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Отличался ли химический комплекс Та-
тарстана от советского в целом до пере-
стройки, или различия проявились только 
в условиях рынка?
 
— В советское время химический ком-
плекс Татарстана практически ничем 
не  выделялся на фоне всего комплекса 
страны. Работа проводилась согласно 
установленным планам. 

Значительный разрыв произошел 
в годы перестройки, когда Татарстан 
фактически стал центром нефтехими-
ческой промышленности страны, где 
были сконцентрированы многие круп-
ные производства, которые продолжи-
ли свою  работу в рамках внутриреспу-
бликанской кооперации, основанной 
на Президентской программе развития 
нефтегазохимического комплекса РТ, 
Республиканской программы развития 
инновационной деятельности и ряде 
других программ. Между тем, хотелось 
бы обратить  внимание еще на такой 
важный момент, как освоение перера-
ботки получаемой продукции  внутри 
самого региона. На базе ОАО «Нижне-
камскнефтехим» несколько лет назад 
был создан Нижнекамский промыш-
ленный округ, который представляет 
из себя  механизм ускорения роста и 
образования новых современных про-
изводств и предприятий.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» выпускает 
около 120 наименований химической про-
дукции. Какая часть из них предназначе-
на на экспорт, а какие продукты счита-
ются  предназначенными для внутреннего 
потребления? 
 
— Мы стараемся, чтобы наша продукция 
сбывалась как минимум в соотношении 
50 на 50: одна половина отправляется на 
экспорт, а другая — продается внутри 
России. Если потребность отечествен-
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ных покупателей будет больше, нас это 
только обрадует. Мы сами инициативно 
«приучаем» российский рынок к новым 
видам своей продукции. 

Кроме того, мы не без оснований по-
зиционируем себя как крупные произ-
водители каучука. Если в 1999 году мы 
выпускали около 180 тысяч тонн этого 
продукта, причем лишь двух видов — 
бутилового и изопренового, то сегодня 
освоили семь модификаций. 

Прямые потребители нашего каучу-
ка на внутреннем рынке — это «Ниж-
некамскшина» и «Сибур», а также 
предприятия Украины, Белоруссии, 
российские заводы по производству ре-
зинотехнических изделий, пластмасс. 
На внешнем рынке — это такие всемир-
но известные фирмы, как Bridgestone, 
Pirelli, Goodyear, Michelin, Lanxess, 
Exxon. Мы освоили новый вид услуг — 
поставляем целые комплексы каучуков, 
необходимых при производстве шин. 
Потребитель получает пакет с препара-
тами различных видов и сразу же может 
на его основе изготавливать шинную 
продукцию. Также в Европу и на скан-
динавский рынок отправляются наши 
этиленгликоли.

Что является стратегической целью пред-
приятия? Выпуск широкого марочного ас-
сортимента, в том числе малотоннажных 
продуктов с высокой добавленной стои-
мостью, или же наращивание объемов и 
доли рынка в ограниченном числе сек-
торов «базовых» химикатов, полимеров? 
Высокая добавленная стоимость или ва-
ловый объем?
 
— Наша обновленная стратегия пред-
усматривает выход предприятия на 
качественно иной уровень, обеспечи-
вающий глубокую переработку сырья и 
получение продуктов с высокой добав-
ленной стоимостью. Это наш главный 
резерв, делающий сырьевой потенциал 
комбината  поистине неисчерпаемым, 
как сама нефтехимия. Если, скажем, 
взять цепочку продуктов, получаемых 

на второй промышленной зоне, то в 
нее входят этилен, пропилен, бензол, 
бутадиен. В свою очередь этилен от-
правляется на выпуск окиси этилена 
и альфаолефинов. Окись этилена идет 
на производство тримеров и тетраме-
ров пропилена. Иначе говоря, на одной 
территории есть с первого по четвертый 
переделы сырья. Это, понятно, дает 
нам высокую добавленную стоимость и 
дополнительную прибыль.

 
Имеются ли на предприятии долго-
срочные планы по запуску новых произ-
водств?
 
— Если расставить акценты, то в первую 
очередь предполагается ввод в эксплуа-
тацию крупнотоннажных производств 
синтетических каучуков. Подробный 
анализ развития всей мировой нефте-
химии показал, что нам необходимо 
двигаться вперед в этом направлении, 
поскольку спрос на каучуки отличается 
постоянством. Кроме наращения мощ-
ности каучукового производства, в рам-
ках программы предполагается увели-
чить мощность этиленового комплекса 
— до одного миллиона 600 тысяч тонн. 

Также делается ставка на пластики, 
рынок которых «Нижнекамскнефте-
хим» успешно осваивает в последние 
несколько лет. Мы уже реализовали 
несколько проектов. Сейчас речь идет 
о строительстве производства  акри-
лонитрил-бутадиен-стирольных (АБС) 
пластиков мощностью 60 тысяч тонн и 
вспенивающегося полистирола мощно-
стью 50 тысяч тонн. 

Когда мы определяли стратегию раз-
вития, то основывались и на создании 
нового комплекса по выпуску олефинов 
и их производных. На заводе полиоле-
финов осенью 2006 года было запущено 
производство полипропилена мощно-
стью 180 тысяч тонн в год, в 2009 году 
— полиэтилена мощностью 230 тысяч 
тонн в год. Намечено также строитель-
ство нового производства полипропи-
лена мощностью 400 тысяч тонн. 
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ЮБИЛЕЙ

Имеется закономерность: чем старше 
мощность по производству полимеров, 
тем уже марочный ассортимент и ниже 
качество конкретных марок. Это неиз-
бежный процесс. Для некоторых мощ-
ностей НКНХ наступает переломный 
возраст в 5–7 лет. Что в связи с этим на-
мерено предпринимать руководство пред-
приятия и намерено ли вообще предпри-
нимать?

— Во-первых, позвольте с вами не со-
гласиться по поводу первого утвержде-
ния. Дело в том, что  те производства, 
которые мы построили за последние 
несколько лет, основаны на самых пе-
редовых технологиях, для которых 5–7 
лет – это не срок. Марочный ассорти-
мент пластиков, который мы сегодня 
способны выпускать, рассчитан не на 
год или два, а гораздо на более длитель-
ный срок.  Кроме того, в ОАО «НКНХ» 
постоянно проводится работа по ре-
конструкции, усовершенствованию  и 
наращиванию мощности существую-
щих технологий. Поэтому, считаю, что 
мы сможем преодолеть тот неизбежный 
процесс, который вы имеете в виду.

Каковы Ваши ощущения по поводу пер-
спектив развития химической промыш-
ленности и российской экономики? 

— Уверенность. Развитие нефтегазо-
химической отрасли остается одним из 
решающих факторов экономической 
стабильности, как в Татарстане, так и в 
России. Последние годы в данном сек-
торе экономики наблюдается устойчи-
вый экономический рост, даже с учетом 
тех корректив, которые внес экономи-
ческий кризис. Чтобы его продолжить, 
необходимо дальнейшее повышение 
эффективности работы предприятий, 
которые во многом связаны с иннова-
ционным решением производственных 
проблем.  А понятие «инновации» в на-
стоящее время  употребляется в самом 
широком смысле — от особенностей 
организации производственного про-
цесса, использования современного 
оборудования, передовых технологий 
при выработке продукции до эффектив-
ных систем управления. Достижения  
научно-технической мысли обеспечи-
вают получение продукции высокого 
качества при сокращении энергетиче-
ских и сырьевых затрат, что, в свою оче-
редь, позволяет говорить о соблюдении 
в процессе  деятельности не только эко-
номических, но, не менее важных, эко-
логических интересов. 

Остается сделать однозначный вы-
вод о том, что на сегодняшний день от 
степени связи науки и производства во 
многом зависит  и перспектива разви-
тия всей отрасли. 
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