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АЛГОРИТМ СИНХРОННЫХ РЕШЕНИЙ

Н а активно посещаемом  электронном  ресурсе 
– сайте сообщества РУПЕК  меня заинтере-
совал последний опрос, касающийся   прямо 

и косвенно  средств достижения прогрессивных результатов 
в  продвижении интересов нефтехимического комплекса. 
Посмотрите на график, и вы поймете, о чем идет речь, а я 
начну свою беседу с главным инженером Ф.И.Афанасьевым, 
который  кратко проанализирует итоги  работы предприятия 
в 2011 году и выскажет свою точку зрения   по актуальным 
аспектам деятельности завода, в том числе на перспективу.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

А
Н

Н
А

  П
У

Х
О

ВА

- Федор Игнатьевич! При поддержке 
Правительства РБ многого удалось до-
биться. Расставьте, пожалуйста, акцен-
ты на главных достижениях ОАО «Кау-
стик» в уходящем 2011году.
- Да, год был очень сложный, но, как го-

ворится, «всем миром» мы достигли самого 
важного результата. Заключен долгосрочный 
договор на поставку этилена с ОАО «Газпром 

нефтехим Салават», в котором 
зафиксированы объемы и прием-
лемая для обеих сторон формула 
ценообразования. Все это позво-
лило предприятию выйти на про-
ектную мощность по выпуску 
ПВХ уже с первых чисел июня 
2011 года. В стадии завершения 
работы по реконструкции про-
изводства твердой каустической 
соды с увеличением мощности 
до 50 тыс. тонн в год. Отмечу, что 
примененное ноу-хау в данном 
проекте состоит в использовании 
в процессе усиления концентрации 
жидкого каустика упаривания в кон-
тактно-выпарном аппарате с приме-
нением высокоочищенных водорода 
и кислорода, получаемых на нашем 
заводе. В рамках реализации програм-
мы энергосбережения внедрена энер-
госберегающая технология при полу-

чении каустической соды ртутным способом, 
позволившая снизить потребление электро-
энергии на 5%.

На Дне открытых дверей, проведенном в 
августе текущего года для журналистов РБ, я 
обещал, что к концу года мы решим проблему 
с очисткой сульфатного рассола, образующе-
гося в производстве каустической соды обои-

ми методами. На текущий момент эффектив-
ная технология его переработки создана, а в 
течение следующих трех кварталов 2012 года 
мы ее внедрим, что позволит получить не толь-
ко значительный экологический эффект, но и 
не менее значимый экономический эффект. В 
борьбе за потребителя на отечественном рын-
ке мы реализовали комплекс масштабных ме-
роприятий по оптимизации технологического 
процесса и улучшения качества готовой про-
дукции. 

НАШ ПУТЬ - КРУПНОТОННАЖНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

- Инновационный алгоритм давно 
выдвинут действую-
щей властью в качестве 

«НЕ НАДО БЕЖАТЬ ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА»
В ряд ли я открою великую тайну, если скажу, что 

счастливым хочет быть любой человек независимо 
от возраста, пола и мировоззрения. Вот только при-

ложить к этому усилия почему-то стремятся единицы. Конечно, на-
много проще ждать милостей свыше – от бога, вселенной и т.д. (это 
уж кому что ближе), попутно обвиняя всех и все в безразличии к 
вам, к вашей судьбе и вашему комфорту. А ведь синяя птица удачи 
никогда не влетит к вам в окно просто так. Вам придется, по мень-
шей мере, открыть ей это окно и, желательно, как можно шире!

Сегодня своей «историей успеха» с нашими читателями подели-
лась Татьяна Львовна Кайнова, успешный топ-менеджер ОАО «Ка-
устик», реализовавшая на своем жизненном опыте американскую 
мечту - «3 большие С» («Сделай Себя Сам»).

- Татьяна Львовна, на нашем предпри-
ятии Вы – единственная представитель-
ница прекрасного пола среди заместителей 
генерального директора. Как Вам удается, 
будучи яркой, эффектной женщиной, одно-
временно быть преуспевающей бизнес-ву-
ман, отстаивающей серьезные интересы 
среди серьезных мужчин? 

- Вот, наверное, потому что я женщина, по-
этому и получается совмещать (улыбается). 
Надо отдать должное нашим руководителям-
мужчинам, они не забывают о том, что я - жен-
щина. А если серьезно, женщине бог по жизни 
дал огромное преимущество: она может быть 
всякой. Она может быть злой, она 
может быть напористой, и в то же 

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ! 
Накануне Дня памяти по-

гибших в вооруженных кон-
фликтах, который отмечается 
первого декабря, на имя гене-
рального директора нашего 
предприятия Ан Ен Док при-
шло благодарственное письмо 
от председателя Союза участ-
ников вооруженного конфлик-
та в Чеченской республике 
«Набат» А.А. Подобного, в 
котором говорится: «Союз 
участников вооруженного 
конфликта в Чеченской ре-
спублике «Набат» благодарит 
Вас за поддержку ветеранско-
го движения на предприятии 
и надеется на дальнейшее со-
трудничество». 

НА ОСТАНОВОЧНОМ 
РЕМОНТЕ

Цех по производству твер-
дой соды каустической вчера 
остановлен на капитальный 
ремонт, основной задачей ко-
торого является врезка тру-
бопроводов и коммуникаций, 
призванных обеспечить ста-
бильную работу новой уста-
новки выпарки каустической 
соды в контактном выпарном 
аппарате. Кроме того во вре-
мя ремонта будет произведена 
замена барабана чешуировоч-
ной машины, а также ревизия, 
ремонт и чистка арматуры, 
трубопроводов и аппаратов.

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫШЕ
В цехе по производству ви-

нилхлорида индекс промыш-
ленного производства за де-
сять месяцев этого года вырос 
на 9,6% по сравнению с этим 
же периодом прошлого года. 
Объем выпуска продукции 
по сравнению с показателями 
2010 года возрос на 19,8%.

НЕ ТОЛЬКО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
Коллектив цеха по произ-

водству соединений хлора, 
дихлорэтана по итогам де-
сяти месяцев текущего года 
выполнил производственное 
задание на 118,0%. Такие же 
позитивные примеры есть и 
в работе цехового комитета. 
В течение этого периода ра-
ботникам цеха, попавшим в 
затруднительное финансовое 
положение в связи со слож-
ными житейскими ситуаци-
ями выделена материальная 
помощь, дети работников 
цеха отдохнули в ДОЛ «Спут-
ник», выделены средства всем 
нуждающимся в протезирова-
нии зубов. Работники цеха не 
остались в стороне и от обще-
ственной жизни предприятия, 
принимая участие в таких 
конкурсах, как «А, ну-ка, пар-
ни!» и «А, ну-ка, девушки!». 
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Окончание, начало на стр. 1
главной идеи развития общества и 
промышленности в частности. Вы-
ражаясь на нашем специфичном 
языке, мы идем по пути «техно-
практической» политики, вырабо-
танной руководством республики, 
Правительством РФ и действующей 
законодательной властью?
-Безусловно! А если конкретно, то акци-

онерное общество «Каустик» развивается 
на базе производства двух главных про-
дуктов – соды каустической и хлора, кото-
рый перерабатывается в поливинилхлорид. 
Мощности ПВХ мы увеличили в начале 
2010 года до 200 тыс.тонн в год. Так было и 
так будет с одной лишь разницей, что при-
шлось законсервировать одно направление 
переработки хлора из-за его безумной, по 
рыночным меркам, убыточности. Я гово-
рю о эпихлоргидрине, хлористом аллиле и 
перхлорэтилене. Технология производства 
грязная, а чистая существует только в «на-
учно-лабораторном» варианте, потому что 
ей не могут найти применение по причине 
ее глубокой убыточности. Фактически - 
это нанотехнология. В России переработка 
ЭПХГ не развита, а продавать его на экс-
порт по цене на 50-70% ниже себестои-
мости, мягко говоря, не по-хозяйски. Да 
и потребность в нем оценивается всего 
в 300 т/мес. Как Вы выразились «техно-

практических» технологий у нас не так 
уж много. Одну из них, потерявшую свою 
актуальность, я привел в качестве при-
мера. Из действующих назову производ-
ство хлорпарафинов (ХП), хотя доля его в 
общем объеме выработки ОАО «Каустик» 
небольшая. Кроме нас ХП производят Но-
вочебоксарский химпром и Волгоградский 
«Каустик». Мы используем данный про-
дукт для внутреннего потребления и отгру-
жаем российским предприятиям, занимая 
достойный сегмент рынка.

Проведенный анализ и маркетинговая 
аналитика подтвердила наши намерения 
развивать производство ПВХ. Причин для 
этого несколько. Я назову главные. Во-
первых, дефицит ПВХ в стране состав-
ляет от 500 до 700 тыс. тонн в год, даже 
с учетом того, что введен в эксплуатацию 
новый комплекс в Калуше, и «Сибур» 
идет по данному пути и т.д., нам при лю-
бом раскладе останется рыночная ниша. 
Во-вторых, успешно развивается сегмент 
переработки ПВХ в готовые изделия на 
современном во всех отношениях обору-
довании. Мы проходили когда-то этот этап, 
но для нас он оказался не эффективным. 
В – третьих, кадры и приобретенный опыт 
преумножают нашу рыночную маневрен-
ность в сфере расширения марочного ас-
сортимента и интенсификации технологи-
ческого процесса. А это является важным 
конкурентным преимуществом. В связи с 
вышесказанным, разработан совместный 

проект с ЗАО «Полихимсервис», в котором 
определены несколько путей расширения 
производства ПВХ сначала до 350 тыс.
тонн в год, а потом и до 600 тыс.тонн в год. 
Проект находится в активной фазе обсуж-
дения, перед которым пройден этап прора-
ботки технических решений. Совершенно 
очевидно, что наш путь – это путь круп-
нотоннажного производства, в том числе 
переработка ПВХ в кабельные пластикаты 
и пленки различного назначения. 

- А древесно-полимерный композит, 
о котором мы заявили два года назад? 
Будем мы форсировать развитие этого 
направления?
- Обязательно, при условии, что достиг-

нем консенсуса с переработчиками. Для 
достижения поставленной цели мы нара-
батываем и отправляем опытные партии 
для каждого конкретного потребителя. Ре-
зультаты обнадеживают. Положительные 
отзывы получены не только от российских, 
но и зарубежных переработчиков. Как и в 
любом новом деле, сначала достигается 
принципиальный результат, а потом идет 
стадия доработки, и мы знаем как это сде-
лать. Убеждены, что у нас все получится, 
тем боле что «недостатки» носят вполне ре-
шаемый характер. И тогда мы будем окон-
чательно готовы производить композит в 
объемах 300 тонн в месяц и поставить это 
дело на поток. А потом время покажет, как 

пойдет этот бизнес, и надо ли будет тра-
титься на покупку дорогостоящего обору-
дования для его получения. 

В заключении ответа на Ваш вопрос об 
инновационном алгоритме скажу, что вме-
сте с производством ПВХ должны подтя-
нуться и два действующих производства 
каустика (ртутным и диафрагменным спо-
собами). То есть внедрение мембранного 
метода будет рассматриваться вкупе с рас-
ширением производства ПВХ.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  ТРАТЫ И 
УМНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ

- Продолжим нашу беседу. На-
дежда Ивановна Пинигина в своем 
интервью газете «Республика Баш-
кортостан» расставила акценты на 
главных позициях, которые позволят 
нашему предприятию выполнить взя-
тые на себя обязательства. Но есть 
еще и правительственный план раз-
вития химической отрасли до 2025 
года. Каким образом он может по-
влиять на устойчивость работы ОАО 
«Каустик» с точки зрения снабжения 
сырьем и государственной поддержки 
отечественного производителя в пер-
спективе?
- Да, вопрос важный и интересный. Как 

я уже сказал – при достижении мощностей 
по ПВХ до 600 тыс. тонн в год нам потре-
буется 300 тыс.тонн в год этилена. Это пре-
красно стыкуется с планами Правительства 

по развитию химической отрасли. Другой 
вопрос, где же его взять? Построить соб-
ственную установку? Не реально! Вот тут 
очень важно отметить, что правительствен-
ные планы предусматривают варианты обе-
спечения сырьем, состоящим в основном из 
ШФЛУ, крупных предприятий Башкорто-
стана и Татарстана – республик с мощным 
промышленным потенциалом. Этот вопрос 
активно обсуждается в прессе, в том числе 
по итогам форума «Большая химия», про-
шедшего полгода назад в Уфе. Совершенно 
очевидно - на правительственном уровне 

необходимо пере-
о р и е н т и р о ват ь 
каким-то образом 
сырьевой поток в 
сторону стратеги-
ческих партнеров 
обеих республик, 
и я думаю, этот 
вариант обяза-
тельно будет ре-
ализован. В на-
стоящее время 
мы берем этилен 
из трубопровода 
Салават - Ниж-
некамск, а надо, 
чтобы заработал 
трубопровод, как 
это было раньше 
«Западная Сибирь 
– Европа» или 
каким-то образом 

его необходимо «повернуть лицом» к ОАО 
«Каустик» и его стратегическим партнерам 
«Газпром нефтехим Салават», «Нижне-
камскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и т.д. 
Тогда вопрос с обеспечени-
ем этиленом огромного про-
мышленного узла будет решен 
окончательно. Всем известно, 
что грамотный шахматист 
просчитывает свои ходы на 
пять – шесть шагов вперед. 
Так поступили и мы, решив 
строить трубопровод этиле-
на «Салават – Стерлитамак», 
способного обеспечить его по-
дачу в ближайшем будущем с 
расходом более 20 тонн в час, 
вместо 12,5 тонн в час, кото-
рые мы получаем сейчас.

- А как можно решить 
вопрос снижения энергоза-
трат в себестоимости про-
дукции помимо предпри-
нимаемых сейчас мер?
- К сожалению, в нашем 

случае в себестоимости соды 
каустической три четверти 
расходов - это энергетика, что 
приводит к серьезному сниже-
нию финансовых результатов. 
Мы прорабатываем вариант 
строительства своего источ-
ника получения электроэнер-

гии и пара. По такому пути идут многие 
производители, добиваясь снижения издер-
жек. К слову говоря, такой проект мы ак-
тивно прорабатываем. А в настоящее время 
мы перешли на расчет за электроэнергию 
по автоматической информационной из-
мерительной системе коллективного уче-
та электроэнергии «Телескоп» и добились 
определенной экономии в оплате. 

- Совершенно новое для нас на-
правление – получение ионообменных 
смол. Насколько эта тема актуальна 
для государства?
- Очень актуальна! Страна лишилась та-

кого стратегического продукта как ионооб-
менные смолы. В России развита атомная 
энергетика, где используется особо чистая 
вода, для приготовления которой применя-
ются высокоэффективные ионообменные 
смолы. Марочный ассортимент этого про-
дукта безнадежно устарел, и в настоящее 
время страна закупает их за рубежом. Сло-
жившаяся ситуация подрывает оборонную 
безопасность, поглощает огромные суммы 
из бюджета государства. У нас есть масса 
наработок не только по видам и маркам 
смол, но и технологии их получения из 
отечественного сырья. Проект очень мас-
штабный, высокомаржинальный и требует 
поддержки государства, которое по нашему 
глубокому убеждению, должно задейство-
вать все рычаги для его внедрения. 

- Наш разговор подошел к концу. Спа-
сибо Вам, Федор Игнатьевич, за предо-
ставленную возможность общения. Для 
работников завода очень важно полу-
чить информацию именно от главного 
технического специалиста предприятия.


