ческой деятельности в январе-сентяб-
ре т.г. выступил генеральный директор 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» Азат 
Бикмурзин. 

После завершения внеочередно-
го общего собрания акционеров ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» состоялось 
первое заседание Совета директоров в 
новом составе. Поддержав предложение 
Президента РТ Рустама Нургалиевича 
Минниханова, члены Совета директо-
ров вновь избрали председателем Сове-
та директоров Бусыгина Владимира Ми-
хайловича и подтвердили полномочия 
генерального директора ОАО «Нижне-
камскнефтехим» Бикмурзина Азата Ша-
укатовича.

Внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Акционеры 
приняли решение
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29 октября завод окиси этилена ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
презентовал первую технологическую нитку 

по производству носителя для микросферического 
катализатора дегидрирования изопарафинов

Наталья ЛУШНИКОВА

В торжественной церемонии, посвященной этому собы-
тию, приняли участие Президент Татарстана Рустам 

Минниханов, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, 
генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутди-
нов, председатель Совета директоров ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» Владимир Бусыгин, генеральный директор ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и исполняющая 
обязанности главы НМР Эльвира Долотказина.

Прежде чем нажать сим-
волическую кнопку, участ-
ники церемонии поблаго-
дарили всех, кто приложил 
руку к пуску нового произ-
водства, а так же пожелали 
компании стабильной рабо-
ты в любых условиях. Высо-
кие гости уверены, что дан-
ное производство позволит 
«Нефтехиму» обеспечить 
независимость предприятия 
от зарубежных поставщи-
ков. Так, приветствуя соб-
равшихся на торжественный 
митинг, Президент Татар-
стана Рустам Минниханов 
подчеркнул, что на сегод-
няшний день, когда многие 
производства во многом за-
висимы от импорта, данное 
событие имеет для «Ниж-
некамскнефтехима» страте-
гически важное значение в 
рамках импортозамещения:

– Задача, поставленная 
Президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным, 

- обеспечить безопасность в 
части импортозамещения, с 
успехом реализуется на ва-
шем предприятии. Уверен, 
вскоре вы будете способны 
создать любой катализатор. 
Более того, благодаря этому 
производству, мы сможем 
удовлетворить потребности 
в данном продукте не только 
«Нижнекамскнефтехима», 

но и других, в частности, не-
фтеперерабатывающих про-
изводств. 

Отдельные слова благо-
дарности Президент сказал 
в адрес помощника Прези-
дента РФ Андрея Фурсенко: 
«Этот человек стоял у исто-
ков формирования нового 
исследовательского класте-
ра для производства каучу-
ков, поддерживал все наши 
образовательные програм-
мы». Андрей Александрович 
подхватил эстафету и высту-
пил с ответным словом:

После освоения производства на данной установке будет 
ежегодно производиться 2,4 тысячи тонн катализатора КДИ-М 
для процесса дегидрирования изобутана в изобутилен. 
Как и любой другой катализатор нефтехимических процессов, этот ката-
лизатор является одним из важнейших вспомогательных материалов, ис-
пользуемых в производстве изопренового каучука. Более того, на стадии 
завершения находится разработка катализаторов селективного гидри-
рования ацетиленовых углеводородов, содержащихся в этан-этиленовой 
фракции завода этилена. Что касается планов дальнейшего сотрудни-
чества, то прежде всего, это работа над катализатором одностадийного 
вакуумного дегидрирования н-бутана, гидрирования ацетофенона.
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За 9 месяцев текущего года 
«Нижнекамскнефтехим» увеличил 
объемы выпуска и реализации про-
дукции, что позволило получить вы-
ручку в размере 97 миллиардов руб-
лей. Это на 7,8 процента больше, чем 
за аналогичный период 2013 года. 

Выпуск товарной продукции 
по итогам 9 месяцев составил в 
действующих ценах 93 миллиарда 
рублей, или 105 процентов по от-
ношению к такому же периоду 2013 
года. Больше, чем в предыдущем 
году, мы произвели полистирола 
(на 25%), стирола (на 18%), моно-
этиленгликолей (на 17%), бути-
лового и галобутилового каучуков 
(суммарно – на 8%), а также эти-
лена, пропилена, бензола, простых 
полиэфиров, окиси этилена, поли-
пропилена. Переработка сырья на 
ЦГФУ составила 108 процентов. 
При этом изопренового и полибу-
тадиеновых каучуков мы выпусти-
ли меньше, чем за такой же период 
прошлого года. 

Мы продолжаем реализацию 
мероприятий, направленных на по-
вышение энергоэффекивности, ка-
чества продукции и расширение её 
ассортимента. Первыми в Татарста-
не получили сертификат о соответс-
твии энергоменеджмента междуна-
родным стандартам ИСО 50 001. 

В нынешнем году была приня-
та новая, четвертая, экологическая 
программа на период до 2020 года. 
Ожидаемые затраты на её реализа-

– Очень радостное 
событие! Очень важно, 

чтобы Россия была не только 
независимой, но и конкурентос-
пособной. Так вот, благодаря 
активной политике Татарста-
на сегодня вы самостоятельны, 
независимы и с уверенностью 
можете сказать – у нас будет 
работа, будут деньги, будет все 
остальное, потому что мы умеем 
делать все сами. Это не значит, 
что нужно отказываться от 
сотрудничества, напротив, но, 
чтобы нам предлагали только 
хорошее, мы должны быть лучше. 
И это касается не только вашего 
предприятия, это касается всей 
России. Вы показываете достой-
ный пример того, как в единой 
связке должны работать и на-
ука, и промышленность, и самое 
главное вы – люди! Я поздравляю 
вас с тем, что мы живем в за-
мечательно стране! Нам нужно 
лишь немножко встряхнуться, 
чтобы идти к новым свершениям 
и успехам.

Кстати, под словами Анд-
рея Фурсенко о единой связке 
науки и промышленности под-
разумевалось то, что данный 
проект осуществлен в рамках 
программы импортозамещения 
совместно со специалистами 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
и учеными Казанского феде-
рального университета (КФУ) в 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ «О мерах го-
сударственной поддержки раз-
вития кооперации российских 
образовательных организаций 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ильшат ГАФУРОВ, ректор КФУ: 
– Поздравляю всех с этим замечательным событием. Бо-

лее того, оно особо значимо для нашего университета, по той 
простой причине, что за всю 210-летнию историю существо-
вания нашего университета, именно сегодня мы вновь ста-
ли свидетелями открытия совместного производства, когда 
ученые крупных университетов России начинают работать на 
потребности бизнеса, реального сегмента экономики, тем са-
мым оправдывая свое существование на этой земле. С сегод-
няшнего дня Казанский университет создает сеть совместных предприятий с круп-
нейшими компаниями нашей Республики, в которой компания ТАИФ стала одной 
из первых, кто откликнулся на данную кооперацию. Большое спасибо руководству 
«Нижнекамскнефтехим» за сотрудничество, моим коллегам - ученым университета. 
Я поздравляю вас с этим большим и совместным достижением - удачи нам всем!

высшего образования, госу-
дарственных научных учрежде-
ний и организаций, реализую-
щих комплексные проекты по 
созданию высокотехнологич-
ного производства». Не лиш-
ним было бы упомянуть и то, 
что плодотворное сотрудничес-
тво ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» и КФУ в области разра-
ботки новых эффективных 
каталитических систем про-
должается уже с 2000 года. Его 
результатом стало внедрение 
на производствах компании 
катализаторов дегидрирования 
изоамиленов (КДО, КДОМ) 
и изопарафинов (КДИ), заме-
нивших импортные аналоги.

В свою очередь генераль-
ный директор ОАО «Нижне-
камскнефтехим» Азат Бикмур-
зин поблагодарил Рустама 
Минниханова и Андрея Фур-
сенко за поддержку, внимание 
и оказанную помощь в фи-

нансировании нового произ-
водства, а так же отметил, что 
выделенные государственные 
субсидии помогли компании 
организовать опытно-промыш-
ленную установку по разработ-
ке каучуков. «Сейчас мы пошли 
дальше и приступили к разра-
ботке катализаторов. Это новая 
веха и мы надеемся, что наша 
совместная работа и впредь бу-
дет продолжаться». Затем Азат 
Шаукатович обратился со сло-
вами признательности к ученым 
КФУ, строителям, заводчанам, 
благодаря которым состоялся 
пуск данной установки.

После торжественных речей 
Р.Минниханов, А.Фурсенко, 
А.Шигабутдинов, В.Бусыгин, 
А.Бикмурзин, И.Гафуров под 
аплодисменты присутствую-
щих нажали на символическую 
кнопку, дав старт работе нового 
производства.
ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.
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цию - 7,2 миллиарда рублей. Поряд-
ка 2-х миллиардов рублей составят 
расходы на повышение экологичес-
кой эффективности производств. 
На реализацию действующих и 
строительство новых природо-
охранных объектов планируется 
направить 4,3 миллиарда рублей. 
Наиболее крупные мероприятия 
связаны с реконструкцией биоло-
гических очистных сооружений.

В апреле нынешнего года при 
Вашем участии, Рустам Нургалие-
вич, была введена в эксплуатацию 
4-я линия по выпуску полистирола. 
И с начала года на заводе полисти-
ролов уже выпущено более 220 ты-
сяч тонн пластика. А сегодня мы 
вместе «дали жизнь» производству 
катализаторов. Этот проект реали-
зуется совместно с Казанским Фе-
деральным университетом. 

«Нижнекамскнефтехим» имеет 
долгосрочные контракты с такими 
международными производителями 
шин, как: Континенталь, Бриджсто-
ун, Мишлен, Пирелли и Гудьир. В 
рамках программы импортозамеще-
ния также освоен выпуск сополиме-
ров и блок-сополимеров пропилена 
с высокой ударной вязкостью и вы-
соким содержанием этиленовых зве-
ньев с рассчетом на конкретные за-
просы потребителей. Продолжаются 
опытно-промышленные испытания 
по выпуску новых марок дивинил-
стирольного каучука для шинной 
промышленности.

По-прежнему, главным проек-
том для нас остается «этилен-мил-
лионник». Это крупнейший за всю 
историю «Нижнекамскнефтехима» 
проект, который, я уверен, мы об-
щими с вами усилиями успешно 
реализуем.

Из выступления 
генерального директора 

ОАО «Нижнекамскнефтехим»  
Азата Бикмурзина:

Полное фирменное наименование общества: Откры-
тое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим».
Сокращенное фирменное наименование 
общества: ОАО «Нижнекамскнефтехим».
Место нахождения общества: 
г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570.
Вид общего собрания: внеочередное Общее 
собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: Собрание (сов-
местное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-

ленным на голосование) с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 11 августа 2014 г.
Дата проведения общего собрания: 
29 октября 2014 г.
Место проведения общего собрания, проведенного 
в форме собрания: актовый зал здания А-12 управления 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика 
Татарстан, Российская Федерация.
Почтовый адрес, по которому направлялись запол-

ненные бюллетени для голосования: 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, 
Республика Татарстан, 423574.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета 
директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».
2. Об избрании Совета директоров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим».
3. О внесении изменений и дополнений в Устав 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении 
его в новой редакции.

№ вопроса 
повестки 

дня
по вопросу 1

по вопросу 2

по вопросу 3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собра-

нии акционеров:
1 611 256 000

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании 

акционеров (кумулятивное голосование):
16 112 560 000

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собра-

нии акционеров:
1 611 256 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 
вопросу повестки дня, с учетом определения 

кворума по вопросу повестки дня:
1 611 256 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 
вопросу повестки дня, с учетом определения кворума по 

вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):
16 112 560 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 
вопросу повестки дня, определенное с учетом определения 

кворума по вопросу повестки дня:
1 611 256 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании акционеров с указанием имелся 

ли кворум:
1 473 518 715 - кворум имелся

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании акционеров  с указанием имелся ли кворум 

(кумулятивное голосование):
14 735 187 150 - кворум имелся

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании акционеров 

с указанием имелся ли кворум:
1 473 518 715 - кворум имелся

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ 
ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПО КОТОРОМУ ИМЕЛСЯ КВОРУМ:

«за»

 1 459 810 615 (99,070%)
«за предложенных 

кандидатов»

14 598 780 900 (99,074%)

1 545 036 079 (10,485%)
1 614 812 824 (10,959%)
2 091 882 394  (14,196%)
1 544 958 404 (10,485%)
1 544 820 004 (10,484%)
1 421 173 804 (9,645%)
1 207 279 504 (8,193%)
1 210 967 279 (8,218%)
1 207 035 154 (8,192%)
1 210 815 454 (8,217%)

«за»

1 459 553 465 
(99,052%)

1 459 784 965 
(99,068%)

1 460 009 215
(99,083%)

1 459 980 465 
(99,081%)

1 460 015 215 
(99,084%) 

«против»

239 500 (0,016%)
«против 

всех кандидатов»

267 500 (0,002%)

«против»

325 500 
(0,022%)
207 750 
(0,014%)
23 500 

(0,002%)
25 500 

(0,002%)

23 500 
(0,002%)

«воздержался»

13 447 350 (0,913%)
«воздержался

по всем кандидатам»

133 469 750 (0,906%)

«воздержался»

13 605 150 
(0,923%)

13 491 400 
(0,916%)

13 451 400 
(0,913%)

13 478 150 
(0,915%)

13 428 900 
(0,911%)

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в час-
ти голосования по соответствующим вопросам) недействительными или по иным основаниям:

21 250 (0,001%)
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в час-

ти голосования по соответствующим вопросам) недействительными или по иным основаниям:

2 669 000 (0,018%)

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в 
части голосования по соответствующим вопросам) недействительными или по иным основаниям:

34 600
(0,002%)
34 600

(0,002%)
34 600

(0,002%)
34 600

(0,002%)

51 100
(0,003%)

по вопросу 1:

по вопросу 2:

в том числе:
Алексеев С.В.
Бикмурзин А.Ш.
Бусыгин В.М.
Гайзатуллин Р.Р.
 Зарипов Р.Х.
Маганов Н.У.
 Милич Ж.
 Пресняков В.В.
 Раппопорт А.Л.
 Сафина Г.М.

по вопросу 3:
1. Внести измене-
ния и дополнения в 
Устав ОАО «Нижне-
камскнефтехим»:

Изменение 
и дополнение №1
Изменение 
и дополнение №2
Изменение 
и дополнение №3
Изменение 
и дополнение №4
2. Внести принятые 
изменения и 
дополнения в Устав 
ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» и 
утвердить его в 
новой редакции.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, 
ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

По вопросу 1:
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».

По вопросу 2:
Избрать в Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» следующих кандидатов: 
  Алексеев Сергей Владимирович,
  Бикмурзин Азат Шаукатович,
  Бусыгин Владимир Михайлович, 
  Гайзатуллин Радик Рауфович, 
  Зарипов Равиль Хамматович,
  Маганов Наиль Ульфатович,
  Милич Желько,
  Пресняков Владимир Васильевич,
  Раппопорт Александр Леонидович,
  Сафина Гузелия Мухарямовна.

Сабиров Ринат Касимович – представитель государства (Республики Татарстан), 
назначен в Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на основании специаль-
ного права («золотой акции»).

По вопросу 3:
1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим»:
 Изменение и дополнение № 1;
 Изменение и дополнение № 2;
 Изменение и дополнение № 3;
 Изменение и дополнение № 4.
2. Внести принятые изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и 
утвердить его в новой редакции.

Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» выполнял регистратор – Нижнекамский филиал общества 
с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (НФ ООО «ЕАР», 
лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра 
№ 10-000-1-00332 от 10.03.2005, бессрочная, место нахождения: 423570, Респуб-
лика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 1).

Уполномоченные лица НФ ООО «ЕАР»:
  Е.А. Полушина; 
  Р.З. Саттарова;
  М.А. Ткачева.

Председатель Общего собрания: В.М. Бусыгин
Секретарь Общего собрания: Г.В. Александров

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров
ОАО «Нижнекамскнефтехим» _________________  В.М. Бусыгин

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
ОАО «Нижнекамскнефтехим» _________________  Г.В. Александров

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ:



– Юрий Борисович, пожа-
луй, начнем нашу беседу с 
определения. Что же такое 
метрология и, как она раз-
вивалась в России?
 – Слово состоит из двух 

греческих корней: «метрон» – 
мера, «логос» – учение. Если 
коротко, то можно сказать так: 
«Метрология – это наука об 
измерениях, методах и средст-
вах обеспечения их единства 
и способах достижения требу-
емой точности». Наука очень 
древняя, но основателем ее в 
России принято считать Дмит-
рия Ивановича Менделеева 
– он и химик, и метролог. В 
1892 году Менделеев принял 
предложение премьер-минис-
тра Сергея Витте занять долж-
ность ученого хранителя «Депо 
образцовых мер и весов». Дату, 
первое июля 1893 года, когда 
было утверждено подготовлен-
ное Менделеевым «Положение 
о Главной палате мер и весов», 
считают началом новой эры в 
истории русской науки об из-
мерениях. Именно Дмитрий 
Иванович смог преобразовать 
Депо в подлинно метрологи-
ческое учреждение, которое 
сыграло исключительную роль 
в создании государственной 
службы мер и весов. Менделеев 
возглавлял Главную палату по-
чти 14 лет, за это время он смог 
организовать поверочные пала-
ты мер и весов во многих губер-
ниях России. Кстати, организо-
ванная в 1902 году поверочная 
палата мер и весов в Казани (се-
годня это ФБУ ЦСМ-Татарс-
тан) проходила под номером 16, 
так что Дмитрий Иванович еще 
и провидцем был – спустя годы 
наш регион занял 16 позицию. 

– У метрологии нет террито-
риальных границ. Интерес-
но узнать, как разные стра-
ны согласуют метрические 
системы?
– Единая система мер была 

задумана как международная. 
До тех пор, пока ее не приду-
мали и не утвердили, в разных 
странах имелись расхождения 
при определении расстояния, 
веса, площади и так далее. Это 
тормозило развитие промыш-
ленности, торговли. В 1875 
году сразу 17 стран, включая 
Российскую империю, присо-
единились к Международной 
метрической конвенции. Се-
годня Международная система 
измерений «СИ» состоит из 7 
основных единиц измерения – 
метр для длины, килограмм для 
массы, секунда для времени, 
ампер для силы тока, кельвин 
для термодинамической темпе-
ратуры, кандела для силы света, 
моль для количества вещества и 
две дополнительные единицы 
измерения. Все остальные еди-
ницы измерения – производ-
ное от этих мер. 

– Вы согласны, что порядок 
в метрологическом обеспе-
чении производства бывает 
там, где люди соблюдают 
законы и правила, в том чи-
сле метрологические? 
– Да, и не только законы, 

а все нормативные документы 
законодательной и прикладной 
метрологи.

– Тогда как вы ответите на 
следующий вопрос – при-
кладная метрология «стро-
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ЗНАТЬ МЕРУ!
ится» на определенном 
законодательном и норма-
тивном «фундаменте», од-
нако документы, как и все в 
этом мире, не совершенны. 
Как вы поступаете, если ока-
зываетесь перед необходи-
мостью соблюдения заведо-
мо абсурдных требований?
– Мы в своей деятельности 

руководствуемся только норма-
тивными документами, так как 
все экспертизы, инструкции, 
регламенты, метрологический 
надзор на объединении прохо-
дят через нас. С 2009 года на-
стольной книгой нашей службы 
является принятый в 2008 году 
Закон №102-ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений». За-
кон относительно новый и не 
совсем совершенный (можно 
сказать более демократичный), 
отчего не всегда совпадает с на-
шими реалиями. На симпози-
умах, семинарах в течение уже 
пяти лет мы озвучиваем все эти 
несоответствия, вносим пред-
ложения, после чего закон до-
рабатывается. Таким образом, 
на сегодняшний день уже выш-
ло четыре изменения. Если обо-
бщить, то в каждом конкретном 
случае поступаем, сообразуясь 
со здравым смыслом и инте-
ресами производства, стараясь 
при этом не вступать без особой 
необходимости в открытое про-
тивостояние с разного рода над-
зорными органами. Такого рода 
«тактика» вырабатывается с го-
дами работы и порой граничит 
с подлинным искусством. Кста-
ти, три года назад мы прошли 
Государственный метрологи-
ческий надзор Приволжским 
территориальным управлением 
Росстандарта, так вот по резуль-
татам данной проверки наруше-
ний выявлено не было. 

– Состав службы управления 
главного метролога?
 – Штат у нас небольшой – 

67 человек и по большей части 
он состоит из прекрасной по-
ловины человечества. Мои кол-
леги – люди ответственные и 
профессионально очень грамот-
ные. Им по силам работа само-
го высокого уровня сложности. 
Мы вместе с метрологическими 
службами подразделений отве-
чаем за обеспечение достовер-
ности измерений на объектах 
акционерного общества. А что 
касаемо службы, то состоит 
она из двух отделов: отдела ме-
трологии (цех №4507) и отдела 
поверки калибровки средств 
измерений (цех №4504). Отдел 
метрологи возглавляет Николай 
Сафронов, прошедший путь от 
инженера по метрологии до на-

чальника отдела. Отдел метро-
логии разветвлен на два сектора 
– «Сектор метрологического 
обеспечения производства» 
и «Сектор метрологического 
обеспечения испытаний про-
дукции и разработки норма-
тивной документации». Работа 
отдела заключается в ведении 
регистрации и сопровождении 
всех средств измерений ОАО в 
базе данных «ТОРО» системы 
SAP/ERP с формированием 
графиков поверки, калибровки 
средств измерений (СИ), а это 

ляет 96% от всех средств измере-
ний подлежащих калибровки, 
поверки по ОАО «НКНХ». Хо-
чется отметить, мы единствен-
ные в отрасли проводим работы 
по аттестации коммерческих, 
внутрихозяйственных узлов 
учета материальных, энергети-
ческих ресурсов и калибровку 
информационно-измеритель-
ных систем собственными си-
лами. Всего в подразделениях 
ОАО эксплуатируется 4560 ед. 
расходомеров, в том числе 731 
ед. расходомеров внутри хозяй-
ственного учета. Специалисты 
бюро планирования и органи-
зации труда Ильфира Фатихова 
и Людмила Кузьмичева, кроме 
планирования и организации 
труда, ведут большой объем 
работ по заключению и сопро-
вождению договоров по Госу-
дарственной поверки средств 
измерений всего объединения, 
не охваченные нашей областью 
аккредитации. Ну, и венчает эту 
пирамиду, начальник управле-
ния главного метролога (ваш 
покорный слуга) и мой боевой 
заместитель Рамиль Нурдинов.

– В какую цифру вы бы 
определили парк средств 
измерений «Нефтехима»?
– В 2009 году парк средств 

измерений составлял 145,5 ты-
сяч. Ежегодно с пуском новых 
производств, доведением до 
норм, он прирастал в среднем 
на 4,5% и на сегодняшний день 
составляет 175 тысяч СИ (вклю-
чая технические манометры). 

 – Задачи, возложенные на 
службу?
 – Вопрос без берегов. Если 

начну перечислять, целой газе-
ты не хватит. Давайте скажем 
так. Метрологи, специалисты 
УГМ, ЦА, цеха КИП подразде-
лений – это лоцманы техно-
логических процессов, глаза и 
уши, помогающие технологам 
вести процесс безопас-
но и с соблюдением 

ФОРМУЛА УСПЕХА

Наталья ЛУШНИКОВА

В стране каждую секунду выполняется до одного миллиарда 
разного рода измерений. Умопомрачительная цифра! При 
этом на промышленных предприятиях измерения выпол-

няют не ради научного любопытства, скажем, для уточнения ка-
кой-нибудь фундаментальной константы, а в целях обеспечения 
безопасности технологических процессов, оптимального ведения 
процессов, испытаний продукции и контроля ее качества. Отсюда 
следует, что сотрудники служб главного метролога должны сво-
бодно и уверенно ориентироваться во всех метрологических ас-
пектах. Подтвердить эту аксиому мы попросили Юрия Раченчука 
– главного метролога ОАО «Нижнекамскнефтехим».

130 тысяч СИ. Этот же отдел ве-
дет метрологический надзор за 
состоянием и применением СИ, 
метрологическую экспертизу 
технологических регламентов, 
инструкций, технических зада-
ний, аттестует испытательное 
оборудование. Отдел поверки, 
калибровки средств измерений 
возглавляет Игорь Пономарев, 
так же прошедший все ступени 
метрологии. В отделе пять сек-
торов имеющих право поверки 
калибровки средств измерений 
по десяти видам измерений, в 
соответствии с областью аккре-
дитации. Ежегодно цех №4504 
и участки ЭИП УЭС калибру-
ют, поверяют около 112 тысяч 
средств измерений, что состав- 7

Метрологи, 
специалисты 

УГМ, ЦА,  
цеха КИП подразделений 

– это лоцманы 
технологических 

процессов, глаза и уши, 
помогающие технологам 

вести процесс  
безопасно и с 
соблюдением 

требований технических 
регламентов.

“

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АТМОСФЕРА

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ОТХОДЫ

с 28 октября по 5 ноября

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
СВОДКА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
СВОДКА

Весы,  
линейки, 
термометры 
и часы – 
неотъемлемые 
атрибуты  
нашей жизни. 

Качество питьевой воды, подготовленной ОАО «СОВ 
- НКНХ», соответствовало санитарным нормам по всем 
показателям. 

5 ноября уровень воды в р. Кама был на отметке 
50,50 м над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного контроля за 
прошедшую неделю выбросы в атмосферу от органи-
зованных источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» соот-
ветствовали установленным нормам.

30 и 31 октября были неблагоприятными днями для 
рассеивания выбросов загрязняющих веществ от низких 
и средних источников. Результаты контроля в период 
НМУ в контрольных точках (г. Нижнекамск, д. Мартыш, 
д. Прости) соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населенных 
пунктов за прошедшую неделю: 

31 октября в с. Б. Афанасово при юго-западном 
направлении ветра 3,6 м/с содержание бензола соста-
вило 0,064 мг/м3 при норме не более 0,3 мг/м3, толуола 
- 0,082 мг/м3 при норме не более 0,6 мг/м3, этилбензола 
- 0,016 мг/м3 при норме не более 0,02 мг/м3. Содержа-
ние сероводорода,  предельных углеводородов, стирола, 
хлорме-тана было ниже чувствительности методики.

В д. Прости максимальное содержание аммиака 
0,08 мг/м3 при норме не более 0,2 мг/м3 было отмечено 
31 октября (9.35) при юго-западном направлении ветра 
3,2 м/с, бензола - 0,046 мг/м3 при норме не более 0,3 
мг/м3 31 октября (13.40) при юго-западном направлении 
ветра 3,9 м/с, этилбензола - 0,013 мг/м3 при норме не 
более 0,02 мг/м3 30 октября (14.05) при юго-западном 
направлении ветра 2,5 м/с, толуола - 0,111 мг/м3 при 
норме не более 0,6 мг/м3 31 октября (9.35). 

Содержание азота диоксида, азота оксида, взве-
шенных веществ, формальдегида, углерода оксида, 
сероводорода,  стирола, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, фенола, серы диоксида, аце-
тофенона, ацетальдегида было ниже чувствительности 
методики.

На стационарном посту на проспекте Вахи-
това:

- максимальное содержание азота диоксида со-
ставило 0,07 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 31 
октября (13.00, ЮЮЗ 3,9 м/с) и минимальное значение 
- ниже чувствительности методики - 28, 29 октября, 2 и 
3 ноября;

- максимальное содержание аммиака состави-
ло 0,07 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 1 ноября 
(13.00, ССВ 1,6 м/с) и минимальное значение - ниже 
чувствительности методики - 31 октября (13.00), 3 но-
ября (13.00);

- максимальное содержание формальдегида со-
ставило 0,019 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3 3 
ноября (13.00, СВ 1,2 м/с) и минимальное значение - 
ниже чувствительности методики - 28 октября (13.00), 
29 октября (7.00), 30 и 31 октября, 1 ноября (13.00), 2 
ноября (7.00 и 13.00);

- максимальное содержание углерода оксида со-
ставило 3,5 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3 1 ноября (13.00, 
ССВ 1,6 м/с) и минимальное значение - ниже чувстви-
тельности методики - с 28 октября по 1 ноября, 2 ноября 
(13.00), 3 ноября (7.00);

- максимальное содержание углеводородов 
предельных составило 0,4 мг/м3 при норме 50 мг/м3 
1 ноября (7.00, штиль) и минимальное значение - ниже 
чувствительности методики - во все остальные дни;

- максимальное содержание бензола составило 
0,048 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 29 октября (13.00, за-
падный 3,9 м/с) и минимальное значение - ниже чувст-
вительности методики - 30 октября (13.00), 31 октября 
(7.00), с 1 по 3 ноября;

- максимальное содержание толуола составило 
0,433 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 30 октября (13.00, ЮЮЗ 
3,1 м/с) и минимальное значение - 0,013 мг/м3 - 2 ноя-
бря (13.00, ССВ 3,0 м/с);

- максимальное содержание этилбензола соста-
вило 0,019 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 30 октября (7.00, 
ЮЮЗ 3,1 м/с) и минимальное значение - ниже чувстви-
тельности методики - 29 октября (13.00), 31 октября, с 
1 по 3 ноября;

- содержание ксилола составило 0,016 мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3 30 октября (7.00, ЮЮЗ 3,1 м/с).

Содержание серы диоксида, стирола,  хлормета-
на, дивинила, этилена оксида, пропилена оксида, азо-
та оксида, взвешенных веществ, фенола, ацетофенона, 
ацетальдегида, 4,4-диметил-1,3-диоксана, дициклопен-
тадиена, изопрена олигомеров было ниже чувствитель-
ности методики.

В стоке, сбрасываемом в Каму, после очистки на 
биологических очистных сооружениях концентрация 
нефтепродуктов осталась на уровне прошлой недели. 
Концентрация взвешенных веществ, фосфатов, ионов 
аммония уменьшилась. Содержание фенолов, метанола, 
хрома, ацетонитрила не обнаружено. 

В сфере обращения с отходами значительных нару-
шений за прошедшую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС.



Нефтехимик
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕЛЕФОН КОРПОРАТИВНОГО ДОВЕРИЯ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТАИФ» 

8 800 333 10 09
Номер вашего телефона не определяется.  

Звонок бесплатный.

О фактах правонарушений, злоупотре-
блений, хищений и коррупции, а также 
конструктивных предложениях и инно-
вационных идеях, полезных для Группы 
компаний «ТАИФ», сообщайте на телефон 
корпоративного доверия.

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!  №46 (2504) 5 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

Кафе 

«OldTime»

По вопросам заказа обращайтесь  
к сотрудникам, или по телефону 36-84-26. 
Адрес: ул. 30 лет Победы, д.8.

ПРЕДЛАГАЕТ  
ПРОВЕСТИ ПРЕДНОВОГОДНИЙ  
БАНКЕТ В САМОМ УЮТНОМ ЗАВЕДЕНИИ  
ГОРОДА. К услугам гостей: изысканное  
меню, вежливый персонал, яркая программа, 
конкурсы, танцы всего за 1800 рублей. 

Поздравляем юбиляров

СОБОЛЕЗНУЕМ

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

CТАРОВЕРОВЫХ 
Евгения и Жанну,
АЛИАКБЕРОВЫХ 
Марса и Марию.

Коллектив цеха №1441.

 

 

 

 

 

Коллектив цеха №2518 завода СПС выражает глубокое 
соболезнование машинисту крана Зайнуллиной Разиле Нурга-
яновне в связи со смертью 

отца.

Выражаем благодарность родным и близким, друзьям и кол-
легам цеха №1532, ученикам и родителям школы №29, класса 3 
«Ж», работникам д/с №91, 92,  за помощь в похоронах любимой 
дочери Юлии. 

Семья Власовых. 

Коллективы УГЭ и энергослужбы объединения выражают со-
болезнования Муллину Тимофею Петровичу в связи со смертью 

матери.

Коллектив лаборатории ДБ и УВ №1436 выражает соболез-
нование лаборанту химического анализа Цыпленковой Галине 
Николаевне  в связи со смертью 

матери.

Коллективы центра автоматизации, управления главного 
метролога и департамента информационных технологий вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким в связи 
со смертью бывшего работника цеха №4841

НАБИУЛЛИНА 
Эдуарда Нагимовича.

МУЛЛИНА 
Гаптуллу Галеевича.

Коллектив цеха 
№1808.

С РОЖДЕНИЕМ ВНУКА

 С 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

РОМАНОВУ
Лидию Петровну.

Совет ветеранов 
войны  и труда.

 С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ГРАФЕНКОВУ 
Анну Васильевну.

Коллектив лаборатории 
№1836.

ГАЛИМОВУ
Бибисайду Нургалиевну,
МУСИНУ
Любовь Николаевну,
ЩЕКИНУ
Нину Яковлевну,
ВАЛЕЕВУ
Зайнап Халимовну,
ГРАФЕНКОВУ
Анну Васильевну,
МИНГАЗОВА
Галимзана 
Гарафзяновича,
ШАМСОВУ
Занфиру Мифтаховну.

Совет ветеранов 
войны  и труда.

 13 ноября 2014 года в Общественной приемной  
по адресу: ул. Менделеева, дом 32, кв. 361, прове-
дет прием населения депутат Государственного со-
вета Республики Татарстан 5-го созыва Бикмурзин 
Азат Шаукатович.

Предварительная запись по телефону 37-73-62.

ЛОБОЙКО
Людмилу Васильевну.

Совет ветеранов 
войны  и труда.

 С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

         БЛАГОДАРИМ

         С РОЖДЕНИЕМ  СЫНОВЕЙ

МАРТЫНОВА 
Михаила 
Александровича.

Коллектив цеха №1425.

СМИРНОВУ 
Диляру Маратовну.  

Коллектив бухгалтерии 
цеха №1141.

МИНАБУТДИНОВА 
Дамира Ринатовича.

Коллектив цеха 
№2411.

С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧКИ

ШАРИФУЛЛИНА 
Ленара Хакимовича.

Коллектив цеха №1309.

Коллектив завода этилена поздравляет  
сборную по настольному теннису в составе: 

КУЛЮШИНА Виталия, 
ГАЛКИНА Сергея, 

МИНГАЗЕТДИНОВА Фанзиля, 
РОМАНОВУ Елену, 

ВАНЮКОВУ Светлану - 
с 1 местом в командном первенстве 

ОАО «НКНХ» по настольному теннису.

ГОРОДСКАЯ АФИША

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
1 и 4 ноября - «Золушка» - волшебная сказка для 

всей семьи. Начало в 13 часов. Возраст 6+.
7 ноября - спектакль «Шикарная свадьба», коме-

дия в английском стиле. Начало в 18 часов. Возраст 
18+.

8 ноября - «Три поросенка» - музыкальная сказка 
для детей. Начало в 13 часов. Возраст 0+.

8 ноября - комедия «Женитьба Бальзаминова». 
Начало в 18 часов. Возраст 16+.

Заказ билетов по телефону 45-65-82. 
Цена билета: 100-200 руб. Скидки на коллективные заказы.

Адрес: п. Красный Ключ, ул. Центральная, 5 (РДК).

НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМ. ТУФАНА МИННУЛЛИНА

9 ноября - комедия«Помещик из деревни Алпа-
мыш». Начало в 18 часов. Возраст 6+.

16 ноября - комедия«Сделано в СССР». Начало в 
18 часов. Возраст 12+.

19 ноября - комедия «Видимо так суждено». На-
чало в 18.30. Возраст 12+.

23 ноября - комедия «Амазонка». Начало в 18 ча-
сов. Возраст 12+.

26 ноября - музыкальная комедия «Остров лебе-
дей». Начало в 18.30. Возраст 16+.

27 ноября - комедия «Обет». Начало в 18.30. Воз-
раст 16+.

30 ноября - драма «Ночь предопределения». Нача-
ло в 18 часов. Возраст 16+.

Спектакли обеспечены синхронным переводом на русский 
язык. Касса работает с 8.00 до 19.00 (без обеда и выход-

ных). Тел.: 47-73-69 (касса), 41-27-85.
Стоимость билетов 150, 200 руб.

Адрес: ул. Кайманова, 9.

МОРОЗОВУ 
Галину Валерьяновну,
МАКСАРОВУ 
Гулюсю Габдулхалимовну.

Коллектив НТЦ.

МИРОНОВУ 
Елену Анатольевну.

Коллектив 
ООО «Корабельная роща». 

ХАНОВУ 
Гульнур Япбаровну.

Родные и близкие.

ФЕДОСЕЕВУ 
Нину Степановну.

Коллектив цеха №1541.

КОРНЕТОВА 
Геннадия Николаевича.

Коллектив цеха №1425.

ГАЛИНУ 
Алсу Минезяновну.

Коллектив ДНТ.

БОНДАРЬ
Динару Ринатовну.

Коллектив цеха №1308.

ЧАГИНА
Александра Дмитриевича,
ШАТАЕВА
Наримана Амановича,
РУЗАНОВА
Геннадия Алексеевича.

Совет ветеранов 
ООО трест «ТСНХРС».

ШАРАПОВУ 
Рамзию Рамазановну.

Коллектив цеха №1421.

ШАЯХМЕТОВА 
Агьзама Садыковича,
ГИМАЛЕТДИНОВУ 
Гульфию Равкатовну.

Администрация  
и профсоюзный комитет 
завода полистиролов.

АЛЕКСАНДРОВУ 
Анастасию Александровну.

Коллектив цеха №1421.

ЮНУСОВА 
Расиха Рафаиловича.

Коллектив автостоянок 
ООО «ЧОП-НКНХ».

ЗАРИФУЛЛИНУ 
Фариду Робертовну,
БОГОМАЗОВА
Дениса Михайловича.

Коллектив цеха №1511.

ГАЙНУЛЛИНА 
Айрата Илдаровича.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

КОСТЯГИНУ 
Людмилу Александровну.

Коллектив цеха №1402.

ИРИСОВУ 
Раису Алексеевну.

Коллектив цеха №3309.

ФАСАХОВА 
Рафиса Зиатдиновича.

Коллектив цеха №3308.

ТХЭКВОНДОВ «Дружбе» открывается
секция боевого искусства

Занятия 
ведет тренер 

с большим 
опытом работы – 

Радик Шаймуллин, 
имеет черный пояс 2-й дан.

Расписание 
тренировок: вторник, 
четверг, суббота - 
с 9.30 до 11.00.
Понедельник, среда,
пятница - с 19.30 до 21.00.

9 987 206 07 67

На занятия приглашаются мальчики и девочки 
с 6 лет, и взрослые.

ШАРИФУЛЛИНА
Раяза Минахатовича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

БОКОВУ 
Татьяну Александровну.

Коллектив цеха №1311.



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ
с 10 по 16 ноября

ОВЕН
Весьма интересная неделя вам 

предстоит. Перед вами открываются 
новые горизонты, возможности. Вы 

легко можете понять истинные замысла человека, а 
так же то, к чему приведет ваше общение с ним. В это 
время хорошо прогнозировать события и готовится 
какой-либо деятельности, составлять планы.

ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для вас и 

любых начинаний. В это время в вас 
просыпается диктатор, что хорошо 

для достижения целей и продвижения собственных 
идей, но может не слишком хорошо сказаться на лич-
ной жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ
Время благоприятно для тех, кто 

запланировал прорыв в делах. Так же 
хорошо обстоят дела и в семье. Лю-

бые конфликты сойдут на нет и наступит мир. Оди-
ноким в это время выпадает шанс познакомиться. 
Может потребоваться сделать выбор, в таком случае 
нужно руководствоваться подсказками сердца.

РАК
Активное начало недели, вы бу-

дете буквально рваться в бой. Перед 
вами открываются многие возмож-

ности, и если сделать правильные шаги, то события 
этой недели сулят вамй успех, или как минимум зна-
чительное приближение к заветной цели.

ЛЕВ
Вас ожидают серьезные переме-

ны в личной жизни. Вам предстоит 
избавляться от старых, отживших 

свое отношений. Такой процесс может быть болез-
ненным, но он необходим. Упадок эмоциональных 
сил, уход в себя позволит вам уделить внимание сво-
ему внутреннему миру. 

ДЕВА
Благоприятный момент для ду-

ховного развития, или же просто 
приятного общения с человеком, 

который может вас многому научить. На этой недели 
у вас будет гораздо больше сил, что бы довести до 
конца начатые дела.

ВЕСЫ
Все суета сует и томление духа 

– как говорилось в известном писа-
нии. События этой недели описать 

как-то иначе для вас невозможно. Хоть перед вами и 
открываются новые горизонты, есть куда развиваться 
и стремиться, но путь не выглядит таким прямым, как 
то может показаться изначально. 

СКОРПИОН
Благоприятный период для на-

лаживания отношений в семье. На-
чало недели хорошо провести рядом 

с родными, им может потребоваться ваша поддержка 
или просто внимание. Ближе к середине недели акти-
визируются ваши чувства, что может подтолкнуть вас 
на романтические приключения.

СТРЕЛЕЦ
Начало недели – эмоциональ-

ный упадок. Ваша жизнь не так 
плоха, как кажется, нужно лишь 

оглянуться – и самостоятельно убедиться в этом. К 
середине недели вам удастся взять свои эмоции под 
контроль, сбросить нависшую усталость и апатию и 
приняться за дело.

КОЗЕРОГ
Духовные силы в самом начале 

недели покинут вас, и единственный 
способ продолжать вести какую-ли-

бо деятельность – взять эмоции под контроль. Если 
же жизненные трудности и различного рода неприят-
ности окажутся сильнее вашего здравого смысла, то 
в таком случае не грех обратиться за помощью.

ВОДОЛЕЙ
Обратите особое внимание на 

свою личную жизнь. Нет, никаких 
проблем в ней на этой недели вас не 

ожидает, напротив всего будет много и даже с избыт-
ком. Отсюда есть риск перенасытиться отношения-
ми, пресытится этой радостной и приятной жизнью, 
после чего начать посматривать по сторонам. 

РЫБЫ
Вы сможете использовать свои 

познания в чувствах и мыслях других 
людей. Помогать людям или наобо-

рот – решать вам, а результат и дальнейшие события 
будут уже зависеть именно от этого вашего выбора. 
В конце недели возможны конфликты.

требований технических 
регламентов. Могу лишь 

перечислить наши самые мас-
штабные задачи. Так впер-
вые нам предстоит (на уровне 
«юридических лиц») выполнить 
глобальный проект по утвер-
ждению типа и поверке (гра-
дуировке) железнодорожных 
цистерн, не имеющих калибро-
вочных таблиц. Это позволит 
применять их в сфере Государ-
ственного регулирования, для 
проведения учетных и торговых 
операций и взаимных расчетов 
между поставщиком и потре-
бителем. С этой целью, заку-
пается комплекс градуировки 
резервуаров, способный с вы-
сокой точностью определить 
вместимость резервуара, обучен 
персонал, расширяется область 
аккредитации и запускается в 
работу. Еще одна немаловажная 
задача – качественно подгото-
вить пакет документов на пере-
аккредитацию с расширением 
области и в четвертом квартале 
этого года успешно пройти про-
цедуру подтверждения нашей 
компетентности националь-
ным органом по аккредитации. 
Ну и, не сдавать позиций по 
нашей основной задаче – это 
качественное метрологическое 
обеспечение производств и 
процессов. Все применяемые 
средства измерения должны 
быть поверены, калиброваны 
в соответствии с Государствен-
ной поверочной схемой, в со-
подчинении государственному 
эталону, так чтобы многочи-
сленные аудиторы всегда могли 
убедиться в этом.

– Как я понимаю, именно 
при помощи этих рабочих 
эталонов приборы и пове-
ряются? 
– Все верно. Процедура 

проведения поверки, калибров-
ки измерительных приборов 
осуществляется в специальных 
помещениях, где соблюдают-
ся все условия, прописанные в 
нормативно-законодательных 
документах рабочими этало-
нами. Этой процедурой зани-
маются только специалисты, 
аттестованные в качестве по-
верителя, ко всему прочему в 
совершенстве владеющие зна-
ниями нормативной базы. Ибо 
в случае малейших неточностей 
в поверке СИ может привести к 
недостоверным измерениям и 
негативным последствиям. Все 
эталоны, которые у нас есть, 
поверяются в Казани, Москве 
и в отделе поверки №4504 со-
гласно области аккредитации. 
К слову, с прошлого года каж-
дый эталон должен быть обя-
зательно аттестован первично 
Росстандартом и занесен в Фе-
деральный информационный 
фонд по обеспечению единства 
измерений, так что сегодня мы 
вплотную занимаемся этой мас-
штабной работой – сто этало-
нов уже прошли документаль-
ную московскую экспертизу в 
ФГУП «ВНИИМС». Еще одно 
нововведение – в России поме-
нялась система аккредитации. 
Теперь все централизовано в 
едином «Национальном органе 
аккредитация», а аттестаты ак-
кредитации в области обеспече-
ния единства измерений будут 
выдаваться бессрочные, но с 
периодическим подтверждени-
ем компетентности аккредито-
ванного лица, в сроки, установ-
ленные Федеральным законом 
№412-ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе аккре-
дитации».

– А если прибор не прошел 
поверку? 
– Выписываем извещение 

о его непригодности, после че-
го владелец выясняет причину 
метрологического отказа. Если 
ремонт целесообразен, прибор 
ремонтируют, после чего снова 
предъявляют на поверку. 

– Есть ли сегодня новые 
измерительные приборы, 

поражающие вас своей уни-
кальностью?
– Современные измери-

тельные приборы настолько 
ушли вперед, что зачастую их 
уже невозможно поверить на-
шими эталонами. Я считаю, что 
такая мега-точность приборов 
нам и не к чему, «плюс» при-
бор существенно поднимается 
в цене. Хотя время берет свое, 
и некоторые производствен-
ные процессы, ведущиеся на 
«Нефтехиме», требуют именно 
такой точности. Так два года 
назад мы приобрели уникаль-
ный поверочный комплекс 
Гигрометр S-4000 (-100-20) °С 
точки росы, которых в России 
насчитывается не более двух-
трех штук. Комплекс позволяет 
проводить поверку, калибровку 
гигрометров абсолютной и от-
носительной влажности в ди-
апазоне (-100) -20 °С по точке 
росы, с погрешностью 0.6 °С 
точки росы, что востребовано 
для поверки, калибровки лабо-
раторных и поточных приборов 
определения содержания влаги 
в процессах получения этилена, 

решили связать жизнь с ме-
трологией? 
– Так сложилось. В 1972 

году окончил училище №44, 
устроился на завод дивинила 
в цех №13 (ДБ-2), отслужил в 
армии и вновь вернулся на тот 
же завод. Без отрыва от про-
изводства закончил КХТИ, 
прошел все «киповские» сту-
пеньки от слесаря КИПиА 5 
разряда до главного метролога 
объединения. Дело в том, что в 
ближайших от нас учебных за-
ведениях, нет метрологических 
кафедр, поэтому большинство 
сотрудников УГМетр, пришли 
в метрологию, имея за плеча-
ми лишь профильное средне-
профессиональное или высшее 
образование и опыт работы со 
средствами автоматизации и 
вычислительной техники. При 
этом, необходимо не менее трех 
лет, чтобы из пришедшего спе-
циалиста вырос хороший ме-
тролог. Работа метролога требу-
ет невероятной терпеливости, 
внимательности, аккуратности, 
собранности, точности, так как 
поверка – процесс кропотли-

– Несколько слов о ваших 
предшественниках на посту 
главного метролога «Нефте-
хима».
– Несколько слов, навер-

ное, не получится. Все таки 
прошло пол века, за которые 
наша служба претерпела не-
сколько реорганизаций. А на-
чалось все в далеком 1976 году. 
Тогда в середине июня издается 
Приказ №503 МНХП СССР «О 
совершенствовании системы 
метрологического обеспечения 
производства продукции Мин-
нефтехимпрома СССР». Этот 
приказ и послужил основани-
ем для создания метрологиче-
ской службы ПО «НКНХ». В 
октябре 1976 года на должность 
заместителя главного инже-
нера по КИПиА назначается 
Валерий Павлович Хомяков, а 
спустя год эта должность будет 
переименована в заместителя 
главного инженера – главный 
метролог ПО. Именно в эти 
годы была заложена основа ме-
трологической службы ОАО, 
были организованы и отлажены 
нормативная и законодательная 
базы метрологии. Уже в начале 
1980 года служба получила пра-
во поверки по 4 областям на 
35 типов средств измерений. В 
ноябре 1994 года, когда созда-
ется «Управления автоматиза-
ции и метрологии», Валерий 
Павлович назначается главным 
метрологом ОАО «НКНХ» – 
начальником управления ав-
томатизации и метрологии. 
Через три года «Управление 
автоматизации и метрологии» 
переименовывается в «Управ-
ление главного метролога», а 
его руководителем становится 
Фарид Миннибаевич Сады-
ков, человек, который, на мой 
взгляд, внес основной вклад в 
становление метрологии в ОАО 
«Нижнекамскнефтехим». Более 

ЗНАТЬ МЕРУ!

полипропилена, полиэтилена и 
в других подразделениях ОАО.

– Как вы видите будущее 
метрологии?
– Метрология безумно 

древняя, но вечно молодая, 
постоянно обновляющаяся, 
как птица Феникс, наука. Весы, 
линейки, термометры и часы – 
неотъемлемые атрибуты нашей 
жизни. Без единых стандартов 
невозможен порядок, без точ-
ных измерений невозможен 
прогресс. Метрология – это 
главное поле битвы за техноло-
гии будущего. Я думаю, раз уж 
появились приборы, поверяю-
щие себя сами, за ними и буду-
щее. Хотя без людей метрология 
все же не обойдется, они долж-
ны проходить периодическое 
обслуживание, необходимо 
контролировать «чудеса техни-
ки», следить за достоверностью 
измерений, стабильностью их 
работы и условиями примене-
ния.

– Вопрос личного харак-
тера: почему вы выбрали 
именно эту работу? Почему 

вый. Важным профессиональ-
ным качеством является боль-
шой объем кратковременной 
памяти. В течение минуты ме-
тролог делает множество изме-
рений, все полученные данные 
должны быть внесены в прото-
кол поверки калибровки и с аб-
солютной точностью рассчита-
на действительная погрешность 
измерения.

– А что тогда делает главно-
го метролога хорошим глав-
ным метрологом?
– Для того чтобы быть хо-

рошим специалистом, нужно 
не так уж и мало – нужны про-
фессиональные знания, опыт 
работы, кругозор, иногда неу-
ступчивость, умение всегда най-
ти выход из сложившейся ситуа-
ции. Но главное – нужно честно 
и добросовестно делать то дело, 
которое тебе поручено. Без этого 
многое обесценивается, так как 
отсутствие любви к профессии 
трудно скрыть от окружающих 
тебя людей. И еще нужно ценить 
и уважать своих подчиненных, 
быть внимательнее к ним. 

того, строгого, требовательного 
и очень пунктуального Фари-
да Миннибаевича, я считаю, 
своим учителем, наставником. 
Я же на этой должности с мая 
2006 года и главной своей зада-
чей считаю сохранение и пре-
умножение метрологического 
наследия, которое было создано 
старшим поколением.

– В предверии ноябрьских 
праздников ваши пожелания 
коллегам.
– Желаю коллегам – здоро-

вья и веры в себя! Не секрет, что 
наши мысли формируют реаль-
ность, если вы верите в себя, в 
то, что у вас обязательно полу-
чится осуществить задуманное, 
Вселенная будет помогать вам. 
И наоборот, если вы опускаете 
руки и смиряетесь с неудачей, 
то и результат будет соответст-
вующим. 

– Юрий Борисович, боль-
шое спасибо, что согласи-
лись ответить на наши во-
просы. Удачи в работе!

фото рамиса гайнутдинова.

“
Процедура 

проведения 
поверки, калибровки 

измерительных приборов 
осуществляется 

в специальных 
помещениях, где 

соблюдаются все 
условия, прописанные 

в нормативно-
законодательных 

документах рабочими 
эталонами.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

По данным на 5 ноября Яндекс.Погода.

день: -4              ночь: -2

Ветер СВ 2 м/с, 761 мм рт. ст.

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

СУББОТА

8  Н О Я Б Р Я

ВТОРНИК

11  Н О Я Б Р Я

ПОНЕДЕЛЬНИК

10  Н О Я Б Р Я

ПЯТНИЦА

7  Н О Я Б Р Я

ВОСКРЕСЕНЬЕ

9  Н О Я Б Р Я

день: -2              ночь: +2

Ветер Ю 5 м/с, 756 мм рт. ст.

СРЕДА

11  Н О Я Б Р Я

ЧЕТВЕРГ

12  Н О Я Б Р Я

день:  0              ночь: +2

Ветер З 2 м/с, 755 мм рт. ст.

день: -1              ночь:  0

Ветер СЗ 3 м/с, 761 мм рт. ст.

день: -2              ночь:  0

Ветер В 3 м/с, 765 мм рт. ст.

день: -1              ночь:  0

Ветер Ю 3 м/с, 766 мм рт. ст.

день: -2              ночь: -1

Ветер ЮЗ 3 м/с, 766 мм рт. ст.

— Многие офисные работни-
ки вынуждены сейчас питаться 
фаст-фудом. Ничего страшно-
го, Альфия Харисовна?
— Фастфуды содержат огром-

ное количество жиров, способс-
твуют ожирению, в т.ч. внутрен-
них органов, в частности, печени. 
Это может привести и к гепатиту, 
и к циррозу, который далеко не 
всегда является следствием зло-
употребления алкоголем. У меня 
есть пациентка 19-ти лет, стра-
дающая и ожирением, и цирро-
зом печени, несмотря на то, что 
вирусов в крови нет, алкоголь не 
принимала.

— В аптеках — огромный ассор-
тимент гепатопротекторов, но 
все они могут защитить печень?
— Конечно, нет. Есть уровни 

доказательности препаратов: А, 
В, С. Самый высокий уровень — 
А. Он подтверждён клинически-
ми исследованиями, наблюдени-
ем за отдалёнными результатами. 
Далеко не все гепатопротекторы 
имеют такой уровень доказатель-
ности. Однако люди верят рекла-
ме. В гастроэнтерологии самоле-
чение широко распространено. 
Все стали специалистами в лече-
нии желудка, печени, желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ).

— Многие увлекаются народной 
медициной: травяными насто-
ями, отварами, считая, что всё 
это — натуральное, от природы, 
и будет только польза…
— Всегда говорю пациентам: 

вспомните, о наиболее распро-
страненных способах избавления 
от царей, политических против-
ников, неугодных в средние века… 
Травами! Некоторые из них — яд! 
Всё дело — в дозе активного вещес-
тва. Неслучайно многие лекарства 
синтезированы после изучения 
состава трав и определения глав-
ного действующего компонента. 
Но лекарственную дозу можно 
контролировать, зная молекулу, 
концентрацию, побочные эффек-
ты. А в отварах, приготовленных 
на глазок, какой может быть кон-
троль? Медицинское сообщест-
во бьёт тревогу: слишком много 
стало лекарственных гепатитов, 
вызванных самолечением травами 
или бесконтрольно применяемы-
ми БАДами. Порой трудно выяс-
нить, что именно принимал паци-

колоноскопия пока незаменима, 
хотя учёные работают над созда-
нием новой аппаратуры и мето-
дик, поскольку заболевания тол-
стой кишки имеют тенденцию к 
росту во всём мире. Это относит-
ся к воспалительным заболевани-
ям кишечника и опухолям.

— Правда ли, что поджелудоч-
ную железу лучше не опериро-
вать, а печень, как утверждает-
ся в рекламе, всегда молчит?
— Операции на поджелудоч-

ной железе сложные и требуют 
участия опытного хирурга. Мно-
гие пациенты после оперативного 

ингредиентов. Как к этому отно-
ситесь?
— Чистка — неподходящий 

метод, когда речь идет о хрони-
ческих заболеваниях печени, 
кишечника, поджелудочной же-
лезы. Человеческий организм 
идеален, он сам себя чистит, ме-
шать не надо. Каждая клеточка 
имеет определённый срок жизни, 
затем появляется новая. Как мож-
но «чистить» печень, кишечник и 
рассказывать потом небылицы, 
что оттуда, дескать, «все шлаки» 
и даже камни вышли? Такие ма-
нипуляции — от лукавого, ведь 
хватает тех, кто делает на этом 
бизнес! Камни из желчного пузы-
ря, например, не могут выйти са-
ми, анатомия не позволит. Даже 
мелкий песочек может застрять 
в сфинктере желчного протока. 
А вот УЗИ позволит выявить да-
же самые начальные стадии жел-
чнокаменной болезни и начать 
лечение, которое предотвратит 
образование камней. Главное, к 
врачу вовремя обратиться! Этио-
логия желчнокаменной болезни 
неизвестна пока, но мы знаем ме-
ханизм её развития.

В листе ожидания

Советы врача

Запор, вздутие живота, из-
жога, тяжесть в желудке — ве-
сомая причина для общения к 
врачу. А уж если кровь в стуле, 
рвота, резкое снижение веса, 
медлить нельзя, ведь, это мо-
жет быть началом серьезных 
заболеваний, которые требу-
ют раннего диагноза и лече-
ния. Огромную роль играет 
наследственный фактор. Если 
в роду были те, кто страдал 
онкологическими заболевани-
ями желудка и кишечника на-
до проинформировать врача. 
После 40 лет каждый человек 
должен регулярно посещать 
гастроэнтеролога.

О чем молчит печень

??

В 2013 году в РТ впервые была произведена пе-
ресадка печени. Врачи Республиканской клини-
ческой больницы получили тогда награду в но-
минации «За уникальный случай» конкурса «Ак 
чэчэклэр». Прошло время, но много ли тех, кто 
нуждается в такой операции, каковы проблемы 
гастроэнтерологической службы? Рассказывает 
Альфия ОДИНЦОВА, зав. отделением РКБ, кан-
дидат медицинских наук, заслуженный врач РТ.

язвы желудка хирургия ушла на 
второй план, появились новые 
препараты, действующие точеч-
но, на молекулярном уровне. В 
прошлом году мы освоили пере-
садку печени, за что РКБ удосто-
илась премии. В этом деле нужна 
слаженная работа команды опыт-
ных врачей разных специаль-
ностей. Есть регистр больных с 
циррозами печени, но пока лишь 
20 пациентов включены в «Лист 
ожидания», хотя регистр доволь-
но обширный. Мы включили и 
тех, кому по состоянию здоровья 
пересадка потребуется в ближай-
шей перспективе. Но на поток 
это ещё не поставлено.

— Оптимизация мешает раз-
вернуться? И, кстати, почему 
гастроэнтерологи нынче в де-
фиците?
— В нашем отделении оста-

лось только 25 коек на всю рес-
публику. Раньше гастроэнтероло-
ги были в каждой поликлинике, 
в каждом районе республики. В 
настоящее время действитель-
ности существует дефицит врачей 
узкой специальности. Но почему 
это произошло, спрашивайте не 
меня, лечащего врача, а органи-
заторов здравоохранения.

Профилактика позволяет из-
бежать многих проблем. Но в 
нашем отделении реализовать, 
скажем, программу предупреж-
дения рака (канцеропревенцию) 
невозможно, необходимо участие 
первичного звена здравоохране-
ния. Я мечтаю сегодня даже не 
о новых высотах в плане транс-
плантологии, а том, чтобы в каж-
дом населённом пункте, будь то 
город или село, в лечебных уч-
реждениях работали мои коллеги, 
гастроэнтерологи. Потому что эта 
область медицины такова, что в 
нашей помощи нуждается едва ли 
не каждый.

Татьяна СИДОРОВА, 
«АиФ»

Медицинское 
сообщество 

бьёт тревогу: слишком 
много стало лекарственных 

гепатитов, вызванных самолечением 
травами или бесконтрольно 

применяемыми БАДами. Порой трудно 
выяснить, что именно принимал пациент, 
прежде, чем попасть к врачу 

в тяжёлом состоянии.

“
ОРГАНИЗМ 
САМ СЕБЯ 
ПОЧИСТИТ

Цирроз – не всегда 
от выпивки

ент, прежде, чем попасть к врачу в 
тяжёлом состоянии. С каждым го-
дом растет число пациентов, кото-
рые, заглянув в Интернет, дикту-
ют доктору объем исследований, 
навязывая собственный алгоритм 
диагностики и даже лечения.

Путь к сердцу

— Колоноскопия, с помощью ко-
торой обследуют толстую киш-
ку, некомфортная для пациента 
процедура, от которой многие 
отказываются…
— И зря. Если зуб болит, это 

тоже некомфортно, но от бор-
машины деваться некуда. Вот и 

лечения вернулись к нормальной 
жизни. В паренхиме печени дейс-
твительно нет нервных оконча-
ний. Даже при гепатитах боли мо-
жет и не быть. Но будут тяжесть в 
животе, слабость, дискомфорт… 
Врач знает, о чём спросить и ка-
кие обследования назначить.

— Многие увлекаются её чист-
кой с применением оливкового 
масла, лимонного сока и других 

— Гастроэнтерология — одна из 
древнейших областей медици-
ны. Но новшества появляются 
и у вас?
— Много открытий, позволя-

ющих уточнить причины и меха-
низмы развития болезней. Много 
новых методов в лечении всем 
известных болезней. В лечении 

О чем молчит 

????
Чем опасны 
травяные 
чаи и чистки 
организма


