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Дорогие друзья!
Расти, меняться, становиться сильнее и всегда
стремиться к большему – это наш подход ко всем 
сторонам жизни: и в увлечениях, и в работе. Сегод-
ня изменилась наша корпоративная газета: теперь 
в ее фокусе все то, чем живут коллеги и друзья
в KNGK FAMILY & PARTNERS.

Новая страница началась и в истории завода: 
сотрудники обратились с инициативой, которую я
с радостью поддержал – присвоить Ильскому НПЗ 
имя Алексея Алексеевича Шамара. Почти четверть 
века назад он стоял у истоков компании, учил, 
поддерживал, вдохновлял. Благодаря ему успеш-
ное предприятие получило заслуженный автори-
тет среди партнеров и потребителей в России
и за рубежом, а земляки – достойную работу
и новые возможности. Память об этом продолжит 
освещать наш путь.

Сохранение традиций – ещё одно важное для нас 
направление. В День Победы для всех желающих 
открыл свои двери ретрогараж Ассоциации куль-
турного наследия им. А. И. Шамара. Поколения 
жителей и гостей Краснодара пришли разделить 
атмосферу этого особенного дня.

Уверен, что впереди нас ждёт еще больше ярких 
и значимых для каждого событий!

С уважением, Юрий Шамара

Готовность временных складов, проездов и сто-
янок техники специалисты оценивают на 80%.

Организации, выполняющие подряд под ключ, 
возводят конструкцию закрытого факела, верти-
кальные стальные резервуары на канализацион-
но-очистных сооружениях, фундаменты насосных, 
операторной, парка глубокой очистки.

По основной установке КПААУ ЛК-1500БК проде-
лан большой объем работы. Фундаменты установ-
лены на 40%, поступает законтрактованное обору-
дование: технологические печи, реактора, емкости.

На площадке строительства работает 12 подрядных 
организаций, которые привлекли более 400 чело-
век и 50 единиц техники. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ИЛЬСКОГО НПЗ: ЧТО
СДЕЛАНО КО II КВАРТАЛУ 
2022 ГОДА
Масштабная программа модернизации и строи-
тельства стратегически важного для Кубани 
комплекса по производству автобензинов и аро-
матических углеводородов включает в себя уста-
новку ЛК-1500БК, а также более 30 объектов 
заводского, энергетического и транспортного хо-
зяйства.

В марте 2022 года завершилась разработка рабо-
чей документации на основе полученной конст-
рукторской документации от поставщиков. Про-
изведена поставка материалов и оборудования
для объекта ЛК-1500БК на 60%, выбран поставщик
и заключены договоры на 90% позиций номенкла-
туры. Реализация проекта идёт по утвержденному 
графику и в плановом режиме.

Ведётся подготовка к вводу в эксплуатацию под-
станции ПС 220/35/6 кВ мощностью 50 МВт, которая 
будет снабжать электроэнергией объекты завода. 

Героем первого после ребрендинга выпуска, 
безусловно, должен стать безупречный профес-
сионал, но при этом храбрый новатор. Мудрый 
руководитель, который мыслит масштабными 
стратегиями, но внимателен к деталям. В меру 
строгий, но если серьезно, то душа компании. 
Встречайте – Майя Витальевна Шамановская!

Майя Витальевна начинала свою трудовую де-
ятельность на заводе с инженера-сметчика и про-
шагала по карьерной лестнице до директора 
управления экономики и сметно-договорной ра-
боты. Пришла в компанию в 2010 году и за двенад-
цать лет работы выросла как специалист, достигла 
уважения коллег и заслужила немало наград. Так,

ВАЖНЫЕ
ГОСТИ

Интервью с женевскими коллегами
из KNGK-TRADING SA
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ЭКОЛОГИ
РОССИИ

Надежда Тарабакина стала лауреатом 
Всероссийского конкурса

ДЕНЬ
ПОБЕДЫ

Главный праздник страны в Ассоциации 
культурного наследия им. А. И. Шамара

4
КОМАНДА
ЛАБОРАТОРИИ

Все о Центральной заводской лабора-
тории Ильского НПЗ

Капитальный подход

в 2020 году получила Грамоту Министерства ТЭК
и ЖКХ Краснодарского края, а также профессио-
нальный сертификат специалиста высшей катего-
рии в области ценообразования и сметного нор-
мирования в строительстве.

Наша героиня отмечает, что главное – умение 
сохранять баланс личных качеств и деловых, оста-
ваться порядочным человеком в любых ситуациях. 
Ведь работать нужно в первую очередь с людьми,
а не с документами, расчетами, чертежами и циф-
рами.
 
 – Работать на заводе мне нравится. Нам очень 
повезло, мы приходим на производство, а здесь 
светло, тепло и уютно. Да, иногда бывают сжатые 
сроки, большие объемы и сверхурочный график. 
Но и это – точки роста. Мы учимся, приобретаем 
полезные навыки, узнаем новое, расширяем 
профессиональные горизонты. И главное, наши 
коллеги - открытые и высококвалифицированные 
специалисты, у которых всегда есть чему поучить-
ся.

В свободное время директор управления не ску-
чает: катается на велосипеде, занимается фитне-
сом, участвует в спартакиадах и конкурсах. Словом, 
ведет активный образ жизни, а еще созидает, 
творит и радуется каждому новому дню!

Мы рады приветствовать вас на страни-
цах обновленного корпоративного из-
дания — KNGK FAMILY & PARTNERS 
СЕГОДНЯ. Общие традиции, ценности, 
увлечения и, конечно, профессиональ-
ные интересы – то, что объединяет нас 
всех. Здесь каждое направление гаран-
тирует качество. Рассказываем подроб-
нее в наших материалах!

На модернизацию произ-
водства Ильского НПЗ
в настоящий момент про-
финансирован 21,5 млрд 
рублей, и до конца года 
компания планирует ин-
вестировать ещё 23 млрд 
рублей.

Дальше – больше!

ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА

Г е р о й  н о м е р а

Рубрика
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Инженер Надежда

В 2013 году окончила КубГТУ и пришла работать
лаборантом химического анализа 4 разряда в цен-
тральную заводскую лабораторию Ильского НПЗ.
В этом же году перевелась на должность инженера. 
Через несколько лет стала инженером по охране 
окружающей среды в отделе охраны труда, где ра-
ботает и сейчас.

Надежду отличает постоянное стремление к разви-
тию и росту, как личностному, так и профессио-
нальному. В 2019 году дополнительно окончила 
магистратуру с отличием по направлению «Рацио-
нальное использование недр и охрана окружаю-
щей среды в нефтегазовом комплексе». Участвова-
ла в краевых и всероссийских экологических 
проектах: например, в прошлом году впервые 
представила завод на Совете главных экологов
в Клязьме. 

 – Люблю свою работу, несмотря на то, что она 
сложная и очень ответственная, – говорит Наде-
жда. – Взаимодействие с надзорными органами, 
ведение отчетности, учета отходов, проверка 
состояния окружающей среды на площадках 
производства и на стройке: на таком крупном 
предприятии, как Ильский НПЗ, экология –
под особым контролем. Ежедневно стараюсь 
сделать все, чтобы прогресс нашей компании шел 
обязательно в гармонии с природой.

НАДЕЖДА – В ЛАУРЕАТАХ 
РОССИИ!
Подведены итоги XXII Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2021» по версии «Инженерное 
искусство молодых». Более 70 тысяч человек
из 63 регионов страны представили свои научные 
работы в 49 номинациях. Дипломами и памятны-
ми медалями награждены 150 участников, в каж-
дой категории – всего трое. Инженер по охране 
окружающей среды Ильского НПЗ Надежда Тара-
бакина вошла в их число.

В почетный реестр

Всероссийский конкурс «Инженер года» – это круп-
нейший социальный проект, цель которого – вы-
явить и распространить передовой опыт и дости-
жения инженерных кадров, лучших в своей сфере. 
Организаторы – Российский Союз научных и инже-
нерных общественных объединений, Академия 
инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межреги-
ональный общественный фонд содействия науч-
но-техническому прогрессу. Эту инициативу 
ежегодно поддерживают многие государственные 
организации: Министерство труда и социальной 
защиты РФ, Российская академия наук и многие 
другие.

Участниками становятся специалисты, занятые 
научно-инженерной деятельностью на предприя-
тиях. Победители получают диплом и сертификат 
жюри, памятную медаль «Лауреат конкурса» и по-
падают в Реестр профессиональных инженеров 
России.

Первый опыт

Компания КНГК-ИНПЗ принимала участие впер-
вые. Надежда Тарабакина опубликовала свою науч-
но-исследовательскую работу, которую писала
на основе производства Ильского НПЗ, на тему 
рационализации и сокращения отходов (регенера-
ции отработанной щелочи). Экологическое законо-
дательство ужесточается с каждым годом, в том 
числе и в вопросах промышленных отходов. Поэто-
му актуальность работы оценили очень высоко.

тонны нефти переработано 

тонны нефтепродуктов получено  

ФЕВРАЛЬ – МАЙ

Для содружества компаний КНГК расстояния – не 
преграда. В феврале Краснодар и Москву с рабо-
чими визитами посетили женевские коллеги
из KNGK-TRADING SA.  Насыщенная программа 
никого не оставила равнодушным: встречи
с коллективом и долгожданные знакомства оф-
лайн, экскурсии на завод и в станицу Троицкую.
О том, какой оказалась эта поездка, рассказали 
управленцы KNGK-TRADING SA. За деловой 
настрой беседы отвечали Стивен Янц, Айбек 
Байсакалов и Мария Кибирская.

Знакомство офлайн

Создание качественного продукта – кропотливый
сложный процесс, но умение продать его тоже 
дорогого стоит. Зарубежные коллеги выступают 
связующим звеном между производственниками
и потребителями. Трейдеры курируют весь экспорт 
завода, привлекают потенциальных партнеров, 
организуют тендеры и работают над созданием 
репутации ответственного поставщика среди глав-
ных трейдинговых компаний мира.

 – Приятно лично познакомиться со многими 
российскими коллегами и увидеть завод, спустя 
три года после первого визита. Хочу отметить, что 
масштаб модернизации и высокий уровень 
производственных процессов невероятно впечат-
ляют! Нам провели экскурсию по заводу, где 
подробно рассказали, как спланирован рабочий 
день специалистов Ильского НПЗ. А после мы 
посетили станицу Троицкую и оценили, как идет 
возведение храма, строящегося по инициати-
ве Алексея Алексеевича – такие вещи очень
вдохновляют, – комментирует поездку директор 
KNGK-TRADING SA Стивен Янц.
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Факты в цифрах

Люди дела

Самое главное – люди

Коллектив – это сообщество единомышленников, 
людей, искренне вдохновленных тем, что они 
делают. Каждый сотрудник важен и действительно 
является частью одного большого организма. Эту 
мысль поддерживает и финансовый директор 
трейдинговой компании Айбек Байсакалов:

 – Наша деятельность фокусируется на торговле, 
мы занимаемся экспортируемым продуктом. Ос-
новываясь на собственном опыте, убежден в зна-
чимости личного контакта и укрепления партнер-
ских связей. Как выяснилось: коллегам на заводе 
важно понимать, что они производят, а главное – 
для кого. Должна быть видна конечная точка – 
потребитель. Именно поэтому важны такие рабо-
чие поездки.

 – Этот деловой визит был полон теплых встреч, 
ведь с некоторыми коллегами, несмотря на рас-
стояние, уже давно сложились дружеские отноше-
ния. У нас собрался потрясающий коллектив,
и сама атмосфера в кругу этих людей заряжает, – 
добавляет Мария Кибирская, операционный ди-
ректор KNGK-TRADING SA.

Конечно, не обошлось и без приятных разговоров 
о коллективе, развитии компании, планах на бу-
дущее и перспективных проектах. Особенные 
впечатления на гостей произвели социальные 
инициативы: посетив Инклюзивный центр Мари-
ны Шамара «Шамарики», Благотворительный фонд 
«Анастасия», площадки КНГК-Комьюнити, коллеги 
смогли еще раз лично убедиться: важнее всего – 
люди. Будем ждать новых встреч!
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Крупным планом
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ФРСИ – О ВАЖНОМ
Фонд развития социальных инициатив Юрия
и Марины Шамара зарегистрирован в июле 2021 
года для поддержки и реализации социально 
значимых проектов на территории России. Не-
смотря на скромный срок своего существования 
Фонд успел активно поддержать ряд проектов
в различных областях общественной жизни.

В рамках содействия развитию искусства кине-
матографии и поддержки молодых режиссеров-
дебютантов был создан короткометражный худо-
жественный фильм «По ту сторону виноградника»
с участием Данилы Козловского и Надежды Михал-
ковой. Фильм занял первое место на рождествен-
ском Благотворительном аукционе «Action2021»
и собрал самую большую сумму пожертвований – 
25 миллионов рублей. Средства были направлены 
на реализацию благотворительных программ
в следующие некоммерческие организации: БФ 
«Антон тут рядом», БФ «Подсолнух», БФ «Жизнь как 
чудо», БФ «Хрупкие люди», БФ «Настенька», БФ 
«Артист», БФ поддержки анимации, БФ «Бюро 
добрых дел», БФ содействия семейному устройству 
«Найди семью», БФ помощи детям и молодежи 
«Галчонок». За инициативу и поддержку в сборе 
пожертвований команда Данилы Козловского
и Паулины Андреевой преподнесли в дар ФРСИ 

исключительные права на свой короткометражный 
фильм – новогоднюю комедию «Покупай». Премье-
ра состоялась на телеканале РОССИЯ-1 в канун 
Нового года. Кстати, впервые в истории российско-
го федерального телевидения короткий метр был 
принят телеканалом.
 
В течение трех лет оба фильма можно будет посмо-
треть в онлайн-кинотеатрах START («По ту сторону 
виноградника») и СМОТРИМ («Покупай»). В настоя-
щее время Фонд занимается их продвижением
на российских и международных кинофестивалях.

ФРСИ материально поддерживает ряд спортивных 
проектов: профинансировали закупку велосипе-
дов для детской организации «Олимп» в ст. Троиц-
кой Крымского района, частично профинасирова-
ли деятельность Центра содействия воспитанию 
молодежи в части развития волейбольного движе-
ния «Динамо» (Москва), а также помогли регбийно-
му клубу «Богатыри (Кубань)» (Краснодар). Благода-
ря поддержке Фонда у спортсменов появились 
широкие возможности для дальнейшего развития 
и построения спортивной карьеры.

Для доброго дела не нужен повод. Лишь не-
равнодушное горячее сердце, открытость 
миру и настоящая смелость его менять.
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Инициатива

А
кц
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тыБез галстука

Заур Глушенко из станицы Спокойной Краснодар-
ского края родился с аплазией правого предпле-
чья. Заур, как и большинство подростков в его 
возрасте, ведет активный образ жизни, занимается 
спортом и посвящает много времени учебе. Но, к со-
жалению, делать это с такой врожденной особен-
ностью непросто.

В феврале на главном баскетбольном событии года 
– Матче Всех Звезд 2022 Единой Лиги ВТБ – Бла-
готворительный фонд «Анастасия» провел сбор 
средств на установку бионического протеза. В под-
держку Заура фонд направил 1 420 672 рублей.

 – Нашему герою новый современный протез поз-
волит чувствовать себя намного увереннее, вести 
активную социальную жизнь, учиться и занимать-
ся спортом. Благодаря поддержке организаторов, 
спортсменов и зрителей Матча Всех Звезд, подо-
печные который год подряд становятся ближе
к своей мечте. Спасибо за постоянную помощь
и содействие в реализации аких добрых и значи-
мых проектов, – рассказывает Президент Благотво-
рительного фонда «Анастасия» Анастасия Шамара.

Это была 5-я юбилейная благотворительная акция. 
За все время сотрудничества с Единой Лигой фонд 
помог в оплате оперативного лечения подопечно-
го в зарубежной клинике по восстановлению слуха, 
высокотехнологичного протеза руки и дорогостоя-
щих технических средств реабилитации.

НА ИСПОЛНЕНИЕ МЕЧТЫ
У Благотворительного фонда «Анастасия» много 
добрых друзей и достойных партнеров. Ежегодно 
фонд совместно с Единой Лигой ВТБ проводит 
среди неравнодушных болельщиков и именитых 
баскетболистов акции, направленные на сбор 
средств подопечным. О том, чья мечта исполнится 
в этом году, читайте далее.

В День Победы свои двери для всех гостей от-
крыл ретрогараж Ассоциации культурного насле-
дия им. А. И. Шамара. После небольшой рекон-
струкции, обновленная коллекция вновь готова 
радовать ценителей достижений советского авто-
прома.

Приветствовала гостей Президент Благотворитель-
ного фонда «Анастасия» Анастасия Шамара, прав-
нучка Алексея Ивановича. «Этот день имеет особое 
значение для нашей семьи, также, как и для милли-
онов других. Мы верим, что без прошлого нет 
настоящего и нельзя предавать забвению эту стра-
ницу истории», – отметила Анастасия.

Выступили на площадке не только профессиональ-
ные артисты, но и совсем юные – воспитанники 
Инклюзивного центра Марины Шамара «Шамари-
ки». Гости же не только наслаждались их выступле-
ниями, но и складывали журавликов, писали 
письма, плели венки из полевых цветов и активно 
задавали вопросы харизматичному экскурсоводу. 
Интересные факты о ценных экспонатах увлекли 
посетителей всех возрастов.

Посетить ретрогараж можно со вторника по суб-
боту, предварительно записавшись по телефону –
8 (918) 312-23-50.

Б е з  г а л с т у к а
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КАЧЕСТВО –
ПОД КОНТРОЛЕМ!

абота центральной заводской лаборато-
рии отлажена как часы: слишком высокая 
ответственность – следить за качеством 
поступаемой нефти и полученных из нее 
фракций. Сотрудники ЦЗЛ проводят бо-
лее 600 испытаний в сутки для контроля
и паспортизации: проверяют на соответ-
ствие ГОСТу вязкость, плотность, фракци-
онный состав, массовую долю серы, меха-
нические примеси и многое другое. 

Лаборатория существует с момента основания 
предприятия – начала двухтысячных. В 2013 году 
была переименована в Центральную заводскую 
лабораторию, а в 2016 году – аккредитована. 

Большая часть сот-
рудников работает

в сменном графике, в том числе и в ночную смену. 
В их распоряжении – современная техника от ве-
дущих производителей: Vettler Toledo (Швейца-
рия), Anton Haar (Австрия), ЗАО СКБ Хроматэк (Рос-
сия). Есть довольно редкие и уникальные прибо-
ры, например, анализатор сероводорода в неф-

4

тепродуктах, принцип испытания которого основан 
на методе жидкофазной экстракции. Он позволяет 
определять массовую долю сероводорода в мазуте 
топочном в соответствии с требованиями ГОСТ.

В феврале 2022 года лаборатория прошла процеду-
ру подтверждения компетентности с расширением 
области аккредитации и получила положительный 
акт от Росаккредитации. Теперь наши коллеги 
могут самостоятельно выполнять анализы входного 
контроля сырья: измерять массовую долю хлорор-
ганических соединений, сероводорода, метилмер-
каптанов и этилмеркаптанов. Раньше для таких 
исследований нефть ежедневно возили в сторон-
ние организации.

Дружный коллектив центральной заводской лабо-
ратории под чутким руководством Ольги Назаро-
вой – достойный пример ответственного отноше-
ния к своей работе и, безусловно, настоящей 
преданности. Например, сотрудники лаборатории 
всегда принимают участие в корпоративных инте-
рактивах, а в прошлом году команда ЦЗЛ выиграла 
внутренний конкурс по выполнению норм охраны 
труда.
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У многих сотрудников Ильского НПЗ есть увлекате-
льное необычное хобби. После работы кто-то мас-
терит куклы, кто-то занимается туризмом, а кто-
то покоряет горные трассы на спортивных мото-
циклах.

Операторы технологических установок АТ-3, АТ-4, 
АТ-5 Иван Раклов, Денис Беспалов, Вячеслав Анто-
ненко и Максим Климкин катаются на мотоциклах 
класса эндуро и кросс уже 8 лет. За это время 
успели исколесить горы от станицы Убинской
до села Кабардинка. Коллеги говорят, что за рулем 
внедорожного мотоцикла важна быстрая реакция, 
гибкий ум и умение брать ответственность на себя. 
Эти же качества ценятся в работе на установках.

Глядя на многолетний запал операторов, увлече-
ние охотно поддерживают другие сотрудники 
Ильского НПЗ и пополняют мотоклуб Северского 
района, в котором уже более восьмидесяти участ-
ников.

Общее хобби объединяет: на кроссе парни не только 
обсуждают пройденные маршруты и планируют 
будущие поездки, но и, конечно, укрепляют настоя-
щую дружбу.

БУДЬ ВКОНТАКТЕ!
В наших социальных сетях традици-
онно складывается особая семейная 
атмосфера. Здесь – новости о заводе, 
заметки о коллегах, тонкости неф-
тепереработки на Кубани, конкурсы
и, конечно, активные теплые чаты.

Стульев хватит на всех, поэтому мы 
приглашаем вас вступить в сообще-
ство КНГК-ИНПЗ Вконтакте! Наведи-
те камеру на QR-код, сфокусируйте,
и готово!

При 500 подписчиках случайным 
образом разыграем брендирован-
ные подарки: 

•  Спортивная сумка

•  Портативная зарядка

•  Фирменный ланчбокс

•  Поло «КНГК-ИНПЗ»

•  Кепка «КНГК-ИНПЗ»

До встречи онлайн!

Р
В команде

КАЧЕСТВО – ПОД

КОНТРОЛЕМ!
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Успех – в лицах

МОТОКРОССОМ

ЕДИНЫ

Корпоративное издание «KNGK Family & Partners Сегодня»
Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Ильский НПЗ им. А. А. Шамара»
(ООО «КНГК-ИНПЗ»)
Адрес: 353232, Краснодарский край, район Северский,
пгт Ильский, территория 55-й км автодороги
Краснодар – Новороссийск

67   человек.


