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10	 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ	СИСТЕМА	
ОПЕРАТИВНОГО	КОНТРОЛЯ	ТЕХНИЧЕСКОГО	
СОСТОЯНИЯ	ГАЗОВЫХ	И	ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ	
СКВАЖИН	ПО	ДАННЫМ	ЭКСПЛУАТАЦИИ

42	 ООО	«ГАЗПРОМ	 
НЕФТЕХИМ	САЛАВАТ»:	 
70	ЛЕТ	В	НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ	
ОТРАСЛИ

114	ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ	
ОЦЕНКА	МОРСКОЙ	
ТРАНСПОРТИРОВКИ	
СЖАТОГО	ГАЗА

ЖУРНАЛ ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ВАК ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ  
ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ДОКТОРА И КАНДИДАТА НАУК
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Как стать достоянием истории и сохранить динамику в развитии? Ответ на этот вопрос дают 
салаватские нефтехимики. В 2018 г. компании «Газпром нефтехим Салават» исполняется 
70 лет. В середине прошлого века на стройку в башкирской степи приехали специалисты 
со всей страны – инженеры, строители, монтажники, технологи. Они создали крупнейший 
промышленный регион на юге Республики Башкортостан: комбинат № 18, так предприятие 
называлось до 1966 г., стал третьим по величине и значимости в России. Сегодня это важнейшая 
производственная мощность ПАО «Газпром» по переработке жидких углеводородов.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:  
70 ЛЕТ В НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

В 1948 г. в Кремле было подписа-
но Распоряжение о строительстве 
комбината № 18 для гидрирования 
тяжелых продуктов нефтеперера-
ботки (мазутов) и получения из 
них бензина и дизельного топлива. 
Изначально его собирались стро-
ить в г. Черногорске в Хакассии, 
куда успели завезти часть репа-
рационного оборудования из Гер-
мании, которое должно было стать 

основой завода. Но руководство 
страны передумало и определило 
Башкирскую АССР как приоритет-
ную площадку для нового комби-
ната. Остановились на местности 
близ г. Ишимбай, где был забит 
первый колышек. Так началась 
история ООО «Газпром нефтехим 
Салават», промышленная площадь 
которого сегодня занимает 553 га. 
До недавнего времени комбинат, 

как его по старинке продолжают 
называть салаватцы, превосходил 
город по величине.

В 1954 г. был введен в эксплу-
атацию первый технологический 
объект комбината № 18 – катали-
заторная фабрика. Катализатор 
стал первым продуктом предпри-
ятия. Через два года построили 
мощный нефтеперерабатыва-
ющий завод (НПЗ), важным со-

бытием в жизни которого стало 
освоение переработки высоко-
сернистой нефти из Арланского 
месторождения, открытого на 
севере Башкирии в 1955 г.

Задуманный как небольшой 
завод по производству бензина, 
комбинат уже в 1960-е гг. превра-
тился в интенсивно строящийся 
центр нефтехимии и нефтепере-

работки. С той поры отсчитывают 
свою историю производства, на 
основе которых впоследствии 
были построены нефтехимиче-
ский завод «Мономер» и газохи-
мический завод (ГХЗ).

В 2008 г. контрольный пакет 
акций предприятия приобрело  
ООО «Газпром переработка». Ин-
теграция предприятия в систему 

ПАО «Газпром» дала новый им-
пульс развитию и сделала воз-
можной реализацию масштабной 
Инвестиционной программы.

В 1948 г. В КРЕМЛЕ
БЫЛО ПОДПИСАНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
КОМБИНАТА №
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и установка изомеризации пен-
тан-гексановой фракции. По-
следний из проектов в рамках 
четырехстороннего Соглашения 
по модернизации НПЗ – комплекс 
каталитического крекинга – се-
годня находится в активной фазе 
строительно-монтажных работ. 
Ввод в эксплуатацию каткрекинга, 
а также связанных с ним уста-
новок, производства водорода и 
производства элементарной серы 
существенно увеличит выпуск то-
плива класса 5.

НЕФТЕХИМИЯ И ГАЗОВАЯ ХИМИЯ
Имея в своем составе разви-

тый НПЗ, позволяющий выпускать 
продукцию, отвечающую высо-
чайшим требованиям к качеству, 
компания фокусирует внимание 
на двух других направлениях де-
ятельности – нефтехимии и газо-
вой химии. Так, на заводе «Моно-

мер» проведена модернизация 
комплекса пиролиза ЭП-300 до 
мощности 340 тыс. т/год, что 
позволило увеличить выработку 
этилена. Компания рассматривает 
варианты дальнейшего увеличе-
ния мощности этилен-пропиле-
нового производства, а значит, 
и расширения производства по-
лимеров – полиэтилена и поли-
стирола.

На площадке ООО «Газпром  
нефтехим Салават» построен за-
вод по производству акриловой 
кислоты. По проектной мощности 

производства сырой акриловой 
кислоты – 80 тыс. т/год – завод 
является крупнейшим в России. 
Переработка этого сырья в товар-
ную продукцию (ледяную акри-
ловую кислоту) формирует пред-
посылки для создания в России 
производства суперабсорбентов –  
материалов с большой впитыва-
ющей способностью.

На производстве аммиака и 
минеральных удобрений прио-
ритетным направлением является 
повышение энергоэффективности 
и стабильности работы установок 
при сохранении высоких объемов 
выпускаемой продукции. Ежегод-
но в период посевных работ пред-
приятие полностью обеспечивает 
потребности региональных сель-
хозпроизводителей в минераль-
ных удобрениях. При этом 73 % 
продукции газохимии приходится 
на экспорт.

Гибкая технологическая схема, 
грамотный коллектив и богатый 
опыт работы помогают предпри-
ятию оперативно реагировать на 
все задачи «Газпрома» и быть 
конкурентоспособным в сегод-
няшних условиях. 

ИНТЕГРАЦИЯ МОЩНОСТЕЙ
Уникальным преимуществом, 

отличающим компанию «Газпром 
нефтехим Салават» сегодня в 
структуре производств топлив-
но-энергетического комплекса, 
стала интеграция мощностей 
на единой промышленной тер-
ритории. Нефтеперерабатываю-
щий завод, завод «Мономер» и 
ГХЗ объединены источниками 
сырья, объектами энергетики, 
общезаводского хозяйства, от-
грузки готовой продукции и се-
тями коммуникаций. На одной 
площадке реализуется полный 
цикл переработки углеводоро-
дов: от первичных переделов до 
выпуска высокомаржинальной 
продукции – полиэтилена и по-
листирола высокого качества. 
Компания производит более 80 
наименований продукции, из них 
50 – крупнотоннажные: бензины 
автомобильные, топливо дизель-
ное, этилен, пропилен, стирол, 
аммиак, карбамид, бутиловые 
спирты и многое другое.

В последние 15 лет на промыш-
ленной площадке ведется актив-
ная реализация Инвестиционной 

программы: вводятся в строй но-
вые установки и производства, 
проводятся модернизации и ре-
конструкции. Пущены в эксплуа-
тацию комплекс ЭЛОУ-АВТ-4, уста-
новка по производству битума, 
установка висбрекинга, установка 
по производству вспенивающе-
гося полистирола, производство 
полиэтилена низкого давления, 
производство этилбензола и 
стирола, установка ЭЛОУ-АВТ-6, 

автоматизированная установка 
тактового налива темных нефте-
продуктов, парогазовая установка 
мощностью 410 МВт.

Модернизация НПЗ направле-
на на выпуск топлив высокого 
экологического класса. На дан-
ный момент здесь завершена 
реконструкция установки гидро-
очистки, введены блок фракцио-
нирования риформата, установ-
ка короткоцикловой адсорбции  

Схема ООО «Газпром нефтехим Салават»

По проектной мощности  
производства сырой акриловой кислоты –

ЗАВОД ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ В РОССИИ
80 тыс. т/год
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в связи с чем большая нагрузка 
приходится на гидропроцессы 
в плане каталитических систем 
и потребления водорода. Да и 
само по себе увеличение пере-
работки конденсата, например 
на АВТ-6, потребовало целого 
ряда технических и организаци-
онных мероприятий. Также при-
шлось проделать определенную 
работу, чтобы приспособить под 
конденсат сырьевые резервуары, 
созданные для нефти.

– По приведенным вами циф-
рам складывается впечатление, 
что общий объем переработки 
сырья незначительно, но сни-
жается.

– Если говорить о переработке 
сырья атмосферных процессов – 
да, это так. Но в российской не-
фтепереработке становятся уже 
привычными прямые поставки 
полуфабрикатов. Многие компа-
нии оптимизируют свою перера-
ботку, не строя новые мощности 
на каждом отдельном заводе, а 
маневрируя потоками: где-то 
есть избыток темных нефтепро-
дуктов, и он подается на свобод-
ные мощности другого завода, 
где-то – избыток компонентов 
бензина, который идет на сме-
шение на еще одно предприятие 
Группы. Новая тенденция в отрас-
ли – замещение нефти мазутом. 
Мы не остаемся в стороне и в 
2016 г. начали принимать на пе-
реработку мазут производства 

Астраханского газоперерабаты-
вающего завода «Газпрома», где 
для него не хватает углубляющих 
процессов, поскольку завод ори-
ентирован на переработку газо-
вого конденсата. Для нас же это 
возможность дозагрузить мощ-
ности по темным нефтепродук-
там, которые высвобождаются 
из-за увеличения доли конден-
сата в общей корзине сырья 
первичных процессов. Полно-
стью разгружать их нам невы-
годно. Во-первых, бензин ката-
литического крекинга – важный 
компонент нашего топливного 
пула, отказаться от него трудно. 
Во-вторых, нам интересен битум, 
мы активно работаем над совер-
шенствованием качества. В конце 
2015 г. был введен новый ГОСТ на 
дорожные битумы, требования 
достаточно жесткие. И хотя это 
документ добровольного при-
менения, мы ведем работу для 
достижения заложенных в нем 
показателей. В частности, по по-
казателю изменения температу-
ры размягчения после старения 
мы уже близки к норме.

– Как изменения в сырьевой 
корзине отражаются на показа-
телях переработки?

– В 2012 г. показатель выхода 
светлых нефтепродуктов у нас 
составлял 58,4 %, а по итогам  
2017 г. – уже 73,2 %. Соответствен-
но, растет и такой показатель, как 
глубина переработки: в 2012 г. он 

составлял 74,6 %, а в 2017 г. мы 
преодолели отметку в 90 %.

– Увеличение доли конденса-
та ведет к росту относительного 
отбора светлых фракций. Вто-
ричные установки завода готовы 
принять их в таких количествах?

– Эта проблема потребовала 
от предприятия комплексного 
подхода к решению. В 2018 г. 
«Газпром нефтехим Салават» за-
вершает третий этап реконструк-
ции установки ГО-2, его цель –  
довести наработку дизельного то-
плива класса 5 на установке до 
проектных 2 млн т/год. Вместе 
с тем гидроочистка питается не 
только фракциями нефти, вторым 
сырьем здесь служит водород. 
Увеличение производительности 
установки требует и роста произ-
водства водорода на площадке. 
Для решения этой проблемы в  
2017 г. мы завершили строитель-
ство установки короткоцикловой 
адсорбции производительно-
стью 42 тыс. м3/ч. Она обеспечит 
концентрирование водородсо-
держащего газа риформингов 
до показателей выше 98–99 %. 
Также продолжаются работы по 
строительству новой установки 
производства водорода чистотой 
99 % и мощностью 25 тыс. м3/ч. 
Она позволит добиться автоном-
ности гидропроцессов от нагрузки 
риформингов и обеспечить во-
дородом растущие потребности 
«Газпром нефтехим Салават».

– Айрат Азатович, компании 
исполняется 70 лет. В течение 
этого времени менялись по-
литические и экономические  
условия, выросло не одно поко-
ление. Предприятие переживало 
разные периоды, но неизменно 
развивалось, даже в трудные 
времена.

– Источник наших достижений – 
профессионализм нефтехимиков. 
Благодаря трудовому коллекти-
ву предприятие сегодня входит в 
число крупнейших компаний от-
расли. Мы работаем над большим 
количеством проектов, реализа-
ция которых позволит выйти на 
новый уровень развития не только 
в регионе, но и в России. Нужно 
отметить, что в 2017 г. проделана 
большая коллективная работа по 
операционному совершенство-
ванию, в которой основную роль 
сыграл технологический персо-
нал заводов. Компания повысила 
свою эффективность и заработала 
дополнительную прибыль.

– Как бы вы охарактеризовали 
ключевые моменты в сегодняш-
ней отечественной нефтеперера-
ботке и нефтехимии?

– Сегодня в нефтепереработке 
самое важное – глубина пере-
работки нефти и экологическая 
безопасность. «Газпром нефтехим 
Салават» поступательно движется 
по этим направлениям. Что ка-
сается нефтехимии, сегодня в 
отрасли весьма благоприятные 

условия для развития, наша за-
дача – воспользоваться этим для 
увеличения производства олефи-
нов и расширения их передела в 
более маржинальные продукты.

– В последние годы ситуация 
для нефтепереработки была не-
простой, это видно и по общей 
загрузке мощностей, и по дина-
мике инвестиций. Как «Газпром 
нефтехим Салават» реагировал 
на новую конструкцию отрасли?

– В 2016 г. в два этапа был за-
прещен оборот на территории 
России моторных топлив, не со-
ответствующих экологическому 
классу 5, а с 2017 г. экспортная 
пошлина на темные нефтепро-
дукты сравнялась с нефтяной. На 
фоне слабого внутреннего спроса 
и дорогой логистики мазут для 
некоторых нефтеперерабаты-
вающих заводов (НПЗ) перестал 
создавать стоимость как продукт.  
В свою очередь, мы решили зада-
чу перехода на класс 5 по дизель-
ным топливам и автобензинам 
досрочно, еще в 2015 г., а ответом 
на низкую эффективность темных 
нефтепродуктов стала оптими-
зация сырьевой корзины пред-
приятия.

– Многие уже обратили вни-
мание, что предприятие активно 
наращивает переработку кон-
денсата. Дело только в пошли-
не на мазут и низких ценах на 
него?

– «Газпром нефтехим Салават» 
интегрирован в Группу «Газпром», 
поэтому наша задача – обеспечить 
создание добавленной стоимости 
при углублении переделов того 
сырья, которое есть у «Газпрома». 
Производство газового конденса-
та в стране активно растет из-за 
освоения глубокозалегающего 
газа. Так что увеличение загруз-
ки наших мощностей конденса-
том решает сразу две задачи: мы 
сокращаем выход низкомаржи-
нальных товарных темных не-
фтепродуктов (топочный мазут 
и аналоги), а «Газпром» получает 
добавленную стоимость при пе-
ределе конденсата в моторные 
топлива и нефтехимическую про-
дукцию. В цифрах это выглядит 
так: в 2012 г. «Газпром нефтехим 
Салават» переработал 4,9 млн т 
нефти и 1,9 млн т газового кон-
денсата, тогда как в 2016 г. – уже 
2,1 млн и 4,4 млн т соответственно. 
В 2017 г. мы вышли на пропорцию 
1,4 млн т нефти и 4,7 млн т кон-
денсата.

Безусловно, столь резкое сме-
щение в сторону конденсата про-
изошло не так быстро, поскольку 
газовый конденсат – это не про-
сто легкая нефть. С точки зрения 
технологических схем и оборудо-
вания между этими продуктами 
есть значительная разница. Так, в 
конденсате больше сернистых со-
единений, поэтому их концентра-
ция выше и в отбираемых фрак-
циях первичной переработки,  

Новейшая история компании «Газпром нефтехим Салават» связана  
с ПАО «Газпром». Потенциал энергетического концерна открывает перед 
предприятием широкие возможности и позволяет минимизировать риски: 
заводы в Салавате связаны сырьевыми, транспортными и продуктовыми 
потоками с газодобывающими и газоперерабатывающими дочерними 
обществами «Газпрома». Поддержка головной компании позволяет 
предприятию успешно реализовывать Инвестиционную программу, 
активно обновляя производственные мощности, чтобы гарантированно 
развиваться сегодня и в перспективе. О том, как «Газпром нефтехим 
Салават» отвечает вызовам времени на современном этапе своего 
развития, рассказывает генеральный директор компании Айрат Каримов.

Айрат Каримов,  
генеральный директор  
ООО «Газпром нефтехим 
Салават»

ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ
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важны для нас. Сегодня в от-
расли все понимают, что эколо-
гические инвестиции – это на 
самом деле инвестиции в опера-
ционную эффективность. Среди 
наших проектов яркий пример 
такого рода – новая установка 
очистки сульфидно-щелочных 
стоков (СЩС). Завод развивается, 
появляются новые установки и 
растет загрузка существующих 
мощностей, т. е. увеличивается 
объем стоков. В скором времени 
действующая установка СЩС не 
сможет справиться с ними. Новая 
установка позволит, во-первых, 
снизить нагрузку на биологиче-
ские очистные сооружения, что 
сэкономит нам текущие расходы 
и инвестиции в будущем. Во-вто-
рых, мы сможем нарастить во- 
влечение оборотной воды, а это 
прямая операционная экономия. 
В-третьих, после вывода старой 
установки СЩС высвободится про-
странство, потому что три блока 
новой установки распределены 
по площадке вблизи ключевых 
генераторов стоков. Первый блок 
фильтрации и флотации уже запу-
щен. По блокам очистки стоков от 
аммонийного азота и сульфидов 
и от фенолов идут завершающие 
работы. Следует особо отметить, 
что в последнем блоке среди обо-
рудования есть четыре колонны, 
наполненные носителем, который 
заселен колониями бактерий, по-
едающих фенол.

– Но проект реконструкции 
очистных сооружений – это рас-
ходы для компании?

– Классические для россий-
ской нефтепереработки открытые  
зеркала объектов комплекса 
очистных сооружений служат 
чуть ли не главным стационарным 
источником выбросов углеводо-
родов и других вредных веществ. 
С точки зрения предприятия, это 
безвозвратные потери. При рекон-
струкции мы внедряем, например, 
вместо четырех старых нефтело-
вушек открытого типа две новые – 
закрытого типа, т. е. испаряющиеся 
углеводороды будут улавливаться 
и возвращаться на предприятие. 
То же касается загрязненных 
шламов и песка, которые будут 
обезвреживаться, а выделяемые 
углеводороды – возвращаться в 
процесс, при этом отходами ста-
нут инертные материалы. Кроме 
того, мы внедряем рекуператоры 
тепла, т. е. экономим ресурсы за-
вода, повышаем операционную 
эффективность. При этом произво-
дительность очистных сооружений 
после реконструкции вырастет на 
22 % – этого требуют плановый 
рост производительности техно-
логических установок на заводе 
и новые вводимые объекты. Сто-
ки при этом будут доводиться до 
рыбохозяйственных нормативов 
по содержанию вредных веществ. 
Иначе говоря, наши стоки будут 
чище, чем свежая питьевая вода, 

которую мы забираем из того же 
водоема. Кроме того, после рекон-
струкции очистные сооружения 
будут занимать меньше места, чем 
старые, таким образом, мы высво-
бодим место, которое понадобится 
для новых установок и проектов 
в будущем.

– Реализация наукоемких про-
ектов, о которых мы говорили, 
требует особых компетенций 
персонала…

– Совершенно верно. В компа-
нии существует Совет молодых 
специалистов, члены которого –  
молодые грамотные перспек-
тивные сотрудники – регулярно 
вносят предложения по улучше-
нию производства. Кроме того, 
у нас есть собственный Науч-
но-технический центр – ООО «НТЦ  
Салаватнефтеоргсинтез», который 
позволяет проводить научно-ис-
следовательские и опытно-кон-
структорские работы (НИОКР) в 
короткие сроки. Например, реа-
лизация предложения по изме-
нению технологических схем НПЗ 
для получения нового продукта и 
адаптации к фискальной политике 
Российской Федерации сопровож- 
далась НИОКР по разработке ре-
цептуры. Общий срок от идеи до 
получения продукции в промыш-
ленных объемах составил шесть 
месяцев. Реализация всех меро-
приятий, изменяющих техноло-
гические параметры, связана с 
фиксированными пробегами, для 
которых также разработан новый 
стандарт. Таким образом, мы не 
только применяем инновацион-
ные продукты, но и сами разра-
батываем инновации различной 
направленности: от увеличения 
глубины переработки и эффек-
тивного использования побочной 
продукции до сокращения стоков 
и выбросов. Синтез науки и про-
изводства работает на эффектив-
ность компании, как того требуют 
государственные приоритеты, ос-
нованные на стремлении повы-
сить эффективность производств 
и отойти от сырьевой зависимости 
экономики. 

– Каковы результаты и даль-
нейшие планы в области бензи-
новых процессов?

– Когда мы планировали пере-
ход на класс 5, основной пробле-
мой стало избыточное содержание 
бензола – 2–3 % (при нормативе 
в 1 %) и содержание серы более  
10 ppm. Вопрос по бензолу был ре-
шен строительством на установке 
бензинового риформинга блока 
фракционирования риформата, на 
котором удаляется узкая бензол-
содержащая фракция, подающая-
ся на ароматический риформинг. 
Содержание серы удалось пони-
зить после проведения двух ме-
роприятий. Мы начали принимать 
новый компонент низкосернистого 
изопентана со Стерлитамакского 
нефтехимического завода, а также 
заменили каталитическую систему 
на установке Л-16-1, позволившей 
снизить содержание сернистых 
соединений в сырье установок 
каталитического крекинга. Все 
это позволило нам еще в 2015 г. 
полностью перейти на класс 5,  
при том что пробные партии 
нарабатывались с 2013 г. Затем 
мы завершили проект установки 
изомеризации пентан-гексановой 
фракции. Мощность установки со-
ставляет 434 тыс. т/год. Теперь в 
распоряжении «Газпром нефтехим  
Салават» достаточно богатый 
набор бензиновых процессов и 
компонентов и высокие октано-
вые характеристики собственного 
пула, что снижает необходимость 
в закупках модификаторов окта-
нового числа со стороны. Но рабо-
та по бензиновым процессам еще 
не окончена, ее заключительный 
проект – новый комплекс катали-
тического крекинга с установкой 
гидроочистки бензина каталити-
ческого крекинга.

– Какие цели преследует этот 
проект?

– С запуском нового каткре-
кинга, а окончание проекта пла-
нируется в 2020 г., мы сможем 
вывести из эксплуатации ста-
рые установки каталитического 
крекинга, которые не отвечают 

сегодняшним требованиям по 
экономичности и эффективно-
сти. Новый комплекс будет вдвое 
мощнее – почти 1,1 млн т/год. От-
бор бензина будет больше, а его 
октановое число – выше. В свою 
очередь, гидроочистка позволит 
ввести в наш бензиновый пул но-
вый малосернистый компонент и 
увеличить производство автобен-
зинов в целом. Как углубляющий 
процесс, новый каталитический 
крекинг позволит перерабаты-
вать тяжелые фракции нефти 
и конденсата эффективнее и в 
большем объеме. Для «Газпром 
нефтехим Салават» этот проект – 
крупнейший за последние 30 лет.

– «Газпром нефтехим Салават» –  
это не только нефтепереработка, 
но и нефтехимия. Какова сегодня 
стратегия предприятия по этому 
блоку?

– Как я отмечал ранее, ключе-
вая задача состоит в эффективном 
использовании наших уникальных 
сырьевых возможностей, с тем 
чтобы увеличить до максимума 
выход маржинальных и востребо-
ванных продуктов. На комплексе 
пиролиза мы хотим достичь мак-
симальной производительности, 
не строя нового комплекса, а всю 
продукцию ЭП-340 использовать 
в наиболее привлекательных на-
правлениях. Сегодня суточная на-
работка этилена стабильно выше 
1000 т/ч и приближается к отметке 
1080–1100 т/ч. Это позволяет гово-
рить о годовой производительно-
сти 340–360 тыс. т, тогда как целью 
остается отметка в 380 тыс. т/год.  
За счет собственных технических 
мероприятий нам удается уве-
личивать производительность 
установок, перерабатывающих 
продукты пиролиза. В 2016 г. на 
комплексе полиэтилена удалось 
выйти на номинальную загрузку 
по сырью 15 т/ч при производстве 
трубных марок, а при производ-
стве выдувных и литьевых марок –  
16 т/ч. На комплексе полистирола 
также удалось несколько нарас-
тить производительность на трех 
нитках по ударопрочному поли-

стиролу и полистиролу общего на-
значения. Еще один интересный 
проект в этом направлении – со-
здание раздельных трактов сбора 
и налива широкой фракции легких 
углеводородов (ШФЛУ) от разных 
источников. Сегодня переработка 
бензина на пиролизе часто выгод-
нее, чем газового сырья. Раньше 
мы собирали вместе ШФЛУ от 
разных источников и направляли 
на пиролиз. Сейчас, когда ШФЛУ 
замещается нафтой, встала зада-
ча ее эффективной реализации. 
Но проблема в том, что смесевой 
продукт имеет низкое качество 
по содержанию серы, а потому он 
низкомаржинальный. Требовани-
ям потребителей отвечает только 
ШФЛУ, образующаяся на установке 
ГО-4 и большом бензиновом ри-
форминге. В итоге мы построили 
дополнительный трубопровод и 
теперь можем раздельно нака-
пливать и наливать в железнодо-
рожные цистерны низкосернистую 
фракцию.

– А что делается в отношении 
пропиленовой цепочки?

– В пропиленовой цепочке клю-
чевой для «Газпром нефтехим  
Салават» проект – новый ком-
плекс акриловой кислоты и эфи-
ров, введенный в эксплуатацию 
в прошлом году. Его логика, на-
помню, заключалась в том, чтобы 
минимизировать производство 
малоэффективных бутиловых 
спиртов и монетизировать пропи-
лен в новом для нас и востребо-
ванном рынком продукте с боль-
шей добавленной стоимостью,  
т. е. проект полностью вписыва-
ется в нашу общую стратегию по 
нефтехимическому блоку.

– Среди ключевых вызовов от-
расли вы назвали экологическую 
безопасность. Как развивается 
это направление на фоне успе-
хов в области производственных 
проектов?

– Инвестиции в производ-
ственные объекты и объекты 
экологической направленности 
идут параллельно и одинаково 
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История завода берет начало 
с 18 августа 1965 г., когда При-
казом № 1603/К по комбинату 
№ 18 было организовано шесть 
заводов, одним из которых стал 
нефтеперерабатывающий завод 
(НПЗ). На тот момент в состав за-
вода вошли цеха № 8–11, 13, 14, 
товарно-сырьевой цех, цех конт- 
рольно-измерительных прибо-
ров, ремонтно-механический цех 
с электрогруппой и лаборатория. 
Завод был ориентирован на пе-
реработку высокосернистой баш-
кирской нефти.

Нефтеперерабатывающий за-
вод никогда не останавливался 
на достигнутом: с открытием но-
вых месторождений и развитием 
технологий в 1970-е гг. на заводе 
была организована переработка 
нефтегазоконденсатного сырья.

Практически ежегодный ввод 
новых установок и производств 
позволял добиваться наилуч-
ших результатов в переработке 
нефтегазоконденсатного сырья. 
Так, в 1978 г. был достигнут пока-
затель по переработке более чем  
12,5 млн т/год (рис. 1). Выработка 

светлых нефтепродуктов соста-
вила около 6,5 млн т/год.

Материальная база устаре-
вала, и на смену первым уста-
новкам атмосферно-вакуумной 
трубчатки были построены со-
временные, отвечающие всем 
требованиям экологической и 
промышленной безопасности.  
В 1998 г. введена в эксплуатацию 
установка ЭЛОУ-АВТ-4, а в 2012 г. –  
ЭЛОУ-АВТ-6.

В целях использования тяжелых 
остатков перегонки и получения 
дополнительного количества то-
варного продукта в 2006 г. была 
введена в эксплуатацию уста-
новка производства битумов, а 
в 2008 г. – установка висбрекинга.

В связи с вступлением в дей-
ствие Технологического регла-
мента Таможенного союза тре-
бования к качеству моторных 
топлив стали ужесточаться. Для 

обеспечения выпуска моторных 
топлив, отвечающих требованиям 
экологического класса 5, в 2012 г. 
была реконструирована установка 
ГО-2, что позволило получить ди-
зельное топливо с содержанием 
серы менее 10 ppm. На установке 
Л-35/11-1000 был введен в экс-
плуатацию блок фракционирова-
ния риформата в целях получения 
высокооктанового компонента 
бензина с содержанием бензола 
менее 1 % об.

РАЗВИТИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
В течение последних 20 лет НПЗ 

продолжает развивать ассорти-
мент сырьевой базы, увеличи-
вать долю переработки газового 
конденсата (рис. 2). В настоящее 
время ведется переработка сы-
рья только Группы компаний  
ПАО «Газпром». В состав перера-
батываемого сырья входят: нефть 
Царичанского месторождения  
ООО «Газпромнефть-Оренбург», 
топливо газоконденсатное – мазут 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
конденсат газовый Сургутского 
ЗСК ООО «Газпром переработ-
ка», конденсат газовый в смеси 
с нефтью ООО «Газпром добыча 
Оренбург», конденсат газовый 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

Организация переработки ис-
ключительно сырья Группы ком-
паний ПАО «Газпром» потребовала 
выполнения ряда компенсацион-
ных мероприятий. Для перера-
ботки нефти Царичанского ме-
сторождения было необходимо 
определить способ транспор-
тирования сырья. В связи с за-
груженностью сливо-наливных 
эстакад поиск был направлен на 
использование трубопроводного 

транспорта. Выполнена работа по 
приведению параметров трубо-
провода и оборудования к требо-
ваниям нормативно-технической 
документации, смонтированы 
технологические схемы и необхо-
димые узлы учета, позволяющие 
принимать нефть Царичанского 
месторождения из Оренбургской 
обл. в товарно-сырьевой цех НПЗ.

Для увеличения переработки 
газоконденсатного сырья пред-
лагалось задействовать мощность 
установки ЭЛОУ-АВТ-6, изначально 
спроектированной на переработку 
западносибирской нефти. Отсюда 
вытекало сразу несколько вопро-
сов: обеспечение транспортирова-
ния сырья, сохранение теплового 
баланса установки и откачка до-
полнительного объема бензино-
вых фракций. Решением первого 
вопроса стала частичная пере-
обвязка сырьевого парка и насо-
сного оборудования. Повышение 
доли газоконденсатного сырья и 
использование в качестве сырья 
нефти Царичанского месторожде-
ния (НК-360, 57 % масс.), которая 
легче западносибирской нефти 

(НК-360, 49,2 % масс.), приводи-
ло к значительному сокращению 
расхода потока в печи вакуумного 
блока, поэтому возникла потреб-
ность в дополнительных объемах 
фракции 360-КК. Расчет экономи-
ческой эффективности показал, 
что отключение вакуумного блока 
установки ЭЛОУ-АВТ-4 и вовлече-
ние мазута ЭЛОУ-АВТ-4 в сырье 
установки ЭЛОУ-АВТ-6 позволит 
решить вопрос с тепловым ба-
лансом установки ЭЛОУ-АВТ-6 и 
увеличить переработку газового 
конденсата.

По заданию Департамента 614 
ПАО «Газпром» прорабатывался 
вопрос организации поставки 
топлива газоконденсатного – 
мазута Астраханского газопе-
рерабатывающего завода (ГПЗ) 
железнодорожным транспортом. 
Поскольку температура его за-
стывания составляет 30 °С, при-
шлось организовать слив путем 
нагрева мазута с помощью систе-
мы циркуляционного разогрева с 
замкнутым контуром. Таким обра-
зом, были обеспечены дозагруз-
ка вакуумного блока установки  
ЭЛОУ-АВТ-6 и квалифицирован-
ная переработка остатков атмос-
ферной перегонки Астраханского 
ГПЗ. Реализация схемы вывода 
фракции НК-120 с установки и на-
правление в качестве сырья на 
установку гидроочистки бензи-
новых фракций позволили снять 
ограничения по откачке дополни-
тельного количества прямогонно-
го бензина с установки.

Более полувека нефтеперерабатывающий завод ООО «Газпром нефтехим Салават»  
решает важнейшие задачи по переработке сырья, ежегодно совершенствуя технологии  
и качество продукции. В современных условиях развитие сырьевой базы осуществляется 
за счет модернизации технологических процессов в сочетании с оптимизацией способов 
транспортирования нефти, газоконденсатного топлива и газового конденсата из новых 
источников – предприятий Группы компаний ПАО «Газпром». Особое внимание на заводе 
уделяется вопросам экологии – в приоритете использование новейших, безопасных технологий. 
Высококачественная продукция предприятия многократно удостаивалась наград ведущих 
российских конкурсов.

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД  
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
УДК 659.3
Р.Ф. Губайдуллин, технический директор НПЗ,  
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават, РФ)
М.Р. Давлетшин, начальник производственного отдела НПЗ,  
ООО «Газпром нефтехим Салават»
А.П. Ефременко, ведущий специалист по подготовке производства ПО НПЗ,  
ООО «Газпром нефтехим Салават»

Рис. 1. Переработка сырья по годам

Рис. 2. Динамика переработки нефтяного сырья с 1996 по 2017 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА, НЕФТЬ, ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ, БИТУМ, БЕНЗИН, ТОПЛИВО, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.
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СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Проведенные модернизации 

и реконструкции действующих 
производств принесли желаемый 
результат, и глубина переработки 
в 2017 г. достигла значения более 
90%. При этом существенно вы-
рос показатель по выходу светлых  
нефтепродуктов, преодолев ру-
беж в 73,2 % (рис. 3).

Ввод установок с современными 
системами управления техноло-
гическим процессом позволил 
внедрить на НПЗ единую инфор-
мационную инфраструктуру на 
базе программного обеспечения 
OSIsoft PI System [1] в 2008 г., 
что дает пользователям разного 
уровня доступ к объединенным 
данным, собранным из разроз-
ненных источников в режиме 
реального времени, повышает 
точность и быстроту расчетов, со-
кращает использование ручного 
труда. Также на базе PI System ор-
ганизована автоматизированная 
система учета движения нефти 
и нефтепродуктов, позволяющая 
формировать статистическую 
отчетность по работе производ-
ственных единиц и выполнять 
сведение материального баланса 
по установкам и заводу в целом.

Сегодня НПЗ включает девять 
цехов, 20 установок и продолжа-
ет укрупняться. В 2017 г. введена 
в эксплуатацию установка пен-
тан-гексановой изомеризации, 
что позволило получать высоко-
октановый компонент бензина – 
изомеризат, не содержащий серы, 
бензола, ароматических и непре-
дельных углеводородов.

ЭКОЛОГИЯ
Не остается без внимания воп- 

рос экологии. Постоянно ведется 
работа по сокращению сбросов 
на факел. На комплексном опро-
бовании находится установка по 
обезвреживанию стоков. При ре-
ализации проектов новых уста-
новок акцентируется внимание 
на использовании более совер-
шенных и безопасных технологий.

Повышение требований к эко-
логичности моторных топлив 

приводит к дополнительным 
ограничениям по ведению техно-
логического режима. Для снятия 
этих ограничений планируется 
ввести в эксплуатацию установку 
производства водорода, которая 
обеспечит завод дополнительным 
количеством водорода высокого 
качества. Также запланирована 
эксплуатация установки произ-
водства технической серы, ко-
торая позволит перерабатывать 
сероводородный газ с учетом 
объемов, ожидаемых от пуска 
новых производств. В 2018 г. вве-
дена в эксплуатацию установка 
короткоцикловой адсорбции, 
предназначенная для очистки 
водородсодержащего газа, вы-
рабатываемого на установках НПЗ 
и завода «Мономер».

ПРИЗНАНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ

В целях увеличения глубины 
переработки и выработки допол-
нительного количества светлых 
нефтепродуктов на заводе идет 
строительство комплекса катали-
тического крекинга и в ближайшем 
будущем планируется его пуск.

На площадке НПЗ осуществля-
ется полный цикл производства и 
выпускается более 15 наименова-
ний продукции, соответствующей 
международным стандартам в 
области качества и экологиче-
ской безопасности. В 2007 г. бен-
зин автомобильный марки «Регу-
ляр Евро-92/4» и битум нефтяной 

дорожный награждены золотым 
знаком качества «Всероссийская 
марка (III тысячелетие). Знак ка-
чества ХХI века». В 2009 г. биту-
му нефтяному дорожному марки 
БНД 90/130 был вручен диплом 
конкурса «100 лучших товаров 
России». Знаки качества «Всерос-
сийская марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века» получи-
ли: золотой – толуол нефтяной, 
топливо нефтяное – мазут, сырье 
для производства нефтяных до-
рожных битумов; платиновый –  
бензол нефтяной, битумы не-
фтяные дорожные вязкие ма-
рок БНД 90/130 и БНД 60/90, 
битумы нефтяные строительные 
марок БН 70/30 и БН 90/10, бен-
зины для автомобилей марок 
«Нормаль-80», «Регуляр-92», 
«Премиум-95», бензины класса 
«Евро-4» марок «Регуляр Евро-
92/4» и «Премиум Евро-95/4», то-
пливо дизельное марок Л-0,2-62,  
З-0,2 минус 35, а также вакуум-
ный газойль. В 2012 г. получен 
диплом Всероссийского конкур-
са программы «100 лучших това-
ров России» на толуол нефтяной.  
В 2015 г. золотым знаком «Всерос-
сийская марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века» награж-
ден битум нефтяной дорожный 
марок БНД 60/90 и БНД 90/130. 

Рис. 3. Динамика глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов с 2005 по 
2017 г.

На комбинате № 18 нефтехими-
ческое направление появилось в 
1960-х гг. Это был период развития 
вторичных процессов переработки 
нефти. Попутный нефтяной газ и 
газовые побочные продукты со-
держали в составе ценные пре-
дельные углеводороды, которые 
неэкономно сжигались на фа-
келах. На комбинате № 18 было 
запланировано строительство 
производства этилена, оксида эти-
лена и его производных. Решение 
утвердили на совместном сове-
щании руководителей Министер-
ства химической промышленности 
СССР и Башкирского совнархоза. 
Мощности были ориентированы 
на собственное потребление, а 
также на поставку сырья на Стер-
литамакский нефтехимический 
завод, для чего был специально 
проложен продуктопровод.

Первым стало производство 
этилена и пропилена ЭП-40. Его 

строительство началось в 1958 г., 
а в 1962 г. были пущены в эксплу-
атацию четыре печи – пиролиза и 
отделения газоразделения. Спустя 
некоторое время производство 
разделили на два самостоятель-
ных цеха.

На основании тех же решений в 
г. Салавате в 1958 г. началось стро-
ительство производства полиэти-
лена по проектам ряда немецких 
компаний. Газоразделение и поли-
меризация – по проекту «Зальц- 
гиттер» и «Линде», автоматика –  
по проекту «ГВА» и «Сименс», 
оборудование также поставили 
эти компании. В проектировании 
участвовали институты «ВНИИПИ-
нефть» и ОНПО «Пластполимер». 
В 1968 г. был получен первый 
стирол. Тогда же была запущена 
и первая очередь производства 
полистирола, которая впослед-
ствии была перепрофилирована 
на производство АБС-пластика.

В феврале 1970 г. Совет Ми-
нистров СССР принял решение 
о реконструкции производства 
полиэтилена в целях увеличения 
мощности, и в период с 1973 по 
1977 г. была проведена рекон-
струкция цеха. В результате мощ-
ность производства увеличилась.

По разработанному в 1972 г. 
проекту ОНПО «Пластполимер» 
в 1974 г. была запущена вторая 
очередь производства вспенива-
ющегося полистирола, а затем – 
ударопрочного полистирола.

Главное направление техни-
ческой мысли в 1980-е гг. было 
нацелено на модернизацию и 
введение установок и произ-
водств с более современным 
оборудованием и улучшенными 
экологическими показателями. 
Стартовавшее в начале 1978 г. 
строительство привело в 1984 г. 
к запуску комплекса получения 
этилена и пропилена ЭП-300 с бо-

Нефтехимия – одно из центральных направлений развития ООО «Газпром нефтехим Салават». 
Оно представлено заводом «Мономер», включающим производства этилена и пропилена, 
пластмасс, а также спиртов и пластификаторов. Активное развитие и модернизация 
технологических процессов за последние два десятилетия позволили каждому из этих 
производств достичь высочайшего современного уровня выпускаемой продукции, способной 
конкурировать на российском и зарубежных рынках. Одна из лучших в мире технология 
производства полиэтилена обеспечивает выпуск нескольких десятков марок этого широко 
востребованного продукта.

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД «МОНОМЕР»
УДК 66.03:547.313.2/.3+678.742.2
В.А. Зуев, технический директор завода «Мономер», ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават, РФ)
А.А. Казаков, ведущий инженер-технолог, завод «Мономер»
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лее современными технологией 
и оборудованием.

В цепи технологических заво-
дов «Мономер» является самым 
новым звеном. Он выделился из 
состава завода нефтехимических 
производств в феврале 1991 г.,  
когда генеральный директор  
«Салаватнефтеоргсинтез» под-
писал Приказ о создании завода 
«Мономер». В состав подразделе-
ния вошли производства этилена 
и пропилена, а также этилбензола 
и стирола. В 1996 г. было запущено 
производство бензола.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
В течение последних 20 лет за-

вод «Мономер» продолжает раз-
виваться и модернизировать тех-
нологические процессы. Осенью 
2003 г. введено в эксплуатацию 
новое многотоннажное произ-
водство этилбензола и стирола. 
В результате решена проблема 
дефицита сырья для производ-
ства полимеров.

В 2004 г. на установке пироли-
за началась модернизация печей 
пиролиза. Введены в эксплуата-
цию печи нового поколения типа 
SRT-VI, разработанные компанией 
«АББ Луммус Глобал».

Произведена масштабная мо-
дернизация компрессорного, 
колонного и реакторного обору-
дования. К настоящему времени 
проведенные мероприятия позво-
лили увеличить загрузку произ-
водства и выработку товарного 
этилена (рис. 1).

В 2005 г. начали освоение новой 
технологии производства вспени-
вающегося полистирола, не имев-
шего аналогов в мире. Через два 
года к заводу присоединили про-
изводство полиэтилена высокого 
давления, а также склад жидких 
газов и легковоспламеняющихся 
жидкостей, на базе последних был 
создан товарно-сырьевой цех.

В связи с реструктуризацией 
компании в 2010 г. в состав заво-
да «Мономер» вошло производ-
ство спиртов и пластификаторов, 
включающее цеха по производ-
ству синтез-газа и водорода, бу-

Рис. 1. Выработка этилена на производстве ЭП-340

В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 20 ЛЕТ ЗАВОД «МОНОМЕР» ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ  
И МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. ОСЕНЬЮ 2003 Г. ВВЕДЕНО  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВОЕ МНОГОТОННАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭТИЛБЕНЗОЛА И СТИРОЛА. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕШЕНА ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРОВ.

тиловых спиртов, 2-этилгексано-
ла, фталевого ангидрида (ФА) и 
пластификатора диоктилфталата 
(ДОФ).

ПОЛИЭТИЛЕН: ЛУЧШАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

В марте 2010 г. введен в экс-
плуатацию новый цех и получена 
первая партия новой продукции –  
полиэтилена низкого давления, 
производимого суспензионным 
методом. Основным сырьем для 
этого производства служит эти-
лен, производящийся на действу-
ющей установке ЭП-340. Стремясь 
обеспечить конкурентоспособ-
ность продукции, компания при-
обрела один из лучших в мире 
технологических процессов про-
изводства полиэтилена суспен-
зионным методом. Выполнение 
базового и детального проектиро-
вания объекта началось в 2004 г.  
Уникальной особенностью тех-
нологии является возможность 
выпуска более 30 наименований 

марок полиэтилена с кардиналь-
ным различием свойств. Конечной 
продукцией цеха является поли-
этилен в форме гранул.

На сегодняшний день для се-
рийного выпуска в цехе освое-
ны наиболее востребованные на 
рынке марки полиэтилена: труб-
ная премиальная марка, литьевые 
марки, выдувные, пленочные. Под 
меняющийся спрос рынка процесс 
Hostalen позволяет выпускать 
несколько видов полиэтилена на 
одной установке, что дает воз-
можность расширять марочный 
ассортимент и укреплять конку-
рентоспособность выпускаемой 
продукции. На данный момент по 
запросу ключевых потребителей 
добавлены еще две литьевые 
марки.

АССОРТИМЕНТ И КАЧЕСТВО
Сегодня на заводе «Мономер» 

действуют три больших производ-
ства: производство этилена и про-
пилена, производство полимеров, 

а также производство спиртов и 
пластификаторов. В состав пер-
вого производства входят цеха:  
ЭП-340, бензола и товарно-сы-
рьевой (рис. 2). Производство по-
лимеров состоит из цехов про-
изводства полиэтилена высокого 
давления (ПЭВД), полиэтилена 
низкого давления (ПЭНД), этил-
бензола и стирола, полистиролов. 
Производство спиртов и пласти-
фикаторов включает производ-
ство синтез-газа и водорода, 
бутиловых спиртов, 2-этилгекса-
нола, ФА и пластификатора ДОФ.

Основная продукция завода – 
этилен, пропилен, пиролизная 
смола, бутилен-бутадиеновая 
фракция, 2-этилгексанол, пласти-
фикатор ДОФ, н-бутиловый спирт, 
изобутиловый спирт, этилбензол, 
стирол, ПЭНД, ПЭВД – отмечена зо-
лотыми и платиновыми знаками 
качества. Выпускаемая продук-
ция завода «Мономер» пользуется 
спросом как на территории РФ, 
так и за рубежом. 

Рис. 2. Схема материальных потоков завода «Мономер»: ШФЛУ – широкая  
фракция легких углеводородов; КОРС – кубовые остатки ректификации стирола; 
ЛФПБС – легкая фракция производства бутиловых спиртов; КОБС – кубовые остатки 
ректификации бутиловых спиртов

От имени коллектива ООО «Газпром переработка» и от себя лично сердечно поздравляю руко-
водство, сотрудников и ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават» с 70-летием предприятия!

Созданный в первые послевоенные годы в башкирском поселке Салават комбинат № 18 по 
производству бензина и дизельного топлива за семь десятилетий своего развития стал одним 
из крупнейших нефтехимических комплексов России и мира, сконцентрировав на единой 
площадке полный цикл переработки углеводородного сырья, нефтехимии и производства 
минеральных удобрений.

Сегодня ООО «Газпром нефтехим Салават» экспортирует продукцию в десятки стран мира. 
Как компания, осуществляющая консолидацию корпоративных перерабатывающих активов, 
мы особенно ценим интеграцию в Группу «Газпром» производственного кластера в Салавате, 
объединяющего на своей площадке нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод 
«Мономер» и недавно открытый завод по производству акриловой кислоты и бутилакрилата.

В год 70-летия предприятия я хочу пожелать коллективу ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват» новых побед и открытий на базе высокотехнологичного и экологически безопасного 
производства в стратегически важной для России области переработки углеводородов. 
Пусть поддержкой в этих достижениях станет крепкое здоровье, любовь и уважение родных  
и близких. С юбилеем!

Генеральный директор ООО «Газпром переработка»,  
Член Правления ООО «Газпром нефтехим Салават»
М.М. Гараев

Уважаемый Айрат Азатович, 
уважаемые коллеги!
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ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ

История завода по производству 
минеральных удобрений началась 
в 1960 г. Технической предпосыл-
кой организации на комбинате  
№ 18 производства аммиака и 
карбамида стало наличие обору-
дования высокого давления, выс-
вободившегося после закрытия 
завода гидрирования угля. Этому 
решению благоприятствовало и 
то, что на комбинате уже дей-
ствовали цеха по производству 
водорода, азота и кислорода, 
необходимых в технологической 
схеме производства аммиака и 
карбамида.

Для производства аммиака были 
перепрофилированы закрытые 
на тот момент цеха газификации 
угля, и в 1961 г. был получен пер-
вый аммиак. Маломощные, с уста-
ревшей технологией цеха № 2–4,  
7 и 25 по производству аммиака не 
могли обеспечить возрастающие 
потребности производства кар-
бамида. Их оборудование особых 
поставок существенно износилось 
за десятилетия эксплуатации, а 
импортных запчастей к нему не 
было. Обеспечивать аммиаком 
производство карбамида стано-
вилось сложнее год от года.

Производство первого карба-
мида было организовано тоже 
на мощностях бывшего газового 
завода по проекту конструктор-
ского отдела комбината. Страна 
нуждалась в азотных удобрениях. 
Введенные в строй несколько за-

водов не удовлетворяли потреб-
ности сельского хозяйства и хи-
мической промышленности в этих 
продуктах. В апреле 1964 г. был 
введен в эксплуатацию цех № 24 
по производству приллированно-
го и гранулированного карбамида 
по голландской технологии, про-
ектной мощностью 360 тыс. т/год. 
Несмотря на то что освоение цеха 
сопровождалось трудностями, по-
сле ряда реконструкций в 1974 г. 
цех достиг проектной мощности 
и даже перекрыл ее.

Очередным этапом разви-
тия производства минеральных 
удобрений на комбинате стало 
строительство и освоение цеха 
№ 50 проектной мощностью  
270 тыс. т/год. Проектировался 
цех Дзержинским филиалом Госу-
дарственного института азотной 
промышленности (ГИАП). Соглас-
но проекту в новый цех карбами-
да вошли две технологические 
линии по 135 тыс. т/год каждая, 
были использованы последние 
достижения технологии произ-
водства карбамида.

В 1975 г. был введен в строй но-
вый цех карбамида № 50, основан-
ный на более совершенной техно-
логии, заметно отличающейся по 
некоторым аспектам от внедрен-
ных в цехах № 1 и 24. В разработке 
типового проекта современного 
производства карбамида был 
учтен опыт эксплуатации действу-
ющих цехов, предусматривалось 

внедрение целого ряда новшеств.
Проект производства аммиака 

АМ-76 был выполнен Кемеров-
ским филиалом ГИАП и «Баш-
гипронефтехимом» в 1976 г., а 
строительство цеха началось 
спустя десять лет – в 1986 г. За-
вершилось строительство нового 
современного крупнотоннажного 
производства аммиака АМ-76 (цех  
№ 54) в 1988 г., проектная мощ-
ность составила 450 тыс. т/год. 
Ввод нового производства благо-
приятно повлиял на экологию: по-
сле его пуска появилась возмож-
ность закрыть старые мощности, 
что положительно сказалось на 
воздушном бассейне промпло-
щадки и города [1].

РАЗВИТИЕ ГАЗОХИМИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА

В соответствии с решением 
Правления Общества согласно 
Приказу № 624 от 7 сентября 2007 г.  
и в связи с производственной не-
обходимостью с 1 ноября 2007 г. 
на ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 
была создана новая структурная 
единица – газохимический за-
вод (ГХЗ) [2]. В состав ГХЗ входят 
цеха по производству аммиака, 
карбамида, кислорода и азота. 
Продукция завода находит самое 
широкое применение не только в 
сельском хозяйстве, но и во мно-
гих других отраслях промышлен-
ности как на территории России, 
так и за рубежом.

Одним из ключевых факторов 
стабильности работы предприя-
тия в современных условиях яв-
ляется конкурентоспособность 
продукции. С начала 2000 г. по 
2010 г. активно велись работы 
по наращиванию мощностей, 
уменьшению энергопотребления 
и улучшению качества товарной 
продукции на производствах ам-
миака АМ-76 и карбамида.

Так, на производстве аммиака 
за данный период проведены сле-
дующие работы:

– монтаж трубопровода при-
родного газа с ГРС-4 (давление  
P = 4,5 МПа) на производство 
аммиака АМ-76, что позволило 
исключить из схемы компрессор 
природного газа поз. 403. Проект 
внедрен в 2002 г.;

– замена насадки колонны син-
теза аммиака поз. 601 с аксиаль-
ной на аксиально-радиальную. 
Проект внедрен в 2003 г. [3];

– замена абсорбента на уста-
новке моноэтаноламиновой 
очистки газа в 2004 г.;

– замена реакционных труб 
печи риформинга поз. 107 с увели-
чением внутреннего диаметра на 
трубы японской компании Kubota 
в 2006 г.;

– монтаж дополнительных 
змеевиков в конвекционной 
зоне печи риформинга поз. 107 
для подогрева газовых смесей 
(исключение из схемы огневого 
подогревателя поз. 103);

– в 2006–2007 гг. произведена 
реконструкция установки химво-
доочистки по проекту ЗАО «Энерго- 
каскад» (г. Москва);

– в 2007–2008 гг. внедрена ав-
томатизированная система управ-
ления технологическим процес-
сом;

– в 2009 г. произведена рекон-
струкция проточной части ком-
прессора технологического воз-
духа поз. 402.

Таким образом, была до-
стигнута производительность 
по производству аммиака до  
1700 т/сут с расходным коэффици-
ентом по природному газу менее 
1240 м3/т NH3.

На этом усовершенствование 
технологии не остановилось, и в 
дальнейшем принимались меры 
по стабилизации работы про-
изводства на данных нагрузках 
и дополнительному снижению 
удельных расходных норм. Были 
реализованы следующие работы:

– в 2012 г. введены в эксплуата-
цию конденсаторы испарительно-
го типа на аммиачных холодиль-
ных установках;

– в 2013 г. введен в эксплуата-
цию блок очистки раствора ме-
тилдиэтаноламина активирован-
ным углем;

– в 2015 г. проведены работы 
по замене встроенного тепло- 
обменника колонны синтеза поз. 
601 и шлемовой трубы в целях 
снижения гидравлического со-
противления блока, произведена 
замена пучка испарителя поз. 606;

– в 2016 г. осуществлена заме-
на ротора турбины компрессора 
воздуха поз. 402;

– в 2017 г. проведены работы 
по обновлению насадки колонны 
синтеза поз. 601 с заменой ката-
лизатора;

– в 2017 г. установлена высо-
коэффективная горелка на кон-
верторе метана поз. 110 компании 
Johnson Matthey;

– в 2017 г. произведена замена 
ротора турбины компрессора син-
тез-газа поз. 401.

Реализация указанных меро-
приятий позволила достичь ре-
кордной выработки аммиака за 
все время существования про-
изводства – 563 039 т. Расходный 
коэффициент при этом составляет 
менее 1100 м3 на 1 т NH3 (рис. 1).

На производствах карбамида в 
цехах № 24 и 50 ГХЗ также выпол-
нялись работы по наращиванию 
мощностей, уменьшению энерго-
потребления и улучшению каче-
ства товарной продукции.

В 2008 г. проведена первая 
часть модернизации производ-
ства карбамида цеха № 50 по про-
екту ОАО «НИИК» (г. Дзержинск) с 
последующим планируемым уве-
личением выработки карбамида 
до 1000 т/сут [4].

В 2012 г. введена в эксплуата-
цию установка грануляции цеха 
№ 24 мощностью 1400 т/сут. Базо-
вый проект разработан японской 
компанией TEC. Рабочий проект 
привязки к существующим узлам 
выполнен ГУП «Салаватгипро- 
нефтехим» и ОАО «НИИК» [5].

Установка грануляции предна-
значена для получения гранули-
рованного карбамида. Процесс 
осуществляется в грануляторе 
в псевдоожиженном слое, в ко-
тором используется комбинация 
фонтанирующего и кипящего сло-
ев, заключающаяся в напылении 
расплавленного карбамида на на-
ходящиеся во взвешенном состо-
янии мелкие частицы карбамида.

Первая партия гранулирован-
ного продукта с новой установки 
цеха № 24 была отправлена по-
требителям в феврале 2013 г. Ана-
лизы качества независимых за-
падных сюрвейеров подтвердили 
преимущества гранулированного 
карбамида, главными из которых 
являются высокая прочность 
и улучшенные агрохимические 
свойства. Качество продукта со-
ответствует мировым стандартам. 

Газохимический завод ООО «Газпром нефтехим Салават» производит сегодня широко 
востребованные в сельском хозяйстве и ряде других отраслей промышленности аммиак, 
карбамид, кислород и азот. История предприятия началась с производства минеральных 
удобрений, обеспечивающих потребности сельского хозяйства многих регионов нашей страны. 
Сегодня продукция завода пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и во многих 
странах мира. Предприятие уверенно развивается, ежегодно наращивая технологический 
потенциал и строя оптимистичные прогнозы на будущее.

ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
УДК: 661.9+661.15
С.Л. Горин, технический директор ГХЗ, ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават, РФ)
А.А. Абдуллаев, главный технолог, начальник отдела, ООО «Газпром нефтехим Салават»

Рис. 1. Динамика расходной нормы природного газа и выработки аммиака

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, АММИАК, КАРБАМИД, КИСЛОРОД, АЗОТ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА.
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ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ

Новая форма удобрения широко 
востребована в Северной Америке 
и Западной Европе. За пять лет на 
установке выработано 1 071 039 т  
гранулированного карбамида.

В 2017 г. в цехе № 24 был вве-
ден в работу аммиачный насос 
высокого давления поз. 12–1 ком-
пании URACA. Установка насоса 
позволила сократить затраты на 
ремонт старого оборудования и 
обеспечить более стабильную 
работу цеха.

В 2017 г. достигнуты рекордные 
показатели по выработке карба-
мида цехом № 24 – 372 389,9 т/год  
(рис. 2).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ  
В РФ И ЗА РУБЕЖОМ

Бесперебойное производство 
продукции позволяет обеспе-
чить в полной мере всех агра-
риев Республики Башкортостан 
на период весенних сельскохо-
зяйственных работ. Республика –  
важный потребитель продукции 
предприятия, поэтому ежегодно 
заключается меморандум меж-
ду Министерством сельского хо-
зяйства, АО «Газпром газэнерго-
сеть» и ООО «Газпром нефтехим 
Салават». Он направлен на обе-
спечение аграрных предприятий 
минеральными удобрениями на 
льготных условиях. Это сотруд-
ничество уже доказало свою эф-
фективность. В период посевной 
кампании удобрения реализуются 
круглосуточно, без перерывов на 
выходные и праздники.

Основных направлений реали-
зации по России – свыше 30: это 
Алтайский край, Брянская, Вла-
димирская, Вологодская обл., 
Забайкальский, Краснодарский и 

Красноярский края, Курганская и 
Липецкая обл., Приморский край, 
республики Алтай, Карелия, Крым 
и многие другие регионы. Страна-
ми экспорта традиционно явля-
ются Бразилия, Гвинея, Германия, 
Испания, Малайзия, Перу – они 
обеспечивают отгрузку около 73 %  
всего объема реализуемой про-
дукции.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Безусловно, будущее невоз-

можно без дальнейшего разви-
тия. Большое внимание уделя-
ется обновлению оборудования 
завода. В ближайшей перспективе 
запланирована реализация ме-
роприятий «Техническое перево-
оружение узла первичной кон-
денсации аммиака с установкой 
дополнительной секции АВО поз. 
604/6 на установке синтеза» и 
«Замена насадки отпарной колон-
ны поз. 150», как и многих других 
мер, способствующих улучшению 
производства.

В настоящий момент ведется 
разработка проектов:

– «Стабилизация АМ-76 для до-
стижения суточной производи-
тельности 1750 т/сут» ОАО «ГИАП» 
совместно с ООО «СНХП»;

– «Реконструкция секции вы-
деления водорода и аммиака из 
продувочных и танковых газов 
установки синтеза производства 
аммиака АМ-76» ООО «СГНХП»;

– «Модернизация производ-
ства карбамида ц. 24 с увели-
чением производительности до  
1400 т/сут».

Запланированные мероприятия 
позволят и в будущем наращивать 
объемы выпускаемой высокока-
чественной продукции.

Цех № 5, входящий в состав 
ГХЗ, обеспечивает кислородом 
и азотом подразделения Обще-
ства. В 2005 г. построена новая 
установка по производству тех-
нического азота и кислорода 
на замену устаревшего блока 
АКТ-16-2 с использованием тех-
нологии и оборудования фран-
цузской компании Air Liquide. 
Работы начались в конце 2004 г. 
В короткий срок, практически за 
год, был проделан колоссальный 
объем работ: построено новое 
здание, смонтировано все обо-
рудование и проведены пуско-
наладочные работы. В начале 
2006 г. установка была принята 
в промышленную эксплуатацию, 
что позволило существенно по-
высить безопасность технологи-
ческого процесса и надежность 
обеспечения потребителей тех-
ническим азотом и кислородом. 
С учетом строительства новых 
производств ООО «Газпром не-
фтехим Салават» в настоящий 
момент прорабатывается вопрос 
увеличения мощностей по про-
изводству азота.

Выполняемая коллективом за-
вода работа направлена в первую 
очередь на обеспечение безопас-
ности и стабильности производ-
ственного процесса, снижение 
энергозатрат, увеличение при-
были предприятия. Слаженная 
работа коллектива завода и вво-
димые новшества позволяют ему 
конкурировать на равных среди 
родственных предприятий от-
расли. 

ЛИТЕРАТУРА
1. «Газпром нефтехим Салават». 

Энциклопедия / Под ред. Д.Р. Ягтман. Уфа: 
Башкирская энциклопедия, 2013. С. 96.

2. Хабибуллин Р.Р., Потеряхин В.А., 
Галяутдинова В.М. и др. Салаватский 
карбамид. Салават, 2006. 171 с.

3. ТР Z054.010–2014. Технологический 
регламент производства аммиака ц. 54 
Газохимического завода ООО «Газпром 
нефтехим Салават». Салават, 2014. С. 4–5.

4. ТР Z050.011–2014. Технологический 
регламент производства карбамида ц. 50 
Газохимического завода ООО «Газпром 
нефтехим Салават». Салават, 2014. С. 2.

5. ТР Z024.020–2017. Технологический 
регламент производства карбамида ц. 24 
Газохимического завода ООО «Газпром 
нефтехим Салават». Салават, 2017. С. 4.

Завод по производству акрило-
вой кислоты и бутилакрилата стал 
самым амбициозным проектом 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
за последние годы. Потребности 
российской экономики в этой про-
дукции удовлетворены лишь ча-
стично за счет импорта. С пуском 
производства у компании по- 
явилась возможность занять сво-
бодную нишу в этом сегменте, что 
отвечает стратегическим задачам, 
поставленным государством пе-
ред ПАО «Газпром», и позволяет 
снизить зависимость российской 
химической промышленности от 
импорта акриловой продукции.

Новое производство акриловой 
кислоты и акрилатов размести-
лось на территории ООО «Акрил 
Салават» с технологической и 
энергетической привязкой к  
ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват». В него входят производства: 
акриловой кислоты, мощностью  
80 тыс. т/год; бутилакрилата 
(эфира акриловой кислоты и бу-
танола), производительностью  
80 тыс. т/год; ледяной акриловой 
кислоты, мощностью 35 тыс. т/год.  

Такого масштабного производства 
по выработке продукции подоб-
ных наименований в России еще 
не было.

Акриловая кислота и акрилаты 
служат универсальным сырьем 
для химической и нефтехимиче-
ской промышленности, в том чис-
ле для производства подгузников 
для детей и взрослых, стиральных 
порошков, материалов медицин-
ского назначения, клеевых ком-
позиций, акриловых дисперсий 
и акриловых красок, имеющих 
большую перспективу развития.

Акриловая кислота получается 
в ходе газофазного окисления 
пропилена на твердом катали-
заторе. Бутилакрилат произво-
дят в ходе реакции этерификации 
акриловой кислоты и бутанола в 
жидкой фазе с использованием 
катализатора. Эти процессы яв-
ляются основными промышлен-
ными способами производства 
акриловой кислоты и акрилатов, 
а технология компании Mitsubishi 
Chemical Corporation представляет 
собой сплав технологичности и 
экологичности.

Сырьем для производства 
акриловой кислоты является 
пропилен ЭП-340 производства  
ООО «Газпром нефтехим Салават». 
В качестве сырья для производ-
ства бутилакрилата используется 
бутанол цеха № 52 производства 
бутиловых спиртов ООО «Газпром 
нефтехим Салават».

ПЛАНЫ – В ЖИЗНЬ
2012 Г.

В 2012 г. были заключены со-
глашения с японской компанией 
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd 
(MHI) для разработки базового 
проекта и сублицензионное со-
глашение для получения прав 
на использование технологий по 
производству акриловой кисло-
ты, ледяной акриловой кислоты 
и бутилакрилата. Заключен до-
говор (EPC-контракт) на проекти-
рование, комплексную поставку 
оборудования и строительство 
«под ключ» с Международным 
консорциумом в составе ком-
паний MHI, Sojitz Corporation, 
Renaissance Construction. Также 
заключен договор «под ключ» с 

СОВРЕМЕННЫЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И БУТИЛАКРИЛАТА: 
РЕТРОСПЕКТИВА СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В соответствии с Программой развития газо- и нефтехимии России до 2030 г., а также в целях 
углубления процесса переработки продукции и выхода ООО «Газпром нефтехим Салават» на 
новые перспективные рынки построен и запущен в работу завод по выпуску акриловой кислоты 
и акрилатов. Акриловая кислота и бутилакрилат используются в качестве сырья для получения 
суперабсорбентов и стирол-акриловых дисперсий. Дальнейшее развитие в России производства по 
переработке акриловой кислоты позволит создать отечественную сырьевую базу для изготовления 
гигиенической продукции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АКРИЛОВАЯ КИСЛОТА, ЛЕДЯНАЯ АКРИЛОВАЯ КИСЛОТА, БУТИЛАКРИЛАТ, СУПЕРАБСОРБИРУЮЩИЕ ПОЛИМЕРЫ, ИНВЕСТИЦИИ.

УДК 547.391.1
А.Н. Морозов, начальник производственно-технического отдела, 
ООО «Акрил Салават» (Салават, РФ), 87man@snos.ru

Е.А. Балтинский, заместитель руководителя проекта,  
ООО «Акрил Салават», 28bea@snos.ru

Рис. 2. Динамика выработки карбамида в 2001–2017 гг.
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ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ

АО «Салаватнефтехимремстрой» 
на строительство общезаводского 
хозяйства (ОЗХ).

2013 г.
В 2013 г. состоялись обще-

ственные слушания по вопросу 
строительства нового производ-
ства акриловой кислоты. Прези-
дент Республики Башкортостан  
Р.З. Хамитов и представители 
общественности посетили стро-
ительную площадку.

Делегация во главе с началь-
ником Департамента маркетин-
га, переработки газа и жидких 
углеводородов ОАО «Газпром»  
К.Г. Селезневым приняла участие 
в церемонии установки первой 
сваи в фундамент комплекса 
акриловой кислоты. Были вы-
полнены демонтажные работы 
для подготовки строительных 
площадок, проведены разработ-
ка котлованов, возведение мо-
нолитных железобетонных и бе-
тонных конструкций фундаментов 
главных технологических зданий 
строительной площадки основно-
го производства. Получена первая 
партия импортного оборудования 
поставки MHI.

2014 г.
В 2014 г. на строительную пло-

щадку основного производства 
было доставлено крупногаба-
ритное оборудование. Возводи-
лись каркасы основных зданий 
и сооружений, монтировались 
трубопроводы, сети электриче-
ства и контрольно-измеритель-
ные приборы (КИП), было начато 
строительство электрической 
подстанции и операторной.

На площадке ОЗХ велись стро-
ительно-монтажные работы по 
изготовлению фундаментов и 
монтажу металлоконструкций.

2015 г.
В 2015 г. на основном произ-

водстве были выполнены основ-
ные объемы работ по монтажу 
электрики, КИП, трубопроводов, 
оборудования, сэндвич-панелей, 
благоустройству территории, за-

вершено строительство электри-
ческой подстанции и операторной, 
начаты пусконаладочные работы. 
На объектах ОЗХ производился 
монтаж металлоконструкций, 
трубопроводов, технологическо-
го оборудования и резервуаров.

2016 г.
В 2016 г. ООО «Акрил Салават» 

получило свидетельство о госу-
дарственной регистрации акри-
латов в Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека. Были проведены все 
этапы регистрации в рамках  
REACH – регламента Европейско-
го союза, регулирующего произ-
водство и оборот всех химических 
веществ, включая их обязатель-
ную регистрацию. В Федеральной 
службе по интеллектуальной соб-
ственности было получено свиде-
тельство на товарный знак.

На строительных площадках ос-
новного производства и объектов 
ОЗХ были завершены строитель-
но-монтажные, механомонтаж-
ные и пусконаладочные работы.

В декабре 2016 г. были прове-
дены пусконаладочные работы на 
производстве, завершены эксплу-
атационные испытания с выходом 
на проектную мощность и дости-
жением гарантийных показате-
лей качества ледяной акриловой 
кислоты и бутилакрилата.

2017 г.
Успешно проведено опыт-

но-промышленное испытание 
завода ООО «Акрил Салават» в 

целях определения возможно-
сти производства продукции в 
соответствии с дополнительными 
требованиями рынка. За период 
опытно-промышленных испы-
таний лабораторный контроль 
показал, что качество продуктов 
соответствует аналогам мирового 
уровня и в значительной степени 
превышает гарантийные показа-
тели, предусмотренные догово-
ром.

В июле 2017 г. успешно завер-
шен первый планово-остановоч-
ный ремонт производства (техни-
ческое обслуживание и чистка 
оборудования). Международный 
консорциум в рамках исполне-
ния условий договора произвел 
замену гарантийного оборудова-
ния и устранение недостатков и 
замечаний, возникших в рамках 
опытно-промышленного испы-
тания.

В декабре 2017 г. в г. Салавате 
состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное вводу в 
промышленную эксплуатацию за-
вода по производству акриловой 
кислоты и бутилакрилата.

ПЕРВЫЕ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
Уникальный комплекс по про-

изводству акриловой кислоты и 
бутилакрилата (рис. 1) открывает 
возможность развивать направ-
ления, которых до сих пор не 
существовало в России. Процесс 
производства суперабсорбентов 
является логичным шагом в даль-
нейшем развитии акриловой це-
почки. Из-за отсутствия сырьевой 
базы в нашей стране не произво-

дится ни тонны суперабсорбентов, 
импорт этого продукта составляет 
100 %.

Вместе с тем растущий спрос на 
использование суперабсорбентов 
и отсутствие конкурентов в обла-
сти их производства в Восточной 
Европе при относительно низ-
ком уровне затрат на производ-
ство пропиленового сырья дают  
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
и ООО «Акрил Салават» все шансы 
заместить импорт этих веществ 
продукцией отечественного про-
изводства уже в ближайшей пер-
спективе.

Объемы продажи ледяной акри-
ловой кислоты на мировом рынке 
незначительны в силу специаль-
ных требований по хранению и 
транспортировке. Для исключе-
ния рисков полимеризации для 
транспортировки необходимо 
использовать изотермические 
танк-контейнеры. Около 70 % 
ледяной акриловой кислоты, 
выпускаемой крупнейшими ми-
ровыми производителями (Nippon 
Shokubai, BASF, Evonik, LG Chem, 
Formosa Plastics, Jurong Chemical), 
поставляется на аффилированные 
производства суперабсорбирую-
щих полимеров (САП) (рис. 2) [1].

Суперабсорбирующие полиме- 
ры – это химические влагопогло-
щающие вещества в виде гранул 
со способностью к гелеобразо-
ванию под влиянием впитывае-
мой жидкости. Особенность САП 
состоит в способности впитывать 
и удерживать до 2 кг жидкости 
на 1 г сухого полимера и превра-
щаться при набухании в упругий 
гидрогель. Преимущество ге-
лей на основе ледяной акрило-
вой кислоты состоит в большей 
чувствительности к изменению 
уровня рН, что особенно востре-

бовано при производстве изделий 
медицинского и гигиенического 
назначения [2, 3].

До 90 % выпускаемых САП при-
меняется для таких средств лич-
ной гигиены, как санитарно-ги-
гиенические изделия для детей, 
женщин, лиц пожилого возраста 
и людей с ограниченными воз-
можностями (подгузники, про-
стыни, пеленки, вкладыши и т. д.),  
а также медицинские изделия 
(суперабсорбирующие раневые 
повязки, влагопоглощающие сал-
фетки и т. д.) [4].

Для реализации импортоза-
мещающего проекта на основе 
акриловых полимеров в целях 
сырьевого обеспечения разви-
тия производства гигиенических 
изделий рассматривается реали-
зация инвестиционного проекта 
«Производство суперабсорбирую-
щих полимеров (САП) ООО «Акрил 
Салават».

Проект направлен на дости-
жение следующих целей: орга-
низационно-структурное раз-
витие химического комплекса  
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
в части увеличения выпуска вы-

сокотехнологичной продукции; 
развитие внутреннего рынка хи-
мической продукции; создание 
высокотехнологичных рабочих 
мест (до 150); уменьшение зави-
симости от зарубежных произ-
водителей.

Создание первого производства 
САП на территории РФ позволит 
занять до 50 % отечественного 
рынка. В настоящее время по-
ставки продукции осуществляют-
ся только зарубежными компани-
ями, преимущественно из Японии.

Переработка ледяной акри-
ловой кислоты в последующий 
технологический передел (САП) 
на производственной площадке 
в г. Салавате снижает следующие 
технологические и экологические 
риски: соответствия качества по-
казателей ледяной акриловой 
кислоты согласно спецификаци-
ям потребителей при хранении в 
товарных резервуарах (димеры, 
содержание основного вещества 
и т. д.); полимеризации продукции 
при хранении и транспортиров-
ке ледяной акриловой кислоты 
до потребителей; прочие транс-
портные риски (в том числе при 
отправке на экспорт) [5].

Преимущества хранения гото-
вой продукции САП: отсутствие 
специальных требований по 
взрывоопасности при хранении; 
хранение в мешках и «биг-бэгах» 
в складских помещениях; при 
обеспечении требуемых клима-
тических условий длительность 
хранения возрастает с 15–30 дней 
до трех лет [2].

Основные мощности по полу-
чению САП находятся в Азии и 
Западной Европе. Строительство 
нового завода по производству 
САП будет первым на территории 
Восточной Европы. 

Рис. 1. Схема потенциального развития комплекса акриловой кислоты  
и бутилакрилата
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Рис. 2. Потребление ледяной акриловой 
кислоты в мире
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ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ

История предприятия началась 
в 1948 г. со строительства комби-
ната № 18, предназначенного для 
гидрирования сернистых мазутов.  
В июне 1948 г. в район строитель-
ства прибыл первый эшелон с обо-
рудованием и строителями, и уже 
в 1955-м были введены в эксплуа-
тацию несколько установок нефте-
перерабатывающего завода (НПЗ). 
В 1960-е гг. комбинат превратился 
в интенсивно строящийся центр 
нефтехимии и нефтепереработки. 
С этой поры отсчитывают свою 
историю производства, ставшие 
основой современных заводов.

В составе компании – три ос-
новных завода: нефтеперерабаты-
вающий, газохимический и завод 
«Мономер». Они расположены на 
одной промышленной площадке 
недалеко от г. Салавата Республи-
ки Башкортостан. Подобная инте-
грация позволяет осуществлять 
полный цикл переработки угле-
водородного сырья, выпускать 
свыше 80 наименований продук-
ции. Из них 50 видов – крупнотон-

нажные: бензины автомобильные, 
дизельное топливо, бутиловые 
спирты, пластификаторы, полиэ-
тилен, полистирол, аммиак, кар-
бамид и др. Отдельно необходимо 
отметить, что особенностью не-
фтепереработки и нефтехимии на 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
является способность перераба-
тывать не только нефть, но и газо-
вый конденсат Группы «Газпром».

Помимо основной деятельности 
по переработке сырья и производ-
ства продуктов нефтепереработ-
ки, нефтехимии и минеральных 
удобрений в компании постоянно 
ведется работа по комплексной 
модернизации действующих про-
изводств и вводу в эксплуатацию 
новых установок.

НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
Главные цели развития и ком-

плексной модернизации «Газпром 
нефтехим Салават»:

– увеличение объемов и расши-
рение ассортимента выпускаемой 
продукции;

– улучшение качества выпуска-
емой продукции до уровня евро-
пейских стандартов;

– углубление переработки угле-
водородного сырья;

– обеспечение экологической 
безопасности.

Для достижения данных целей 
ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват» только за последние 15 лет 
реализовало более десяти круп-
ных инвестиционных проектов. 
Модернизация осуществляется 
по четырем основным направ-
лениям.

1. Увеличение объема пере-
работки газового конденсата – 
ввод в эксплуатацию установок 
ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6 с вы-
водом ТК-2, ТК-3, АВТ-2 (ЭЛОУ-1,  
ЭЛОУ-3), АВТ-1, АВТ-3, АВТ-4,  
ЭЛОУ-2, ЭЛОУ-5.

2. Выполнение требований 
Технического регламента Тамо-
женного союза ТР ТС 013/2011  
«О требованиях к автомобильному 
и авиационному бензину, дизель-
ному и судовому топливу, топли-

ву для реактивных двигателей и 
мазуту» [1]: техническое перево- 
оружение установки ГО-2 (вклю-
чая узел ввода присадок в ди-
зельное топливо), строительство 
блока фракционирования рифор-
мата на установке Л-35/11-1000, 
строительство установок изо-
меризации, короткоцикловой  
адсорбции, производства водоро-
да, а также замена каталитиче-
ских систем на установках ГО-3, 
ГО-4, Л-16-1.

3. Углубление переработки 
темных нефтепродуктов – ввод 
в эксплуатацию установки про-
изводства битумов и установки 
висбрекинга, строительство уста-
новки каталитического крекинга.

4. Снижение выбросов и сбросов 
вредных веществ в окружающую 
среду в целях улучшения эколо-
гии – строительство установки 
очистки сульфидно-щелочных 
стоков, реконструкция очистных 
сооружений и строительство но-
вой установки производства эле-
ментарной серы с конверсией Н2S 
до 99 %.

Увеличение объемов переработ-
ки углеводородного сырья произ-
ведено в рамках строительства 
новой установки ЭЛОУ-АВТ-6 про-
ектной мощностью 6 млн т/год. 
Ввод установки позволил вывести 
из эксплуатации ряд морально и 
физически изношенных устано-
вок (ЭЛОУ-2, ЭЛОУ-5, ТК-2, ТК-3 и 
АВТ-1, АВТ-3, АВТ-4). Лицензиа-
ром процесса выступила компа-
ния Chemieanlagenbau Chemnitz 
GmbH, разработчиком проектной 
документации – ООО «Проект-
ный институт «СГНХП». Объект 
введен в эксплуатацию в 2012 г. 
Это позволило довести мощность 
НПЗ по первичной переработке 
до 10 млн т/год. Не менее важен 
полученный экологический эф- 
фект: снижение выбросов диок-
сида серы, оксида углерода, ди-
оксида азота за счет установки 
новых блоков печей, работающих 
на природном газе.

Помимо ввода ус тановки  
ЭЛОУ-АВТ-6 была проведена ре-
конструкция действующих уста-

новок НПЗ для обеспечения пе-
рехода на выпуск экологичных 
и высококачественных топлив 
стандартов «Евро-4» и «Евро-5».

В 2012 г. введен в эксплуатацию 
блок фракционирования рифор-
мата установки Л-35/11-1000, что 
обеспечило получение высоко-
октанового компонента бензи-
нов, отвечающего требованиям 
Технического регламента. Эколо-
гический эффект заключается в 
снижении содержания высокоток-
сичного компонента – бензола – в 
товарном автомобильном бензине 
до уровня не более 1 %.

Реконструкция установки гид- 
роочистки дизельного топли-
ва Л-24-6 (ГО-2) цеха № 9 НПЗ 
(объект введен в эксплуатацию 
в 2015 г.) позволила обеспечить 
качество дизельного топлива 
по содержанию серы до 10 ppm.  
Целью проведенной реконструк-
ции было получение дизельного 
топлива марок «Евро-3», «Евро-4»,  
«Евро-5», удовлетворяющих Тех-
ническому регламенту [1], а так-
же замена морально и физиче-
ски изношенного оборудования.  
Достигнут и экологический эф-
фект: снижение выбросов диок-
сида серы, оксида углерода, ди-
оксида азота за счет установки 
новых блоков печей, работающих 
на природном газе.

В связи с необходимостью 
обеспечения бесперебойной от-
грузки темных нефтепродуктов 
в количестве 3 млн т/год, выво-
дом из эксплуатации устаревшего 
оборудования, а также вводом в 
эксплуатацию ЭЛОУ-АВТ-6 был 
инициирован проект строитель-
ства автоматизированной уста-
новки тактового налива темных 
нефтепродуктов на территории 
площадки «Г» ТСЦ НПЗ. Реализа-
ция проекта в 2015 г. обеспечила 
внедрение системы автомати-
ческого учета отгружаемой то-
варной продукции, размещение 
не менее 30 цистерн на каждом 
железнодорожном пути, повыше-
ние надежности и безопасности 
эксплуатации оборудования.

Глубокая переработка нефти 

обеспечивается переработкой 
тяжелых нефтяных фракций и 
остатков первичной перегонки 
нефти. Применение деструктив-
ных процессов позволяет резко 
повысить выработку светлых  
нефтепродуктов и газов разложе-
ния. С этой целью было принято 
решение о строительстве про-
изводства битумов мощностью  
300 тыс. т/год. Разработчи-
ком технологии выступило ГУП  
«Институт нефтехимпереработки 
Республики Башкортостан» (ГУП 
ИНХП РБ). Ввод в эксплуатацию 
произведен в 2006 г.

Следующим шагом стало стро-
ительство установки висбрекин-
га. Проектируемая мощность (по 
сырью) установки висбрекинга 
составляет 1,5 млн т/год полугуд- 
рона. Основное преимущество – 
снижение вязкости полугудрона, 
что позволяет высвободить объ-
емы высококачественных дис-
тиллятов, вовлекаемых в остатки 
для получения товарного продук-
та – мазута: керосино-газойле-
вой фракции – на 409 тыс. т/год, 
легкого газойля крекинга – на  
69 178 т/год. Лицензиаром про-
цесса выступила компания Shell. 
Ввод установки произведен в 
2008 г. Предусмотренная в про-
екте установка новых блоков пе-
чей, работающих на природном  
газе, привела к снижению выбро-
сов диоксида серы, оксида угле-
рода, диоксида азота.

В мае 2017 г. введена в про-
мышленную эксплуатацию уста-
новка изомеризации пентан-гек-
сановой фракции мощностью  
434 тыс. т/год по сырью для выпу-
ска высокооктанового компонен-
та бензина – изомеризата. Начало 
проекту было положено в 2011 г. 

КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

ООО «Газпром нефтехим Салават» – один из крупнейших в России производственных комплексов 
нефтепереработки и нефтехимии, дочернее предприятие ООО «Газпром переработка».  
На предприятии осуществляется полный цикл переработки углеводородного сырья, 
выпускается свыше 80 наименований высококачественной востребованной продукции. 
Ключевым направлением развития за последнее десятилетие стала комплексная модернизация 
производства, позволяющая уверенно наращивать темпы, внедрять современные технологии, 
заботиться об экологии. Полученные и ожидаемые результаты модернизации – надежная 
основа и достойный вклад в будущее предприятия и региона.
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Р.Ф. Галиев, директор по инвестициям и капитальному строительству,  
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ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ

Каталитический крекинг оста-
ется перспективным процессом, 
позволяющим значительно сни-
зить объемы остатков атмосфер-
ной перегонки, углубить перера-
ботку нефти, и является одним из 
основных источников получения 
газообразных углеводородов, 
на основе которых развиваются 
различные процессы производ-
ства высокооктановых компо-
нентов автомобильного бензина 
и полимерной продукции. Для  
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
это самое масштабное строитель-
ство за последние 30 лет. Ввод в 
эксплуатацию комплекса плани-
руется в 2020 г.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ И ЭКОЛОГИЮ
Помимо НПЗ осуществляются 

модернизация существующих и 
строительство новых нефтехими-
ческих производств.

В марте 2010 г. было освоено 
производство полиэтилена низ-
кого давления суспензионным 

методом. Оборудование было 
поставлено компанией Tecnimont 
S.p.A. на основании контракта по 
лицензии LyondellBasel. Производ-
ство основано на технологиче-
ском процессе Hostalen. Выпуска-
емый полиэтилен предназначен 
для производства газовых и во-
допроводных труб различного 
назначения и других изделий.

Проведена модернизация ком-
плекса пиролиза ЭП-300 с увели-
чением мощности до 340 тыс. т/год  
по этилену. Перспективная цель –  
дальнейшее увеличение мощности 
до 380 тыс. т/год, а значит, и уве-
личение производства полиэтиле-
на и полистирола, которые также 
выпускаются на ООО «Газпром  
нефтехим Салават».

Кроме того, ООО «Газпром  
нефтехим Салават» принимало 
активное участие в реализации 
проектов дочерних компаний Об-
щества.

Произведен пуск производства 
акриловой кислоты и бутилакри-

лата мощностью 80 тыс. т/год по 
акриловой кислоте, 35 тыс. т/год 
по ледяной акриловой кислоте, 
80 тыс. т/год по бутилакрилату, 
которое является уникальным 
и не имеет аналогов в России. 
Комплекс состоит из производ-
ства акриловой кислоты, ледяной 
акриловой кислоты и бутилакри-
лата. Ввод производства позволил 
расширить ассортимент выпу-
скаемой продукции. На данный 
момент ООО «Газпром нефтехим 
Салават» совместно с дочерней 
компанией ООО «Акрил Сала-
ват» прорабатывает дальнейшее 
развитие линейки продукции, а 
именно возможность строитель-
ства производства суперабсор-
бентов. На производстве акрило-
вой кислоты применен принцип 
замкнутого цикла, для этого ис-
пользованы отвечающие самым 
современным требованиям эко-
логической безопасности техно-
логии по утилизации и переработ-
ке отходящих газов и сточных вод.

Лицензиаром процесса высту-
пила компания Axens. Продукт, 
не содержащий серы, бензола и 
других ароматических соедине-
ний, отвечает требованиям Техни-
ческого регламента и позволяет 
увеличить объемы выработки то-
варных бензинов ООО «Газпром 
нефтехим Салават». Установка 
изомеризации предназначена 
для превращения нормальных 
парафинов, содержащихся в пря-
могонной бензиновой фракции, 
в их изомеры с более высокими 
октановыми числами. Изомериза-
ция проводится на современном 
высокоактивном катализаторе. 
Ввод установки также позволил 
сократить затраты на приобре-
тение дорогостоящей присадки к 
топливу – метил-трет-бутилового 
эфира – и использовать собствен-
ный изомеризат для повышения 
качества товарных бензинов.

В 2017 г. произведен ввод уста-
новки короткоцикловой адсорб-
ции цеха № 1 НПЗ. Мощность уста-
новки составляет 25 тыс. Нм3/ч 
по конечному продукту – водо-
роду. Базовый проект разработан 
компанией Linde. Оборудование 
поставлено компаниями Linde, 
Howden и Emerson. Установка 
предназначена для очистки име-
ющегося на производстве водо-
родсодержащего газа от при-
месей с получением водорода 
высокой концентрации. Причиной 
реализации проекта послужила 
необходимость увеличения про-
изводительности существующих 
установок гидроочистки, получе-
ния нефтепродуктов с низким со-
держанием серы и, как следствие, 
потребление большего количе-
ства водорода высокой концен-
трации (не ниже 98 %). Кроме того, 
ввод установки в эксплуатацию 
позволил значительно снизить 
сбросы газов на факел.

В активной фазе находится 
реализация проекта по произ-
водству водорода мощностью  
25 тыс. Нм3/ч. Установка предна-
значена для получения водоро-
да с чистотой 99,9 % об., а также 
выработки перегретого водяного 

пара среднего давления. Базовый 
проект разработан компанией 
Foster Wheeler. Ввод в эксплуа-
тацию планируется в III квартале 
2019 г.

КОМПЛЕКС КАТАЛИТИЧЕСКОГО 
КРЕКИНГА

Самым крупным проектом ком-
пании за последние годы стало 
строительство комплекса ката-
литического крекинга мощностью 
1095 тыс. т/год по вакуумному 
газойлю. Комплекс предназна-
чен для производства светлых 
нефтепродуктов из вакуумного 
газойля, в том числе бензина – 
617 тыс. т/год, а также получения 
ценных углеводородных газов.  
В состав комплекса общей площа-
дью 57 185 м2 входят следующие 
объекты: установка каталитиче-
ского крекинга, установка селек-
тивной гидроочистки бензинов, 
промежуточный парк хранения и 
подачи сжиженных углеводород-
ных газов, сырьевая бензиновая 
емкость, блок оборотного водо-
снабжения, факельное хозяйство, 
межцеховые и внутрицеховые 
коммуникации.

Лицензиаром процесса высту-
пила компания Shell. Решающими 
причинами в выборе именно этого 
лицензиара послужили не толь-
ко имеющийся у компании опыт 
в разработке данного процесса, 
но и опыт эксплуатации на соб-
ственных заводах, что позволяет 
ей устранять выявляемые «узкие 
места» в процессе эксплуатации, 
постоянно дорабатывать техно-
логии и инженерные решения. 
Сублицензиаром проекта в части 
разработки установки гидро- 
очистки бензина каталитического 
крекинга, входящей в комплекс, 
выступила компания Axens.

Особенностью взаимодействия 
с лицензиарами в рамках данно-
го проекта является то, что воз-
обновление в 2011 г. реализации 
проекта привело к необходимо-
сти доработки базового проекта 
в части изменения качественных 
показателей продуктов, учиты-
вая изменения Технологического 

регламента и требований к мо-
торным топливам. Совместно с 
лицензиарами были проведены 
работа по пересчету материаль-
но-теплового баланса, проверка 
правильности подбора основного 
оборудования под новые техно-
логические параметры и внесены 
соответствующие корректиров-
ки. Для проектирования объектов 
комплекса были привлечены про-
ектные институты с учетом нали-
чия опыта работы с лицензиарами 
проекта и опыта проектирования 
подобных производственных объ-
ектов: ЗАО «Нефтехимпроект»  
(г. Санкт-Петербург), НПК «Кедр-
89» («Укрнефтехимпроект»)  
(г. Москва, г. Киев), ООО «Проект-
ный институт «СГНХП» (г. Салават), 
ОАО «ГИАП» (г. Гродно).

В ходе реализации проекта по 
строительству комплекса ка-
талитического крекинга были 
применены уникальные органи-
зационно-технические решения 
для доставки крупногабаритно-
го оборудования от изготовителя 
до промплощадки. В 2015 г. было 
поставлено водным маршрутом 
до г. Уфы основное оборудование 
установки каталитического кре-
кинга – стриппинг-реактор (вес 
брутто 275 т), регенератор (вес 
брутто 410 т), стояк реактора и 
нижний бункер (вес брутто 56 т), 
которое было изготовлено ком-
панией MAN Diesel & Turbo (г. Дег-
гендорф, Германия). Для доставки 
этого оборудования были разрабо-
таны транспортно-логистическая 
схема перевозки крупногабарит-
ного тяжеловесного оборудова-
ния из г. Деггендорф в г. Салават и 
план мероприятий, учитывающий 
весь объем работ, необходимых 
для доставки груза на площадку 
(усиление мостов, перенос ком-
муникаций, «подкопы» и т. п.), с 
разработкой временного графика 
выполнения данных работ. В июле 
2016 г. была выполнена уникальная 
для предприятия работа по пере-
кидке оборудования над действу-
ющими технологическими эстака-
дами при помощи крана большой 
грузоподъемности (1750 т).

Примите самые теплые поздравления с 70-летием со дня образования ООО «Газпром нефтехим 
Салават»!

Созданный в тяжелые послевоенные годы комбинат выполнял задачи высокого значения для на-
родного хозяйства страны. Его история – путь больших трудовых свершений нескольких поколений 
нефтепереработчиков и нефтехимиков.

Сегодня ООО «Газпром нефтехим Салават» – один из ведущих нефтехимических комплексов Рос-
сии, производитель высококачественной продукции, востребованной в нашей стране и за рубежом. 
Предприятие динамично развивается, реализует перспективные проекты, проводит модернизацию 
производства.

Поистине значителен вклад ООО «Газпром нефтехим Салават» в социально-экономическое раз-
витие Республики Башкортостан. Благодаря комбинату из небольшого поселка, начинавшегося  
с палаток, вырос уютный и благоустроенный город Салават.

Глубокого уважения заслуживает труд коллектива Общества. Его 70-летний юбилей – это праздник 
настоящих мастеров, профессионалов, которые способны решать самые сложные вопросы.

Оренбургский газовый комплекс и ООО «Газпром нефтехим Салават» связывает многолетнее деловое 
партнерство. Мы высоко ценим дружбу и добрососедские отношения между нашими коллективами.

От имени оренбургских газовиков желаю вашему предприятию дальнейшего процветания, бле-
стящих достижений, всему коллективу – оптимизма, творческого, созидательного труда, упорства 
в достижении поставленных целей и большого счастья!

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
В.А. Кияев

Уважаемый Айрат Азатович!
Дорогие коллеги!
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ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ

В декабре 2016 г. была введена 
в эксплуатацию новая парогазо-
вая установка мощностью 410 МВт 
на территории дочернего пред-
приятия ООО «НСТЭЦ». Установка 
предназначена для обеспечения 
тепловой энергией потребителей 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
и электрической энергией потре-
бителей энергосистемы Респуб- 
лики Башкортостан. Ввод нового 
энергоблока ПГУ-410Т позволит 
снизить себестоимость электри-
ческой и тепловой энергии для 
Группы компаний ООО «Газпром 
нефтехим Салават».

Приоритетным направлени-
ем развития для ООО «Газпром 
нефтехим Салават» также стала 
реализация масштабной инвести-
ционной программы по модер-
низации и строительству новых 
производств для обеспечения со-
ответствия современным нормам 
промышленной и экологической 
безопасности.

Немало сделано для улучше-
ния экологической обстановки –  
на новых производствах уже в 
процессе их проектирования и 
строительства учтены многие 
аспекты экологической безопас-
ности, а действующие мощности 
постоянно модернизируются и 
приводятся к законодательным 
нормам. Все новые и строящие-
ся установки отвечают современ-
ным требованиям экологической 
и промышленной безопасности.

В 2018 г. планируется ввод в 
эксплуатацию установки очистки 
сульфидно-щелочных стоков НПЗ 
и завода «Мономер» мощностью 
438 тыс. т/год, что позволит про-
извести нейтрализацию и очистку 
стоков технологических произ-
водств ООО «Газпром нефтехим 
Салават» до экологически безо-

пасного уровня, снизить нагрузку 
на биологические очистные со- 
оружения и увеличить вовлечение 
оборотной воды.

В связи с несоответствием каче-
ства очистки сточных вод требо-
ваниям на сброс по ряду показате-
лей и необходимостью повышения 
эффективности степени очистки 
сточных вод было принято реше-
ние о реконструкции очистных 
сооружений ООО «Газпром не-
фтехим Салават». Реализация про-
екта в полном объеме позволит 
увеличить производительность 
очистных сооружений на 22 %  
(до 53,2 млн м³/год), нормализо-
вать работу и повысить качество 
очистки сточных вод ООО «Газпром 
нефтехим Салават». Будет обеспе-
чена очистка промышленных и 
городских сточных вод до тре-
буемого уровня соответствия 
установленным предельно допу-
стимым сбросам на сбросе в реч-
ной водоем рыбохозяйственного 
назначения высшей категории. 
Станет возможным снизить за-
траты на эксплуатацию и сокра-
тить сброс сточных вод на 68 % и 
потребление речной воды за счет 
возврата в систему водоснабже-
ния до 75 % очищенных стоков. 
Ввод объекта в эксплуатацию пла-
нируется в декабре 2020 г.

Реализация запланированных 
мероприятий поможет суще-
ственно экономить на операци-
онных затратах.

Проект строительства установ-
ки по производству серы мощ-
ностью 60 тыс. т/год является 
частью Комплексной программы 
развития завода по переходу на 
производство продукции эколо-
гического класса 5. Основная за-
дача производства – утилизация 
сероводородсодержащего газа с 

получением технической серы с 
остаточным содержанием серово-
дорода не более 10 мг/кг, при этом 
степень извлечения серы должна 
составлять не менее 99,2 %. В со-
став установки также входит узел 
гранулирования, из которого будет 
выходить уже более качественная 
гранулированная сера. Разработ-
чиком технологии является ГУП 
ИНХП РБ. Ввод в эксплуатацию 
планируется в 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках проводимой комплекс-

ной модернизации ООО «Газпром 
нефтехим Салават» получены сле-
дующие результаты. Общий объем 
инвестиций в комплексную модер-
низацию нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических производств 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
за последние десять лет составил 
более 150 млрд руб. С 2011 г. НПЗ 
действительно получил ожидае-
мое развитие и импульс для новых 
достижений. Объем переработки 
углеводородного сырья в 2017 г. 
составил 6,1 млн т, из них газового 
конденсата – 4,7 млн т. Вывод на 
проектные параметры установки 
изомеризации в 2017 г. позволил 
увеличить выход светлых нефте-
продуктов до 73,2 % и глубину 
переработки до более 90 %. Были 
приняты решения, направленные 
на возможность производства 
высококачественных бензинов и 
переход на более высокоэколо-
гичные классы бензина.

Вышеизложенное позволяет 
сделать вывод, что компания 
стабильно движется вперед и 
продолжает развиваться, отвечая 
всем вызовам времени и обес- 
печивая благосостояние своих со-
трудников и их семей, развитие 
города и республики. 

ЛИТЕРАТУРА
1. ТР ТС 013/2011 «О требованиях  

к автомобильному и авиационному 
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и мазуту (с изменениями на 2 декабря 
2015 г.)» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/
document/902307833 (дата обращения: 
20.03.2018).

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД

Перспективы развития нефте-
перерабатывающего завода (НПЗ) 
основаны на целях и задачах 
стратегии развития Российской 
Федерации в области нефтепере-
работки и соответствуют задачам, 
которые ПАО «Газпром» ставит 
перед ООО «Газпром нефтехим 
Салават».

Основные направления раз-
вития ООО «Газпром нефтехим  
Салават» в области нефтеперера-
ботки направлены на выполнение 
следующих требований:

– Технического регламента Та-
моженного союза ТР ТС 013/2011 
«О требованиях к автомобильному 
и авиационному бензину, дизель-

ному и судовому топливу, топливу 
для реактивных двигателей и то-
почному мазуту» [1];

– обязательств по четырех-
стороннему Соглашению, за-
ключенному Федеральной ан-
тимонопольной службой РФ, 
Федеральной службой по эко-
логическому, технологическому 
и атомному надзору, Федераль-
ным агентством по техническому 
регулированию и метрологии и 
ПАО «Газпром», направленному на 
стабилизацию ситуации на рынке 
нефтепродуктов с гарантиями по 
объемам выпуска нефтепродук-
тов и модернизации отрасли [2].

Обязательства по четырехсто-
роннему Соглашению потребова-
ли развития мощностей НПЗ как 

по объемам переработки, так и по 
качеству получаемых продуктов. 
Для обеспечения выпуска авто-
мобильного топлива классов 4 
и 5 на ООО «Газпром нефтехим 
Салават» реализована масштаб-
ная модернизация действующего 
производства.

Реконструирована установка  
гидроочистки дизельного топлива 
Л-24-6. Внедрены схема горячей 
сепарации гидрогенизата реак-
торных блоков, схема очистки 
углеводородных газов стабили-
зации, автоматизированная систе-
ма управления технологическим 
процессом. Произведена замена 
сырьевых теплообменников, пе-
чей, реакторов и другого оборудо-
вания. В реакторы была загружена 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

Среди крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки, нефте-  
и газохимии ООО «Газпром нефтехим Салават» занимает одно из лидирующих мест. Уникальной 
особенностью предприятия является сочетание на одной промышленной площадке трех 
различных производств: нефтеперерабатывающего и газохимического заводов, а также завода 
«Мономер». На каждом из указанных производств ставятся и решаются индивидуальные задачи 
технологического совершенствования и экономического развития, а также претворяются  
в жизнь комплексные решения, повышающие эффективность всего предприятия. В ближайшей 
перспективе – активное расширение импортозамещения и улучшение экологической обстановки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НЕФТЬ, ГАЗ, ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ, НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА, НЕФТЕХИМИЯ, ГАЗОХИМИЯ, СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ.
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каталитическая система компании 
Axens, что обеспечило увеличение 
проектной мощности установки с 
900 до 2028 тыс. т/год и получение 
товарного дизельного топлива с 
содержанием серы менее 10 ppm, 
соответствующего требованиям к 
топливу класса 5. В 2018 г. после 
замены компрессорного обору-
дования для повышения соотно-
шения водорода к сырью будут 
достигнуты все проектные пока-
затели установки.

Выполнено дооборудование 
установки риформинга Л-35/11-
1000 блоком фракционирования 
риформата. Риформат установки 
Л-35/11-1000 является основным 
высокооктановым компонентом 
товарного бензина, но содер-
жание в нем бензола могло до-
стигать 11 % об. Дополнительное 
фракционирование позволило 
выделить из риформата бензол-
содержащую фракцию, что помог-
ло снизить содержание бензола в 
целевом продукте до 0,5–0,9 % об. 
и получить компонент товарного 
бензина, отвечающий требова-
ниям Технического регламента 
по содержанию бензола не более 
1 % об.

Построена установка изомери-
зации пентан-гексановой фрак-
ции по технологии компании 
Axens мощностью 434 тыс. т/год.  
Установка предназначена для 
производства из низкооктановых 
бензиновых фракций, содержа-
щих пентан и гексан нормально-
го строения, высокооктанового 
компонента товарного бензина 
с исследовательским октановым 
числом (ИОЧ) не ниже 90, не со-
держащего серы и ароматических 
углеводородов, обладающего вы-
соким давлением насыщенных 
паров для обеспечения возмож-
ности приготовления топлива с 
гарантированным пуском дви-
гателя в холодное время года. 
Ввод установки изомеризации 
в эксплуатацию обеспечивает 
производство дополнительно  
425 тыс. т/год бензинов класса 5.

Введена в строй установка ко-
роткоцикловой адсорбции (КЦА) 

по технологии и базовому проекту 
компании Linde. Проект направлен 
на получение водорода с чистотой 
99,7 % об. из водородсодержащего 
газа и повышения концентрации 
водорода в водородсодержащем 
газе сети НПЗ. Производительность 
блока КЦА – не менее 25 тыс. Нм3/ч 
по водороду, степень извлечения 
водорода – не менее 87 %. Более 
высокая концентрация водорода 
в сети Общества позволит улуч-
шить показатели работы установок 
гидроочистки: снизить потери на 
установках гидроочистки, улуч-
шить качество и увеличить про-
изводство топлива класса 5.

Выполняется строительство 
производства водорода произ-
водительностью 20 тыс. т/год по 
водороду для дополнительного 
обеспечения НПЗ Общества не-
обходимым количеством водо-
родсодержащего газа с концент- 
рацией водорода 98–99 % об. 
Внедряется технология компа-
нии Foster Wheeler, выступающей 
разработчиком базового проекта. 
Ввод дополнительных мощностей 
позволит исключить дефицит во-
дорода в сети Общества в период 
остановки установок риформинга 
и обеспечить перспективную по-
требность в водороде в связи с 
увеличением переработки высо-
косернистого сырья и пуском ком-
плекса каталитического крекинга 
с сопутствующими проектами.

Ведется строительство ком-
плекса каталитического крекинга 
по базовому проекту компании 
Shell мощностью 1095 тыс. т/год.  
Комплекс направлен на углубле-
ние переработки нефти за счет 
увеличения объемов переработки 
вакуумного газойля с получени-
ем высокооктанового компонента 
товарного бензина класса 5 (ИОЧ 
не ниже 92) и с содержанием серы 
менее 10 ppm. В состав комплекса 
входят: установка каталитическо-
го крекинга с блоком фракциони-
рования, установка селективной 
гидроочистки бензина каталити-
ческого крекинга по технологии 
компании Axens; установка очист-
ки газов пропан-пропиленовой 

фракции (ППФ) и бутан-бутиле-
новой фракции (ББФ). Ввод ком-
плекса каталитического крекинга 
в эксплуатацию обеспечит про-
изводство дополнительно более 
600 тыс. т/год бензинов класса 5.

Первоначальный базовый про-
ект предполагал работу комплек-
са на прямогонном сырье с по-
лучением компонента смешения 
товарных бензинов с октановым 
числом не менее 92 и содержа-
нием серы 100 ppm. В связи с вы-
ходом Технического регламента 
[1], существенно ограничившего 
содержание серы в автомобиль-
ных топливах, необходимо было 
в рамках комплекса подвергать 
получаемый бензин каталитиче-
ского крекинга глубокой пост- 
гидроочистке с достижением со-
держания серы 10 ppm. Но данное 
решение приводило к снижению 
октанового числа получаемого 
компонента на 5–7 пунктов. Для 
обеспечения объемов октанового 
фонда компонента, получаемого 
на комплексе каталитического 
крекинга, было принято решение 
о внесении изменений в первона-
чальный базовый проект катали-
тического крекинга для организа-
ции работы на гидроочищенном 
сырье.

Для обеспечения 100%-ной за-
грузки комплекса каталитическо-
го крекинга гидроочищенным сы-
рьем выполняется модернизация 
установки Л-16-1. Реконструкция 
предполагает дополнительный 
перевод первой нитки на гидро-
очистку вакуумного газойля уста-
новок ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6. 

Реконструкция блока предгидро-
очистки установки Л-35/11-1000 
обеспечит (после перевода уста-
новки гидроочистки вакуумного 
газойля Л-16-1 на переработку 
вакуумного газойля, а установки 
ГО-3 – на переработку дизельных 
фракций) возможность переработ-
ки дополнительного количества 
прямогонного бензина с получе-
нием компонента приготовления 
нефтехимического сырья (нафты) 
для пиролиза с содержанием серы 
менее 10 ppm.

ПОСТРОЕНА УСТАНОВКА 
ИЗОМЕРИЗАЦИИ 
ПЕНТАН-ГЕКСАНОВОЙ 
ФРАКЦИИ ПО 
ТЕХНОЛОГИИ КОМПАНИИ 
AXENS МОЩНОСТЬЮ

434
ТЫС. Т/ГОД

Дополнительно на комплексе 
каталитического крекинга вы-
рабатывается ценное сырье для 
нефтехимии: ППФ и ББФ с высо-
ким содержанием олефинов. Для 
переработки потока ППФ спроек-
тирован блок фракционирования 
ППФ с целью получения пропиле-
на с дальнейшим использовани-
ем на собственной площадке для 
обеспечения 100%-ной загрузки 
производства бутиловых спиртов 
и акрилатов.

Перспективы развития пере-
работки фракции ББФ активно 
рассматриваются и обсуждают-
ся. В качестве возможных вари-
антов предлагаются получение 
метил-трет-бутилового эфира и 
алкилата, олигомеризация, полу-
чение каучука. В данном вопросе 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
открыто для диалога с научными 
организациями и разработчика-
ми технологий для организации 
квалифицированной переработки 
данного нефтехимического сырья.

В связи с вхождением в состав 
ООО «Газпром переработка» од-
ной из целевых задач развития  
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
стала необходимость квалифи-
цированной переработки нефтя-
ного и газоконденсатного сырья 
поставки ПАО «Газпром»: цари-
чанской нефти, оренбургского га-
зового конденсата, сургутского 
газового конденсата, астрахан-
ского газового конденсата, мазута 
Астраханского газоперерабатыва-
ющего завода (ГПЗ). Для решения 
поставленной задачи реализован 

ряд мероприятий, обеспечивших 
максимальную переработку сырья 
ПАО «Газпром».

Введенная в эксплуатацию в 
2012 г. современная установка 
атмосферно-вакуумной пере-
гонки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 позво-
лила увеличить мощности пер-
вичной переработки нефти до 
10 млн т/год, повысить четкость 
разделения целевых фракций, а 
также вывести из эксплуатации 
морально и физически устарев-
шие производства ЭЛОУ-2, ЭЛОУ-5 
и АВТ-1, АВТ-3, АВТ-4. Установка 
ЭЛОУ-АВТ-6 проектировалась 
под переработку западносибир-
ской нефти. Увеличения перера-
ботки газоконденсатного сырья 
на ЭЛОУ-АВТ-6 удалось достичь 
без существенных капитальных 
затрат за счет проведения орга-
низационных и технических ме-
роприятий. Вовлечение в перера-
ботку газоконденсатного сырья 
позволило значительно увеличить 
выход светлых нефтепродуктов и 
глубину переработки сырья выше 
90 %.

Существующих мощностей 
переработки сероводородсо-
держащего газа недостаточно 
в связи с увеличением объемов 
переработки высокосернистого 
сырья поставки ПАО «Газпром» и 
предстоящим пуском комплек-
са каталитического крекинга с 
предгидроочисткой сырья и пост- 
гидроочисткой бензина. Для обе-
спечения реализации проектов 
развития осуществляется строи-
тельство новой установки Клауса 

для переработки сероводород-
содержащих газов. У этой уста-
новки ожидаются внушительные 
показатели эффективности – сте-
пень извлечения серы составляет 
99,2 %, что позволит существенно 
улучшить экологическую обста-
новку за счет снижения выбросов 
SO2.

Следующим этапом перспек-
тивного развития ООО «Газпром 
нефтехим Салават» является 
строительство комплекса пе-
реработки нефтяных остатков с 
высоким уровнем конверсии и по-
лучением дополнительного коли-
чества светлых нефтепродуктов. 
Существуют различные процессы 
переработки нефтяных остатков: 
каталитические, гидрогенизаци-
онные, термические. Наиболее 
распространен в РФ и в мире тер-
мический процесс замедленного 
коксования, обеспечивающий при 
относительно низких капитальных 
затратах высокий выход светлых 
фракций, выкипающих до 350 °C. 
Недостатком процесса является 
необходимость гидроочистки по-
лученных дистиллятных фракций 
и получение около 30 % кокса – 
продукта, не имеющего надеж-
ного и гарантированного рынка 
сбыта. В связи с этим на мировом 
рынке, в том числе в РФ, активно 
реализуются проекты гидрогени-
зационных процессов на суспен-
зионных катализаторах. Привле-
кательность гидрогенизационных 
проектов объясняется высокой 
степенью конверсии тяжелого сы-
рья с получением компонентов 
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для смешения товарного топли-
ва класса 5. Для принятия реше-
ния о направлении дальнейшего 
развития ООО «Газпром нефтехим  
Салават» по переработке нефтя-
ных остатков специалистами 
выполнена оценка возможных 
вариантов переработки, оконча-
тельное решение будет принято в 
ближайшее время. Развитие тех-
нологий переработки нефтяных 
остатков не стоит на месте. Ве-
дущие научно-исследовательские 
институты РФ в рамках импорто-
замещения технологий активно 
развивают данное направление. 
Возможно, к моменту принятия 
решения мы будем располагать 
конкурентоспособной отечествен-
ной технологией переработки не-
фтяных остатков.

ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Перспективы развития произ-

водства минеральных удобрений 
газохимического завода (ГХЗ) на-
правлены на повышение доходно-
сти продукции за счет снижения 
себестоимости – стабилизацию 
работы существующих мощно-
стей по производству аммиака, 
карбамида, снижение расходных 
показателей потребления при-
родного газа и пара на единицу 
продукции.

Ведется разработка проекта по 
стабилизации работы агрегата 
аммиака АМ-76 для достижения 
стабильной работы на мощности 
1750 т/сут и снижению потребле-
ния природного газа и пара.

Проводится предпроектная 
работа по увеличению мощно-
сти одного из двух действую-
щих производств карбамида для 
максимального использования 
аммиака, получаемого на агре-
гате АМ-76. Планируемое увели-
чение выработки карбамида до  
1400 т/сут с одновременным 
снижением расхода аммиака и 
пара на 1 т готового карбамида 
предоставит возможность на  
100 % загрузить ранее реализо-
ванный проект развития грану-
ляции карбамида, позволивший 
предложить на рынке новый ас-
сортимент продукции – карбамид 
гранулированный.

Достижение заложенных пока-
зателей расходных норм по пару 
и аммиаку производства мине-
ральных удобрений позволит су-
щественно увеличить сумму дохо-
дов, получаемую на ГХЗ с каждой 
тонны продукции.

ЗАВОД «МОНОМЕР»
В развитии завода «Мономер» 

выделяется целый ряд направ-
лений и вариантов в зависимо-
сти от сырья и конфигурации су-
ществующей производственной 
цепочки. Получение первичных 
мономеров – этилена, пропилена, 
стирола – это лишь часть задачи, 
тогда как экономическая эффек-
тивность производства возрастает 
при последующем превращении 
мономеров в нефтехимическую 
продукцию (полимеры, спирты, 
пластификаторы и др.).

Развитие мощностей производ-
ства ЭП-300 проводилось за счет 
поэтапной замены печей и зака-
лочно-испарительных аппаратов, 
полной модернизации реакторно-
го блока гидрирования ацетилена 
в этан-этиленовой фракции цеха 
№ 56. В результате была достиг-
нута мощность производства  
ЭП-340. Реализация данного 
проекта открывает возможности 
увеличения производств, осно-
ванных на переработке этилена, 
в связи с чем перспективы разви-
тия предусматривают дальнейшее 
увеличение мощности ЭП-340 до 
ЭП-380 и даже ЭП-420.

Развитие завода «Мономер» 
в значительной мере опреде-
ляется поставляемым сырьем.  
В существующих налоговых усло-
виях государство поддерживает 
развитие нефтехимии возвратом 
налогового акциза от перера-
ботки прямогонных бензиновых 
фракций в продукцию нефтехи-
мии. Уникальность площадки  
ООО «Газпром нефтехим Салават», 
на которой совмещены нефтепе-
реработка (НПЗ) и нефтехимия 
(завод «Мономер»), позволила 
за счет организационно-техни-
ческих мероприятий в полной 
мере реализовать данное пре-
имущество и увеличить объемы 
переработки нафты на ЭП-340 до 
103 т/ч. В перспективе предпо-
лагается дальнейшее увеличе-
ние. Конфигурация производства  
ЭП-340 позволила дополнитель-
но вовлекать этановую фракцию 

ПРОЕКТ КЦА НАПРАВЛЕН НА ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА С ЧИСТОТОЙ 
99,7 % ОБ. ИЗ ВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА И ПОВЫШЕНИЯ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ВОДОРОДА В ВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕМ ГАЗЕ СЕТИ 
НПЗ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛОКА КЦА – НЕ МЕНЕЕ 25 ТЫС. НМ3/Ч 
ПО ВОДОРОДУ, СТЕПЕНЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВОДОРОДА – НЕ МЕНЕЕ 87 %.

Оренбургского ГПЗ, поставляе-
мую ПАО «Газпром», и достичь 
стабильного увеличения выра-
ботки этилена до 1050–1070 т/сут.

Увеличение выработки первич-
ных мономеров предполагает 
расширение мощностей произ-
водств полимеров. Так, в 2010 г. 
было введено в эксплуатацию 
новое производство полиэтилена 
высокой плотности по технологии 
Hostalen компании LyondellBasell c 
высоким марочным ассортимен-
том выпускаемых полиэтиленов 
мощностью 120 тыс. т/ год, в том 
числе трубных марок ПЭ80 и 
ПЭ100. Дальнейшее увеличение 
мощностей ЭП-340 дает стимул 
к развитию производства поли-
меров на площадке ООО «Газпром 
нефтехим Салават». Хорошим 
техническим решением стало 
бы строительство производства 
полиэтилена по технологии с пет-
левым или газофазным псевдо- 
ожиженным видом реакторов, что 
позволит расширить существу-
ющий ассортимент полиэтилена 
высококачественными и востре-
бованными на рынке РФ марками.

Положительный опыт развития 
нефтехимических производств в 
Республике Татарстан, где ре-
ализованы крупные проекты 
производства полистирола для 
обеспечения возрастающих объ-
емов потребления, дает стимул 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
к развитию собственного произ-
водства полистиролов. В 2003 г. на 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
была введена в эксплуатацию 
установка этилбензола-стирола 
мощностью 200 тыс. т/год. Часть 
получаемого стирола использует-
ся на собственном производстве, 
но избыток стирола, направляе-
мого на экспорт, достаточен для 
строительства дополнительно-
го производства полистиро-
ла. Специалисты ООО «Газпром 

нефтехим Салават» выполняют 
предпроектную проработку по 
обоснованию строительства и 
перспективному марочному ас-
сортименту нового производства.

ПРОИЗВОДСТВО АКРИЛОВОЙ 
КИСЛОТЫ

1 декабря 2017 г. состоялось зна-
ковое событие для всей нефтехи-
мической отрасли России – тор-
жественное открытие комплекса 
по производству акриловой кис-
лоты и бутилакрилата. Мощ-
ность производства составляет  
80 тыс. т/год акриловой кислоты, 
35 тыс. т/год ледяной акриловой 
кислоты, 80 тыс. т/год бутилакри-
лата. По данным показателям это 
крупнейшее предприятие в РФ, и 
что особенно примечательно, оно 
на 100 % обеспечено сырьем соб-
ственного производства, посколь-
ку пропилен и бутиловый спирт 
подаются с завода «Мономер».

Проект реализован с исполь-
зованием технологии японской 
компании Mitsubishi Chemical 
Corporation в сотрудничестве с 
ОАО «Салаватнефтехимремстрой», 
Mitsubishi Heavy Industries , 
Renaissance Construction, Sojitz 
Corporation.

Высокотехнологичное совре-
менное производство акриловой 
кислоты и бутилакрилата не ока-
зывает негативного влияния на 
экологию, характеризуется безо-
пасным ведением процессов (про-
стота технологической цепочки и 
наличие рядом с ней зоны безо-
пасности) и устойчивым режимом 
работы, применением системы 
замкнутого цикла, малым энер-
гопотреблением и высоким ка-
чеством получаемых продуктов.

В рамках реализации Програм-
мы Правительства РФ по импор-
тозамещению в ООО «Газпром 
нефтехим Салават» создана устой-
чивая сырьевая база для произ-

водства лакокрасочных материа-
лов и продуктов личной гигиены 
на территории РФ, что снижает 
зависимость российской химиче-
ской промышленности от импор-
та сырья и повышает экспортный 
потенциал российских продуктов 
нефтехимии.

Следующим этапом развития 
цепочки акриловых производных 
является создание производств 
для дальнейшей переработки 
ледяной акриловой кислоты в 
суперабсорбенты и бутилакри-
лата в акриловые дисперсии.  
В настоящее время ООО «Газпром 
нефтехим Салават» проводит пе-
реговоры с ведущими лицензиа-
рами по организации строитель-
ства данных производств.

ГАЗОХИМИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА
В настоящее время трендом раз-

вития нефтехимии в мире высту-
пает газохимия природного газа 
с получением этилена, пропилена, 
синтетической нефти. Мировые 
научно-исследовательские инсти-
туты ведут разработки по улучше-
нию процесса Фишера – Тропша, 
разрабатывают новые технологии, 
катализаторы, способы получения 
олефинов в одну стадию. Природ-
ный газ – основной продукт, по-
ставляемый ПАО «Газпром» в РФ 
и другие страны мира, и развитие 
переработки природного газа в 
новую продукцию является пер-
спективой для всей отрасли с точ-
ки зрения как добычи газа, так и 
нефтехимии.

ООО «Газпром нефтехим  
Салават» активно участвует в 
развитии данного направле-
ния, и это находит поддержку 
со стороны головной компании  
ПАО «Газпром». Специалисты 
Общества ведут проработку с 
научно-исследовательскими ор-
ганизациями, потенциальными 
лицензиарами процессов. 
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нефтепродуктов [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://fas.gov.ru/publications/10847 (дата обращения: 20.03.2018).
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ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ

Предприятие ООО «Газпром 
нефтехим Салават» уникально 
тем, что объединяет в себе как 
первичные процессы разделения 
и переработки нефти и газово-
го конденсата, так и сложные 
процессы нефтехимического и 
газового синтеза. Всего в про-
изводстве задействовано около 
100 технологических установок, 
при этом глубина переработки 
сырья превышает 90 %. Спектр 
продукции составляет более  
85 наименований, а ежегодная 
переработка сырья – более 6 млн 
т/год. При этом технологический 
процесс производства отличается 
высокой гибкостью, позволяющей 
перерабатывать различные по-
токи сырья, выбирать режимы 
работы установок, в результате 
чего предприятие может делать 
акцент на производстве наиболее 
дорогостоящих видов продукции, 
получая при этом максимальную 
прибыль.

В данных условиях особо важ-
ным является вопрос оптималь-
ного планирования производства, 
в ходе которого определяются 
следующие факторы: выбор сырья 
и его количества; выбор режимов 
работы технологических устано-
вок; конфигурация направления 
потоков внутри предприятия; 

расчет оптимальных рецептур 
смешения товарной продукции; 
перечень продуктов и их соотно-
шение.

В конечном счете целью опти-
мизации производства является 
максимизация маржинальной 
прибыли предприятия (рис. 1). 
Учитывая множество коммер-

ческих и технологических огра-
ничений, данную задачу не ре-
шить без специализированного 
программного обеспечения. На  
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
данным программным обеспе-
чением является Aspen PIMS [1].

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Aspen PIMS (Process Industry 

Modeling System) – это инструмент 
для максимизации прибыли пред-
приятия при заданных внешних 
(конъюнктура рынка, специфи-
кация на продукцию) и внутрен-
них (доступные технологические 
режимы работы) условиях. К тому 
же Aspen PIMS позволяет произ-
водить оценку эффективности 
переработки альтернативных ви-
дов сырья, определять режимы 
работы технологических устано-
вок, рассчитывать оптимальное 
смешение товарной продукции, 
проводить анализ возможности и 
целесообразности строительства 
новых и модернизации существу-
ющих установок.

Технико-экономическая мо-
дель предприятия в Aspen PIMS 
представляет собой математи-
ческую интерпретацию основ-
ных промышленных процессов 
производственной площадки  
ООО «Газпром нефтехим Салават».  
Модель построена на базе ме-
тодики линейного програм-
мирования с использованием 

специализированной системы мо-
делирования перерабатывающей 
промышленности. Модель Aspen 
PIMS ООО «Газпром нефтехим Са-
лават» максимально точно опи-
сывает все физико-химические 
процессы, вплоть до нелинейно-
сти потребления энергоресурсов 
при изменении загрузок устано-
вок, что напрямую отражается 
на формировании себестоимости 
продукции и, как следствие, на 
финансовых результатах деятель-
ности предприятия.

АНАЛИЗ МОДЕЛИ
На рис. 2 приведена принци-

пиальная структура построе-
ния процесса планирования в  
ООО «Газпром нефтехим Салават».

Экономический эффект от опти-
мизации текущего производства 
напрямую зависит от степени де-
тализации модели PIMS. Компа-
нией AspenTech условно принято 
пять уровней детализации, или 
сложности, модели. При этом на 
основании статистических данных 
по предприятиям нефтегазового 
комплекса России экономический 
эффект от модели 5-го уровня 
сложности оценивается в 75 руб. 
на 1 т перерабатываемого сырья.

Согласно экспертному заключе-
нию модель ООО «Газпром нефте-
хим Салават» соответствует 3-му 
уровню сложности, что позволяет 
получить около 35 руб. эффекта 

на 1 т перерабатываемого сырья. 
На 2018 г. запланированы работы 
по доведению модели оптимиза-
ционного планирования до 4-го 
уровня сложности, что позволит 
достичь эффекта около 65 руб. на 
1 т сырья. Повышение детализа-
ции модели планируется за счет 
формирования зависимостей ма-
териальных балансов от различ-
ных показателей качества сырья 
установок.

Повышение сложности и адек-
ватности модели невозможно 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
ASPEN PIMS В ПРОЦЕССАХ ПЛАНИРОВАНИЯ  
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

В современных условиях развития и модернизации вопросы оптимального планирования 
производства особенно актуальны для ООО «Газпром нефтехим Салават» – одного  
из крупнейших промышленных предприятий Республики Башкортостан. Для максимизации 
прибыли при сложном и вариативном процессинге углеводородного сырья необходим 
комплексный подход к процессу планирования производства. Применение специализированного 
программного продукта планирования в совокупности с инструментами моделирования 
производства позволяет получать существенный экономический эффект, а также выполнять 
значительный объем необходимой аналитической работы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ASPEN PIMS, ASPEN HYSYS, CRUDE MANAGER, ПЛАНИРОВАНИЕ, SPYRO.

УДК 658.5
А.Л. Фуфаев, начальник производственного управления,  
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават, РФ), 61fal@snos.ru

П.В. Козлов, начальник отдела оптимизационного планирования, 
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Д.В. Писаревский, главный специалист отдела оптимизационного 
планирования, ООО «Газпром нефтехим Салават», 87pdw@snos.ru

Рис. 1. Маржинальная прибыль производства продукции

Рис. 2. Принципиальная структура 
построения процесса планирования  
в ООО «Газпром нефтехим Салават»

ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

РАСЧЕТ В ASPEN PIMS.
ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА 

ПРОИЗВОДСТВА

ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ В МОДЕЛЬ ASPEN PIMS

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА

• Материальные балансы, режимы работы 
установок 
• Расходные нормы энергоносителей 
• График ремонтов 
• Цены на сырье, продукцию 
• Цены на катализаторы, реагенты, 
энергоресурсы

• Согласование плана
• Утверждение плана
• Анализ выполнения
• Корректировка плана при необходимости

Данные вносятся в виде таблиц Excel.  
При этом учитываются:
• технологические ограничения по расходам;
• материальные балансы для различных 
режимов;
• коммерческие ограничения;
• требования к товарной продукции.

Основной критерий оптимизации – 
максимальная маржинальная прибыль.
В программном обеспечении Aspen PIMS:
• на основе исходных данных формируется 
система линейных уравнений и неравенств;
• происходит поиск решения системы  
с максимальной маржинальной прибылью.
Результат работы Aspen PIMS: отчеты  
в форматах Excel, Html, Mdb.

1

2

3

4
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без применения сопутствующих 
программных продуктов, моде-
лирующих основные процессы 
переработки углеводородного 
сырья и нефтехимии:

– Crude Manager [2] позволя-
ет моделировать полный набор 
свойств нефтяного сырья, а также 
прогнозировать выход и свойства 
продуктов атмосферно-вакуум-
ных трубчатых (АВТ) установок от 
сырья разных видов;

– Aspen HYSYS, Petro-SIM, UniSim 
Design [3–5] и т. п. позволяют мо-
делировать технологические ре-
жимы работы установок АВТ, а 
также реакторных систем, таких 
как риформинг, гидроочистка, ка-
талитический крекинг и др.;

– SPYRO Suite [6] позволяет мо-
делировать работу печей пиро-
лиза, в зависимости от сырьевой 
корзины и жесткости режима.

Механизм взаимодействия дан-
ных систем с PIMS представлен на 
рис. 3. Перечисленные программ-
ные продукты формируют наи-
более точные исходные данные 
для расчетов в PIMS. Результаты 
расчетов передаются в PI-систе-
му предприятия. Таким образом, 
совокупность данных систем поз- 
воляет получить инструмент для 

точного и оперативного расчета 
плана производства.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценочный суммарный эффект 

от комплексного подхода к мо-
делированию и планированию 
производства при помощи всех 
перечисленных систем представ-
лен на рис. 4.

Кроме прямого экономическо-
го эффекта при планировании 
текущего производства эффек-
тивность применения Aspen PIMS 
доказана по следующим направ-
лениям:

– оценка возможности исполь-
зования новых видов сырья и 
производства новых видов про-
дукции;

– оценка экономического ущер-
ба от внеплановых остановок и 
проведения ремонтных работ;

– расчет цен безубыточности 
определенных видов продукции;

– формирование трехлетнего 
плана социально-экономического 
развития предприятия;

– стратегическое планирование 
и оценка инвестиционных про-
ектов.

Таким образом, применение 
Aspen PIMS на ООО «Газпром  

нефтехим Салават» позволяет не 
только получать прямой эконо-
мический доход и оптимально 
вести производство, но и выпол-
нять значительный объем необ-
ходимой аналитической работы. 
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Рис. 4. Суммарный экономический 
эффект от комплексного подхода  
к планированию ООО «Газпром 
нефтехим Салават» в пересчете на 1 т 
сырья нефтеперерабатывающего завода

Рис. 3. Взаимодействие Aspen PIMS с другими системами ООО «Газпром нефтехим Салават»

Капитальный ремонт включа-
ет сложнейший комплекс работ 
по восстановлению технических 
качеств и работоспособности обо-
рудования цехов, производств и 
подразделений. За время осу-
ществления капитального ре-
монта проводятся полное ди-
агностирование, ревизия и при 
необходимости ремонтно-вос-
становительные мероприятия 
на всех видах оборудования. При 
подготовке и проведении ка-
питального ремонта возникает 
необходимость задействования 
значительного количества персо-
нала, вовлечения большого числа 
вспомогательной техники и обо-
рудования различного назначе-
ния. Сочетание столь масштабных 
объемов разнообразных выполня-
емых работ в условиях компакт-
ности современного производ-
ства неизбежно сопровождается 
трудностями в организации всего 
процесса капитального ремонта. 
Приходится принимать во внима-
ние его финансовую составляю-
щую и возможности поставщиков. 
Учесть все перечисленные аспек-
ты удается за счет применения 
качественно нового подхода к 
диагностированию оборудования, 
организации и планированию его 
своевременной замены и ремон-
та, а также к контролю качества 

выполняемых работ подрядными 
организациями.

Исходя из перечисленных осо-
бенностей на первое место в 
общем процессе выходит каче-
ственная организация ремонта 
отдельных видов оборудова-
ния. В ООО «Газпром нефтехим  
Салават» эксплуатируется более  
4 тыс. ед. машинного оборудо-
вания, в частности центробеж-
ные, поршневые и винтовые ком-
прессоры и насосные агрегаты. 
До недавнего времени их ремонт 
осуществлялся по системе плано-
во-предупредительных ремонтов, 
основанной на наработке обору-
дования в часах. Наряду с таким 
очевидным достоинством, как 
простота планирования и кон-
троля, система планово-преду-
предительных ремонтов имеет 
и ряд недостатков, в числе ко-
торых отсутствие гибкости при 
изменении сроков ремонтов (на-
пример, внеплановый ремонт) 
и проведение ремонтных работ 
на оборудовании независимо от 
его технического состояния. Пол-
ностью исправные насосы под-
вергаются остановке, разборке и 
замене деталей узлов, в то время 
как для выявления неисправных 
единиц оборудования необходи-
мо проведение дополнительной 
диагностики, зачастую не пред-

усмотренной в системе плано-
во-предупредительных ремонтов.

Современные методы диагно-
стики позволяют определять и 
отслеживать изменение состо-
яния оборудования, указывают 
на неисправности конкретных 
деталей и узлов. В свою очередь, 
это позволяет перейти от систе-
мы планово-предупредительных 
ремонтов к ремонтам по факти-
ческому техническому состоянию.

В настоящее время в ряде цехов 
и подразделений ООО «Газпром 
нефтехим Салават» проводится, 
а в отдельных цехах уже завер-
шен переход на систему ремонтов 
оборудования по фактическому 
техническому состоянию (ФТС). 
Эта современная система тех-
нического обслуживания обору-
дования обладает целым рядом 
преимуществ.

При проведении ремонтов по 
ФТС предусмотрен комплекс таких 
дополнительных мер, как оснаще-
ние стационарными системами 
контроля и мониторинга, одновре-
менно контролирующими все важ-
нейшие параметры насосно-ком-
прессорного оборудования (НКО), 
и дополнительная периодическая 
вибрационная диагностика пере-
носными приборами.

На основе анализа данных со 
стационарных систем и перенос-

ОРГАНИЗАЦИЯ  
КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ

ООО «Газпром нефтехим Салават» уверенно внедряет новейшие подходы к проведению 
капитального ремонта. Среди современных методик – система ремонтов оборудования  
по фактическому техническому состоянию, переходу на двухлетний межремонтный пробег, 
совершенствование технологий диагностики. Деятельность недавно созданных проектно-
конструкторского отдела и ремонтно-механического цеха уже принесла ощутимый 
экономический эффект. Поддержание технического состояния каждой единицы оборудования 
на высшем уровне позволяет безопасно эксплуатировать все предприятие в целом.

УДК 658.58
П.Г. Репин, заместитель технического директора по ТО и РО,  
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават, РФ), 60rpg@snos.ru

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ФАКТИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕЖРЕМОНТНЫЙ 
ПРОБЕГ, ДИАГНОСТИРОВАНИЕ, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
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ных измерительных приборов со-
кращаются число и длительность 
внеплановых простоев, точно и за-
благовременно обнаруживаются и 
в положенный срок устраняются 
возникающие дефекты. Появля-
ется возможность разрабатывать 
мероприятия по предотвращению 
повторного возникновения при-
чин неисправностей, проводить 
модернизацию различных узлов 
оборудования.

Отечественный и зарубежный 
опыт показывает, что внедре-
ние средств диагностирования, 
в частности вибродиагностики, –  
один из важнейших факторов по-
вышения безопасности, надежно-
сти и экономической эффективно-
сти эксплуатации промышленного 
оборудования.

Переход на ремонты по ФТС 
обеспечивает не только эконо-
мический эффект от оптимизации 
ремонтов, но и усиление контроля 
за работающим оборудованием, 
своевременное принятие необ-
ходимых мер, особый контроль 
оборудования и, как следствие, 
предотвращение аварийных оста-
новок, сокращение затрат на вос-
становление разрушенного обо-
рудования, сохранение здоровья 
и жизни людей.

За последние три года в  
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
произошло множество существен-
ных изменений в управлении си-
стемой ремонтов и совершенство-
вании проводимых мероприятий. 
В организации и выполнении этих 
работ значительную роль сыграли 
специалисты Управления главно-
го механика (УГМ).

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В 2015 г. при реализации Про-
граммы мероприятий по перехо-
ду на двухлетний межремонтный 

пробег (МРП) был внедрен этот 
тип проведения капитального ре-
монта для основной части тех-
нологических цехов и установок 
Общества.

За счет перевода цехов на 
двухлетний МРП сократились 
простои, связанные с остановом 
и пуском производств, снизились 
затраты на разборку и сборку обо-
рудования. При этом все плановые 
объемы диагностики и ревизии 
оборудования выполняются в со-
ответствии с требованиями дей-
ствующей научно-технической 
документации. Одним из важных 
достоинств перехода на двухлет-
ний МРП стало увеличение мар-
жинальной прибыли Общества 
за счет исключения ежегодных 
остановок.

В состав УГМ Общества был вве-
ден проектно-конструкторский 
отдел (ПКО), который при проек-
тировании вовлекает материа-
лы из сверхнормативного запаса 
Общества, выполняет проекты по 
заказам от подразделений Обще-
ства и дочерних организаций, а 

также проекты по мероприятиям 
поддержания основных фондов 
(ПОФ). Это позволяет получить 
значительную экономию за счет 
замещения внешних проектных 
организаций.

При появлении ПКО в составе 
УГМ появилась возможность про-
водить раннее проектирование 
по заказам подразделений для 
выполнения ремонта технических 
устройств на плановой основе, 
что, в свою очередь, сократило 
внеплановые заявки на ремонты. 
Увеличен на 42 % выпуск проек-
тов по внедрению мероприятий 
ПОФ, на 24 % – проектов по ре-
монту трубопроводов в целях 
планирования ремонтных работ в 
2018–2022 гг. Загрузка ПКО в меж- 
ремонтный период возросла за 
счет проектов ПОФ и ранней ре-
визии оборудования. В штат ПКО 
введена группа сопровождения 
проектов, при этом проектиров-
щики освобождаются от непро-
фильных задач.

С 1 октября 2015 г. в состав УГМ 
был введен ремонтно-механи-
ческий цех (РМЦ). На тот момент 
штатное расписание составляло 
69 ед., а с 15 марта 2016 г. РМЦ 
начал работы по заказам техни-
ческих служб Общества. 1 января 
2017 г. был организован Участок 
по общестроительным рабо-
там (численность сотрудников –  
10 чел.), который полностью уком-
плектован и выполняет работы 
по подготовке к осенне-зимнему 
периоду. На 31 декабря 2017 г. чис-
ленность РМЦ составила 81 чел. 
(при штатной численности 89 чел.), 
выполнено 1479 заказов, из кото-
рых 568 подлежали завершению 
в течение 24 ч.

Силами собственного РМЦ вы-
полняются работы по ремонту и 
монтажу технологических трубо-
проводов и аппаратов по актам 
отбраковки и проектам.

ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

В 2015 г. организована работа 
по уменьшению сверхнорматив-
ных складских запасов. В период 

НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г. ЧИСЛЕННОСТЬ РМЦ СОСТАВИЛА
чел. (при штатной 
численности 89 чел.), 
выполнено

заказов, из которых 568 
подлежали завершению  
в течение 24 ч81 1479

с 2015 по 2016 г. она выполнялась 
силами технических управлений 
совместно с Управлением мате-
риально-технического обеспече-
ния. В 2017 г. в штате структуры 
технического директора Общества 
организована группа сопровож- 
дения ремонтов и проработана 
схема взаимодействия служб 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
и подрядчика по согласованию и 
получению давальческих товар-
но-материальных ценностей (ТМЦ) 
по плановым и дополнительным 
работам. После этого доля вовле-
чения сверхнормативного запаса 
ТМЦ по внеплановым работам 
увеличилась с 14 до 62 %, а по 
плановым сметам – с 5 до 24 % 
по сравнению с 2016 г.

В конце 2015 г. была введена 
процедура планирования ремонт-
ной деятельности с проведением 
защиты на Техническом совете 
Общества, благодаря чему уда-
лось повысить качество планиро-
вания, исключить выполнение не-
нормативных работ и тем самым 
минимизировать необоснованное 
расходование денежных средств.

В 2017 г. выпущена новая редак-
ция Стандарта, учитывающая все 
нюансы, изменения и процедуры 
по проведению ремонтной дея-
тельности..

Качество планирования ре-
монтных работ начиная с 2015 г.  
улучшилось, а доля заявок по до-
полнительным сметам снизилась 

с 56 % в 2015 г. до 38 % в 2017-м. 
Освоение плановых смет увели-
чилось с 82 % в 2015 г. до 94 % в 
2017-м.

РЕМОНТ НКО И РЕЗЕРВУАРОВ
С 2016 г. был введен регламент 

взаимодействия между ООО «РМЗ» 
и ООО «Газпром нефтехим Салават» 
в части проведения ремонта дина-
мического оборудования.

В соответствии с анализом про-
веденных ремонтов НКО за период 
с мая по декабрь 2015 г. и с января 
по сентябрь 2017 г. установлено: 
во втором полугодии 2015 г. было 
отремонтировано 17 782 ед. НКО; 
за 12 месяцев 2017 г. отремонти-
ровано 19 011 ед. НКО.

После введения регламента вза-
имодействия между ООО «РМЗ» и 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
и повышения эффективности сов- 
местного взаимодействия уда-
лось снизить долю просроченных 
ремонтов НКО с 35,3 % в 2015 г. до 
4,5 % в 2017 г. и долю внеплановых 
ремонтов с 2,2 % в 2016 г. до 0,7 %  
в 2017 г.

Вследствие более качественно-
го планирования ремонтов в пе-
риод с 2015 по 2017 г. наблюдается 
положительная динамика по уве-
личению доли отремонтирован-
ных резервуаров (с 49 % в 2015 г. 
до 66 % в 2017 г.) и снижению доли 
неотремонтированных и исклю-
ченных из графика резервуаров 
(с 28 % в 2015 г. до 4 % в 2017 г.).

В 2017 г. были пересмотрены 
дефектные ведомости на ремонт 
резервуаров, а в 2018 г. плани-
руется сформировать оборотный 
фонд стандартного металлопро-
ката и технических устройств по 
ремонту резервуаров для исклю-
чения простоев за счет срыва 
сроков поставок ТМЦ, а также для 
оперативного ремонта дефектов, 
выявленных по результатам ди-
агностики.

Анализ статистики по ревизии 
запорно-регулирующей арматуры 
показывает, что после проведе-
ния модернизации участков по 
ремонту арматуры среднее зна-
чение ревизируемой арматуры за 
сутки увеличилось до 200 ед/сут., 
начиная с 2017 г.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Немаловажный фактор в 
обеспечении промышленной 
безопасности и надежности 
технологического оборудова-
ния в ООО «Газпром нефтехим  
Салават» – своевременное про-
ведение диагностики, испытаний 
и освидетельствования техноло-
гического оборудования, а также 
экспертизы промышленной без-
опасности. Диагностику и осви-
детельствование оборудования 
осуществляет одно из подраз-
делений Управления главного 
механика, для экспертизы про-
мышленной безопасности при-
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влекаются специализированные 
экспертные организации, имею-
щие лицензию Ростехнадзора. По 
результатам диагностирования 
регулярно составляются переч-
ни оборудования, подлежащего 
дополнительным объемам диа-
гностирования. Выявляются при-
чины, вызвавшие необходимость 
проведения таких типов контроля, 
составляются планы мероприятий 
по предотвращению негативного 
воздействия данных причин на 
безопасную эксплуатацию обо-
рудования. В рамках работ по 
экспертизе промышленной без-
опасности и по ее результатам 
разрабатываются и в дальней-
шем реализуются мероприятия по 
повышению уровня промышлен-
ной безопасности и надежности 
технологического оборудования. 
Только за 2017 г. в Обществе про-
ведено более 4 тыс. экспертиз 
промышленной безопасности 
технических устройств, разрабо-
тано более 800 мероприятий и 
установлены сроки их реализа-
ции. Большинство мероприятий 
направлены на обновление парка 
технологического оборудования 
с заменой более современным, 
экологичным и менее энерго- и 
металлоемким, т. е. отвечающим 
новейшим требованиям развития 
промышленного предприятия.

Своевременная качественная 
диагностика служит ключом к 
безаварийной работе оборудо-
вания. Во главе качественного 
диагностирования стоит Лабора-
тория металлов, возглавляемая 
М.М. Фельдманом, заслуженно 
признанная лучшей в регионе, 

по оценке ведущих российских 
организаций в области диагно-
стирования.

Лаборатория металлов была соз- 
дана в 1962 г. Небольшой кол-
лектив из 15 сотрудников распо-
лагал несколькими приборами 
для ультразвукового контроля, 
механических испытаний и хи-
мических анализов. На первых 
порах в работе использовалось 
считаное количество норматив-
ных документов.

В настоящее время в штате 
лаборатории – 54 высококласс-
ных специалиста, владеющие  
20 специальностями и профес-
сиями. Персонал аттестован по 
восьми методам неразрушающего 
контроля. В распоряжении лабо-
ратории – около 100 приборов и 
40 наименований испытательного 
оборудования, 15 металлообраба-
тывающих станков. Лаборатория 
выполняет более 30 видов испы-
таний, при которых определяются 
более 100 параметров, характе-
ризующих состояние объектов 
контроля – элементов техноло-
гического оборудования. Приборы 
и испытательное оборудование 
размещаются в 20 помещениях 
общей площадью более 1000 м2.

Система обеспечения надеж-
ной и безаварийной эксплуатации 

технологического оборудования 
основывается на результатах ра-
боты Лаборатории. Теперь инфор-
мация о техническом состоянии 
оборудования доступна специа-
листам в любой момент времени, 
что позволяет своевременно при-
нимать решения о необходимо-
сти ремонта, замены или срочной 
остановки. В ходе этих работ было 
выявлено и устранено большое 
количество недопустимых де-
фектов, которые могли привести 
к разрушению технологического 
оборудования.

В основе организации и про-
ведения качественного ремонта 
лежит самоотверженный труд 
профессионалов – от аппарат-
чиков и лаборантов до руково-
дителей Общества. Их знания и 
навыки позволяют подготовить 
оборудование к ремонту, выявить 
дефекты и выяснить причины их 
возникновения, провести реви-
зию, ремонт, настройку оборудо-
вания и приборов. В их надежных 
руках – своевременное планиро-
вание, организация, проведение 
и контроль всех ремонтных работ 
и последующий пуск производ-
ства в эксплуатацию. Безопасная 
эксплуатация предприятия – об-
щее дело, основанное на личном 
вкладе каждого. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ШТАТЕ 
ЛАБОРАТОРИИ – 54 ВЫСОКОКЛАССНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТА, ВЛАДЕЮЩИЕ  
20 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ И ПРОФЕССИЯМИ. 
ПЕРСОНАЛ АТТЕСТОВАН ПО ВОСЬМИ 
МЕТОДАМ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ.

В начале 2017 г. был разрабо-
тан и вступил в действие Стандарт 
«Экологическая политика и цели, 
программы и планы природо- 
охранных мероприятий» [1]. Ука-
занный документ установил поря-
док составления, принятия и акту-
ализации значимых экологических 
документов: Экологической поли-
тики, долгосрочной Программы 
природоохранных мероприятий, 
а также ежегодного Плана эко-
логических мероприятий.

Таким образом, устанавливается 
вертикальная процедура принятия 
экологических документов: Эколо-
гическая политика – долгосрочная 
Программа природоохранных ме-
роприятий – План природоохран-
ных мероприятий на текущий год. 
Каждый из указанных документов 
содержит требования по финан-
совым и человеческим ресурсам, 
которые будут направлены на ре-
шение экологических задач. При 
этом каждый документ разраба-
тывается на основании опреде-
ленной уникальной процедуры, 
которая принимает во внимание 
действующее законодательство 
России, Республики Башкортостан 
и ПАО «Газпром».

Несомненными достоинства-
ми Стандарта и, как следствие, 
каждого документа, который раз-
работан на его основе, являются 
преемственность между новым 
документом и ранее существу-
ющей версией, использование 

экологических результатов преж-
них лет и опора на финансовые 
возможности Общества. Важно 
отметить, что и собственно Стан-
дарт, и принятые на его основе 
документы учитывают экологиче-
ские документы ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром переработка». Это 
создает дополнительную интегра-
цию нашего Общества в структуру 
газовой монополии.

ПРИРОДООХРАННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Программа природоохран-
ных мероприятий 2016–2020 гг. 
[2] разработана на основании 
указанного Стандарта и являет-
ся преемником Перспективной 
экологической программы 2011– 
2015 гг. [3]. Все мероприятия Про-
граммы скомпонованы по трем 
группам, в зависимости от целей, 
на которые они направлены:

– мероприятия по снижению не-
гативного воздействия на окру-
жающую среду;

– мероприятия по выполнению 
законодательных требований;

– мероприятия по предупреж-
дению негативного воздействия 
на окружающую среду.

Общее число природоохранных 
мероприятий, которые планиру-
ются к реализации, составляет 27.

Мероприятия по снижению 
негативного воздействия на 
окружающую среду включают 
десять проектов. Реконструкция 

очистных сооружений, ввод в 
эксплуатацию установки суль-
фидно-щелочных стоков – это 
высокобюджетные проекты, ре-
ализация которых позволит сни-
зить негативное воздействие на 
главную водную артерию Респуб- 
лики Башкортостан – р. Белая.

Пять мероприятий в подразде-
лениях газохимического завода 
позволят снизить выбросы ам-
миака в атмосферу г. Салавата. 
Экологический эффект от их ре-
ализации будет очевиден после 
внедрения.

Монтаж установки рекуперации 
паров на площадке товарно-сы-
рьевого цеха нефтеперерабаты-
вающего завода будет способ-
ствовать снижению выбросов 
в атмосферу загрязняющих ве-
ществ, в том числе сероводорода.

Рекультивация нарушенных 
территорий вернет в хозяйствен-
ный оборот свыше 55 га земель в 
регионе присутствия Общества.

Комплекс мероприятий по вы-
полнению законодательных тре-
бований включает:

– разработку разрешительной 
документации, которая позволит 
Обществу осуществлять свою дея-
тельность в строгом соответствии 
с природоохранным законода-
тельством;

– выполнение контроля за при-
родными средами в рамках про-
изводственного экологического 
контроля;

ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО –  
СОВМЕСТНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ООО «Газпром нефтехим Салават» – крупный природопользователь Республики Башкортостан. 
Целью Общества в области экологии является снижение негативного воздействия 
на окружающую среду за счет перехода на новые, более совершенные и безопасные 
технологии. Комплексный подход к решению экологических задач – основа деятельности 
производственников и экологической службы предприятия.

УДК 502.65
О.Н. Бурков, главный эколог, начальник отдела экологической безопасности,  
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават, РФ), 63bon@snos.ru

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
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ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ

– накопление и передачу от-
ходов Общества специализиро-
ванным организациям на ути-
лизацию, обезвреживание и/или 
размещение;

– повышение квалификации 
руководителей и специалистов в 
области обращения с опасными 
отходами.

Мероприятия по предупрежде-
нию негативного воздействия на 
окружающую среду реализуются 
на НПЗ. В их числе – ввод в эксплу-
атацию блока КЦА, модернизация 
схемы откачки газов разложения 
с ЭЛОУ-АВТ-6 на установку очист-
ки и компримирования газов цеха 
№ 8, установка горизонтальной 
емкости и резервного насоса 
Л-35/6.

В части водоотведения заплани-
ровано техперевооружение в цехе 
№ 54 газохимического завода на 
установке химической очистки 
воды.

Говоря о значимых мероприяти-
ях, предусмотренных Программой 
природоохранных мероприятий 
2016–2020 гг., необходимо также 
отметить работу по обеспечению 
функционирования Системы эко-
логического менеджмента.

В ноябре 2017 г. прошел ресер-
тификационный аудит, который 
подтвердил соответствие Систе-
мы экологического менеджмента 
новому национальному стандарту 
ГОСТ Р ИСО 14001–2016 [4] и меж-
дународному – ISO 14001:2015 [5].

Основной целью аудита было 
подтверждение соответствия Си-
стемы менеджмента требованиям 
национального и международ-
ного стандартов, выполнения 

запланированных мероприятий 
и соответствия экологической по-
литике Общества. Во время про-
ведения ресертификационного 
аудита руководители и персонал 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
продемонстрировали осведом-
ленность и компетентность как 
в вопросах своих производствен-
ных обязанностей, так и в области 
экологии. Ресертификационный 
аудит Системы менеджмента 
качества был проведен Ассоциа-
цией по сертификации «Русский 
регистр».

ГОД ЭКОЛОГИИ
В соответствии с Указом Пре-

зидента РФ [6] 2017 г. был объяв-
лен Годом экологии. ООО «Газпром  
нефтехим Салават» активно вклю-
чилось в работу по проведению 
тематических мероприятий, по-
пуляризации природоохранной 
деятельности и реализации при-
родоохранных мероприятий.

Мероприятия, запланирован-
ные Обществом, вошли в состав 

планов проведения Года экологии 
российского [7], республиканско-
го масштаба [8] и ПАО «Газпром» 
[9]. Всего было запланировано и 
проведено 29 мероприятий. Среди 
них – публикации в СМИ и темати-
ческие рубрики в корпоративной 
газете и на радио. Был реализован 
проект «Ты + Я = Земля», выходили 
видеосюжеты на ТВ и в социаль-
ных сетях. Проводились ознако-
мительные уроки для школьни-
ков г. Салавата – им рассказали 
о компании «Газпром нефтехим 
Салават» и ее экологических про-
ектах. Заработал экологический 
раздел на корпоративном сайте, 
организована электронная при-
емная. Посвященная Году эколо-
гии тематическая смена прошла в 
Детском оздоровительном центре 
«Спутник». Проведен экологиче-
ский субботник «Зеленая Весна». 
Прошла серия ознакомительных 
экскурсий для учащихся школ и 
ветеранов предприятия, а также 
были организованы пресс-туры 
для общественности. 

ЛИТЕРАТУРА
1. СТО Газпром 12.05–2017. Экологическая политика и цели, программы и планы природоохранных мероприятий. Утв. Приказом № 99  

от 13.02.2017.
2. Программа природоохранных мероприятий ООО «Газпром нефтехим Салават» на 2016–2020 гг. Утв. техническим директором 16.01.2017.
3. Перспективная экологическая программа ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» на 2011–2015 гг. Утв. генеральным директором 31.01.2011.
4. ГОСТ Р ИСО 14001–2016. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200134681 (дата обращения: 20.03.2018).
5. ISO 14001:2015. Environmental Management Systems – Requirements with Guidance for Use [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://www.iso.org/standard/60857.html (дата обращения: 20.03.2018).
6. Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года экологии (с изм. на 03.09.2016) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/420327699 (дата обращения: 20.03.2018).
7. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года 

экологии» (с изм. на 04.08.2017) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420358056 (дата обращения: 20.03.2018).
8. Распоряжение Правительства Республики Башкортостан «Об утверждении плана мероприятий по проведению в Республике Башкортостан 

Года экологии и особо охраняемых природных территорий» (с изм. на 09.10.2017) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/
document/445071921 (дата обращения: 20.03.2018).

9. Приказ ПАО «Газпром» № 153 от 17.03.2017 «Об утверждении плана мероприятий Года экологии в ПАО «Газпром» в 2017 году».

Основные направления кад- 
ровой политики ООО «Газпром не-
фтехим Салават» – подбор, оцен-
ка и использование персонала, а 
также обучение, развитие, моти-
вация, вознаграждение и соци-
альная поддержка. Предприятие 
ценит в своих работниках высокий 
профессионализм и уровень обра-
зования, ориентацию на достиже-
ние результатов, инициативность, 
способность к обучению и практи-
ческому применению полученных 
знаний, приверженность корпора-
тивным ценностям и традициям.

Система вознаграждения за 
результаты труда направлена на 
привлечение кадров, мотивацию 
труда и удержание работников, 
квалификация и результативный 
труд которых обеспечат успешное 
выполнение поставленных пред-
приятием производственных за-
дач с минимальными затратами 
и максимальной эффективностью. 
В Обществе широко используется 
система мотивации к развитию 
профессиональных компетенций.

В рамках социальной поддерж-
ки работников и иных опреде-
ленных работодателем лиц, 
являющихся получателями со-
ответствующих льгот и преиму-
ществ, предоставляются льготы, 

гарантии и компенсации, меди-
цинское и санаторно-курортное 
обеспечение, дополнительное 
пенсионное обеспечение, осу-
ществляются личное страхование, 
создание комфортных и безопас-
ных условий труда.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
1948 г. ознаменован как год 

создания предприятия – ком-
бината № 18, позже – ОАО «Са-
лаватнефтеоргсинтез», ныне –  
ООО «Газпром нефтехим Салават». 
В этом же году был образован 
и профильный вуз – Уфимский 
государственный нефтяной тех-
нический университет (УГНТУ).  
А в 2016 г. мы отмечали 60-ле-
тие Салаватского филиала (СФ) 
УГНТУ. И вот уже более 60 лет 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
тесно сотрудничает с вузом ради 
достижения общей цели – подго-
товки высококвалифицированных 
специалистов.

В университете для обучения 
специалистов ООО «Газпром  
нефтехим Салават» были созда-
ны три базовые кафедры: хими-
ко-технологических процессов; 
автоматизации бизнес-процессов 
и электрооборудования; автома-
тики нефтегазового производства.

В 2017 г. в СФ УГНТУ открылась 
лаборатория аналитической хи-
мии, созданная при поддержке 
ООО «Газпром нефтехим Салават».

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО

В рамках привлечения студен-
тов-выпускников в компанию 
«Газпром нефтехим Салават» со-
вместно с УГНТУ ежегодно про-
водятся ярмарки вакансий, дни 
карьеры, День ПАО «Газпром».

Компания использует различ-
ные методы привлечения кан-
дидатов, и один из самых эф-
фективных – взаимодействие с 
образовательными учреждения-
ми, а именно:

– участие в днях карьеры и яр-
марках вакансий ведущих вузов 
страны – Российского государ-
ственного университета нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
(г. Москва), УГНТУ и Уфимского 
государственного авиационного 
технического университета (г. Уфа), 
СФ УГНТУ (г. Салават), Санкт-Пе-
тербургского горного универси-
тета (г. Санкт-Петербург). Каждый 
год в этом направлении прово-
дятся 4–5 мероприятий, которые 
заметно пополняют базу резюме 
кандидатов компании;

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА  
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:  
ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Кадровая политика ООО «Газпром нефтехим Салават» является важной составной частью 
управленческой деятельности и производственной политики предприятия и направлена на 
формирование сплоченного высокопрофессионального трудового коллектива, способного 
обеспечить эффективное развитие компании. Создаются экономические стимулы и социальные 
гарантии, выступающие залогом эффективной производственной деятельности каждого 
работника.

В.П. Дегтярев, начальник Управления по работе с персоналом,  
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават, РФ), 11dvp@snos.ru

О.Л. Аверченкова, начальник отдела организационного развития Управления  
по работе с персоналом, ООО «Газпром нефтехим Салават», 07aol@snos.ru

Е.Г. Тимонина, начальник отдела подбора и обучения персонала Управления  
по работе с персоналом, ООО «Газпром нефтехим Салават», 06veg@snos.ru
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– мастер-классы для студентов 
начальных курсов и выпускни-
ков с целью ознакомить учащих-
ся с требованиями работодателя  
к кандидатам, нюансами состав-
ления резюме и проведения собе-
седования. «Карьерный коучинг» 
помогает в выборе профессии  
и будущего работодателя;

– встречи со студентами Сала-
ватского индустриального кол-
леджа (г. Салават) – знакомство с 
компанией, с настоящим произ-
водством и перспективами раз-
вития компании, ознакомление 
с профессиями;

– работа с выпускниками про-
фильных специальных и выс- 
ших учебных заведений (органи-
зация учебной практики, работа 
по целевому обучению).

ООО «Газпром нефтехим  
Салават» ежегодно организует 
экскурсии для учащихся школ  
и лицеев г. Салавата.

В 2017 г. компания провела 
экскурсию – ознакомление с 
производствами для учащихся 
«Газпром-класса», организован-
ного на базе лицея № 83 г. Уфы.

ООО «Газпром нефтехим  
Салават» организует учебные, 
производственные, предди-
пломные практики для студентов  
УГНТУ и его филиалов в г. Салава-
те и г. Стерлитамаке, обучающихся 
по очной форме.

В 2016 и 2017 г. по 30 студентов 
с самой высокой успеваемостью 
проходили производственную 
практику как работники ком-
пании. Оплачиваемая практика 
охватила все основные рабочие 
профессии: аппаратчика, опера-
тора, машиниста, электромонтера, 
слесаря КИП, прибориста, лабо-
ранта, контролера.

С 2016 г. по инициативе СФ  
УГНТУ на производственной пло-
щадке компании проводятся ма-
стер-классы для студентов, зна-
комящие их с производством, 
эксплуатацией оборудования, 
обеспечением безопасности.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ!
Повышение квалификации в  

УГНТУ с 2014 г. прошли более 
150 работников компании. Среди 
предлагаемых программ повыше-
ния квалификации были следую-
щие темы: «Нефтехимия и химиче-
ская технология»; «Эксплуатация 
электропривода, электрических 
сетей и электрооборудования неф- 
теперерабатывающих и нефтехи-
мических производств»; «Надеж-
ность оборудования предприятий 
нефтепереработки и нефтехимии»; 
«Процесс каталитической изоме-
ризации нормальных парафинов»; 
«Средства и системы автомати-
зации химико-технологических 
процессов»; «Учебный курс по 
информационным программным 
продуктам». Также планируется 
повышение квалификации рабо-
чих по теме «Флюид-каталитиче-
ский крекинг» в связи с предстоя-
щим пуском нового производства.

В магистратуре УГНТУ повы-
шают уровень знаний работни-
ки компании, причем отлични-
ки обучаются за счет средств  
ООО «Газпром нефтехим Салават».

Рис. 1. Количество студентов УГНТУ, проходящих производственную практику  
в ООО «Газпром нефтехим Салават»

Магистерская программа под-
готовки IFP – ГПНС – УГНТУ ре-
ализуется в компании с 2007 г. 
при совместном участии УГНТУ 
и Французского института нефти 
и моторов IFP. Цель программы 
состоит в создании собственного 
интеллектуального ресурса и под-
готовке инженерно-технических 
специалистов, владеющих совре-
менными методами управления 
процессами в области нефтехи-
мии и нефтепереработки.

За период реализации проекта, 
а это набор и обучение четырех 
потоков магистрантов, степень 
магистра получили 78 сотрудни-
ков компании. В настоящее время 
большинство выпускников маги-
стерской программы реализуют 
свои идеи в ООО «Газпром нефте-
хим Салават», другие – работают 
в компании ПАО «Газпром».

Ежегодно в рамках развития 
профессиональных компетенций 
в компании проходят обучение 
от 400 до 500 сотрудников Об-
щества. Обучение направлено на 
расширение знаний в профессио-
нальных областях, ознакомление 
с изменением законодательства, 
а также на развитие деловых ка-
честв работников. Проводится 
выездное (семинары, конферен-
ции), дистанционное и внутреннее 
корпоративное обучение.

Одно из направлений повы-
шения уровня знаний работни-
ков – дистанционное обучение, 
например по теме «Архитектур-
но-строительное проектирование 
и подготовка проектной докумен-
тации по видам работ» с последу-
ющим экзаменом и получением 
аттестата, по темам бухгалтерско-
го и налогового учета. Ежегодно 
дистанционными программами 
пользуются более 2 % от общего 
числа обучаемых сотрудников. 
Также компания готовит дистан-
ционные курсы по требованиям 
внутренних стандартов, которые 
проходят новые работники ком-
пании в период адаптации на ра-
бочем месте.

С 2014 г. в компании реализуется 
проект по развитию управленче-

ских компетенций руководителей 
и резервистов на руководящие 
должности – Академия управле-
ния. Технические специалисты, 
получая назначение на руководя-
щую должность, не всегда готовы 
грамотно управлять людьми, осо-
бенно если подчиненные старше 
их, в чем-то опытнее, мудрее. К 
тому же изначально они обуча-
лись технической экспертизе –  
в роли механиков, технологов, 
энергетиков, но не руководите-
лей. Именно поэтому Академия 
управления раскрывает перед 
такими работниками секреты 
формирования коллектива, ре-
шения конфликтов, эффективного 
проведения заседаний, быстрого 
и продуктивного решения возни-
кающих проблем при организа-
ции людей для выполнения самых 
разных задач. Обучение прохо-
дит в форме активного общения, 
обсуждения рабочих ситуаций, 
решения практических задач и 
игровых ситуаций.

За весь период курсы по коман-
дообразованию и развитию управ-
ленческих компетенций прошли 
более 250 сотрудников из числа 
производственного персонала. Об-
учение проходит в формате еже-
недельных двухчасовых занятий, 
объем курса – 32 ч. Преподаватели 
Академии управления – работники 
предприятия с богатым жизнен-
ным опытом и управленческим 
стажем, готовые поделиться с 
коллегами личными наработками, 
максимально близкими к повсед-
невной рабочей жизни.

Компания анализирует рынок 
программ по зарубежным стажи-
ровкам для работников нефтепе-

рерабатывающих и нефтехими-
ческих комплексов. Интересная 
тематика, уровень обучения и воз-
можность бесплатно обучить со-
трудников побуждают к участию 
в конкурсах на подобные гранты.

С 2014 г. компания участвует в 
конкурсном отборе, организуе-
мом Японским международным 
центром нефтепереработки (ком-
пания JCCP) среди руководите-
лей нефтеперерабатывающих 
компаний стран Европы, Азии и 
Ближнего Востока. Всего за пе-
риод взаимодействия были за-
явлены на конкурс 24 работника 
компании, 10 сотрудников Обще-
ства прошли конкурсный отбор и 
обучались в Японии. Они получи-
ли уникальную возможность не 
только узнать новые технологии в 
области нефтепереработки, энер-
гоэффективности, управления 
людьми и процессами, но также 
посетить ключевые предприятия 
Японии в разных городах страны. 
Плотный рабочий график и при-
кладной характер обучения не 
оставили равнодушным никого из 
работников предприятия, попав-
ших в число участников такого 
обучения.

В 2017 г. компания получила 
лицензию на образовательную 
деятельность, которая позволя-
ет осуществлять дополнительное 
профессиональное образование 

ЗА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, 
А ЭТО НАБОР И ОБУЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ 
ПОТОКОВ МАГИСТРАНТОВ, СТЕПЕНЬ 
МАГИСТРА ПОЛУЧИЛИ 78 СОТРУДНИКОВ 
КОМПАНИИ.
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специалистов и профессиональ-
ное обучение рабочих с присвое-
нием профессий и разрядов.

Начиная с 2016 г. шли активная 
подготовка к лицензированию, 
разработка программ и обучение 
корпоративных преподавателей. 
В настоящее время разработаны 
программы обучения и подготов-
лены обучающие материалы по 
восьми профессиям (электромон-
теры, машинисты), по целевым 
курсам для производителей работ 
в электроустановках, по охране 
труда в электроустановках, по 
общим вопросам охраны труда. 
В 2016 г. внутреннее обучение 
прошли 209 работников компании, 
а за 2017 г. количество обученных 
выросло в три раза; 24 работника 
проходят профессиональное обу-
чение для получения профессии и 
повышения квалификации с вы-
дачей удостоверений. В перспек-
тиве Учебный комбинат планирует 
расширять перечень программ 
обучения для рабочих и инженер-
но-технических работников (ИТР), 
в том числе по промышленной 
безопасности и охране труда. Осо-
бое внимание уделяется таким 
специальностям, как сварщик, де-
фектоскопист, инженер-механик 
по неразрушающему контролю, 
инженер по релейной защите и 
электроприводам.

Обучение в Учебном комбинате 
нацелено на потребности компа-
нии и максимально приближено 
к технологическому процессу и 
особенностям эксплуатации мощ-
ностей предприятия. Новички и 
работники, решившие сменить 
профиль деятельности, проходят 
практику по месту своей будущей 
работы. Для опытных работников 

обучение выступает в роли актив-
ного напоминания о технических 
основах процесса, а также затра-
гивает смежные направления де-
ятельности, позволяя расширить 
кругозор и общие технические 
умения.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Текучесть персонала представ-

ляет собой нормальное, не опас-
ное для предприятия явление, 
если оно находится в рамках до-
пустимого процента. Тем более в 
случае, когда при увольнении или 
переводе работника на его ме-
сто подготовлен перспективный 
специалист. Поэтому подготовка 
кадрового резерва позволяет сде-
лать работу предприятия более 
продуктивной и безопасной.

Оперативный резерв ИТР про-
изводств предприятия составляет 
около 700 человек, перспектив-
ный – более 200.

Назначение на ключевые пози-
ции и формирование кадрового 
резерва осуществляется по ито-
гам работы Кадрового комитета 
предприятия. Техническое ру-
ководство компании, руководи-
тели управлений и технические 
директоры заводов оценивают 
технические и управленческие 
компетенции претендентов и сов- 
местно обсуждают их сильные 
и слабые стороны. При этом на 
каждую позицию заявляется не 
менее двух кандидатов, что обя-
зывает руководителей готовить 
лучших работников, которые при-
обретают возможность выиграть 
в честном соревновании.

С 2015 г. проведено 65 заседа-
ний Кадрового комитета, общее 
число заявленных кандидатов 
составило 185 человек, из кото-
рых переведены на вышестоящую 
должность 86 человек, а 67 ра-
ботников включены в кадровый 
резерв.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
П р е д п р и я т и е  « Га з п р о м  

нефтехим Салават» относится 
к опасным производственным 
объектам, поэтому вопросам 

промышленной безопасности и 
охраны труда уделяется особое 
внимание. Проверку знаний по 
этим направлениям все работники 
промплощадки проходят ежегод-
но. Для того чтобы этот процесс 
не становился формальным, был 
запущен проект электронного те-
стирования по проверке знаний 
работников.

Были установлены требования к 
электронной системе тестирова-
ния и результатам оценки знаний, 
в том числе: уникальность каждо-
го теста (автоматическое случай-
ное формирование тестов из пула 
вопросов); возможность группи-
ровки вопросов по областям зна-
ний (охрана труда, промышленная 
безопасность, технология и др.); 
визуальная демонстрация про-
белов в знаниях работников (от-
чет должен показывать области 
знаний и ошибок); возможность 
оперативного изменения инфор-
мации в системе; возможность 
применения системы для обуче-
ния персонала. Спектр вопросов 
охватывает все необходимые об-
ласти знаний: требования внеш-
них нормативных документов, 
производственных инструкций, 
технологических регламентов, 
плана ликвидации аварийных 
ситуаций, плана по предупреж-
дению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродук-
тов, стандартов компании.

Благодаря совместной работе 
специалистов Управления глав-
ного метролога и Управления 
по работе с персоналом появи- 
лась собственная программа те-
стирования, которая наиболее 
полно отвечала целям проекта. 
Параллельно руководство цехов 
заводов кропотливо готовило во-
просы и ответы по всем рабочим 
профессиям с учетом специфики 
каждого рабочего места.

Новая программа Тест Про 2.0 [1]  
способна справиться с большим 
количеством рабочих специаль-
ностей и вопросов в системе, а 
интерфейс программы удобен 
для работы и восприятия тестов.  
В настоящее время проектом ох-

вачено основное производство 
компании, а это 24 производ-
ственных цеха и около 100 ра-
бочих профессий. За период вне-
дрения Тест Про 2.0 тестирование 
прошли более 3000 рабочих на-
шей компании. На сегодняшний 
день база Тест Про включает око-
ло 23 500 вопросов.

Работа с подразделениями ве-
дется в оперативном порядке, а 
опыт работы с системой и работ-
никами дает возможность для со-
вершенствования процедуры в 
целом. Эффективность системы 
подтверждается отзывами руко-
водителей цехов.
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Работа современного предприя-
тия, особенно в такой высокотех-
нологичной сфере, как нефтехи-
мия и нефтепереработка, давно 
немыслима без сложного обору-
дования и технологий. Каждый 

год требования к безопасности 
и эффективности технологий и 
оборудования повышаются. Точно 
так же растут и требования к ква-
лификации персонала, который 
работает с этим оборудованием и 
обладает знанием сложных тех-
нологий, занимается техническим 
обслуживанием и ремонтом про-
изводственных мощностей.

Грамотный, хорошо обученный 
и подготовленный персонал – это 
всегда ценный актив компании, 
который позволяет ей не только 
сохранять текущие позиции в про-
изводстве, но и повышать эффек-
тивность своей работы, развивать 
новые мощности и направления.

В последнее время мы наблю-
даем, как возрождается неког-
да утраченный престиж рабочей 
профессии. Выпускники ведущих 
технических вузов обсуждают 
свои перспективы развития, осоз-

навая, что способность проводить 
глубокую техническую экспертизу 
приходит с большим опытом ра-
боты, а понимание всех тонкостей 
производственного процесса на-
чинается с работы оператора и 
машиниста.

В обращении к школьникам, 
студентам и выпускникам вузов 
мы подчеркиваем, что путь от 
рабочего до мастера занимает 
годы упорного труда и неослабе-
вающего интереса к своей рабо-
те и ведет к профессиональным 
успехам и руководящим долж-
ностям на крупнейших промыш-
ленных предприятиях. Строя свое 
будущее, каждый создает буду-
щее нашей страны. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Тест Про 2.0 [Электронный ресурс: 

программа]. Салават: ООО «Газпром 
нефтехим Салват», 2016. Режим доступа: 
ограниченный.

От имени коллектива ООО «Газпром добыча Астрахань» и от себя лично сердечно поздравляю  
с 70-летием со дня образования ООО «Газпром нефтехим Салават»!

За семь десятилетий «Газпром нефтехим Салават» прошел большой и трудный путь от комбината 
по выпуску бензинов и дизельного топлива до одного из ведущих нефтехимических комплексов 
России, осуществляющих полный цикл переработки углеводородного сырья и производство более 
80 наименований продукции.

Сегодня Общество «Газпром нефтехим Салават» осуществляет отгрузку продукции нефтеперера-
ботки и нефтехимии более чем в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Финляндию, 
Китай, Бразилию, Великобританию, страны Западной Европы, Балтии, имеет репутацию надежного 
делового партнера и устойчивые позиции в ключевых рейтингах страны.

За успехами и достижениями компании стоят кропотливый повседневный труд, глубокие профессио- 
нальные знания, умение находить нестандартные и эффективные решения. Высокая квалификация 
сотрудников, огромный технический потенциал, грамотные управленческие решения и преданность 
любимому делу позволяют успешно развивать предприятие и внедрять новейшие разработки.

На протяжении ряда лет ООО «Газпром нефтехим Салават» – надежный партнер астраханских га-
зовиков в области переработки стабильного конденсата, ШФЛУ, вырабатываемых Астраханским ГПЗ.  
Мы высоко ценим совместную плодотворную работу.

От всей души желаю коллективу ООО «Газпром нефтехим Салават» дальнейших достижений  
и побед на всех фронтах: производственном, инновационном, социальном и личном. Пусть всегда 
хватает сил и энергии на реализацию новых планов и получение позитивных результатов, а судьба 
дарит только радостные и яркие события.

Крепкого здоровья, счастья, стабильности и благополучия!

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань»
А.В. Мельниченко

Уважаемый Айрат Азатович, 
уважаемые коллеги!
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ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ

Анализ мирового производства 
показывает, что современные 
промышленные предприятия, 
которые неразрывно связывают 
свою деятельность с научно-ис-
следовательским сопровожде-
нием, получают определенные 
конкурентные преимущества, 
выражающиеся в высокой эффек-
тивности, гибкости и способности 
к быстрому переоснащению. Этот 
научный потенциал, возможно, не 
приносящий мгновенной эконо-
мической отдачи, накапливает-
ся в течение многих лет и обес- 
печивает стабильное развитие 
в будущем, несмотря на любые 
кризисные явления, санкции, 
ужесточение норм экологии и 
требований к качеству продук-
ции. Образованный в составе  
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в 
2008 г. Научно-технический центр, 
который с 2010 г. является дочер-
ним обществом ООО «Газпром  
нефтехим Салават», призван ре-
шать эту задачу. 

Сегодня ООО «НТЦ Салаватне-
фтеоргсинтез» объединяет пять 
профильных лабораторий и опыт-
но-промышленное производство, 
которое представлено промыш-

ленными площадками по произ-
водству ингибиторов коррозии, 
деэмульгаторов и других про-
дуктов малотоннажной химии, 
а также комплексом пилотных 
установок. В состав НТЦ входят 
отдел продаж, бухгалтерия и от-
дел кадров, а также группа техни-
ческого обслуживания и ремонта 
лабораторного и технологического 
оборудования, выполняющая то-
карные, слесарные, электросва-
рочные, стеклодувные работы и 
обслуживание контрольно-изме-
рительных приборов.

Наша стратегическая цель – 
создание высокоэффективной 
компании со сбалансированной 
научно-производственной дея-
тельностью, являющейся локо-
мотивом научно-технического 
развития и прогресса структур 

ПАО «Газпром», нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической 
промышленности России в целом.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ОБОРУДОВАНИЕ

Деятельность НТЦ представлена 
двумя основными направлени-
ями.

1. Проведение научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР), направ-
ленных на совершенствование 
технологии действующих произ-
водств, разработку и создание но-
вых инновационных процессов и 
продуктов для нужд ООО «Газпром 
нефтехим Салават» и отечествен-
ной промышленности.

2. Производство малотоннажной 
продукции преимущественно для 
нефтедобывающей и нефтепере-
рабатывающей промышленности. 
В настоящее время ООО «НТЦ  
Салаватнефтеоргсинтез» произво-
дит деэмульгаторы, ингибиторы 
коррозии, поверхностно-активные 
вещества «Синтерол» и «Эпинол», 
антифризы, поглотители серово-
дорода, смазывающую присадку 
для дизельного топлива, ингиби-
торы солеотложения.

ООО «НТЦ САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»:  
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ И ВПЕРЕД

Производство высококачественных продуктов, соответствующих современным  
эксплуатационным и экологическим требованиям, зависит от уровня развития процессов 
нефтепереработки и нефтехимии. Для промышленного внедрения инновационных решений  
в ООО «Газпром нефтехим Салават» создан и в течение десяти лет функционирует Научно-
технический центр. Планомерная научно-исследовательская работа и опытно-конструкторская 
деятельность позволяют совершенствовать технологии действующих производств, разрабатывать 
и создавать инновационные процессы и продукты. Научный потенциал предприятия работает  
на благо отечественной промышленности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАЛОТОННАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

УДК 542.1
К.В. Чаплыгин, директор, ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез» 
(Салават, РФ)
А.С. Алябьев, к.х.н., заместитель директора по науке  
и производству, ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез», 87aas@snos.ru

За период своего развития  
ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» 
прошло ряд этапов становления: 
в мае 1961 г. был поднят первый 
ковш грунта на строительной пло-
щадке будущей станции, в апреле 
1966 г. – введена первая очередь 
станции и выработан первый про-
мышленный ток.

15 апреля 1966 г. министр энер-
гетики и электрификации СССР  
П.С. Непорожний подписал Приказ 
о вводе станции в число действу-
ющих предприятий Министерства.

С развитием салаватского про-
мышленного комплекса и города 
развивалась и Ново-Салаватская 
ТЭЦ. С вводом новых объектов 
росла мощность станции. Если 
к концу 1966 г. она составляла  
100 МВт, то в 1971 г. увеличилась 
в три раза, достигнув 300 МВт, а 
в 1976 г. составляла уже 435 МВт. 
В 1981 г. была достигнута проект-
ная установленная электрическая 
мощность в 570 МВт и тепловая – 
1883 МВт, в результате чего стан-
ция вошла в число крупнейших 
теплоэлектроцентралей Респуб- 
лики Башкортостан и Урала.

Одним из наиболее значимых 
событий за историю существо-
вания станции стало решение  
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
о расширении – строительстве 
третьей очереди для ООО «Ново- 
Салаватская ТЭЦ». Было согласо-
вано сооружение двухвальной па-
рогазовой установки ПГУ-410Т МВт  

с паровой турбиной типа Т. В ок-
тябре 2011 г. было начато строи-
тельство энергоблока ПГУ-410Т на 
базе теплосилового оборудования 
компании Siemens.

В октябре 2016 г. ООО «Но-
во-Салаватская ПГУ», дочернее 
общество ООО «Газпром нефтехим 
Салават», успешно завершило ре-
ализацию одного из самых мас-
штабных энергетических проектов 
Республики Башкортостан и всего 
региона – был введен в работу 
современный парогазовый двух-
вальный энергоблок ПГУ-410Т на 
базе современной высокоэффек-
тивной газовой турбины компа-
нии Siemens с теплофикационной 
паровой турбиной.

Сооружение установок комбини-
рованного цикла, или парогазовых 
установок, является основной тен-
денцией развития мировой тепло-
энергетики в последние два деся-
тилетия. Применение парогазовой 
технологии обеспечивает резкий 
скачок тепловой экономичности 
комбинированной установки.

Благодаря высокому уровню 
управленческих и инженерных 
решений, принятых на этапе 
определения концепции буду-
щего энергоблока и при подборе 
оборудования, удалось достичь 
уникальных результатов при 
комплексном испытании: уста-
новленная мощность энергоблока 
составила 432 МВт при проектной 
мощности 410 МВт.

Уже 1 ноября 2016 г. состоялся 
вывод энергоблока ПГУ-410Т на 
оптовый рынок электроэнергии 
и мощности.

Реализованный в проекте па-
рогазовый цикл отличается вы-
соким показателем КПД. Так, КПД 
на производстве электроэнергии 
рядовых ТЭЦ – примерно 38–40 %, 
тогда как на оборудовании ком-
пании Siemens блока ПГУ-410Т он 
достигает 60 %. Благодаря этому 
обеспечивается один из лучших 
экологических показателей – 
эмиссия оксидов азота при работе 
на природном газе в диапазоне 
нагрузок газовой турбины от  
56 до 100 % составляет не более 
50 мг/Нм3, что значительно мень-
ше установленных нормативов 
удельных выбросов в атмосферу.

Реализованный проект ПГУ- 
410Т – залог стабильности энер-
госистемы Республики Башкорто-
стан и надежный поставщик те-
пловой и электрической энергии 
ООО «Газпром нефтехим Салават».

В настоящее время в состав  
основного оборудования станции 
входят десять паровых котлов 
высокого давления с суммарной 
производительностью по пару 
4200 т/ч и шесть паровых турбин 
высокого давления различных 
мощностей и типов с суммар-
ной установленной мощностью 
450 МВт, тепловая мощность 
по отборному пару составляет  
2495 МВт. 

СЛЕДУЯ ТЕНДЕНЦИЯМ РАЗВИТИЯ  
МИРОВОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» ведет отсчет своей истории с 1960-х гг. прошлого столетия.  
В то время бурно развивалась индустрия молодого башкирского города, расширялся крупный 
салаватский нефтехимический комплекс, строились другие предприятия, росли городские 
кварталы. И если электроснабжение потребителей еще некоторое время могло осуществляться 
за счет резервов электрической системы, то резервов тепла город не имел. Наиболее трудной 
задачей было обеспечение тепло- и электроэнергией нефтехимического комбината – достаточно 
энергоемкого предприятия. Так приняли решение о строительстве в Салавате еще одной мощной 
теплоэлектроцентрали.

В.Л. Талаев, директор ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ», tvl@nslvtec.ru
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ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ

В коллективе ООО «НТЦ Сала-
ватнефтеоргсинтез» трудятся  
128 человек, среди которых 1 док-
тор наук, 16 кандидатов наук и  
64 специалиста с высшим обра-
зованием.

ООО «НТЦ Салаватнефтеорг-
синтез» обладает современной 
опытно–испытательной базой. 
На площадке опытного произ-
водства находятся две пилотные 
установки для оценки активно-
сти гетерогенных катализаторов 
в реакторе с неподвижным слоем, 
позволяющие проводить испыта-
ния катализаторов гидрирования, 
гидроочистки, изомеризации и 
алкилирования.

Лаборатории НТЦ оснащены 
всем необходимым оборудова-
нием для изучения процессов 
ректификации, гидрирования и 
гидроочистки углеводородных 
фракций, алкилирования бензола 
этиленом, трансалкилирования 
бензола диэтилбензолами, дегид- 
рирования этилбензола в стирол, 
синтеза (со)полимеров этилена и 
испытания активности катализа-
торов суспензионной полимери-
зации, разработки и апробации 
технологий органического синте-
за для создания принципиально 
новых продуктов.

Помимо основного лаборатор-
ного и пилотного оборудования, 
используемого для исследо-
ваний, в лабораториях имеет-
ся современное аналитическое 
оборудование: установка для 
атмосферной и вакуумной раз-
гонки нефти и нефтепродуктов 
Automaxx 9400; газовые хрома-
тографы «Хроматэк-Кристалл 
5000» и «Хроматэк-Кристалл 
9000», «Кристалл Люкс 4000М»;  
жидкостные хроматографы Agilent 
1200, Shimadzu LC-20; ИК-спектро-
метр Nicolet 6700; атомно-абсор-
бционный спектрометр contrAA 
300; хроматомасс-спектрометр 
GCMS-QP 2010 компании Shimadzu. 
Лаборатория также располагает 
дифференциальными сканирую-
щими калориметрами Q-2000 и 
Mettler Toledo; термогравимет- 
рическим анализатором Q-2000; 

лазерным анализатором размера 
частиц «Малверн» 3000Е; рент-
генофлуоресцентным спектро-
метром «Спектроскан МАКС-GV»; 
спектрофотометром SPECORD 250. 
Среди новейшего оборудования 
лаборатории – система идентифи-
кации и количественного опреде-
ления веществ на базе газового 
хроматографа Agilent 7890B и 
масс-спектрометрического детек-
тора 5977A в комплекте с пироли-
зером EGA/PY-3030D, а также вре-
мяпролетный масс-спектрометр 

высокого разрешения модели 
6230 TOF с жидкостным хрома-
тографом серии 1260 Infinity ком-
пании Agilent, анализатор пены 
DFA100 в комплекте с оптическим 
модулем для изучения структуры 
пены, потенциостат-гальваностат 
VersaSTAT 3.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Научно-технический потенциал 

ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсин-
тез» позволяет ежегодно доби-
ваться новых результатов.

Разработаны и внедрены в 
производство: рецептура и тех-
нология получения дизельного 
топлива с использованием соз-
данных и выпускающихся в НТЦ 
депрессорно-диспергирующей и 
смазывающей присадок; рецеп-
тура и технология получения вос-
требованной на рынке марки ави-

ационного бензина Avgas 100LL; 
технологическая схема ректифи-
кации для снижения содержания 
бензола в катализате риформинга 
установки Л-35/11-1000. Получен 
компонент автомобильного бен-
зина, удовлетворяющий совре-
менным экологическим требо-
ваниям. Разработана и успешно 
опробована установка мобильной 
регенерации аминовых растворов. 
Созданы технологии коксования 
смесевого сырья ООО «Газпром 
нефтехим Салават» с получением 
низкосернистых коксов и специ-
альных пеков на основе остатков 
процесса пиролиза, процессы от-
работаны на пилотной установ-
ке. Разработаны и получены для 
опытно-промышленных испы-
таний партии новых марок би-
тумов дорожных в соответствии  
с ГОСТ 33133–2014 [1].

Совместно со специалистами 
Института нефтехимического 
синтеза имени А.В. Топчиева РАН 
выполнен комплекс мероприятий 
по модернизации крупнейшего в 
России производства этилбензола 
и стирола компании ООО «Газпром 
нефтехим Салават», разработаны 
отечественные цеолитсодержа-
щие катализаторы для процессов 
алкилирования бензола этиленом 
и трансалкилирования бензола 
диэтилбензолами. Катализатор 
трансалкилирования бензола ди-
этилбензолами успешно эксплуа-
тируется в ООО «Газпром нефте-
хим Салават» с 2013 г. Совместно 
со специалистами Института 
катализа имени Г.К. Борескова  
СО РАН разработана и получена в 
пилотном масштабе нанесенная 
титан-магниевая каталитическая 
система ТМК-С для проведения 

опытно-промышленного пробе-
га на действующем производстве 
получения полиолефинов. Для 
действующих производств полу-
чения полимеров предложены бо-
лее эффективные и экономичные 
реагенты, термостабилизаторы 
и процессинговые добавки. Осу-
ществлен подбор отечественных 
адсорбентов для узлов осушки 
газов пиролиза, водорода, азота, 
воздуха.

Разработаны и внедрены техно-
логии органического синтеза ре-
агентов для нефтепереработки и 
нефтехимии: имидазолиновые ин-
гибиторы коррозии, триазиновые 
поглотители сероводорода, био-
цид неокисляющего действия –  
аналог глутарового альдегида. 
Получены и испытаны лаборатор-
ные образцы суперабсорбентов 
на основе производных акри-
ловой кислоты, не уступающие 
аналогам зарубежного произ-
водства. Выбраны направления 
для разработки первой отече-
ственной технологии получения 
суперабсорбентов для введен-
ного в эксплуатацию в составе 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
в 2017 г. акрилового комплекса.

Впервые в России разработана 
и внедрена система сервисных 
договоров на химико-технологи-
ческую защиту водооборотных уз-
лов и технологических установок 
с системой оценки по принципу 
KPI (ключевые показатели эф-
фективности), которая успешно 
действует в течение трех лет в 
ООО «Газпром нефтехим Салават». 
Данная система предусматрива-
ет поставку реагентов, монтаж 
дозировочного оборудования и 
систем контроля, дополнитель-
ный аналитический контроль, 
сервисное обслуживание и по-

стоянный мониторинг параметров 
работы установок с выдачей ре-
комендаций по корректировкам 
режима. Эта работа охватыва-
ет все 17 водооборотных узлов  
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
и все технологические установки, 
где применяются реагенты для 
химико-технологической защи-
ты от неблагоприятных факторов 
(коррозия, вспенивание, коксо-
образование, полимеризация и 
др.). При этом активно идет про-
цесс импортозамещения, в част-
ности на 10 водоблоках вместо 
реагентов известной американ-
ской компании внедрены реаген-
ты производства ООО «НТЦ Сала-
ватнефтеоргсинтез» под торговой 
маркой АддиТОП. Также наши 
реагенты успешно применяются 
взамен импортных на установках 
первичной и вторичной перера-
ботки углеводородного сырья – 
ЭЛОУ-АВТ-4 и висбрекинга.

Проводятся с выдачей заклю-
чения сравнительные испытания 
отечественных и импортных ката-
лизаторов для процессов нефте- 
переработки и нефтехимии, та-
ких как риформинг, гидроочистка 
различных углеводородных фрак-
ций, селективное гидрирование 
бензол-толуольной фракции, 
гидрирование ацетилена в этан- 
этиленовой фракции. Разработа-
но и внедрено математическое 
моделирование технологических 
установок с разработкой про-
граммных средств – приложений 
Windows.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсин-
тез» заботится о подготовке кад- 
рового резерва. Так, совместно 

с Салаватским филиалом Уфим-
ского государственного нефтя-
ного технического университета  
(УГНТУ) в 2014 г. была организо-
вана базовая кафедра, в рамках 
которой проходит учебно-науч-
ная работа студентов в стенах 
наших лабораторий. За эти годы 
выпускные квалификационные 
работы в НТЦ выполнили более 
150 студентов и магистров. Веду-
щие специалисты и руководители 
подразделений НТЦ принимают 
участие в обучении студентов не 
только в качестве научных руко-
водителей, но и как преподава-
тели: читают лекции по базовым 
и специализированным дисци-
плинам, проводят практические и 
лабораторные занятия. В течение 
ряда лет действовала магистра-
тура в рамках совместной про-
граммы Французского института 
нефти (IFP), УГНТУ и ООО «НТЦ Са-
лаватнефтеоргсинтез».

В планах развития Центра – рас-
ширение сотрудничества в сфере 
научно-исследовательской ра-
боты и НИОКР с предприятиями 
нефтепереработки и нефтехимии 
России и стран ближнего зару-
бежья. Намечены дальнейшая 
модернизация парка пилотных 
установок и испытательных 
стендов, а также оптимизация 
параметров работы установок, 
совершенствование и разви-
тие производств ООО «Газпром  
нефтехим Салават», разработка 
новых перспективных процессов 
нефтепереработки и нефтехимии, 
создание технологий производств 
новых востребованных в России 
продуктов (суперабсорбенты, но-
вые виды пластификаторов, поли-
меры и катализаторы). Ожидается 
расширение линейки продукции 
малотоннажной химии для нефте- 
добывающей и нефтеперерабаты-
вающей промышленности. 

ЛИТЕРАТУРА
1. ГОСТ 33133–2014. Дороги автомобильные 

общего пользования. Битумы нефтяные 
дорожные вязкие. Технические 
требования (с поправкой) [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://docs.
cntd.ru/document/1200121335 (дата 
обращения: 20.03.2018).



90 91

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 4 | 767 | 2018 г.

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 4 | 767 | 2018 г.

ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ

ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО 
РЕАЛИЗАЦИИ

На счету ООО «Проектный ин-
ститут «СГНХП» – более 700 реа-
лизованных проектов различной 
сложности, в том числе имеющих 
положительное заключение го-
сударственной экспертизы. Дея-
тельность компании отличается 
комплексным подходом. Проект-
ный институт, имея необходимые 
допуски СРО и аккредитации, ока-
зывает полный цикл работ: от 
проектирования промышленных 
объектов, включая особо опасные 
и технически сложные объекты 
капитального строительства, до 
осуществления контроля над ре-
ализацией проекта, разработки 
эксплуатационной документации. 
Все проекты полностью соответ-
ствуют нормативным требованиям 
в области экологии, промышлен-
ной безопасности и охраны труда.

За прошедшие годы для  
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
институтом выполнено множе-
ство проектов, согласно которым 
на нефтехимическом предприятии 
построены и реконструированы 
ключевые технологические ком-
плексы.

Одной из первых крупных работ 
стал проект установки грануля-
ции карбамида для газохимиче-
ского завода «Газпром нефтехим 
Салават», разрабатываемый по 
технологии японской компании 
Toyo Engineering Corporation. 
Специалисты института, понимая 
важность порученного задания, 

с ответственностью подошли к 
выполнению работы: участвова-
ли в приемке базового проекта, 
прошли стажировку в Японии, 
готовили проектную и рабочую 
документацию, сопровождали 
прохождение государственной 
экспертизы. Новое производ-
ство позволило ООО «Газпром  
нефтехим Салават» получать вы-
сококачественный гранулиро-
ванный карбамид и в результате 
стать полноправным участником 
рынка мономеров.

В активе организации – ра-
бота над одним из важных для  
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
проектом: установкой ЭЛОУ-АВТ-6. 
Базовым проектировщиком вы-
ступила европейская инжинирин-
говая компания Chemieanlagenbau 
Chemnitz GmbH. Институтом вы-
полнено рабочее проектирование 
установки, позволившей заказчи-
ку увеличить четкость разделения 
нефтяных фракций и глубину от-
бора вакуумного газойля, вывести 
из эксплуатации производства, 
отработавшие свои ресурсы.

Отдельно хочется отметить ра-
боту по техническому перевоору-
жению и реконструкции установки 
гидроочистки дизельного топлива 
(ГО-2). На первом этапе специа-
листами института была создана 
3D-модель установки, на втором – 
проведен полный комплекс работ, 
от проектирования до авторского 
надзора. Технические решения, 
принятые по данному проекту, 
помогли заказчику максималь-

но использовать существующие 
площади для размещения вновь 
монтируемого оборудования. Об-
новленное производство позво-
лило заводу получать товарное 
дизельное топливо европейского 
качества, отвечающее требовани-
ям соответствующего техническо-
го регламента.

В рамках технического перево-
оружения производства ЭП-300 
проектировщиками были опре-
делены «узкие места» и разрабо-
таны мероприятия, позволяющие 
поэтапно увеличить выработку 
этилена до 380 тыс. т/год.

Участие ООО «Проектный инсти-
тут «СГНХП» в реализации мас-
штабного проекта ООО «Газпром 
нефтехим Салават» – комплекса 
акриловой кислоты – свидетель-
ствует о больших возможностях 
института. На основе базово-
го проекта японской корпора-
ции Mitsubishi Heavy Industries 
специалисты института, исполь-
зуя современные каналы ком-
муникаций, выполнили рабочее 
проектирование, разработали 
технологический регламент на 
производство продукции, план 
мероприятий по ликвидации 
аварий. В планах ООО «Газпром 
нефтехим Салават» – отстроить 
дальнейшую технологическую 
цепочку переработки акриловой 
кислоты – производство супераб-
сорбентов. В настоящее время 
институтом ведется проработка 
технико-экономического обосно-
вания проекта.

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:  
ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ

ООО «Проектный институт «СГНХП» – современная перспективная организация, 
специализирующаяся на проектировании промышленных объектов нефтегазопереработки 
и нефтегазохимии. С ООО «Газпром нефтехим Салават» проектный институт связывает 
многолетний опыт успешной работы: с момента основания он является генеральным 
проектировщиком предприятия, занимающего лидирующие позиции в нефтегазовой отрасли. 
Годы плодотворного сотрудничества позволили институту стать надежным партнером  
ООО «Газпром нефтехим Салават» и сыграть важную роль в осуществлении Инвестиционной 
программы по модернизации мощностей и в строительстве новых производств.

С ПЕРСПЕКТИВОЙ НА РАЗВИТИЕ
Основа успешной работы  

ООО «Проектный инс тит у т  
«СГНХП» – многопрофильная 
инженерная команда, включа-
ющая более 300 высококвали-
фицированных и компетентных 
в своей области специалистов, 
7 кандидатов наук. Работники 
компании отмечены благодар-
ностями и почетными грамота-
ми ПАО «Газпром», Министерства 
энергетики Российской Феде-
рации, СРО «Нефтегазсервис».  
С 2017 г. институт возглавляет 
Виль Ришатович Нигматуллин, 
к.т.н., заслуженный химик Респуб- 
лики Башкортостан.

Разработка проектов в институ-
те ведется с использованием тех-
нологий трехмерного проектиро-
вания и моделирования на основе 
систем AVEVA PDMS, Intergraph 
SmartPlant 3D, Tekla [1–3]; совре-
менных программных комплек-
сов, которые также применяются 
предприятиями ПАО «Газпром»  
и другими заказчиками.

Стратегия компании направле-
на на усиление позиций на рынке 
проектных услуг – как за счет раз-
вития уже существующего спек-
тра, так и благодаря освоению 
новых перспективных направле-
ний, среди которых особое место 
занимает технология лазерного 

сканирования. Данная технология 
успешно применяется Обществом 
более шести лет и требует высо-
кой квалификации персонала. 
Созданная с этой целью группа 
специалистов Общества выпол-
няет 3D-сканирование и 3D-мо-
делирование производственных 
объектов заказчика. В перспек-
тиве – внедрение новой линейки 
программных продуктов, которые 
смогут обеспечить более высокую 
точность лазерного сканирования 
и создавать виртуальные модели 
для реконструкции действующих 
производств.

Имея успешный опыт работы 
с 3D-моделями действующих 
установок и производств, опыт-
ные специалисты отдела инфор-
мационных технологий разраба-
тывают 3D-симуляторы по плану 
ликвидации аварийных ситуаций, 
симуляторы осмотра установок и 
визуального обучения персонала 
технологических установок, инте-
рактивные приложения реального 
времени, 3D-презентации техно-
логических установок.

На сегодняшний день в отрасли 
газо- и нефтепереработки уско-
ренными темпами продолжают-
ся модернизация действующих 
объектов, строительство но-
вых современных производств.  
В рамках поручения руководства 

ПАО «Газпром» ООО «Проектный 
институт «СГНХП» с 2016 г. закре-
плен за объектами переработки 
углеводородного сырья, бла-
годаря этому появились новые 
возможности для развития ин-
ститута, расширения географии 
деятельности. В настоящее время 
специалистами института ведутся 
проектно-изыскательские работы 
в Оренбурге, Астрахани, Сургуте, 
Новом Уренгое.

Партнерство с Группой ком-
паний ПАО «Газпром» стимули-
рует ООО «Проектный институт 
«СГНХП» не останавливаться на 
достигнутом, а, сохраняя уже 
накопленный годами опыт рабо-
ты, развиваться в соответствии 
с потребностями современного 
рынка. В постоянно изменяющих-
ся условиях функционирования 
отрасли необходимо работать на 
опережение, идти на пару шагов 
вперед, чтобы с успехом справ-
ляться с задачами, поставленны-
ми заказчиками. 
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Руководство и коллектив ООО «Проектный институт «СГНХП» от всей души поздравляют ра-
ботников и ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават» со знаменательной датой в истории 
предприятия – 70-летием со дня его основания!

В летописи – много славных страниц, замечательных традиций, заложенных представителями 
как старшего, так и молодого поколения. Масштабность и объем проделанной предприятием 
работы вызывают уважение и гордость.

В день знаменательного юбилея желаем компании устойчивого развития и финансового бла-
гополучия. Уверены в вашем дальнейшем лидирующем развитии в области нефтепереработки 
и нефтехимии.

Со своей стороны, готовы и впредь быть надежной опорой ООО «Газпром нефтехим Салават», 
используя свой опыт, знания и компетенции в реализации сложнейших проектов.


