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Алексей Заярнюк, 
начальник цеха № 23:

– Дорогие коллеги! Я счастлив, что многие годы 
являюсь частью большого, замечательного, дружного 
коллектива цеха № 23. Благодаря вашему трудолю-
бию, профессионализму выполняются все постав-
ленные задачи, реализуются планы. С благодарно-
стью отмечаю вашу поддержку, с гордостью говорю 
о достигнутых успехах, понимая, что за этим стоит 
ваш кропотливый труд и ответственность. Желаю 
вам благополучия, добра и новых трудовых достиже-
ний! Поздравляю весь коллектив цеха, всех бывших 
работников, ветеранов, работников служб – всех, кто 
принимал и принимает участие в трудовой деятель-
ности цеха, с 60-летним юбилеем цеха! Желаю, что-
бы из поколения в поколение цех развивался, шагал 
в ногу со временем! Особую огромную благодар-
ность хочу выразить бывшим работникам, ветеранам 
цеха. Далеко не все упомянуты в данном издании, но 
всех помним и чтим! Благодаря вам, по наследству 
нам передан стойкий дух, тяга к совершенству и спо-
собность вместе решать любые задачи!
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ЦЕХ №23. 60 ЛЕТ

Это сегодня полиэтилен – самый обыденный 
упаковочный материал. В далекие же 1960-е 
годы приобрести обыкновенный полиэтиле-

новый пакет, да еще и с красивым рисунком, было 
большой удачей. Такое «богатство» в основном при-
возилось из-за границы, и те, кто обладал им, считал-
ся настоящим модником. Правительство СССР искало 

возможности для производства своего полиэтилена. 
Выбор пал на Салават. К тому времени на комбинате 
№ 18 уже выпускали необходимое сырье – этилен. 

Строительство производства началось весной 1960 
года. Чуть позже, летом, на строительную площадку 
цеха прибыли представители немецкой фирмы-раз-
работчика процесса и проекта «Зальцгиттер». 

Строительство велось быстрыми темпами, ведь 
стране был так необходим этот продукт! Для ускоре-
ния, работа велась в две смены, на стройке трудились 
бригады из разных городов нашей Родины. Все пять 
объектов цеха строились одновременно. И вот, спустя 
два года после начала разработки первого котлована, 

1962-2022
Как все начиналось
В июле 1962 года на Салаватском нефтехимическом комбинате был произ-
веден первый пуск одной из технологических ниток производства полиэти-
лена высокого давления (ПВД) цеха № 23. Полный пуск производства был 
осуществлен в течение 3-го квартала 1962 года. С тех пор прошло 60 лет... 
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производство готово к пусконаладочным работам, на 
год раньше планового срока! За столь короткий срок 
выполнен огромный объем работ: смонтировано бо-
лее 35 тысяч кубометров железобетонных конструк-
ций, примерно 10 тысяч тонн оборудования, уложено 
около 250 км кабельных сетей и около 100 км тру-
бопроводов.

В мае 1962-го принят этилен, и в июне получена 
первая опытная партия полиэтилена. Это было знаме-
нательным событием в промышленной жизни стра-
ны, сыгравшее значительную роль в развитии многих 
отраслей. За трудовой героизм, самоотверженность, 
проявленные во время строительства и пуска произ-
водства 63 работника были награждены орденами и 
медалями.

Постепенно, нитка за ниткой, велась работа 
по отладке работы оборудования и автоматики 
и пуск в работу. Акт приема цеха в эксплуатацию 
Государственной комиссией подписан в сентябре 
1962 года. Это было первое в Советском Союзе про-
изводство полиэтилена высокого давления такого 
масштаба.

После пуска, производство успешно функциони-
рует, осваивая новые марки продукции и совершен-
ствуя ее качество по мере накопления опыта работы. 
Сплачивается коллектив, работники рука об руку 
трудятся на благо производства, при этом значитель-
ную часть времени уделяют и учебе, и общественной 
деятельности.

1962 год. Запись из первого листа пускового дневника производства ПВД.

РУКОВОДИТЕЛИ

В разные годы начальниками цеха были: 
В.К. Литвишко (1961-1963), 
А.К. Артеменко ( 1963-1964), 
П.Е. Боруленков (1964), 
А.А. Смородин (1964-1971), 
В.И. Снежко (1971-1976), 
Д.М. Давыдов (1976-1977), 
П.П. Мишкин (1977-1982), 
В.Д. Арданкин (1982-1984), 
П.П. Мишкин (1984-2004), 
В.А. Патрикев (2004), 
Р.Г. Мустафин (2004-2010). 
С 2010 года по настоящее время А.Г. Заярнюк.

В настоящее время инженерно-техническими работниками 
в цехе трудятся: 
начальник установки «Компрессия» В.А. Хусаинов, 
механик установки «Компрессия» В.Ф. Шкаликов, 
начальник установки «Полимеризация» В.В. Боярчук, 
механик установки «Полимеризация» Р.Р. Баширов, 
начальник установки «Грануляции I, II ступени» И.М. Субхангулов, 
механик установки Е.В. Ильин, 
мастер цеха М.Н. Ушаков. 
Начальниками смен работают: Р.Н. Вахитов, З.З. Иштуганов, 
А.Ф. Давлетов, П.А. Акшенцев, И.В. Сальников. 
Ведущий инженер-технолог цеха Р.Н. Булатов, 
заместитель начальника цеха Р.Е. Филиппов.
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ЦЕХ №23. 60 ЛЕТ

Проектное задание по производству 
полиэтилена высокого давления 
мощностью 24 тыс. тонн в год раз-

работано на основании приказа Госкомитета 
Совета Министров СССР по химии № 355 
от 31 декабря 1959 года.

Разработчик технологического процес-
са – фирма «Зальцгиттер» (ФРГ). Проект 
производства полиэтилена выполнен фир-
мой «Зальцгиттер» (ФРГ) совместно с ин-
ститутом Гипрогазтоппром (ВНИПИнефть).

Производство полиэтилена цеха № 23 
предназначено для получения полиэтилена 
высокого давления (ПВД) по ГОСТ 16337-
77 и СТО 05766575-140-2013, композиций 
полиэтилена для кабельной промышленно-
сти по ГОСТ 16336-77. В настоящее время 
основной маркой ПВД, пользующейся ста-
бильным спросом на внутреннем и внешнем 
рынке, является марка 15803-020-С.

Метод производства – непрерывная ради-
кальная полимеризация этилена в трубчатом 
реакторе. Инициатор реакции – молекуляр-
ный кислород. Получаемый продукт – по-
лиэтилен высокого давления низкой плотно-
сти представляет собой гранулы одинаковой 
геометрической формы размером 2-5 мм в 
любом направлении. Упаковывается в по-
лиэтиленовые мешки весом 25±0,3 кг с по-
следующей отгрузкой потребителю в ж/д 
вагонах или автотранспортом.

Технологическое, машинное и вспомо-
гательное оборудование производства по-
лиэтилена методом высокого давления раз-
мещено в пяти отдельных корпусах: объект 
1213 – компрессия этилена; объект 1214 – по-
лимеризация этилена; объект 1214А – грану-
ляция полиэтилена (первая ступень); объект 
1214Б – центральная станция горячей воды; 
объект 1215 – окончательная обработка по-
лиэтилена, расфасовка и складирование.

Основное технологическое оборудова-
ние производства полиэтилена сгруппи-
ровано в пять, практически одинаковых 
и независимых друг от друга сдвоенных 
систем, названных первыми буквами ла-
тинского алфавита: A, B, C, D, E. Работники 
цеха по давно сложившейся традиции, свои 
системы ласково называют русскими име-
нами: Аннушка, Борис, Сергей, Дмитрий, 
Елена.

В каждую сдвоенную систему входит:
- один смеситель низкого давления;

Путь длиною в 60 лет
Шестьдесят лет работы – это хороший, ощутимый срок. 
60 лет – это уже эпоха. Немногие предприятия имеют такую долгую и богатую историю…

2022 год. Об.1215, 4 этаж, промежуточные бункера и 3-х ходовые переключатели 
(распределители).
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- один компрессор первого каскада (пред-
варительного сжатия);

- два компрессора второго каскада (высо-
кого давления);

- два реактора;
- два отделителя высокого давления;
- два отделителя низкого давления;
- два гранулятора первой ступени;
- один трех секционный холодильник;
- один газоочиститель;
- два параллельных фильтра высокого 

давления;
- один смеситель высокого давления.
Все пять систем имеют общий коллектор 

для сброса и очистки возвратного этилена 
низкого давления, общую подачу перегре-
той воды со станции горячей воды и общую 
факельную сеть.

На все пять (A, B, C, D, E) систем под-
ключены два дополнительных компрессора 
фирмы «Буркхардт», которые поддерживают 
постоянное давление этилена на всасе всех 
компрессоров второго каскада.

Процесс производства полиэтилена ме-
тодом высокого давления состоит из следу-
ющих основных стадий:

- подготовка этилена к полимеризации;
- полимеризация этилена в трубчатом 

реакторе;
- отделение этилена от полиэтилена;
- охлаждение и очистка возвратного эти-

лена высокого давления;
- дросселирование и дегазация полиэти-

лена;
- очистка и охлаждение возвратного эти-

лена низкого давления;
- гранулирование полиэтилена (первая 

ступень);
- распределение полиэтилена по сортам;
- смешение и усреднение полиэтилена 

по сортам;
- окрашивание, стабилизация и грануля-

ция полиэтилена (вторая ступень);
- расфасовка и отгрузка полиэтилена.
Реактор полимеризации изначально пред-

ставлял собой змеевик типа «труба в трубе», 
состоящей из 32 труб и 32 калачей, соеди-
няющих трубы. Диаметр труб внутренний 
34 мм, наружный – 70 мм. Диаметр калачей 
34/76 мм. Развернутая длина каждого реак-
тора составляла 342 м. 

ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ

Зимфира Зульфаровна Имангулова, 
ветеран производства. Работала в 
ОТК производства полиэтилена с 
1969 по 1979 года, испытывала по-
лиэтилен на диэлектрические свой-
ства. Потом перешла в технический 
отдел завода. В 1984 года назначена 
технологом цеха № 23. В разные годы 
замещала начальников установок 
компрессии и грануляции. В 1988-м 
награждена званием «Заслуженный 
химик», имеет грамоты и награды 
от Общества и завода. Была предсе-
дателем цехового комитета. В 2005-м 
ушла на заслуженный отдых в связи 
с выходом на пенсию:

– На системе «В» производили поли-
этилен для военных целей по спецзаказу. 
Поэтому систему «В» не модернизиро-
вали. Данный полиэтилен отгружали в Куйбышев, Ташкент. Последний раз 
спецзаказ произвели в 1996 году, для ракетно-космической промышленности. 
Наш полиэтилен использовали для изоляции проводов (кабельный полиэти-
лен) ракеты Тополь-М. После этого цех № 23 получил благодарственное 
письмо от руководства ракетно-космической промышленности. В 1970-80 
годах марку полиэтилена «20-ку» в основном отправляли на экспорт во 
Вьетнам. Полиэтилен сначала фасовали в бумажные мешки, а затем в по-
лиэтиленовые мешки. Большой вклад в развитие цеха внесли Исаченко В.И., 
Калинин Н.И., Кобельков А.И., Ройземан И.С., Мишкин П.П., Шуйсков П.П., 
Казбулатов У.М., Мурзабулатов Р.Г., Тухватуллин М.Г., Ваганова В.А., 
Актуганов Ф.С., Галимов Ф.З. и многие многие другие. Особо запомнился 
вклад мастера склада готовой продукции Николая Ивановича Калинина. 
Работники цеха склад считали тогда «исправительной колонией». Тот, кто 
опаздывал на работу, либо попадался с запахом алкоголя, всех направляли 
на склад готовой продукции, для помощи грузчикам. После такой работы, 
люди сразу вставали на путь исправления (улыбается). 

2017 год. Ветеран производства 
З.З. Имангулова.

Флюр Зинурович Галимов, аппарат-
чик полимеризации. Начал трудовую 
деятельность в 1961 году (цех № 20), 
в том же году был переведен в цех 
№ 23. В 1975 году занесен в книгу 
почета «Салаватнефтеоргсинтез», 
награжден орденом Трудовой славы 
III степени, в 1979-м ему присво-
ено звание «Заслуженный химик 
БАССР», в 2002 году ушел на за-
служенный отдых в связи с выходом 
на пенсию:

– При монтаже немецкого оборудова-
ния оказалось, что многие конструкции 
не совпадали, пришлось отправлять их 
на завод «Салаватнефтемаш», где до-
рабатывали некоторые детали. Так, при 
работе начали обугливаться колодки – 
специальные подкладки под трубы в опо-
рах трубопроводах высокого давления. Они были оригинальные деревянные 
и не выдерживали температуру процесса в 300 градусов. На ходу пришлось 
их менять на хомуты.

2017 год. Ветеран производства 
Ф.З. Галимов.
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ЦЕХ №23. 60 ЛЕТ

– В начале января 1961 года нашу группу учащихся ремес-
ленного училища № 1 г. Салавата, будущих аппаратчиков 
нефтехимических производств отправили в Уфу на произ-
водственную практику в цех отечественного производства 
полиэтилена высокого давления завода «Синтез-спирта». 
Из нас готовили аппаратчиков для пуска и эксплуатации 
большого цеха по выпуску полиэтилена высокого давле-
ния большой мощности по тому времени, оборудование 
производства было закуплено в ФРГ. В Уфе мы пробыли 
6 месяцев и вернулись в родные пенаты. В июле сдали госэк-
замен и получили аттестаты. Далее были направлены на 
строящееся производство полиэтилена комбината № 18. 
Цех ударно строился, мы активно подключились к работе 
по сборке реакторов и холодильников высокого давления. 
И так до пусконаладочных работ, которые длились по июль 
1962 года. Хоть производство разработали «грамотные» 
немцы, огрехов было немало. Так, когда в рубашки реакто-
ров подали перегретую воду, то получился «форс-мажор». 
Реакторы (10 штук) были типа «труба в трубе» (реакци-
онная труба внутри обогревающей трубы) общей длинной 
более 300 метров. Трубчатая конструкция прикреплена 
к каркасу деревянными колодками, которые от высокой 
температуры обогревающей воды в 230 °С, естественно, 
начали дружно тлеть и гореть. Пришлось срочно менять 
эти злополучные деревяшки на металлические колодки, ав-
рально изготовленные на РМЗ.
Еще большой огрех в конструкции был в системе очист-

ки возвратного газа. Тонкости недоработки очистки газа я 
описывать не буду, а замечу лишь то, что «голь на выдумки 
хитра». Наш аппаратчик Зеленцов и начальник установки 

полимеризации Смородин А.А. подали рацпредложение и 
устранили этот недочет.
Были недочеты в проектировании и на складе готовой 

продукции. Полиэтилен (гранулы) расфасовывался вручную 
в бумажные мешки по 25 кг. После заполнения приходилось 
горловину мешка зашивать вручную. Но и здесь нашлись 
«умники», сделали мешки с клапаном и дело заспорилось. 
Пуск цеха состоялся в июле 1962 года. Конечно, сразу не 
было возможности пустить в работу десять реакторов. 
Сначала подготовили к пуску два реактора. Представители 
ФРГ хотели не спеша, поочередно пускать реактора. Но на-
чальник производства Сисин М.Ф, настоял, чтобы еще два 
реактора мы сами, без кураторства немцев, пустили в ра-
боту. Немецкие специалисты сильно заартачились, а один 
из их руководителей даже грозился все бросить и уехать. 
На что, Сисин М.Ф. спокойно заметил «вольному – воля, 
спасенному – рай». Мы пустили дополнительные две нитки 
«без сучка и задоринки». 
Производственная мощность цеха, в целом, по выпу-

ску полиэтилена рассчитана на 24 тыс.тонн в год, что 
естественно было маловато для нужд страны. И встал 
вопрос увеличения производительности цеха. Этот во-
прос решили дешево и сердито, но технически грамот-
но. В 1970-х годах удлинили трубы реакторов до 440 м, 
увеличили на об.1213 шкивы электродвигателей ком-
прессоров второго каскада, и производительность це-
ха выросла до 40 тысяч тонн в год продукции. В связи 

ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ

60-е годы. Галимов Ф.З., Янгазин А.Ф, Актуганов Ф.С., Мурзабулатов Р.Г. на 
практике в г. Уфа. 

1962 год. Запись из пускового дневника производства ПВД.

Равиль Гизятович Мурзабулатов, аппаратчик полимеризации, 
ветеран труда. Свою трудовую деятельность он закончил в 
цехе № 23 в 2002 году в связи с уходом на заслуженный отдых. 
Общий трудовой стаж составил 43 года. За всю трудовую дея-
тельность Мурзабулатов Р.Г. получил более 25 наград:
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с увеличением выпускаемой продукции пришлось увеличить 
и расфасовочную способность склада готовой продукции. 
Для этой цели из-за рубежа закупили автоматическую 
систему «Проксима» и продукция «потекла» рекой прямо 
в ж/д вагоны. Эту огромную работу выполняли свои до-
морощенные специалисты: Сисин М.Ф., Смородин А.А., 
Боруленков П.Е., Юшков Н.С., Максютов В.Г., Костенко 
М.Ф., Давыдов Д.М., Снежко В.И., Мишкин П.П., Чурбаев 
Ф.З. и другие.
Немецкие проектировщики производства давали га-

рантию эксплуатации цеха на десять лет. На деле цех 
работает уже 60 лет! И слава богу! Цех так благопо-
лучно работает благодаря умелому действию обслужива-
ющего персонала, т.е. рабочих и ИТР. Отличными техно-
логами в плане ведения процесса были: Казбулатов У.М., 

Кутлугильдин Р.Н., Тухватуллин М.Г., Галимов Ф.З., 
Исаченко В.И., Ваганова В.А., Батырова М.Ш., Димеев 
Р., Стебнев Ю.В., Мишкин П.П., Хасанов Р., Райманов М., 
Актуганов Ф.С., Смовж А.Ф., Кобельков А.И., Ахметов А.Х., 
Куцуев А.Ю., Юсупов З.С., Шуйсков Г.П., Полуэктова О., 
Синагулова В.П., Фазылов Г.К., Бизикин А., Зюзин Е. и 
другие. Умело работали прибористы – автоматчики: 
Беляков П.Н., Затолокин В.А., Халитов Ф., Дятлов Н.А. и 
др. Слесари: Янгазин А.Ф., Васин Н.И., Басов Ю.А. и очень 
многие. Электрики: Горин А.В., Горин В.М., Лапутин М.Б., 
Астафьев В.Е., Ларионов Л. и др. Механики установок: 
Ройзенман И.С., Грачев В.В., Овсиенко М.В., Шутенко А.П., 
Косых А.П. Жаль, что всех невозможно вспомнить на стра-
ницах буклета, но отлично помню всех, с кем трудился 
бок о бок.

Фирдаус Салямович Актуганов, ветеран производства, в годы пуска он ра-
ботал аппаратчиком полимеризации. В Обществе он работал до 2004 года, 
до ухода на заслуженный отдых. Общий трудовой стаж составил 44 года! 
Многократно отмечался грамотами, премиями, знаками, поощрениями и бла-
годарностями. Награжден Орденом Дружбы народов:

Актуганов Ф.С.

1961 год. Мишкин П.П., Мурзабулатов Р.Г. и работники цеха на 
сенокосе.

– В 1962 году после оконча-
ния училища РУ-1 нас направили 
на 6 месяцев на практику в Уфу. 
После практики на уфимском за-
воде меня направили в Свердловск 
на отечественное производство 
полиэтилена высокого давления. 
Отечественный полиэтилен 
практически был ручным. Из пше-
ницы производили спирт, из спир-
та этилен, из этилена полиэти-

лен. Там находилась отечественная 
установка полимеризации, запом-

нилась необычная регулировка давления в 1500 кгс/см². 
Аппаратчик, находясь на своем рабочем месте, регулиро-
вал давление редуктором. Если происходило срабатывание 
аварийных программ, то аппаратчику необходимо было 
нажимать на шесть кнопок, чтобы остановить компрес-
сор, чтобы вернуть ППК в свое рабочее положение, от-
ключить кислород. Главное, нужно было не перепутать 
очередность нажатия кнопок. К счастью, в 23 цехе за-
щитная автоматика продумана и безопасна. 
После окончания практики в Свердловске, я прибыл 

в цех № 23, где лично принимал участие в строитель-
стве цеха. И монтажником даже успел поработать. 
Строительством цеха руководили немецкие представи-
тели. Общались с помощью переводчиков Виктора Лооса 
и Константина Дмитриевича Никонова. По окончании 
строительства немцы первоначально решили пускать 
две нитки. При пуске случился пожар в холодильнике вы-
сокого давления. Его успешно локализовали. Далее руко-
водство приняло решение, чтоб наши рабочие пустили 
следующие две нитки. Немцы еле-еле согласились, но с 
условием, что если что-то случится, то руководство 
цеха берет вину на себя. Я одним из первых участвовал в 
пуске ниток. Благодаря тому, что мы прошли практику 
в Уфе, Свердловске, Ленинградской области, мы успешно 
произвели пуск дополнительных двух ниток. 
Первоначально в каждой бригаде был немец и аппа-

ратчик. С нами в смену ходили еще девушки переводчицы 
из Уфы. В операторной полимеризации на каждой нитке 
(всего 10 штук), работал отдельный аппаратчик, плюс 
два аппаратчика продували холодильники высокого давле-
ния. Первоначально начальников смен не было. Всем про-
цессом руководил старший аппаратчик полимеризации. 
Низкомолекулярный полиэтилен в холодильниках высоко-
го давления сливали прямо в камеру холодильника. Наши 
специалисты выдвинули рацпредложение: смонтировать 
общий продувочный коллектор с продувкой в низкомолеку-
лярную емкость. Что и было сделано. При срабатывании 
аварийных программ, полиэтилен попадал в гидрозатво-
ры. Периодически их необходимо было чистить. Мы их 
чистили при работающей нитке, ставили заглушки на ги-
дрозатворах. На данный момент, чистку гидрозатворах 
производят только при остановленной нитке.
Кроме производственных вопросов, у нас в цехе была и 

своя самодеятельность (танцы и песни). Мы выступали 
в «красном уголке», который находился в лаборатории.
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ЦЕХ №23. 60 ЛЕТ

Первые годы цех стабильно выполняли план, 
вырабатывал 24 тысячи тонн полиэтилена в 
год и продукция буквально «разлеталась» со 

склада. Ее использовали для производства мешков 
для пищевых продуктов, игрушек, пакетов, пленок, 
тазиков, ведер.

Хотя полиэтилен и производили, а потом стали и 
перерабатывать в Салавате, жители города зачастую 
доставали пакеты и мешочки из-под полы. Их проще 
было купить где-нибудь в Москве, чем в родном городе.

Высокая ликвидность товара позволила поста-
вить вопрос в министерстве о расширении произ-
водства. Проект на реконструкцию производства 
полиэтилена высокого давления с доведением мощ-
ности до 43,2 тыс. тонн в год разработан институтом 
ВНИПИнефть на основании приказа МНХП СССР 
№ 296 от 17 апреля 1973 года. Техно-рабочий проект 
реконструкции утвержден приказом МНХП СССР 
№ 661 от 10 августа 1973 года.

При реконструкции выполнены следующие основ-
ные работы:

- установлены два дополнительных компрессора 
предварительного сжатия для поддержания необ-
ходимого давления на всасе компрессоров второго 
каскада;

- увеличены диаметры шкивов электродвигателей 
компрессоров высокого давления второго каскада;

- смонтированы боковые вводы в реакторы для 
подачи холодного этилена непосредственно в реак-
ционную зону;

- увеличена длина реакторов А, С, Д, Е; 
- установлены 2 дополнительных сортовых бун-

кера, 2 барабанных смесителя, 2 бункера готовой 
продукции;

- увеличена площадь склада готовой продукции;
- смонтирована автоматическая расфасовочная 

линия «Проксима».
Реконструкция цеха завершена в марте 1977 го-

да, за исключением двух технологических линий 
системы «В», которые реконструированы частично. 
Протоколом технического совещания по обсуждению 
итогов реконструкции и результатов фиксированно-
го пробега производства полиэтилена (утвержден 
Заместителем Министра НП и НХ промышленно-
сти СССР от 28.02.78 г.) принято решение: реакторы 
системы «В» окончательной реконструкции не под-
вергать, с учетом этого достигнутую мощность про-
изводства установить равной 40,8 тыс. тонн в год.

Вторая очередь 
полиэтилена
Полиэтилен высокого давления оказался настолько востребован, что 
закономерно возник вопрос необходимости строительства второй очереди 
полиэтилена. Распоряжением № 21Р от 06.02.70 года Совет Министров СССР 
принял решение о реконструкции действующего производства полиэтилена 
с целью увеличения мощности.
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В 1971 году в газете «Ленинский путь» вышла статья 
«Первая из первых», в которой рассказывалось 
о комсомольско-молодежной смене № 1, который 
перевыполнил квартальный план. Вот некоторые 
строки с данной статьи.

«По итогам работы за четвертый квартал 
ленинского юбилейного года победи-
телем стала комсомольско-молодеж-

ная смена № 1 цеха 23 завода нефтехимических 
производств, которую возглавляет коммунист Урал 
Казбулатов. Квартальный план выпуска полиэтиле-
на выполнен этим коллективом на 119%, достигнута 
большая экономия пара, воды, реагентов. За отчет-
ный период не было ни одного нарушения трудовой 
дисциплины, отклонения от норм технологического 
режима. Полиэтилен, выпускаемой этой сменой, как 
правило, всегда проходит по высшей категории.

По условиям социалистического соревнования все 
члены комсомольско-молодежного коллектива долж-
ны постоянно повышать свой общеобразовательный 
идейно политический уровень. И с этим в смене 
Урала Казбулатова полный порядок. Сам бригадир 
занимается на подготовительных курсах, готовясь к 
поступлению в ВУЗ, является слушателем политкруж-
ка. Марс Тухватуллин успешно совмещает работу с 
учебой в иститутах, техникумах.

Вся смена – 8 молодых рабочих – активные на-
родные дружинники, члены ДОСААФ и ДСО «Труд».

Систематическое повышение производственной 
квалификации стало делом чести этого комсомольско-
молодежного коллектива. Каждый из смены Урала 
имеет допуск на два рабочих места, а бригадир – 

старший оператор Урал Казбулатов, и оператор по-
лимеризации Рашид Кутлугильдин владеют четырьмя 
смежными специальностями.

Смена Урала Казбулатова принимает активное уча-
стие и в общественной жизни цеха, завода, дружно 
выходит на субботники, работает в подшефном дет-
ском садике.

Такие коллективы – гордость нашего комбината. 
Недавно эта комсомольско-молодежная смена полу-
чила переходящее Красное знамя ВЛКСМ, обкома 
профсоюза, объединения «Башнефтехимзаводы». Эта 
награда за победу – первое место в социалистическом 
соревновании среди 88 комсомольско-молодежных 
коллективов за четвертый квартал 1970 года…»

2022 год. Машинисты компрессорных установок (слева направо): Афанасьев М.А., Гарифуллин Э.Г., Ведищев Н.С., Ишмухаметов Р.Г., Патунин Е.А., 
Каримов А.Б., Кошелев Р.В., Черепанов А.М., Герасимов О.Г., Илинбаев Д.Г., Хабибуллин А.А., Хабибуллин А.Р., Докукин А.К., Куприянов А.В., 
Казакбаев И.В., Марусов В.В., Дятлов Л.А., Лавров А.П., Фахриев Е.Г.

Первая из первых
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ЦЕХ №23. 60 ЛЕТ

Установка «Компрессия»
Св е ж и й  э т и л е н  с  Э П - 3 5 5  и л и 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» давлением 
150÷400 мм вод. ст. смешивается с возвратным 

этиленом низкого давления и с инициатором процесса 
(молекулярным кислородом). Указанная смесь далее 
компримируется компрессорами первого каскада до 
давления не более 250 кгс/см2 и затем смешивается 
с возвратным этиленом высокого давления в смеси-
теле высокого давления. Полученная, так называе-
мая рабочая смесь, компримируется компрессорами 
второго каскада до давления не более 1500 кгс/см2 и 
подается в реакторы полимеризации установки по-
лимеризации.

Установка компрессии предназначена для подготовки этилена 
к полимеризации, приготовления так называемой «рабочей смеси» этилена 
с кислородом, сжатия и подачи на установку полимеризации. 

2022 год. Об. 1213, машзал.
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ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ

Виктор Сергеевич Кузнецов, начальник установки «Компрессия», 
имеет разные поощрения за долголетний добросовестный труд. В 2018 
году вышел на заслуженный отдых в связи с уходом на пенсию:

– В цех № 23 я пришел работать в 1994 году на должность машиниста 
гранулирования установки грануляции I ступени по 5 разряду. В 1995-м стал 
механиком установки грануляции I, II ступени. В 1997 году меня назначили 
начальником установки «Компрессия». Механиком установки работал 
Шкаликов В.Ф. – очень хороший и ответственный человек. Он придумал 
разделение подачи этилена с компрессоров «Буркхардт», на основе его 
идеи был разработан проект, который впоследствии был реализован. 
Коллектив цеха был очень работоспособный, дружный. Отмечу, что с 
установки «Компрессия», в разные годы, 14 человек ушли работать на 
должности инженерно-технических работников цеха № 23 и в подраз-
деления Общества. Всех помню и передаю огромный привет.

РУКОВОДИТЕЛИ

Начальниками установки компрессии в разные годы 
работали: 
А.П. Манохин, Мохов, В.И. Винокуров, В.А. Недоспасов, 
А.В. Пищаев, А.П. Шутенко, Трошин, Р.Г. Мустафин, 
В.А. Капитонов, В.С. Кузнецов, Р.Е. Филиппов.

Механиками установки работали: 
В.И. Колистратов, В.И. Снежко, И. Федеров, 
В.Г. Максютов, С.С. Галиев, А.В. Барчин, С.А. Шутенко, 
В.И. Трошин, А.Ф. Ципигин, А.А. Шажко.

За отличные успехи в труде коллективу установ-
ки впервые на комбинате было присвоено звание 
«Установка коммунистического труда».
На данный момент начальником установки работает 
Хусаинов Владимир Анатольевич, механик установки – 
Шкаликов Владимир Федорович.

2022 год. Об. 1213, Компрессор предварительного сжатия (КПС).

2022 год. Об.1213, Компрессор высокого давления (КВД).
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ЦЕХ №23. 60 ЛЕТ

На центральной станции горячей воды (объ-
ект 1214 Б) производится приготовление 
и дальнейшая циркуляция химически очи-

щенной или обессоленной воды зоны подогрева и 
зоны реакции. Вода подается в рубашки реакторов 
по соответствующим зонам, вначале для подогрева 
исходного мономера в смеси с инициатором до на-
чала реакции, далее для съема тепла экзотермической 
реакции полимеризации и затем для охлаждения про-
дуктов реакции;

На блоке полимеризации (объект 1214) из компри-
мированной смеси этилена с кислородом, после по-
догрева в реакторах образуется расплав полиэтилена 
высокого давления. Процесс протекает при сверх-
высоком давлении – до 1500 кгс/см² и температуре 
около 280 °С. Реактор представляет собой змеевик 
типа «труба в трубе», состоит из 41 трубы и 40 кала-
чей, соединяющих трубы. Диаметр труб внутренний 
34 мм, наружный – 70 мм. Диаметр калачей 34/76 мм. 

Диаметр рубашки по воде 133 мм. Общие размеры 
реактора: длина около 10 м, высота более 8 м. Каждый 
реактор установлен в отдельной железобетонной 
камере.

Развернутая длина каждого реактора составляет 
462 м. В рубашку реактора подается перегретая хи-
мически очищенная или обессоленная вода по трем 
зонам: зона подогрева – для разогрева реакционной 
смеси; зона реакции – для дальнейшего разогрева 
смеси до температуры начала реакции и для съема 
выделяющегося при реакции тепла; зона охлажде-
ния – для охлаждения продукта и непрореагировав-
шего этилена.

Всего предусмотрено 10 параллельно работающих 
ниток. Кроме процесса полимеризации, здесь про-
текают и другие стадии процесса: отделение этиле-
на от полученного полимера в отделителях высокого 
давления; охлаждение и очистка возвратного этилена 
высокого давления от низкомолекулярных фракций 
в трех секционных холодильниках, циклонных сепа-
раторах и газоочистителях; выгрузка низкомолеку-
лярного полиэтилена; очистка возвратного этилена 
низкого давления в жидкостных сепараторах.

Установка 
«Полимеризация»
Установка полимеризации – «сердце» процесса, включает в себя два 
производственных объекта: центральную станцию горячей воды и блок 
полимеризпации.

2022 год. Об. 1214, установка «Полимеризация».
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РУКОВОДИТЕЛИ

Начальниками установки в разные периоды 
работали: 
Гаранин, А.А. Смородин, М.Ф. Костенко, 
П.П. Мишкин, Ф.З. Чурбаев, Ю. Буреев, 
Паксютов, Ф.З. Галимов, А.Ф. Смовж, 
Д.С. Талипов, У.М. Казбулатов, М.Г. Тухватуллин, 
Э.А. Габидуллин, С.И. Баранов.

Механиками установки трудились: 
А.А. Косых, В.Д. Грачев, Максютов, А.П. Шутенко, 
И.С. Ройзенман, В.Ф. Губачев, С.А. Зубко.

На данный момент начальником установки тру-
дится Боярчук Виталий Валерьевич, 
механик установки – Баширов Руслан Рамилевич.

Аппаратчики полимеризации (слева направо): В.К. Калимуллин, С.В. Соболев, Н.С. Набиуллин, Д.У. Сайфутдинов, И.Ш. Валитов, И.Х. Ахметзянов, 
В.Н. Соболев, И.А. Водяскин, А.Р. Хисаметдинов, М.Н. Аминев, О.В. Гребенников, Р.Р. Загитов, Е.А. Васильев, А.Е. Дудов, В.В. Гридин. 

1990-е годы. Аппаратчик полимеризации Р.Г. Мурзабулатов, начальник смены 
У.М. Казбулатов, в операторной установки «Полимеризация».

1998 год. Об. 1214, установка «Полимеризация», операторная. 2022 год. Об.1214, установка «Полимеризация», операторная.



14

ЦЕХ №23. 60 ЛЕТ

Марс Гарифович Тухватуллин, начальник 
установки полимеризации, ушел на заслу-
женный отдых в 2008 году: 

– В 1973-1974 годах, нас молодых специ-
алистов, направили в Германию, в составе 
комсомольской делегации обкома ВЛКСМ ре-
спублики Башкортостан. Интересное было 
время. Тогда почему-то времени хватало на 
все – и на работу, и на учебу, и на семью, и на 
общественные мероприятия. Позже, в 1994 
году меня назначили на должность начальника 
установки полимеризации цеха № 23. 
Качество первого салаватского полиэти-

лена было невысоким. Камнем преткновения 
для цеховиков был процесс полимеризации, 
где использовалось высокое давление – 1500 
атмосфер (оно и до сих пор на предприятии 
остается самым высоким), а также высокая 

температура.Нам понадобилось время, что-
бы приобрести навыки, отслеживать нуж-
ные температуру, давление, время выдержки 
в реактор. Зато потом мы уже интуитивно, 
только по показаниям приборов могли ска-
зать, какого качества получится полиэти-
лен, и это подтверждалось анализами. Годы 
спустя в цехе добились отличного качества. 
Продукция успешно конкурировала на россий-
ском рынке, отправлялась на экспорт. Многие 
годы цех № 23 приносил заводу основную долю 
прибыли. Коллектив цеха был очень дружный и 
сплоченный. Самое главное, что во всех порой 
очень непростых ситуациях общими усилиями 
непременно находили оптимальные решения. 
Со многими ветеранами до сих пор общаемся, 
встречаемся. Хочется всем передать огром-
ный и пламенный привет!

ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ

2007 год. Начальник установки 
полимеризации М.Г. Тухватуллин, 
операторная установки 
«Полимеризация», об. 1214.

1974 год. Германия. М.Г. Тухватуллин 
в составе комсомольской делегации 
обкома ВЛКСМ республики 
Башкортостан.

2022 год. Об. 1214, камера холодильника. 2022 год. Об. 1214Б, 1 этаж, машзал.
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– В 1983 году я устроилась в цех № 23 
машинистом козлового крана на установку 
полимеризации. В 1984-м получила специаль-
ность аппаратчик полимеризации. Работала 
в бригаде № 2, благодаря коллегам полюбила 
пить чай с молоком! Раньше никогда не пила 
его с таким удовольствием. В те далекие годы 
нас направляли в пионерские лагеря, чтоб мы 
их подготавливали к летнему сезону. Бывало, 
что могли оставить и на месяц работать в 
пионерлагере. Бригадами направляли в поля 
окучивать, собирать картошку. Очень много 
интересного было за годы работы.
После выхода на заслуженную пенсию в 

2009 году, очень часто вспоминаю наш друж-
ный, хороший, отзывчивый, добрый коллек-
тив установки полимеризации. Все помогали 
друг другу по работе. До сих пор со многи-
ми общаемся, созваниваемся, встречаемся. 
В первое время, когда вышла на пенсию, мне 
часто снилась наша установка, как я захожу 
в операторную, как следила за технологиче-

ским режимом, как смеялись в операторной, 
как помогали друг другу. Была мечта: вер-
нуться вновь, увидеть моих многих коллег и 
учеников. И мечта моя сбылась! В 2017году 
нас, ветеранов – пенсионеров 23 цеха, при-
гласили посетить 20 цех, производство по-
лиэтилена низкого давления. И когда нас, 
организованной группой, повезли на пред-
приятие, я обратилась к организаторам: 
«Родной 23 цех тоже хочется посетить! 
И организаторы пошли навстречу, согласи-
лись! Очень была рада побывать в родном 
цехе! Когда зашла в операторную полимери-
зации, перед глазами мигом пролетели все мои 
годы работы. Приятно было всех увидеть, 
а именно: начальника цеха № 23 Заярнюка 
А.Г., Булатова Р.Н., ставшего к этому вре-
мени ведущим инженером-технологом, на-
чальника смены Вахитова Р.Н. (в 1998 году 
обучала его на аппаратчика дозирования), 
начальника установки Субхангулова И.М., 
начальника смены Давлетова А.Ф.и других 
многих ребят. Спасибо большое за органи-
зацию мероприятия. Очень было приятно! 

Вера Анатольевна Ваганова, аппаратчик 
полимеризации:

1990-е годы. Аппаратчик 
В.А. Ваганова в операторной 
установки полимеризации. 

2017 год. Встреча ветеранов цеха 
№ 23 (слева направо): аппаратчики 
полимеризации Ф.З. Галимов, 
Ф.З. Актуганов, З.В. Обухова, 
В.А. Ваганова.

2022 год. Об. 1214Б, 2 этаж.
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ЦЕХ №23. 60 ЛЕТ

Расплав полиэтилена с оставшимся рас-
творенным этиленом с установки по-
лимеризации поступает в отделители 

низкого давления, где происходит их разде-
ление. Возвратный этилен низкого давления 
направляется на очистку и далее в рецикл, 
а полиэтилен поступает в грануляторы. 
В грануляторах первой ступени произво-
дится дегазация расплава и гранулирование 
путем продавливания через фильеру, резки 
двухлопастным ножом и охлаждения хи-
мически очищенной или обессоленной во-
дой. Гранулы полиэтилена далее системами 
пневмотранспорта подаются на об. 1215 – 
грануляцию 2-ой ступени. Здесь, на основа-
нии полученных результатов анализов, про-
изводится распределение полиэтилена по 
сортам, комплектация партий полиэтилена, 
смешение и усреднение в пределах партии, 
а также при необходимости, окрашивание и 
стабилизация полиэтилена в грануляторах 
второй ступени.

По мере комплектации партии полиэти-
лена, она направляется на узел расфасовки 
и складирования, с последующей отгрузкой 
потребителям.

Установка грануляции

2022 год. Машинисты и аппаратчики гранулирования 2022 года (слева направо): Юсупов Э.Н., Инчангов С.А. Филимонова Е.А., Зайнуллин У.Г., 
Заиткулова Л.М., Макушев И.М., Моляренко Л.В., Сахабутдинова Л.А., Фазлыев А.К., Желтоухова С.А., Витальев Е.А., Буреев А.А., Ахмадышин Р.Д., 
Галиева Р.Г., Крюков Ю.В., Степанов Е.И., Савостов Д.О., Тронягина Е.А.

Установка грануляции 1, 2 ступени, расфасовки и отгрузки (корпус 4А и 5, или об. 1214А и 1215) состоит из двух стадий, протекающих 
в двух разных производственных объектах. Объект 1214А – грануляция 1-ой ступени. Здесь производится отделение и дегазация 
полиэтилена, а также получение гранул полиэтилена.

2022 год. Об. 1214А, машзал.
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РУКОВОДИТЕЛИ

Начальниками установки грануляции в разное время 
работали: 
Э.М. Тамеев, М. Давыдов, Половинкин, А.И. Кобельков, 
М.В. Маслов.

Механиками работали: 
В.Д. Мельников, М.В. Овсиенко, Х.З. Тебеев, 
И.К. Габбясов.

Мастерами на складе готовой продукции работали: 
А. Бизикин, Н.И. Калинин, Р.В. Кудашин, 
А.И. Дорофеев, в настоящее время – Рябов Олег 
Анатольевич.

Старшими машинистами гранулирования рабо-
тали: Р.С. Хасанов, М.Р. Райманов, Г.П. Шуйсков, 
Ю.В. Стебнев.

Комплектовщиками работали: Н.Ф. Комова, 
Н.Ф. Васильева, М.Ф. Султанова, В.А. Бадьянова, 
Г.М. Никитина, Е.К. Ковалева. 

Руководили отгрузкой и вели учет старшие товар-
ные операторы: С.Н. Габбасова, М.И. Кабелькова, 
В.И. Исаченко.

На данный момент начальником установки Грануляции 
1,2 ступени работает Ильдар Маратович Субхангулов, 
механик установки – Ильин Евгений Валерьевич.

1996 год. Установка грануляции  I, II ступени. Машинисты гранулирования 
И.М. Гареев, И.М. Гималов, аппаратчики гранулирования Н.Н. Гималова, Т.А. Яковлева, 
Р.А. Шарафуллина.

Аппаратчик гранулирования Сахабутдинова Л.А., об. 1215, 
установка «Грануляции I, II ступени».

1990-е. Склад готовой продукции, узел расфасовки «Проксима».

2022 год. Об. 1215, 3 этаж, барабанные смесители.
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ЦЕХ №23. 60 ЛЕТ

Изменялась и структура цеха. Так, в свя-
зи с реструктуризацией производств 
Общества, 1 мая 2007 года в состав 

цеха № 23 введен водооборотный узел об. 564, 
предназначенный для обеспечения оборотной 
водой производства полиэтилена высокого 
давления. С 1 июня 2007 года в состав цеха 
№ 23 введена установка получения воздуха 
(об. 1706) и холода (об. 1625). 

Об. 1706 (получение воздуха) предназначен 
для снабжения сжатым воздухом производств 
полиэтилена высокого давления, полиэтилена 
низкого давления (цех № 20), ЭЛОУ АВТ-4, а 
также для подачи сжатого и осушенного воз-
духа в сеть технического воздуха Общества и в 
сеть воздуха КИП Общества. Кроме того, име-
ется узел захолаживания ХОВ, подаваемой на 
производство полиэтилена высокого давления. 

Об. 1625 (получение холода) предназначен 
для снабжения холодом цехов № 52, ТСЦ, про-
изводства полиэтилена высокого давления и 
об. 1706. 

С 1 сентября 2008 года в состав цеха № 23 
введен водооборотный узел об. 1710, предна-
значенный для обеспечения оборотной водой 
об. 1625, 1706 и об. 250 (конденсатная станция 
цеха теплоснабжения). 

С 1 февраля 2019-го установка получения 
воздуха (об. 1706) и холода (об. 1625), а так-
же водооборотный узел об. 1710 выведены из 
структуры цеха № 23 и введены в состав цеха 
№ 20.

Также в рамках объединения всех складов 
готовой продукции в единую структуру, с 
1 февраля 2019 года узел расфасовки и склади-
рования полиэтилена (склад готовой продук-
ции) передан в структуру единого складского 
комплекса Управления материально-техниче-
ского обеспечения.

В настоящее время в структуру цеха входят 
установки компрессии, полимеризации, гра-
нуляции 1,2 ступени и водооборотный узел 
об. 564.

В разное время мастерами водооборот-
ного узла об.564 работали П.В. Мишкин, 
Р.Е. Филиппов. 

В настоящее время мастером трудится 
Ушаков Максим Николаевич. Машинистами 
водооборотного узла работают: М.С. Фойкина, 
М . Е .  С а л и хо ва ,  С . А .  С а д о в е н ко , 
Л .А.  Бражникова ,  С .Н.  Устимова , 
С.Ф. Файзуллина, С.Р. Хазимуратова. 

Как менялась 
структура цеха
За многолетний срок эксплуатации цех № 23 работал в структурах разных заводов: 
в общей структуре Комбината № 18, в структуре ЗНХП (завод нефтехимических 
производств) до 2002 года, далее до 2007-го в составе НХЗ (нефтехимический 
завод, был образован путем слияния ЗНХП и химического завода). С 1 июля 2007 
года цех №23 входит в структуру завода «Мономер».

1960-е годы. Оперативное совещание в цехе № 23. В.И. Винокуров, А.П. Шутенко, 
П.П. Мишкин, А.И. Кобельков.

2022 год. Об. 1215, 4 этаж, сортовые бункера.
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2005 год. Коллектив цеха (слева направо): механик установки «Компрессия» В.Ф.Шкаликов, начальник установки 
«Полимеризация» М.Г. Тухватуллин, техник по учету Г.Б. Якупова, инженер-технолог Н.Ш. Вагапов, машинист крана 
З.М. Сулейманова, начальник установки «Грануляция I, II ступени» М.В. Маслов, заместитель начальника цеха А.Г. Заярнюк, 
кладовщик З.В. Матвеева, механик установки «Полимеризация» И.С.Ройзенман, контролер качества З.З. Имангулова, механик 
установки «Грануляция I, II ступени» Х.З. Тебеев, механик цеха А.А. Шажко, машинист расфасовочно-упаковочных машин – 
председатель цехкома Л.С. Яшкова, начальник установки «Компрессия» В.С. Кузнецов. 

2003 год. На оперативном совещании слева направо: заместитель начальника цеха Р.Г. Мустафин, начальник установки 
«Полимеризация» М.Г. Тухватуллин, начальник установки «Грануляция I, II ступени» М.В. Маслов, начальник цеха № 23 
В.А. Патрикеев, начальник установки «Компрессия» В.С. Кузнецов, аппаратчик подготовки сырья и полуфабрикатов 
Е.К. Ковалева, мастер склада готовой продукции Р.В. Кудашин.
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ЦЕХ №23. 60 ЛЕТ

В разные годы на производстве были внедрены 
такие мероприятия:

- в 1999 году внедрена замкнутая система 
охлаждения ХОВ для грануляторов;

- в 2000-м внедрена раздельная подача свежего 
этилена на всас компрессоров высокого давления;

- в 2001 году смонтирована линия подачи возврат-
ного этилена низкого давления в цех № 42 на произ-
водство этилбензола, в 2006 году после консервации 
цеха № 42 – линия подачи в цех № 55;

- в 2003-м произведена замена высоковольтных 
ячеек в РТП-21 установки компрессии; произведена 
замена расфасовочной линии «Проксима» на автома-

тическую расфасовочно-упаковочную линию «Тораs 
1600» на складе готовой продукции; 

- в 2000-2004 годах произведена замена систем 
управления главными приводами грануляторов 1 
ступени;

- в 2004-м произведен перевод питания оборотной 
водой с в/у 565а на в/у 564;

- в 2005-м внедрена АСУТП установки компрес-
сии; смонтирована аэрозольная система пожароту-
шения кабельных каналов РТП-21;

- в 2006 году внедрена безгазгольдерная схема ра-
боты компрессоров предварительного сжатия;

- в 2007-м внедрена безгазгольдерная схема работы 
азотного компрессора;

- в 2008 году произведен перевод сбросов этилена с 
ППК отделителей низкого давления и сборника низко-
молекулярного полиэтилена в факельный коллектор.

Модернизация цеха
Кроме реконструкции производства в 1970-х годах прошлого столетия, 
в цехе в рамках перевооружения был внедрен ряд значительных 
мероприятий.

2022 год.  Склад готовой продукции, расфасовочно-упаковочная линия «Топаз».

2022 год. Об. 1215, 1 этаж, газодувное отделение. 2022 год. Об. 1215, 3 этаж, анализные бункера.
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Качество салаватского полиэтилена характеризуют его награды. 
Продукция цеха № 23 почти ежегодно становилась лауреатом 
конкурса «100 лучших товаров России». 

Полиэтилен высокого давления (ПВД) – легкий, прочный, 
гибкий материал с низкой газо- и водопроницаемостью, 
является хорошим диэлектриком. ПВД характеризу-

ется высокой химической стойкостью к агрессивным средам 
при определенных температурах и концентрациях, и удовлет-
ворительной стойкостью к органическим растворителям. ПВД 
перерабатывается всеми известными способами, изделия из не-
го могут эксплуатироваться в достаточно широком интервале 
температур.

Гранулы ПВД находят применение в изготовлении: пленок, 

мешков, пакетов, пластмасс, полимерных труб, технических де-
талей, выдувных изделий (бутылки, канистры и т.п.), теплоизо-
ляционных материалов, термоклея ПВД в виде порошка, ведер, 
емкостей, корзин, крышек для закрывания стеклянных банок, 
мешков полиэтиленовых и многих других изделий в отраслях 
бытовой и промышленной деятельности.

В 2008 году полиэтилен высокого давления цеха № 23 награж-
ден почетным свидетельством Золотым знаком «Всероссийская 
марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века».

В 2009-м полиэтилен высокого давления цеха № 23 награжден 
почетным свидетельством Платиновым знаком «Всероссийская 
марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века».

В 2010-м полиэтилен высокого давления цеха № 23 награжден 
дипломом «100 лучших товаров России».

Золотой знак «Всероссийская марка 
(III тысячелетие). Знак качества XXI века».

Платиновый знак «Всероссийская марка 
(III тысячелетие). Знак качества XXI века».

Диплом «100 лучших товаров России», 
2010 год.

Наши награды

1999 год. Слева направо: машинист расфасовочно-
упаковочных машин Яшкова Л.С., аппаратчик 
гранулирования Горбунова Л.П., аппаратчик гранулирования 
Шарафуллина Р.А., начальник цеха Мишкин П.П.

2022 год. Операторная полимеризации. Начальники смен (слева направо): 
Сальников И.В., Иштуганов З.З., Вахитов Р.Н., Акшенцев П.А., Давлетов А.Ф.
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ЦЕХ №23. 60 ЛЕТ

Ветераны были в восторге от возмож-
ности вновь побывать на своих ра-
бочих местах, задавали много вопро-

сов, интересовались технологией, ведением 
режима, обновлением оборудования.

Во время экскурсии по цеху ветераны 
побывали на установке компрессии, в опе-
раторной установки полимеризации, уста-
новках грануляции и складе готовой про-
дукции. От души радовались встрече с теми, 
с кем когда-то работали бок о бок на сме-
не, приветствовали молодых аппаратчиков, 
машинистов. Со свойственным старшему 
поколению патриотизмом интересовались, 
нравится ли производство, как идет режим, 
как отслеживаются параметры, не подводят 
ли новые приборы. Экскурсия получилась 
довольно продолжительной, но никто из 
гостей не чувствовал усталости. 

Теплая встреча 
на 55-летний юбилей

В 2017 году цеху № 23 производства полиэтилена высокого давления исполнилось 
55 лет. Накануне юбилея цеховики принимали дорогих гостей – тех, кто отдал 
производству не одно десятилетие, сохранил на всю жизнь преданность профессии. 

2017 год. Встреча ветеранов, операторная об. 1213.

2017 год. Встреча ветеранов, машзал об. 1213.
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ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ

Ю.А. Булатников, начальник смены:
– В цех № 23 пришел работать в 1994 

году на должность начальника смены, 
до этого работал в управлении ЗНХП. 
После трагических событий (взрыв 
на объекте 1214а), активно принимал 
участие в восстановлении установки 
грануляции I ступени. После 1994-го в 
штатное расписание ввели пятибри-
гадку. Помню интересный случай: в те 
далекие годы генеральным директором 
«Салаватнефтеоргсинтез» работал 
Павлычев В.Н. В ночную смену, на одной 
из систем, отказал клапан «Фишер». 
Утром, на следующий день, Павлычев В.Н. 
прибыл в наш цех. Зайдя в операторную 
установки полимеризации, мы вместе с 
ним поднялись на крышу установки, я ему 
сверху показывал, на какой системе отка-
зал клапан «Фишер». Павлычев В.Н. тог-
да оглянулся по сторонам и сказал: «Как 
хорошо с высоты все видно!». Увидел му-
соросборник и продолжил: «Вы хотите 
жить как в Америке, а мусоросборник-то 
видать». На что я ему ответил: «Мы не 
хотим жить как в Америке, мы хотим 
жить в России». Посмеявшись, мы спу-
стились в операторную.

2017год. Встреча ветеранов, зал совещаний цеха № 23. Булатов Р.Н., Мурзабулатов Р.Г., 
Каримов И.У., Актуганов Ф.С., Булатников Ю.А., Тухватуллин М.Г., Заярнюк А.Г., Галимов Ф.З., 
Мишкин П.В., Баранов С.И., Недоспасова Н.И., Обухова З.Н., Матвеева З.В., Шарафуллина Р.А., 
Имангулова З.З., Доминова А.Я.

2017 год. В операторной об. 1213. 2017год. В операторной об. 1215.

2017 год. В операторной об. 1215. 2017 год. В операторной об. 1214.

2017 год. На складе готовой продукции.2017 год. Беседа за чашкой чая.
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ЦЕХ №23. 60 ЛЕТ

Коллектив цеха № 23 гордится своими 
рабочими династиями, которые создаются 
создаются десятилетиями. На производстве 
есть династии с 100-летним трудовым 
стажем, и есть множество только 
формирующихся. И те, и другие – это 
история цеха № 23, это основа и гордость 
компании «Газпром нефтехим Салават».

Одна из трудовых династий цеха ди-
настия Соболевых. Глава семейства 
Владимир Николаевич Соболев при-

шел работать в цех № 23 в 1998 году ап-
паратчиком полимеризации на установку 
полимеризации. В 2004-м получил шестой 
разряд, в 2009-м за трудовые заслуги зане-
сен на Доску Почета Общества. В 2020 году 
был награжден почетной грамотой «За боль-
шой личный вклад в развитие топливно-
энергетического комплекса, многолетний 
добросовестный труд и в связи с професси-
ональным праздником – днем работника не-
фтяной и газовой промышленности». Кроме 
того, что это профессионал в своем деле, 
он неплохо от руки рисует технологические 
схемы. Механики и начальники установок 
не раз обращались к нему за помощью. 

Сергей Владимирович Соболев (сын 
В.Н. Соболева) в 2010 году проходил учеб-
ную практику (училище № 19, обучался 
аппаратчиком) в цехе № 23 на установки 
полимеризации, в бригаде, где старшим 
аппаратчиком работает его отец Владимир 
Николаевич Соболев. После службы в во-
оруженных силах в 2012 году устроился 
работать аппаратчиком на установку поли-
меризации. В 2015-м поступил на заочное 
обучение в Салаватский филиал УГНТУ. 
В 2020 году успешно окончил вуз, сейчас 
периодически исполняет обязанности стар-
шего аппаратчика полимеризации.

Глава  династии Корытниковых 
Александр Михайлович пришел работать 
в цех в 1994 году на склад готовой продук-
ции. Устраивался машинистом расфасовоч-
но-упаковочной машины по 3-му разряду, 
на данный момент имеет 5-й разряд. В 2018 
году занесен на Доску Почета Общества. 
Имеет награду «Ветеран труда», а так же 
удостоен множества поощрений.

Дочь А.М. Корытникова Екатерина 

Гордость цеха – 
трудовые династии

2022 год. Аппаратчики полимеризации С.В. Соболев, В.Н. Соболев, операторная установки 
«Полимеризация», об. 1214.

1997 год. Машинист расфасовочно-упаковочной 
машин А.М. Корытников, склад готовой продукции.

2020 год. Е.А. Иванова (Корытникова).
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Александровна Иванова в 2005-м окончила Салаватский 
индустриальный колледж. В 2009 году окончила 
Московский Государственный Университет по специаль-
ности «Автоматизация технологических процессов и про-
изводств». В 2012-м устроилась в цех № 23 аппаратчиком 
гранулирования на установку грануляции II ступени по 
четвертому разряду. Успешно сдав экзамены, в 2020 году 
исполняла обязанности специалиста по охране труда. 

Екатерина Иванова со своей семьей активно участвует 
в спортивной жизни завода «Мономер» по разным ви-
дам спорта. Участвовала в турнире по силовому жиму в 
г. Уфа, где заняла 1-е место среди работников «Газпром» 
в Башкортостане»», победитель в номинации «Супер 
грант» среди женщин. Защищая честь завода «Мономер» 
она стала победителем во многих соревнованиях, в том 
числе: «Семейных стартах», лыжных гонках (в 2020 году 
заняла 2-е место), турнире по русскому жиму «Самый 
сильный человек компании» (в 2019 году заняла 2-е ме-
сто). В 2019 году заняла 1-е место по жиму штанги лежа 
до 55 кг в г.Салават; в том же году в составе команды 
ООО «Газпром нефтехим Салават» участвовала в «Гонке 
героев», проходившей в г. Уфа. 

Глава трудовой династии Кобельковых Александр 
Ильич трудовую деятельность начал в цехе в 1960-х 
годах. Занимал разные должности. В последнее время 
работал начальником установки грануляции I, II ступени. 
В 2001-м вышел на заслуженный отдых. Имеет награды, 
грамоты, поощрения. 

Жена А.И. Кобелькова Мария Ивановна пришла на ра-
боту на предприятие в 1970-х годах. В цехе № 23 работала 
комплектовщицей по отпуску продукции, фасовщицей 
Диафена-НН. Имеет награды и грамоты. В 2004 году вы-
шла на заслуженный отдых, на пенсию.

Старшая дочь Кобельковых Елена Александровна 
Тронягина устроилась работать в цех в 1998 году аппа-
ратчиком смешивания на установку грануляции II ступе-
ни. На данный момент работает аппаратчиком гранули-
рования по 4-му разряду. Имеет поощрения Общества. 
Очень нравится вкусно готовить и угощать своих родных. 
Практически все праздники близкие отмечают у нее. 

1980-е годы. Ветераны А.И.Кобельков, М. Овсиенко. Комплектовщик по отпуску продукции М.И. Кобелькова.

2022 год. Е.А.Тронягина, аппаратчик 
гранулирования.

2022 год. Аппаратчик гранулирования 
С.А. Желтоухова.

Семья Кобельковых: М.И. Кобелькова, А.И. Кобельков, С.А. Желтоухова, 
Е.А. Тронягина.
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Светлана Александровна Желтоухова (дочь 
Кобельковых) пришла работать в цех в 2001 году аппарат-
чиком смешивания на установку грануляции II ступени 
по 3-му разряду. На данный момент работает аппаратчи-
ком гранулирования по 5-му разряду. Имеет Почетную 
грамоту за добросовестный труд; ей присвоено звание 
«Ветеран труда». Очень любит вкусно готовить, обожает 
разнообразные прогулки на природе. Очень любит рыба-
чить в теплое время года. Самый большой улов составил 
на 1,5 кг на реке Ашкадар в д. Дмитриевка. 

Глава трудовой династии Рашит Гилязович Мустафин 
пришел работать в цех № 23 в 1994 году начальником 
смены. В 1995-м назначен начальником установки ком-
прессии. В 1997 занял должность заместителя начальника 
цеха, в 2004 году – начальника цеха. В 2010 году вышел 
на заслуженный отдых в связи с выходом на пенсию. 
Имеет почетные грамоты и награды, в 2000 году награж-
ден почетным званием «Ветеран труда России», в 2008 – 
«Почетный Нефтехимик России». 

Его дочь Лена Рашитовна Давлетшина работает в цехе 
с 2005 года. В первое время аппаратчиком смешивания, в 
2012 году освоила специальность аппаратчик гранулиро-
вания на установке грануляции II ступени. Очень любит 
готовить разные вкусности. С удовольствием ухаживает 
за садом на собственной даче. Обожает выезды на при-
роду и путешествия.

Нурия Насибулловна Гималова работала в цехе с 1981 
года машинистом газодувных машин на установке гра-
нуляции II ступени. В 1983 году освоила специальность 
аппаратчик смешивания, а в 1987-м аппаратчик гранули-
рования. Имеет несколько поощрений и почетных грамот. 
В 2001 году награждена почетным званием «Ветеран тру-
да». В 2008 году вышла на заслуженный отдых. Очень 
тепло вспоминает о коллегах и рабочих буднях.

Радик Рафкатович Гималов (сын Н.Н. Гималовой) 
устроился в цех в 1997 году машинистом гранулирования 
по 3 разряду на установку грануляции I ступени. Спустя 
некоторое время, получил 4 и 5 разряды. По настоящее 
время трудится в цехе на установке грануляции I ступени. 
Увлекается рыбалкой, огородом.

Сергей Алексеевич Малыгин пришел работать в цех 
в 1994 году на должность машинист гранулирования 
пластических масс установки грануляции I ступени. На 
данной установке работает в настоящее время по 5 раз-
ряду. Имеет почетное звание «Ветеран труда». Награжден 
грамотами. Увлекается шахматами и рыбалкой. 

Светлана Сергеевна Семенова (дочь С.А. Малыгина) в 
2012 году устроилась работать аппаратчиком смешивания 
на установку грануляции II ступени. В 2014-м освоила 
и получила специальность аппаратчик гранулирования 
4 разряда. 

Глава династии Александр Викторович Матвеев при-
нят в 1974 году в цех № 23 машинистом гранулирования 
пластических масс на установку грануляции II ступени. 
С 1979-го работал старшим машинистом гранулирования 
пластических масс II ступени. Уволился c цеха в 1986 
году. Награжден почетным званием «Ветеран труда».

Р.Г. Мустафин, аппаратчик гранулирования Л.Р. Давлетшина.

Машинист гранулирования Р.Р. Гималов, аппаратчик гранулирования 
Н.Н. Гималова, наши дни.

Аппаратчик гранулирования С.С. Семенова, машинист гранулирования 
С.А. Малыгин, наши дни.
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Зинаида Викторовна Матвеева поступила 1981 году 
в цех № 23 кладовщиком. Работала кладовщиком, та-
бельщицей, кассиром. Уволилась в 2008 году по выходу 
на пенсию. Награждена наградами, грамотами, благо-
дарностями. В 2001 году присвоено почетное звание 
«Ветерана труда».

Дочь Матвеевых Елена Александровна Филимонова 
работает в цехе с 2005 года. Устроилась машинистом га-
зодувных машин на установку грануляции II ступени. 
В 2012-м получила должность аппаратчик гранулирова-
ния. Занимается рисованием и вязанием.

Сергей Викторович Ведищев устроился в цех в 1997 
году машинистом гранулирования пластических масс по 
3-му разряду. Через пару месяцев получил 4-й, в 1998 
году 5-й, в 2002 году 6-й разряд. Работал подменным 
старшим машинистом гранулирования. С 2005 года на 
постоянной основе работает старшим машинистом гра-
нулирования пластических масс. Имеет почетное звание 
«Ветеран труда».

Никита Сергеевич Ведищев (сын С.В. Ведищева) 
устроился в цех в 2022 году машинистом на установку 
«Компрессия».

Владимир Михайлович Мочалов в 1971 году устро-
ился на установку «Полимеризация» аппаратчиком 
полимеризации 5-го разряда. Проработав 6 лет, ушел 
на стекольный завод, в 1994-м вновь вернулся в цех на 
родную установку. Через пару лет получил 6-й разряд, 
работал старшим аппаратчиком полимеризации. Имеет 
благодарности, грамоты, награжден почетным званием 
«Ветеран труда». В 2000 году уволился по собственному 
желанию.

Вячеслав Владимирович Мочалов (сын В.М. Мочалова) 
работает в цехе с 1997 года машинистом гранулирования 
пластических масс. В 2009 году получил 6-й разряд. На 
данный момент работает старшим подменным маши-
нистом гранулирования. Награжден почетным званием 
«Ветеран труда».

2022 год. Аппаратчик гранулирования Е.А. Филимонова.

2022 год.Машинист компрессорных установок Н.С. Ведищев, машинист 
гранулирования С.В. Ведищев.

2000-е годы. З.В.Матвеева, А.В. Матвеев.

2022 год. В.В.Мочалов, В.М. Мочалов. 
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На установке «Компрессия» более 
20 лет трудятся: старший маши-
нист компрессорных установок 

Е.А. Патунин, устроился в цех в 1994 году 
машинистом компрессии по 3 разряду, в 
1998-м получил 6 разряд. Сейчас работает 
старшим машинистом компрессии. 

Старший машинист компрессорных 
установок В.А. Каргин пришел работать в 
цех в 1976 году. С начала 1990-х работа-
ет старшим машинистом компрессорных 
установок. Имеет благодарности, грамоты, 
награжден почетным званием «Ветеран тру-
да». Работает в цехе уже 46 лет!

Старший машинист компрессорных 
установок А.В. Куприянов в цехе трудится 
с 2002 года. С 2018-го работает старшим 
машинистом компрессорных установок. 

Машинист компрессорных установок 
А.Ш. Файзуллин в цех пришел в 2002 го-
ду машинистом компрессии по 5 разряду. 
В 2015-м награжден почетным званием 
«Ветеран труда». Имеет благодарности и 
почетные грамоты.

На установке «Полимеризация» звания 
«Ветеран труда ООО «Газпром нефтехим 
Салават» имеют старший аппаратчик поли-
меризации О.В. Гребенников. Он устроился 
в цех в 1988 году аппаратчиком полимери-
зации по 4 разряду. С 2005 года трудится 
старшим аппаратчиком полимеризации. 

А п п а р а т ч и к  п о л и м е р и з а ц и и 
И.М. Хасанов трудится с 1992 года маши-
нистом гранулирования по 4 разряду. В 2011 
перевелся на установку полимеризации и 
по настоящее время работает аппаратчиком 
полимеризации 5 разряда. 

Старший аппаратчик полимеризации 
В.К. Калимуллин в цехе трудится с 1997 
года аппаратчиком полимеризации по 
4 разряду. В 1999 году получил 5 разряд, 
в 2002 – 6 разряд. В 2017 году присвоено 
звание «Ветеран труда».

Аппаратчик полимеризации А.Е. Дудов в 
1998 году пришел на установку полимериза-
ции аппаратчиком полимеризации 5 разря-
да. В 2015-м награжден почетным званием 
«Ветеран труда», в 2017 году был занесен 
на Доску Почета Общества. Трудится аппа-
ратчиком полимеризации 6 разряда.

Коллектив установки грануляции I, II 
ступени тоже гордится своим квалифици-
рованным персоналом. Среди «Ветеранов 
труда» – машинист гранулирования 
Д.А. Хохрин. Устроился в цех в 1993 году 
машинистом гранулирования 4 разряда, 

«Ветераны труда»
На данный момент в цехе работает много тех, кто проработал 20 и более лет. 
Каждый из них отлично знает оборудование и технологию установки, на которой 
работает, передает богатый опыт молодым.
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2019 год. Коллектив ИТР цеха № 23, (слева направо): механик установки «Полимеризация» Баширов Р.Р., мастер Ушаков М.Н., начальник установки 
«Полимеризация» Боярчук В.В., начальник установки «Компрессия» Филиппов Р.Е., механик установки «Грануляции I, II ступени» Габбясов И.К., 
заместитель начальника цеха Кошелев А.Ю., начальник цеха Заярнюк А.Г., ведущий инженер – технолог Булатов Р.Н., механик установки «Компрессия» 
Шкаликов В.Ф., начальник установки «Грануляции I, II ступени» Субхангулов И.М., начальник смены Сальников И.В., начальник смены Вахитов Р.Н.

получил 5 и 6 разряды. Спустя некоторое время стал 
работать старшим машинистом гранулирования. 

Машинист гранулирования Ф.Ф. Мингазов при-
шел в цех машинистом гранулирования по 4 разряду 
в 1994 году. В 1995-м получил 5 разряд, в 2014-м – 
6 разряд. В настоящее время работает старшим ма-
шинистом гранулирования. 

Машинист гранулирования С.В. Ведищев работает 
в цехе с 1997 года. Устроился машинистом гранули-
рования по 3 разряду. В 1997 году получил 4 разряд, 
в 1998 – 5 разряд. С 2006 года работает старшим ма-
шинистом гранулирования 6 разряда. Имеет благо-
дарности, грамоты, звание «Ветеран труда».

Машинист гранулирования А.А. Буреев в цехе 
работает с 2001 года, машинистом гранулирования 
4 разряда. В 2002 году был присвоен 5 разряд. В 2013 
году присвоено звание «Ветеран труда», в 2017 году 
награжден почетной грамотой.

Машинист гранулирования Е.В. Алексеенко устро-
ился в цех в 2001 году, машинистом гранулирования 
3 разряда. В 2003 году присвоен 4 разряд. В 2005 
году присвоен 5 разряд. В 2019 году присвоено звание 
«Ветеран труда».

Машинист гранулирования А.А. Дербенев при-
шел в цех в 1991 году аппаратчиком смешивания. 
После службы в армии в 1994 году вновь устроился 
в цех машинистом гранулирования 4 разряда. В 1995 
году присвоен 5 разряд. С 2000 года работает стар-
шим машинистом. В 2011 году присвоено звание 
«Ветеран труда», в 2019 году награжден грамотой 
ко дню Химика.

Машинист гранулирования В.В. Мочалов работает 

в цехе с 1997 года машинистом гранулирования 4 раз-
ряда. В 1997-м получил 5 разряд, в 2009 – 6 разряд. 
Имеет звание «Ветеран труда».

Аппаратчик гранулирования З.М. Сулейманова 
трудится в цехе с 1995 года, устроилась машини-
стом козлового крана 4 разряда. В 1997 году присвоен 
5 разряд. В 2009 году она перешла работать аппа-
ратчиком полимеризации 4 разряда. Имеет почетную 
грамоту, звание «Ветеран труда».

Аппаратчик гранулирования Г.Б. Якупова устро-
илась в цех в 2004 году техником по учету. В 2012-м 
перешла на установку грануляции 2-й ступени, рабо-
тает аппаратчиком гранулирования 4 разряда. Имеет 
благодарности и почетные грамоты, звание «Ветеран 
труда».

Аппаратчик гранулирования Л.В. Моляренко при-
шла работать в цех в 1993 году подсобным рабочим 
на установку грануляции. В 1994-м стала работать 
аппаратчиком смешивания. В 2004 году перешла ап-
паратчиком гранулирования. В 2011 году получила 
звание «Ветеран труда». Участвовала в активной 
жизни цеха: финалист конкурса «Супер мама», по-
бедитель конкурса «Великолепная пятерка» в 2012 
году, активный участник спортивных соревнований. 
На данный момент работает аппаратчиком гранулиро-
вания 5 разряда на установке грануляции II ступени. 

Среди инженерно-технических работников цеха 
«Ветеранами труда» являются:

Начальник цеха А.Г. Заярнюк начал трудовую де-
ятельность в цехе в 2000 году аппаратчиком полиме-
ризации. В этом же году переведен инженером-техно-
логом. В 2004-м назначен на должность заместителя 
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начальника цеха. С 2010 года работает начальником 
цеха. Имеет благодарности, грамоты, награжден по-
четным званием «Ветеран труда», был занесен на 
Доску Почета Общества.

Ведущий инженер – технолог Р.Н. Булатов устроил-
ся в цех № 23 в 1994 году, машинистом компрессорных 
установок по 4 разряду, на установку «Компрессия». 
В 1995 году получил 5 разряд, в 1998 - 6 разряд. Далее 
работал старшим машинистом компрессии по 6 раз-
ряду. В 2006 году приступил к исполнению обязан-
ностей начальника установки «Компрессия», с 2008 
года исполнял обязанности начальника смены. В 2011 
году назначен начальником смены. С 2012 года за-
меститель начальника цеха, после реорганизации 
штатной структуры с 2014 года – ведущий инженер-
технолог. Имеет благодарности, грамоты, награжден 
почетным званием «Ветеран труда», был занесен на 
Доску Почета Общества.

Начальник установки «Грануляция I, II ступе-
ни» И.М. Субхангулов работает в цехе с 1995 года. 
Начинал трудовую деятельность машинистом грану-
лирования 4 разряда. В начале 2000-х стал старшим 
машинистом гранулирования, с 2006-го – мастером 
склада готовой продукции, с 2007 начальником уста-
новки грануляции I, II ступени. Имеет благодарности, 
грамоты, звание «Ветеран труда».

Начальник смены З.З.Иштуганов устроился в цех 
в 1994 году аппаратчиком полимеризации по 5 раз-
ряду. В 1997-м получил 6 разряд, работал старшим 
аппаратчиком полимеризации. С 2002 года работает 
начальником смены. Имеет благодарности, грамоты, 
награжден почетным званием «Ветеран труда», был 
занесен на Доску Почета Общества.

Начальник смены Р.Н. Вахитов пришел в цех в 
1998 году аппаратчиком дозирования по 4 разряду. 
В начале 2000-х перевелся на блок полимеризации 
аппаратчиком полимеризации 5 разряда. Спустя не-
которое время получил 6 разряд, работал старшим 
аппаратчиком полимеризации. С 2014 года работает 
начальником смены. В 2019 году ему присвоено зва-
ние «Ветеран труда».

Начальник смены П.А. Акшенцев устроился в цех 
в 2000 году аппаратчиком полимеризации 4 разряда. 
Через два года получил 5, затем 6 разряд. С 2012 года 
работает начальником смены. Имеет благодарности, 
грамоты, звание «Ветеран труда», был занесен на 
Доску Почета Общества.

Начальник смены А.Ф. Давлетов устроился в цех 
в 1994 году аппаратчиком полимеризации. В 1998-м 
получил должность начальник смены. В 2019 году 
награжден почетным званием «Ветеран труда».

2022 год. Коллектив ИТР цеха № 23, (слева направо): начальник установки «Грануляции I, II ступени» Субхангулов И.М., мастер Ушаков М.Н., механик 
установки «Компрессия» Шкаликов В.Ф., начальник установки «Компрессия» Хусаинов В.В., начальник смены Акшенцев П.А., начальник установки 
«Полимеризация» Боярчук В.В., начальник цеха Заярнюк А.Г., механик установки «Полимеризация» Баширов Р.Р., механик установки «Грануляции I, 
II ступени» Ильин Е.В., начальник смены Вахитов Р.Н., ведущий инженер-технолог Булатов Р.Н., заместитель начальника цеха Филиппов Р.Е.
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Книга «60 ЛЕТ ЦЕХ № 23 
производство полиэтилена высокого давления завода «Мономер» 

посвящена 60-летию цеха № 23
 

Выпуск полиэтилена высокого давления стало важным событием в развитие страны. 
В послевоенное время встал вопрос о запуске нового производства ПВД.

За прошедшие шесть десятилетий коллектив цеха № 23 пережил несколько этапов 
жизни, были трудности и неудачи, победы и радости. Несколько поколений нефтехими-
ков вложили частичку души в родной цех, для процветания которого люди не жалели ни 
сил, ни времени. Во всем том, чем сегодня гордится цех, стоят реальные человеческие 
судьбы, жаркие трудовые будни и каждодневная работа сотни людей. Наработанный 
опыт, энтузиазм и преданность делу являются сегодня крепким фундаментом, на котором 
основывается дальнейшее развитие ПВД.

 

Главный редактор: А.Г. Заярнюк

Автор Р.Н. Вахитов. Редакционную коллегию возглавил начальник цеха № 23 
А.Г. Заярнюк. В состав коллегии вошли заместитель начальника цеха № 23 Р.Е. Филиппов, 
ведущий инженер-технолог цеха № 23 Р.Н. Булатов, главные специалисты Пресс-центра 
А.С. Матвеев, С.В. Ааб.
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