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Повод для гордости

ПОЗДРАВЛЯЕМ
И ГОРДИМСЯ!
Наш профессиональный праздник в этом
году подарил компании особый повод
для гордости. В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности
Президент ООО «КНГК-ИНПЗ» Юрий Шамара
был удостоен высокой отраслевой награды
– звания «Заслуженный работник топливноэнергетического комплекса Кубани».

Герой номера
Отдел технического надзора – одно из
самых важных подразделений Ильского
НПЗ. Ежедневно его сотрудники инспектируют оборудование: установки первичной
переработки нефти, резервуарные парки,
технологические трубопроводы. Наши коллеги выявляют выработавшие свой ресурс
и подлежащие замене приборы и детали,
первыми сигнализируют о необходимости
ремонта, а значит, стоят на страже безаварийной работы всего предприятия.

Кому можно доверить такую сложную задачу?
Настоящим профессионалам. Сегодня в
кадре дня – Сергей Черница, который возглавляет работу отдела.
В 2008 году он окончил Новочеркасский
политехнический институт по специальности «Инженер-технолог машиностроения»,
а в 2010 году пришел работать на Ильский
НПЗ слесарем по ремонту технологических
установок. В феврале 2012 года, когда отдел
технического надзора только создавался,

добросовестного и перспективного Сергея
перевели на должность инженера. Спустя
год, накопив знания и опыт, он стал начальником подразделения и по сей день трудится
в этой должности. В подчинении Сергея –
пять инженеров по техническому надзору,
у каждого из них свое направление и своя
зона ответственности. Но при этом главным
принципом работы остается взаимозаменяемость, чтобы все задачи решались качественно и в срок.

В благодарственной речи Юрий Алексеевич
отметил, что за этой сугубо личной формулировкой стоит труд большого количества
людей – всего коллектива Ильского НПЗ.
– Руководить такой командой – большая
честь и большая ответственность. И я
рад, что мне посчастливилось плечом к
плечу работать с людьми, которые вкладывают в дело не только силы, но и душу!
Разделяем гордость за высокую награду
Президента КНГК-ИНПЗ и от лица всего коллектива желаем Юрию Алексеевичу новых
побед и успехов!

Капитальный подход

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Строительство комплекса производства автобензинов и ароматических углеводородов –
важнейший этап программы
модернизации. Его реализация
выведет наш завод на новые
рынки нефтепереработки и
нефтехимии и будет способствовать социально-экономическому развитию региона.

На фото: визуализация КПААУ

Комплекс поможет производить автобензины класса Евро-5 и ароматические углеводороды, востребованные в нашем регионе. Ассортимент продукции Ильского НПЗ
дополнят высокооктановые бензины, а также
пропан-бутан автомобильный, который

используется в качестве автомобильного
топлива, технический бутан, используемый
для коммунально-бытовых нужд, и смесь
ксилолов. Последние применяются в химической промышленности, например, в производстве лаков и красок. Блок ксилолов
позволит нам в дальнейшем осваивать
новые направления деятельности, связанные с выпуском сырья для нефтехимических
производств.
В составе программы КПААУ также предусмотрена реализация проекта по разработке и
внедрению отечественной технологии каталитического риформинга с непрерывной
регенерацией катализатора, получившего
статус национального проекта.
Строительство нового производства планируют завершить к 2024 году.
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Взгляд в будущее

Цифра номера

Высажено
деревьев
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01

50 ПЛАТАНОВ

02

Принято новых
сотрудников на завод

24 ЧЕЛОВЕКА

Родилось
у сотрудников

03

8 МАЛЫШЕЙ

Проведено
анализов

04

130 ПРОБ ВОДЫ

Израсходовано
электроэнергии

05

1 564 000 КВТ

Тема номера

ВЕРНЫЕ УСТАНОВКИ
В нефтеперерабатывающем секторе год от года все большее значение приобретает качество выпускаемой продукции и технологичность производств. Введение более строгих экологических стандартов для топлив диктует жесткие требования к продуктам
переработки. Для того чтобы «не выпасть из обоймы», российские
НПЗ делают ставку на увеличение глубины переработки и диверсификацию корзины нефтепродуктов. Исключением не стал и наш
завод. О перспективах развития Ильского НПЗ мы побеседовали с
первым заместителем генерального директора по производству
Маратом Исмагиловичем Басыровым.
– Марат Исмагилович, расскажите, пожалуйста,
как обстоят дела со строительством новой установки? Когда АТ-6 будет готова к пуску?
– Запуск новой установки запланирован на конец
текущего года. К настоящему моменту наш приёмо-сдаточный пункт уже готов принимать суммарно 5,5 млн тонн нефти, а на проектный уровень
загрузки – 6,5 млн тонн нефти в год – мы будем
готовы выйти через год.
– На каком этапе находится реализация проекта
по строительству комплекса производства бензинов и ароматических углеводородов (КПААУ) ?
– В настоящее время мы совместно с генеральным проектировщиком – институтом
«Ленгипронефтехим» – занимаемся подготовкой рабочей документации, а также выбираем
производителей и поставщиков оборудования
для нашего комплекса.
– На стройплощадке работа уже кипит?
– Помимо подготовительных работ, реализуется
комплекс других мероприятий, запланированных
на 2020 год. Так, сейчас выполняется вертикальная планировка всей территории завода, отведенной под строительство КПААУ и в дальнейшем –
комплекса глубокой переработки нефти. Можно
сказать, работаем на перспективу.
– Реализованные на КПААУ технологии будут способствовать повышению общей промышленной
и экологической безопасности завода в целом?
– Безусловно. Еще на этапе проектирования технологической установки и всего комплекса мы

сделали выбор в пользу самых надежных и современных на данный момент технологий, обеспечивающих наилучшие показатели защиты окружающей среды. Так, отгрузка готовой продукции в ж/д
цистерны будет происходить не на галерейной
эстакаде, а с помощью новейшей автоматизированной установки тактового налива, исключающей попадание вредных паров в атмосферный
воздух. Помимо этого, ввод в эксплуатацию новой
сливо-наливной автомобильной эстакады также
будет способствовать сокращению негативного
воздействия на экологию, так как ее конструкцией
предусмотрены установки рекуперации паров.
– Это более современная технология налива
нефтепродуктов?
– Совершенно верно. Используемые в настоящее время сливо-наливные эстакады оборудованы системами рассеивания выбросов, которые
позволяют контролировать концентрацию вредных выбросов, однако не исключают их попадания в воздух. Новая же установка будет улавливать выбрасываемое количество и возвращать
его в производство. Получается, мы, с одной стороны, заботимся об окружающей среде, а с другой – предотвращаем потерю ценной продукции.
– Очистные сооружения также ждет
переустройство?
– Модернизация не обойдет стороной почти ни
один объект завода. Новые очистные сооружения позволят не только очищать воду с возможностью ее дальнейшего сброса в водоемы, но и
частично возвращать её в технологический процесс. В этом случае мы говорим о круговороте

Наша гордость

ДОВЕРЯЕМ
И ОДОБРЯЕМ!
В сентябре жители Кубани
выбирали губернатора края,
глав Азовского и Черноморского
поселений, а также депутатов
райсовета.
Наши коллеги директор управления правового департамента Ольга Коноплева и главный технолог завода Валерий Манченко
всегда отличались активной жизненной
позицией и добросердечностью – главными
качествами, которыми должны обладать
народные избранники. Поэтому их самовыдвижение не стало для нас большой неожиданностью, но, безусловно, послужило поводом для гордости.

Ольга – новоиспеченный депутат ИльскоАзовского трехмандатного округа №12 (от
партии «Единая Россия»). В команде КНГКИНПЗ – с 2012 года. За это время успела
поработать на производстве, временно
исполняя обязанности начальника юридического отдела. Именно тогда она познакомилась с Северским районом и его проблемами и решила, что ее знания и правовой
опыт будут полезны жителям.
– В ходе проведения предвыборной кампании почти каждый день встречалась
с избирателями. Было много вопросов и

воды и значительной экономии ресурсов. Возврат
очищенной и подготовленной воды обратно в
технологический цикл – большой шаг вперед по
сравнению с простой экономией пресной воды в
условиях нашего региона.
– Можно ли сравнить опыт Ильского НПЗ с опытом других нефтеперерабатывающих предприятий, прошедших модернизацию? Или у нас свой,
особый путь?
– В целом Ильский НПЗ идет по «классическому
сценарию»: сначала развитие первичной переработки, потом получение товарных бензинов, далее
– строительство и запуск гидроочистки дизельной фракции и производство элементарной серы
и, наконец, полная переработка всей нефти с
учетом тяжелых остатков. Однако такая переработка требует больших капитальных вложений.
Соответственно, при разработке плана развития
предприятия необходимо учитывать финансовое
положение компании и экономическую ситуацию
в целом, тем более если строительство ведется на
заемные средства, когда капитализация компании
должна обеспечивать ту отдачу и те кредиты, которые планируется получить.
– Зависит ли уровень технологичности НПЗ от
глубины переработки? Насколько современным
предприятием с учетом этого показателя будет
Ильский НПЗ после завершения модернизации?
– Современность предприятия определяется набором используемых технологических процессов.
От этого набора зависит так называемый индекс
Нельсона, который и говорит о технологичности
НПЗ и тех самых процессах, которые позволяют

просто житейских просьб, например, об
умных счетчиках и wi-fi роутерах, – рассказывает Ольга. – В связи с тяжелой посткарантинной экономической ситуацией
не у всех была финансовая возможность
собрать детей в школу. Совместно с администраций Азовского сельского поселения и
Благотворительным фондом «Анастасия»
собрали школьные наборы и поздравили
деток с наступающим учебным годом.
Хочется помочь каждому и решить все
проблемы сразу.
Валерия избрали муниципальным депутатом в Ильский трехмандатный округ №11 (от
партии «Единая Россия»). Он в КНГК-ИНПЗ
с января 2013 года. Проживает в станице
Северской, и это, по его словам, послужило
причиной его выдвижения, ведь о жизни
района и ближайших станиц он знает не
понаслышке.
«Проблем очень много: и водоснабжение, и канализация, и освещение улиц. А

перевести нефть в продукты с высокой добавленной стоимостью. Наша задача не сводится
к тому, чтобы довести глубину переработки до
95%. Главное – обеспечить выпуск востребованных, конкурентоспособных продуктов, которые не
производятся сегодня. Говоря откровенно, самая
большая радость нефтепереработчика – получение продуктов высокого предела, таких как полиэтилен, полипропилен или ударопрочные пластики
– тех, которые требуются хозяйству. Это и является
показателем новизны и высокотехнологичности
производства. К этому мы стремимся.
– Есть ли у завода планы на более далекую перспективу? Что последует за строительством установок гидроочистки?
– Да, после реализации описанных выше мероприятий у нас останется вопрос по переработке
мазута, который сейчас экспортируется в качестве сырья для более высокотехнологичных производств. Наша цель – самостоятельная переработка мазута с разделением на вакуумные газойли
и гудроны, каждый из которых впоследствии может
перерабатываться отдельно с получением светлых продуктов. В этом случае мы уже говорим о
гидрокрекинге и каталитическом крекинге. Сейчас
мы как раз пытаемся определить, будет ли переработка тяжелых остатков для нас экономически обоснованной и какой набор процессов для
этого необходим.

еще нехватка асфальтированных дорог,
ремонт и оснащение школ, детских садов»,
– делится Валерий.
Но круг своих первоочередных задач перед
избирателями он уже очертил: провести
реконструкцию поселкового парка и подарить маленьким жителям Ильского детскую
игровую и спортивную площадки.
Мы желаем нашим депутатам душевных сил,
взаимопонимания и смелости для реализации всех намеченных планов!

Корпоративное издание ООО «КНГК-ИНПЗ»

Эхо праздника

РАБОТА – МОЙ ВТОРОЙ ДОМ
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Заводские таланты

Когда мы объявляли конкурс на создание талисмана КНГК-ИНПЗ, то втайне надеялись, что среди наших
коллег найдется много творческих людей! Все именно так и оказалось. От конкурса к конкурсу число заявок и выявленных талантов только растёт, за что вам всем огромное спасибо! На страницах газеты мы
с радостью будем рассказывать о людях, которые не только создают славу Ильского НПЗ, но и богаты
на собственные таланты и увлечения.
От творческих работ нашей сегодняшней
героини буквально веет теплом, душевностью и искренним интересом к своей работе.
Чтобы открыть коллегу с новой для себя
стороны, давайте прочтем отрывок из ее
поста-признания в любви КНГК-ИНПЗ.
– Как часто приходится встречать рассвет на работе… Первые лучики солнца,
пение птиц, аромат полевых цветов, гроза,
радуга в небе. По территории завода в гармонии с природой, как у себя дома, прогуливаются фазаны, зайцы, лисы, ёжики. А
ведь дома порой этого просто и не замечаешь. Завод дал мне работу и достойную
заработную плату, благодаря которой я
создаю уют и благополучие родным и близким мне людям. Работа – мой второй дом,
и я её люблю. Пусть мои рисунки не станут тем самым талисманом, но чуточку
теплоты я все-таки, наверное, подарила!

Такое описание к созданному заводскому
талисману приложила маневровый диспетчер отдела обеспечения ж/д перевозок
Елена Соловьева. Она трудится на Ильском
НПЗ с 2013 года, когда устроилась в созданное новое подразделение, связанное с логистикой перевозок.

На 23 Февраля своим двадцати трем коллегам-защитникам она подарила фирменную вышивку с логотипом любимого завода,
а в День работников нефтяной и газовой
промышленности презентовала коллективу предприятия теплый стих и два добрых
талисмана.

В зоне ответственности Елены – контроль
подачи вагонов под налив нефтепродуктов,
погрузки, отправки готовых сформированных поездов. График посменный – день, ночь
и два выходных. Теперь становится понятнее, почему Елена часто встречает рассвет
на заводе!

Елена рисует, шьет, вяжет и вышивает. «Дети
уже взрослые, поэтому появилось свободное
время», – говорит она.

Можно предположить, что работа не совсем
женская: среди коллег Соловьевой одни мужчины. Но девушка не хуже управляется на
ответственном участке и даже привносит
в «суровые» будни ж/д отгрузок креатив и
хорошее настроение. Судите сами!

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ

Добрые дела

Так повелось, что в свой профессиональный праздник сотрудники Ильского НПЗ не только принимают
подарки, но и дарят их! В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в крае мы не смогли пригласить всех на традиционную спартакиаду, но без праздника мы не остались! 2020 год запомнится, в
том числе, добрыми делами, яркими акциями и памятными событиями, успех которых обусловила наша
слаженная работа! Мы попросили коллег-участников мероприятий ко Дню нефтяника поделиться своими впечатлениями, а также рассказать, какие новые социальные проекты они готовы поддержать.
Читаем!

ПОДАРИ ВРЕМЯ
Так называлась очередная донорская акция,
в которой приняли участие более 70 сотрудников КНГК-ИНПЗ и компаний-партнеров.
Для удобства заводчан мобильный комплекс
работал прямо на территории Ильского НПЗ,
сотрудники Краснодарского подразделения
посетили станцию переливания крови.

ГРАФФИТИ-БУМ
При въезде на Ильский НПЗ появился современный арт-объект, отразивший девиз
нашего завода «Прогресс в гармонии с
природой». Участие в его создании приняли
около 40 наших коллег! Работники разных
подразделений учились у известного арт-художника Георгия Куринова искусству граффити – настоящей краской заполняли сложный рисунок. Технологические установки,
резервуары, а также лиса, заяц и сине-черное пламя логотипа – всё это теперь украшает заводскую стену.

ЗЕЛЕНО-МОЛОДО
Первого сентября сотрудники завода внесли
свой вклад в озеленение Кубани и высадили 50 молодых платанов на территории
Ильского НПЗ. Следуем девизу предприятия
«Прогресс в гармонии с природой» делами
и душой!

“

“
“

Александр Бабенко, механик технологического цеха:
– Чтобы стать почетным донором России, необходимо сдать кровь безвозмездно 40 раз
на протяжении минимум 10 лет. Я сдаю кровь с 2004 года, у меня самая распространенная группа - первая положительная. Горжусь, что компания призывает своих сотрудников делать добрые дела и поддерживает во всех начинаниях. Очень рад, что мои коллеги охотно отзываются. Не знаю, как в Краснодаре, но на самом заводе желающих было
много. Хотелось бы, чтобы мобильная станция приезжала на наше предприятие чаще,
хотя бы несколько раз в год.

„

Елена Титова, начальник отдела учета затрат и прочих хозяйственных операций:
– Из-за ограничительных мер в этом году не удалось провести спартакиаду – большой
праздник, который мы ждем и потом целый год вспоминаем вместе со своими детьми.
Зато было приятно, что руководство «окружило» нас различными розыгрышами и акциями, чтобы поддержать хорошее настроение и позитивный настрой. Например, мы с коллегами участвовали в конкурсе на создание талисмана завода. Кстати, наш слоник выиграл приз зрительских симпатий! Несмотря на то, что работаю с цифрами, я творческая
личность, поэтому была рада возможности попробовать себя и в создании рисунка на
стене. Завод получил яркий, позитивный образ граффити, а мы – незабываемые впечатления. С удовольствием приму участие в благотворительных акциях в поддержку детей,
малоимущих семей или образовательных учреждений.

„

Егор Пелепей, заместитель начальника отдела ОТ и ПБ по производственному
контролю и пожарной безопасности:
– Я работаю на заводе 8 лет и всегда поддерживаю социальные инициативы компании,
акции – Благотворительного фонда «Анастасия», спортивные забеги. Ежегодно в День
нефтяника (вот уже 7 лет) принимаю участие в спартакиаде, но 2020-й, к всеобщему сожалению, стал исключением. Очень благодарен руководству, что взамен удалось организовать ряд акций, где сотрудники все-таки смогли внести свой вклад. Я сам с радостью
присоединился к высадке молодых платанов. В долгосрочных планах – увидеть, как все
пышнее становится их крона, взрослеет кора… Готов поддержать и другие корпоративные мероприятия. Мечтаю принять участие в тренинге по развитию управленческих
навыков или командной эстафете.

„

Кстати, по славной традиции на заводе
работает и муж нашей героини. Он слесарь подвижного состава на участке путевого хозяйства. Дочь Соловьевых трудится
делопроизводителем у наших партнеров
– компании КНГК-Транслогистика. Желаем
всем членам семьи творческих находок,
профессиональных успехов и волнующего
вдохновения!
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Конкурсы

Этот хештег объединил признательные посты сотрудников, посвященные нашему Ильскому НПЗ, в преддверии профессионального
праздника Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
Челлендж в Instagram охотно поддержали как старожилы завода,
так и совсем молодые специалисты. А мы приводим только некоторые теплые вырезки и желаем каждому любить свою работу!

Наши друзья

БЛАГОДАРНОЕ
ДЕЛО
На страницах нашей газеты мы
будем рассказывать не только о
событиях из жизни компании, но
и делиться новостями друзей,
чьи успехи и достижения нам
небезразличны. Постоянным
гостем рубрики «Наши друзья»
будет Благотворительный
Фонд «Анастасия», который
помогает тяжелобольным
детям и поддерживает ребят,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Сегодня мы познакомим вас с двумя подопечными фонда, которые нуждаются в
постоянной поддержке. У Софьи и Варвары
Жирицких редкое генетическое заболевание – буллезный эпидермолиз. Из-за крайне
хрупкой и ранимой кожи таких детей называют «бабочками»: любое, даже очень осторожное прикосновение может причинить
боль и оставить на теле ребенка кровоточащие раны и волдыри.
Несмотря на болезнь и обусловленные ею
ограничения, сестрички очень веселые,
активные и общительные. Софа, как и все
девчонки, любит наряжаться и экспериментировать с цветом волос. Варя – настоящая
егоза: она всегда с интересом изучает окружающий мир и ни минуты не сидит на месте.

А еще малышка очень любит цветы – такие
же нежные и беззащитные, как ее кожа.
Чтобы облегчить страдания девочек, им
необходимы ежедневные перевязки.
Специальные мази и бинты защищают кожные покровы и помогают избегать осложнений, выполняя роль «второй кожи».
К сожалению, почти все перевязочные материалы и многие лекарства производятся
за рубежом и стоят очень дорого. Именно
поэтому семьям, в которых воспитываются
«дети-бабочки», так нужна поддержка благотворительных фондов и неравнодушных
людей.
Сегодня помочь Софье и Варваре можете и вы!
Отправляйте СМС на номер 3434 с текстом
«АНАСТАСИЯ» и суммой пожертвования через
пробел или сделайте онлайн-пожертвование
на сайте Фонда www.anastasiafond.ru.
Так просто быть добрым!

Дорогие коллеги! Поступательное и динамичное развитие, рост доверия к делам
Благотворительного фонда «Анастасия» привели к ожидаемому решению: мы расширили спектр деятельности. Если ваш ребенок достиг успехов в спорте, образовании или творчестве, стремится к дальнейшему развитию – вы можете подать
заявку на его участие в благотворительных программах фонда!

Расскажите о достижениях и целях ваших детей: 8 (988) 557-557-3

Вопрос-ответ

НАМ ВАЖНО ЗНАТЬ
ВАШЕ МНЕНИЕ!
Газета «ЛИДЕР» задумывалась не просто как корпоративное издание. Цель
и главная задача куда масштабнее и…
куда сложнее!
Какая? Наладить теплый диалог между
сотрудниками и знакомить вас друг с
другом, ведь Ильский НПЗ объединил
таких разных людей, достойных профессионалов, уникальных и интересных личностей!
Будем говорить о важном: о добрых
поступках, о карьерных взлетах, о творческом потенциале, которого оказалось
так много у наших коллег.
В рабочей суете мы не всегда успеваем

Корпоративное издание «Лидер»
Учредитель и издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Ильский НПЗ» (ООО «КНГК-ИНПЗ»)
Адрес: 353232, Краснодарский край, район Северский,
пгт. Ильский, территория 55-км автодороги
Краснодар – Новороссийск

это заметить. В КНГК-ИНПЗ работает
больше 1000 человек, и если каждый
оглянется вокруг, есть все шансы никого
не упустить и написать о каждом на этих
«гостеприимных» страницах.
Напишите нам, если считаете, что есть
повод (даже малейший) рассказать о
коллеге или о Вас!
Мы рады любым предложениям и обратной связи по изданию НАШЕЙ газеты.
 press-center@i-npz.ru
 + 7 (861) 200-18-22

 8 (988) 33-22-334 WhatsApp
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ГИМН ИЛЬСКОГО НПЗ
Мы рады, что у Ильского НПЗ появился свой гимн.
Вдохновенными, восторженными и теплыми словами
спешим поделиться с вами!
Течет, спешит по трубам мощь страны –
Река, что чёрным золотом зовут.
И на Кубани щедрый дар Земли
На нефтяном заводе очень ждут.
Нам всем тепло и топливо нужны,
Промышленность свои продукты ждёт,
Завод во благо края и страны
Работает, стремится и растёт.

Потоком непрерывным льется нефть,
И мощности стремительно растут.
В гармонии с природой наш прогресс,
И новых технологий наших ждут.
Завод на пульсе завтрашнего дня,
И перспективы новые видны.
Команда наша – дружная семья,
Мы вместе, значит, мы сильны!

Припев

Завод лишь начинает свой разбег,
Наградами отмечен его путь.
Продолжить эстафету славных дел
К нам новые нефтяники придут.
Открыты всем рабочие места,
Успехи заводские будут жить.
И есть у нас у всех одна мечта –
Чтоб в ЛИДЕРАХ РОССИИ ему быть!

Это Ильский завод,
Это слава Кубани,
Здесь трудиться нам выпала честь.
И гордимся мы, что
В экономике края
Вклад нефтяников значимый есть!
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