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Делимся успехами коллег-производственников и узнаем их планы на 2021 год.
Читайте о достижениях цеха по сливу

4
и наливу нефтепродуктов, отдела АСУ ТП,
центральной заводской лаборатории,
производственного отдела и др.

НАША ИСТОРИЯ
Вместе со «старожилами» Ильского НПЗ
открываем рубрику, посвященную становлению завода. Сегодня в фокусе – АТ-1
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ДОБРЫЕ ДЕЛА
Благодарим коллег за участие в акции
«Заводские волшебники» и рассказываем о добрых делах БФ «Анастасия»

Новости краткой строкой

ПРОШЛА ВЫСТАВКА
ДЕТСКИХ РИСУНКОВ
Галерея картин, написанных юными воспитанниками Детской художественной
школы пгт Ильского, располагалась на территории заводоуправления Ильского НПЗ.
Творческую экспозицию «Мы рисуем завод»
составили 68 рисунков. Примечательно, что
родители многих авторов являются сотрудниками Ильского НПЗ.

ПОЗДРАВИЛИ МЕДИКОВ
СЕВЕРСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Герой номера

На Ильском НПЗ работают настоящие профессионалы. В минувшем
году многие наши коллеги за высокие достижения в работе получили почетные государственные награды. В их числе – и герой
нашей рубрики Сергей Горлышков.
Он был отмечен Благодарностью
Министерства энергетики РФ
за ответственное выполнение
своих обязанностей и многолетний труд на благо отрасли.

В компании Сергей Олегович с 2005 года:
сначала работал электромонтером по
ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда, а уже в мае 2011 года стал
начальником электроучастка. В этой должности он трудится без малого 10 лет.
Команда Горлышкова обеспечивает грамотную
и безопасную эксплуатацию электроустановок,
поддерживает электрооборудование завода
в исправном состоянии. По мнению нашего
героя, настоящий профессионализм заключается не только в глубоких знаниях и усердии,
но и в умении направлять, обучать, добиваться

успехов вместе с коллективом!
– В нашей работе очень важно строго соблюдать все инструкции и контролировать
выполнение поставленных задач. Отрадно,
что у меня и моих коллег по отделу есть возможность постоянно развиваться и повышать свою квалификацию, делиться знаниями и накопленным опытом – без этого
невозможно добиться высокого результата! В новом году хочу искренне пожелать
всем здоровья, профессиональных успехов
и счастливых улыбок родных людей!

Коллективы КНГК-ИНПЗ и БФ «Анастасия»
собрали 160 продуктовых наборов для
работников краевых учреждений здравоохранения. Вручить подарки и поздравить
с Новым годом врачей Северской районной больницы отправились наши коллеги,
депутаты Совета МО Северский район Ольга
Коноплева и Валерий Манченко. Они поблагодарили медиков за самоотдачу и профессионализм, пожелали крепкого здоровья
и благополучия.

Колонка Президента КНГК-ИНПЗ

Уважаемые коллеги, дорогие
друзья!
Я рад, что благодаря корпоративному изданию
у меня есть возможность со страниц нашей
газеты еще раз поблагодарить вас за вклад
в общий успех Ильского НПЗ в 2020 году!
Минувший год для всех выдался непростым. Но вместе нам удалось преодолеть
трудности и продолжить движение к намеченным целям. Я признателен всем сотрудникам КНГК-ИНПЗ за то, что в новых условиях вы смогли обеспечить безаварийную
работу производства и выполнение плана
по строительству установки ЭЛОУ АТ-6. Также
мы смогли приступить к активной фазе второго этапа модернизации – возведению
комплекса по производству автобензинов
и ароматических углеводородов. Его запуск
позволит Ильскому НПЗ выпускать нефтепродукты высокого экологического стандарта

ЕВРО-5 и войти в новую эру развития.
Искренне надеюсь, что уходящий год запомнился вам не только ограничениями. Вместе
мы смогли его наполнить светлыми делами
и поступками: поддерживали медицинские
учреждения в борьбе с коронавирусом,
поздравляли ветеранов, помогали тяжелобольным детям вместе с БФ «Анастасия», проводили экологические и творческие акции.
В 2021 году мы продолжим строить новые объекты, организовывать интересные акции и принимать в наш коллектив опытных профессионалов. И, по моим ощущениям, год будет еще
богаче на победы, эмоции и, главное, общение!
Будьте здоровы! Пусть работа приносит
радость и достаток в ваши дома!

С уважением к вам и вашему труду,
Юрий Алексеевич Шамара

НАГРАДИЛИ СТАРЕЙШИХ
РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ
Чествовать сотрудников, чей стаж на Ильском
НПЗ достиг 10 и более лет, – новая традиция компании, появившаяся в 2020 году.
Первыми корпоративные подарки и благодарности получили «старожилы», пришедшие на предприятие в 2007 году. Таких
работников оказалось 145 человек.
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Итоги года

2020 год по праву стал годом возможностей. Он научил работать в
новых условиях, открыл в нас ранее неизвестные таланты и доказал, что все мы можем чуточку больше, если действовать сообща!

Команда Ильского НПЗ, несмотря на все сложности, добилась в этом году высоких результатов.
И каждое подразделение внесло свой ценный вклад в наше общее дело.
Гордимся коллегами! Спасибо за ваш безупречный профессионализм. Дальше – больше!

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 2020 ГОДА
Расширение приемо-сдаточного пункта
В 2020 году состоялось официальное подключение СИКН №1019 (система измерений качества
и количества нефти) для приема сырья из магистрального нефтепровода «Нововеличковская –
Краснодар», что позволило увеличить производительность ПСП до 6 млн тонн в год. Торжественную
церемонию открытия посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В 2021 году команда ПСП намерена, как и прежде, обеспечивать стабильную и безаварийную работу объекта, ведь коллеги выполняют одну из главных функций – снабжают предприятие нефтью.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
 14 человек
В минувшем году был модернизирован программный комплекс 1С, улучшена визуализация панели в диспетчерской, куда выведены основные параметры работы завода: сотрудники отдела в режиме реального времени отслеживают качество поставляемого сырья.
В связи с пуском новой установки в наступившем году объем работы будет только расти,
поэтому в планах – увеличить штат сотрудников отдела.
Коллегам по работе хочется пожелать крепкого здоровья и силы, благополучия
и богатства, решительности в достижении поставленных целей. В новом году
смотреть на прошедшие события позитивно, а на будущие – оптимистично!

ЦЕХ ПО СЛИВУ И НАЛИВУ НЕФТЕПРОДУКТОВ
 104 человека
За 2020 год более 20 работников цеха получили карьерное продвижение. Фотографии
сотрудников украсили Доску почета предприятия, а некоторые коллеги были удостоены
наград от Министерства ТЭК. Работники цеха по сливу и наливу нефтепродуктов приступили
к завершающей стадии реализации проекта «Техническое перевооружение ж/д эстакады»,
включающего в себя установку и монтаж нового высокотехнологичного оборудования.
Самое главное – отработали год без аварий, сбоев в отгрузке нефтепродуктов, нарушений
охраны труда и промышленной безопасности.
В 2021 году запланировано увеличение количества отгружаемой продукции более чем в два раза!
Коллективу КНГК-ИНПЗ мы желаем крепкого здоровья, высоких личных и профессиональных результатов, карьерного роста и всего самого лучшего!

ОТДЕЛ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
 9 человек
В преддверии запуска ЭЛОУ АТ-6 все силы были направлены на изучение нового оборудования и программного обеспечения, а также замену устаревшей техники на более современную на действующих объектах.
В 2021 году будет продолжена модернизация, для реализации всех планов очень нужны
новые целеустремленные активные сотрудники. И в этом отделе их очень ждут!
Пусть новый год будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем!
Желаем мира, благополучия и успехов сотрудникам завода!

ЭЛЕКТРОУЧАСТОК И ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ УЧАСТОК
 49 человек
2020-й – год открытий! Энергетики внесли свой вклад в подготовку нового оборудования
ЭЛОУ АТ-6, реконструировали воздушные линии электропередач на заводе, успешно провели множество противоаварийных тренировок.
На будущий год запланирован не меньший объем работы: ввод в эксплуатацию подстанции
220/35/6 кВ «Ильская», а также трех блочных комплектных трансформаторных подстанций
в рамках проекта по модернизации нашего завода.
Желаем, чтобы наступивший год принес как можно больше теплых и светлых моментов, новых свершений и небывалых высот! Пусть каждый день будет наполнен оптимизмом, улыбками близких и прекрасным самочувствием!

Корпоративное издание ООО «КНГК-ИНПЗ»

СЛУЖБА ГЛАВНОГО МЕХАНИКА, ОТДЕЛ ГЛАВНОГО
МЕХАНИКА, РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ
 37 человек
Специалисты ремонтно-механического цеха принимали активное участие в пусконаладочных работах на объектах капитального строительства: ЭЛОУ АТ-6 и резервуарном парке
№7. Для испытаний запорной арматуры был установлен гидравлический стенд диаметром
600 мм. Совместно с департаментом ИТ и разработки произведена классификация материалов и оборудования, хранящихся на складе МТО, для создания единой электронной
системы-классификатора.
Основные цели на 2021 год – отработать без кадровых потерь и выполнить на 100% задачи,
поставленные перед службой.
Желаем коллегам в наступившем году ярких успехов и достижений, больших возможностей и планов, новых горизонтов счастья и просторов для вдохновения!

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
 22 человека
В 2020 году началось строительство резервуара РВС-5000 для накопления промливневых сточных вод. Это позволит устойчиво работать в период обильных ливней в будущем!
Лабораторию укомплектовали современным инвентарем, новыми реактивами и специальной посудой. Двое сотрудников подразделения поступили в высшие учебные заведения для
повышения своей квалификации.
Коллектив очистных сооружений уверенно смотрит в будущее, наращивая практический
опыт и показывая все лучшие результаты производительности. В 2021 году команда взяла
курс на расширение и углубление очистки сточных вод.
Пусть все желания исполнятся: и самые заветные, и самые необычные, и самые долгожданные! Пусть новый год принесет вам заслуженные успехи и достижения, счастье и любовь!

УЧАСТОК КИП И А
 33 человека
Участок КИП и А занимается обслуживанием контрольно-измерительных приборов и автоматики на всей территории КНГК-ИНПЗ. Одним из значимых результатов подразделения
в 2020 году стала замена приборов КИП на более современные: резервуарный парк обновлен на 20%, установки АТ-2, АТ-3, АТ-4, АТ-5 – на 10%.
В 2021 году силами участка КИП и А во время ремонта технологических установок АТ-3 и АТ-4
заменят систему газоанализа, а также датчики ДВК на более технологичные, с улучшенной
элементной базой и персональным контроллером фирмы Honeywell.
Пусть этот год принесет вам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света! Пусть он
будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий!

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗРАБОТКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
 32 человека
Основная задача ИТ-специалистов – расширение функционала и улучшение работы систем
информационных технологий и автоматизации. В 2020 году проводились активные работы
по модернизации систем телефонии, программного комплекса 1С, рабочих мест. Было
закуплено новое сетевое и серверное оборудование, запущен обновленный корпоративный
портал, которым пользуются все сотрудники компании. Один из важных текущих проектов –
внедрение ERP-системы, которая позволит управлять бизнес-процессами КНГК-ИНПЗ, связав воедино финансы, закупки, склады, производство и отчетность!
В планах – совершенствование работы программ поддержки пользователей, программного комплекса 1С, информационного портала компании.
Пусть этот год будет наполнен радостными событиями! Желаем коллегам осуществления самых грандиозных планов, карьерного роста и достижения новых вершин!

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
 59 человек
В 2020 году в работу заводской лаборатории внедрили новые методики с использованием
современного оборудования. Так, для применения метода определения массовой доли
хлорорганических соединений во фракциях нефти был приобретен «Спектроскан», для определения массовой доли различных веществ в составе сырья – «Хроматэк-Кристалл-5000».
Также в связи с переходом на международный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025 внедрили новую
систему менеджмента качества и актуализировали руководство по качеству, издание №5.
В перспективе 2021 года – подтверждение компетенции действующей лаборатории с расширением области аккредитации и строительство новой. А это – современное оснащение
и освоение последних методик.
Мы хотим пожелать в новом году исключительно глобальных успехов. Чтобы были пройдены неизведанные жизненные маршруты. Легкой дорогой – к намеченным целям!
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Наша история

АТ-1: КОГДА ВСЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ
Сила Ильского НПЗ – в богатой
истории его становления, в удивительных взлетах и преодоленных трудностях, в важных
решениях и, конечно, в людях,
которые пишут эту летопись
каждый день.
Ильский НПЗ еще молод. Но за
плечами у коллектива – перепрофилирование и пуски, ремонты
и техперевооружение, автоматизация и расширение. Впереди –
грандиозные планы по строительству объектов, которые
выведут завод на новые рубежи
и новые высоты. При этом мы
знаем, что важно помнить каждый шаг, анализировать прошлый опыт и делиться знаниями
с молодыми коллегами. И начнем
мы… с самого начала!
В 2000-х годах на месте сегодняшнего завода
было только одинокое одноэтажное здание,
зеленое поле и битумная установка, с перепрофилирования которой началась современная история Ильского НПЗ. На строительной площадке будущего предприятия
работало 35 человек. Охранных пунктов
не было, как не было и дорогостоящей техники, вахты, регламентов и документации.
Работники приносили некоторые инструменты из дома, сами дежурили по ночам…

Перепрофилирование началось с волевого
решения А. А. Шамары – идейного вдохновителя и руководителя всех первых преобразований: битумная установка должна была
стать нефтеперерабатывающей и работать на
выпуск мазута. Алексей Алексеевич Шамара
часто приезжал на завод и поддерживал тех,
кто начал строить будущее Ильского НПЗ.
По воспоминаниям сотрудников, он всегда
говорил честно и открыто, не гнался за сроками, был справедлив, требовал соблюдения техники безопасности и обеспечения
безаварийной работы.
В 2002 году битумная установка была реконструирована в установку атмосферной перегонки нефти АТ-1 мощностью 35 тыс. тонн
в год. Затем приобрели автоматическую
газораспределительную станцию, которая
позволила пустить газ на новые котельные
и саму установку. Ближе к зиме завершили
пусконаладочные работы и привезли первую цистерну с нефтью.
Запуск установки затянулся до поздней̆ ночи.
Но тем значимее была победа и тем радостнее эмоции работников!

АТ-1 в 2002 году

Что и говорить – первый коллектив состоял
из удивительных людей, пропитанных духом
перемен, заряженных общими целями и мечтой – одной на всех!
Мы очень рады, что некоторые из первопроходцев работают и сейчас, делясь с нами
воспоминаниями о становлении завода. В их
числе – главный механик завода Владимир
Мелешко (на фото), со слов которого удалось восстановить события тех славных лет!

АТ-1 в 2020 году

Добрые дела

ЗАВОДСКИЕ ВОЛШЕБНИКИ

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

Счастливое детство окутано
волшебством: добрые сказки
помогают уснуть, грусть
исчезает, а все, о чем мечтается, обязательно сбывается.
К сожалению, в наше непростое время не каждый родитель может стать кудесником для своего ребенка.
Тогда на помощь приходим мы –
Заводские Волшебники…

В канун Нового года Благотворительный
фонд «Анастасия» и КНГК-ИНПЗ запустили
акцию, призванную поздравить юных подопечных из нуждающихся семей поселка
Ильского. Общими силами и с добрыми сердцами удалось собрать более 20 подарков:
игрушки, канцелярию, спортивные принадлежности и другие наборы, о которых мечтали дети. Дед Мороз и Снегурочка доставили
дары адресатам к празднику!
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Поддержка наших друзей из Фонда позволила получить сладкие подарки и другим
ребятам: опекаемым Государственного

казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната пгт Ильского,
Северского общества инвалидов, Ильского
общества инвалидов, Управления опеки
и попечительства, Ильского Хуторского
Казачьего общества, Северского комплексного центра социального обслуживания.
Всего сладкие наборы доставили
доставили364
364детям
детям––
больше 500 кг конфет!
Низкий вам поклон, коллеги, и огромная
благодарность за душевную щедрость!
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