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Строительство первого в Башкирии предприятия нефтехимии в начале 50-х годов 
прошлого века неразрывно связано с быстрым ростом добычи нефти и развитием 
мощностей по ее переработке. Чтобы с пользой утилизировать растущие объемы 
газообразных отходов уфимских НПЗ, было решено использовать их для синтеза 
этилового спирта, необходимого народному хозяйству. Так шестьдесят лет назад по 
соседству с предприятиями нефтепереработки появился Уфимский завод синтетического 
спирта. Сегодня нефтехимический завод «Уфаоргсинтез», входящий в состав вертикально-
интегрированной нефтяной компании «Башнефть», спирт не выпускает, но фигурирует 
в числе крупнейших в России производителей фенола, ацетона, полиэтилена и 
полипропилена.

Фархад Самедов, генеральный директор ПАО «Уфаоргсинтез» 

«Уфаоргсинтезу» — 60 
3 454 специалиста

35 наименований химической продукции

650 000 тонн перерабатываемого сырья

П
еред новым предприятием 
стояла задача использовать 
в производстве последние 
достижения науки и тех-
ники. Молодой коллектив 

уфимских нефтехимиков первым в стра-
не осваивал технологии крупнотоннаж-
ных нефтехимических производств, в 

частности, производства синтетическо-
го спирта методом прямой гидратации 
этилена. Решалось множество техниче-
ских, производственных и хозяйствен-
ных проблем, связанных с созданием 
и развитием материально-технической 
базы предприятия, формированием 
коллектива, подготовкой и воспитани-

ем квалифицированных кадров, освое-
нием передовых технологий.

Первопроходцы

В октябре 1956 года на заводе были 
получены первые тонны важнейшего 
продукта органического синтеза – эти-
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На предприятии действует система менеджмента качества по требованиям  ISO 9001:2008.

лового спирта с широким спектром 
применения. В дальнейшем завод зна-
чительно расширил ассортимент вы-
пускаемой продукции. В 60-70-х годах 
были построены новые технологические 
установки, освоено производство бути-

лового спирта, изопропилбензола, аль-
фа-метилстирола, полиэтилена, фенола 
и ацетона, этилен-пропиленового каучу-
ка, введены в эксплуатацию цеха пиро-
лиза и газоразделения, обеспечивающие 
безопасный технологический цикл про-
изводства основной продукции.

На большинстве производств техно-
логия была новой, еще не испытанной 
в промышленных условиях, поэтому 
большое внимание уделялось рекон-
струкции действующих производств, 
увеличению выпуска продукции и по-
вышению ее качества. Последователь-
ное совершенствование технологиче-
ских процессов позволило перекрыть 
проектные мощности всех действую-
щих цехов. 

Успехи в решении производственных 
задач, внедрении новой техники и пе-
редовых технологий, высокие технико-
экономические показатели предприя-
тия были отмечены орденом Трудового 
Красного Знамени. За всеми успехами 

и достижениями предприятия стоит 
самоотверженный труд рабочих, инже-
нерно-технических работников и слу-
жащих «Уфаоргсинтеза» на всех этапах 
его более чем полувековой истории.

Эпоха полимеров

В начале 90-х годов завод синтетиче-
ского спирта был акционирован под 
новым именем «Уфаоргсинтез», одним 
из первых в Башкирии перешел на ры-

ночные отношения. Работа в новых 
экономических условиях открывала 

новые возможности. Акцент был сде-
лан на развитии полимерной состав-
ляющей. По проекту компании «Тек-
нимонт» была построена и в 1997 году 
введена в эксплуатацию установка по 
производству полипропилена мощно-
стью 100 тыс. тонн в год по технологии 
жидкофазной полимеризации пропи-
лена «Сферипол».

Сегодня «Уфаоргсинтез» в составе 
«Башнефти» остается одним из круп-
нейших предприятий Уральского ре-
гиона и России по выпуску продукции 
органического синтеза. На предприя-
тии, которое по-прежнему специали-
зируется на крупнотоннажном произ-
водстве, внедрена и функционирует 
система менеджмента качества, отве-
чающая требованиям Международного 
стандарта ISO 9001:2008.

Наряду с фенолом, ацетоном, аль-
фа-метилстиролом, предприятие про-

изводит широкий спектр полимерных 
материалов, такие как полиэтилен 

«Уфаоргсинтез» — первое нефтехимическое 
предприятие в Башкирии.

Доля «Уфаоргсинтеза» на российском рынке 
полиэтилена — 15%, полипропилена — 20%, фенола — 40%.
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Мощность «Уфаоргсинтеза» по выпуску полипропилена составляет 130 тыс. т в год. 

высокого давления, полипропилен 
различных марок, каучук этиленпро-
пиленовый СКЭП и этиленпропи-
лендиеновый СКЭПТ, композиции 
полиэтилена для кабельной промыш-
ленности. В ассортименте предприятия 
более 30 наименований товарной неф-
техимической продукции. 

На технологической линии по про-
изводству полипропилена, мощность 
которой была увеличена до 130 тыс. 
т/год, выпускаются гомополимер, 
блоксополимер и статистический по-
лимер различных марок. Динамика 
развития рынка синтетических смол 
и пластмасс определяется в основном 
развитием базовых полимеров обще-
технического назначения (полиэти-
лен, полипропилен), на долю которых 
приходится более 60% общего объёма 
продукции. Доля предприятия  на об-
щероссийском рынке составляет около 
15% по  полиэтилену и 20% по поли-
пропилену. При этом «Уфаоргсинтез» 
остается крупнейшим в России произ-
водителем фенола (40%), также зани-
мая лидирующее положение по произ-
водству ацетона.
Продукция предприятия широко ис-
пользуется в производстве оргстекла, 
дифенилолпропана, фенолоформаль-

дегидных смол, алкилфенола, пленок, 
товаров технического, сельскохозяй-
ственного назначения, резинотехни-
ческих изделий, а также в машино-
строении, легкой промышленности, 
медицине, электронных и электро-
технических приборах, для изоляции 
трубопроводов и кабелей. Достижения 
«Уфаоргсинтеза» в производстве вы-

сококачественной продукции неодно-
кратно отмечались на конкурсах «100 
лучших товаров России» и «Лучшие то-
вары Башкортостана».

Перспективы развития

В настоящее время «Уфаоргсинтез» 
реализует комплекс инвестиционных  
и технических мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективности 
производства, выпуск современной 
конкурентоспособной товарной про-
дукции, совершенствование техноло-
гических процессов, защиту окружаю-
щей среды, повышение безопасности 
труда. Для повышения надежности 
эксплуатации ведется оснащение про-

изводств программно-техническим 
комплексом на базе микропроцессор-
ной техники, техническое перевоору-
жение и реконструкция действующих 
производств.

Завод активно работает в плане им-
портозамещения, разрабатывая и запу-
ская в производство продукты, которые 
раньше в Россию только импортиро-

вались: в частности, сополимер поли-
пропилена аккумуляторной марки, по-
лиэтилен высокой прозрачности, ряд 
трубных марок полиэтилена высокого 
давления для горячего водоснабже-
ния. 

Стратегия развития нефтехимиче-
ского производства «Башнефти» пред-
полагает, что в период до 2022 года 
«Уфаоргсинтез» инвестирует в развитие 
производства собственные средства и 
построит современный сбалансиро-
ванный нефтехимический комплекс, 
включая новые мощности пиролиза, 
производств полиэтилена, полипро-
пилена и изопропилбензола, проведет 
в техническое перевооружение произ-
водства фенола и ацетона. 

На  предприятии производится 47 тыс. т ацетона в год, это 
самая крупная единичная мощность в РФ.
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Нефтехимический завод 
«Уфаоргсинтез», действующий 
в составе нефтяной компании 
«Башнефть», входит в 
число крупнейших в России 
производителей фенола, 
ацетона, полиэтилена и 
полипропилена.

Осмотр производственных объектов предприятия. Слева направо:ведущий инженер–технолог производства полипропилена Аркадий 
Моисеев, президент ПАО АНК «Башнефть» Александр Корсик, директор департамента охраны труда, промышленной безопасности и 
экологии Роман Гаврилов, генеральный директор ПАО «Уфаоргсинтез» Фархад Самедов.


