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СТАБИЛЬНОСТЬ, КАЧЕСТВО,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ:

40 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙ ХИМИИ

Интервью с генеральным директором
Акционерного общества
«Научно-исследовательский
институт по нефтепромысловой химии»
Эльбрусом Рустэмовичем МАГДЕЕВЫМ

Эльбрус Рустэмович, вы возглавляете предприятие, отметившее в этом году значимый юбилей. За 40 лет
деятельности у АО «НИИнефтепромхим» сформировалась
репутация одного из лидеров в области отечественной нефтепромысловой химии с уникальным опытом работы и
многообещающими перспективами развития. Как получилось достичь такого сочетания стабильности и прогресса одновременно?
Э.Р. Магдеев:
– Наш научно-исследовательский институт действительно имеет долгую, непростую, но успешную историю
становления. Успех не приходит сам собой. Он достигается
ежедневными усилиями талантливых людей, профессионалов своего дела. За 40 лет институт пережил немало
экономических подъемов и спадов. Времена стагнации,
кризисные 90-е стали серьезным испытанием для организации. Сегодня наш институт – это перспективное, развивающееся предприятие. Кроме того, наши планы на интенсивное развитие тесно связаны с происходящей у нас
модернизацией.
Чем вызвана необходимость такой модернизации, в чем она заключается и чего вы ожидаете от внедрения преобразований?
Э.Р. Магдеев:
– Все перемены продиктованы объективными причинами. Рынок постоянно меняется. Оборудование устаревает. Ничего не меняя, не вкладываясь в модернизацию,
нельзя рассчитывать на востребованность. Проведенный
на предприятии мониторинг эффективности поставил нас
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перед необходимостью реорганизации. Преобразования
коснулись сфер закупки сырья, логистики, работы с клиентами и некоторых других. Нам удалось преодолеть целый
комплекс проблем. За полтора года мы погасили более
50 процентов кредитов. Произведено переоснащение лабораторий, сделан ремонт помещений. На предприятии
выросла заработная плата. Разработана система поощрений, направленная на повышение мотивации сотрудников
и включающая пакет социальных бонусов.
Что представляет собой деятельность предприятия в настоящее время?
Э.Р. Магдеев:
– НИИнефтепромхим специализируется на разработке, производстве и внедрении химических продуктов для
добычи, транспортировки и подготовки нефти. Это деэмульгаторы, ингибиторы коррозии, ингибиторы и удалители парафиноотложений, ингибиторы и растворители солеотложений, бактерициды, нейтрализаторы сероводорода и меркаптанов, реагенты для снижения вязкости нефти. В сферу наших компетенций входит также разработка
композиций и технологий для повышения нефтеотдачи
пластов и интенсификации добычи нефти. Ассортимент
продукции насчитывает более 150 наименований химпродуктов и технологий, реализуемых под маркой СНПХ.
Но мы не ограничиваем свою деятельность только поставками продукции. Наша компания обеспечивает полное консультационное и технологическое сопровождение разработанных продуктов и технологий. Кроме того,
институт проводит лабораторные исследования. Наша
лаборатория аккредитована Федеральным агентством
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по техническому регулированию и метрологии РФ. Также
у нас есть аттестованная лаборатория химии координационных соединений, аттестованная лаборатория физикохимии и механики пласта. Еще одно направление нашей
деятельности – поставка и монтаж лабораторного оборудования для различных отраслей промышленности.
Наш журнал специализируется на поиске информации об инновационных прорывах нефтегазового комплекса в целом и нефтепромысловой химии в частности.
Поэтому закономерным будет вопрос о деятельности
вашей компании в области инноваций, тем более что
НИИнефтепромхим всегда славился мощной научно-исследовательской базой.
Э.Р. Магдеев:
– Научно-исследовательская деятельность – один
из важнейших элементов развития компании. У нас работают высококвалифицированные сотрудники с уникальными узкоспециализированными компетенциями.
Весьма показателен тот факт, что специалистами нашего
института получено 333 патента и авторских свидетельства. Сотрудники АО «НИИнефтепромхим» постоянно принимают участие в специализированных мероприятиях и
конференциях, как российских, так и международных,
занимаются профильной научно-исследовательской работой, что позволяет нам поддерживать высокий профессиональный уровень кадров и рассчитывать на хорошие
результаты.
Наше интервью будет неполным, если вы не
ответите на стандартный, но от этого не менее важный

вопрос о творческих планах: каким вам видится АО «НИИнефтепромхим», скажем, в следующие 40 лет?
Э.Р. Магдеев:
– Наше предприятие строит свою деятельность в
соответствии с четкой экономической стратегией развития. Перспективное планирование деятельности АО
«НИИнефтепромхим» ориентировано в первую очередь
на тренды отраслевого рынка. Оно учитывает необходимость внедрения комплексной химизации и снижения
дозировок реагентов при повышении их эффективности.
Наше предприятие продолжит разработку новых реагентов и технологий, а также работу по оптимизации составов для решения проблем в ходе глушения скважин, добычи нефти (нефтеизвлечение в осложненных условиях
и интенсификация притока), промысловой подготовки
нефти, транспортировки нефти, защиты оборудования
от солеотложений, парафиноотложений, коррозии. Мы
будем продолжать комплексное внедрение химических
реагентов марки СНПХ в нефтеперерабатывающих компаниях России и стран СНГ. Думаю, что развитие этих
стратегически важных направлений позволит институту
и в будущем сохранять востребованность и конкурентоспособность.
Деятельность АО «НИИнефтепромхим» вызывает
сегодня живой интерес у многих специалистов отечественной нефтегазовой отрасли в связи с происходящими у вас переменами. Наше издание будет и впредь
следить за успехами вашего предприятия. А пока пожелаем вам удачи и осуществления всех намеченных
планов. Спасибо!

Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 29
Тел. +7 (843) 212 24 24
www.neftpx.ru info@neftpx.ru
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