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Полвека – это не финиш, 

- Азат Шаукатович, у 
« Н и ж н е к а м с к н е ф т е х и -
ма» и Нижнекамска – тес-
ная связь, словно у брать-
ев-близнецов. Вслед за по-
лувековым юбилеем города 
свое 50-летие отмечает и 
«Нефтехим».

- пятьдесят лет прошло с 
того момента, как мы полу-
чили первую продукцию. В 
1967 году была запущена цен-
тральная газофракционирую-
щая установка, которая была 
способна перерабатывать 750 
тысяч тонн углеводородных 
фракций в год. Уже в 1970-м, 
три года спустя, было запуще-
но производство изопреново-
го каучука. еще через три года, 
в 1973-м, получен бутиловый 
каучук. а дальше практиче-
ски ежегодно происходили пу-
ски новых объектов и произ-
водств, в ежедневных буднях, 
по сути, свершался трудовой 
подвиг нашего коллектива, 
наших руководителей.

- Кстати, о руководи-
телях… Сегодня уместно 
вспомнить всех, кто стоял 
у истоков «Нижнекамскне-
фтехима» и развивал его в 
последующие годы.

- Конечно. В первую оче-
редь, не стоит забывать пер-
вого директора нашего пред-
приятия Ивана алексеевича 
санникова. огромный вклад 
в развитие нефтехимического 
комбината внес николай Ва-
сильевич Лемаев. его тради-
ции продолжили Гаяз Зями-
кович сахапов, ринат Галие-
вич Галиев, а затем Владимир 
Михайлович Бусыгин, кото-
рый возглавил наше предпри-
ятие в тяжелое время новых 
экономических вызовов. Тем 
не менее, акционерное обще-
ство во главе с Владимиром 
Михайловичем успешно с 
ними справилось. Когда воз-
никли вопросы по сырьевым 
потокам, по сбыту продук-
ции, положительно сказался 
на нашем развитии приход 
группы компаний «ТаИФ». В 
этом огромную роль сыграл 
первый президент Татарстана 
Минтимер Шарипович Шай-
миев. Большой вклад внес 
альберт Кашафович Шига-
бутдинов. с первых дней ра-
боты рустама нургалиевича 

Минниханова на посту пре-
мьер-министра мы ощущали 
его заботу и внимательное от-
ношение к себе. И продолжа-
ем ощущать их и теперь, когда 
он является президентом ре-
спублики Татарстан. он при-
сутствует на всех собраниях 
акционеров, помогает решать 
проблемные вопросы наше-
го предприятия, коллектива. 
Хочется выразить огромную 
благодарность нашему пре-
зиденту от всего коллектива 
за его активное участие в жиз-
ни акционерного общества.

- Если вкратце подво-
дить определенные итоги 
этих пяти десятилетий, то 
что бы Вы выделили как 
наиболее главное?

- В настоящее время мы 
производим семь видов кау-
чука, в суммарном выраже-
нии более 600 тысяч тонн в 
год. сейчас завершаем рабо-
ту по увеличению выпуска 
изопренового каучука до 330 
тысяч тонн в год. с 2003 года 
наладили выпуск пластиков, 
сегодня это более сотни ма-
рок пластиков четырех видов, 
всего порядка 725 тысяч тонн 
в год. с момента пуска произ-
водств выработали 17 милли-
онов тонн этилена, порядка 
14 миллионов тонн каучуков, 
более 5 миллионов тонн пла-
стиков. Такие достижения 
вызывают чувство законной 
гордости от того, что все это 
создано нашим коллективом.

- Возвращаясь к тесной 
связи с городом. «Нижне-
камскнефтехимом» постро-
ено огромное количество 
городских объектов…

- Действительно, с момен-
та своего рождения «ниж-
некамскнефтехим» получил 
статус градообразующего 
предприятия. не секрет, что 
в 60-е, 70-е, 80-е практиче-
ски все объекты города, в том 
числе социальные, строились 
по титулу «нижнекамскне-
фтехима». Это школы, детские 
сады, медицинские учрежде-
ния, объекты культуры, ком-
мунально-хозяйственного и 
бытового назначения. пришли 
новые времена, появились но-
вые вызовы, изменились эко-
номические отношения, тем 

Уважаемые ветераны! Дорогие коллеги, друзья! Позвольте мне от всей души 
поздравить вас с 50-летием со дня выпуска первой продукции.

Юбилей коллектива – хороший повод оглянуться назад в прошлое, вспомнить, как все на-
чиналось: как строились первые объекты, как радовались зажжению первого факела, первому 
брикету каучука, как ждали первую хроматограмму с анализом основного продукта.

И каждый период развития предприятия отмечен своими яркими моментами. В 70-е на 
нижнекамском химкомбинате ежегодно вводились новые производства мономеров и поли-
меров. В 80-е начали давать продукцию заводы окиси этилена, окиси пропилена и стирола, 
производства простых полиэфиров и другие. Даже в непростые 90-е «нижнекамскнефтехим» 
продолжал развиваться: были введены в эксплуатацию производства альфа-олефинов и триэ-
тилалюминия. Двухтысячные стали периодом новой эпохи в развитии компании. с 2003 года 
поэтапно были реализованы проекты по организации производств полистирола, полипропи-
лена, полиэтилена, аБс-пластиков.

Тем важнее для всех нас настоящее – результат труда нескольких поколений нефтехими-
ков. наработанный вами опыт, ваши энтузиазм и преданность делу являются сегодня креп-
ким фундаментом, на котором основывается дальнейшее интенсивное развитие акционерно-
го общества.

сегодня «нижнекамскнефтехим» – флагман российской нефтехимии и один из крупней-
ших нефтехимических комплексов европы. Впереди не менее грандиозные и амбициозные 
планы.

проходят годы, ветеранов на рабочих местах сменяют дети и внуки, такие же умные и та-
лантливые. Я уверен, что для них «нижнекамскнефтехим» станет родным домом, и они будут 
гордиться славной историей химкомбината, и внесут достойный вклад в его дальнейшее раз-
витие.

от всей души желаю вам крепкого здоровья, активного долголетия, мира и покоя в ваших 
семьях, удачи и успеха!

Азат БИКМУРЗИН,  
генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Пятидесятилетний юбилей со дня выпуска первой продукции  
отмечает публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» –  

стержень экономики не только Нижнекамска,  
но и всей Республики Татарстан.  

Накануне торжеств генеральный директор компании  
Азат БИКМУРЗИН рассказал о том,  

с какими достижениями и планами на будущее  
предприятие подходит к столь знаменательной дате.
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не менее, мы себя никогда не 
отделяли от города. Всегда 
вместе с муниципальной вла-
стью решаем насущные го-
родские вопросы. потому что 
практически каждая нижне-
камская семья так или иначе 
связана с нашим предприя-
тием. поэтому в год 50-летия 
нижнекамска мы вложили 
средства в сумме 238 милли-
онов рублей в реконструкцию 
набережной Камы, родника 
«святой ключ», в ремонт дорог 
– в промышленной зоне и вну-
триквартальных. В этом году, 
к юбилею предприятия, мы 
тоже направили значительные 
средства на улучшение город-
ской инфраструктуры. Это 60 
миллионов рублей - на благо-
устройство площади Лемаева, 
50 миллионов рублей – на об-
устройство пешеходной зоны 
рядом с Ледовым дворцом, 
безвозмездно передаем му-
ниципалитету Дом народно-
го творчества и выделяем 60 
миллионов рублей на ремонт-
ные работы. на паритетных 
началах с республиканским 
бюджетом планируем расши-
рять соболековскую трассу. 
Это основная артерия, которая 
связывает город с промышлен-
ной зоной. Трафик здесь еже-
годно увеличивается, и дорога 
уже не отвечает современным 
требованиям. не остаемся мы 

в стороне и от жизни всей ре-
спублики, вносим посильный 
вклад в восстановление исто-
рических святынь Татарстана 
– древнего города Болгара и 
града-острова свияжска.

- Несколько слов о пер-
спективах развития «Ниж-
некамскнефтехима».

- полвека – это не финиш, 
это только старт. планы у на-
шей компании амбициозные. 
Даже грандиозные, можно ска-
зать. прежде всего, это даль-
нейшее наращивание выпуска 
мономеров, каучуков и пла-
стиков в рамках программы 
импортозамещения. До 2020 
года мы планируем увеличить 
производство всех видов ка-
учуков до 1 миллиона тонн в 
год и уже приступили к выпол-
нению этой программы. В те-
кущем году достигли выпуска 
220 тысяч тонн по бутиловому 
каучуку. на подходе – увели-
чение до 330 тысяч тонн в год 
мощности по изопреновому 
каучуку. В перспективе – ос-
воение новых видов каучуков, 
их новых поколений, которые 
будут востребованы через 5-6 
лет. В первую очередь, это ди-
винил-стирольный каучук, 
который мы разрабатываем в 
своем научно-технологиче-
ском центре. его производство 
мощностью порядка 100 тысяч 

тонн мы тоже планируем запу-
стить к 2020 году. В разработке 
у нас находится и ряд других 
видов каучуковой продукции. 
если говорить о других про-
изводствах, то в этом году мы 
окончательно отладили тех-
нологию выпуска альфа-оле-
финов, что позволило обеспе-
чить производство пластиков, 
в первую очередь - полиэти-
лена, собственным бутеном и 
гексеном. И в этом же году пла-
нируем увеличить производ-
ство линейного полиэтилена 
в два раза – до 130 тысяч тонн. 
Мы фактически - единствен-
ный производитель этого вида 
полиэтиленов в россии, и это, 
безусловно, наше перспектив-
ное направление на будущее. 
самым же главным проектом 
в настоящий момент для нас 
остается олефиновый ком-
плекс мощностью в 1,2 мил-
лиона тонн в год. Мы подошли 
вплотную к реализации этого 
проекта. 2 июня этого года на 
петербургском международ-
ном экономическом форуме 
был заключен контракт между 
«нижнекамскнефтехимом» и 
немецкой компанией «Линде», 
одним из мировых лидеров 
по производству и лицензи-
рованию технологии выпуска 
этилена, по реализации перво-
го этапа этого проекта – ком-
плекса мощностью 600 тысяч 

тонн этилена в год. В настоя-
щее время проводится подго-
товительная работа – оценка 
воздействия на окружающую и 
социальную среду. Это одно из 
обязательных условий креди-
торов для принятия решения 
о финансировании проекта. 
сейчас мы рассматриваем раз-
личные схемы, и в ближайшее 
время будет определена пол-
ная конфигурация данного 
проекта. Я думаю, со следую-
щего года он уже перейдет в 
активную фазу.

- Нарастают не только фи-
зические показатели продук-
ции, но и значительно рас-
ширяется ее ассортимент…

- Да, мы производим свы-
ше 150 наименований различ-
ной продукции. Взять хотя бы 
пластики – это более сотни 
видов. Это приносит нам уве-
ренность в том, что мы будем 
развиваться и в дальнейшем.

- Вы активно участвуете 
в жилищной программе…

- Благодаря поддержке 
руководства республики Та-
тарстан и группы компаний 
«ТаИФ» мы запустили соб-
ственную жилищную про-
грамму. она стартовала в 2015 
году и предусматривает бес-
прецедентные условия под-
держки со стороны акционер-

ного общества в виде предо-
ставления льгот по первона-
чальному взносу, процентам 
на ипотечный кредит, допол-
нительным выплатам и стра-
хованию. Буквально на днях 
состоялось торжественное 
вручение ключей 117 семьям 
нефтехимиков в новый дом по 
адресу Табеева, 1. В планах до 
конца года - заселение еще че-
тырех жилых домов: двух – в 
47 микрорайоне, двух – в 49-м. 
а всего с 2014 года по програм-
ме развития промышленных 
комплексов, дополнительной 
программе жилищного стро-
ительства и социальной ипо-
теке приобрели жилье 1357 
семей нефтехимиков.

- Что бы Вы хотели поже-
лать заводчанам, ветеранам 
и всем нижнекамцам в этот 
праздничный день?

- прежде всего, хотелось 
бы всех от всего сердца побла-
годарить. В первую очередь, 
наших ветеранов, которые на 
протяжении пяти десятилетий 
работали на производствах, 
строили установки, заводы и 
вложили в работу огромную 
частичку своей души. нынеш-
нему поколению нефтехими-
ков хотелось бы пожелать ста-
бильности в работе и хорошей 
заработной платы. Всем здоро-
вья и счастья! 

это только старт!
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