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СМИ О НАС
Президент КНГК-ИНПЗ Юрий Шамара
для газеты МГИМО: о востребованных
профессиях и сотрудничестве с вузами
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ЧЕМПИОНЫ ИЛЬСКОГО НПЗ
В КНГК-ИНПЗ уважают и любят спорт:
читайте о достижениях коллег и присоединяйтесь к активным занятиям!
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МИР ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Команда Управления ж/д транспорта
Ильского НПЗ: один за всех, и все за
одного!
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НАШИ ДРУЗЬЯ
Новогодняя благотворительная акция
совместно с БФ "Анастасия": подарим
праздник детям из особых семей!

Капитальный подход

ЖДЕМ НА АТ-6!
До пуска ЭЛОУ АТ-6 осталось
совсем немного времени, поэтому
набор и обучение персонала идут
полным ходом!

Герой номера
Елена Ивахненко – инженер-химик очистных сооружений Ильского НПЗ. В 2010
году она устроилась в лабораторию сточных вод, которая на тот момент размещалась
в небольшом вагончике. Елена стала одним
из первых сотрудников – лаборантом химического анализа.
Детство нашей героини прошло в таежном
поселке в предгорье Саян. После окончания
школы она поступила в Иркутский государственный педагогический институт и получила специальность учителя биологии, химии
и географии. Вскоре оказалась на Кубани,
где 20 лет отработала педагогом в одной из
школ Северского района.
– Работа в школе, где вся жизнь подчиняется строгому расписанию, помогла мне
сформировать многие полезные привычки:

планировать важные дела, не допускать
просрочек в их выполнении, добиваться
высоких результатов и мотивировать
к этому других. Таким принципам стараюсь следовать и сейчас.
В должности инженера-химика Елена работает с 2012 года. В круг ее повседневных обязанностей входит контроль качества сточных
вод до и после очистки, внедрение новых
современных методик в работу лаборатории.
Наша коллега уверена, что оказалась на
этом рабочем месте не случайно, с рождения ее жизнь связана с природой: юность
прошла среди богатырских сосен и елей,
чистых северных рек, заснеженных Саянских
гор; молодые годы отданы формированию
у школьников любви к естественным наукам, а сейчас ежедневным трудом на нашем

заводе Елена помогает сохранять природное равновесие.
– У немецкого писателя и философа Гете
была интересная привычка: он набивал
карманы семенами цветов. И куда бы ни
шел – везде их разбрасывал. Много дорог
Германии в итоге было засеяно растениями. Может, прозвучит нескромно, но
там, где я работаю и вкладываю душу,
тоже много зеленых насаждений. Им рядом
со мной хорошо. И я очень рада, что на
Ильском НПЗ сотрудники, как и я, живут
в гармонии с природой и помогают ей быть
прекрасной!
Были рады узнать, что у Елены две замечательные дочери, которые переняли от нее
интерес к естественным наукам и созидающую любовь к окружающему миру!

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Залог безаварийной работы
Ильского НПЗ – строгий контроль производственного процесса и своевременный планово-предупредительный ремонт.
Один раз в два года на каждой
установке проводится диагностика, регулировка, замена деталей и узлов.
В минувшем месяце профилактические
работы прошли на оборудовании АТ-1 и АТ-2.
На объектах произвели пропарку и чистку

Для работы на установке, которая увеличит
мощность завода почти вдвое, были приглашены двадцать операторов и двое слесарей.
У каждого есть необходимый профессиональный опыт, глубокие знания технологии первичной переработки нефти и навыки обслуживания оборудования: колонн, насосов,
емкостей, печей. Пока строители и наладчики завершают свой комплекс работ,
сотрудники АТ-6 проходят комплексное обучение: знакомятся с объектом, изучают технологическую схему установки, оттачивают
ведение технологического режима, штудируют нормы и правила получения нефтяных
фракций высокого качества. Подготовку операторов курирует руководство технологического цеха совместно с инжиниринговой
компанией.
Желаем коллегам интересных трудовых будней, карьерного роста и стабильного выполнения плана по переработке!

Новости производства
оборудования, заменили участки трубопроводов, нанесли противопожарное, антикоррозийное покрытие, поменяли задвижки,
неисправную запорную арматуру, проверили клапаны-регуляторы.
В планово-предупредительном ремонте были
задействованы все службы: электрики, сварщики, маляры, специалисты ремонтно-механического цеха и, конечно, полный состав
технологического персонала установок.
Спасибо нашим коллегам за слаженный труд,
благодаря которому сложные и объемные
работы удалось выполнить в срок и с хорошим качеством!

2

Прямая линия

Цифра месяца
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Октябрь 2020

01

Переработано
нефти

218 200 ТОНН

02

Получено
нефтепродуктов

212 700 ТОНН

03

Проведено анализов
сточной воды

155 ПРОБ

04

Израсходовано
электроэнергии

1 429 899 КВТ

05

Родилось детей
у сотрудников

5 МАЛЫШЕЙ

Принято
на работу

06

31 ЧЕЛОВЕК

СМИ о нас

ЮРИЙ ШАМАРА: «МЫ ДЕЛАЕМ БОЛЬШУЮ
СТАВКУ НА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ»
Президент КНГК-ИНПЗ Юрий Шамара – желанный гость в редакциях
СМИ, в том числе – столичных. Так, в октябре его пригласили стать
героем очередного выпуска газеты «Международник» – издания
Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел РФ.
С МГИМО нашу компанию связывает многолетнее плодотворное сотрудничество, а Президент является членом Попечительского совета МГИМО, выпускником программы MBA «Международный
нефтегазовый бизнес». Журналисты газеты попросили Юрия Алексеевича рассказать о кадровой политике, социальных программах и возможностях трудоустройства для выпускников вузов.
Публикуем фрагмент интервью.

– ООО «КНГК-ИНПЗ», Президентом которого Вы являетесь, переживает масштабные изменения, главная цель которых
– создание предприятия-лидера нефтехимической отрасли. Какой Вы видите компанию через 5 лет?
– Да, действительно, на Ильском НПЗ сейчас
реализуется программа модернизации, по
завершении которой мощность переработки
увеличится вдвое, а также наладится выпуск
новых, востребованных в нашем крае нефтепродуктов. В настоящее время в рамках проекта завершается строительство новой установки первичной переработки нефти ЭЛОУ
АТ-6. Когда мы введем ее в эксплуатацию,
предприятие сможет перерабатывать до 6,6
млн тонн сырья в год.
Параллельно ведется подготовка к строительству комплекса производства автобензинов и ароматических углеводородов
(КПААУ). Это второй этап программы модернизации, который мы планируем завершить
к 2024 году. Комплекс позволит производить топливо класса Евро-5 и ароматические
углеводороды.
– КНГК-ИНПЗ принимает активное участие
в общественной и социальной жизни региона. После завершения модернизации роль
компании еще больше возрастет?
– КНГК-ИНПЗ по праву считается социально
ответственным предприятием. И мы каждым своим шагом стремимся соответствовать этому статусу: исправно платим налоги,
выполняем расширенные социальные обязательства, открываем новые рабочие места,
реализуем собственную благотворительную
программу. Считаем своим долгом и честью
оказывать материальную поддержку подшефным образовательным, медицинским,
спортивным и культурным учреждениям.
Ильский НПЗ уже сейчас наполняет бюджет
поселка Ильского более чем на четверть.
Модернизация позволит создать свыше 1000
новых рабочих мест, а это дополнительные
налоговые отчисления в региональную

и муниципальную казну, возможность большего участия в социальных проектах. Кроме
того, в реализации проекта техперевооружения Ильского НПЗ задействованы местные организации и предприниматели – это
отличная возможность заработать для регионального бизнеса.
– Модернизация Ильского НПЗ позволит
увеличить количество рабочих мест почти
вдвое. Где планируете искать специалистов для обслуживания высокотехнологичного оборудования, смотрите ли в сторону выпускников технических вузов и есть
ли у них шанс на трудоустройство в Вашу
компанию?
– Мы рассматриваем в качестве кандидатов на вновь открывающиеся вакансии как
специалистов со стажем, так и выпускников
вузов. В КНГК-ИНПЗ существует кадровый
резерв, мы стремимся усовершенствовать
систему наставничества и развития молодых специалистов. Очень помогают в работе
с персоналом прочные партнерские отношения с рядом университетов: Кубанским государственным технологическим и Уфимским
государственным нефтяным техническим
университетами, РГУ нефти и газа (НИУ) им.
И. М. Губкина и, конечно, МГИМО.
Руководство компании делает большую
ставку на молодых, талантливых, амбициозных специалистов, которые не боятся идти в
ногу с прогрессом и много времени работают
над повышением своего профессионального уровня. Новое развитие получат программы, направленные на сотрудничество
с профильными вузами страны и их подопечными, а также на организацию производственной практики на базе нашего предприятия, по результатам которой студенты
могут рассматриваться в качестве будущих
работников. Учащимся краевых вузов этот
опыт уже сейчас дает возможность погрузиться в производство, применить теоретические навыки в технологическом процессе, в дальнейшем – трудоустроиться по
специальности.

КНГК-ИНПЗ сотрудничает не только со студентами московских
вузов: успешные выпускники краснодарских образовательных учреждений тоже имеют шанс выстроить карьеру в компании!

– Какие профессии и специальности будут
востребованы после модернизации? Есть ли
какие-то особые требования к кандидатам?
– По завершении программы модернизации
будут востребованы специалисты, которые
обеспечат эксплуатацию и обслуживание
нового комплекса переработки: операторы
технологических установок со знанием каталитических процессов гидроочистки, риформинга, гидрокрекинга, изомеризации, а
также слесари КИПиА, инженеры АСУ ТП,
операторы котельных. В вопросе требований к кандидатам мы достаточно традиционны. Главное – это желание работать, развиваться и достигать общего успеха в ООО
«КНГК-ИНПЗ».
– Есть ли в планах сотрудничество с ведущими вузами страны и поддержка их образовательных проектов?
– Помощь учреждениям образования – как
высшего профессионального, так и среднего
– всегда входила в программу корпоративной социальной ответственности КНГК-ИНПЗ.

Мы четко осознаем, что сегодняшние школьники и студенты уже завтра пополнят ряды
специалистов, в том числе и нашей компании. Эти ребята – наше будущее, как бы
пафосно это ни звучало. И чем выше уровень
их подготовки «на выходе», тем меньше времени займет процесс их профессиональной
адаптации и тем ощутимее будут наши общие
шансы на успех.
Как я уже говорил, КНГК-ИНПЗ активно
сотрудничает с целым рядом высших учебных заведений. В качестве примера успешного взаимодействия стоит отметить дополнительный конкурс грантов Эндаумента
МГИМО «Университет в твоем ноутбуке»,
направленный на поддержку идей и разработок студентов по внедрению цифровых
технологий в образовательный процесс. Мы
уверены, что этот проект послужит стимулом
для развития собственной цифровой среды
университета. А привлечение к решению
этой задачи студентов, которым предстоит
жить и учиться в новых реалиях, – яркий
пример грамотного использования внутренних ресурсов...

«Международник», ноябрь 2020 г.

Так, совсем недавно наша компания присоединилась к интернет-платформе для трудоустройства студентов «Факультетус» (Facultetus). На площадке размещается информация о
вакантных должностях для начинающих специалистов, а также проходят ярмарки вакансий Кубанского государственного университета и других вузов, в которых КНГК-ИНПЗ обязательно примет участие!

Корпоративное издание ООО «КНГК-ИНПЗ»

Наши люди

ЧЕМПИОНЫ ИЛЬСКОГО НПЗ
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Заводские таланты

В КНГК-ИНПЗ уважают и любят спорт, потому что он закаляет характер, формирует правильные привычки и помогает находить друзей.
Нам точно повезло, ведь наш коллектив – это сплоченная команда единомышленников, которые добиваются высоких результатов в разных
сферах жизни. Знакомьтесь: звезды спорта Ильского НПЗ!
Руководитель группы входного контроля
Федор Неретин – заядлый баскетболист.
Этим видом спорта он занимается уже 16 лет.
Каждый обеденный перерыв проводит в спортзале, оттачивая технику прыжков в высоту.
Но баскетбол – это командная игра, поэтому
Федор усердно ищет единомышленников и
площадку для тренировок. Цель – организовать корпоративные состязания и встретиться
под баскетбольным кольцом с коллегами из
других подразделений! Хотите играть вместе?
Пишите нам на press-center@i-inpz 

Инженер по техническому надзору
Александр Конотопчик – призер районных
и краевых соревнований по легкой атлетике. Залог высоких достижений – от шести
до десяти тренировок в неделю, и так на
протяжении четырех лет. Правильная техника бега невозможна без сильных мышц,
поэтому еще три раза в неделю Александр
посещает спортзал Ильского НПЗ. Мечтает о
тренировках на свежем воздухе на дорожках заводского стадиона 

Электромонтер 5-го разряда Антон
Григорьев – приверженец активного образа
жизни. Удобный график позволяет совмещать работу с занятиями мотоспортом и горным велоспортом. Антон также посещает
заводской спортзал – два раза в неделю
укрепляет мышцы на тренажерах. Говорит,
что зал небольшой, но для круговой тренировки все необходимое есть. Мечтает найти
единомышленников среди коллег, чтобы
вместе посетить самые красивые места
Краснодарского края 

Ведущий инженер по техническому надзору
Виктор Бунчуков – бронзовый призер турнира
Black Sea Cup-2017 по силовому жиму штанги
лежа в весовой категории до 75 кг, неоднократный победитель районных и призер краевых
соревнований. Тренироваться начал с 15 лет.
Главным достижением считает регулярные тренировки на протяжении восьми лет. Виктору
нравится делиться опытом, и он уже сейчас
помогает молодым ребятам, которые только
начинают свой путь в спорте 

Моя команда

МИР ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Транспортная инфраструктура – кровеносная система любого предприятия. Ильский НПЗ не исключение, ведь значительная часть получаемых нефтепродуктов отправляется к потребителям по железной
дороге. Большие объемы производства, высокая скорость погрузки,
необходимость строгого соблюдения сроков и стандартов перевозок
диктуют серьезные требования к сотрудникам участка путевого хозяйства и отдела обеспечения ж/д перевозок Управления ж/д транспорта
Департамента экспорта и логистики. Глубокое понимание логистических процессов, а также ответственность, дисциплинированность
и выносливость – отличительные черты наших коллег.
Из истории
Участок путевого хозяйства как самостоятельное подразделение сформировался на
Ильском НПЗ в августе 2007 года с целью
подачи вагонов на сливо-наливную эстакаду.
Тогда завод принял на работу первых машинистов, а уже в октябре приобрел тепловоз
ТЭМ2У-8323 и укомплектовал штат до девяти
сотрудников. С увеличением мощности производства расширилось и подразделение: были
закуплены новые локомотивы, создан отдел
логистики (сейчас это отдел обеспечения ж/д
перевозок), в котором появились профильные
должности. В 2013-м ввели в эксплуатацию сливо-наливную ж/д эстакаду и запустили 12 049
метров ж/д путей.

дополнительных железнодорожных путей с
возможностью накопления более 130 вагонов,
до конца этого года завершится реконструкция
нескольких вытяжных путей.
Кроме того, в 2021 году планируется приобретение нового локомотива, а к 2024 году на
Ильском НПЗ появится более 12 000 метров
новых ж/д путей, две сливо-наливные эстакады и двое дополнительных ж/д весов для
взвешивания вагонов. Штат подразделения
увеличится почти в два раза.

Всего в управлении трудится 63 человека.
Ответственные должности, узкая специализация и большая занятость на работе не
мешают персоналу подразделения развиваться в других направлениях: наши коллеги
профессионально увлекаются рыбалкой,
знают лучшие грибные поляны в поселке,
а кому-то даже удается совмещать основную
деятельность с работой оператора на районном телеканале, но об этом в другой истории.

подготовку в профильных вузах и дорожно-технических школах. Главное правило,
которое соблюдают абсолютно все, –
тройной контроль за строгим выполнением инструкций при производстве маневровых работ, в том числе и в области
охраны труда. Хочу поблагодарить коллег за обеспечение бесперебойного и безаварийного технологического процесса.

Во главе ж/д хозяйства

Сегодня на участке путевого хозяйства находится более 15 км железнодорожных путей
и два железнодорожных моста через реку Иль.
Всю эту инфраструктуру коллектив участка
содержит в строгом порядке с соблюдением
технических инструкций и регламентов.
В эпоху модернизации
Реализация масштабной программы модернизации позволит Ильскому НПЗ нарастить мощность до 6,6 млн тонн нефти в год. С увеличением объема переработки возрастет нагрузка
и на ж/д хозяйство. Поэтому на объекте сейчас
активно ведется техническое перевооружение и строительство новых участков. Так, для
обеспечения бесперебойной отгрузки нефтепродуктов начались работы по прокладке

по графику, осмотр вагонов после прибытия
под погрузку/выгрузку, выявление и устранение неисправностей.

Наша служба и опасна, и трудна
Транспортировка готовой продукции осуществляется непрерывно семь дней в неделю. Круг
обязанностей сотрудников широкий: подача
вагонов для слива-налива, прием груза к перевозке, его взвешивание, оформление перевозочных документов, прием и отправка поездов

Руководит одним из важных объектов
Ильского НПЗ человек с большим стажем,
глубокими знаниями и открытой душой –
Юрий Черный. В 2014 году он был принят
на работу заместителем главного инженера
завода по логистике, но позже по решению
руководства и на благо стремительно развивающегося предприятия переведен на должность директора Управления ж/д транспорта
– повышать эффективность и управляемость
производственного процесса.
– Железная дорога всегда была и остается зоной повышенной опасности, где
любое действие в разрез с должностными
инструкциями может привести к серьезной ошибке. Поэтому наш коллектив – это
настоящие профессионалы, прошедшие

Мы присоединяемся к добрым словам
и желаем сотрудникам Управления ж/д
транспорта Департамента экспорта и логистики всегда зеленого семафора и гладкого
рельса!
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Поздравляем!

С ЮБИЛЕЕМ, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ!
В ноябре свой 45-й день рождения отметил один из старожилов
Ильского НПЗ – человек, который вот уже более 20 лет развивается
в профессии вместе с нашим предприятием. Знакомьтесь: Александр
Разумов, оператор товарный 5-го разряда.
В компанию Александр пришел в далеком
1999 году, когда на месте нынешнего завода
был небольшой битумный комплекс.
Сейчас наш коллега трудится в дружном коллективе цеха по сливу и наливу нефтепродуктов в должности оператора товарного
и имеет высокий 5-й разряд. Каждую смену
Александр Сергеевич контролирует безопасность погрузочно-разгрузочных работ
на эстакадах и с радостью делится опытом с
молодым поколением специалистов.

Наши друзья

За отличные результаты в труде, ответственный подход и высокий профессионализм
Александр Разумов был удостоен звания
«Заслуженный работник ТЭК Кубани». А еще
именно на Ильском НПЗ юбиляр встретил свою
будущую жену, которая подарила ему сына!
Мы рады поздравить Александра Сергеевича
с юбилеем и пожелать ему от всего коллектива
крепкого здоровья, семейного благополучия
и новых профессиональных достижений!

Конкурсы

ЗАВОДСКИЕ ВОЛШЕБНИКИ

ЧУДЕСА НАЧИНАЮТСЯ

Новый год – пора чудес! В это время особенно важно делиться теплом
с теми, кто лишен привычных для многих радостей. В преддверии
любимого зимнего праздника Благотворительный фонд «Анастасия»
и КНГК-ИНПЗ запускают акцию по сбору новогодних подарков для
подопечных из нуждающихся семей поселка Ильского.

Совсем скоро мы сможем окунуться в новогодние каникулы! Уверены,
что их с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые, охотно
погружаясь в предпраздничные хлопоты. Дома постепенно наполняются дразнящим ароматом мандаринов и терпким запахом хвои,
а уютные декабрьские дни ведут обратный отсчет 2020-му.

Стать для кого-то добрым волшебником
можете и вы! Присмотритесь повнимательнее
к нашим ёлочкам. В этом году на их раскидистых ветвях среди игрушек вы найдете
письма ребят, в которых они делятся своими мечтами и рассказывают, что хотели бы
получить в подарок.
Наборы для творчества, канцелярские принадлежности, игрушки – даже такие скромные желания для многих родителей оказываются невыполнимыми. Но вместе мы можем

подарить детям веру в чудо и сделать этот
Новый год по-настоящему сказочным!
Станьте Заводским Волшебником и исполните одно или несколько детских желаний.
Примите участие самостоятельно или пригласите коллег в команду волшебников!
Оставить подарки можно в каб. 306,
ул. Буденного, 117/1 (Краснодарский офис)
и в приемной заводоуправления (Ильский
НПЗ). В канун праздника сотрудники Фонда
передадут наборы в подопечные семьи.

Чтобы скрасить время ожидания Нового
года, с которым каждый из нас связывает
самые светлые надежды, мы запускаем корпоративный адвент-календарь! Начиная с 30
ноября, каждую предпраздничную неделю
будет стартовать новый конкурс. Условия
мы будем публиковать на нашей страничке
в Instagram, там же можно будет следить за
результатами и черпать вдохновение, восхищаясь творческими находками коллег.

Все задания и конкурсы мы готовили с душой,
чтобы окончание непростого года оставило
добрые воспоминания и подарило заряд
хорошего настроения!
Следите за корпоративными рассылками и
новостями в ленте @kngk_inpz в Instagram!

Адвент-календарь КНГК-ИНПЗ
Снимите самостоятельно
или вместе с коллегами
креативное видео
с новогодними пожеланиями
сотрудникам компании!
P.s. Соблюдайте меры безопасности!

Дополнительные задания:

Сделайте
своими руками
скворечник для птиц
с логотипом компании

Присоединяйтесь, ведь быть добрым так просто!
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