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В 2017 году 50-летний юбилей отмечает ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит 
в Группу компаний «ТАИФ») — одна из крупнейших нефтехимических компаний 
Восточной Европы, занимающая ведущие позиции по производству синтети-
ческих каучуков в Российской Федерации и в мире, а также являющаяся вто-
рым по величине поставщиком пластиков в Российской Федерации. Компания 
выпускает более 650 тысяч тонн каучуков в год и обеспечивает ими всемирно 
известные шинные бренды Pirelli, Michelin, Bridgestone, Continental и Goodyear —  
всего свыше 50 потребителей.

Продукция как надежный якорь
Днем рождения ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

стало 31 июля 1967 года, когда первенцем ком-
пании — центральной газофракционирующей 
установкой была выдана первая продукция.

В 1970 году началась «каучуковая» история 
предприятия: в октябре в цехе № 1509 был получен 
первый брикет синтетического каучука марки 
СКИ. В марте 1974 года изопреновый каучук за-
вода СКИ-3 № 1 получил государственный Знак 
качества. В октябре 1978-го получена первая пар-
тия изопренового каучука на заводе СКИ-3 № 2. 
Каучук начал поставляться за границу: сначала  
в Чехию, Польшу, Румынию, Югославию, позже 
в ФРГ и Северную Америку.

Освоение производства новых видов каучу-
ков помогло нижнекамскому заводу выстоять в 
сложный экономический период 90-х годов. Так,  
в 1994 году стартовал выпуск этилен-пропилено-
вого каучука СКЭПТ. В 1999-м впервые в России 
был получен первый брикет цис-бутадиенового 
каучука на кобальтовой основе — СКД-К. В 2000-х 
годах завод наладил выпуск еще нескольких видов 
каучуков: в 2004-м запущено производство бутадие-
нового каучука на неодимовом катализаторе СКДН 
и галобутиловых каучуков (хлор- и бромбутилового 
каучука), в 2007-м освоен выпуск бутадиенового 
каучука на литиевом катализаторе (СКД-Л).

В поиске нового, 
в ритме обновления

В современный период своей истории «Ниж-
некамскнефтехим» разросся, увеличились про-
изводственные объемы, расширилась линейка 
продукции. Сегодня завод выпускает свыше  
120 наименований продукции в четырех основных 
категориях: синтетические каучуки, пластики, 
мономеры, прочие продукты. 

В 2015 году на заводе олигомеров освоен про-
мышленный выпуск три-изобутил-алюминия —  
сокатализатора в изготовлении полиэтилена  
и катализатора — в производстве синтетических 
каучуков. В 2017 году планируется освоить выпуск 
функционализированного дивинил-стирольного 

каучука, за счет своих уникальных свойств востре-
бованного в производстве «зеленых» шин. Данный 
вид каучука обеспечивает высокую сцепляемость 
с мокрым асфальтом и обладает пониженным 
сопротивлением качению, что обеспечивает 
экономию топлива и снижение автомобильных 
выбросов в атмосферу.

Помимо выпуска новых видов продукции раз-
витие ПАО «Нижнекамскнефтехим» отражается  
в проводимой предприятием модернизации произ-
водства, во внедрении современных технологий.

В минувшем 2016 году было принято в экс-
плуатацию модернизированное производство 
альфа-олефинов. Проект был разработан с целью 
создания нового эффективного производства  
с высоким выходом востребованных легких фрак-
ций при минимальном расходе сырья — этилена,  
а также импортозамещения фракций альфа-оле-
финов С4, С6, используемых в качестве сомоно-
меров на производстве полиэтилена.

На заводе изопрена-мономера ПАО «Нижне-
камскнефтехим» осуществляются мероприятия по 
модернизации производства изобутилена — одного 
из основных видов сырья для выпуска изопрена. 

Итоги 2016-го
Одним из значимых событий прошедшего года 

на предприятии стал выпуск 10-миллионной тон-
ны изопренового каучука СКИ-3. Каучук СКИ-3 
является наиболее близким аналогом натурального 
(природного) каучука и имеет такие уникальные 
особенности, как низкое содержание геля, высокая 
однородность и стереорегулярность. Эти свойства 
высоко ценятся производителями шин для грузово-
го, легкового и сельскохозяйственного транспорта.

Выработанная в компании стратегия развития, 
наличие высококвалифицированных кадров  и 
мощной производственной базы остаþтся гаран-
тией дальнейшей успешной работы ПАО «Нижне-
камскнефтехим».   Т

ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
входит в топ-10 мировых 
производителей 
синтетических каучуков, 
является крупнейшим 
в мире производителем 
полиизопрена 
(43% мирового рынка), 
 находится в тройке 
ведущих мировых 
компаний 
по производству 
бутиловых 
и галобутиловых 
каучуков, обеспечивая  
ими 16% мирового 
рынка.

Полстолетия ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
с мировым признанием
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