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Первенец башкирской нефтехимии

  

Салават ВИЛЬДАНОВ – Исполнительный директор ОАО «Уфаоргсинтезнефть»

  

 

  

В преддверии Дня химика, хотелось бы рассказать о первенце нефтехимии республики
Башкортостан, располагающемся в г. Уфа и одном из крупнейших предприятий
Российской Федерации по выпуску продукции органического синтеза. ОАО
«Уфаоргсинтез» является важнейшим объектом промышленности Российской
Федерации, а также широко известно на международном уровне.

  

Основная задача предприятия - это работа с попутными газами нефтепереработки с
получением полипропилена, полиэтилена разных марок, фенола, ацетона,
альфа-метил-стирола, каучука и других продуктов нефтехимии.

      

ОАО «Уфаоргсинтез» специализируется на крупнотоннажном производстве
нефтехимической продукции, потребителями которой являются в основном предприятия
химического комплекса. Продукция предприятия используется в производстве
оргстекла, дифенилолпропана, фенолоформальдегидных смол, алкилфенола, присадок
к маслам, пленок, изделий технического, сельскохозяйственного назначения,
резинотехнических изделий. Кроме того, она нашла широкое применение в
машиностроении, легкой промышленности, медицине, электронных и электротехнических
приборах, а также для изоляции трубопроводов и кабелей, в качестве
антикоррозионных покрытий.

  

По объему продукции предприятие является крупнейшим в стране, обеспечивая около
40% от объема выпуска фенола на Российском рынке, 13% полиэтилена, 11%
полипропилена, а также занимает лидирующее положение по производству ацетона в
России. ОАО «Уфаоргсинтез» выпускает более 30 наименований нефтехимической
продукции и свыше 25 наименований потребительских товаров.
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Основные достижения

  

ОАО «Уфаоргсинтез», участвуя в республиканских конкурсах «лучшие товары
Башкортостана» и всероссийских программах-конкурсах «100 лучших товаров России» в
период 1999 года по 2010 год, неоднократно получало высокую оценку за качество
выпускаемой продукции и награждалось дипломами лауреатов, финалистов конкурсов
за производство:

  

- балена (полипропилен и сополимеры пропилена);

  

- композиций полиэтилена высокого давления для шнуровых изделий;

  

- кабельных композиций блоксополимера пропилена с этиленом, устойчивых к
воздействию повышенной температуры и ионов меди;

  

- фенола синтетического технического высшей марки, отвечающего требованиям
поликарбонатной чистоты к его качеству;

  

- товаров народного потребления;

  

- пленки полиэтиленовой, в том числе пленки полиэтиленовой термоусадочной;
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- ацетона технического высшего сорта;

  

- полиэтилена высокого давления;

  

- альфаметилстирола.

  

На предприятии реализована система менеджмента и качества, поэтому продукция
соответствует всем существующим нормам и стандартам.

  

  

Промышленная безопасность и охрана труда

  

Важнейшим направлением деятельности ОАО «Уфаоргсинтез» является работа по
обеспечению безопасных условий труда и работа по обеспечению безопасной и
стабильной работы производств.

  

Принимая во внимание повышенную опасность технологических производств, в ОАО
«Уфаоргсинтез» осуществляется системный подход для обеспечения безопасности на
всех стадиях производственной деятельности.

  

Работа по охране труда и промышленной безопасности соответствует всем нормативным
требованиям.

  

для обеспечения требований промышленной безопасности в ОАО «Уфаоргсинтез»
проводится техническое перевооружение факельной системы, а так же
электроснабжения завода, модернизация систем автоматизации, водо- и
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теплоснабжения, своевременная замена технологического оборудования. Выполняются
все регламентированные законодательством работы в области промышленной
безопасности - страхование опасных производственных объектов, разработка и
пересмотр деклараций промышленной безопасности, планов локализации и ликвидации
аварийных ситуаций, проводится экспертиза промышленной безопасности технических
устройств и т.д.

  

Особое внимание на предприятии уделяется охране труда работников. Работники
предприятия своевременно обеспечиваются спецодеждой, проводятся медицинские
обследования, предоставляется медицинское обслуживание и лечение, организовано
бесплатное питание в специально оборудованных помещениях для приема пищи,
осуществляется доставка транспортом работников на завод. По всем рабочим местам,
для выявления вредных и опасных производственных факторов, проведена аттестация
по условиям труда на рабочих местах.

  

За высокие показатели работы в области охраны труда и промышленной безопасности
ОАО «Уфаоргсинтез» неоднократно был награжден в период с 2000 по 2012 гг.
дипломами Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан за лучшую организацию условий и охраны труда среди предприятий
основных отраслей экономики Республики Башкортостан.

  

 

  

Историческая справка 

  

Уфимский завод синтетического спирта (УЗСС) основан в 1949 году, введен в
эксплуатацию в 1956 году. Со строительством завода, впервые в республике, решили
проблему переработки углеводородного сырья и легких бензинов (газообразных
отходов) трех уфимских нефтеперерабатывающих предприятий Башкирского региона.

  

некоторые вехи становления ОАО «Уфаоргсинтез», как многопрофильного
развивающегося предприятия:
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- май 1959 года - пущен цех по производству изопропилбензола методом алкилирования
бензола на хлористом алюминии;

  

- май 1960 года - введен в действие цех альфа-метил-стирола, первое в стране
производство ценного продукта методом каталитического дегидрирования
изопропилбензола;

  

- 1961 год - впервые в отечественной практике было освоено производство
синтетического бутилового спирта;

  

- август 1963 года - в цехе изопропилбензола стали получать этилбензол;

  

- 1964 год - введена в эксплуатацию первая очередь цеха совместного получения
фенола и ацетона окислением изопропилбензола;

  

- 1966 год - введены в строй две линии полиэтилена высокого давления;

  

- май 1967 года - введен в эксплуатацию первый в СССР цех этиленпропиленового
каучука;

  

- январь 1968 года - комплекс цехов пиролиза и газоразделения введен в строй
действующих.

  

За достигнутые успехи в выполнении плановых заданий, широкое внедрение новой
техники и передовой технологии, обеспечение высоких технико-экономических
показателей Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 мая 1966 года завод
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
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1997 год ознаменовался для ОАО «Уфаоргсинтез» вводом в эксплуатацию производства
полипропилена мощностью 100 тыс. тонн в год, установки концентрирования
пропан-пропиленовой фракции, товарного парка пропилена и сливо-наливной эстакады.
«Уфаоргсинтез» стал третьим предприятием в России по производству полипропилена.

  

Стратегия развития ОАО «Уфаоргсинтез» направлена на выпуск конкурентоспособной
высококачественной продукции, крупнотоннажное производство нефтехимической
продукции, энергосберегающие технологии, постоянное совершенствование техники,
внедрение экологически чистых технологий, обеспечение требований промышленной
безопасности и охраны труда, стабилизацию рынка энергоресурсов, расширение
товарного ассортимента за счет освоения производства новых видов продукции. В
планах перспективного развития ОАО «Уфаоргсинтез» рассматривается наращивание
мощности производства и создание новых производств.

 6 / 6


