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СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ НАША КОНСУЛЬТАЦИЯПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

 На очередном оперативном сове-
щании у генерального директора ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» О.Нестерова 
с докладами о деятельности своих 
подразделений выступили директор 
ООО «УАТ-НКНХ» А.Маркелов и руко-
водитель департамента информаци-
онных технологий Н.Баранов.

За последние пять лет в управ-
лении автомобильного транспорта 
была проделана огромная работа по 
обновлению парка подвижного со-
става. В целом  на предприятие пос-
тупило 167 единиц автомашин, 24 из 
которых – в прошлом году. В 2013 
году коллектив «УАТ-НКНХ» отра-
ботал 1185 тысяч машино-часов. А из 
оказанных услуг 93 % приходится на 
долю ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Руководитель департамен-
та информационных технологий 
Н.Баранов рассказал об основных 
направлениях деятельности подраз-
деления:  системах управления пред-
приятием SAP ERP и IT-сервисами. 
На сегодняшний день в системе SAP 
ERP работают более 3,3 тысячи спе-
циалистов, еще 2 тысячи человек 
трудятся в системе автоматизирован-
ного делопроизводства СЭД «Дело». 

В прошлом году коллективом 
ДИТ проведен большой объем работ 
по созданию архива скан-копий обя-
зательных документов, системы элек-
тронного архива проектной и техни-
ческой документации и т.д. Все эти 
новшества внедряются на предпри-
ятии с целью усовершенствования 
рабочих мест и систематизирования 
имеющихся сведений и документов. 
По словам Н.Баранова, практически 
все мировые нефтехимические ком-
пании работают на платформе SAP.
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СОБЫТИЯ   ФАКТЫ

ОФИЦИАЛЬНО

Акционеры 
подвели 
итоги за 
2013 год.

К Пасхе начинают 
готовиться 
с Великого 
(Чистого) 
четверга. 

Еще в июле 2003 года, ре-
ализуя долгосрочную страте-
гию перехода от производства 
мономеров к высокодоходным 
полимерам, ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» ввело в эксплуатацию 
первую очередь производства по-
листиролов с годовым объемом 
50 тысяч тонн. Ровно через два 
года состоялся пуск второй оче-
реди производства с такой же 
мощностью, а уже в 2008 году 
были получены первые гранулы 

Четвертая линия.
 НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!

Наталья ЛУШНИКОВА

Новостная лента республиканских СМИ пестрит сообщением – 14 
апреля на ОАО «Нижнекамскнефтехим» состоялся торжественный 
ввод в эксплуатацию четвертой линии производства полистирола. 
Еще совсем недавно подобного рода новость не вызвала бы такого 
пристального общественного внимания. Но сегодня к таким собы-
тиям отношение особое – в условиях финансово-экономическо-
го кризиса расширение производства является ярким примером 
стратегического менеджмента, успешного промышленного проекта 
и, соответственно, стабильности любой компании. 

ДЕЛОВОЙ 
ВТОРНИК

ния производства полистирола 
к пуску готова! 

Именно здесь, непосредствен-
но на новенькой установке, в ми-
нувший понедельник состоялся 
торжественный запуск четвертой 
производственной линии поли-
стиролов, участие в котором при-
няли Президент Татарстана Рус-
там Минниханов, председатель 
совета директоров ОАО «Нижне-
камскнефтехим» Владимир Бусы-
гин, генеральный директор ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» Олег 
Нестеров, генеральный директор 
ОАО «ТАИФ» Альберт Шига-
бутдинов, генеральный директор 
ОАО «Татнефть» Наиль Маганов 
и исполняющая обязанности гла-
вы НМР Эльвира Долотказина.

торжественный митинг заводчан, 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов подчеркнул, что 
сегодняшний день стал знаме-
нательным не только для одного 
из ведущих предприятий Татар-
стана ОАО «Нижнекамскнефте-
хим», но и для Нижнекамска, и 
для Республики в целом:

– Ежегодно «Нефтехим» 
радует нас новыми производс-
твами. Пуск четвертой линии 
производства полистирола – со-
бытие, которое не может пройти 
незамеченным. Совсем недавно, 
когда мы только обсуждали воз-
можность строительства завода 
полистиролов, у наших западных 
партнеров было много сомнений 
на этот счет. И вот мы уже от-

крываем с ва-
ми четвертый 
комплекс, ко-
торый, к сло-
ву, полностью 
загружен. Вы 
многого доби-
лись – сегод-
ня акционер-
ное общество 
«Нижнекамск-
н е ф т е х и м » 
является од-
ним из круп-
нейших про-
изводителей 
полистиролов 
не только в 
нашей стране, 
но и во всем 
мире. 

Отдельные слова благодар-
ности Президент сказал в адрес 
Владимира Михайловича Бусы-
гина, группы компаний «ТАИФ», 
исполнительной дирекции, про-
ектных организаций и строителей. 
«Только благодаря вашей слажен-
ной работе, в течение всего лишь 
полугода появилось современ-
нейшее предприятие, решающее 
вопросы импорта, расширяющее 
поле деятельности для малого и 
среднего бизнеса», – подытожил 
Рустам Нургалиевич. 

Сказав множество теплых 
слов в адрес нефтехимиков, Пре-
зидент вручил ряд наград работ-
никам «Нефтехима». Медали «За 
доблестный труд» были удостоены 
заместитель генерального дирек-
тора по экономике и финансам 
Рустам Ахметов и главный энер-
гетик ОАО «НКНХ» Александр 
Вдовин, а аппаратчику цеха по-
лимеризации завода БК Николаю 
Абызову было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный химик 
РТ». Также была объявлена бла-
годарность Президента Республи-
ки Татарстан работникам завода 
полистиролов – машинисту цеха 
полимеризации Александру Иго-
нину и приемщику сырья 
Евгении Соковой. 

Наша справка

На установке предус-
мотрен выпуск 13 марок 
полистиролов, в том числе 
7 основных и 6 дополни-
тельных, предназначенных 
для переработки методами 
литья, экструзии, изготов-
ления вспененных изделий. 
Производство осуществля-
ется по технологии Toyo-
Mitsui (Япония). Основные 
направления применения 
полистиролов: производс-
тво бытовой техники, 
одноразовой посуды, меди-
цинского и лабораторно-
го оборудования, офисных 
принадлежностей, XPS-
плит, БОПС-пленки и т.д.

полистирола общего назначения 
на третьей очереди. В 2013 году 
было введено в работу произ-
водство АБС-пластиков и начато 
(в первом квартале) строительс-
тво четвертой линии производс-
тва полистирола. В конце дека-
бря прошлого года на площадке 
четвертой линии приступили к 
пусконаладочным работам. Тем-
пы строительства впечатляли. 
Менее чем через полгода «Не-
фтехим» заявил – четвертая ли-

Прежде чем нажать симво-
лическую кнопку, участники це-
ремонии с импровизированной 
сцены обменялись впечатлени-
ями и поблагодарили всех, кто 
стоял у истоков четвертой линии. 
Высокие гости уверены - эта ус-
тановка позволит «Нефтехиму» 
выйти на новый, еще более вы-
сокий уровень производства. 
Так, приветствуя собравшихся на 

Пока на свете 
существует 
производство, поле 
деятельности для 
рационализаторов 
остается 
обширным. 9

Подтверждено 
расширение сертификации

«Мы убедились в совершенствовании 
систем менеджмента качества, управле-
ния окружающей средой и менеджмен-
та безопасности в ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» и подтверждаем расширение 
области сертификации с включением в 
неё производства АБС-пластиков и ус-
луг по контролю качества сырья, товар-
ной продукции, ремонту подвижного 
состава управления железнодорожного 
транспорта» - подвел итоги надзорного 
аудита ведущий аудитор сертификаци-
онного органа IQNet Чешской ассоциа-
ции по сертификации систем качества 
CQS Франтишек Молер.

Надзорный аудит с целью провер-
ки соответствия системы менеджмента 
качества требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008, системы уп-
равления окружающей средой - требова-
ниям ISO 14001:2004 и системы менедж-
мента безопасности и здоровья - OHSAS 
18001:2007 проводился в компании с 7 
по 11 апреля 2014 года. 

По результатам аудита несоот-
ветствий не выявлено. Выдано 5 реко-
мендаций для совершенствования и 
улучшения интегрированной системы 
менеджмента (ИСМ). 
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ЭКОЛОГИЯ

Акционеры подвели итоги

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

С докладом о финансово-
экономической деятельности 
выступил генеральный директор 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
О.Нестеров. В условиях неста-
бильной рыночной ситуации 
компания для достижения пос-
тавленных целей была вынужде-
на компенсировать общее сни-
жение цен увеличением объемов 
выпуска и реализации каучуков 
и пластиков, что позволило до-
стичь выручки от реализации 
119,8 млрд руб.Выпуск товарной 
продукции по отношению к 2012 
году в сопоставимых ценах со-
ставил 103,9 процента. Дополни-
тельно было произведено более 
60 тыс. тонн продукции. По объ-
емам выпуска прошедший год 
стал максимальным для таких 
продуктов как этилен, пропилен, 
полистирол, бутиловые каучуки 
и каучук СКДН. 

Одной из приоритетных сфер 
деятельности ОАО «Нижне-
камскнефтехим» в минувшем го-
ду оставалась охрана окружающей 
среды. В рамках перспективной 
экологической программы в 2013 
году было выполнено 88 мероп-
риятий. Компания выполнила все 
свои обязательства в рамках работ 
по отселению жителей деревень 
Алань и Мартыш. 

Постоянно ведется работа по 
снижению энергозатратности от-

“
Общий выпуск всех видов пластиков в 

отчетном году составил в акционерном 
обществе 647 тысяч тонн.

ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

“Транснефть” в 2013 
году уменьшила чистую 
прибыль по МСФО на 
14,3%

 АК “Транснефть” в 2013 году умень-
шила чистую прибыль по МСФО на 
14,3% - до 158,017 миллиарда руб-
лей против 184,39 миллиарда руб-
лей годом ранее, сообщает Прайм.

Выручка за прошлый год увеличилась на 
2,4% и составила 749,617 миллиарда рублей.

АК “Транснефть” - крупнейшая в мире тру-
бопроводная компания, владеет 48,7 тысячи 
километров магистральных нефтепроводов. 
Контрольный пакет акций “Транснефти” (78%) 
принадлежит государству и соответствует 100% 
голосующих акций. Привилегированные акции 
компании принадлежат частным владельцам. 
По итогам 2013 года чистая прибыль “Транс-
нефти” по российским стандартам бухучета за 
2013 год выросла на 5,7% - до 11,26 миллиарда 
рублей.

Пожар на “Ставролене” 
мог произойти из-за 
дефекта оборудования 
Linde

 Авария на “Ставролене” (входит в 
группу “ЛУКойл”) могла произойти 
из-за дефекта, допущенного заво-
дом - изготовителем оборудования, 
сообщил руководитель Ростехнад-
зора Алексей Алешин. 

“Проверка еще не завершена. Но пока 
видно, что произошла разгерметизация тепло-
обменника. Мы его разрезали, установили, что 
была усиленная коррозия”, - сказал Алешин. 

По его словам, в настоящее время тепло-
обменник направлен на экспертизу в герман-
скую компанию Linde, которая поставила это 
оборудование на завод. Руководитель ведомс-
тва также добавил, что теплообменник был 
поставлен на завод всего полтора года назад, 
то есть говорить об износе оборудования не-
целесообразно.

 Экспертизу теплообменника, который мог 
стать причиной аварии на “Ставролене”, плани-
руется завершить к концу апреля. 

“Ставролен” является вторым по величине 
в России производителем полиэтилена низкого 
давления после “Казаньоргсинтеза” и третьим 
по объемам производства полипропилена пос-
ле “Нижнекамскнефтехима” и “Томскнефтехи-
ма”. 

АШК в 2013 году снизил 
чистую прибыль в 2,8 
раза 

ОАО «ПО «Алтайский шинный комби-
нат» (АШК) по итогам 2013 года со-
кратило чистую прибыль, при этом 
увеличив выручку от продаж, пишет 
Интерфакс.

Как говорится в бухгалтерском отчете АШК, 
в 2013 году чистая прибыль компании сократи-
лась в 2,8 раза по сравнению с предыдущим 
годом и составила 4,9 миллиона рублей.

При этом выручка предприятия от продаж 
при этом, напротив, выросла на 21,7% и соста-
вила 3,674 миллиарда рублей.

“Татнефть” планирует 
увеличить степень 
утилизации ПНГ

В “Татнефти” формируется новая ин-
вестиционная программа по разви-
тию сетей для транспорта попутного 
нефтяного газа (ПНГ), позволяющая 
поднять уровень использования ПНГ 
по компании до 97,6%.

ОАО “Татнефть” с 2012 года обеспечивает 
использование более 95 % ПНГ (95,01% - 2012 
год, 95,10 % - 2013 год, в 2014 году прогнози-
руемое значение показателя - 95,10%).

Данные результаты достигнуты за счет ре-
ализации программы действий компании по по-
вышению уровня эффективного использования 
ПНГ на 2009-2013 годы.

Суммарные затраты на реализацию данной 
программы за указанный период составили бо-
лее 4 млрд руб., сообщается в пресс-релизе.

С целью дальнейшего повышения уровня 
использования ПНГ в 2014 году разработана 
новая программа, включающая в себя развитие 
газосборной системы с объектов НГДУ “Ямаш-
нефть” и выполнение технико-экономической 
оценки по вариантам утилизации газа на ряде 
удаленных и малодебитных объектов.

Среди основных направлений использо-
вания ПНГ в компании - переработка на собс-
твенных газоперерабатывающих производствах 
с получением газопродуктов, использование в 
качестве топлива для подогревателей нефти и 
в электрогенерирующих установках.

По сообщениям информагентств.

дельных производств и промыш-
ленного комплекса в целом. В ком-
пании разработан «Энергетический 
паспорт промышленного потреби-
теля топливно-энергетических ре-
сурсов» со сроком действия до 2016 
года, проведены работы по выводу 
«Нижнекамскнефтехима» на опто-
вый рынок электрической энергии 
и мощности. С 2012 года в компа-
нии действует автоматизированная 
информационно-измерительная 
система коммерческого учёта элек-
троэнергии. 

Стабильная деятельность 
компании позволила проводить 
эффективную социальнуюполи-
тику. Средняя заработная плата 
составила 34,5 тыс. руб. В пол-
ном объеме профинансированы 
мероприятия, предусмотренные 
коллективным договором, и 
произведены все выплаты соци-
ального характера. 

В 2013 году в консолидиро-
ванный бюджет Республики Та-
тарстан перечислено 7,4 млрд 
рублей налогов и сборов, в том 
числе в бюджет г. Нижнекамска 
– 786 млн руб.

Сегодня компания наметила 
переход к следующему этапу раз-
вития, который базируется на реа-
лизации стратегической програм-
мы до 2020 года. Основой данной 
программы является реализация 
крупномасштабного проекта по 
строительству олефинового ком-
плекса мощностью 1 млн тонн по 
этилену и полиолефинам. 

На собрании утверждены 
годовой отчет, годовая бухгал-
терская отчетность, в том числе 
отчето финансовых результатах 
за 2013 год. 

По итогам финансово-эко-
номической деятельности ком-
пании за 2013 год на выплату 
дивидендов будет направлено 

1,83млрд руб., или 1 руб. на каж-
дую обыкновенную и привиле-
гированную акции.

На годовом общем собрании 
акционеров ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» сформирован Совет ди-
ректоров в следующем составе:

Алексеев Сергей Владимирович 
– первый заместитель генерально-
го директора ОАО «Связьинвестне-
фтехим»;

Бусыгин Владимир Михайлович 
– заместитель генерального дирек-
тора ОАО «ТАИФ» по управлению 
и стратегическому развитию ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»; 

Гайзатуллин Радик Рауфович 
– министр финансов Республики 
Татарстан;

Зарипов Равиль Хамматович 
- заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан -министр 
промышленности и торговли Рес-
публики Татарстан;

Маганов Наиль Ульфатович – 
генеральный директор ОАО «Тат-
нефть» им.В.Д. Шашина; 

Милич Желько – испол-
нительный директор IPCO - 
TRADING S.A.; 

Нестеров Олег Николаевич 
– генеральный директор ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»;

Пресняков Владимир Василь-
евич – заместитель генерального 
директора по нефтехимии и не-
фтепереработке ОАО «ТАИФ»; 

Раппопорт Александр Леони-
дович – управляющий партнер Ад-
вокатской конторы «Раппопорт и 
партнеры»; 

Сабиров Ринат Касимович 
– помощник Президента Респуб-
лики Татарстан (представитель 
государства); 

Сафина Гузелия Мухарямовна 
– заместитель генерального ди-
ректора по экономике и финансам 
ОАО «ТАИФ».

Образована ревизионная ко-
миссия в составе:

Ахметов Рустам Магазирович 
– заместитель генерального дирек-
тора по экономике ОАО «Нижне-
камскнефтехим»;

Габдулхаков Фанис Габдулфа-
тович – начальник отдела эконо-
мического анализа Министерства 
финансов Республики Татарстан 
(представитель государства); 

Евдокимов Дмитрий Алексан-
дрович – начальник департамен-
та ОАО «ТАИФ» по управлению 
и стратегическому развитию ГК 
«Нижнекамскнефтехим»;

Игнатовская Ольга Владими-
ровна – главный бухгалтер ОАО 
«ТАИФ»; 

Султеева Лилия Фиргатовна 
– экономист I категории финансо-
во-экономического управления ОАО 
«ТАИФ».

Аудитором компании на 2013 
год акционеры утвердили ЗАО 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Акционеры, в соответствии 
с изменениями в федеральном 
законодательстве, одобрили из-
менения и дополнения в Устав 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
положение об Общем собрании 
акционеров ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» и утвердили их в но-
вой редакции. 

После завершения годового 
общего собрания акционеров ОАО 
“Нижнекамскнефтехим” тради-
ционно состоялось первое засе-
дание Совета директоров в новом 
составе. Поддержав предложение 
Президента РТ Р.Минниханова, 
члены Совета директоров вновь 
избралипредседателем Совета 
директоров Бусыгина Владимира 
Михайловича и подтвердили пол-
номочия генерального директора 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Нестерова Олега Николаевича. 

СОБЫТИЯ/ФАКТЫ

В свою очередь генеральный ди-
ректор ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

Олег Нестеров поблагодарил Рустама Мин-
ниханова и Владимира Бусыгина за помощь 
и активное участие в пуске нового производс-
тва и отметил, что теперь завод полистиролов 
может производить конкурентоспособную 
продукцию, отвечающую самым высоким 
мировым стандартам. «Эта четвертая нитка 
позволит нам увеличить объем выпуска поли-
стиролов и расширить ассортимент выпуска-
емой продукции востребованной как на рос-
сийском, так и на зарубежном рынках». Затем 
Олег Николаевич обратился со словами при-
знательности к заводчанам, службам главно-
го метролога, главного энергетика, механика 
и строительно-монтажным организациям, 
которые с первых дней, с самого основания 
начали поднимать четвертую линию:

– Огромное спасибо за вашу хорошую ра-
боту. Даже в зимнюю стужу, несмотря на тяжелые 
погодные условия все работы, были выполнены ка-
чественно и согласно графику. Уважаемые работ-
ники завода полистиролов, я желаю вам здоровья, 
счастья, и пусть новая установка всегда работает в 
штатно-плановом режиме! 

Четвертая линия.
 НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!

14 апреля 2014 года со-
стоялось годовое общее 
собрание акционеров ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», на 
котором были подведены ито-
ги деятельности компании в 
2013 году. В работе собрания 
принял участие Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Нургалиевич Минниханов. 

После торжественных речей Президент Рустам 
Минниханов, В.Бусыгин, О.Нестеров и Н.Маганов 
под аплодисменты присутствующих вместе нажа-
ли на символическую кнопку, тем самым дав старт 
работе нового производства.
ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.
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Руслан 
БОРОДИН, 
исполняющий 
обязанности ди-
ректора завода 
полистиролов:

– Основное отли-
чие четвертой линии 
от трех предыдущих 
в том, что с пуском 
данной линии мы по-
лучили возможность выпускать новые марки 
полистиролов, которые мы не могли делать, 
опираясь лишь на ранее существующие техно-
логии. Фактически, с пуском данной линии мы 
перекрываем марочный ассортимент, хорошо 
востребованный как в России, так и за рубе-
жом. Установка позволяет выпускать полисти-
рол общего назначения без использования 
минерального масла. Это и есть его основное 
отличие. Применение данного полистирола 
действительно довольно широкое – в строи-
тельстве его используют в виде теплоизоля-
ционных плит, в пищевой промышленности в 
качестве упаковочного материала. Дело в том, 
что наш полистирол абсолютно безвреден и 
имеет все сертификаты пищевого качества, 
поэтому его применяют во внутренней отделке 
холодильников, для изготовления пищевой 
пленки, упаковочных контейнеров и прочее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СВОДКА

с 6 по 14 апреля

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АТМОСФЕРА
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СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ОТХОДЫ

2013 год был непростым для на-
шего предприятия. Общемировые 
тенденции спада производства, в 
частности автомобильных шин, в 
значительной степени повлияли 
на ценовые показатели нашей про-
дукции. Увеличение производства 
натурального каучука за послед-
ние 2 года привело к снижению 
цен на него в 2 раза. При этом был 
запущен ряд производств синтети-
ческих каучуков в Китае и Индии. 
На внутреннем российском рынке 
также отмечались диспропорции в 
ценах на сырье и готовую продук-
цию. Темп снижения цен на нашу 
продукцию в 2013 году опережал 
темп снижения цен на сырье и ма-
териалы. На примере каучука СКИ 
- цена его реализации снизилась по 
сравнению с 2012 годом на 21%, в 
то время как стоимость сырья для 
его производства снизилась всего 
на 2%. 

СТАВКА НА УСПЕХ
Чтобы с честью выйти из такой 

ситуации, мы приняли решение 
компенсировать общее снижение 
цен увеличением объемов выпуска 
и реализации каучуков и пласти-
ков. Выпуск товарной продукции 
по отношению к 2012 году в сопос-
тавимых ценах составил 103,9%. 
Дополнительно было произведено 
более 60 тысяч тонн продукции, и 
мы вышли на новые уровни про-
изводства по таким продуктам как 
этилен, пропилен, полистирол, бу-
тиловые каучуки и каучук СКД-Н. 

На экспорт в минувшем году 
было отгружено продукции на сум-
му около двух миллиардов долларов 
- немногим меньше, чем в 2012 го-
ду.Ее доля в общем объеме продаж 
составила 50%. При этом в структу-
ре продаж на внешний рынок 82% 
занимают синтетические каучуки, 
6% - пластики, 12% - остальные ви-
ды продукции.

 Общий объем отгрузок син-
тетических каучуков на экспорт в 
2013 году увеличился по сравнению 
с 2012 годом на 15% и составил око-
ло 580 тысяч тонн. 73% экспортных 
поставок СК пришлось на долю 
крупных зарубежных шинных ком-
паний. В последнее время в мире 
намечена тенденция к замене круп-
ными шинными компаниями нату-
рального каучука синтетическим. В 
то время как в Российской Феде-
рации потребление синтетических 
каучуков снижается из-за возмож-
ности беспошлинных поставок на-
турального каучука.

Предпринятые меры позволили 
получить выручку от реализации 
119,8 миллиарда рублей и чистую 
прибыль 6,1 миллиарда рублей. По 
сравнению с предыдущим годом это 
в 2,5 раза ниже. Однако я хотел бы 
подчеркнуть, что 2012-й год вообще 
был самым лучшим за последние 
10 лет работы «Нижнекамскнефте-
хима». И чтобы получить эту при-
быль, Совет директоров, правление 
Общества и коллектив приложили 
немало усилий.

В 2013 году, с целью повыше-
ния эффективности работы, мы в 
значительной степени изменили 
структуру службы, которая зани-
мается продажей товарной про-
дукции. Продолжили работу по 
снижению издержек производства 
и повышению производительности 

труда, модернизации производс-
тва. Жестко соблюдали расходные 
нормы по сырью, энергии и мате-
риалам. Свою лепту в общие про-
изводственные достижения внесло 
каждое подразделение.

Переработка сырья на ЦГФУ 
завода ДБ и УВС в 2013 году была 
доведена до 1,6 миллиона тонн. 
Это на 6 процентов больше, чем в 
предыдущем году. Производилась 
модернизация оборудования, осу-
ществлен перевод систем управ-
ления ЦГФУ-1 на микропроцес-
сорную технику. Надо отметить, 
что данная установка была «пер-
венцем» нашего объединения, и 
ее пуск считается днем рождения 
«Нижнекамскнефтехима», как про-
изводителя продукции. В 2014 году 
коллективу завода предстоит начать 
работы по наращиванию мощности 
переработки газов до 2 миллионов 
тонн в год, увеличению объемов 
переработки дивинилсодержащих 
фракций, а также увеличению ко-
эффициента извлечения пропана.

На заводе бутилового каучука в 
отчетном году были введены в экс-
плуатацию узел синтеза триметил-
карбинола и 8-я система полиме-
ризации. Это позволило увеличить 
суммарный объем выпуска бутил-
каучуков и выйти на производи-
тельность 200 тысяч тонн в год, в 
том числе галобутиловых - 120 ты-
сяч тонн в год. Сегодня мы начали 
работы по строительству еще одной 
машины выделения галобутилкау-
чука, что является определяющим 
и самым затратным этапом даль-
нейшего наращивания производс-
твагалобутилкаучуков.

На заводе изопрена-мономера 
была завершена реализация ин-
вестиционных проектов по нара-
щиванию мощностей изопрена и 
изобутилена. Благодаря этому изо-
бутилена в минувшем году вырабо-
тано на 17 процентов, а МТБЭ – на 
15 процентов больше, чем в 2012. 
Важнейшим для всего акционерно-
го общества событием стал запуск 
на этом заводе узлов контроля ка-
чества конденсата, возвращаемого 
на ТЭЦ.

104,2 процента. В истекшем году 
здесь произвели перегруз катализа-
тора на втором реакторном блоке, 
и был осуществлен переход на ме-
тановый балласт. Кроме того были 
внедрены мероприятия по обеспе-
чению бесперебойной подачи азота 
на производства второй промыш-
ленной зоны в период их капиталь-
ных ремонтов.

На 23,7 процента больше, чем 
в 2012 году, выпущено в отчетный 
период стирола на заводе стирола и 
полиэфирных смол. Здесь также ос-
воен выпуск новых марок простых 
полиэфиров.

На 104,9 процента выполни-
ли план производства на заводе 
олигомеров. В отчетном году здесь 
начат промышленный выпуск кон-
центрированного ТИБА (Три-изо-
бутилалюминий является катали-
затором химических процессов). 
Реализация схемы выпуска тетра-
меров пропилена марки «Э» поз-
волила вернуть этот вид продукции 
на европейский рынок. 

 В рамках модернизации произ-
водства альфа-олефинов в полном 
объеме выполнено базовое про-
ектирование, начаты строитель-
но-монтажные работы. Пусковые 
операции планируется начать в те-
кущем году.

Без единой претензии к ка-
честву продукции отработал от-
четный период коллектив завода 
полистиролов. За 12 месяцев 2013 
года здесь выпущено 248,5 тысячи 
тонн товарной продукции - на 28% 
больше, чем за предыдущий год. 
Успешно были проведены пуско-
наладочные работы, и введена в 
работу новая линия по производс-
тву АБС-пластиков мощностью 60 
тысяч тонн в год. 

Более 209 тысяч тонн товарно-
го полипропилена и почти 190 ты-

сяч тонн полиэтилена выпустили в 
2013 году на заводе полиолефинов. 
На заводе освоены новые марки 
полиэтилена для производства труб 
большого диаметра, также для тру-
боизоляции.

Общий выпуск всех видов плас-
тиков в отчетном году составил в 
акционерном обществе 647 тысяч 
тонн.

Суммируя все вышесказан-
ное о действующих производствах 
«Нижнекамскнефтехима», можно 
сказать о достигнутом балансе про-
изводства сырья-мономеров и про-
дукции – каучуков, пластиков. Для 
дальнейшего увеличения объемов 
каучуков и пластиков и для сни-
жения их себестоимости, в первую 
очередь необходимо наращивать 
производства мономеров.

Решению производственных 
задач способствовала деятельность 
научно-технологического центра. В 
минувшем году в рамках программы 
по увеличению мощности произ-
водства БК/ГБК проведены работы 
по испытанию нового катализато-
ра синтеза каучука, и совместно с 
фирмой «Мишлен» - по снижению 
непредельностибромбутилового 
каучука. Выполнены работы по мо-
дификации и получению новых ма-
рок полипропилена и полиэтилена 
с улучшенными технологическими 
характеристиками. 

В опытном цехе НТЦ отработа-
на технология получения блочного 
и статистического дивинил-сти-
рольного каучука, продолжается 
процесс испытания модифицирую-
щих добавок. 

Результатом использования но-
ваторских решений в 2013 году стали 
увеличение выработки продукции 
на 100 тысяч тонн, экономия сырья 
на 73 миллиона рублей. Техничес-
ким творчеством в отчетный пери-
од занимались 1098 изобретателей 
и рационализаторов. За истекший 
год ими было представлено 422 тех-
нических решения, в том числе 3 
заявки на изобретение. Важно, что 
ежегодно возрастает  вклад молоде-
жи в техническое творчество: около 
200 заявлений на рацпредложение 
и 2 заявки на изобретение подано 
молодыми новаторами. 

ВАЖНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Одной из приоритетных сфер 
деятельности компании в минув-
шем году оставалась охрана окру-
жающей среды. В рамках перспек-
тивной экологической программы 
в 2013 году было выполнено 88 ме-
роприятий. Продолжались работы 
по усовершенствованию отдельных 
узлов биологических очистных со-
оружений, что позволило еще на 
две сотых снизить индекс загряз-
ненности. Для предотвращения 
аварийного загрязнения реки Ка-
мы из шламонакопителей очист-
ных сооружений вывезено 8 тысяч 
кубометров шлама. С целью повы-
шения эффективности использова-
ния оборотной воды произведена 
реконструкция ряда градирен.

В 2013 году были начаты ра-
боты по очистке от ила буферного 
пруда на ручье Стрелочный Лог,с 
июля по октябрь изъято более 12 
тысяч кубометров осадка. Оконча-
ние работ запланировано на 2014 
год. Продолжались санация и ре-
культивация территории закрытого 
полигона захоронения промыш-
ленных отходов: с пониженных 
участков вывезено 7,5 тысячи тонн 
нефтешламов. На действующем по-
лигоне захоронения отходов велись 
работы по усилению гидроизоля-
ции карт.

С 2008 года в акционерном об-
ществе функционирует автомати-
зированная система мониторинга 
воздушной среды и стоков, которая 
постоянно совершенствуется. В 
2013 году пост контроля воздушной 
среды был установленна террито-
рии биологических очистных со-
оружений.

В отчетный период были за-
вершены начатые в 2012 году ра-
боты по согласованию Проекта 
расчетной индивидуальной 
санитарно-защитной зоны 4“

Общий выпуск всех видов пластиков в 
отчетном году составил в акционерном 

обществе 647 тысяч тонн.

“
Одной из 

важных 
социальных 

программ развития 
персонала является 
профессиональная 

подготовка и 
переподготовка 

рабочих, 
руководителей и 

специалистов всех 
уровней.

“
В опытном 

цехе НТЦ 
отработана 
технология 

получения блочного 
и статистического 

дивинил-стирольного 
каучука.

На заводе синтетических ка-
учуков произведена реконструк-
цияпроизводства СКД-Л с целью 
применения его для выпуска ди-
винил-стирольных каучуков. Тех-
нология производства ДССК была 
разработана заводчанами совместно 
со специалистами научно-техноло-
гического центра. Каучук успешно 
прошел испытания на заводе поли-
стиролов как замена импортному 
аналогу при выпуске ударопрочно-
го полистирола с высоким глянцем 
и АБС-пластиков. На этом заводе 
также освоен выпуск каучука СКД-
Л с низкой динамической вязкос-

тью. И он также нашел применение 
на заводе полистиролов.

О высоких выработках этилена 
и пропилена на заводе этилена я уже 
сказал ранее. В заслугу этому кол-
лективу в отчетный период можно 
поставить также большой объем 
выполненных работ по модерни-
зации оборудования. В период ос-
тановочного капитального ремонта 
была проведена замена особо зна-
чимого оборудования, в том числе 
холодного блока в цехе газоразде-
ления. Это привело к стабильной 
работе производств на повышен-
ной нагрузке.

План по выпуску продукции на 
заводе окиси этилена выполнен на 

Четвертая линия.
 НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!

Стратегия, 
нацеленная 
на успех

Из выступления генерального директора 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Олега НЕСТЕРОВА.

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО “СОВ - НКНХ”, соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 
15 апреля уровень воды в Каме на отметке 
52,20 м над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного конт-
роля, проводимого в соответствии с планами 
аналитического контроля за прошедшую неде-
лю выбросы в атмосферу от организованных 
источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» соот-
ветствовали установленным нормам.

Анализ атмосферного воздуха населен-
ных пунктов за прошедшую неделю:

10 апреля в д. Иштеряково при севе-
ро-западном направлении ветра со скоростью 
2,1 м/с содержание углерода оксида составило 
2,8 мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3, аммиа-
ка – 0,06 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, формаль-
дегида – 0,030 мг/м3 при норме 0,035 мг/м3, 
фенолов – 0,004 мг/м3 при норме не более 
0,010 мг/м3. Остальные показатели были ниже 
чувствительности методик.

10 апреля в д. Мартыш при запад-
ном направлении ветра со скоростью 0,7 м/с 
содержание углерода оксида составило 2,3 
мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3, ам-ми-
ака – 0,09 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, фор-
мальдегида – 0,035 мг/м3 при норме 0,035 
мг/м3, бензола – 0,005 мг/м3 при норме 0,300 
мг/м3, диоксида серы – 0,04 мг/м3  при нор-
ме 0,50 мг/м3. Остальные показатели были 
ниже чувствительности методик.

7 и 10 апреля в д.Прости при юго-
западном направлении ветра со скоростью 
2,1 м/с и при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 3,4 м/с содержание 
углерода оксида 2,4 мг/м3 и 2,6 мг/м3 при 
норме не более 5,0 мг/м3, аммиака – 0,07 
мг/м3 и 0,04 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, 
формальдегида – 0,018 мг/м3 при норме 
0,035 мг/м3, фенолов – 0,005 мг/м3 при нор-
ме 0,010 мг/м3. Остальные показатели были 
ниже чувствительности методик.

7 апреля точка №5 Сев.грСЗЗ при 
юго-западном направлении ветра со скоро-
стью 2,1 м/с содержание аммиака – 0,06 мг/
м3 при норме 0,20 мг/м3, углерода оксида –2,7 
мг/м3 при норме 5,0мг/м3. Остальные показа-
тели были ниже чувствительности методик.

7 апреля в с. Большое Афанасово 
при юго-западном направлении ветра со 
скоростью 2,7 м/с, содержание сероводо-
рода, углеводородов предельных С

1
-С

10
, 

бензола, толуола, этилбензола, стирола, 
хлорметана не обнаружено.

10 апреля в c. Ниж. Афанасово при 
западном направлении ветра со скоростью 1,9 
м/с, содержание углерода оксида 2,1 мг/м3 
при норме не более 5,0 мг/м3, аммиака – 0,02 
мг/м3 при норме 0,20 мг/м3. Остальные пока-
затели были ниже чувствительности методик.

На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание аммиака 

составило 0,20 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 9 апреля (13.00, ветер З 1,1 м/с), 
10 апреля (07.00, ветер З 0,5 м/с) и мини-
мальное значение 11 апреля;

- максимальное содержание азота ди-
оксида составило 0,04 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 7 апреля (07.00, ЮЗ 1,2 м/с) 
и минимальное значение – ниже чувствитель-
ности методики – 7 апреля (13.00), 8 апреля 
(13.00), 9 апреля (07.00),10 апреля (13.00), 11 
апреля, 12 апреля (13.00), 13 апреля;

- максимальное содержание углеро-
да оксида оставило 2,7 мг/м3 при норме 
5,0 мг/м3 13 апреля (07.00, ЮЮЗ-2,0 м/с) 
и минимальное значение 8 апреля (07.00, 
ЮЗ 0,9 м/с) – 2,0 мг/м3;

- максимальное содержание фор-
мальдегида составило 0,017 мг/м3 при 
норме не более 0,035 мг/м3 10 апреля 
(13.00, ветер Ю-3,3 м/с) и в остальные дни 
– ниже чувстви-тельности методики;

- максимальное содержание углево-
дородов предельных С
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10
 составило 

0,8 мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 

9 апреля (13.00, З 1,1 м/с) и минимальное 
значение – ниже чувствительности методики 
– 7 апреля (07.00), 8 апреля (13.00), 9 апреля 
(07.00), с 10 апреля (13.00) по 14 апрел.

По сравнению с прошлой неделей в очи-
щенном после БОС стоке, сбрасываемом в 
Каму, уменьшилась концентрация нефтепро-
дуктов, ионов аммония, и фосфор фосфатов. 
Значение взвешенных веществ на уровне 
средних значений прошлой недели.

В сфере обращения с отходами значи-
тельных нарушений за прошедшую неделю 
не отмечено.

Информацию подготовил ОООС
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Из выступления Президента республики 
Татарстан Рустама МИННИХАНОВА.

- Это первое 
годовое собрание 
акционеров в этом 
году среди предпри-
ятий нашей респуб-
лики. И я рад, что 
мы начинаем его с 
позитивной ноты. 
Дело в том, что с 
утра мы стали сви-
детелями пуска чет-
вертой очереди за-
вода полистиролов 
- одного из самых 
современных видов 
пластика. Сегод-
ня «Нижнекамск-
нефтехим» является 
самым крупным производителем этого вида пластика в 
нашей стране и одним из крупнейших игроков на миро-
вом полимерном рынке. 

Отрадно, что на протяжении последних 12 лет мы 
каждый год открываем новые современные крупно-
тоннажные производства. И если говорить о сегод-
няшнем проекте, то это уникальное производство, 
благодаря которому в нашей стране уменьшится ко-
личество завозимого из-за рубежа этого вида продук-
ции. К сожалению, надо признать, что Россия, имею-
щая огромные запасы углеводородного сырья, тем не 
менее, закупает за рубежом, причем в больших коли-
чествах, и пластик, и каучук, и материалы, которые 
могут с успехом выпускаться в РФ. В этом отношении 
«Нижнекамскнефтехим» - реальный лидер, именно 
здесь, на этой площадке, сформирован мощнейший 
кластер. И мы считаем, что точка роста республики 
– это нефтепереработка и, самое главное, нефтехи-
мия. Задача, которая стоит перед коллективом пред-
приятия – очень сложная, ведь речь идет о двойном 
и, даже тройном, увеличении объемов производства 
в связи со строительством нового этиленового комп-
лекса. Но думаю, что вместе мы её осилим. Несмотря 
на то, что любой проект чреват огромными рисками, 
даже не связанными напрямую с деятельностью пред-
приятия. Однако, самый главный фактор в сложив-
шейся ситуации – наш огромный производственный 
потенциал, благодаря которому можно решить любую 
задачу в области нефтепереработки и нефтехимии. В 
то же время у нас есть огромные возможности нарас-
тить мощности существующих производств. Ведь су-
ществует закон рынка: если ты остановился, значит, 
- уходишь. 

Конечно, сегодняшнее открытие завода не все 
воспринимают однозначно, особенно с точки зрения 
экологических аспектов. Но надо понимать, что, во-
первых, акционерное общество - это 18 тысяч рабочих 
мест, во-вторых, новые производства - производства 
мирового уровня, созданные с учетом всех интересов, 
в том числе экологических. Существуют статистичес-
кие данные, которые говорят о том, что каждый год 
на заводах снижаются выбросы. Эту работу мы будем 
проводить и дальше, модернизируя те подразделения, 
которые имеют какие – то погрешности в этом плане. 
Однако сегодня экологическую нагрузку создает не 
компания «Нижнекамскнефтехим», а транспорт, кото-
рого стало непомерно много. Решение экологических 
проблем – первоочередная задача как руководства рес-
публики, так и акционеров. 

Что касается самого города, то трудно предста-
вить Нижнекамск без ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
Мы должны понимать что реализация проекта этиле-
на -миллионика потребует от нас серьезных инфра-
структурных изменений и работы в этом направлении. 
Сегодня «Нижнекамскнефтехим» - та компания, кото-
рая успешно решает сложные задачи, работая в очень 
непростых условиях. И если мы таким образом будем 
двигаться вперед, только тогда будем конкуренты и ус-
пешны. От имени руководства республики я хочу поб-
лагодарить руководство и трудовой коллектив акцио-
нерного общества за ту работу, которую вы проводите. 
Очень надеюсь что «НКНХ» был и останется лидером 
в своей отрасли.

для производств «Нижнекамск-
нефтехима». Проект разработан 

с учетом строительства «этилена-мил-
лионника» и оценки риска для здоровья 
населения. 

Мы выполнили все свои обязательс-
тва в рамках работ по отселениюжителей 
деревень Алань и Мартыш.

Также постоянно ведется работа по 
снижению энергозатратностикак отде-
льных производств, так и промышлен-
ного комплекса в целом. В 2013 году 
суммарные затраты на приобретение 
электрической, тепловой энергии и топ-
лива составили 16 миллиардов рублей.

В компании разработан «Энергетичес-
кий паспорт промышленного потребителя 
топливно-энергетических ресурсов» со 
сроком действия до 2016 года, проведены 
работы по выводу «Нижнекамскнефте-
хима» на оптовый рынок электрической 
энергии и мощности. И с1 июля 2012 года 
мы приобретаем электрическую энергию 
с оптового рынка. За 2013 год экономи-
ческий эффект составил 189 миллионов 
рублей.

С 2012 годав компании действует 
автоматизированная информационно-
измерительная система коммерческого 
учёта электроэнергии. 

Компания стремится постоянно 
улучшать и совершенствовать свою де-
ятельность в области обеспечения про-
мышленной безопасности и охраны труда.

В апреле 2013 года специалисты фир-
мы «Ай Кью Нет» провели ресертифика-
ционный аудит, по результатам которого 
«Нижнекамскнефтехим» получил Золотой 
Сертификат. Этот сертификат подтверж-
дает соответствие систем менеджмента ка-
чества, безопасности и здоровья, управле-
ния окружающей средой международным 
стандартам.

В связи с изменениями в Федераль-
ном законодательстве в области промыш-
ленной безопасности в отчетный период 
была произведена перерегистрация опас-
ных производственных объектов «Ниж-
некамскнефтехима» в государственном 
реестре с присвоением классов опаснос-
ти. После проведения перерегистрации 
проведена процедура страхования граж-
данской ответственности за причинение 
вреда в результате аварии или инцидента 
на опасных производственных объектах.

В отчетный период было реализова-
но 1650 мероприятий, направленных на 
повышение уровня промышленной бе-
зопасности.

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
На особом контроле руководства 

Компании, с целью закрепления высо-
коквалифицированных кадров, остается 
решение важнейшей социальной задачи 
по обеспечению работников благоустро-
енным жильем. 

В 2013 году за счет средств, перечис-
ленных в Государственный жилищный 
фонд Республики Татарстан, нашими 
работниками было получено 193 квар-
тиры. Для погашения первоначального 
взноса при покупке этого жилья работ-
никам компании были предоставлены 
займы на общую сумму около 15 милли-
онов рублей. Льгота для 441 работника - 
в соответствии с Внутренним положени-
ем по реализации жилья - составила 9,6 
миллиона рублей.

Одной из важных социальных про-
грамм развития персонала является 
профессиональная подготовка и пере-
подготовка рабочих, руководителей и 
специалистов всех уровней. В 2013 году в 
учебном центре компании было обучено 
6 600 человек, в том числе 5 400 рабочих. 

ВОСПИТАНИЕ 
СМЕНЫ

Заботится компания и о воспитании 
рабочей смены. С базовыми учебными 
заведениями заключены долгосрочные 
договора о подготовке по соответствую-
щим специальностям, прохождении про-
изводственной практики, а также о тру-
доустройстве выпускников.Практикуется 
целевая профессиональная подготовка по 
остродефицитным рабочим профессиям 
с выплатой повышенной стипендии. 

В 2013 году принято на работу 510 
выпускников учебных заведений, в том 
числе из вузов - 89, средних профессио-
нальных учебных заведений – 129 и на-
чальных профессиональных – 292 чело-
века.На сегодняшний день почти треть 
от общей численности персонала компа-
нии составляет молодежь до 30 лет. Для 
молодых сотрудников предусмотрен ряд 
льгот, в том числе беспроцентные ссуды 

Стратегия, 
нацеленная 
на успех

“
Компания 
стремится 

постоянно улучшать 
и совершенствовать свою 

деятельность в области 
обеспечения промышленной 

безопасности и 
охраны труда.

молодым семьям. 
Средняя заработная плата в акцио-

нерном обществе за 2013 год составила 
34 тысячи 592 рубля. Заработная плата 
выплачивалась своевременно, в сроки, 
утвержденные договором между трудо-
вым коллективом и администрацией.

Кадры, как и знание технологий, яв-
ляются одним из факторов успеха «Ниж-
некамскнефтехима».

Социальные программы необходимы 
как для притока новых работников, так и 
для сохранения стабильного качественно-
го кадрового состава. Несмотря на все при-
нятые меры, наверное, учитывая высокий 
уровень профессионального мастерства 
и подготовки наших работников, послед-
нее время наблюдается тенденция «пере-
манивания» наших работников на другие 
крупные вновь образуемые предприятия 
Нижнекамского промышленного округа. 
Однако мы считаем, что каждое предпри-
ятие должно само готовить кадры с учетом 
своих планов развития и строительства, в 
учебных заведениях города и Республики.

ском федеральном округе, победителем 
Всероссийского конкурса «Лидер приро-
доохранной деятельности в России».

Реализация всех наших программ 
последних лет проходила при поддержке 
Президента РТ Р.Минниханова, под не-
посредственным руководством Бусыгина 
Владимира Михайловича, личном участии 
Шигабутдинова Альберта Кашафовича. 
За что вам всем огромное спасибо от всего 
коллектива нефтехимиков.

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ЭТАП

Сегодня мы наметили переход к ново-
му глобальному этапу развития, который 
базируется на реализации стратегической 
программы до 2020 года. Основой данной 
программы является реализация крупно-
масштабного проекта по строительству 
олефинового комплекса мощностью 1 
миллион тонн по этилену. В результате 
строительства этогокомплекса в России 
появится крупнейшее из существующих 
сегодня производств олефинов. С объ-
емом выработки дополнительных объ-
емов сырья-мономера, а это: этилена - 1 
миллион тонн, 450 тысяч тонн пропилена, 
345 тысяч тонн бензола, 152 тысячи тонн 
дивинила, 57 тысяч тонн изобутилена, 20 
тысяч изопрена. Это обеспечит дальней-
шее развитие не только существующих 
производств «Нижнекамскнефтехима», 
но и других производств Республики. 
Важность и величина поставленной зада-
чи - беспрецедентны. Ее решение потре-
бует титанических усилий. И воплощение 
этих планов в жизнь станет возможным 
только при условии четкой, эффективной 
и слаженной работы всего коллектива 
«Нижнекамскнефтехима».

Выполнение новых перспективных 
планов развития еще более укрепит по-
зиции «Нижнекамскнефтехима» как 
флагмана отечественной нефтехимии, 
и Республики Татарстан - как одной из 
ключевых точек роста страны.

НАЛОГИ
 «Нижнекамскнефтехим» является од-

ним из крупнейших налогоплательщиков 
Республики. В 2013 году в консолидиро-
ванный бюджет Республики Татарстан 
было перечислено 7,4 миллиарда рублей 
налогов и сборов, в том числе в бюджет 
Нижнекамска – 786 миллионов рублей.

В 2013 году были выполнены и про-
финансированы в полном объеме все 
мероприятия, предусмотренные кол-
лективным договором отчетного года, и 
произведены все выплаты социального 
характера. 

В 2013 году компания была аттестова-
на Всероссийской организацией качества 
как Социально ответственная организа-
ция России. Отчет об устойчивом разви-
тии «Нижнекамскнефтехима» за 2012 год в 
2013 году вошел в число победителей 16-го 
Ежегодного федерального конкурса годо-
вых отчетов и сайтов. 

В 2013 году «Нижнекамскнефтехим» 
стал также лауреатом регионального кон-
курса «Компания года-2013» в Приволж-
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– Андрей, уверена многие из 
твоих однокурсников, кото-
рые, так же, как и ты, работа-
ют на «Нефтехиме» и думать 
не думают ни о каком рацио-
нализаторстве. Откуда или от 
кого у тебя этот посыл – усо-
вершенствовать, доработать, 
изменить?
– Скорее от кого. Когда ус-

троился на СК в АСУТП, поз-
накомился с программистом 
Дмитрием Шикуном – челове-
ком талантливым, интересным и 
увлеченным. Он-то и стал моим 
наставником в области рациона-
лизаторства. В то время Дмитрий 
как раз писал свое рацпредложе-
ние и на его примере рассказывал 
мне, новичку, о производстве, об 
оборудовании и облегчающем 
труд изобретательстве. Я увлек-
ся, влился в эту работу. В 2009 
году Дмитрий уехал работать и 
жить в другой город, но успел пе-
редать мне эстафетную палочку 
новатора. 

– О чем же твои выдумки?
– Мои «рацухи» разносто-

ронние – одни направлены на 
предупреждение каких-либо 
неполадок, то есть сообщают о 
ней заблаговременно или ука-
зывают, что именно неисправ-
но, другие – обучающие, третьи 
– автоматизируют расчеты и уп-
равление процессом. К приме-
ру, есть программа для молодых 
специалистов, в которой пропи-
саны всевозможные проблемы, 
возникающие в процессе экс-
плуатации систем управления и 
показан оптимальный и верный 
подход к решению возникающих 
неполадок. 

– Про таких, как ты, говорят 
«молодой, да ранний». Старшие 
коллеги не чураются совето-
ваться с тобой?
– Нет. Подходят, спрашива-

ют, интересуются. Иногда (сме-
ется) им настолько интересно, 
что могут посоветоваться и среди 
ночи по телефону. 

– Внедрить свое рацпредло-

Наталья ЛУШНИКОВА

Рационализаторы не изобретают велосипед, они его совершенствуют. Следуя 
этой аксиоме, вывод напрашивается сам собой: рационализаторы на произ-
водстве – это настоящий клан генераторов идей. Идей, которые неизменно 
ведут сначала к усовершенствованию технологических процессов, а в последу-
ющем приводят к ощутимой экономии как финансовых, так и трудовых ресур-
сов компании. Именно поэтому, пока на свете существует производство, поле 
деятельности для рационализаторов остается обширным. 
Наша сегодняшняя беседа с представителем рационализаторского клана ОАО 
«Нижнекамскнефтехим».

жение на нашем производстве 
легко или…?
– В принципе сейчас легко. 

А вот по началу сложности были, 
особенно при оформлении доку-
ментации. Знаете, за все время 
профессиональной деятельности 
мной разработано порядка соро-
ка рационализаторских предло-
жений. Поэтому я уже знаю, что 
помимо самой идеи рацпредло-
жения, необходимо грамотно ее 
сформулировать и оформить так, 
чтобы она была понятна людям, 
даже не связанным с моей про-
фессией. 

– Ты никогда не рассчитывал 
экономическую или энергосбе-
регающую выгоду от своих рац-
предложений?
– Было. Сумму озвучивать 

не буду, но приведу пример. 
Внедренное мною рацпредло-
жение, позволяющее управлять 
процессом с помощью одной 
лишь мышки, исключая необ-
ходимость использования кла-
виатуры, сэкономила средства, 
которые были бы затрачены на 
покупку клавиатур промышлен-
ного производства. При этом за-
купочная стоимость одной такой 
клавиатуры колеблется от 16 до 
17 тысяч рублей. 

– Ясно, что во время работы 
разрабатывается само рацп-
редложение. А документация? 
Пишешь дома?
– Да.
– А как же личное время – де-
вушки, отдых, дискотеки?
– Хватает. Главное - его пра-

вильно распределить. Девушка у 
меня одна – любимая. Я надеюсь, 
что у наших с ней отношений 
есть настоящее и, конечно, свет-
лое будущее. Что еще? Регулярно 
хожу в тренажерный зал, с друзь-
ями играем в волейбол и катаемся 
на горных лыжах. Остается даже 
время на усовершенствование 
знаний английского языка и чте-
ние книг.

– Что читал из последнего? 
– «Братья Карамазовы» До-

стоевского. В школе не читал, 
видимо, тогда мозг еще не дорос, 
да молоко на губах не обсохло для 
понимания этого романа.

– Твои впечатления от прочи-
танного?
– Очень привлекает жизнь 

того времени, какая-то более 
благородная, открытая, что-ли. 
Мне кажется, что те люди, по 
сравнению с нами, ныне живу-
щими, были честнее и искрен-
нее в проявлении своих чувств и 
эмоций. 

– Расскажи о своей семье. 
– Отец Николай Сергеевич 

до пенсии работал слесарем КИ-
ПиА на окиси этилена и тоже не 
раз вносил в производство рацп-
редложения. Я всегда рассказы-
ваю ему о своих идеях, советуюсь. 
Мама Татьяна Борисовна много 
лет проработала шеф-поваром в 
детском саду. Сестра Ирина ра-
ботает на заводе СК в ПТО. Роди-
тели много сил и любви вклады-
вали в нас с сестрой и, я считаю, 
эти вложения были не напрасны 
– сегодня они гордятся нами, а 
мы гордимся и безмерно благо-
дарны им. 

– Тогда расскажи, каким ты вы-
рос. Назови свои положитель-
ные и отрицательные черты?
– Из плюсов – целеустрем-

ленность, упорство, легко обу-
чаем и дипломатичен, не гну 
свою жесткую линию, всегда 
пытаюсь понять другого чело-
века и найти компромисс. Из 
минусов – наверное, упрямс-
тво, скрытность, иногда даже 
подозрительность.

– Я здравомыслящий опти-
мист. Бывает, пытаюсь найти 
хоть какой-то плюс на фоне ог-
ромного минуса. Уверен, достой-
ный выход можно найти из любой 
ситуации. 

– Тогда представь, что волею 
случая ты больше не можешь 
быть инженером. С какой еще 
профессией мог бы связать 
свою жизнь? 
– Очень люблю спорт, физи-

ческие нагрузки, поэтому если 
пробовать себя в другом направ-
лении я бы, наверное, стал фит-
нес-тренером.

– У тебя есть достижения в этой 
области?
– Без спорта моя жизнь была 

бы неполноценной. В свое время 
я профессионально занимался 
легкой атлетикой, имею первый 
взрослый разряд по бегу. 

– Кстати, твои рационализатор-
ские способности хоть раз при-
годились тебе в быту?
– Рационализатор, он везде 

рационализатор – от этого не уй-
дешь. Все мои изобретательские 
качества особенно ярко прояви-
лись во время ремонта моей квар-
тиры, который я решил делать 
сам. А еще я помог одному челове-
ку окончательно не замерзнуть на 
своем рабочем месте. Дело дошло 
до того, что бедную девушку уже 
не спасали ни шали, ни шарфы, 
ни горячий чай – холод в кабине-
те был жуткий. В общем, услышав 
о ее беде, я приобрел съемную 
электрическую грелку, которую 
автолюбители используют для на-
грева сидений, купил блок пита-
ния, выключатель, все аккуратно 
подсоединил, и ву-а-ля…получи-
лась отличная вещь, работающая 
от напряжения бытовой сети. Те-
перь знакомая не нарадуется на 
мой подарок и просто обожает 
свое теплое офисное кресло.

– Андрей, что ты всегда жела-
ешь своим коллегам?
– Прежде всего, я желаю 

всем нефтехимикам крепкого 
здоровья, чтобы все неприят-
ности обходили их стороной и, 
конечно же, личного счастья. А 
новаторам и рационализаторам? 
Грандиозных идей, понимания и 
признания. Делайте вашу жизнь 
лучше, пусть сбываются все ва-
ши мечты.

– А какие мечты у тебя?
– Они как у большинства лю-

дей. Хочу создать крепкую семью. 
Хочу детей – мальчика и, навер-
ное, девочку, ну или наоборот! 
Мечтаю объехать полсвета – себя 
показать, на других посмотреть! 
Что касается трудовой деятель-
ности – рассчитываю на даль-
нейший профессиональный рост, 
новые победы и достижения. Ес-
ли не так грандиозно, тогда в го-
лове давно сидит идея прыгнуть 
с парашютом. Тем летом не по-
лучилось, думаю, в этом году все 
сложится.

 ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

– Ты честолюбив? Как отно-
сишься к дипломам, грамотам?
– Не буду лукавить и гово-

рить, что равнодушен к ним. 
Напротив, греет душу, что мои 
идеи, мой труд замечен не толь-
ко у нас на производстве, но и на 
уровне республики. Хотя, боль-
шее удовольствие получаю, ког-
да ребята из цеха или завода при-
знают, что внедрение моих идей 
и рацпредложений благотворно 
влияет на здоровье, крепкий сон, 
нервы, и размер премии нашего 
коллектива.

– Говорят, что мир принадле-
жит оптимистам, а пессимисты 
- всего лишь зрители. Ты песси-
мист или оптимист?

“

Андрей МЕРЗЛЯКОВ: 

«Я здравомыслящий 
оптимист»

– Я здраво-
мыслящий 

оптимист. Бывает, 
пытаюсь найти 

хоть какой-то плюс на 
фоне огромного 
минуса. Уверен, 

достойный выход 
можно найти из любой 

ситуации. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

Андрей Мерзляков. 28 лет. Родился в Нижнекамске. В 2009 году окончил Ка-
занский государственный университет, факультет информатики и вычисли-
тельной техники, по специальности «Инженер». Общий стаж в ОАО «Нижне-
камскнефтехим» – десять лет. Трудовую деятельность начал с должности 
слесаря по КИПиА, сегодня является инженером-программистом завода СК. 
Победитель конкурса молодых новаторов ОАО «Нижнекамскнефтехим» в но-
минации «Лучший молодой новатор общества» – 2013. Лауреат конкурса 
«Молодой рационализатор и изобретатель РТ – 2013» в номинации «Инфор-
матика, информационные сети, вычислительная техника». Участник и побе-
дитель первого тура конкурса «Инженерное искусство молодых» в номинации 
«Информатика, информационные сети, вычислительная техника» Всерос-
сийского конкурса «Инженер года – 2012». Призер конкурса среди молодых 
новаторов ОАО «Нижнекамскнефтехим» в номинации «Лучшее техническое 
решение, внедренное за период 2010-2011гг.». Холост. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Отдел надзорной деятельности 
по Нижнекамскому муниципаль-
ному району УНД ГУ МЧС России 
по Республике Татарстан обеспо-
коен тем, что при произошедших 
пожарах все больше погибают 
люди, и причинами их гибели 
являются не действие высоких 
температур, а именно действия 
опасных факторов. Мы хотим до-
вести до граждан об опасности 
отделочных материалов.

Проходят годы и столетия, но опас-
ность пожаров остаётся неизменной. 
К сожалению, любые профилактичес-
кие мероприятия лишь уменьшают, но 
не исключают возможность «разгула» 
огненной стихии. Поэтому, чтобы наш 
дом, квартира или офис не стали для нас 
последним убежищем, нужно заранее 
побеспокоиться о пожаробезопасности 
применяемых в процессе строительства 
и ремонта материалов.

Особое внимание необходимо об-
ращать на такие отделочные и обли-
цовочные материалы как полимерные, 
лакокрасочные, полистирольные плитки, 
ДСП-панели, пенопласт, пенополиури-
тан, пенополистирол, стеклопластики, 
линолеумы, ламинат, пеноплен и т.д. 
Многие из этих материалов относятся 
к группе сильногорючих, обладают вы-
соким коэффициентом дымообразова-
ния и выделяют при горении сильные 
отравляющие вещества. Категорически 
запрещается применять эти материалы 
на путях эвакуации в коридорах, вести-
бюлях, холлах, лестницах.

При горении эти материалы выде-
ляют фенол, фосген, формальдегид, СО, 
двуокись углерода, хлористый водород 
и т.д. Эти токсичные соединения нега-
тивно воздействует на геном человека, 
репродуктивные органы, дыхательные 
пути, глаза, кожный покров, оказывает 
сильное действие на центральную не-
рвную систему.

При сгорании полимерных матери-
алов, помимо упомянутых выше фосге-
на, хлористого и цианистого водорода, 
формальдегида, оксида углерода и газо-
образного стирола, образуются и такие 
высокотоксичные вещества, как циа-
нистоводородная (синильная) кислота 
(губительная для всего живого уже при 
концентрации более 0,3 мг/л), галогено-
водороды хлора, оксиды азота и т.д.

Очень ядовит фенол. Он вызывает 
нарушение функций нервной системы. 
Пыль, пары и раствор фенола раздража-
ют слизистые оболочки глаз, дыхательных 
путей, кожу, воздействует на головной 
мозг. Даже при воздействии минималь-
ных доз фенола наблюдается чихание, 
кашель, головная боль, головокружение, 
бледность, тошнота, упадок сил. Тяжелые 
случаи отравления характеризуются бес-
сознательным состоянием, затруднением 
дыхания, нечувствительностью роговицы 
глаза, скорым, едва ощутимым пульсом, 
холодным потом, нередко судорогами. 
Зачастую фенол является причиной он-
кологических заболеваний. Осознание 
опасности - путь к безопасной жизни!

Очень распространены материалы, 
используемые для утепления и звуко-
изоляции помещений, домов, перегоро-
док, содержащие опасные для здоровья 
вещества: минеральная вата (Rockwool, 
isovol, пр.); стекловата (isover, ursa, пр.), 
пенопласт. Эти материалы содержат 
фенол-формальдегидные связующие во-
локона. Пенополиуритан («монтажная пе-
на»), PPU) - пенополиуритан - материал, 
который содержит в своей формуле хлор 
(а значит, может выделять фосген при 
нагревании).

Уважаемые граждане! Покупая тот 
или иной отделочный материал необхо-
димо затребовать у продавца сертифи-
кат пожарной опасности и ознакомиться 
с ним. Более подробно об пожароопас-
ных свойствах материалов можно про-
читать в статье 13 Федерального Закона 
РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», который вы 
легко найдете в Интернете.

Насим ЗАКИРОВ, 
начальник ОПП ПЧ-50

ОПАСНЫЕ 
ФАКТОРЫ
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ОВЕН
Благоприятная неделя для людей, 

рожденных под знаком зодиака Овен, 
начнется прямо с понедельника. В пят-

ницу вам окажут неожиданную поддержку близкие люди. 
В субботу настанет время получать плоды своих трудов и 
это доставит вам наслаждение.

ТЕЛЕЦ
Представителям знака зодиака Те-

лец сейчас грозит неделя испытаний, 
поэтому для вас главное - сохранять 

веру в лучшее и бодрость духа уже с самого начала неде-
ли. Вторник и среда потребуют от вас необычайной ак-
тивности, а также открытости и контактности. В пятницу 
вы можете рассчитывать на свежую идею, которая смо-
жет принести вам ключи к последующему обогащению.

БЛИЗНЕЦЫ
С первых дней недели представи-

телям знака зодиака Близнецы стоит 
забыть о лени. Это неделя подойдет 

для активных Близнецов, которые четко идут к своей 
цели. Во вторник удачу вам может принести слаженная 
коллективная работа. В четверг у вас возможна встреча 
с человеком, который способен стать вашим другом и 
единомышленником.

РАК
Эта неделя потребует от предста-

вителей знака зодиака Рак продуман-
ных решений и быстрых действий. В 

среду и четверг вам необходимо записывать все важные 
дела, так как из-за вашей рассеянности может сорвать-
ся ряд выгодных предложений. В пятницу от вас будут 
ожидать инициативы как коллеги по работе, так и родс-

твенники. 

ЛЕВ
Для людей, рожденных под знаком 

зодиака Лев, самым удачным периодом 
будет время с понедельника по четверг, когда у вас по-
лучится блестяще завершить весьма прибыльное важное 
дело. Субботу лучше посвятить ухаживанию за понра-
вившимся человеком или укреплению своих семейных 

отношений.

ДЕВА
Понедельник и вторник подходят 

представителям знака зодиака Дева 
для установления полезных контактов и знакомства с 
новыми людьми. Сейчас массовые покупки и крупные 
приобретения стоит отложить на будущее, а в среду и 
четверг лучше от них вовсе отказаться, так как сущес-

твует большой риск столкнуться с мо-
шенниками. 

ВЕСЫ
Неделя для людей, рожденных под 

знаком зодиака Весы, начнется с проверок различных 
инспекционных организаций, поэтому важно привести в 
порядок свою документацию. В среду предстоит серьез-
но задуматься об интеллектуальной деятельности, ведь 

вам понадобится новая прогрессивная 
идея.

СКОРПИОН
Неделя обещает представителям знака зодиака 

Скорпион быть полной не только приятных, но и полез-
ных сюрпризов. Во вторник и среду ваша удача будет 
зависеть от общения с руководством, поэтому стоит 
держаться увереннее. Если вам придется отправиться 

в четверг в командировку, не стоит да-
вать своей половине клятву верности. 

СТРЕЛЕЦ
Нынешняя неделя начнется для 

представителей знака зодиака Стрелец с финансовых 
трат, которые будут далеко не всегда обоснованны. Во 
вторник необходимо проявить креативный подход и все 

свои творческие таланты, чтобы до-
биться желаемого.

КОЗЕРОГ
С понедельника люди, рожденные 

под знаком зодиака Козерог, будут поставлены в жесткие 
условия работы, поэтому вам придется забыть о покое. 
С приходом выходных дней нужно подумать о своем ор-

ганизме и отказаться от работы и от 
надоевших встреч.

ВОДОЛЕЙ
Для того, чтобы добиться в поне-

дельник своего, представителям знака зодиака Водолей 
важно проявить свой талант организатора. С приходом 
субботнего дня вас обязательно посетит вдохновение, а 

значит, вы получите новый заряд энер-
гии.

РЫБЫ
В понедельник представителям 

знака зодиака Рыбы, чтобы повернуть ситуацию в свою 
пользу, нужно будет воспользоваться обаянием. В чет-
верг настанет время задуматься о том, что пришла пора 
что-то поменять в вашей жизни. Пятница и суббота этой 
недели весьма подходят для принятия важных знаковых 

КАЛЕЙДОСКОП
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПЕНСИИ

С 1 апреля 2014 года уве-
личился размер социальных 
пенсий. Индексация предус-
мотрена с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пен-
сионера в РФ за прошедший 
2013 год.

Трудовые пенсии вырастут 
на 1,7%; социальные пенсии 
– на 17,1%. Ежемесячные де-
нежные выплаты отдельным 
категориям граждан (вете-
раны, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся воздействию 
радиации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистичес-
кого Труда и другие) с 1 апреля 
индексируются на 5%.

В результате индексации 
средний размер трудовой пен-
сии по старости составит око-
ло 11,6 тыс. рублей.

Социальная пенсия по ста-
рости с 1 апреля 2014 года со-
ставит в среднем 7 527 рублей.

Пенсия по инвалидности 
составит 7 388 рублей, пен-
сия детей-инвалидов – 12 452 
рублей, инвалидов 1-й группы 
– 10 377 рублей, а пенсия по 
случаю потери кормильца - 8 
725 рублей.

Средние размеры пенсий 
граждан из числа инвалидов 
вследствие военной травмы и 
участников Великой Отечес-
твенной войны, получающих 
две пенсии, составят около 27 
тыс. рублей и 28,2 тыс. рублей 
соответственно.

В соответствии с действу-
ющим пенсионным законода-
тельством право на получение 
социальной пенсии имеют 
следующие категории нетру-
доспособных граждан:

 инвалиды I, II и III груп-
пы, в том числе инвалиды с 
детства;

 дети-инвалиды;
 дети в возрасте до 18 лет, 

потерявшие одного или обо-
их родителей, и дети умершей 
одинокой матери до достиже-
ния ими возраста 23 лет;

 граждане из числа мало-
численных народов Севера, 
достигшие возраста 55 (муж.) 
и 50 (жен.) лет;

 граждане, достигшие воз-
раста 65 и 60 лет (соответствен-
но мужчины и женщины).

Кроме того, на 5 % про-
индексированы размеры 
ежемесячных денежных вы-

Что вступило  в силу 
с 1 апреля 2014 года?

плат (ЕДВ) федеральным 
льготникам:

 военнослужащим, про-
ходившим военную службу по 
призыву;

 участникам Великой 
Отечественной войны;

 гражданам, награжден-
ным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»;

 гражданам, которые пос-
традали в результате радиаци-
онных, а также техногенных 
катастроф, члены семей пос-
традавших;

 работникам летно-испы-
тательного состава. К данной 
категории относятся космо-
навты, которым назначены 
надбавки к пособию за вы-
слугу лет, (надбавки членам 
семей космонавтов);

 инвалидам.

РЕЖИМ ТРУДА 
И ОТДЫХА 

У ВОДИТЕЛЕЙ

С 1 апреля 2014 года в 
России для грузовиков и 
пассажирских автобусов, со-
вершающих междугородние 
и межрегиональные перевоз-
ки, вступила в силу статья 
КоАП об ответственности 
за нарушения в сфере ис-
пользования тахографов на 
транспорте.

За отсутствие тахографа 
— специального технического 
устройства, регистрирующего 
информацию о режиме труда 
и отдыха водителя, а также о 
скорости и маршруте движе-
ния, — грозит администра-
тивный штраф:

 на граждан — в размере 
от 1 до 3 тысяч рублей;

 на должностных лиц — 
от 5 до 10 тысяч рублей;

 за нарушение водителем 
установленного режима тру-
да и отдыха — от 1 до 3 тысяч 
рублей.

Кроме этого, обязательным 
становится оснащение автобу-
сов и грузовых автомобилей та-
хографами нового поколения. 
На транспортных средствах, 
оснащённых тахографами с 
датой выпуска до 1 апреля 2014 
года, а также автомобилях, 
на которых соответствующая 
аппаратура установлена до 24 
февраля текущего года, необ-
ходимо заменить приборы до 1 
января 2018 года. 

ПРОВОЗ 
ЖИДКОСТЕЙ 

В САМОЛЁТАХ

С 1 апреля 2014 года снят за-
прет на провоз жидкости в руч-
ной клади в самолётах. Теперь 
можно перевозить жидкости 
объёмом до 100 миллилитров, 
включая гели, аэрозоли, кре-
мы, пасты, а также лекарства, 
специальное диетическое и де-
тское питание и т. д.

Также можно  брать с собой 
в самолёт жидкости, аэрозоли, 
гели и кремы, приобретённые 
в зоне duty-free, в том случае, 
если они будут упакованы в 
опломбированный прозрач-
ный пакет. Кроме того, потре-
буется чек, подтверждающий 
покупку товара в день полёта.

Введенные ранее огра-
ничения появились в начале 
января 2014 года по причине 
усиления антитеррористичес-
ких мер на период проведения 
Олимпиады.

ПРАВА НОВОГО 
ОБРАЗЦА

С 1 апреля ГИБДД начал 
выдавать водительские удос-
товерения нового образца.

Поправки в закон о бе-
зопасности дорожного дви-
жения, согласно которым в 
России появились новые ка-
тегории прав, были приняты 
ещё 5 ноября 2013 года. До 
этого для водителей предус-
матривалось всего пять кате-
горий: «А» — все мотоциклы, 
«B» — автомобили до 3,5 тонн, 
«C» — автомобили более 3,5 
тонн, «D» — пассажирские ав-
то, имеющие более 8 мест, по-
мимо водителя, «E» — составы 
транспортных средств. Теперь 
количество категорий возрас-
тает до десяти и появляется 
ещё 6 подкатегорий.

но получить категорию «BE». 
Для водителей грузовых 

автомобилей категории «С» и 
автобусов категории «D» те-
перь предусмотрены подкате-
гории «С1» и «D1». Для пере-
возки небольших групп людей 
(до 16 человек) достаточно 
получить права «D1». Водите-
лям пикапов и других автомо-
билей грузоподъёмностью до 
семи с половиной тонн сда-
вать на «профессиональные» 
права категории «С» теперь 
не потребуется. Им надо будет 
получить подкатегорию «С1». 
Отметим, что пройти обуче-
ние и сдать экзамен на подка-
тегорию будет проще, чем на 
категорию.

Ещё одно нововведение 
— появление дополнительной 
отметки «АТ», обозначающей 
право управления транспор-
тным средством с автомати-
ческой коробкой передач. Те 
же водители, которые сдадут 
экзамен на механической 
коробке передач, смогут уп-
равлять машинами с любой 
трансмиссией.

Водителям, у которых уже 
есть права в одной категории, 
пересдавать на соответствую-
щую подкатегорию не нужно.

Водители с открытыми ка-
тегориями смогут управлять 
следующими транспортными 
средствами: 

 с категорией «А» можно 
будет управлять мотоциклами 
и квадроциклами с мотоцик-
летным управлением подкате-
горий «А1» и «В1»;

 с категорией «В» можно 
управлять квадроциклами с 
автомобильным управлением 
подкатегории «В1»;

 с категорией «С» мож-
но управлять транспортны-
ми средствами подкатегории 
«С1»;

 с категорией «D» можно 
управлять автобусами подка-
тегории «D1»;

С 1 апреля 2014 года вступил в силу целый ряд поправок 
в законы и постановления - начинают действовать законы 
и постановления, касающиеся использования тахографов, 
водительских прав, социальных пенсий, провоза жидкости 
в самолётах.
водительских прав, социальных пенсий, провоза жидкости 
в самолётах.в самолётах.

С 1 апреля в водительских 
правах для двух-, трёх- и че-
тырёхколёсных транспортных 
средств теперь появились ка-
тегории: 

«М» — мопеды и лёгкие 
квадроциклы, 

«А1» — лёгкие мотоциклы 
с объёмом двигателя до 125 ку-
бических сантиметров, 

«А» — мотоциклы и «В1» 
— квадроциклы и трициклы.

Напомним, что ранее мо-
педом и скутером можно было 
управлять без прав.

Для группы легковых авто-
мобилей осталось обозначение 
«В», а для авто с прицепом нуж-

 �c категорией «CE» мож-
но управлять прицепами под-
категории «C1E»;

�c категорией «DE» можно 
управлять грузовыми прице-
пами подкатегории «D1E»;

�мопедами категории «М» 
можно будет управлять с пра-
вами любой категории.

Старые водительские удос-
товерения будут действовать 
ровно до истечения срока, ко-
торый указан в документе. От-
метим, что срок действия рос-
сийских прав составляет десять 
лет. При обмене прав или при 
истечении срока сдавать ка-
кие-либо экзамены не нужно.
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ШАХМАТЫ

ДАРТС ФУТБОЛ

К спортивному мероприя-
тию участники готовились за-
ранее. В течение нескольких 
недель, ежедневно во время обе-
денного перерыва они усиленно 
тренировались, чтобы на турни-
ре не промахнуться и попасть в 
«яблочко». На состязаниях в ре-
зультате упорной борьбы среди 
мужчин первое место завоевал 
Ф. Колчин (цех №3205), Н. Мас-
лаков (цех №3206) стал вторым, 
а Р. Кадыров (цех №3241) занял 
третье место. Среди женщин 
весь пьедестал почета заняли со-
трудницы цеха №3241. «Золото» 
д о с т а л о с ь 
С. Бакано-
вой, «се-
ребро» - Р. 
Г а р е е в о й , 
« б р о н з у » 
з а в о е в а л а 
Н. Писка-
рева. По-
б е д и т е л е й 
и призеров 
н а г р а д и л и 
призами – 
спортивным 

Транспортники 
попали в «яблочко» 

инвентарем, в том числе про-
фессиональными дротиками для 
дальнейшего оттачивания мас-
терства. Кроме того, победите-
лям предстояло защищать честь 
своего управления на соревно-
ваниях среди работников всех 
подразделений ОАО «Нижне-
камскнефтехим». 

Р. КАДЫРОВ, 
спортинструктор 
ООО «УАТ-НКНХ» 

На прошлой неделе среди 
сотрудников управления ав-
тотранспорта объединения 
прошли соревнования по 
дартсу. В состязаниях при-
няли участие 45 человек, 
причем желающих было 
много, как среди мужчин, 
так и среди женщин.

ППОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ ТУРНИРА Р. ГАРЕЕВА, С. БАКАНОВА, 
Н. ПИСКАРЕВА, А ТАКЖЕ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ А. ФРОЛОВ 

И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА В. СПИРИДОНОВ.   
трудницы цеха №3241. «Золото» 

В прошедшие выходные про-
шли игры первенства Нижне-
камска по зимнему футболу. 

ВПЕРЕДИ - ПОЛУФИНАЛ
командой «Шинник-98».

Матч закончился со счётом 7:3 
в пользу нефтехимиков. Отметим 
хет – трик Ильдара Хурматуллина.

Впереди полуфинальные мат-
чи. 19-го апреля наша команда 
встретится с «Полимером». Начало 
в 12.30 на стадионе «Дружба».

Всероссийский турнир по 
вольной борьбе памяти В.И. 
Чапаева прошёл 13-го апре-
ля в Чебоксарах.

БОРЦЫ ВЫСТУПИЛИ В ЧЕБОКСАРАХ

Команда ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» в 4-м туре встречалась с 

На традиционный, 49-й по счё-
ту, турнир в столицу Чувашской 
республики съехались сильнейшие 
борцы из 12 регионов России: Мос-
квы и Московской области, Улья-
новской, Смоленской, Ростовской, 
Оренбургской областей, Республик 
Дагестана, Карачаево-Черкесии, 
Татарстана, Мордовии, Ханты-
Мансийского автономного округа, 
городов и районов Чувашии. Око-

ло 200 спортсменов разыграли по 
7 комплектов наград у мужчин и 
женщин.

Спортивный клуб «Нефтехи-
мик» представляли мастера спорта 
Евгений Лапшов и Ильдус Гиния-
туллин. Наши парни, проведя по 4 
схватки, стали победителями тур-
нира. Лапшов в весовой категории 
74 кг, Гиниятуллин в весе 70 кг.

Отметим, Евгений Лапшов был 
награждён специальным призом 
“За волю к победе”.

Следующие соревнования, где 
примут участие наши борцы – чем-
пионат Приволжского Федераль-
ного округа, который пройдёт в 
Бугуруслане с 1 по 4 мая.

В СОК «Дружба» с 24 мар-
та по 8 апреля проходи-
ло личное первенство ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» по 
шахматам среди мужчин и 
женщин. 

ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА ОАО «НКНХ»
место у прошлогоднего чемпиона 
ОАО «НКНХ» Дмитрова Алексея 
(завод СК), он набрал 3,5 очка из 6.

В турнире среди женщин чем-
пионкой стала Вахрушева Лариса 
(цех 1141) с результатом 3 очка из 4 
возможных. II место досталось Че-
бурахтиной Светлане (контролер 
ООО «ЧОП»), она набрала 3 очка 
из 4, но уступила по коэффициенту 
Бергера. По дополнительным по-
казателям III место у Зиганшиной 
Альфии, она набрала 2 очка из 4. В 
настоящее время она находится на 
заслуженном отдыхе, а ранее рабо-
тала на заводе ДБиУВС.

Чемпионом объединения среди 
мужчин с результатом 5 очков из 6 
возможных стал перворазрядник 
Сорокин Сергей (завод полисти-
рола). II место досталось первораз-
ряднику Мухаметзянову Нафису 
(УЭТП), он набрал 4,5 очка из 6. III 

ПЕРВЕНСТВО

Дзюдо в «Дружбе»

13-го апреля в спортивно-оздоровительном комплексе 
«Дружба» состоялось открытое первенство СК «Нефтехимик» 
по дзюдо, приуроченное к Дню космонавтики. В соревновани-
ях принимали участие воспитанники секций спортивных ком-
плексов «Ярыш», «Шинник» и СК «Нефтехимик». Всего около 
50 дзюдоистов в возрасте от 12 до 16 лет.

Победителями соревнований ста-
ли: Артур Фахрутдинов, Марат Ха-
зимуратов, Адель Зиганшин, Линиз 
Арсланов, Эмир Галеев, Сайнимон 
Саймухадинов, ДанисМубаракшин, 
Динар Калимуллин и Тимур Шамсут-
динов.

Все призёры были награждены гра-
мотами и денежными призами.

12-го апреля в спортивном комплексе «Шинник» проходил 
ХХI-й открытый республиканский турнир по татаро-башкирс-
кой национальной спортивной борьбе памяти ЗМС РТ Данила 
Галеева.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА

БРОНЗА НА ТУРНИРЕ 
ПАМЯТИ ДАНИЛА ГАЛЕЕВА

В весовой категории свыше 100 
кг, представитель СК «Нефтехимик» 
Марат Мухамедзянов стал бронзо-
вым призёром. 

На открытии соревнований Ма-

рату было вручено  удостоверение 
мастера спорта РТ по национальной 
борьбе. В общекомандной борьбе 
сборная Нижнекамска заняла 1-е 
место из 38 команд.

12-го апреля в Ледовом дворце состоялось награждение побе-
дителей и призёров первенства ОАО «Нижнекамскнефтехим» по 
хоккею среди коллективов сильнейшей первой группы.

10-го апреля на стадионе 
«Дружба» вечером некуда бы-
ло припарковать автомобиль. В 
чем причина? Ответ прост – в 
этот день здесь завершалось 
первенство ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» по зимнему мини-
футболу. 

МИНИ-СПОРТ

СК - ЧЕМПИОН!
Погода (хоть и середина апре-

ля) соответствовала названию пер-
венства – зимняя. Хоть термометр 
и показывал -3 градуса, с ветром 
было ощущение, что мороз как ми-
нимум -10. 

Но всё же любителей футбола, 
которые пришли поддержать свои 
коллективы, было не мало.

ХОККЕЙ

Определили лучших хоккеистов

В течении двух недель про-
должались игры , и вот итоги.

Победителем, как и в про-
шлом году, стала команда завода 

в своих номинациях. Лучший 
бомбардир – Артем Харитонов, 
лучший нападающий – Айрат 
Гараев, лучший вратарь – Игорь 
Ларионов, Лучший защитник – 
Дмитрий Нестеров, самый полез-
ный игрок – Марат Газеев, самый 
ценный игрок – Айнур Гараев.

14-го апреля финальные игры 
и награждение второй группы.

ДБиУВС, на 2-м месте - коман-
да цеха №1141, бронза - у завода 
БК.

Оргкомитет назвал лучших 
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предпочтительнее белые, 
а не темные. Лучше всего 
их покупать на рынке - у 
них и скорлупа прочнее, и 
сами они свежее и вкуснее ком-
бинатовских. К этому времени у вас 
должна быть собрана сухая луковая 
шелуха (примерно с трех килограм-
мов лука) в  ней вы будете варить 
яйца. Цвет зависит от длительности 
варки - от ярко-желтого до темной 
охры. Яйца следует охладить в воде, 
вытереть и для блеска смазать пост-
ным маслом. Можно мокрые яйца 
обвалять в рисе, обмотать марлей и 
так варить, можно просто плотно 
обмотать нитками - на скорлупе 
остается белый рисунок. Пищевым 

красителям доверять не стоит, а вот 
наклейки, переводные картинки 
можно использовать. Клеить нужно 
пищевыми клеями из крахмала или 
белка.

Яйца принято класть на проро-
щенный овес, пшеницу или кресс-
салат. Эту зеленую травку нельзя 
купить, можно заменить ее салатом 
или укропом, но если вы успели, по-

ложите ее на блюдо, по 
краям украсьте бу-

мажными цвета-
ми и выложите 

к р а ш е н ы е 
яйца.

На Свет-
лой неделе 

яйца “катают” - со-
ревнуются, кто у 
кого разобьет скор-

лупу. Победитель за-
бирает разбившееся яй-

цо себе. Если у вас в семье 
сохранились специальные горки-же-
лобки, то ваш поединок будет более 
интересным. В любом случае яйца не 
просто поедают - ими обмениваются, 
их дарят, ими угощают, их жертвуют. 
Даря яйцо, обычно говорят “Христос 
воскрес!” в память о том, как Мария 
Магдалина пришла с благой вестью 
о Воскресении Христа к императо-
ру Тиберию и подарила ему красное 
пасхальное яйцо. Если человек от-
вечает “Воистину воскрес!”, смело 
целуйтесь троекратным братским 
поцелуем. Для многих застенчивых 
людей это вообще лучший способ об-
наружить свои чувства.

 К пасхальному столу заранее 
готовят кисели, желе, особые фи-
гурные пряники в виде барашков и 
птичек. Мастерят бумажные цветы, 
пасхальные открытки и карточки 
для рассаживания гостей.

Освящать куличи, пасхи и яй-
ца следует в субботу - не все, что вы 
приготовили, а часть, с учетом того, 
что вы пожертвуете на приходскую 
трапезу.

Не принято садиться за стол до 
крестного хода - о нем возвещает 
особо радостный колокольный звон. 

С крестного хода зажженные свечи 
несут домой. Это еще один обычай - 
соревноваться, кто донесет. Свечи не 
выбрасывают, не прилепляют к ог-
раде храма, а кидают в специальные 
корзины для огарков. Пасхальный 
стол накрывается на белой скатер-
ти, ставятся куличи, пасхи и яйца, 
зажигаются все огни. Перед разгов-
лением по старому обычаю многие 
люди выпивают по ложке постного 
масла. Первым делом отведывают 
киселей и морсов. Кулич разрезают, 
на него намазывают пасху.  После 
едят заливное, студни, холодного 
гуся, телятину, баранину, бужени-
ну. Горячего и рыбы, как правило, 
не подают.

Резко налегать на мясное в ноч-
ную трапезу вообще не следует. В 
старину мяса на этот предутренний 

пасхальный стол не ставили. А 
вот с воскресенья в течение всей 
Светлой недели стол должен 
быть накрыт, на нем состоятель-

ные люди держат 40 блюд (по чис-
лу дней поста), горячих и холодных, 
- для гостей, которые навещают друг 
друга, поздравляют, христосуются и 
идут дальше. Ни приглашений, ни 
особенных подарков на Светлой не 
положено. В деревнях до сих пор в 
понедельник ходят в гости мужчи-
ны, во вторник - женщины.

И, конечно же, по старому русс-
кому обычаю в эти пасхальные дни 
посылались и разносились дары 
бедным и неимущим, родственни-
кам и совсем не знакомым людям 
в богадельни, сиротские приюты, 
больницы и тюрьмы. Не обделя-
лись и нищие странники - ведь в 
народе говорили, что «от Пасхи до 
Вознесения странствует по земле 
Христос с апостолами, испытывая 
милосердие и доброту каждого».

Наступающая Святая Пасха для христиан - постившихся и не постившихся 
- это целая неделя праздников, продолжающихся до вторника Фоминой 

недели, когда на Радоницу принято поминать усопших и посещать кладбища. 
К Пасхе начинают готовиться с Великого (Чистого) четверга. Все приготовления 
к пасхальному столу принято делать в четверг Страстной недели, когда народ 
исповедуется, причащается и слушает чтение 12 Евангелий. В этот день 
последний раз делается уборка в доме, моются окна и готовится стол. 
Но если не успели - не огорчайтесь, а поспешите все приготовить 
в оставшиеся дни. 

ложите ее на блюдо, по 
краям украсьте бу-

мажными цвета-
ми и выложите 

к р а ш е н ы е 
яйца.
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салат. Эту зеленую травку нельзя 
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лой неделе 
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вот с воскресенья в течение всей 
Светлой недели стол должен 
быть накрыт, на нем состоятель-

ные люди держат 40 блюд (по чис-
лу дней поста), горячих и холодных, 

предпочтительнее белые, яйца “катают” - со-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПОКРАСКИ ЯИЦ

Для получения многоцветного орнамен-
та, нужно нанести на яйцо рисунок обычной 
свечой, затем опустить в пищевой краситель. 
После высыхания, нанести новый рисунок на 
свободном месте, и вновь опустить в пище-
вой краситель уже другого цвета. Повторяем 
такие манипуляции до получения 
желаемого орнамента.

Красивого цвета яиц без исполь-
зования химического красителя, можно 
добиться, если подержать яйца с белой 
скорлупой в соке свеклы, моркови, клюк-
вы. Перед тем как поместить яйца в сок, 

так же можно нанести надпись или 
рисунок обычной свечой. 

яйца “катают” - со-

лупу. Победитель за-
бирает разбившееся яй-

цо себе. Если у вас в семье 
сами они свежее и вкуснее ком-
бинатовских. К этому времени у вас 
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а не темные. Лучше всего 
их покупать на рынке - у 
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лупу. Победитель за-
бирает разбившееся яй-

вой краситель уже другого цвета. Повторяем 
такие манипуляции до получения рисунок обычной свечой. 

  Еще одна игра, любимая по сей день не только детьми, но и взрослыми. Все участники берут в руки по одному кури-ному яйцу и ударяют острым концом крашеного яйца о яйцо соперника. Выигрывает тот, чье яйцо не треснуло.

ДЕТСКИЕ 
ПАСХАЛЬНЫЕ ИГРЫ

вытереть и для блеска смазать пост-
ным маслом. Можно мокрые яйца 
обвалять в рисе, обмотать марлей и 
так варить, можно просто плотно 
обмотать нитками - на скорлупе 
остается белый рисунок. Пищевым 

красителям доверять не стоит, а вот 
наклейки, переводные картинки 
можно использовать. Клеить нужно 
пищевыми клеями из крахмала или 

охры. Яйца следует охладить в воде, 
вытереть и для блеска смазать пост-вытереть и для блеска смазать пост-
ным маслом. Можно мокрые яйца 
обвалять в рисе, обмотать марлей и 

наклейки, переводные картинки 

Великий четверг. Опытные хозяйки 
делают творог сами, другие покупа-
ют на рынке. Важно, чтобы творог 
был рассыпчатым - “крутым” - и не 
кислым. Готовую пасху помещают в 
марлю и на сутки подвешивают, что-
бы стекла сыворотка, или в марле же 
кладут в специальную пирамидаль-
ную пасочницу - форму из четырех 
досочек. Если вам досталась такая 
пасочница от прабабушки - вам по-
везло. Если же ничего нет, не отча-
ивайтесь. В субботу выложите вашу 
пасху на тарелку в форме высокой 
пирамидки и украсьте. Пасху мож-
но сделать из творожной массы (не в 
бумажной обертке, а в фольге, с изю-
мом). Хотя бы за полдня положите в 
нее орехи, цукаты и изюм - они забе-
рут лишнюю жидкость.

 О яйцах тоже следует позабо-
титься заранее - вам не подойдут ди-
етические яйца из 
магазина с не-
смываемой 
п е ч а т ь ю ; 

Великий четверг. Опытные хозяйки Великий четверг. Опытные хозяйки Великий четверг. Опытные хозяйки ОРИГИНАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПОКРАСКИ ЯИЦ

  Тесто для куличей - “дол-
гое”, его ставят накануне вечером, 
утром несколько раз опускают, дают 
подняться и начинают выпекать. Из 
множества рецептов выберите под-
ходящий, но запомните несколько 
советов. Закройте все форточки - 
это тесто боится сквозняка. Масло 
для кулича нельзя топить, его мож-
но только растирать. Добавляя оре-
хи и изюм, вымойте их, высушите, 
обваляйте в муке, а после кладите в 
тесто. Белки на две минуты поставь-
те в морозильник, а затем взбивай-
те, поместив емкость на лед.

Для кулича нужна форма из 
тонкой жести, которую заполняют 
на 1/3 для “легкого” кулича или на 
1/2 - для “тяжелого”. Такие формы 
обычно передают из поколения в 
поколение, так как их промышлен-
ного производства не существует. 
Некоторые используют консерв-
ные банки - их края нужно сделать 
гладкими, и важно, чтобы жесть 
была без рифления и без пласти-
ковой пленки внутри. Банки обма-
зывают маслом, на дно кладут про-
масленный кружок бумаги, а сверху 
- тесто, дают постоять в тепле и ста-
вят в духовку. Когда кулич всходит, 
его протыкают тонкой деревянной 
палочкой, чтобы проверить готов-
ность, и вытряхивают из формы.

Можно использовать неэмали-
рованную алюминиевую высокую 
кастрюлю из тонкой жести - ее вы-
сота должна быть в два раза больше 
диаметра днища.

Некоторые пекут столько кули-
чей, чтобы хватило на неделю. Кули-
чи раздают бедным, дарят соседям и 
близким. Правильно испеченные ку-
личи не черствеют и не портятся, их 
украшают глазурью, посыпают кра-
шенным свеклой пшеном, выкла-
дывают цукатами и орехами кресты 
или буквы ХВ (“Христос воскрес!”) 
и ставят в деревянные сундуки. За 
неимением сундука можно хранить 
куличи в коробке, кастрюлях или 
банках, главное - дать куличу сперва 
остыть под полотенцем.

Если вы покупаете кулич, 
смотрите, из чего он сделан: в нем 
должны быть дрожжи (а не сода, 
разрыхлитель, улучшитель или что-
либо еще). Куличу полагается быть 
“тяжелым”, с орехами, цукатами и 
изюмом, его шапка не должна съез-
жать набекрень, и его украшения не 
должны быть ядовитых цветов. Луч-
ше купить “правильный” кулич и 
самим его украсить, чем приобрести 
произведение неведомого кондите-
ра в ослепительной упаковке.

 Сырную пасху тоже готовят в 

ПАСХАЛЬНАЯ 
СВЕЧА

Христианская традиция ставить у 
алтаря большую церковную свечу во 
время прохождения ночной пасхаль-
ной службы, распространена во многих 
христианских странах. От главной свечи 
зажигают все светильники в церкви. 
Священное пламя этой свечи является 
символом Воскресения, а сама свеча 
символом самого Иисуса Христа. 

Раньше, верующие уносили 
домой свечи, зажженные от глав-
ной пасхальной свечи, домой, 
чтобы зажечь от них все очаги и 
лампады в доме. Это символи-
зировало жертву Иисуса Христа, 
отдавшего жизнь за всех людей.

  Дети очень любили искать яйца 

в доме. Старшие родственники 

заранее прятали картонные или 

бумажные яйца с сюрпризами. Дети 

дружно искали яйца, поделившись 

на команды. Призом было то, что 

находилось внутри яйца.
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