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Достижения и планы на 2022 год техно-
логического цеха, производственного 
отдела, цеха КИПиА и др.

Минувший год выдался непростым, но в то же 
время плодотворным. Нам удалось запустить 
на полную мощность новую установку первич-
ной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6. Благодаря 
ее включению в производственный процесс 
каждый месяц мы ставим рекорды по пере-
работке. Я признателен всем сотрудникам 
КНГК-ИНПЗ за то, что в минувшем году вы 
смогли обеспечить безаварийную работу про-
изводства и выполнение всех наших планов. 
Продолжается активное строительство ком-
плекса по производству автобензинов и аро-
матических углеводородов. Его запуск в 2024 
году позволит Ильскому НПЗ выпускать нефте-
продукты высокого экологического стандарта 
«Евро-5», которые так нужны Кубани. 

Уважаемые коллеги!
От руководства компании и от себя лично поздравляю вас с Новым 
2022 годом!

ПУСТЬ 2022 ГОД ПРИНЕСЕТ В ВАШИ ДОМА РАДОСТЬ  
И СЧАСТЬЕ, ИСПОЛНИТ САМЫЕ ЗАВЕТНЫЕ МЕЧТЫ! 

На этот год перед нами стоят амбициоз-
ные цели. Рад, что их предстоит добиваться  
с командой таких профессионалов, как вы.
Пусть 2022 год принесет в ваши дома радость 
и счастье, исполнит самые заветные мечты! 
Крепкого здоровья, добра и благополучия 
вам и вашим близким!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! С Новым годом!

Генеральный директор  
ООО «КНГК-ИНПЗ» 
Дмитрий Кибирский

Генеральный директор ООО «КНГК-Групп» 
Мария Ковтун

Уважаемые коллеги!
От всей команды КНГК-Групп  
и от себя лично поздравляю вас  
с Новым годом!

За плечами – тысячи часов кропотливой 
работы, сотни интересных проектов, десятки 
новых надежных партнеров.
На 2022-й мы ставим амбициозные цели, 
и нам важно идти к ним вместе с профес- 
сиональной, сплоченной командой. 
Мы продолжим разрабатывать документацию 
для проекта КПААУ Ильского НПЗ. Станем вне-
дрять новые, более эффективные методики, 
расширять функционал, укреплять компетен-
ции КНГК-Групп, повышать качество выпу-
скаемой проектно-сметной документации.  
В планах – получение статуса саморегулиру-
емой организации на выполнение инженер-
но-геодезических изысканий собственными 
силами. Так у нас не будет необходимости 
передавать подобные работы на субподряд.
Ну и, конечно, весь коллектив ООО «КНГК-
Групп» желает своим друзьям, коллегам, парт- 
нерам – и нынешним, и будущим – здоровья, 
счастья и удачи.

Председатель совета директоров   
ООО «КНГК-ИНПЗ» 
Юрий Шамара

Искренне надеюсь, что 2021-й запомнился 
вам трудовыми победами и личными дости-
жениями. Уверен, что вместе с коллегами  
и родными вы наполнили его радостными  
и позитивными впечатлениями, которые 
будут греть душу еще не один год.
В 2022-м мы продолжим строить новые объ-
екты, проводить полезные мероприятия  
и добиваться еще больших результатов. 
Пусть сбудутся все мечты и планы, а работа 
приносит радость и достаток в ваши дома! 
Будьте здоровы и берегите родных!

В 2021 году мы вышли на рекордные  
для Ильского НПЗ мощности по выработке, 
значительно продвинулись в строительстве 
комплекса по производству автобензинов 
и ароматических углеводородов (КПААУ)  
и других объектов модернизации: готовимся 
к пуску в эксплуатацию подстанции ПС-220, 
заканчиваем возведение резервуара-акку-
мулятора для промливневых сточных вод. 
Построили новые емкости для хранения 
нефти и нефтепродуктов общим объемом 
40 тыс. м3. В 2021 году мы более чем в два 
раза увеличили количество поставок на ж/д 

эстакаде: железнодорожным транспортом 
отправили 3,7 млн тонн нефтепродуктов.
КНГК-ИНПЗ вошла в список 200 крупней-
ших частных компаний России по вер-
сии Forbes, а также заняла свое почетное 
место в десятке лучших предприятий страны  
по охране труда.
Рекордные цифры и достижения компа- 
нии – это результат нашей слаженной работы. 
Благодарю каждого за преданность и стрем-
ление, за ответственный подход и ваше 
мастерство!

Колонка редакции

Дорогие коллеги!
Традиция праздновать Новый год настолько 
полюбилась жителям нашей страны, что  
со временем таких торжеств становилось 
все больше и больше. Указом Петра Первого 
Новый год стали отмечать 1 января, а не 1 сен- 
тября, но затем из-за разницы григориан-
ского и юлианского календарей, в нашей 
жизни прочно обосновался и Старый Новый 
год (14 января). Глобализация тоже внесла 
свой вклад и «настоящий» новый год – лун-
ный, год тигра по китайскому календарю – 
мы теперь встречаем аж в феврале.
Теперь, когда по всем основным канонам 
можно быть уверенными в том, что новый 
год точно настал, мы рады поделиться зна-
ковыми достижениями и успехами кол-
лег. Уверены, что в 2022 году, от какого бы 
момента не велся его отсчет, их будет еще 
больше!
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 15 человек
Как и планировали в прошлом году, расширили штат сотрудников диспетчерской службы 
и учетной группы, которые обеспечивают бесперебойную и безаварийную работу объ-
ектов завода. В период пандемии всем составом прошли вакцинацию, обезопасив себя  
и коллег. В течение года трудились над обновлением программного комплекса «1С: Этран».

В 2022-м отдел не собирается останавливаться на достигнутом. Запланировано расшире-
ние штата, благодаря чему сотрудники смогут более оперативно следить за процессами, 
влияющими на увеличение объема переработки. 

Дорогие коллеги, пусть и следующие 365 дней наш коллектив продолжит работать 
как слаженный механизм! Пусть деловой азарт, взаимопонимание и приятное общение  
помогут нам достичь новых вершин!

130 человек
В прошлом году сотрудники цеха получили награды от КНГК-ИНПЗ, Северской администра-
ции и краевого министерства ТЭК. Фотографии коллег украсили Доску почета Ильского НПЗ. 
Подразделение за год увеличилось на 26 человек. Завершилась реконструкция железно-
дорожной эстакады. Благодаря этому в два раза выросла производительность. Цех отра-
ботал без сбоев, аварий и нарушений.

В текущем году увеличат производственные мощности за счет завершения реконструкции пун-
кта налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны и приобретут новое оборудование. 

Коллективу завода желаем успехов в работе, благополучия и уюта дома, добра и любви!

123 человека
В 2021 году значительно увеличился объем переработки. Это связано с вводом в эксплуа-
тацию технологической установки ЭЛОУ АТ-6 и плановым ремонтом АТ-3, АТ-4, АТ-5.

В этом году коллеги планируют увеличить объем переработки нефти до 6,1 млн тонн.

Коллективу КНГК-ИНПЗ мы желаем осуществить мечты и добиться своих целей. Пусть 
рядом всегда будут родные и близкие люди!

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕХ

ЦЕХ ПО СЛИВУ И НАЛИВУ  
НЕФТЕПРОДУКТОВ

16 человек
После запуска установки ЭЛОУ АТ-6 технологический процесс вышел на новый уровень 
автоматизации. Теперь с помощью компьютера коллеги отслеживают все операции  
по пуску, розжигу, включению и регулированию этапов переработки. Отдел АСУ ТП контро-
лирует бесперебойную работу всего предприятия. Наши коллеги обслуживают системы 
автоматизации, мониторят работу контроллеров, модулей ввода-вывода, устройств связи, 
программного обеспечения, коммутаторов, цепей управления. В отделе трудится инже-
нерный состав только с высшим образованием и опытом работы в сфере автоматизации.

В 2022-м запланировали повысить уровень автоматизации и на других установках. 

Пусть этот год будет продуктивным, успешным и перспективным. Желаем счастья  
и добра, здоровья и успехов вам и вашим близким!

ОТДЕЛ АСУ ТП

2021 год для КНГК-ИНПЗ стал по праву рекордным. Мы показали 
лучшие цифры по переработке сырья, построили новые объ-
екты и провели техперевооружение уже действующих, поднялись  
в почетном рейтинге Forbes и совершили много добрых дел.

В этом – заслуга каждого!

Пополнили 
команду

 424 ЧЕЛОВЕКА

37 человек
Главное событие года – КИПиА стал цехом с тремя участками, благодаря увеличению коли-
чества обслуживающих объектов. Например, в два раза вырос парк приборов: теперь  
в нем около 5000 единиц. 

В планах на 2022 год – построить помещения для метрологической лаборатории и увели-
чить количество участков.

Всем коллегам и сотрудникам нашей компании желаем крепкого здоровья, семейного  
благополучия. А также высоких достижений в профессиональной деятельности. 
Компании желаем стабильности и процветания.

ЦЕХ КИПиА

В НОВЫЙ ГОД –  
С НОВЫМИ ЦЕЛЯМИ!

 895 ЧЕЛОВЕК

Получили  
дополнительное 
образование

Участвовали  
в благотворительных 
акциях 

 1350 ЧЕЛОВЕК

Получили  
повышение

 63 ЧЕЛОВЕКА  40 ДЕТЕЙ

Родилось 
у сотрудников

Занимались  
спортом 

 897 ЧЕЛОВЕК
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СЛУЖБА ГЛАВНОГО МЕХАНИКА

60 человек
11 человек прошли профессиональную переподготовку. Сотрудники усовершенствовали 
свои знания в сфере химических технологий. За последний год в лаборатории появилось 
много нового оборудования: например, анализаторы серы, сероводорода, которые помо-
гают определить количество элементов и газов в нефти. 

В этом году лабораторию ждет аккредитация, благодаря ей область возможных исследо-
ваний расширится.

Пусть в деятельности каждого из нас ждут свои победы и дальнейшее продвижение, 
а жизнь всем подарит счастье и любовь. Желаем вам чудесного настроения!

24 человека
Успешно прошла аттестацию лаборатория, для которой закуплено современное оборудова-
ние и мебель. Инженерный состав за минувший год неоднократно проходил курсы повыше-
ния квалификации, трое сотрудников получили высшее образование. Появилась бригада сле-
сарей. Также в 2021-м закончили строительство резервуара для сточных вод, который сможет  
во время дождей принимать дополнительно 5000 м3 воды. 

В этом году в рамках проекта модернизации продолжится строительство новых очистных со- 
оружений с глубокой очисткой сточных вод. 

Дорогой коллектив КНГК-ИНПЗ, пусть исполнятся все ваши заветные мечты! Успехов 
в работе и достижения поставленных целей! Крепкого здоровья вам и вашим родным!

ТОВАРНЫЙ ЦЕХ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ  
И КОММУНИКАЦИЙ

72 человека
В 2021 году более чем в два раза выросли объемы перевозки нефтепродуктов ж/д транс-
портом: в 2020-м было отправлено 1834 тыс. тонн, а в 2021-м – уже 3700 тыс. тонн. Цель 
на 2022 год – 4650 тыс. тонн. Полным ходом идет ремонт железнодорожного пути, который 
приобрели в 2020-м. Завершить работы планируется уже в этом году. 

В 2022-м на заводе будут приняты в эксплуатацию 6 новых приемоотправочных и выставоч-
ных железнодорожных путей необщего пользования общей протяженностью около 5700 м.  
Запланировано обновление тепловозов по порядку учета расхода дизельного топлива,  
что в дальнейшем поможет контролировать труд машинистов, анализировать работу тепловоза  
в разных режимах и позволит сэкономить энергоресурсы. 

Желаем больше яркий идей, стремлений и побед. Пусть любая задача решается мгно-
венно, а работа приносит лишь удовольствие!

72 человека
Построили 4 новых резервуара, по 10 тысяч м3 каждый, для приема, хранения и подачи 
нефти и газового конденсата на установки АТ-5 и АТ-6. Запустили мазутную насосную, кото-
рая увеличила объем отгрузки мазута в ж/д цистерны.

В наступившем году ремонтные работы продолжатся: команда цеха планирует обновить  
11 резервуаров в 6-м парке. 

Желаем всем взаимопонимания с коллегами, больше интересных задач, далеко идущих 
планов и неизменной удачи в покорении новых высот!

29 человек
Благодаря тому, что штат службы главного механика расширился, коллектив смог выпол-
нить больше заявок. Отремонтировали технологические установки АТ-3, АТ-4, АТ-5 и заку-
пили новое оборудование. 

В 2022-м штат будет расширен узкоспециализированными сотрудниками, пройдет обуче-
ние действующих и внедрение современных методов ремонта оборудования с примене-
нием новых технологий. 

Желаем успешного выполнения поставленных задач и теплых отношений в коллективе!

100 человек
Новые мощности осваивает служба главного энергетика. Команда трудилась над вводом 
подстанции, для запуска которой была собрана отдельная бригада. За счет этого штат 
службы вырос. 

В наступившем году планируется введение в эксплуатацию ПС-220. Она снизит нагрузку  
на уже действующие подстанции и улучшит показатели нефтепереработки. 

Коллеги, поздравляем всех с Новым годом! Пусть он принесет карьерный рост, успех, 
стабильный достаток. Крепкого здоровья вам и вашим близким!

СЛУЖБА ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКСПОРТА  
И ЛОГИСТИКИ
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Дорогие друзья и партнеры! Спасибо вам 
за веру в добрые дела и поддержку наших 
подопечных!

БФ «Анастасия»

Деятельность благотворительного фонда «Анастасия» – это пре-
жде всего про искренние улыбки, исполнение мечты и настоящее 
волшебство.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

В прошлом году команда Фонда работала над 
тем, чтобы переломить отношение к инклю-
зии в обществе. Для этого в Центре Марины 
Шамара была создана благотворительная 
программа «Шамарики», где разные дети 
могут развиваться и играть вместе. Только  
в декабре помощь получили 455 подопечных.

Запустили собственный грантовый конкурс 
инклюзивных театральных проектов в сфере 
детства: к нему присоединилось более 1500 
участников со всей России.

Благотворительный фонд «Анастасия» 
выступил генеральным партнером III Ме- 
ждународной недели осведомленности о дис- 
лексии. Мероприятия прошли при под-
держке Минкультуры РФ, Государственного 
Эрмитажа, Государственного музея изоб- 
разительных искусств им. А.С. Пушкина  
и Московского музея современного искусства.

Внесли свой вклад и в развитие спорта. 
Стали партнёром клубного чемпионата 
мира по пляжному футболу Мундиалито,  

а также провели благотворительный забег 
«Бежим впереди ЧС» с Российским Красным 
Крестом.

На оказание благотворительной помощи  
по программе «Так просто быть добрым! 
2021-2026» направлено порядка 64 млн 
рублей.

В этом году продолжился Всероссийский дет-
ский конкурс видеороликов «I AM A VIDEO 
MONSTER» – совместный проект Фонда  
и режиссера-клипмейкера Ирины Миро- 
новой. Также сейчас команда трудится  
над новой инициативой. «Музыка тишины» –  
проект, цель которого развивать русский 
жестовый язык и перевод музыкальных хитов 
для неслышащих и слабослышащих детей  
и их родителей.

КНГК-Групп

СЛАВНЫЙ ГОД
КНГК-Групп провела еще один многозадачный, насыщенный и инте-
ресный год. На команде – проектирование и инжиниринг, стройка 
и разработка проектно-сметной документации, – в общем, фунда-
ментальные задачи, от выполнения которых зависит успех целого 
дела. Читайте, как справлялись с ними наши коллеги  в 2021 году.

Поздравляем с Новым годом! Пусть  
в 2022-м исполнятся заветные мечты, 
работа приносит только удовольствие 
и рост, близкие всегда будут здоровы,  
а счастье и успех станут вашими верными 
спутниками!

КНГК-ТранслогистикаУ РУЛЯ!
Оглядываясь назад, на плодотворный год в КНГК-Транслогистика, находим 
подтверждение ценной истины: любые задачи становятся интересным 
приключением, когда решаешь их с надежными, целеустремленными и жиз-
нерадостными людьми.

В 2021 году команду усилили 29 чело-
век, компания пополнила свой парк  
на 43 единицы автомобильной и специаль-
ной техники.

Общими силами перевезли 537 672 чело-
века и проехали 2 279 718 км! Кроме того, 
трудились над открытием нового участка  
по строительству подъездных дорог на тер-
ритории завода. 

На 2022 год цели еще более масштабные!

Ровных дорог, зеленого света и запоми-
нающихся маршрутов! Пусть новый год 
будет заполнен яркими встречами, прият-
ными открытиями и рекордными дости-
жениями! Пусть сбываются ваши мечты, 
а родные и близкие всегда будут здоровы! 
Желаем успехов, благополучия и карьер-
ного роста!

КНГК-Групп с коллективом «Ленгипронеф-
техима» подготовили документацию для на- 
чала строительно-монтажных работ основ-
ной комбинированной технологической 
установки ЛК-1500 БК и устройства моно-
литных фундаментов для объектов обще-
заводского хозяйства: конденсатной насо-
сной, корпуса с фельдшерским пунктом, 
очистных сооружений, ремонтно-механи-
ческого цеха, складов, центральной завод-
ской операторной, межцеховых технологи-
ческих эстакад, факельной установки. Это 
объекты, входящие в программу модерни-
зации Ильского НПЗ.

Выполнен большой объем работ по согла-
сованию конструкторской документации 
для изготовления основного оборудования  
и размещения в производство. 

Особое внимание уделяют технологии ката-
литического риформинга с непрерывной 
регенерацией катализатора, реализуемой  
в рамках национального проекта. Разра- 
ботали конструкторскую документацию 
на основ ной блок новой технологии – 
реакторно-ре генераторный блок. 

В 2021-м для обеспечения своевременной 
поставки оборудования проработаны вари-
анты доставки крупнотоннажного оборудо-
вания с основными поставщиками. 

Команда КНГК-Групп провела большую ана-
литическую работу по оптимизации проекта 
КПААУ для увеличения его инвестиционной 
привлекательности.

Несмотря на продолжающиеся трудности и 
ограничения, действующие в период коро-
навирусной инфекции COVID-19, за счет 
внедрения новых подходов в работе, более 
активного использования информационных 
технологий коллективу удалось сохранить 
темпы подготовки документации для обеспе-
чения строительства КПААУ в тесном сотруд-
ничестве с генеральным проектировщиком 
и поставщиками.

В 2021 году КНГК-Групп успешно прошла 
сертификационный аудит системы менед-
жмента качества требованиям стандарта 
ISO 9001:2015. Аудит проводился россий-
скими экспертами органа по сертификации  
TÜV Thüringen, по результатам которого был 
получен сертификат соответствия междуна-
родного стандарта. В копилке КНГК-Групп 
появились сертификаты соответствия рос-
сийским стандартам ГОСТ Р ИСО 14001-2016  
«Система экологического менеджмента» 
и ГОСТ Р ИСО 5001-2020 «Системы менед-
жмента безопасности труда и охраны 
здоровья».


