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НЕФТЕХИМИЯ

 Олег Корякин, Казань

В следующем году отпразднует 
свое 50-летие татарстанский про-
мышленный гигант ПАО «Нижне-
камскнефтехим». А история его 
началась с выпуска первой про-
дукции на центральной газофрак-
ционирующей установке, которая 
сегодня является частью завода по 
производству дивинила и углево-
дородного сырья (ДБ и УВС).

От нефти до газа
Завод ДБ и УВС — один из круп-

нейших в комплексе «Нижнекам-
скнефтехим». Его сердцем можно 
назвать ЦГФУ — центральную га-
зофракционирующую установку. 
Она обеспечивает сырьем пред-
приятия первой и второй пром-
зон. Здесь производятся фракции 
углеводородов и сжиженные газы, 
необходимые для создания кау-
чуков и пластиков.

Забилось это сердце 31 июля 
1967 года. Именно тогда на ЦГФУ 
получили первые тонны пропана, 
бутана, изобутана, изопентана, 
пентана и гексана. Однако сама 
идея завода зародилась гораздо 
раньше — в 1948 году. Вскоре после 
открытия в ТАССР Ромашкинско-
го месторождения нефти возник-
ла необходимость использовать 
попутные нефтяные газы. Ведь это 
дешевое сырье для нефтехимиче-
ского синтеза, в том числе для про-
изводства синтетического изопре-

нового каучука (СКИ). А без этого 
материала не обойтись в шинной 
промышленности.

Поэтому было принято реше-
ние организовать крупнотоннаж-
ное производство СКИ в районе 
Нижней Камы.

В 1961 году на стройку прибы-
ли первые строители. Но к основ-
ным работам приступили в 1963 
году. Тогда же на должность ди-
ректора Нижнекамского химком-
бината был назначен Николай Ле-
маев. Строительство было мас-
штабное. Что такое ЦГФУ? Это си-
стема разделения смеси легких 
углеводородов на индивидуаль-
ные фракции. Происходит это в 
огромных ректификационных ко-
лоннах. Для их работы также тре-
буется сложнейшая инфраструк-
тура: эстакады, охлаждающие 
воду градирни, мощное электро-
хозяйство и прочие объекты. Уди-

вительно, но эту громаду возво-
дили в основном молодые люди, 
недавно окончившие училища и 
вузы. Все они в кратчайшие сроки 
получали квартиры в еще зарож-
дающемся городе Нижнекамске.

Девушки на высоте
Людмила Кузнецова — одна из 

ветеранов предприятия. В руках 
она держит фотографию полуве-
ковой давности. Первый выпуск 
училища, группа № 2: молодые 
девушки с задорными улыбками. 
Специальность — аппаратчики. 
Все они отправились на строи-
тельство ЦГФУ.

— Пришли на завод 1 января 
1966 года. Там был только фунда-
мент, — вспоминает она. — Нас тео-
ретически хорошо подготовили, 
но опыта не хватало. Зато были 
очень ответственными. С нами в 
смене работали мужчины — масте-
ра своего дела. Они поддержива-
ли, но не баловали. Говорили: «У 
тебя пятый разряд? Работай!». И 
мы помогали монтажникам, шлан-
ги таскали, с арматурой управля-
лись. Бывало, на «крючке» повис-
нешь — это такой штурвал у арма-
турной конструкции, — давишь на 
него как на рычаг, а сил не хватает. 
В этом случае, конечно, мужчины 
приходили на помощь.

Когда проверяли колонну на 
герметичность, то с ведрами 
мыльной пены поднимались по 
этажерке на 50 метров! Всю ее об-
мыливали. Как же это сложно!

Но несмотря на все трудности, 
Кузнецова отмечает, что атмос-
фера в коллективе царила хоро-
шая. Все молодые. Девушкам по 
18-20 лет. Мужчинам 25-27.

— Так что было тяжело, но весе-
ло, — говорит ветеран. — А еще почти 
половина нашего цеха поступила 

на вечернее отделение в Казанский 
химико-техноло гичес кий инсти-
тут. И никаких ученических отпу-
сков! Совмещали учебу и работу.

Торжественный выстрел
Супруги Амундсен и Мардания 

Ахмадеевы в 2017 году отметят не 
только 50-летие завода, но и золо-
тую свадьбу. Познакомились они 
на строительстве ЦГФУ и, как го-
ворится, не отрываясь от произ-
водства, создали семью. Одну из 
первых пар в цеху.

Амундсен Ахмадеев попал на 
завод случайно, можно сказать, 
пришел с улицы. До этого работал 
водителем, а стал механиком. На 
тот момент здесь было всего двое 
рабочих.

— Поначалу идти не хотел. 
Шофером-то больше мог зарабо-
тать, но меня уговорили, — смеет-
ся он. — Я уж представил, что тут 
все в белых халатах ходят, исклю-
чительно с высшим образовани-
ем. Так и остался на заводе.

Работал Ахмадеев в насосной. 
Умудрялся при этом участвовать 
в выпуске стенной газеты, рисо-
вал иллюстрации.

— Пуск шел тяжело, — признает-
ся ветеран. — Насосы в то время 
были сальниковые, их часто про-
бивало. Приходилось прямо на 
ходу менять уплотнители. Но за-
пустились без аварий.

Абрара Мифтахова в 1965 году 
пригласили на ЦГФУ как специа-
листа, уже имеющего опыт, с 
Миннибаевского газобензиново-
го завода. В первый рабочий день, 

когда еще негде было остановить-
ся, ему пришлось заночевать пря-
мо в кабинете начальника цеха. 
Ну а дальше закипела работа.

— Меня взяли аппаратчиком ше-
стого разряда, — вспоминает он. — 
Мы работали параллельно с мон-
тажниками на установке колпач-
ковых тарелок в ректификацион-
ных колоннах. Опытных сотруд-
ников было мало. Даже руковод-
ство училось вместе с нами. Так 
что запускали ЦГФУ, можно ска-
зать, девочки. И они справились!

Итак, в мае 1967 года запылал 
первый факел завода. Зажег его 
выстрелом из ракетницы дирек-
тор Нижнекамского химкомбина-
та Николай Лемаев. Первое сырье 
на ректификацию в ЦГФУ посту-
пило 21 июля, а 31 июля завод вы-
дал продукцию. Цистерны с газом 
отправились по железной дороге 
в Омск и Уфу. Началась жизнь но-
вого предприятия.

Взгляд в будущее
За полвека завод ДБ и УВС про-

шел огромный путь. Сейчас, по-
мимо поставки сырья, он отвеча-
ет за множество других не менее 
значимых процессов. Это получе-
ние дивинила, изобутиленовой 
фракции, азота, сжатого воздуха, 
кислорода, электролитического 
водорода, изопентана. Крупней-
шее на предприятии складское 

хозяйство принимает, хранит, от-
качивает углеводородное сырье, 
обеспечивая стабильную работу 
смежных заводов. А две сливно-
наливные эстакады играют роль 
«сырьевых ворот» ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

В состав завода ДБ и УВС вхо-
дят 30 технологических устано-
вок, около 200 резервуаров емко-
стью от 100 до 10000 кубических 
метров.

Здесь непрерывно реализуют-
ся программы по увеличению вы-
пуска продукции, модернизации 
оборудования, снижению расхо-
дов сырья и энергоресурсов, охра-
не окружающей среды.

Так, в 2016 году был завершен 
монтаж компрессорной установ-
ки на сливно-наливной эстакаде 
T-6/11. Она способна дополни-
тельно извлекать сырье (широкая 
фракция летучих углеводородов), 
которое раньше из-за остаточно-
го давления оставалось внутри 
цистерн. В результате удалось су-
щественно снизить потери сырья 
при сливе.

Продолжилась в этом году ра-
бота по техническому перевоору-
жению объектов группы «Т». В 
частности, смонтировали не-
сколько насосов, проложили де-
сятки километров трубопроводов 
на межцеховых эстакадах, завер-
шили строительство двух кабель-
ных эстакад протяженностью бо-
лее 3 километров для производ-
ства изобутилена. Планируется, 
что его мощность составит 160 
тысяч тонн в год.

В рамках еще одного проекта — 
модернизация производства фор-
мальдегида мощностью в 100 ты-
сяч тонн в год — смонтировано 
большое количество насосного, 
емкостного и теплообменного 
оборудования, арматуры и трубо-
проводов, построена новая ка-
бельная эстакада.

Продолжается реализация про-
грамм по замене изношенного обо-
рудования, а также доведению дей-
ствующих установок до современ-
ных требований норм и правил по 
промышленной безопасности.
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Ветераны ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» вспоминают, как полвека 
назад строили ЦГФУ — центральную 
газофракционирующую установку.

Ритм стального сердца
Первенец ПАО «Нижнекамскнефтехим» полвека служит людям 

Завод ДБ и УВС обеспечивает сырьем 
большинство предприятий ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

Запускали ЦГФУ,  
можно сказать, 
девчонки. 
И они справились! 

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 «

Н
И

Ж
Н

Е
К

А
М

С
К

Н
Е

Ф
Т

Е
Х

И
М

»

РЕКЛАМА

СПРАВКА «РГ» 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — 
одна из крупнейших нефтехимиче-
ских компаний Европы, занимает 
ведущие позиции по производству 
синтетических каучуков и плас-
тиков в Российской Федерации. 
Входит в Группу компаний ТАИФ. 
В ассортименте выпускаемой продукции — более ста наименований. Акции 
компании котируются на Российской торговой площадке РТС-ММВБ и Бер-
линской фондовой бирже. Кредитный рейтинг: Ba3 (Moody’s) и «ВВ-» (S&P).


