
НА стройплощАдке кпААУ
Строительство комплекса по 
производству автобензинов и 
ароматических углеводородов 
набирает обороты: 

разработана рабочая документация нулевого 
цикла;

выбраны подрядчики и законтрактовано 
основное технологическое оборудование;

обустраиваются временные дороги для про-
езда строительной техники и ввоза негабарит-
ного оборудования;

проложено пять дополнительных ж/д веток 
для отправки составов;

завершен монтаж ЗРУ 6кВ, РУ-35кВ, установ-
лены силовые трансформаторы новой под-
станции мощностью 63 МВт, которая обеспе-
чит энергией строительную площадку и новый 
комплекс;

бетонируются фундаменты установки рифор-
минга ЛК-1500БК и ж/д эстакады слива-налива;

возводятся временные здания для городка 
строителей на 4000 мест;

оборудуются склады для хранения крупнотон-
нажного оборудования.

2 когдА смеются дети
Фоторепортаж с Фестиваля дворовых  
игр – праздника, приуроченного к Меж-
дународному дню защиты детей

3 Вперед В прошлое
В канун Дня Победы в Краснодаре открылся 
музей ретротехники Ассоциации культур-
ного наследия им. А. И. Шамара

3 мы жиВем фУтболом
Новый спортивный сезон для сборной  
по футболу Ильского НПЗ начался с двух 
корпоративных турниров
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В номере
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Совмещать ответственную 
работу на производственном 
предприятии и не менее ответ-
ственную роль отца троих доче-
рей – сложно, но возможно. Герой 
нашего нового выпуска диспет-
чер Дмитрий Коплик отлично  
с этим справляется!
Уроженец Северского района, он окончил гор-
но-геологический факультет Новочеркасского 
политехнического института по специальнос- 
ти «Бурение нефтяных и газовых скважин». 
Работал в структуре Роснефти – оператором, 
мастером добычи нефти и газа и начальником 
смены региональной инженерной службы.

Наша гордость

Герой номера

Модернизация

перВый рАз – В перВый клАсс! 
На Ильском НПЗ появилось новое подразделе-
ние – учебный класс, где смогут повышать ква-
лификацию наши коллеги и партнеры

есть пАтеНт НА техНологию кАтАлитического риформиНгА!
каталитического риформинга с использова-
нием отечественной технологии и снизить зави-
симость от преобладающего американского  
и французского опыта. Работа над созданием 
технологии велась в рамках проекта, которому 
Министерство энергетики России присвоило 
в 2017 году статус национального. 

Каталитический риформинг – основа полу-
чения высокооктановых бензинов. Он также 
позволяет вырабатывать ароматические угле-
водороды, которые являются сырьем для 
производства продуктов нефтехимии. Уже  
в скором времени запатентованная тех- 

нология найдет практическое применение  
в составе комплекса производства авто- 
бензинов и ароматических углеводородов 
(КПААУ) на Ильском НПЗ.  

По словам Председателя Совета директоров  
КНГК-ИНПЗ Юрия Шамара, отечественная раз- 
работка откроет новую эру в строительстве 
российских объектов нефтепереработки, 
позволит увеличить налоговые поступления 
в бюджет РФ, создать дополнительные рабо-
чие места, привлечь инвестиции в смежные 
отрасли: химическую индустрию, машино-  
и приборостроение, строительство.

КНГК-ИНПЗ совместно с инсти-
тутом по проектированию Лен- 
гипронефтехим и научно-произ-
водственной компанией Нефте- 
хим получила патент на изобре-
тение технологии каталитичес- 
кого риформинга с непрерывной 
регенерацией катализатора. 
Это первое подобное изобретение в России, 
которое позволит строить новые установки 

В 2014 году пришел на Ильский НПЗ операто-
ром товарным 4-го разряда в резервуарный 
парк. Уже через полгода перевелся в произ-
водственно-диспетчерскую службу. В январе 
2021 года пошел на повышение и стал стар-
шим диспетчером.

Работа серьезная и требует глубоких зна-
ний. На мониторах в диспетчерской – пока-
зания движения сырья и нефтепродуктов  
по заводу: от приема на ПСП до отгрузки конеч-
ному потребителю. 

Важно быть сконцентрированным, чтобы 
контролировать технологические процессы 
и работу оборудования, цехов и подразделе-
ний на всех этапах производства: поступление 
нефти, загрузка установок, закачка  сырья 
и готовой продукции в резервуары, подача 

нефтепродуктов на эстакады для отгрузки, 
работа котельной и компрессорной и мно-
гое другое.

– Рад, что тружусь в сплоченной команде. 
Стремительный темп развития компа-
нии стимулирует к росту и сотрудников.  
В будущем хочется достичь еще боль-
шего профессионализма, быть уверенным 
в завтрашнем дне и дальше заниматься 
тем, что доставляет радость.

Успехов желают Дмитрию не только коллеги, 
но и семья: супруга Юлия и три дочки – Злата, 
София и Дарина!



кАждАя миНУтА НА счетУ:  

√ дежурный электромонтер условно обесточил электрооборудование в зоне пожара

√ пожарные установили автоцистерны, подали огнетушащие вещества в очаг возгорания

√ спасатели организовали базу для эвакуации, вынесли из опасной зоны «пострадавшего»

√ фельдшер оказал первую помощь

√ на место разгерметизации нефтепродукта установили хомут

√ коллеги из «КубаньЭкоНефтьРесурс» ликвидировали условный разлив  
    и протестировали насосное оборудование

– После получения лицензии на образова-
тельную деятельность мы будем обучать 
наших сотрудников без отрыва от произ-
водства, что позволит сэкономить бюд-
жет компании. Раньше мы обращались  
в сторонние организации – это отни-
мало время и деньги. В период масштаб-
ной модернизации штат завода посто-
янно расширяется: принимаются новые 
сотрудники, которых надо посвящать  
в тонкости производственного процесса 
на Ильском НПЗ. Опытным коллегам надо 
обучаться, чтобы успешно эксплуатиро-
вать новое оборудование.
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Фокус – на безопасность

Жизнь завода

теории – Время, прАктике – чАс!

перВый рАз –  
В перВый клАсс!
Недавно на Ильском НПЗ появи-
лось новое структурное подраз-
деление – Учебный класс, благо-
даря которому ООО «КНГК-ИНПЗ»  
в ближайшее время получит  ли- 
цензию на образовательную дея-
тельность. Учебный класс вхо-
дит в состав Управления охраны 
труда, промышленной безопас- 
ности и охраны окружающей 
среды. Побеседовали с коллегами 
о новом проекте.

Проведено исследований 
сточной воды 

1259 проб

03
Израсходовано 
электроэнергии 

4 200 624  кВт

04
Родилось детей 
у сотрудников 

10 мАлышей

05
Принято 
на работу

45 челоВек

06
Получено 
нефтепродуктов 

801 492 тоННы

02
Переработано 
нефти 

820 806 тоНН

01
Цифра месяца

  13:00
На территории пожарной части Ильского НПЗ 
собрались люди «в форме»: сотрудники тех-
нологического цеха, пожарной части и не- 
штатного аварийно-спасательного формирова-
ния (НАСФ) завода, медработники, спасатели 
компании «КубаньЭкоНефтьРесурс», которые 
специализируются на ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов.

Участников тренировки приветствовали глав-
ный инженер Валерий Манченко, директор 
управления охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды 
Илона Харакоз, начальник отдела по пожарной 

безопасности Егор Пелепей. Службы получили 
экипировку, проверили средства индивидуаль-
ной защиты, прошли инструктаж и доложили 
о своей готовности.

 13:22
В операторной ЭЛОУ АТ-6 руководитель уче-
ния Валерий Манченко вручил дежурному 
оператору Сергею Никулину конверт с «леген-
дой» учений. «Разгерметизация электродегид- 
ратора ЭД-1, образование пролива нефте-
продуктов, распространение взрывоопас-
ного облака, возможное поражение людей 
тепловым излучением», – оператор сообщил 
вводную по громкой связи. 

 13:37
На место условной аварии через 3 минуты  
прибыли дежурный караул пожарной части 
и смена аварийно-спасательного формиро-
вания. Несколькими минутами позже – отде-
ление НАСФ, дежурный электрик, дежурный 
слесарь КИП, фельдшер, сотрудники службы 
охраны и «КубаньЭкоНефтьРесурс». 

зАдАчи
Обучение рабочим профессиям: 

• оператор технологической установки 4-го, 
5-го, 6-го разрядов

• оператор товарный 4-го, 5-го, 6-го разрядов

• слесарь по ремонту технологических уста-
новок 5-го разряда

• лаборант химического анализа 4-го, 5-го 
разрядов

Повышение квалификации до 4 – 6 разрядов.

Обучение по дополнительным образователь-
ным программам: по охране труда, экологи-
ческой безопасности, пожарно-техническому 
минимуму и др.

НАши преподАВАтели
В роли наставников выступят коллеги – 
восемь сотрудников уже прошли обучение 
и готовы преподавать по программам:

• «Лаборант химического анализа» 4-го, 
5-го разрядов – инженер по охране окру-
жающей среды Надежда Тарабакина;

• «Слесарь по ремонту технологических 
установок» 5-го разряда – механик 
Александр Бабенко;

• «Оператор технологических установок» 
4-го, 5-го, 6-го разрядов – начальник тех-
нологического цеха Владимир Морозов ;

• «Оператор товарный» 4-го, 5-го, 6-го раз-
рядов – начальник цеха резервуарных 
парков и коммуникаций Алексей Попов;

• «Обеспечение экологической безопас-
ности при работах в области обращения 
с опасными отходами» – заведующая 
учебным классом Ядвига Борисайко;

• «Общие требования промышленной 
безопасности» – старший методист 
Управления охраны труда, промышлен-
ной безопасности и охраны окружающей 
среды Павел Полищук;

• «Безопасные методы и приемы выпол-
нения работ на высоте для работников 
1,2,3 группы» –директор Управления 
охраны труда, промышленной безопас- 
ности и охраны окружающей среды 
Илона Харакоз;

• «Пожарно-технический минимум для ра- 
бочих, осуществляющих пожароопасные 
работы» – начальник пожарной части 
Владимир Джабраилов. 

что сейчАс
В учебном классе принимаются экзамены 
через информационную систему «Единый 
портал тестирования» Ростехнадзора. Сот-
рудники Ильского НПЗ проверяют знания  
в области промышленной безопасности, работ-
ники подрядных организаций сдают экзамены 
только по пожарно-техническому минимуму.

Учить сВоими силАми
Просторный класс оснащен мультимедийным 
оборудованием, компьютерами и современ-
ными стендами-тренажерами. Руководят но- 
вым подразделением заведующая Ядвига Бо- 
рисайко и методист Ольга Юрханян.

На ЭЛОУ АТ-6 прошли комплексные учения по предупреждению и ликвида-
ции разливов нефтепродуктов. Важный «экзамен» показал, как взаимо- 
действуют оперативные службы. Но обо всем по порядку…

 14:10 
Объявлен конец учебной тревоги!

В реальности такие ситуации маловероятны, 
так как на Ильском НПЗ строго соблюдаются 
меры промышленной и пожарной безопас-
ности. Но учения позволили еще раз отрабо-
тать навык оперативных действий и убедиться  
в слаженной работе всех подразделений 
завода.

 
столько времени 
понадобилось на локализацию 
и устранение условной аварии  

1 час –

В будущем наш учебный центр сможет оказы-
вать образовательные услуги и для сотрудни-
ков других организаций. А это значит – будет 
источник дополнительного дохода.

Вместе с сотрудниками учебного класса ждем 
получения лицензии и желаем будущим студен-
там всегда быть открытыми новым знаниям!
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Музей ретротехники открыт  
с 9:00 до 17:00 ежедневно,  

кроме воскресенья 

Ждем вас по адресу:  
г. Краснодар, проезд 1-й линии, 44/1 

Телефон для записи на экскурсию: 
8 (988) 137-66-64

Фоторепортаж

Наши друзья

когдА смеются дети
В честь Дня защиты детей мы провели грандиозный Фестиваль дво-
ровых игр! Праздник с викторинами, конкурсами и угощением на пло-
щадке КНГК-Комьюнити помогли организовать наши коллеги по добрым 
делам – БФ «Анастасия» и пространство для детства «Шамарики».

Вперед  
В прошлое
В Краснодаре открылся музей 
ретротехники Ассоциации куль- 
турного наследия им. А. И. Ша- 
мара. Здесь представлены об- 
разцы отечественного авто-
прома: от сталинских лимузи-
нов «ЗИС» и «ЗИМ» до народных 
«Москвичей» и военной техники. 
Сотрудники КНГК-ИНПЗ приняли 
участие в церемонии откры-
тия и стали первыми гостями 
ретрогаража.

прогрАммА прАздНичНого дНя
В день открытия на площадке музея пахло 
солдатской кашей, раздавался звонкий дет-
ский смех, звучали военные песни, строчки 
которых каждый знает наизусть.

Юные воспитанники детского клуба «Ша- 
марики» читали стихи, а свободное от офи-
циальной программы время дети про- 
водили за творчеством: изготавливали де- 
ревянные значки в виде автомобилей, рас-
писывали открытки, рисовали картину –  
общими усилиями к концу праздника уда-
лось создать настоящий шедевр. Холст с изо-
бражением легендарной ГАЗ М-20 «Победа» 
останется в музее и станет добрым напоми-
нанием об этом дне.

Кубанские артисты радовали репертуаром 
послевоенных лет. В стилизованной фотозоне 
работал фотограф: снимки распечатывали  
на магнитах и забирали домой на долгую па- 
мять. В кинозале смотрели «В бой идут одни 
старики». Порадовало, что к просмотру воен-
ного фильма охотно присоединились дети.

кУльтУрНое НАследие
Центральным событием праздника стала пре-
зентация коллекции автомобилей и ретротех-
ники отечественного производства. В ретро-
гараже – порядка 40 экспонатов: автомобили 
представительского класса, серийные совет-
ские машины, отреставрированные мотоциклы 
и военная техника. Интересные факты о них 
гости узнали на экскурсии по музею.

Рэп с воздушными шариками Тигрята тоже умеют балансировать!

Мы готовы поиграть, порезвиться, поплясать!  

Мыыы лучшие!!!

«Классики» по классике

Сделаем паузу, сыграем в твистер!Вместе мы – сила!

Самая дорогая и статусная машина – кабриолет 
ЗИЛ 41041. Всего было выпущено с конвейера  
порядка 34 автомобилей. Представленный  
в коллекции экземпляр собран в 2014 году 
вручную в одном из цехов, сохранившихся 
после ликвидации завода.

Самому раритетному автомобилю коллек- 
ции – ГАЗ М-1 – более 80 лет! Еще один важ-
ный автомобиль – «Волга» ГАЗ-21 – точно такую 
же подарили Юрию Гагарину за первый полет  
в космос. Особая гордость музея – военные 
машины, которые помогли советскому народу 
завоевать победу над фашизмом.

дело семьи
Открыли музей Президент Ассоциации куль-
турного наследия Юрий Шамара и его сын 
Алексей:

– Это очень важно – знать историю и тра-
диции той страны, в которой ты родился. 
Через преемственность выражается 
дань уважения к предыдущему поколению.  
И этот музей – вклад нашей семьи в куль-
турное наследие России.

Уникальная коллекция, прославляющая мощь 
и силу инженерной мысли советского на- 
рода, учреждена в честь Алексея Ивановича 
Шамара. Его отрочество пришлось на тяже-
лое военное время, а сразу после Великой 
Отечественной войны он служил в войсках 
Советской Армии в Китае, затем долгие 
годы упорно и самоотверженно трудился  
на благо страны. С 1958 вплоть до 1990 года  
А. И. Шамара работал водителем в различных 
автоколоннах. Особым его увлечением всегда 
оставались автомобили. 



Оператор товарный 4-го разряда Сергей 
Горюнов, автор двух голов на фестивале:

«Играю в футбол более 20 лет, в разных 
амплуа, но в основном либо крайним защит-
ником, либо в нападении. Долгое время 
выступал за сборную Северского района,  
в детском возрасте становился чемпионом 
края. Результат нашей команды в Сочи оце-
ниваю как достойный, особенно для пер-
вого раза. Очень хочется, чтобы на заводе 
и дальше развивался спорт. Готов прини-
мать в этом активное участие!»

Старший диспетчер производственного 
отдела Роман Чуприна, самый опытный 
игрок сборной:

«В футболе – 38 лет. Несколько раз был чем-
пионом района, участвовал в краевых сорев-
нованиях в составе сборной Северского рай-
она. Большую часть своей карьеры играл 
в команде с Олегом Кушнериком, Сергеем 
Горюновым и Николаем Донцом. Мы давно 
друг друга знаем, поэтому с ними взаимо-
понимание на поле налажено. Но и с осталь-
ными ребятами, каждый из которых в фут-
боле с детства, считаю, сыгрались.

Нашей команде хочется пожелать еще 
активнее тренироваться. И помнить: даже 
если не удалось одержать победу, нельзя 
опускать руки».

Оператор очистных сооружений Олег 
Кушнерик, капитан сборной по футболу 
Ильского НПЗ:

«Любовь к футболу перенял от отца: он 
брал меня на матчи, а с 8 лет я начал играть 
сам. В составе команды ”Нефтебитума”, 
мы неоднократно выигрывали первенство 
Северского района, участвовали в краевых 
состязаниях. В 2011 году стал победителем 
Всероссийского турнира РЖД по пляжному 
футболу.

Фестиваль в Сочи показал, что у нас есть хо- 
рошая, дружная заводская команда, способ-
ная составить конкуренцию на соревнова-
ниях разного уровня. Благодарим руковод-
ство за возможность проверить свои силы».

отдыха для станичников, помогал спортивным 
и творческим коллективам.

По итогам встреч лучшим голкипером турнира 
стал начальник товарного цеха резервуар-
ных парков и коммуникаций Ильского НПЗ 
Алексей Попов, а самым результативным игро-
ком нашей команды (на его счету – 4 забитых 
мяча) – оператор очистных сооружений Олег 
Кушнерик.

Сертификат на приобретение спортивной 
формы достался футбольному клубу станицы 
Троицкой.

По завершении матчей команды делали общие 
фото, обменивались впечатлениями от турнира 
и воспоминаниями о славных делах земля-
ка-мецената, который активно поддерживал 
станичных футболистов при жизни...

4 №06 | Май – Июнь 2021Команда КНГК

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

Редакция: Управление по корпоративным 
коммуникациям ООО «КНГК-ИНПЗ»
Телефоны редакции: +7 (861) 200-18-22,  
+7 (861) 201-93-29
press-center@i-npz.ru

Главный редактор: Ирина Ушакова
Выпускающий редактор: Анастасия Батина
Подготовка материалов: Ирина Ушакова, Анастасия Батина
Дизайн и верстка: Елена Гриценко
Фото: Александр Никонов, Валерия Кузнецова,  
Анастасия Батина

Изготовлено: ООО «Рекламный дом Кубани»
г. Краснодар, ул. Пашковская, 61
тел. (861) 255-99-91, www.rdk1.ru
Тираж 600 экз. Ежемесячное издание. 
Заказ № 0205 от 05.07.2021

Спорт

Все мы жиВем фУтболом
Летний спортивный сезон для футболистов Ильского НПЗ начался  
со значимых муниципальных и всероссийских соревнований. Зрелищным 
дебютом стали выступления на корпоративном фестивале «Трудовые 
резервы» в Сочи и турнире памяти А. А. Шамара в Троицкой.

плечом к плечУ: и НА зАВоде,  
и НА фУтбольНом поле
С 3 по 6 июня на стадионе «Юность» в Сочи  
встретились 108 команд от российских пред-
приятий, чтобы принять участие во Все- 
российском летнем корпоративном фести-
вале «Трудовые резервы». 1500 человек  
соревновались в 26 индивидуальных и ко- 
мандных дисциплинах: от сдачи норм ГТО  
до водно-моторного спорта и дартса.

Сборная Ильского НПЗ выступила в состя-
заниях по мини-футболу, которые собрали  
40 команд. Несмотря на проливной дождь, 
который обрушился на участников с самого 
утра, спортивный азарт только набирал 
обороты. 

сВетлой пАмяти А. А. шАмАрА
Наша компания совместно с администрацией 
станицы Троицкой провела футбольный тур-
нир памяти А. А. Шамара. Четыре команды 
боролись за кубок победителя и сертификат  
КНГК-ИНПЗ на покупку спортивной формы.
С приветственным словом к футболистам  
ветеранского состава ФК «Кубань» (г. Крас- 
нодар), «Заря» (ст. Троицкая), «Ветераны» 
(ст. Выселки), сборной Ильского НПЗ обра-
тились глава Троицкого сельского посе-
ления Виктор Позняк, ветеран футболь-
ного клуба «Кубань» Александр Плошник  
и наш коллега Иван Савченко. Вместе вспом-
нили, как А. А. Шамара любил футбол и свою 
малую родину, принимал активное участие  
в развитии Троицкой, восстанавливал местные 
храмы, инициировал благоустройство зоны 

В групповом этапе наши коллеги сразу вышли 
на чемпионов Москвы – клуб «Гранит», сыг- 
рали с прошлогодними полуфиналиста- 
ми из Red Wings, брянскими спортсмена- 
ми из Академии наук СССP и сборной Сим- 
феропольского аэропорта.

В четырех напряженных матчах ильчане за- 
били 3 гола, но выйти из группы не удалось.  
В серии плей-офф Серебряной сетки они одер-
жали победу над противниками из «Сочинс-
кого водоканала». В ¼ с минимальным счетом 
уступили игрокам Российского националь-
ного коммерческого банка (Симферополь). По 
сумме набранных баллов заняли 6 место из 16.

Футбол для заводчан – настоящая отдушина, 
хобби, которое сплачивает и на производ-
стве. Турнир стал хорошим заделом на будущее  
для футбольной сборной Ильского НПЗ.

сборНАя ильского Нпз 

Кушнерик Олег Германович Оператор очистных сооружений

Шаповалов Роман Олегович Оператор товарный 4-го разряда

Лапузин Дмитрий Михайлович Ведущий инженер отдела технического 
надзора

Синикиди Семен Владимирович Слесарь КИП и А

Чуприна Роман Петрович Старший диспетчер

Кукса Евгений Николаевич Начальник отдела  
производственного обеспечения

Донец Николай Алексеевич Инженер отдела капитального 
строительства

Потапов Никита Сергеевич Водитель пожарного автомобиля

Горюнов Сергей Александрович Оператор товарный 4-го разряда

Теркулов Марат Эдуардович Старший диспетчер

Чеботенко Николай Игоревич Оператор товарный 4-го разряда

Васильченко Владислав Игоревич Оператор товарный 4-го разряда
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