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руппа компаний «Никохим» —
один из крупнейших произво�
дителей крупнотоннажной химии
в России. В состав Группы вхо�
дят: ОАО «Каустик» (г. Волго�

град), ОАО «Пласткард», ОАО «Пласт�
каб», ООО «НикоМаг», ООО «Европей�
ская химическая компания», ЗАО «Со�
лигран». «Никохим» занимает первое
место в РФ по производству натра едкого
твердого, хлорпарафинов, синтетичес�
кой соляной кислоты, товарного хлора;
второе место по производству каусти�
ческой соды жидкой, гипохлорита нат�
рия; третье место по производству поли�
винилхлорида (ПВХ).

В Группе компаний «Никохим» инте�
грированы основные стадии производ�
ства химической продукции, начиная от
добычи солевого раствора до выпуска
готовой продукции промышленного и
потребительского назначения, включая
ее техническое сопровождение.

Сердце ОАО «Каустик» — хлорное
производство. На промышленной пло�
щадке ОАО «Каустик» функционируют
две установки по производству едкого
натра и хлора — ртутным и диафрагмен�
ным методами. Технические специалис�
ты предприятия постоянно занимаются
вопросами модернизации, направлен�
ной на энергосбережение, повышение
надежности и экологической безопас�
ности производства.

На ОАО «Пласткард» продолжается
работа по реконструкции действующего
производства с целью увеличения мощ�
ности производства ПВХ до 150 тыс. т в
год. К настоящему моменту, в результате
успешной реализации проекта «плюс 10»,
достигнуто увеличение мощности дейст�
вующего производства ПВХ до 90 тыс. т в
год и начата работа по увеличению мощ�
ности производства до 100 тыс. т в год,
которую планируется завершить к концу
2008 года.

Специалистами ОАО «Пласткард»
освоен выпуск ряда новых перспек�
тивных марок ПВХ, обладающих уни�
кальными конкурентными преимущест�

«Никохим»: настоящее и
будущее волгоградской
промплощадки

вами: ПВХ�С� 6669ЖС, ПВХ�С�6358М.
ОАО «Пласткаб» разрабатывает и

производит ПВХ�пластикаты по инди�
видуальным требованиям потребителей,
обеспечивая технический сервис про�
дукции на всех этапах использования.

В конце 2005 г. организовано новое
самостоятельное юридическое лицо —
ООО «Никомаг» (дочернее предприятие
ОАО «Каустик» г. Волгоград). Главная
цель новой компании — создание един�
ственного в России и крупнейшего в
мире комплекса по производству раз�
личных магнезиальных продуктов спе�
циального назначения на основе перера�
ботки рассола бишофита Светлоярского
месторождения. В январе 2007 г. ООО
«Никомаг» введена в эксплуатацию пер�
вая очередь производства гранулирован�
ного хлористого магния мощностью 30
тыс. т в год. Освоен выпуск современных
многокомпонентных противогололедных
материалов. На очереди — производства
высокочистых оксида и гидроксида маг�
ния, брома и бромпроизводных.

Основное внимание «Никохим»
уделяет дальнейшему развитию Волго�
градской площадки, на которой сегодня
сосредоточенны основные производст�
венные активы. Главное направление
развития — создание многопрофильно�
го химического технопарка на ее терри�

тории. Идея будущего технопарка состо�
ит в совместном размещении различных
новых производств (в том числе на
основе инновационных технологий),
которые могли бы использовать в своих
процессах продукцию друг друга в ка�
честве сырья.

На Волгоградской площадке развиты
ремонтные, научно�технические, IT�,
кадровые и конструкторские сервисы.
Ее отличает выгодная логистика: Волго�
град расположен в центре Волго�Дон�
ского транспортного узла, где пересека�
ются речные, морские, автомобильные,
железнодорожные трассы международ�
ного значения.

Создание в Волгограде многопро�
фильного химического технопарка ус�
корит разработку и внедрение научно�
технических достижений посредством
использования оснащенной производ�
ственной, экспериментальной и инфор�
мационной базы в сочетании с концен�
трацией высококвалифицированных
специалистов. ■
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