
В КНГК-ИНПЗ ценят и уважают 
сотрудников: по доброй тради-
ции в канун профессионального 
праздника отметили дости-
жения коллектива. 86 человек 
удостоены грамот и благодар-
ностей губернатора Кубани, про-
фильных министерств, регио-
нальных и местных властей, 
компании «КНГК-ИНПЗ».

Поздравляем коллег с высокими 
наградами! Так держать!

Нефтяная промышленность все-
гда занимала особое место среди 
производственных отраслей. 
Нефтяники, как правило, выби-
рают профессию и остаются ей 
верны на всю жизнь. На Ильском 
НПЗ работают именно такие 
люди – увлеченные и преданные 
своему делу.

Один из них – наш сегодняшний герой Юрий 
Колячек. Ему всего 38 лет, но он уже удосто-
ился признания руководства и коллег. Юрий 
награжден Почетной грамотой Министерства 
энергетики РФ. К успеху пришел благодаря 
добросовестной работе и неподдельному 
интересу!               

Родился в поселке Афипском, там же про-
вел свое детство. После того как обучился 
ремонту и эксплуатации машинного оборудо-
вания в Кубанском государственном техноло-
гическом университете, вернулся на малую 

родину трудиться. Получил полезный опыт 
на нефтеперерабатывающих заводах Кубани                   
и на Севере, в Республике Коми.

На Ильский НПЗ пришел в 2013 году операто-
ром товарным  4-го разряда в резервуарный 
парк. Спустя два года – первое повышение, 
стал старшим оператором 5-го разряда. Затем 
перешел в технологический цех на более 
сложную и ответственную работу. Оператором 
технологических установок 4-го разряда 
Юрий проработал еще два года.

Наш коллектив подошел к профессиональ-
ному празднику со значительными успехами: 
свой первый миллион тонн сырья перерабо-
тала новая установка первичной переработки 
нефти ЭЛОУ АТ-6. 

В этом году КНГК-ИНПЗ вместе с институтом по 
проектированию «Ленгипронефтехим» и науч-
но-производственной компанией  «Нефтехим» 
получила патент на изобретение технологии 
каталитического риформинга с непрерывной 
регенерацией катализатора. Отечественная 
инновация снизит зависимость от зарубежных 

Уважаемые коллеги! Дорогие      
друзья! Рад поздравить вас с Днем 
работников нефтяной и газовой 
промышленности! 

2 День компании
Фоторепортаж с празднования Дня 
работников    нефтяной,  газовой и топ- 
ливной промышленности

3 на вечную память
В Сквере нефтяников в Славянске-
на-Кубани открыли бюст Алексея 
Алексеевича Шамара

4 новости партнеров
«Шамарики» презентовали новую кон-
цепцию инклюзивной среды: детям 
будет доступна бесплатная помощь
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Наша гордость

Герой номера

Колонка Президента КНГК-ИНПЗ

люДи завоДа
Очерки о лучших сотрудниках КНГК-
ИНПЗ, которые получили ведомствен-
ные отраслевые награды

На торжественной церемонии награждения 
коллектив Ильского НПЗ поздравили генераль-
ный директор Дмитрий Кибирский и техни-
ческий директор Сергей Сюткин. Они побла-
годарили команду завода за безаварийную 
работу, успешный запуск новой установки 
ЭЛОУ АТ-6, выполнение производственных 
планов и выход на рекордные для завода мощ-
ности по переработке. 

Руководители выразили уверенность в том,  что 
профессионализм и самоотдача работников 
Ильского НПЗ позволят вовремя завершить 
модернизацию и начать выпуск нужных реги-
ону нефтепродуктов.

плечом к плечу  
с лучшими!

с Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!

технологий и будет использована в составе 
комплекса производства автобензинов и аро-
матических углеводородов (КПААУ), строитель-
ство которого идет полным ходом.

Модернизация, новые рабочие места, рост 
налоговых отчислений на благо региона, 
помощь детям, спортивным и образователь-
ным организациям, медицинским учрежде-
ниям. Уверен, мы вместе сможем реализовать 
все намеченные планы.

Хочу поблагодарить весь коллектив за сла-
женную и эффективную работу. Желаю вам   
и вашим семьям крепкого здоровья, благопо-
лучного будущего и новых достижений!

С уважением,  
Председатель Совета  директоров  

Юрий Шамара

Почетные грамоты от компании получили 
сотрудники многих подразделений. В этот же 
день работникам, занесенным на Доску почета, 
вручили свидетельства.

По случаю награждения организовали фуршет, 
показали поздравительный фильм от детей 
сотрудников Ильского НПЗ ко Дню нефтяника, 
вручили цветы. Выдалась отличная возмож-
ность пообщаться друг с другом в неформаль-
ной обстановке!

(Читайте далее на стр. 2)



Оператор товарный 4-го разряда Владимир Колесниченко трудится на 
Ильском НПЗ в цехе по сливу и наливу нефтепродуктов. Ко Дню работ-
ников нефтяной, газовой и топливной промышленности он получил 
почетную награду – Благодарность Министерства энергетики РФ.        
В этом году  Владимир – единственный сотрудник подразделения, 
отмеченный на федеральном уровне.

Директор по экспорту и логистике Ирина Михайлова в КНГК-ИНПЗ – бук-
вально со дня основания. Профессиональный «союз» увенчался успехом: 
наша коллега не только постигла все тайны своей специальности, но 
и обрела непререкаемый авторитет у руководства и коллег. В этом 
году трудовые достижения Ирины отмечены Почетной грамотой 
министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.
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Наши люди

Проведено исследований 
сточной воды 

 3 071 проба

03
Израсходовано 
электроэнергии 

7 954 000 квт

04
Родилось детей 
у сотрудников 

11 малышей

05
Принято 
на работу

94 человека

06
Получено 
нефтепродуктов 

1 375 838 тонн

02
Переработано 
нефти 

1 410 445 тонн

01
Производственные показатели

Владимир родился в поселке Черноморском, 
учился в школе №46. В 2003 году окон-
чил Краснодарский машиностроительный 
колледж по специальности «Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений». 
Карьерный путь начал в компании «Роснефть» 
(«РН-Краснодарнефтегаз») в должности опе-
ратора по добыче нефти и газа. 

В 2011 году Колесниченко пришел на Ильский 
НПЗ в цех по сливу и наливу нефтепродуктов. 
Работал и на авто-, и на ж/д эстакадах. На пози-
ции оператора товарного Владимир трудится 
до сих пор и к юбилейному 10-му году стажа 
досконально разобрался в технологическом 
оборудовании, приборах КИП, трубопроводах. 
Знание технологических процессов и соблю-
дение правил противопожарной, промыш-
ленной безопасности и охраны труда хорошо 
помогают в работе. 

В 1995 году Ирина познакомилась с Алексеем 
Алексеевичем Шамара и долгое время под его 
руководством работала в компании «Роснефть 
Краснодарнефтегаз». 

В КНГК устроилась в 2008 году по приглаше-
нию Алексея Алексеевича. С тех пор прошла 
все ступени профессионального развития,                      
и сейчас под ее началом получают ценный 
опыт и знания 70 сотрудников. 

На ее хрупких плечах – контроль за организа-
цией логистики нефтепродуктов от завода до 
покупателя (ж/д отгрузка, перевалка через тер-
миналы в портах, погрузка морскими судами 
и т.д.) и за поставками продукции КНГК-ИНПЗ, 
реализуемой на экспорт (80-90% производи-
мых заводом нефтепродуктов). раД, что работаю в команДе

каДры решают все

зДесь у кажДого есть шанс проявить себя 
(Начало на стр. 1) 
В 2016 году Юрию Колячеку предложили 
должность механика технологических устано-
вок АТ-1, АТ-2. По его словам, ответственность  
большая, трудностей хватает, но возможнос- 
тей для развития и самореализации – еще 
больше. Юрий на новом месте справился, 
и вскоре его назначили старшим механи-
ком технологического цеха. В этой должности 
он сейчас руководит десятью сотрудниками, 
помогает обеспечивать стабильную безава-
рийную работу и… получает почетные мини-
стерские награды!

– Я рад, что тружусь на одном из самых 
прогрессивных предприятий Юга России. 
Здесь у каждого большие возможности про-
явить себя и, пожалуй, что не менее ценно, 
лучший коллектив. Мы очень дружные. 
Взаимовыручка, уважение и личная ответ-
ственность каждого за общий результат 
– три столпа, на которых держится наша 
заводская семья.

Супруга Наталья тоже работает на заводе – 
начальником отдела департамента бухгал-
терского учета и финансовой отчетности. 
Главное правило семьи Колячек звучит как 
секрет успешной совместной жизни: стре-
миться только вперед, не останавливаться на 
достигнутом и всегда поддерживать близких.

Герой номера

Юрий получает награду из рук генерального 
директора КНГК-ИНПЗ Дмитрия Кибирского
 

– Всегда стараюсь получать больше зна-
ний. Ведь в нашей сфере, да, впрочем, и в 
любой другой, очень важно развиваться, 
осваивать новые технологии, шагать в 
ногу со временем! Наша компания для этого 
создает все условия. 

– Кадры в компании решают все. Этот 
советский лозунг будет актуален во все вре-
мена. Сплоченная команда грамотных специ-
алистов  –  это сильная сторона КНГК-ИНПЗ.

На вопрос, в чем секрет личного счастья, 
Ирина отвечает: в любви. Важно любить 
дело, которым занимаешься, и умело соче-
тать в себе целеустремленность, оптимизм      
и порядочность. 

От себя добавим: Ирина Михайлова – чело-
век удивительной скромности и отзывчивости. 
Коллеги отмечают ее добрый нрав и позитив-
ный взгляд на жизнь.

Они своевременно ремонтируют технологи-
ческие установки и улучшают их работу, ведут 
проекты при строительстве объектов и нала-
живают новое оборудование.

Секретом своего успеха Владимир считает 
правильно выбранные ориентиры как в 
работе, так и в жизни: честность, порядоч-
ность, трудолюбие.

– В моем ремесле необходимы выносли-
вость и твердость характера, а также 
умение работать в команде. На каждом 
лежит серьезная ответственность –
перед начальником, коллегами, покупате-
лями продукции и даже перед жителями 
Северского района. Так сложилось, что             
в коллективе остаются только волевые, 
надежные, открытые и доброжелатель-
ные люди. Рад трудиться в такой слажен-
ной профессиональной команде!

В подчинении у Юрия – слесари и механики.             



Главный праздник

расширяем границы возможного!
Под таким лозунгом в первую субботу осени на площадке КНГК-
Комьюнити прошел День работников нефтяной и газовой промыш-
ленности. Для нашего коллектива уже давно нет ничего невозможного. 
Мы успешно перерабатываем нефть, проектируем новые установки, 
управляем объектами недвижимости, реализуем электроэнергию, ока-
зываем логистические услуги. Лейтмотивом праздника стала тема 
космоса –  бескрайнего, неизведанного, завораживающего. Как будущее 
нашей смелой команды  – безграничное и фантастическое!
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Кто был по-настоящему на 

седьмом небе от счастья, так 

это дети. На скейт-площадке для 

юных «нефтяников» работали 

аниматоры и аквагримеры, 

показывали красочное научное 

шоу, с фокусами выступал 

иллюзионист. Здесь же готовили 

сладкие венские вафли и пиццу.

Красной нитью через деятель-

ность всех компаний проходит 

тема благотворительности: идеи 

добра мотивируют нас быть еще 

сплоченнее и дружнее.

Работали зоны семейных мастер-
классов: гости практиковались 

в рисовании в технике эбру, 
авиамоделировании, создании 

объемных открыток в стиле поп-ап         
и анимированной фотокниги.                 

На протяжении всего праздника можно 
было выбрать угощение по душе              

и подкрепиться всей семьей.

Ключевым событием праздника был квест. Наши коллеги проходили 6 сложных станций: управление марсоходами, баланс-борд, интеллектуальный квиз, сапер на шахматной доске, запуск ракеты, создание флага победителя. Общими усилиями участники сделали панно            из пазлов: космический корабль запустили на Сатурн – как символ большого будущего нашей семьи!
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Тепло наших сердец

Наши друзья Конкурс

на вечную память…

Важное для всей семьи КНГК событие приуро-
чили ко Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности. На благо отрасли Алексей 
Алексеевич трудился более 50 лет, был удо-
стоен медалей «За выдающийся вклад в раз-
витие Кубани» III и I степени.

Пространство для детства «Шамарики» работает в Краснодаре                           
с 2012 года. В клубе функционируют группы кратковременного пребыва-
ния, группы для детей на семейном обучении и группы продленного дня.

Президент Благотворительного Фонда 
«Анастасия» и руководитель пространства 
Марина Шамара презентовала резидентам 
новую концепцию «Шамариков».
Главная идея – создать полноценную инклю-
зивную среду в детском центре развития.                                                                                                                                
Теперь здесь будут функционировать группы 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, воспитывающихся 

в малообеспеченных многодетных семьях, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции или социально-опасном положении; 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

                           

       

В 2018 году Алексей Шамара выступил вдохно-

творительных акций и социальных проек-
тов: поддерживал местный футбольный клуб 
«Заря», построил часовню в честь Святой 
великомученицы Екатерины, возвел Свято-
Троицкий храм, помогал народному хору 
казачьей песни «Троицкие спивуны» .
Почтили память земляка давние друзья, 
коллеги, государственные деятели: депутат 
Госдумы РФ Владимир Синяговский, глава 
Славянского района Роман Синяговский, 
почетный нефтяник Александр Кочнев и дру-
гие. После минуты молчания к стеле возло-
жили цветы.
Алексей Алексеевич Шамара ушел из жизни 
9 декабря прошлого года.
Помним...

Юрий Алексеевич Шамара обращается с при-
ветственной речью к гостям церемонии

 

– Алексей Алексеевич был человеком слова 
и дела. Всю жизнь помогал малой родине – 
станице Троицкой, где провел все детство 
и юность, и Славянску-на-Кубани, откуда 
начался его трудовой путь. Отец много 
занимался благотворительностью и под-
держивал спортивные, медицинские, дет-
ские учреждения, общественные и муници-

пальные организации, духовенство. Всегда 
откликался на просьбы, любил и уважал 
земляков.

Депутат Госдумы РФ Владимир Синяговский
 

Заслуженный врач РФ Владимир Порханов  
 

«шамарики» открыли Двери Для 
нужДающихся Детей

ставим рекорДы с кнгк!

Главный рекордсмен

Евгений Гапеев – заместитель начальника 
отдела полевого проектирования, инженер-
ных изысканий и лазерного сканирования 
КНГК-Групп. Проехал 17 000 км на… моноко-
лесе! Однажды попробовав этот удивительный 
вид транспорта, стал его настоящим фанатом. 
Участвовал в международном монофестивале 
«Night Ride 3.0» в Москве и развивает макси-
мальную скорость на колесе – 58 км/ч.

Участники конкурса

Андрей Фадеев – заведующий группой отдела 
автоматизации департамента проектирова-
ния. Любит петь и записывает понравившиеся 
песни. Мы слушали композицию «Снится мне 
деревня» – от оригинала не отличить!

Екатерина Трифонова и Федор Неретин – 
любители стритбола. Екатерина пишет о спорте 
стихи и организовывает любительские тур-
ниры, а Федор в этих турнирах становится 
самым результативным игроком! Оба меч-
тают организовать команду. Если есть жела-
ющие, знаете кому писать!

Ведущий экономист Любовь Власова, заведу-
ющая архивом Елена Задорожняя, главный 

юрисконсульт Татьяна Синицкая, заместитель 
директора управления финансового департа-
мента Елена Манченко и главный юрис- кон-
сульт Татьяна Юлдашева – сотрудники Ильского 
НПЗ. Три года они вместе занимаются пилате-
сом и находят в нем гармонию для тела, ума 
и души.

Галина Войцеховская – специалист по договор-
ной работе КНГК-ИНПЗ. Более 20 лет увлека-
ется восточными танцами, сама шьет костюмы 
и чувствует себя счастливой в танце.

Антон Середа – заместитель главного инже-
нера по АСУ ТП. Показал прекрасную физиче-
скую форму в трех упражнениях на турнике: 
подтягивания, перевороты и отжимания на 
брусьях. 60 раз – сможете повторить?

Сергей Пономаренко – эксперт по статичес- 
кому оборудованию. Рекордсмен по стажу 
работы на предприятии. Закладывал первый 
камень в фундамент завода еще в 1999 году.

Александр Солдатенко – ведущий специалист 
департамента информационных технологий. 
Профессионально занимается фотографией, 
ведет тематический блог и обучает новичков. 
Стал резидентом Nikon Professional User.

Елена Хавандеева – директор по стратегичес- 
кому развитию Фонда развития социальных 
инициатив Юрия и Марины Шамара. Ее дости-
жение – личное Благодарственное письмо от  
Президента РФ Владимира Путина. В условиях 
всемирного локдауна Елена управляла про-
ектом по организации Дня Победы на терри-
тории России, Германии, Австрии, Болгарии. 
Трансляцию посмотрело более 10 000 000 чел. 

Накануне Дня нефтяника мы объя-
вили творческий конкурс рекордов 
КНГК. Подведя итоги, еще раз убе-
дились в том, что наши коллеги – 
разносторонние, увлеченные люди. 
Познакомьтесь с ними и вы!

В Сквере нефтяников Славянска-
на-Кубани состоялась торжес- 
твенная церемония откры-
тия бюста Алексея Алексеевича 
Шамара – основателя компа-
нии, заслуженного работника 
Минтопэнерго России, почетного 
нефтяника, Героя Труда Кубани, 
наставника и мецената. 

За постоянную, бескорыстную помощь в раз-
витии своей малой родины ему присвоили 
звание Почетного гражданина Славянского 
и Крымского районов, Троицкого сельского 
поселения. 
Эти награды – свидетельство активной обще-
ственной деятельности и большого личного 
вклада Алексея Шамара в подъем нефтяной 
промышленности Кубани и социальную сферу 
муниципалитетов.
Алексей Алексеевич реализовал много благо-

- Алексей Алексеевич любил людей, и они 
отвечали ему взаимностью. Он всегда помо-
гал больницам и финансово, и аппарату-
рой. Он делал много добра. Никогда никого 
не подводил.

С добрым словом выступил главный врач кра-
евой клинической больницы № 1, доктор меди-
цинских наук, академик РАН, Герой Труда РФ, 
заслуженный врач РФ Владимир Порханов.

вителем создания Сквера нефтяников: здесь 
увековечены имена работников нефтяной         
и газовой отрасли, внесших значительный 
вклад в становление нефтегазодобывающей 
отрасли Славянского района.

За счет средств Фонда подопечных обеспе-
чили четырехразовым питанием, необходи-
мыми канцелярскими товарами и учебными 
материалами.        


