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«Нижнекамскнефтехим» и «НИИК» подписали договор 
на разработку проектной и рабочей документации для 
строительства производства метанола мощностью 500 тыс. 
тонн в год

14 января в г. Казани в головном офи-
се компании АО «Таиф» состоялось 
подписание договора между ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» и Научно-исследова-
тельским и проектным институтом карба-
мида и продуктов органического синтеза 
(ОАО «НИИК») на разработку проектной 
и рабочей документации для проекта 
строительства производства метанола 
мощностью 500 тыс. тонн в год. Договор 
подписали генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» (ГК «Таиф») 
Азат Бикмурзин и генеральный директор 
ОАО «НИИК» Олег Костин. 

В церемонии подписания договора 
приняли участие председатель совета 
директоров ОАО «НИИК» Игорь Есин и 
делегация ГК «Таиф» под руководством 
генерального директора Альберта Шига-
бутдинова. 

Также в этот же день состоялось под-
писание контрактов между ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» и компанией Haldor 
Topsoe на предоставление лицензии и 
инжиниринговых услуг на технологию 
нового производства. Контракты подпи-
сали генеральный директор ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Азат Бикмурзин и 
президент компании Haldor Topsoe Бьяр-
не С. Клаусен. 

Главной областью применения мета-
нола в ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
является производство формальдегида, 
который в свою очередь является сырьём 
для производства изопрена. Установка по 
производству метанола будет строиться с 

целью повышения эффективности и сни-
жения затрат по производству изопрено-
вого каучука. 

ОАО «НИИК» – крупная российская 
инжиниринговая компания, выполняю-
щая широкий спектр услуг по проектиро-
ванию, разработке технологий, комплект-
ной поставке оборудования, обоснованию 
инвестиций, управлению строительством. 
Филиал Государственного института азот-
ной промышленности (ГИАП) появился в 
Дзержинске в 1952 г. В 1990 г. институт 
приобрёл самостоятельность как гос-
предприятие – ГосНИИкарбамидпроект. 
В 1999 г. преобразован в ОАО «НИИК» 
(Научно-исследовательский и проектный 

институт карбамида и продуктов органи-
ческого синтеза). Компания имеет в сво-
ём составе три подразделения – научное, 
проектное и отделение поставок. 

Haldor Topsoe – мировой лидер в ка-
тализе и изучении физико-химических 
свойств поверхности. Штаб-квартира 
компании находится в Дании. Haldor 
Topsoe располагает проектно-конструк-
торскими и научно-исследовательскими 
офисами, производственными предприя-
тиями и подразделениями по продажам и 
обслуживанию в разных странах мира. В 
2017 г. выручка компании составила око-
ло 760 млн долл., а численность сотруд-
ников составляет примерно 2100 человек. 

ГК «Титан» увеличила экспорт нефтехимической продукции
Компания «Титан-Интер-Трейд», зани-

мающаяся реализацией нефтехимической 
продукции ГК «Титан» за рубеж, подвела 
предварительные итоги работы в 2018 г.

По итогам 12 месяцев 2018 г. объём 
экспортных поставок нефтехимической 
продукции производства ПАО «Омский 
каучук» по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого г. увеличился на 60%. В 
частности, за рубеж вывозились каучуки, 
сжиженные углеводородные газы, МТБЭ, 
альфа-метилстирол и изопропилбензол. 

Отметим, что традиционными направ-
лениями поставок для ГК «Титан» оста-
ются Бразилия, Германия, Индия, Китай, 
Пакистан, Турция, страны СНГ, Балтии, 

Северной Европы и СНГ, – всего свыше 
30 направлений. Самой удалённой точкой, 
где потребляют продукцию компании, яв-
ляется Перу (Южная Америка). Доставка 
осуществляется автомобильным, желез-
нодорожным и морским транспортом. 


