
БИОХИМИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ 

ОРГХИМ 



Мы разрабатываем и производим 

высококачественные экологически чистые 

продукты «зеленой химии», безопасные для 

человека и окружающей среды.  

БИОХИМИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ ОРГХИМ 
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Благодаря инновационному подходу  

и высоким интеллектуальным компетенциям 

команды, мы эффективно решаем задачи  

потребителей и помогаем повысить 

рентабельность их производства. 

Наша продукция свободна от канцерогенов. 

Российская инновационная компания, 
разработчик и производитель продуктов 

«зеленой химии» 
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ОРГХИМ СЕГОДНЯ 

оборот более 

$100 млн 

штат более 

800 чел. 

глобальная компания: 

60% оборота генерируется  

на международных рынках 

4 производственные площадки: 

3 в России, 1 в Малайзии 

основан в  

2001 году 

100% продуктов 

разработаны в собственном R&D центре 7 из 10 крупнейших шинных 

компаний – наши клиенты 

соответствие стандартам  
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO/TS 16949 
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ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ 

ШИНЫ, КАУЧУКИ, РТИ АДГЕЗИВЫ 

ЛКМ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА 

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

СОЛНЕЧНЫЕ 

БАТАРЕИ КЛИНИНГ И ПАРФЮМЕРИЯ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ  

ОТРАСЛЬ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОДУКТЫ 

ПИТАНИЯ 
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ПРОДУКТЫ 

АДГЕЗИВЫ, ЛКМ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА 

масла- 

пластификаторы  
NORMAN 

эмульгаторы  

EDiSKAN 
 

гранулированная  

канифоль  
TYREON 

фенольные  

антиоксиданты  

пре-эмульгатор  

DisKaS 

жирные кислоты  

POLINOR 

гидроперекись  

пинана  
TERPOLIN 

глицериновые  

эфиры канифоли  
(ГЭК)  

пентаэритритовые  

эфиры канифоли  
(ПЭК)  

гранулированная  

канифоль  
TYREON 

канифоль 

некристаллизую-
щаяся  

терпеновые 

углеводороды 
TERPENSOL 

сосновое масло 

TERPINE 

жидкий и твердый 

терпинеол 

КЛИНИНГ И ПАРФЮМЕРИЯ 

ШИНЫ, КАУЧУКИ, РТИ 

глицериновые  

эфиры канифоли  
(ГЭК)  

масло-

пластификатор 
PLASTOIL 

адгезионные 

добавки 
AFTISOTDOR 

фенольные 

антиоксиданты 

β-cитостерин сосновое масло 

TERPINE 

жидкий и твердый 

терпинеол 

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВО  

СОЛНЕЧНЫХ  

БАТАРЕЙ 

ГОРНОДОБЫ- 

ВАЮЩАЯ  

ОТРАСЛЬ 

ФУНКЦИОНАЛЬ- 

НЫЕ ПРОДУКТЫ  

ПИТАНИЯ 
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КОМПЕТЕНЦИИ ОРГХИМ НА РЫНКАХ  
ШИН, КАУЧУКОВ, РТИ 

№1 российский производитель «зеленых» ароматических масел-пластификаторов 

№2 на мировом рынке «зеленых» ароматических масел-пластификаторов 

№3 по объемам продаж на мировом рынке «зелёных» масел-пластификаторов  

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

Многолетний опыт сотрудничества с ведущими шинными и каучуковыми компаниями:   

7 из 10 крупнейших мировых шинных компаний – клиенты Оргхима  

Широкая линейка продуктов для шин и каучуков (более 30 наименований) 

Tailor made: разработка уникальных продуктов по специфическим требованиям клиентов  

Эффективная логистика, широкая сеть терминалов, близость продукта к потребителю 

Уникальная технология селективной очистки, используемая для получения «зеленых» ароматических 

масел-пластификаторов для шин и каучуков 

Оргхим – эксперт в области канцерогенной безопасности 
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КОМПЕТЕНЦИИ ОРГХИМ НА РЫНКАХ  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ  

№1 российский производитель эфиров канифоли для дорожной разметки, адгезивов, 

лакокрасочных материалов 

№1 российский поставщик сосновых масел, обеспечивающих максимальную 

эффективность процесса флотации, а также используемых  
в парфюмерной продукции и клининговых средствах   

№1 российский разработчик перспективных продуктов для рынка функциональных 

продуктов питания и фармацевтической промышленности (ситостерин с высокой 
степенью очистки) 

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

Запатентованные высокоэффективные технологии получения продуктов из лесохимического сырья 

Стабильно высокое качество продукции 

Удобная товарная форма канифольных продуктов (грануляты) 

Широкая география продаж (CIS, EMEA, AP) 

Диверсифицированный пул клиентов из разных отраслей 

Обеспечение REACH регистрации 
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масла-пластификаторы 
эмульгаторы  
гидроперекись пинана  

жирные кислоты  
адгезионные добавки 

* По оценке Pine Chemicals Association 

Урень, Россия 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  МОЩНОСТИ 

пре-эмульгаторы 
гранулированная канифоль  
эфиры канифоли 

сосновые масла 
терпинеол 

Лесосибирск, Россия 

масла-пластификаторы 

Танджунг Лангсат, Малайзия 

антиоксиданты 
услуги 

Воронеж, Россия 

масла-пластификаторы 

США 

Оргхим – лучшая компания в области экологической и производственной безопасности в 2015 г.*  

Отлаженная система  организации производства – использование инструментов 6S 

Комплексная информационная система оперативного управления производством  

Коэффициент загрузки оборудования более 85% 

Высокая энергоэффективность производства 

с 2020 года 

с 2018 года 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ЛОГИСТИКА 

Широкая сеть наливных терминалов – максимальная оперативность отгрузок клиентам, в том числе  

по системе «just-in-time» 

Налаженные партнёрские связи с таможенными представителями, перевозчиками, экспедиторами, 

повышающие стабильность и эффективность работы 

Осуществление мультимодальных перевозок (всеми видами транспорта и их комбинациями)  

Собственные ж/д пути и парк специализированных цистерн (100 единиц) 

Опыт реализации системы VMOI на предприятиях клиентов 

Бжеско, Польша 

Славков, Польша 

Роттердам, Нидерланды 

Гавр, Франция 

Сингапур 

Ульсан, Корея 

Рижао, Китай 

Восточный,  

Россия 

Хьюстон, США 

Манаус, Бразилия 

Рио Гранде, Бразилия 

Сантос, Бразилия 



исследования в области  

канцерогенной безопасности  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

поддержка 

клиентов 

совместные R&D проекты c партнерами и университетами 

 

150 
публикаций 

1 доктор,  

10 кандидатов наук 
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КАНЦЕРОГЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Резиновая смесь каждой автомобильной шины более чем на 10% состоит из специальных технологических  

нефтяных масел. Они оказывают значительное влияние на основные свойства шин – на сцепление с мокрым  

асфальтом, износостойкость и расход топлива. Также технологические масла в основном определяют уровень 

канцерогенности частиц, попадающих в атмосферу при истирании шин в ходе эксплуатации. Такие частицы,  

накапливаясь в организме человека, вызывают онкологические заболевания.  Поэтому законодательство многих стран 

уже более 6 лет допускают применение лишь безопасных технологических масел, в которых содержание канцерогенных 

компонентов не превышает установленных обоснованных специальными исследованиями лимитов. 

США 
с 2011 года 

Европейский союз 
с 2010 года 

Китай 
с 2015 года 

Япония 
с 2011 года 

Южная Корея 
с 2011 года 

В марте 2014 года БХХ «Оргхим» предложил Технический регламент, 
запрещающий производство и ввоз в Россию канцерогенных шин. 

Проект получил поддержку в Государственной думе Российской Федерации  

и направлен на рассмотрение в Правительство РФ. 

Бразилия 
с 2016 года 

Россия 
с 20?? года 

Оргхим ведет исследования в сотрудничестве  
с крупнейшими специалистами в области 

канцерогенной безопасности шин, ставшие 

базой для разработки законодательных 

ограничений в России и мире. 

Институт 

Гриммера BIU 

Германия 

Институт нефти 

и газа 

Польша 

Всемирная 

организация 

здравоохранения 

Нижегородский 

государственный 

университет  

им. Н.И. Лобачевского 

Россия 
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РАЗВИТЫЙ КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА 

 оперативное решение проблем и ответы  
на вопросы клиентов 

 технические консультации, подбор оптимальных 
решений по маркам продуктов  

 совместная с клиентом разработка новых продуктов  

и рецептур по специфическим требованиям 

УДОБСТВО 

Возможность предложить клиентам наиболее удобные 
для них виды упаковки и транспорта 

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В дополнение к продуктам собственного производства 
Оргхим предлагает набор продуктов компаний-

партнеров для наиболее полного удовлетворения 
потребностей клиента 
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ПОДДЕРЖКА НА 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ УРОВНЕ 

Оргхим – победитель 2 тендеров на проекты  

по разработке новых продуктов и технологий 
с государственным софинансированием  

в размере 360 млн рублей 

(в рамках Постановления Правительства РФ № 218, 

посвященного развитию кооперации российских ВУЗов 
и производственных предприятий) 

Поддержка строительства новых  

производственных мощностей в Малайзии 
Министерством экономического развития РФ 

2013: проект «Создание высокотехнологичного производства  

на основе инновационной технологии глубокой переработки 
жидкофазных отходов лесной промышленности» 

Сумма проекта 410 млн руб., гос. субсидия 190 млн руб.  

2015: проект «Создание высокотехнологического производства 

неканцерогенных масел-пластификаторов для шин, каучуков 
и пластиков на основе инновационной технологии переработки 

отходов нефтяной промышленности» 

Сумма проекта 370 млн руб., гос. субсидия 170 млн руб.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ «ЗЕЛЕНОЙ ХИМИИ» БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

КОМФОРТНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ 

УСЛОВИЯ ТРУДА ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОГО СПОРТА 

БЕЗОТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 



БИОХИМИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ ОРГХИМ 

603950, Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 55А 

телефон/факс: +7(831) 259-77-47 

info@orgkhim.com  

www.orgkhim.com 

mailto:info@orgkhim.com
http://www.orgkhim.com/

