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ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!
Уважаемые коллеги, заводчане!
От всей души поздравляю вас с выходом
первого номера нашей заводской газеты. Ее
название, содержание, слоган – все говорит
о том, что мы – это одна большая, профессиональная и дружная команда. И теперь
нас объединяет не только работа, любовь
к своему делу и преданность компании, но
и свое, родное корпоративное издание. На
его страницах мы будем рассказывать, как
развиваются все направления нашего бизнеса, какие проекты реализуются с вашим
участием, какие замечательные люди у нас
работают.

Повод для гордости

ПОЗДРАВЛЯЕМ И
ГОРДИМСЯ!

Мы живем в век прогресса, когда на первый план выходят цифровые технологии: все
новости мы узнаем из интернета, предпочитаем общаться посредством мессенджеров.
Но, отдавая дань новомодным веяниям, мы
хотим подарить вам почти «живое» средство общения и коммуникации – оно пахнет
типографской краской и словно пропитано
командным духом, его можно подержать в
руках и принести своим родным.
Мы приурочили выход первого номера издания к нашему профессиональному празднику – Дню нефтяника. Это наш подарок
всему коллективу – достойному лучших новостей и лучших проектов!
От всей души поздравляю вас с этими двумя
значимыми событиями, благодарю за добросовестный труд, желаю здоровья, благополучия и успехов!

Копилка достижений КНГК-ИНПЗ значительно прибавила в весе: Председатель
Совета директоров компании Алексей
Алексеевич Шамара удостоен высшей
награды Краснодарского края – медали
«Герой труда Кубани».

Пусть газета станет еще одним связующим
звеном между подразделениями Ильского
НПЗ, еще одной доброй традицией, которыми богаты заводчане.

Вместе мы – сила, а наша газета – тому
подтверждение!

С уважением к вам и вашему труду,
Президент Юрий Алексеевич Шамара

СТРОИМ БУДУЩЕЕ

Одно из центральных мест на полосах нашей
газеты мы будем отводить рассказу о ходе
строительства новых объектов. Реализация
проекта модернизации позволит увеличить
общий объем переработки, приступить к
выпуску новых нефтепродуктов, организовать дополнительные рабочие места и расширить присутствие компании в социальных
программах поселка Ильского и Северского
района.
В настоящее время ведется активная фаза
строительства установки первичной подготовки и переработки нефти ЭЛОУ-АТ-6 мощностью 3,6 млн тонн в год.

В обращении к землякам глава региона
отметил их вклад в продвижение науки,
развитие экономики, сохранение безопасности, межнационального мира и согласия.
В. Кондратьев также подчеркнул, что эти
достижения способствуют развитию и процветанию всей страны.
В ответном слове Алексей Алексеевич поблагодарил руководство края за высокую оценку
его деятельности и особо отметил, что эта
награда – признание вклада всего коллектива компании в развитие нашей малой
родины и укрепление репутации Кубани
как современного промышленного региона.

Модернизация

На Ильском НПЗ реализуется
обширная программа модернизации, которая выведет наш
завод в лидеры нефтехимической отрасли Юга России.

Торжественная церемония вручения знаков
отличия выдающимся кубанцам по традиции
состоялась в День России в Екатерининском
зале Краснодара, где героев Кубани приветствовал губернатор Вениамин Кондратьев.

Сейчас на площадке ведутся монтаж технологических трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры, обвязка смонтированного оборудования, прокладка
инженерных систем, завершается монтаж площадок обслуживания. Завершено
устройство фундаментов операторной, ректификационных колонн, печи, блока ЭЛОУ,
площадок рефлюксной емкости, теплообменников и др. Близятся к окончанию монтаж металлоконструкций и обвязка оборудования технологическими трубопроводами,
ведется подготовка к выполнению антикоррозийной защиты трубопроводов и
металлоконструкций.
Передачу построенной установки в пусконаладку планируется осуществить в последнем
квартале 2020 года.

Мы рады, что теперь у нас есть возможность присоединиться к многочисленным
поздравлениям и поблагодарить Алексея
Алексеевича за мудрость и сердечное отношение со страниц первого номера нашей
газеты!
Уважаемый Алексей Алексеевич! Вы - наш
идейный вдохновитель, надёжный ориентир, безусловный лидер! Мы счастливы
трудиться рядом с Вами и развивать дело,
которому искренне преданы. Уверены, что
вместе мы достигнем высот, к которым
стремимся, и реализуем все замыслы!
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Переработали нефти

Получили нефтепродуктов

Отгрузили вагоно-цистерн

Очистили воды

1 390 159 Т

1 353 484 Т

9850 ВАГОНОВ

165 378 М
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Работает сотрудников

1075 ЧЕЛ.
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Перспективы

НА СВЯЗИ – «НЕФТЕГАЗ РОССИЯ, СНГ ОНЛАЙН»
Представители КНГК-ИНПЗ приняли участие в традиционной
отраслевой конференции, объединившей в диалоге ключевые
компании нефтегазодобычи,
переработки, химии России и
СНГ. В этом году технические
визиты и дискуссии прошли в
онлайн-формате.
Интерес участников форума к нашему заводу
вызван проводимой здесь модернизацией
и готовностью компании выйти на новые
рынки с продукцией высокого класса качества и экологичности. Об этом трёмстам
представителям предприятий России и ближнего зарубежья рассказали руководители
КНГК-ИНПЗ Андрей Тагиров и Мария Ковтун.

Андрей Тагиров | заместитель генерального директора по производству и МТО
Проект модернизации существенно расширит ассортимент выпускаемой продукции, а
значит, выведет КНГК-ИНПЗ на новые рынки. После завершения программы продукты
нефтепереработки будут востребованы во многих отраслях экономики. Пропан-бутан
автомобильный и бутан технический применяются в качестве топлива для коммунально-бытового потребления, моторного топлива для автомобильного транспорта, а также
в промышленных целях. Бензин К-5-92 и бензин К-5-95 используются в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями. Ксилол – сырье
для производства растворителя лаков и красок, а также для нужд народного хозяйства и
экспорта. Бензин газовый стабильный необходим в качестве сырья пиролиза для нефтехимических производств и заводов органического синтеза, растворителя, а также как
компонент автомобильного бензина. Техническая сера применяется в производстве серной кислоты, сероуглерода, красителей, в целлюлозно-бумажной, текстильной и других
отраслях промышленности и экспорта.

Мария Ковтун | вице-президент по перспективному развитию
В процессе проработки самой программы развития предприятия были рассмотрены
разные пути модернизации, направленные как на увеличение мощностей и глубины переработки нефтяного сырья, так и на расширение ассортимента и качества выпускаемой
продукции при сокращении техногенного влияния на природу. На выбор в пользу расширения мощностей завода и строительства комплекса производства автобензинов и ароматических углеводородов (КПААУ) повлиял ряд факторов. Во-первых, стимулирование
государством российских нефтеперерабатывающих предприятий увеличивать доли бензина в корзине нефтепродуктов для стабилизации внутреннего рынка. Во-вторых, отсутствие производства бензинов класса Евро-4, Евро-5 в Краснодарском крае. В-третьих,
предусмотренный программой поэтапный ввод в эксплуатацию новых технологических
объектов. Комплекс по производству автобензинов и ароматических углеводородов мы
планируем запустить к 2024 году.

Капитальный подход

РАСТЕМ И ШИРИМСЯ!
Программа модернизации, реализуемая на Ильском НПЗ, предполагает не только ввод в
эксплуатацию новых объектов,
но и реконструкцию действующего оборудования, например,
цеха по сливу и наливу нефтепродуктов. Именно он обеспечивает своевременную отгрузку
и безопасную транспортировку
готовой продукции к потребителю. А значит, с увеличением
производственных мощностей
завода посты слива-налива получат дополнительную нагрузку.
Нефтепродукты отгружаются по автомобильной и железнодорожной эстакадам. На сегодняшний день этап погрузки-выгрузки полностью автоматизирован, что обеспечивает
надежность и безопасность технологического процесса, позволяет управлять им
дистанционно.
Что изменится? Автомобильную эстакаду
дооснастят новой системой автоматического
пожаротушения, увеличат посты погрузки,
усовершенствуют в части автоматизации
систему противоаварийной защиты.

В большей степени модернизация коснётся ж/д эстакады. Задача – увеличить
мощность производства погрузо-разгрузочных операций и количество путей накопления, где будут отстаиваться вагоны.
Сравните: сегодня производственные мощности ж/д эстакады в части налива мазута
способны заполнить до 50 вагоно-цистерн
нефтепродукта в сутки, за год – это 1,1 млн
тонн. После завершения первого этапа технического перевооружения наливное оборудование будет способно обслуживать более
160 вагонов нефтепродуктов каждый день.
Соответственно, в год мы сможем отгружать и транспортировать до 3,6 млн тонн
продукции!
Все это станет возможным благодаря запуску нового насосного оборудования и дооснащению дополнительными автоматизированными системами налива.
Пусконаладочные работы запланированы
на конец 2020 года.
С каждым годом мы становимся все сильнее, современнее, технологичнее, и любые
наши достижения всегда неразрывно связаны с заботой̆ о природе.
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С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днем работника
нефтяной, газовой и топливной
промышленности!
В этом году мы встречаем профессиональный праздник с особенным
настроением. Нам действительно
есть чем гордиться. Не счесть событий, которыми запомнится это время:
идет активная фаза модернизации
производства, и уже к концу этого
года планируется завершить строительство установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6. Благодаря
подключению к новой ветви нефтепровода завод практически полностью перешел на обеспечение
сырьем по трубе.
Этот год складывается не совсем просто, но кризисные ситуации помогают
нам еще раз осознать и почувствовать силу духа и сплоченность нашего
коллектива, подтвердить правильность выбранного пути.
В сложный период пандемии мы
пришли на помощь врачам, не раз
поддерживали благотворительные
инициативы наших друзей, помогли

партнерам реализовать значимые
проекты к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне и сохранить
память о поколении победителей.
Мы точно стали ярче и смелее: запустили собственные социальные
проекты, написали гимн и создали
талисман, смогли подарить себе на
праздник первый номер собственной корпоративной газеты.
Дорогие коллеги! В преддверии Дня
работника нефтяной и газовой промышленности выражаем благодарность коллективу за усердный труд,
преданность делу и верность нашей
общей идее – достижению прогресса
в гармонии с природой! С такой
командой профессионалов нам все
по плечу! Вместе мы – сила!
С праздником, дорогие коллеги!
С Днем нефтяника!

С уважением,
генеральный директор
Дмитрий Кибирский

Лучшие люди

К ПРАЗДНИКУ –
ЗАСЛУЖЕННЫЕ
НАГРАДЫ!

В преддверии празднования Дня нефтяника 65 наших коллег, добившихся высоких
результатов в работе, были представлены к
почетным наградам Министерства энергетики РФ, главы администрации (губернатора) Краснодарского края, Министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края, КНГК-ИНПЗ.

СЕРГЕЙ ГОРЛЫШКОВ
 Благодарность Министерства
энергетики РФ
¿ Начальник электроучастка
¿ В отрасли 24 года
¿ В Компании 13 лет

От руководства и коллектива компании
поздравляем всех награжденных, гордимся
их заслугами перед компанией и желаем
достигать новых профессиональных высот,
не забывая делиться опытом с более молодыми коллегами.
Мы попросили героев этого года ответить на
несколько вопросов.

КНГК-ИНПЗ – это стабильная работа, слаженный коллектив, развивающееся производство. Работа в области электротехники, особенно на нашем производстве,
подразумевает хорошее знание теории
многих дисциплин: основ электротехники, электромашин, электропривода,
электроснабжения.
В профессии электромонтера особенно важны дисциплинированность,

АЛЕКСЕЙ ЖЕЛЕЗНЯК
 Грамота Министерства ТЭК
и ЖКХ Краснодарского края
¿ Оператор очистных сооружений
¿ В отрасли 14 лет
¿ В Компании 13 лет

Мне нравится работать на Ильском НПЗ,
потому что у меня есть стабильная работа,
хорошая зарплата, уверенность в завтрашнем дне. Большое спасибо руководству
подразделения за теплые рабочие отношения в коллективе. Это достигается за счет
поддержания слаженной работы бригад,
внимания к нашим инициативам.
В моей работе требуются общие знания по промышленной безопасности
в нефтеперерабатывающей отрасли и
специфические знания технологического

Продолжение рубрики

¿ Почему вам нравится работать
на Ильском НПЗ?
¿ Какие знания и качества нужны
в вашей профессии?
¿ Что пожелаете новым сотрудникам,
чтобы добиться успеха?

ответственность, требовательность в первую очередь к самому себе.
Для достижения высоких результатов
нужно стремиться расти в профессии, развиваться, вникать во все нюансы работы,
уметь ставить задачи перед самим собой
и решать их с полным пониманием происходящих процессов и возможной ответственности. Желаю всем высот в своей
профессии!

оборудования очистных сооружений, знания насосного и компрессорного оборудования. Необходимо обладать такими качествами, как трудолюбие и внимательность.
Я, как старший оператор, должен уметь
брать на себя ответственность за принятые решения.
Основной совет новым сотрудникам –
иметь большое желание развиваться в
своей профессии, осваивать новые знания, ценить и поддерживать слаженную
работу коллектива.
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ЛАРИСА КАЛЮЖНАЯ
 Грамота Министерства ТЭК
и ЖКХ Краснодарского края
¿ Начальник отдела реализации
и экспорта, бухгалтерия
¿ В отрасли 14 лет
¿ В Компании 13 лет

АЛЕКСЕЙ МАЛЕЖИКОВ
 Грамота Министерства ТЭК
и ЖКХ Краснодарского края
¿ Производитель работ (прораб),
ремонтно-механический цех
¿ В отрасли 13 лет
¿ В Компании 13 лет

ВЛАДИМИР МИЛАНТЬЕВ
 Благодарность главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
¿ Оператор товарный 4 разряда,
цех по сливу и наливу
нефтепродуктов
¿ В отрасли 16 лет
¿ В Компании 12 лет

ВЛАДИМИР МОРОЗОВ
 Грамота Министерства
энергетики РФ
¿ Начальник технологического цеха
¿ В отрасли 28 лет
¿ В Компании 11 лет

Мне нравится моя профессия, хотя многие считают работу бухгалтера рутинной и
ординарной. Но для меня нет ничего увлекательнее мира цифр, финансовых расчетов, особенно когда все получается, все
сходится. Невозможно представить мой
рабочий день без компьютера, принтера
и другой техники.
В нашей профессии считаю все-таки самым
важным человеческий фактор. Я уверена,

Ильский НПЗ - стабильно развивающееся
предприятие, где всегда соблюдается порядок в работе и чувствуется забота руководства о коллективе. Здесь мы как одна
большая семья.
На своем профессиональном пути я неоднократно убеждался, насколько важно
постоянно повышать уровень своих

Ильский НПЗ – крупное градообразующее
предприятие. У нас сплоченный и отзывчивый коллектив, стабильная заработная
плата, надежное современное технологичное оборудование. Горжусь, что причастен
к его работе.
Для человека моей профессии важны знания пожарной и промышленной безопасности, охраны труда, физико-химических
свойств нефтепродуктов, устройства и правил эксплуатации технологического оборудования, запорной арматуры, резервуаров

Производства с такими темпами развития
в России можно пересчитать по пальцам.
Высококвалифицированный, дружный,
сплоченный коллектив завода работает как
один сложный часовой механизм, в котором каждый сотрудник выполняет свою
значимую роль. Я считаю себя одним из
звеньев этой сложной цепи, поэтому мне
нравится работать на нашем заводе.
Думаю, что у каждого сотрудника должно
быть искреннее желание трудиться, отличные знания и понимание всего технологического процесса, режима работы технологического оборудования, мгновенная
реакция и способность за доли секунд
принять единственно верное решение для

МАЙЯ ШАМАНОВСКАЯ
 Грамота Министерства ТЭК
и ЖКХ Краснодарского края
¿ Начальник сметноэкономического отдела
¿ В отрасли 10 лет
¿ В Компании 10 лет

Я люблю наше предприятие за то, какие
возможности оно нам открывает. Это и
карьерный рост, ведь перед нами множество примеров настоящих взлетов по
карьерной лестнице, и достойная заработная плата – мы одно из стабильных
и престижных предприятий Юга России.
И, конечно, коллектив. Случайное ли это
стечение обстоятельств, но со временем
подобралась команда истинных единомышленников, достойных людей и высококвалифицированных специалистов.

что бухгалтер должен обладать высокой
ответственностью, усидчивостью, организованностью, умением концентрировать
свое внимание на работе. Но, наверное,
самое главное – это любовь к делу, которым занимаешься, и тогда ты с радостью
будешь ходить на работу.
Желаю всем счастливых и наполненных
радостью будней!

знаний: завод растет, внедряются новые
технологии, повышаются требования к
сотрудникам.
Молодым специалистам я могу пожелать всегда выполнять работу со знанием дела, проявлять инициативу, быть
дисциплинированным.

и емкостей. При этом каждый специалист
– часть большой команды, которая должна
работать слаженно, сообща. Наших заводчан отличают дружелюбие, ответственность и добросовестность. Чтобы добиться
успеха в нашей отрасли как, впрочем, и в
любой другой, полюбите трудиться, будьте
открыты новому, налаживайте доверительные, крепкие, даже дружеские связи
в коллективе.
Всех благодарю за поддержку и желаю
Ильскому НПЗ процветания!

недопущения нештатной ситуации. Также
важное качество в нашей профессии –
никогда не останавливаться на достигнутом, учиться и развиваться.
Новоиспеченным коллегам я могу дать
один совет: не робейте. Стремление и
труд – вот ваш девиз. Работайте с полной отдачей, и вас обязательно заметят.
Учитесь, развивайтесь и совершенствуйтесь. Бурное развитие нашего завода
требует много высококвалифицированных кадров. Если вы молоды, энергичны,
коммуникабельны, полны сил и энергии,
готовы с полной отдачей трудиться, то успех
на нашем предприятии вам гарантирован.

Конечно, уровень знаний и практических
навыков должен быть высоким, но куда
важнее способность просто оставаться
человеком в любой ситуации, ведь первому всегда можно научиться.
Новым сотрудникам я желаю никогда не
останавливаться и не сдаваться, работать,
учиться и преодолевать любые препятствия. Впереди – только ПОБЕДА, УСПЕХ,
УДАЧА!

Корпоративное издание ООО «КНГК-ИНПЗ»

Наши люди
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Заводские таланты

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ КУКЛЫ,
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ
Человек многогранен. Порой в
нем сочетаются, казалось бы,
несовместимые друг с другом
предпочтения или черты характера. Например, строго техническая работа лаборанта и
хобби – создание кукол из мира
фэнтези.

Куклы наша героиня начала делать после
рождения дочери. До этого уже успела
попробовать шитье, вязание, вышивку.
Нравилось все. «Было бы больше свободного времени, я бы занималась всем параллельно. Но куклы прочно и надолго остались
в моей жизни. Каждой я придумываю свое
имя и историю. Иногда они приходят мне во
сне, иногда – в процессе создания», – рассказывает мастерица.

Мария Колесниченко 12 лет работает в лаборатории Ильского НПЗ. В Кубанском государственном технологическом университете она
получила профессию инженера-технолога
и пришла работать на завод: сначала лаборантом 4-го разряда, позже стала старшей
смены 5-го разряда, инженером-лаборантом, а последние несколько лет занимает
должность инженера-химика.

Готовые работы Мария продает на международной торговой площадке, много лепит
на заказ, в том числе для клиентов из-за
границы.

В зоне её ответственности – аккредитация
заводской лаборатории, а значит, работа
ответственная и трудоемкая.

Работа на Ильском НПЗ не только привила
любовь к творчеству, но и поспособствовала
созданию большой и крепкой семьи. Супруг
трудится на заводе уже 17 лет, в настоящий
момент переведен на новую ЭЛОУ АТ-6 оператором 6-го разряда. У них двое замечательных детей: дочке – шесть лет, а сыну вот-вот
исполнится семнадцать.

На заводе я реализовываюсь как личность,
как профессионал. Иногда бывает сложно,
так как ощущаешь груз ответственности
на плечах, а хочется добиться наилучшего
результата, – делится Мария. – Чтобы
отдыхать душой, я занялась творчеством!

На вопрос, где она находит столько вдохновения, отвечает: «Юношество в обнимку со
Стивеном Кингом и братьями Стругацкими!
Буйная фантазия с детства».

Мы желаем Марии новых творческих находок и интересного профессионального пути!

Моя команда

ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА …
ЦЕХ ПО СЛИВУ И НАЛИВУ
НЕФТЕПРОДУКТОВ
Один из самых ответственных
участков Ильского НПЗ - цех по
сливу и наливу нефтепродуктов. Отгрузка нефтепродуктов происходит круглосуточно,
а осуществляет ее дружная
команда профессионалов.
В цехе работает 105 человек во главе с
начальником подразделения Виктором
Комко. Посменно (12 рабочих часов) трудятся 4 бригады. Каждый сотрудник занимается своим делом, несет за него ответственность, но цель и результат работы все
равно общие!
Операторы товарные производят слив-налив
нефти и нефтепродуктов с помощью технологического оборудования, участвующего
в погрузо-нагрузочных работах. Мастера
смены обеспечивают безопасность во время
производства работ, порядок обслуживания
оборудования, сооружений и процессов.
Механики следят за исправностью основного
и вспомогательного оборудования, обслуживают его и производят ремонтные работы.
Старший мастер – младший руководитель,
правая рука начальника цеха, который контролирует работу всего подразделения и
обеспечивает выполнение плана движения
нефти и нефтепродуктов.
По словам начальника цеха Виктора Комко,
для рабочей должности «узкое» профильное
образование не требуется: чтобы достичь
успеха, достаточно добросовестно выполнять свои должностные обязанности и уметь
выстраивать открытые и честные отношения
с коллективом.

– В нашем штате на должности товарного оператора трудятся люди самых разных профессий, от юристов и экономистов
до программистов и шахтеров. И, надо сказать, работают хорошо, ведь самое главное – это желание, а всему остальному мы
научим, – добавляет руководитель.
По статистике завода именно с цеха по сливу
и наливу начинается стремительный карьерный рост. По инициативе руководства сотрудники проходят курсы повышения квалификации и получают повышение разряда. А тех,
кто хорошо проявил себя, рекомендуют для
работы в других подразделениях на более
высокую должность. Например, только за год
в технологический цех на установки перешли
24 сотрудника.
«Жалко расставаться с хорошими ребятами.
Но я считаю, что сотрудники, которые положительно зарекомендовали себя, должны
расти по карьерной лестнице. А у тех, кто
остается в нашем цехе, появляется мотивация, стремление проявить себя», - говорит
Виктор Комко.
Стоит отметить, что сам Виктор тоже не из
робких. Начинал с оператора товарного процесса 4 разряда, получил пятый, стал подменным мастером, потом сменным и старшим. Спустя семь лет работы, с 2014 года,
занимает ответственную должность начальника цеха. А в 2017 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса Кубани».

– Весь процесс слива-налива мы знаем
изнутри. Именно поэтому вся работа
у нас строится на открытости, честности и доверии. В самом деле, в нашем
цехе действительно важно, чтобы между

коллегами зародилась дружба, ведь если не
будет четкой, слаженной работы, мы не
достигнем общего результата. От ошибки
одного из членов бригады зависит исход
работы всей команды в целом.
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Приз зрительских симпатий

Конкурс

У КНГК-ИНПЗ
ПОЯВИТСЯ
СВОЙ ТАЛИСМАН!
Всегда приятно делиться хорошими
новостями, тем более – результатами
творческого соревнования, где каждый
– победитель, а балом правит вдохновение! Поэтому мы с радостью и гордостью
знакомим вас с работами участников конкурса "Создай талисман КНГК-ИНПЗ!".
В красочной подборке – работы, которые
нашли теплый отклик в сердцах наших подписчиков, и обладатели приза зрительских
симпатий, которые одержали победу в
онлайн-голосовании.

Зайчик символизирует доброту, активность и плодородие! Он умеет
далеко и высоко прыгать. Так и наша команда – реализует все задуманные планы на КНГК-ИНПЗ и добивается самых высоких результатов.
 Инженер-лаборант Гаянэ Абелян

Слон – символ процветания, богатства и стабильности, чего мы от
всей души желаем нашей компании. Слоник уверенно стоит на ногах,
качает нефть хоботом и знает, что впереди у него – много новых
открытий и побед!
 Бухгалтер 1 категории Наталья Ковальская

Дельфиненок молодой, как наша компания,
но с каждым годом он растет и набирается
сил! Дельфин считается символом победы
и уверенности, поэтому отлично отражает
характер нашего предприятия.

Огонек – веселый, добрый и смешной! Он
всегда подарит теплую улыбку или яркий цветок тому, кто в хмурое утро пришел на работу
на родной Ильский НПЗ. Он маленький и
быстрый, поэтому часто помогает заводчанам в работе!

 Начальник складского хозяйства
Владимир Котюх

Это Грюппь. Но друзья зовут его Группик.
Огонь древних вулканов застыл на его
голове. И теперь каждый, кто повстречает
Группика, получит мудрость и отвагу для
своих новых дел. Зрение у Грюппа – от горной совы, а цепкими лапками он охотится
на местных мошек.

 Маневровый диспетчер
   Елена Соловьева
Дракончик охраняет свои владения – земли
Ильского НПЗ. Он очень любит наших друзей, всегда заряжает хорошим настроением
и боевым духом на новые свершения. Он
светит ярким синим огнем, который проложит путь к успеху!
 Ведущий инженер-электрик
   Андрей Курдыбайло

 Инженер-химик Мария Колесниченко
Капелька нефти – приветливый, простой
и лаконичный талисман. Её образ узнаваем и легковоспроизводим. Персонажа
несложно изобразить в различных эмоциях
при анимации и разработке брендированной продукции.

Медведь — символ добродушия и силы.
Это самый сильный зверь лесов России.
Медведь часто встречается в геральдике,
символизируя смелость, мужество, величие.
Эти качества присущи многим сотрудникам
Ильского НПЗ.

 Начальник отдела дизайна
   Маргарита Яценко

 Начальник отдела дизайна
   Маргарита Яценко

Муравей символизирует бережливость и
трудолюбие, олицетворяет порядок и неустанную службу. Муравьям под силу любые
трудности, когда они работают вместе. Так и
команде Ильского НПЗ – все дается легко и
просто, если трудиться сообща!

Лягушонок принесет Ильскому НПЗ удачу,
изобилие, плодородие и богатство. А в
связи с тем, что у компании впереди большие планы, это точно не станет лишним!
Лягушкам хорошо на заводе, ведь здесь
заботятся об экологии!
 Начальник отдела дизайна
   Маргарита Яценко

 Дизайнер Анастасия Павлова
Резервуарчик. Когда в оборудование вкладывают душу, оно способно оживать! Так
могло произойти с одним из резервуаров
Ильского НПЗ. У него не только высокий рост
и внушительные размеры, но и очень вместительная душа. Его и видно издалека, и
запоминается надолго!
 Дизайнер Анастасия Павлова

Жирафик – большой-пребольшой друг
природы! У него миролюбивый характер и
колоритная внешность, он умеет добиваться
целей и всегда оставаться на высоте.

 Дизайнер Анастасия Павлова
Дракон. Выведенный специально для нашей
компании новый вид Дракона! Сильный и
стильный супертяжеловес, которому по плечу
любые задачи. Спасти, отнести, поднять, раздать! Главное, чтобы задачки носили мирный характер.
 Начальник отдела дизайна
   Маргарита Яценко

 Олег Ерохин
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Ёжик. Несмотря на колкие иголки, наш
Ёжик – добрый и приветливый. Он – любимец детей и герой сказаний, любознателен
и открыт миру. Тихо, но верно движется к
своей цели.
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