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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Ольга Ашпина, к.х.н.

«Нижнекамскнефтехим» завершил модернизацию единственного в России производства 
альфа-олефинов. Мощность модернизированной установки — 37,5 тыс. тонн в год. Это 
один из основных сырьевых компонентов для выпуска целого ряда нефтехимических 
продуктов, включая линейный полиэтилен.

Л
инейные альфа-олефины 
используются в качестве 
сомономера в процессе по-
лучения линейного полиэ-
тилена низкой, высокой и 

средней плотности, а также для произ-
водства бутеносодержащих марок поли-
этилена. На основе первого производят 
стретч-пленку, пленку для ламинации и 
выдува, его также используют в качест-
ве компонента компаундов. На основе 
второго — трубный полиэтилен РЕ-100, 
жесткую пленку, выдувные и литьевые 
изделия. Третий идет на выпуск раз-
личных изделий методом ротационного 
формования. Бутенсодержащие марки 
полиэтилена используются в крайних 
слоях пленок с низкой температурой 
инициации сварки. 

Альфа-олефины применяются в 
производствах синтетических сма-
зочных масел, технических моющих 
средств, синтетических жирных кис-
лот, в производствах пластификаторов 
методом оксосинтеза, а также поверх-
ностно-активных веществ.

До 50% всех производимых альфа-оле-
финов применяются в качестве до-
полнительных мономеров при синте-
зе линейного полиэтилена высокой и 
низкой плотности. В сырьевой корзине 
производства линейного полиэтилена 
альфа-олефины занимают 13%.

Сырьевое обеспечение 

Необходимость модернизации дейст-
вующего на «Нижнекамскнефтехиме» 
производства альфа-олефинов возни-
кла в связи с вводом в промышленную 
эксплуатацию в 2009 году производства 
полиэтилена низкой плотности мощ-
ностью 230 тыс. тонн в год. Соответст-
венно, увеличился спрос на сырье (эти-
лен, бутен, гексен).

Выработка этилена на установке 
ЭП-600 повышалась поэтапно, и к 2011 
году была увеличена до 600 тыс. тонн в 
год. Однако перед предприятием стоя-
ла задача расширить ассортимент про-
дукции, выпускаемой на основе эти-
лена. Сделать это можно было, только 

нарастив производство сополимеров за 
счет модернизации комплекса альфа-
олефинов, обеспечив получение двух 
важных сополимеров, которые никто 
в России не производит: бутен-1 и гек-
сен-1.

Модернизация стартовала в апре-
ле 2013 года. В ее основе лежит тех-
нология a-Sablin, приобретенная у 
совместного предприятия компаний 
Linde (Германия) и SABIC (Саудовская 
Аравия). 

Технология позволяет более чем в 
3,5 раза сократить потребление дефи-
цитного этилена (с 156 тыс. до 43 тыс. 
тонн в год) и обеспечить увеличение 
выхода бутиленовой и гексеновой 
фракций. Таким образом, полностью 
обеспечивается сырьевая потребность 
производства полиэтилена — в буте-
не-1 и гексене-1. Этих объемов до-
статочно для производства линейного 
полиэтилена в количествах, необхо-
димых для полного удовлетворения 
потребности его отечественных пере-
работчиков. Как результат — полное 

CxH2x для российских 
полимеров
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прекращение импорта альфа-олефи- 
нов.

Благодаря гибкости новой техно-
логии, обеспечена возможность сме-
щения химической реакции в сторону 
увеличения, как легких, так и тяжелых 
углеводородов. На модернизированной 
установке выход легких фракций уве-
личен до 68%. Фракции С4 и С6 идут на 
производство линейного полиэтилена 
низкой плотности (С6 также использу-
ется и при производстве других марок). 
Фракции С8 и С10 могут применяться 
для производства синтетических масел. 
С14 — для выпуска синтетических мо-
ющих средств. В последних нуждается 
казанское производство «Нэфис-Кос-
метикс».

Модернизация производства линей-
ных альфа-олефинов положительно 
отразится и на работе «Казаньоргсин-
теза», испытывающего проблемы с сы-
рьем. Компания производит бутен-1, 
но в количествах, достаточных только 
для нынешнего производства. После 
планируемой модернизации этого ком-
плекса с удвоением полиэтиленовых 
мощностей потребуются дополнитель-
ные объемы.

Перспективные рынки

Сектор линейного полиэтилена низкой 
плотности — один из самых динамично 

развивающихся на отечественном рын-
ке полимеров. Темпы спроса на этот 
материал в последние годы сильно опе-
режали рост предложения. В 2015 году 
объем российского спроса эксперты 
оценивали в 240 тыс. тонн в год. А еще 
пять лет назад он составлял лишь около 
170 тыс. тонн.

Потенциальная мощность един-
ственного в стране производства ли-
нейного полиэтилена на «Нижнекам-
скнефтехиме» — до 200 тыс. тонн в 
год. Такое производство позволило бы 
удовлетворить растущую потребность 
отечественных переработчиков. 

Из трех видов линейного полиэти-
лена (октеновый, бутеновый и гексе-
новый) в России наиболее распростра-
нен бутеновый. А наиболее дорогим 
является октеновый, который пока 
в стране не производится; его вы-
пуск запланирован в рамках проекта 
«ЗапСибНефтехим» после 2020 года. 
«Нижнекамскнефтехим» производит 
бутеново-гексеновый полиэтилен, в 
котором соотношение бутена-1 и гек-
сена-1 составляет 2:1.

В 2014 году «Нижнекамскнефтехи-
мом» было произведено 16 тыс. тонн 
линейного полиэтилена, в 2015 году 
— 46 тыс. тонн. По итогам 2016 года 
планировалось выйти на 70 тыс. В 2017 
году — на 100 тыс. тонн. Сегодня на 
мощностях «Нижнекамскнефтехима» 

вырабатываются четыре марки линей-
ного полиэтилена. Основными его по-
требителями являются производители 
пленочных изделий (стретч-пленок, 
плоскощелевых и выдувных, пленок 
ламинирования и др.). Один из произ-
водителей спанд-пленки — казанская 
компания «Данафлекс».

Госрегулирование

Страхуется НКНХ и на государствен-
ном уровне. Предприятие обратилось 
в подкомиссию по таможенно-тариф-
ному и нетарифному регулированию 
правительственной Комиссии по эко-
номическому развитию и интеграции с 
предложением поднять ставку ввозной 
таможенной пошлины на линейный 
полиэтилен низкой плотности до 6,5%. 
Пошлина, кстати, действовала до 2010 
года, но потом была отменена, так как 
в России отсутствовало его производ-
ство, и покупать сырье переработчикам 
приходилось исключительно за рубе-
жом. 

Однако большинство экспертов не 
поддержали это предложение, пола-
гая, что и без того данное производство 
достаточно рентабельно, а кроме того, 
«Нижнекамскнефтехим» еще несколь-
ко лет будет оставаться единственным 
в России производителем данного про-
дукта. То есть — монополистом. 


