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NEW STREAM GROUP: REALITIES AND PERSPECTIVES

WELCOMING ADDRESS

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДРУЗЬЯ, ПАРТНЕРЫ!
DEAR COLLEAGUES,
FRIENDS AND PARTNERS!

С

I

Примечательно, что, формируясь изначально как объединившая исключительно нефтяные активы Группа, New
Stream за эти годы сумела успешно диверсифицировать направления деятельности. Так, в настоящее время к ключевым структурным элементам New Stream Group относятся:
— New Stream, объединяющая нефтяные активы
(АО «Антипинский НПЗ», New Stream Trading AG, ООО «Нефтяная компания «Новый Поток», ООО «Марийский НПЗ»,

It is worthy of note that the Group which initially was
formed to consolidate exclusively oil assets has managed
to successfully diversify its activity areas in the past years.
At present, the key structural elements of New Stream
Group include:
— New Stream that consolidates the oil assets
(JSC Antipinsky Refinery, New Stream Trading AG, New Stream
Oil Company LLC, Mariysky Refinery LLC, ANPZ-Product LLC,
New Petrol Tyumen LLC, etc.) engaged in oil production, refining
and marketing of petroleum products, both in domestic and
export markets;

ама идея создания в 2004 году и последующего
структурного оформления в России вертикально
интегрированной нефтяной группы New Stream
являлась весьма амбициозной и практически
невыполнимой для своего времени. Прежде всего, это
было связано с далеко не самым простым для экономики
страны периодом. Особую сложность представлял и тот
факт, что New Stream Group формировалась не на базе
активов и наследия советского прошлого, а с нуля, в буквальном смысле слова с чистого поля.
Тем не менее, эти обстоятельства не только не помешали
осуществлению задуманных планов, но и, напротив, подтолкнули нас к выработке и принятию взвешенных решений,
положивших начало динамичному и успешному развитию.
На протяжении 11 лет, несмотря на неспокойные для
международного рынка времена, New Stream Group демонстрирует высокие темпы роста. Так, выручка за 2015 год
составила более 5,7 млрд долларов США, а объем инвестиций превысил 2,5 млрд долларов США. Более того, за годы
деятельности New Stream Group зарекомендовала себя как
надежный партнер, выстроивший крепкие взаимоотношения с крупнейшими мировыми (BP, Shell, Total, Vitol, Mercuria,
Trafigura, Litasco) и российскими (ОАО «Сургутнефтегаз»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть») компаниями, а также с
такими крупнейшими финансовыми институтами Российской
Федерации, как ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ».

n 2004, when it was decided to create in Russia a verticallyintegrated oil group, New Stream, this idea seemed to be
highly ambitious and hardly realisable for its time, first of
all, because of the rather difficult economic situation in
our country and specifics of formation of New Stream Group:
the Group was formed from scratch, not on the basis of the
assets and legacy of the Soviet past.
Nevertheless, such circumstances did not ruin our plans.
Rather, they made us to develop and take better decisions
which laid the foundations of dynamic and successful
development.
Over a period of 11 years, in spite of the volatile
situation on the international market, New Stream Group
demonstrates high growth rate. For example, in 2015,
the revenue made over US$5.7 billion and the volume of
investments made over US$2.5 billion. In a period of its
operation, New Stream Group proved itself to be a reliable
partner having stable business relations with largest
international (BP, Shell, Total, Vitol, Mercuria, Trafigura,
Litasco) and Russian (OJSC Surgutneftegas, PJSC LUKOIL,
JSC Gazprom Neft) companies, as well as with the largest
financial institutions of the Russian Federation such
as Sberbank of Russia and Bank VTB.
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ООО «АНПЗ-Продукт», ООО «Нью Петрол Тюмень» и т.д.),
осуществляющие добычу, переработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках;
— New Stream Investments, управляющая непрофильными активами (в том числе в сфере недвижимости);
— Региональная общественная организация «New
Stream — Новый Поток», занимающаяся развитием детского и юношеского спорта, а также организацией и продвижением социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия активов New Stream Group.

Произошедшие за 2015 год
масштабные структурные,
количественные и качественные
изменения в Группе компаний
выводят ее на совсем иной
уровень, позволяющий говорить
о формировании мощного
игрока на современном
энергетическом рынке

Остановимся подробнее на профильных, нефтяных
активах.
New Stream создана с целью объединения основных нефтяных активов Группы: АО «Антипинский НПЗ»,
ООО «Марийский НПЗ», ООО «Нефтяная компания «Новый Поток», New Stream Trading AG.
Основной целью New Stream является диверсифицированное развитие производственной базы в центре Российской
Федерации для повышения эффективности использования
природных ресурсов и увеличения объемов производства
нефтепродуктов высочайших стандартов качества с максимальной глубиной переработки за счет внедрения самых
передовых инновационно-технологических достижений мировой нефтепереработки и нефтедобычи.
Базовым нефтеперерабатывающим активом
New Stream является Антипинский нефтеперерабатывающий завод, мощность переработки которого составляет
9 млн тонн в год. В настоящее время на Антипинском НПЗ
реализуется программа внедрения процессов глубокой
переработки. Результатом реализации данной программы стало начало производства дизельного топлива стандарта «Евро-5» в 2015 году. В ближайшей перспективе —
доведение глубины переработки нефти до 97% и переход
на выпуск бензина «Евро-5».

— New Stream Investments, a company managing the noncore assets (including real property);
— New Stream — Novy Potok, a regional non-profit
organisation the main purposes of which are to develop
children’s and youth sports and to organize and promote
social and charitable projects in the regions of New Stream
Group of companies presence.
Below we will discuss in details the core oil assets.
New Stream was found to consolidate the Group’s core
oil assets: JSC Antipinsky Refinery, Mariysky Refinery LLC, New
Stream Oil Company LLC and New Stream Trading AG.
The strategic goal of New Stream is to develop and diversify
the production facilities in the central regions of the Russian
Federation, to enhance the efficiency of the natural resources
utilisation and to increase the volumes of production of ultrahigh quality petroleum products alongside with maximum
processing depth by means of implementation of up front
technological innovations in the oil production and refining.
The keystone asset of the New Stream is Antipinsky
Refinery with the nameplate capacity of 9 MTPA.
The programme of advanced refining processes implementation
is been currently carried out at Antipinsky Refinery. In 2015, as a
result of this programme implementation, the refinery launched
production of diesel fuel of the Euro-5 standard. Our near-term
plans include achievement of the up to 97% processing depth
and transition to production of the Euro-5 standard gasoline.
In 2015, the purchase of another New Stream’s oil-refining
asset, Mariysky Refinery with the capacity of almost 2.0 MTPA,
was completed. The concept of intensive development and
modernisation of Mariysky Refinery provides for construction
and commissioning of new units for initial oil processing in
order to increase the refining capacity up to 7.0 MTPA, as well
as to begin the advanced refining processes to achieve the
processing depth up to 97% and to transit to production of the
Euro-5 standard fuels with the simultaneous diversification of
the petroleum products. Currently, the purchase of the 100%
share in Bitumen Production LLC on the balance of Mariysky
Refinery is in the process of completion. After accomplishment
of all formalities, the bitumen plant will be a subsidiary of
Mariysky Refinery with a functionality of tar processing facility,
as a result of which the processing depth will increase up
to 90% with the production of 26 grades of asphaltic road
bitumen already in 2016.
The downstream component of the New Stream
operations is connected with the development of upstream
operations: in March 2015, the company obtained the right
to use subsoils of the Mogutovskoye oil field, part of the
Vorontsovskoye oil field and part of the Gremyachevskoye
oil field in Orenburg region for the purpose of exploration
and production for the period of 20 years . To operate the
above oil fields, an oil company New Stream was founded. It
is currently preparing for the production. The project design
works were carried out in 2015. The future production
volume will meet up to 50% of Antipinsky Refinery’s crude
oil requirements.

NEW STREAM GROUP: REALITIES AND PERSPECTIVES
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В 2015 году завершен процесс приобретения еще
одного нефтеперерабатывающего актива New Stream —
Марийского нефтеперерабатывающего завода, мощность которого практически доведена до 2,0 млн тонн
в год. Концепция интенсивного развития и модернизации
производства Марийского НПЗ предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию новых технологических
установок по первичной переработке нефти для доведения объема переработки до 7,0 млн тонн в год, а также
внедрение процессов вторичной переработки в целях достижения глубины переработки нефти до 97% и перехода
на выпуск топлив стандарта «Евро-5» с параллельным расширением ассортимента нефтепродуктов. Кроме того,
в настоящий момент завершается процесс приобретения
100% доли ООО «Битумное производство» на баланс Марийского НПЗ. Битумный завод после завершения всех
процедур оформления станет дочерним предприятием
Марийского НПЗ, а функционально — цехом переработки гудрона, благодаря которому уже в 2016 году удастся достичь глубины переработки 90% при производстве
26 марок дорожных битумов.
Логическим продолжением нефтяной составляющей
деятельности New Stream стало развитие направления
upstream: в марте 2015 года получено право пользования
недрами с целью разведки и добычи углеводородного сырья Могутовского, части Воронцовского и части Гремячевского месторождений в Оренбургской области сроком на
20 лет. Специально созданная для данного проекта Нефтяная компания «Новый Поток» в настоящий момент занимается подготовкой разработки месторождений. Проектные
работы выполнены в течение 2015 года. Будущая добыча
закроет до половины потребности Антипинского НПЗ.
В число наиболее активно развивающихся компаний
Группы также входит New Stream Trading AG (NST) (Швейцария), осуществляющая эксклюзивный трейдинг продукции Антипинского и Марийского нефтеперерабатывающих заводов на мировых рынках. NST была образована
в 2009 году с целью максимизации стоимости экспортируемых нефтепродуктов Группы путем продажи на внешние
конечные рынки. Объем продаж и торговых операций
NST в 2015 году составил более 7,043 млн метрических
тонн нефтепродуктов, включая мазут M100 (4,08 млн метрических тонн), высокосернистый газойль (708 000 метрических тонн), который с июня уступил место новому
продукту — дизельному топливу «Евро-5» со сверхнизким содержанием серы (765 000 метрических тонн), и нафту (1,49 млн метрических тонн).
Произошедшие за 2015 год масштабные структурные,
количественные и качественные изменения в Группе компаний выводят ее на совсем иной уровень, позволяющий
говорить о формировании мощного игрока на современном энергетическом рынке. Главное для нас — не стоять
на месте и, не останавливаясь на достигнутом, сохранить
стабильный рост. Мы планируем расширяться и дальше,
открывая для себя новые направления и прокладывая
дорогу в надежное и стабильное будущее.

One of the most actively developing entities of the Group is
the company New Stream Trading AG (NST) (Switzerland), which
is an exclusive international marketing and trading company
of Antipinsky Oil Refinery and Mariysky Oil Refinery. NST was
established in 2009 with the mission to maximize the value of the
exported oil products of the Group by trading to the export final
markets. In 2015, NST marketed over 7,043 million metric tons of
petroleum products, including Fuel Oil M100 (4,08 million metric
tons), High Sulphur Gasoil (708 thousand metric tons), which was
substituted by Diesel 10 ppm (765 thousand metric tons) in June,
and Naphtha (1. 49 million metric tons).
The 2015 large-scale structural, quantitative and quality
changes in the Group make it possible to say that a powerful
player is developing on the current energy market. We are aimed
at constant advance and stable growth, further expansion and at
our sustainable future.

The 2015 large-scale structural,
quantitative and quality changes
in the Group make it possible
to say that a powerful player
is developing on the current energy
market
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ГРУППА КОМПАНИЙ «НОВЫЙ ПОТОК»
Группа Компаний «Новый Поток» — вертикально интегрированная нефтяная группа,
предприятиями которой осуществляется добыча,
переработка и сбыт нефтепродуктов на внутреннем и внешнем рынках.

ДОБЫЧА
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ООО «Нефтяная компания «Новый
Поток» — специально созданная компания,
которая будет осуществлять разведку
и добычу углеводородного сырья на трех
месторождениях Оренбургской области.
На существующих месторождениях добыча
превысит 4 млн тонн в год.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИИ

NEW STREAM

INVESTMENTS
РОО «New Stream — Новый Поток» — развитие
детского и юношеского спорта, а также
организация и продвижение социально значимых
и благотворительных проектов в регионах присутствия
активов Группы Компаний «Новый Поток».

ООО «Нью Стрим Инвестментс» является
инвестиционно-управляющей компанией,
осуществляющей управление и контроль
над непрофильными проектами и активами
Группы Компаний «Новый Поток».

NEW STREAM GROUP: REALITIES AND PERSPECTIVES

ПЕРЕРАБОТКА

АНТИПИНСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД

МАРИЙСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД

АО «Антипинский НПЗ» — мощность
переработки превышает 9 млн тонн в год,
осуществляется производство дизельного
топлива качества «Евро-5». С 2016 года
глубина переработки достигает 97%,
а также начинается производство бензинов
стандарта «Евро-5».

ООО «Марийский НПЗ» — в 2016 году мощность
переработки вырастет с 1,6 до 2,0 млн тонн в год, глубина
переработки с выпуском битумов и битумных вяжущих
достигнет 90%. Программа развития предусматривает
в течение трех лет увеличение мощности до 7,0 млн тонн
в год, начало производство нефтепродуктов стандарта
«Евро-5» и увеличение глубины переработки до 97%.

РЕАЛИЗАЦИЯ

New Stream Trading AG —
эксклюзивная реализация
нефтепродуктов, произведенных
на Антипинском НПЗ и Марийском НПЗ,
на внешних рынках.

АНПЗ-ПРОДУКТ

НЬЮ ПЕТРОЛ ТЮМЕНЬ

ООО «АНПЗ-Продукт» — оптовая
реализация нефтепродуктов,
произведенных на
Антипинском НПЗ и Марийском НПЗ,
на внутреннем рынке.

ООО «Нью Петрол Тюмень» — розничная
реализация нефтепродуктов,
сжиженного углеводородного газа
и сопутствующих товаров через
собственную сеть АЗС.
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STRUCTURE

New Stream Group of Companies is a vertically integrated oil group,
which enterprises are engaged in oil production, refining and marketing of oil
products both in domestic and export markets.

OIL PRODUCTION

OIL COMPANY
New Stream Oil Company is a company
established specially for exploration
and production of hydrocarbons
on three oilfields in Orenburg Region.
On current oilfields the production
will exceed 4 MTPA.

SOCIAL POLICY

INVESTMENTS

NEW STREAM

INVESTMENTS
Regional Non-Profit Organization New Stream
aimed to support and promote children’s and youth
sports in Russia as well as to organize and promote
socially important events and charity in the regions
of New Stream Group of Companies presence.

New Stream Investments LLC is an
investment and managing company that
manages and controls all non-core
projects and assets of New Stream
Group of Companies.

NEW STREAM GROUP: REALITIES AND PERSPECTIVES

REFINING

ANTIPINSKY
REFINERY

MARIYSKY
REFINERY

JSC Antipinsky Refinery’s nameplate capacity
exceeds 9 MTPA, there is a «Euro-5»
standard diesel production. From 2016,
Refinery’s processing depth will reach 97%,
and production of «Euro-5» standard
gasoline will be launched.

Mariysky Refinery LLC in 2016 will increase its capacity from
1,6 to 2 MTPA, Refinery's processing depth will achieve 90% with
bitumen and asphalt binders production. The development
program provides for capacity increase up to 7,0 MTPA;
production of «Euro-5» standard petroleum products as well as
increase in processing depth up to 97% — all in a three-year term.

MARKETING

New Stream Trading AG is a
trading company that exclusively
sells oil products produced by
Antipinsky and Mariysky Refineries
on export markets.

ANPZ- PRODUCT

NEW PETROL TYUMEN

ANPZ- Product LLC is a wholesaler
of oil products produced
by Antipinsky and Mariysky
Refineries, basically,
on the domestic market.

New Petrol Tyumen LLC
is a retailer of oil products,
liquid gas and joint products
via its own chain of filling
stations.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
И ПАРТНЕРЫ!
DEAR COLLEAGUES
AND PARTNERS!
С большим удовольствием
и гордостью хочу отметить
самое значимое на
сегодняшний день событие
в истории развития
и становления
Антипинского НПЗ —
успешный запуск
в эксплуатацию установки
гидроочистки дизельного
топлива, в результате чего
завод начал промышленное
производство дизельного
топлива в соответствии
с требованиями стандарта
«Евро-5» и качественно
расширил линейку
вырабатываемой продукции

МАЗУРОВ
Дмитрий Петрович
Председатель Совета директоров
АО «Антипинский НПЗ»

MAZUROV
Dmitry Petrovich
Chairman of the Board of Directors
JSC Antipinsky Refinery
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В

сентябре этого года исполнилось 9 лет с момента
выпуска первой товарной партии нефтепродуктов на Антипинском НПЗ. На протяжении этого
времени процесс развития завода посредством
строительства новых и модернизации уже введенных в эксплуатацию мощностей не останавливался ни на минуту.
2015 год оказался для нашего предприятия насыщенным
и плодотворным с точки зрения результатов, которых мы
с вами достигли. С большим удовольствием и гордостью
хочу отметить самое значимое на сегодняшний день событие в истории развития и становления Антипинского НПЗ —
успешный запуск в эксплуатацию установки гидроочистки
дизельного топлива, в результате чего завод начал промышленное производство дизельного топлива в соответствии
с требованиями стандарта «Евро-5» и качественно расширил линейку вырабатываемой продукции.
Запуск установки гидроочистки положил начало внедрению процессов вторичной переработки на заводе
и стал первым шагом в череде грядущих масштабных преобразований. Таким образом, 2015 год войдет в историю
как период второго рождения Антипинского НПЗ, станет
для нас началом преодоления новых рубежей в отечественной нефтепереработке.
Особые слова благодарности выражаю правительству Тюменской области и лично Владимиру Якушеву,
губернатору Тюменской области, за возможность ведения конструктивного диалога, понимание и всестороннюю поддержку такого масштабного проекта, как
Антипинский НПЗ.
Мы признательны ПАО «Сбербанк России» за доверие и уже достаточно длительные партнерские отношения, основанные на принципах равенства и взаимопонимания. 18 июня 2015 года в рамках XIX Петербургского
международного экономического форума ПАО «Сбербанк России» и АО «Антипинский НПЗ» заключили очередной договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 15,173 млрд рублей. Кредитные
средства направлены на финансирование проекта строительства комбинированной установки производства
высокооктановых бензинов.
Непременным условием достижения всех намеченных планов компании, несомненно, является финансовая
стабильность, что приобретает особую значимость в непростых экономических реалиях. 27 августа 2015 года
«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило
рейтинг кредитоспособности АО «Антипинский НПЗ»
на уровне «А+» по национальной шкале. Присвоенный
уровень рейтинга отражает высокие темпы роста бизнеса компании — по итогам 2014 года значительно увеличились ключевые финансовые (выручка за 2014 год
составила 125 млрд рублей, что выше этого показателя
за 2013 год почти в два раза) и производственные (объем производства за 2014 год составил 6,2 млн тонн, что
больше показателя за 2013 год более чем в 1,5 раза) показатели ее деятельности. Это связано с тем, что компания
поступательно и в соответствии с намеченным планом

I

n September this year, Antipinsky Refinery celebrated the 9th
anniversary of the launch of commercial production. Since
then, the refinery has been continuously developing through
new construction and modernization of the existing facilities.
The year 2015 appeared to be intense and effective. I am pleased
and proud to say that, this year, we successfully commissioned
the diesel hydro treating unit and launched production of
Euro-5 standard diesel as well as diversified and improved our
product slate. As of today this is the most important event in the
history of our refinery development.
The commissioning of the diesel hydro treating unit made
it possible to begin advanced refining processes at the refinery and
was the first step in the line of future large-scale transformations.
Thus, the year 2015 became a year of the second birth of Antipinsky
Refinery and represents the start of new achievements in the
domestic oil refining.
First of all, we would like to thank the government of the Tyumen
region and personally Vladimir Yakushev, Governor of the Tyumen
region, for the constructive dialogue, understanding and all-round
support of such a large-scale project as Antipinsky Refinery.
We would like to thank Sberbank of Russia for the trust and longstanding business relations which are based on the principle of
equality and mutual understanding. On June 18, 2015, as part of
the 19th St. Petersburg International Economic Forum, Sberbank
of Russia and Antipinsky Refinery signed another non-revolving
facility agreement for RUB15.173 billion. The construction of the
combined high octane gasoline reforming unit is financed out of
the loan funds.
The implementation of our plans will depend on the financial
stability, which is particularly important in the current volatile
economic situation. On August 27, 2015, the National Rating Agency
confirmed the national А+ credit rating of Antipinsky Refinery.
The assigned rating proves the high growth rate of the company

I am pleased and proud to say
that, this year, we successfully
commissioned the diesel hydro
treating unit and launched
production of Euro-5 standard diesel
as well as diversified and improved
our product slate
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В 2016–2019 годах запланировано
строительство установки
гидрокрекинга вакуумного газойля,
сырьем для которой станет
собственный вакуумный газойль
с вакуумного цеха комплексной
установки переработки мазута
реализует выбранную стратегию развития, наращивает
производственные мощности, привлекая долгосрочное
финансирование на реализацию масштабных проектов.
Безусловно, выход на новый уровень развития предприятия невозможен без огромного количества специалистов, задействованных в строительных и пусконаладочных работах (более 3000 человек в совокупности).
Выражаю всем вам признательность за ваше трудолюбие, целеустремленность, преданность делу, стойкость
и волю. Все эти качества, помноженные на высокий профессионализм, позволят приступить к решению еще более сложных и глобальных задач.
Заканчивается реализация очередного этапа строительства, на котором достигается увеличение глубины

business: in 2014, the key financial figures (in 2014 the company’s
revenue amounted to RUB 125 billion, which is almost two
times more than in 2013) and performance indicators (in
2014 the company refined 6,2 million tons, which is over
1,5 times more than in 2013) significantly increased due to
the consistent implementation of the corporate strategy and
expansion of the oil refinery capacity on the basis of longterm financing of the large-scale projects.
I am sure that our progress is possible due to our construction
and commissioning personnel (over 3000 peope in total). We
appreciate your involvement, commitment and professionalism.
With such personnel, the company will be able to achieve the most
complicated and global goals.
Now we proceed to the next stage of construction, at which
the processing depth will be increased up to 97% through
commissioning of the combined delayed cocking unit with the
vacuum distillation unit; as a result, the diesel production will
increase up to 50% of the total volume of refining.
The final start-up complex of the III workflow stage consists
of commissioning of the gasoline reforming unit with the
continuous catalyst recovery and isomerization unit, after which
the oil refinery will produce high octane gasoline (A- 92 and A- 95)
of Euro-5 standard.

NEW STREAM GROUP: REALITIES AND PERSPECTIVES
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переработки нефти до 97% путем ввода в эксплуатацию
комбинированной установки замедленного коксования
гудрона с цехом вакуумной перегонки мазута, что позволит увеличить объем производимого дизельного топлива
до 50% от объема переработки нефти.
Заключительным этапом в строительстве третьей
технологической очереди станет ввод в эксплуатацию
установки риформинга бензина с непрерывной регенерацией катализатора и установки изомеризации,
в результате чего будет осуществлен переход на производство высокооктановых бензинов АИ-92 и АИ-95 стандарта «Евро-5».
В 2016–2019 годах запланировано строительство установки гидрокрекинга вакуумного газойля, сырьем для
которой станет собственный вакуумный газойль с вакуумного цеха комплексной установки переработки мазута.
Нужно отметить, что строительство Антипинского
НПЗ осуществляется в крайне нестабильных экономических условиях, поэтому для того, чтобы предприятие
выполнило взятые на себя обязательства, от каждого из
нас потребуется еще большая самоотдача, еще более ответственное отношение к работе. Уверен: и эта непростая
задача нам по плечу.

It is planned to build and commission in 2016–2019 vacuum
gasoil hydrocracking unit operating on the in-process vacuum
gas oil produced by the vacuum unit of the combined delayed
cocking unit.
It should be noted that Antipinsky Refinery is being constructed
in the extremely volatile economic conditions. That is why each
of us should work hard to meet our engagements. I am sure we
shall overcome.

It is planned to build and commission
in 2016–2019 vacuum gasoil
hydrocracking unit operating
on the in-process vacuum gas oil
produced by the vacuum unit of the
combined delayed cocking unit
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
DEAR FRIENDS!
Еще одной значимой
вехой на пути
развития предприятия
стала проведенная
модернизация
технологической
установки по переработке
нефти ЭЛОУ АТ-3.
В результате мощность
установки увеличилась
с 3,7 до 5 млн тонн. Таким
образом, совокупная
мощность Антипинского
НПЗ составляет уже более
9 млн тонн в год

ЛИСОВИЧЕНКО
Геннадий Алексеевич
Генеральный директор
АО «Антипинский НПЗ»

LISOVICHENKO
Gennady Alekseevich
General Director
JSC Antipinsky Refinery
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Н

е так много времени прошло с момента
основания Антпинского нефтеперерабатывающего завода. Тем разительнее кажутся
перемены и производственные достижения, которые происходят на предприятии каждый год.
2015 год стал переломным с точки зрения выхода на
абсолютно новый уровень нефтепереработки. Успешно завершилось строительство 2-го этапа III технологической очереди, запущена в эксплуатацию установка гидроочистки дизельного топлива мощностью
до 3 млн тонн в год. Таким образом, построенный за
короткое время с нуля завод начал промышленное
производство дизельного топлива высочайшего на
сегодняшний день стандарта качества — «Евро-5».
Стоит отметить, что успешному запуску установки
предшествовала вдумчивая и серьезная работа не
только специалистов предприятия, но и наших партнеров — генерального проектировщика установки гидроочистки ГУП «Институт нефтепереработки
Республики Башкортостан», лицензиара и разработчика базового проекта установки гидроочистки
дизельного топлива и установки по производству
водорода Haldor Topsoe, генеральных подрядчиков
ООО «Юникс», ООО «Велесстрой», субподрядчика
ООО «Строительная компания «ТЕХИНЖСТРОЙ»,
а также ЧАО «Северодонецкий ОРГХИМ», осуществлявшего строительный контроль и пусконаладку.
Также были запущены вспомогательные объекты,
в частности: предельно компактная система оборотного
водоснабжения с номинальной проектной мощностью
блока оборотного водоснабжения 7000 м3/ч; установка
по производству водорода, установка по производству
серы с блоком грануляции, установка снабжения техническим азотом и воздухом и факельное хозяйство.
Помимо этого завершено строительство и введен
в эксплуатацию производственный цех СУГ, предназначенный для складирования и отгрузки товарного
автомобильного сжиженного газа марок ПА, ПБА и ПБТ.
В связи с необходимостью в расширении пропускной и провозной способности железнодорожного
путевого развития был введен в эксплуатацию новый
парк приема-отправки темных нефтепродуктов протяженностью около 6 км. Таким образом, полученная
с установок производства элементарной серы и глубокой переработки мазута продукция будет отправляться с новых железнодорожных путей.
Еще одной значимой вехой на пути развития предприятия стала проведенная модернизация технологической установки по переработке нефти ЭЛОУ АТ-3.
В результате мощность установки увеличилась
с 3,7 до 5 млн тонн. Таким образом, совокупная мощность Антипинского НПЗ составляет уже более 9 млн
тонн в год. 28 октября АО «Антипинский НПЗ» получило письмо от Департамента переработки нефти
и газа Минэнерго России об учете установленной
мощности предприятия по переработке нефти. Сле-

T

he history of our company is not very long, but our
achievements are significant.
The year 2015 is a breaking point in the
development of Antipinsky Refinery: we came out
to the absolutely new level of oil refining. The construction
of the 2 nd start-up complex of the III workflow stage was
successfully completed; the diesel hydro treating unit with
the capacity of up to 3 MTPA was commissioned. Thus,
the refinery which was formed from scratch launched the
commercial production of diesel fuel of the Euro-5 standard
in a short period of time.
It should be noted that the successful commissioning of
the unit became possible due to the extensive and intense
work both of the company personnel and our partners,
the General Designer of the Hydro Treating Unit, the
Institute of Oil Refining of the Republic of Bashkortostan,
the Licenser and Designer of the base design of the Diesel
Hydro treating Unit and Hydrogen Generation Unit, Haldor
Topsoe, the General Contractors, Yuniks and Velesstroy,
and subcontractor Tekhinzhstroy Construction Company,
as well as Severodonetsky ORGCHIM, engaged in the
construction supervision, start-up and commissioning.
The company commissioned a number of auxiliary
facilities, in particular: the Extremely Compact Circulation
Water Supply System with the nameplate capacity of the
Circulation Water Supply Unit of 7,000 cu.m/h; the Hydrogen
Generation Unit, Sulphur Recovery Unit with the Granulation
Block, Nitrogen and Air Supply Unit and Flare System Unit.
Besides, the company completed construction and
commissioning of the the LPG (liquefied petroleum gases)
depot for storage and dispatch of commercial motor liquified
gases, namely: motor propane, motor propane-butane and
commercial propane-butane.
The company modernised and extended its railway
facilities; in particular, a base for receipt and dispatch of
dark oil products with the length of about 6 km was put into
service. The products produced by the Sulphur Recovery Unit

The modernisation of the AT-3
Refining Unit is a milestone in
the company development. The
capacity of this unit was increased
from 3.7 to 5 MTPA. As a result,
the current overall capacity of
Antipinsky Refinery is 9 MTPA
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Мы не планируем останавливаться
на достигнутом, ведь это
только начало пути развития
процессов глубокой переработки
на предприятии

дующий этап модернизации ЭЛОУ АТ-3, позволяющий повысить безопасность эксплуатации объекта,
начнется в 2016 году.
Мы не планируем останавливаться на достигнутом, ведь это только начало пути развития процессов глубокой переработки. По-прежнему будут осуществляться крупные инвестиции для повышения
технологической сложности предприятия: не останавливаясь на увеличении в 2016 году глубины переработки до 97%, будем работать над увеличением
выхода светлых нефтепродуктов и над укреплением
конкурентоспособности предприятия в нефтяной отрасли в целом.
В историю развития АО «Антипинский НПЗ» вписана новая глава. Не будет преувеличением сказать, что
написана она благодаря вам, уважаемые работники
и партнеры предприятия. Спасибо вам за высокий
профессионализм, компетентность, ответственность,
преданность и глубочайшее понимание того, что мы
все вместе делаем одно большое и важное дело — не
только укрепляем позиции нашего предприятия, но
и способствуем становлению нефтеперерабатывающей отрасли в стране.

and Combined Delayed Coking Unit will be shipped from
these new railway facilities.
The modernisation of the AT-3 Refining Unit is a milestone
in the company development. The capacity of this unit was
increased from 3.7 to 5 MTPA. As a result, the current overall
capacity of Antipinsky Refinery is 9 MTPA. On October 28, the
company received a letter from the Oil and Gas Processing
Department of the Ministry of Energy of the Russian Federation
on the acceptance and recording of the increased capacity.
The next stage of modernisation of the ELOU AT-3 Refining
Unit is scheduled for 2016. This revamp will increase the
facility safety.
We do not intend to fix on the current achievements: this is
just the beginning of the development of the advanced refining
processes at the refinery. The company will carry on large
investments in order to improve the process technologies: we
will increase oil processing depth up to 97% in 2016 and we
will work at the production increase of light oil products as
well as at the strengthening of the competitive capacity of the
company in the oil refining market.
A new chapter has been written in the history of Antipinsky
Refinery. And its authors are all of you: specialists, managers,
officers and partners of our company. Thank you for your
professionalism, competence, commitment and understanding
that all of us are involved in one great process — we work
for further development not only of our company, but of the
national oil refining industry of the Russian Federation.

We do not intend to fix on the
current achievements: this is just
the beginning of the development
of the advanced refining processes
at the refinery
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
BOARD OF DIRECTORS
МАЗУРОВ
Дмитрий Петрович

MAZUROV
Dmitry Petrovich

Председатель Совета
директоров

Chairman of the Board
of Directors

Решает вопросы внутренней
и внешней стратегии бизнеса,
инвестиционного обеспечения,
определяет стратегические
приоритеты компании.

Deals with the matters related with
internal and external strategy of
the business, investment provision,
determines strategic priorities of the
company.

ЕГОРОВ
Николай Дмитриевич

EGOROV
Nikolai Dmitrievich

Заместитель Председателя
Совета директоров по обеспечению
законности

Deputy Chairman
in law enforcement

Осуществляет контроль
соответствия деятельности
предприятия законодательству
Российской Федерации и нормам
международного права.

Controls compliance of company’s
business with the current legislation
of the Russian Federation and the
rules of international laws.

КАЛАШНИКОВ
Владимир Леонидович

KALASHNIKOV
Vladimir Leonidovich

Член Совета директоров

Member of the Board of Directors

Осуществляет взаимодействие
с органами власти.

In charge of cooperation with public
authorities.
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ЛИСОВИЧЕНКО
Геннадий Алексеевич

LISOVICHENKO
Gennady Alekseevich

Член Совета директоров,
Генеральный директор

Member of the Board of Directors,
General Director

Занимается оперативным
управлением предприятия,
обеспечением выполнения
бизнес-планов компании.

Deals with the day-to-day
management of the refinery,
ensures the implementation
of corporate business plans.

БЕРЕЩАНСКИЙ
Михаил Леонидович

BERESHCHANSKY
Mikhail Leonidovich

Член Совета директоров,
председатель комитета
по коммерческой деятельности

Member of the Board of Directors,
Chairman of the Business Activity
Committee

Решает вопросы организации
и оптимизации товарносырьевых потоков. Занимается
стратегическим планированием
коммерческой деятельности.

In charge of organizing and
streamlining commodity and crude
flows. Engaged in strategic planning
of commercial activity.

ГОРБАЧЕВ
Александр Михайлович

GORBACHEV
Alexander Mikhailovich

Член Совета директоров

Member of the Board of Directors

Решает вопросы финансирования
и взаимодействия
с различными национальными
и международными финансовыми
институтами и организациями.

Deals with the provision of finance,
in charge of cooperation with various
national and international financial
institutions and organisations.

САЛАХУТДИНОВА
Чулпан Биляловна

SALAKHUTDINOVA
Chulpan Bilyalovna

Член Совета директоров

Member of the Board of Directors

Осуществляет контроль всех
финансовых потоков и валютных
операций компании, обеспечивает
своевременность осуществления
платежей по обязательствам
компании.

Deals with all financial flows and
exchange operations of the company,
ensures completeness and timeliness
of company’s payments.
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ДИРЕКЦИЯ DIRECTORATE
ЛИСОВИЧЕНКО
Геннадий Алексеевич

LISOVICHENKO
Gennady Alekseevich

Член Совета директоров,
Генеральный директор

Member of the Board of Directors,
General Director

Занимается оперативным
управлением предприятия,
обеспечением выполнения
бизнес-планов компании.

Day-to-day operation and
implementation of the company’s
business plans.

МУРЗИН
Сергей Владимирович

MURZIN
Sergey Vladimirovich

Главный инженер

Chief Engineer

Осуществляет контроль
модернизации и развития
предприятия в соответствии
с утвержденными среднесрочными
и долгосрочными бизнес-планами,
обеспечивает своевременность
подготовки технической
документации.

Modernization and development
of the oil refinery in accordance
with the approved medium-term
and long-term business plans;
on-time preparation of technical
documentation.

МЯСНИКОВ
Владимир Анатольевич

MYASNIKOV
Vladimir Anatolievich

Заместитель Генерального директора
по капитальному строительству —
начальник управления
капитального строительства

Deputy General Director
for Capital Construction —
Chief of Capital
Construction Department

Обеспечивает выполнение работ
по капитальному строительству
объектов предприятия, целевое
и рациональное использование
инвестиционных ресурсов.

Capital development of the
oil refinery facilities; proper
and rational use of the investment
resources.

ЗУБРИНКИН
Василий Павлович

ZUBRINKIN
Vasiliy Pavlovich

Заместитель Генерального
директора по коммерции

Deputy General Director
for Commerce

Обеспечивает реализацию
стратегии маркетинга и сбыта
готовой продукции предприятия.

Implementation of the strategy
of marketing and sales of the oil
refinery products.
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ПОЛЯКОВА
Елена Вячеславовна

POLYAKOVA
Elena Vyacheslavovna

Заместитель Генерального
директора по управлению персоналом

Deputy General Director for Human
Resources

Решает кадровые вопросы,
контролирует работу системы
мотивации персонала
в соответствии со стратегией
развития предприятия и меры
по ее реализации.

Personnel affairs; supervision of
operation of the personnel motivation
system in accordance with the
strategy of development of the oil
refinery and its implementation.

АНАНЬИН
Валерий Борисович

ANANYIN
Valeriy Borisovich

Заместитель Генерального
директора по общим вопросам

Deputy General Director for General
Management

Решает общие оперативные
вопросы, в том числе
ответственен за хозяйственное
обеспечение и взаимодействие
с общественностью.

General day-to-day operations,
including service support and public
relations.

КАШИН
Сергей Иванович

KASHIN
Sergei Ivanovich

Заместитель Генерального
директора по безопасности —
руководитель службы
безопасности

Deputy General Director for
Security — Chief of Security
Service

Обеспечивает защиту
материальных ресурсов
предприятия, повышение уровня
безопасности его объектов.

Protection of the oil refinery material
resources; security upgrade.

ВАСИН
Вячеслав Владимирович

VASIN
Vyacheslav Vladimirovich

Советник Генерального директора
по вопросам добычи нефти

Adviser to General Director
for Crude Oil Production

Принимает участие в решении
актуальных вопросов
деятельности завода, связанных
с добычей нефти.

Participation in the management
of day-to-day issues related
to oil production.
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ДИРЕКЦИЯ DIRECTORATE
ПОНОМАРЁВ
Виктор Владимирович

PONOMAREV
Viktor Vladimirovich

Советник Генерального директора
по правовым вопросам

Adviser to General Director for
Legal Matters

Принимает участие в решении
актуальных вопросов в деятельности
завода, связанных с правовым
обеспечением строительства,
а также координирует деятельность
правового управления по вопросам,
связанным с землевладением
(землепользованием).

Participation in the day-to-day
legal support of construction;
coordination of the operation of the
Legal Department in the area of land
possession (use of land).

МАЛЫШЕВ
Дмитрий Михайлович

MALYSHEV
Dmitry Mihkailovich

Заместитель главного инженера
по эксплуатации и ремонту

Deputy Chief Engineer for operation
and maintenance

Обеспечивает техническую
эксплуатацию энергообъектов
предприятия, осуществляет
контроль ремонта оборудования
производственных объектов
завода, а также метрологический
контроль.

Maintenance of the oil refinery
power facilities; supervision of repair
of the equipment of the oil refinery
production facilities; metrological
control.

ГАЙФУЛЛИН
Ильдус Фирузович

GAYFULLIN
Ildus Firuzovich

Заместитель начальника
управления по планированию
и финансам управления
капитального строительства

Deputy Chief for Planning
and Finance,
Capital Construction
Department

Обеспечивает управление
сроками, финансами, стоимостью,
рисками, бизнес-процессами
инвестиционных проектов.

Scheduling, finance, cost, risks
and business processes of the
investment projects.

МИХАЛЬЧЕНКО
Алексей Иванович

MIKHALCHENKO
Aleksey Ivanovich

Заместитель начальника
управления капитального
строительства
по проектированию — начальник
проектно-технического отдела

Deputy Chief for Capital
Construction Department —
Engineering Design —
Chief for Design and
Engineering Devision

Осуществляет координацию работ
по проверке, приемке и выдаче
в производство проектнотехнической документации
на объекты предприятия.

Coordination of inspection,
acceptance and production
release of design and engineering
documentation for the oil refinery
facilities.
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АЙДАРБЕКОВ
Калымжан Карабалович

AYDARBEKOV
Kalymzhan Karabalovich

Заместитель начальника управления
капитального строительства
по строительству объектов
III пускового комплекса

Deputy Chief for Capital
Construction Department —
Construction of the III Workflow
Stage Facilities

Осуществляет организацию строительства
и обеспечивает контроль объектов
III пускового комплекса.

Construction arrangements
and supervision of the III Workflow
Stage facilities.

МИХАЙЛОВ
Андрей Владимирович

MIKHAYLOV
Andrey Vladimirovich

Главный энергетик

Chief Power Engineer

Руководит организацией эксплуатации,
ремонта, обслуживания всего энергетического
комплекса, а также разработкой перспективного
развития энергетического комплекса в целом
в соответствии со стратегией развития
технологических процессов предприятия.

Management of maintenance and repair
of the entire power complex; prospective
development of the power complex
in accordance with the strategy of
development of the oil refinery operating
procedures.

ДРАГОМАРЕЦКИЙ
Пётр Иванович

DRAGOMARETSKY
Pyotr Ivanovich

Первый заместитель руководителя службы
безопасности — начальник управления
организации режима и охраны

First Deputy Chief of Security
Service — Chief of Access and Security
Department

Обеспечивает соблюдение пропускного
и внутриобъектового режимов
на предприятии.

Compliance with the requirements
to access to the oil refinery and
internal corporate regulations.

ПАЛТУСОВ
Сергей Валерьевич

PALTUSOV
Sergey Valerievich

Заместитель руководителя службы
безопасности — начальник управления
технических средств охраны

Deputy Chief of Security
Service — Chief of Security
Equipment Department

Осуществляет руководство
разработкой и внедрением проектов
совершенствования систем управления,
связанных с информационной
безопасностью предприятия.

Development and implementation
of the projects on improvement
of the control systems related to the
information security of the company.

ШТЫК
Леонид Антонович

SHTYK
Leonid Antonovich

Заместитель руководителя службы
безопасности — начальник управления
внутренней безопасности и экономической
безопасности

Deputy Chief of Security
Services — Chief of Internal and
Economic Security Department

Обеспечивает соблюдение требований для
сохранения внутренней и экономической
безопасности предприятия.

Compliance with the internal and
economic security of the oil refinery.
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ДИРЕКЦИЯ DIRECTORATE
КОЖАРНОВИЧ
Павел Генрихович

KOZHARNOVICH
Pavel Genrikhovich

Начальник управления материальнотехнического снабжения и комплектации
оборудованием

Chief of Material Procurement,
Technical Supply and Equipment
Configuration Department

Обеспечивает объекты строительства,
модернизации и реконструкции
необходимыми материалами
и оборудованием.

Supply of the facilities under
construction, modernization and
reconstruction with necessary
materials and equipment.

БЕЛОКУРОВ
Алексей Анатольевич

BELOKUROV
Aleksey Anatolyevich

Начальник управления по промышленной
безопасности и охране труда

Chief of Industrial and Labour Safety
Department

Обеспечивает и контролирует соблюдение
требований законодательства РФ и корпоративных
требований в области промышленной, пожарной,
радиационной безопасности, охраны окружающей
среды, гражданской обороны и готовности
к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Compliance with the laws and regulations
of the Russian Federation and corporate
requirements in the sphere of industrial,
fire and radiation safety, environmental
protection, civil defense and preparedness
to the emergency response.

ПОДРЯДНОВ
Алексей Андреевич

PODRYADNOV
Aleksey Andreevich

Начальник управления сбыта

Chief of Sales Department

Обеспечивает реализацию
нефтепродуктов, производимых
на предприятии, в Уральском
федеральном округе.

Marketing and sales of the oil
products produced at the oil
refinery, in the Ural Federal District.

БУХИНСКИЙ
Эдуард Федорович

BUKHINSKY
Eduard Fedorovich

Начальник управления перевозок

Chief of Transportation Department

Организует взаимодействие предприятия
с ОАО «РЖД» и контрагентами, связанными
с железнодорожным транспортом по отгрузке,
перевозке, приему нефтепродуктов, занимается
вопросами развития железнодорожной
инфраструктуры с учетом внедрения
мощностей по переработке нефти.

Interaction with Russian Railways JSC
and counterparties engaged in the
railway transportation and receipt
of oil products, development of the
railway infrastructure, including the
crude oil refining capacities.

ТАРАСОВ
Михаил Юрьевич

TARASOV
Mikhail Yurievich

Начальник правового управления

Chief of Legal Department

Обеспечивает соблюдение законности
в деятельности предприятия и защиту
его правовых интересов.

Compliance with laws and regulations
in the course of the company
operation; protection of the company
legal interests.
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УСОЛЬЦЕВА
Елена Михайловна

USOLTSEVA
Elena Mikhailovna

Главный бухгалтер

Chief Accountant

Организует и обеспечивает бухгалтерский
учет хозяйственно-финансовой
деятельности.

Corporate accounting; economic
and financial operations.

МЫТИН
Павел Валерьевич

MYTIN
Pavel Valeryevich

Начальник планово-экономического
отдела

Chief of Planning-and-Economic
Devision

Осуществляет и координирует
формирование бюджета предприятия,
курирует управленческий учет и
факторный анализ операционных
расходов, контроль соблюдения
плановой финансовой дисциплины.

Formation and coordination
of formation of the oil refinery budget,
supervision of management accounts
and factor analysis of operating
expenses, control of compliance with
the fiscal planning discipline.

БОГОМОЛОВА
Ирина Александровна

BOGOMOLOVA
Irina Aleksandrovna

Начальник управления по работе
с персоналом

Chief of Human Resources
Department

Планирует, организует и возглавляет
работы по управлению персоналом,
по кадровому делопроизводству,
а также по созданию кадровой
политики предприятия.

Human resources planning and
management, personnel record
management and development of the
company human resources policy.

САТКЕЕВ
Алексей Николаевич

SATKEEV
Aleksey Nikolaevich

Начальник управления информационных
технологий

Chief of
IT Department

Организовывает непрерывную
и стабильную работу всех систем
IT-инфраструктуры, развитие
и внедрение современных технологий,
а также обеспечение информационной
безопасности предприятия.

Continuous and uninterrupted
operation of all IT-infrastructure systems,
development and introduction of
state-of-the-art technologies; corporate
information security.

УФИМЦЕВА
Нина Борисовна

UFIMTSEVA
Nina Borisovna

Начальник Центральной
заводской лаборатории

Chief of Main Production
Laboratory

Обеспечивает организацию проведения
лабораторного контроля качества
поступающих в производство сырья,
материалов, готовой продукции
предприятия.

Management of the laboratory
operations: laboratory control
of the quality of crude oil, materials
and products.
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РАЗВИТИЕ ЗАВОДА
(2004–2015)

А

В октябре 2015 года
запущена в эксплуатацию
установка гидроочистки
дизельного топлива
мощностью до 3 млн тонн
в год, в результате чего
началось промышленное
производство
дизельного топлива,
соответствующего
обязательному
и высшему стандарту
качества «Евро-5»

О «Антипинский НПЗ» основано в июле 2004 года на территории одного из крупнейших нефтегазовых субъектов
Российской Федерации — Тюменской
области, где сосредоточена основная
часть российских запасов нефти (64%)
и природного газа (91%).
I технологическая очередь проектной мощностью 400 000 тонн в год
была введена в эксплуатацию в ноябре 2006 года. В результате технического перевооружения по состоянию
на 2008 год ее фактическая мощность
составила 740 000 тонн в год.
В мае 2010 года была запущена II технологическая очередь завода мощностью 2,5 млн тонн в год. В процессе модернизации II очереди в конце 2012 года ее
мощность превысила 3,3 млн тонн в год,
что позволило увеличить в 2013 году совокупную мощность переработки на заводе до более чем 4,0 млн тонн.

Одновременно со строительством
и вводом в эксплуатацию технологических очередей АО «Антипинский НПЗ»
приобрело и отремонтировало ж/д
станцию Антипино, вблизи которой был
построен участок готовой продукции
(УГП), предназначенный для отгрузки
светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо) ж/д транспортом.
УГП представляет собой отдельно
стоящий объект, связанный с основной площадкой завода технологическими трубопроводами общей протяженностью около 3,0 км. Площадь
участка составляет 15 га. Размещены
две двусторонние наливные эстакады,
позволяющие одновременно производить налив 71 железнодорожной
цистерны (что составляет ставку РЖД),
с промежуточным резервуарным парком объемом в 20 000 м3. Ввод в эксплуатацию УГП увеличил суммарную
мощность завода по наливу нефтепродуктов до 8 млн тонн в год (3 млн тонн
базовая + 5 млн тонн УГП).
В январе 2014 года была введена
в эксплуатацию установка по переработке нефти ЭЛОУ АТ-3 мощностью
3,7 млн тонн в год, в результате чего
суммарная мощность завода достигла
7,74 млн тонн нефти в год. Кроме того,
были построены самые современные
пятиступенчатые очистные сооружения промышленных и бытовых стоков
и дополнительные резервуарные парки сырой нефти и товарного дизельного топлива, соответствующие новой
мощности. Этим завершился 1-й этап
III технологической очереди.
В октябре 2015 года запущена в эксплуатацию установка гидроочистки дизельного топлива мощностью до 3 млн
тонн в год, в результате чего началось
производство дизельного топлива, соответствующего обязательному и выс-
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REFINERY´S DEVELOPMENT
(2004–2015)

J

SC Antipinsky Refinery was founded
in July 2004 on the territory of one
of the major oil and gas producing
constituents of the Russian
Federation — Tyumen Region, where most
of Russian oil (64%) and natural gas (91%)
reserves are concentrated.
I workflow stage of 400 thousand tons
p.a. design capacity was commissioned in
November 2006. As a result of revamping,
its actual capacity as of 2008 amounted to
740 tons p.a.
In May 2010, the Refinery’s II workflow
stage of 2.5 MTPA crude oil capacity was
launched. As part of II workflow stage
modernization conducted at the end of
2012, its nameplate capacity exceeded
3.3 MTPA, which enabled the Refinery

to increase the total processing capacity
over 4.0 MTPA in 2013.
Simultaneously with construction and
commissioning of the workflow stages
JSC Antipinsky Refinery acquired and
repaired railway station Antipino, in the
proximity of which the Finished Products
Sector (FPS) was built. It is intended for
unloading of light refined oil products
(gasoline, diesel) by rail.
The FPS is a detached facility connected
with the main area of the refinery by means
of industrial pipelines with the total length of
about 3,0 km located not far from Antipino
station. The area of the site is 15 ha. There
are two either-direction tank filling racks
making it possible to load 71 rail tankers
at a time with a relay tank terminal of

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
THE RUSSIAN FEDERATION

Близлежащие НПЗ
Nearby existing refineries
Города сферы интересов ГК «Новый поток»
Cities of interest to New Stream Group of Companies
Антипинский НПЗ
Antipinsky Refinery

In October 2015, diesel
hydro treating unit with
the nameplate capacity
up to 3 MTPA was put into
operation. This resulted
in the beginning
of euro-5 diesel
commercial production
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Антипинский НПЗ — это
уникальное по своей
природе предприятие:
впервые за более чем
тридцатилетний период
с нуля был построен
частный, независимый от
ВИНКов, промышленный
нефтеперерабатывающий
завод, мощность
которого превышает
9 млн тонн в год

шему стандарту качества «Евро-5».
Для обеспечения работы установки
гидроочистки возведены цеха по производству водорода, очистки газов
и производства элементарной серы
(в том числе гранулированной). Запуск
комплекса гидроочистки дизельного
топлива ознаменовал завершение
2-го этапа III технологической очереди
и стал отправной точкой внедрения на
заводе процессов вторичной переработки нефти.
Кроме того, на этом же этапе завершена модернизация установки
ЭЛОУ АТ-3, в результате чего ее мощность доведена до 5 млн тонн в год.
Совокупная установленная мощность переработки всего завода превысила 9,0 млн тонн в год.
Еще одним значимым достижением
этого этапа стало завершение строительства и введение в эксплуатацию
производственного цеха СУГ (сжиженные углеводородные газы), предназначенного для отгрузки товарного автомобильного сжиженного газа марок
ПА и ПБА. Проектная производительность по отгрузке сжиженных углеводородных газов составляет 25 000 тонн
в год. С пуском полного цикла переработки мощность будет удвоена.
Параллельно с этим в связи с необходимостью расширения пропускной

и провозной способности железнодорожного путевого развития введен
в эксплуатацию парк приема-отправки
темных нефтепродуктов (вакуумного
газойля). Протяженность дополнительного путевого развития составила около
6 км, что более чем в два раза превышает общую длину существовавших ранее
путей. Полученная на установках производства элементарной серы и глубокой
переработки мазута продукция (сера
гранулированная, кокс и вакуумный газойль) будет отправляться потребителям
именно с новых железнодорожных путей.
Антипинский НПЗ — это уникальное по своей природе предприятие.
Его неповторимость заключается в том,
что впервые за более чем тридцатилетний период с нуля был построен
частный, независимый от ВИНКов промышленный нефтеперерабатывающий
завод, подключенный к магистральному
нефтепроводу (мощностью 7,2 млн тонн
в год с планом увеличения до 9 млн тонн
в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 1,8 млн тонн в год с планом увеличения до 3 млн тонн в год), мощность переработки которого превышает 9 млн тонн
нефти в год, качество дизельного топлива соответствует стандарту «Евро-5»,
а в 2016 году глубина переработки достигает 97% и начинается производство
бензинов стандарта «Евро-5».
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20 thousand cum. The FPS commissioning
increased the total estimated oil-product
loading capacity of the refinery up to
8 MTPA (the basic capacity is 3 million tons
+ 5 million tons of the FPS).
In January 2014, ELOU-AT-3 unit with
the nameplate capacity of 3.7 MTPA
was put into operation. Subsequently,
the nameplate capacity of the refinery
reached 7,74 MTPA. Such off-site facilities
as additional commercial diesel fuel tank
battery and crude oil tank battery as well
as up-to-date five-stage water intake,
treatment and effluent facilities were
commissioned simultaneously with the
unit. It is represented the accomplishment
of the 1 st start-up complex of the
III workflow stage.
In October 2015, diesel hydro treating
unit with the nameplate capacity up
to 3 MTPA was put into operation. This
resulted in the beginning of Euro-5 diesel
production. Hydrogen generation unit
with a gas treatment module and sulfur
recovery unit (with a granulation module)
were built for the purpose of supporting
operations of the hydro treating unit. It is
represented the accomplishment of the 2nd
start-up complex of the III workflow
stage as well as the beginning of advanced
refining processes.
Moreover, as part of this workflow stage
modernization of the ELOU AT-3 unit was
conducted. As a result of revamping its
actual capacity amounted to 5 MTPA,
which enabled the Refinery to increase the
total nameplate capacity over 9.0 MTPA.
One more significant achievement
of this start-up complex is completion of
construction and commissioning of the
LPG (liquefied petroleum gases) depot for
transportation of commercial liquid motor
gas Grade PA (motor propane) and PBA
(motor propane-butane). The LPG depot
capacity makes 25,000 tons per year. After
commissioning of all facilities, necessary
for the full-sycle processing, the LPG depot
capacity will be doubled.
At the same time, in order to increase
the railway tonnage and carrying
capacity, a base for receipt and shipment
of the dark oil products (vacuum gas oil)
was put into operation. The extended
railways made about 6 kilometers which
is more than twice as large as the total
length of the previous lines. The products

produced at the sulphur recovery unit and
delayed coking unit (granulated sulphur,
coke and vacuum gas oil) will be shipped
to the consumers from these newly
constructed railway lines.
Antipinsky Refinery is unique due to
the fact that it is first in more than 30 years
private but not a state-run commercial oil
refinery, independent of Vertical Integrated
Oil Companies, connected to the oil trunk
pipeline (total capacity equals to 7,2 MTPA
with a plan to increase up to 9 MTPA) and
product trunk pipeline (total capacity
equals to 1,8 MTPA with a plan to increase
up to 3 MTPA) which capacity exceeds
9,0 MTPA, the quality of diesel complies with
Euro-5 standard and in 2016 the processing
depth will grow up to 97% and the quality of
gasolines will comply with Euro-5 standard.

Antipinsky Refinery
is unique due to the fact
that it is first in more than
30 years private but not
a state-run, independent
of Vertical Integrated Oil
Companies commercial
oil refinery which capacity
exceeds 9,0 MTPA
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ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАВОДА (2004–2015)
REFINERY’S CONSTRUCTION
STAGES (2004–2015)
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ АНТИПИНСКОГО НПЗ
(2004–2015)
MILESTONES OF ANTIPINSKY REFINERY’S DEVELOPMENT
(2004–2015)

Учреждение
АО «Антипинский НПЗ».
Foundation of
JSC Antipinsky Refinery.

2004
ИЮЛЬ
JULY

2006
НОЯБРЬ
NOVEMBER

I технологическая
очередь
Введение в эксплуатацию первой
технологической очереди
(установки ЭЛОУ АТ-1) мощностью

400

тыс. тонн в год.
I workflow stage
Commissioning of the 1st workflow stage
(crude distillation unit AT-1) with the
nameplate capacity of 0,4 MTPA.
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Технологическое перевооружение
установки ЭЛОУ АТ-1, в результате чего
ее мощность достигла

740

тыс. тонн в год.
Revamp of the crude distillation unit AT-1;
Refinery’s total capacity amounted
to 0,74 MTPA.

2008
ЯНВАРЬ
JANUARY

2010
МАЙ
MAY

II технологическая
очередь
Введение в эксплуатацию второй
технологической очереди
(установки ЭЛОУ АТ-2) мощностью

2,5

млн тонн в год.
II workflow stage
Commissioning of the 2nd workflow
stage (crude distillation unit AT-2) with
the nameplate capacity of 2,5 MTPA.
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ АНТИПИНСКОГО НПЗ (2004–2015)
MILESTONES OF ANTIPINSKY REFINERY’S DEVELOPMENT (2004–2015)

Технологическое перевооружение
установки ЭЛОУ АТ-2;
мощность переработки всего завода
(ЭЛОУ АТ-1 + ЭЛОУ АТ-2) достигла

4,0

млн тонн в год.
Revamp of the crude distillation unit AT-2;
Refinery’s total nameplate capacity
(unit AT-1 + unit AT-2) reached 4,0 MTPA.

2012
НОЯБРЬ
NOVEMBER

2014
ЯНВАРЬ
JANUARY

III технологическая
очередь (1 этап)
Запуск установки ЭЛОУ АТ-3 мощностью

3,7 млн тонн в год,
7,74 млн тонн в год.

мощность переработки всего завода достигла

III workflow stage
(1st start-up complex)
Commissioning of the unit AT-3 with the
nameplate capacity of 3.7 MTPA; total Refinery’s
capacity reached 7,74 MTPA.
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Введение в эксплуатацию
пятиступенчатых очистных сооружений
промышленных и бытовых стоков.
Commissioning of the five stage water intake,
treatment and effluent facilities.

2014
ЯНВАРЬ
JANUARY

2015
ОКТЯБРЬ
OCTOBER

III технологическая
очередь (2 этап)
Введение в эксплуатацию
установки гидроочистки дизельного
топлива мощностью до

3,0

млн тонн в год.
III Workflow stage
(2nd start-up complex)
Commissioning of the diesel hydro
treating unit with the nameplate capacity
up to 3,0 MTPA.
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ АНТИПИНСКОГО НПЗ (2004–2015)
MILESTONES OF ANTIPINSKY REFINERY’S DEVELOPMENT (2004–2015)
III технологическая
очередь (2 этап)
Введение в эксплуатацию установки
производства водорода мощностью

25 тыс. тонн в год

.

III Workflow stage
(2nd start-up complex)
Commissioning of the hydrogen generation unit
with the capacity of 25 thousand TPA.

2015
ОКТЯБРЬ
OCTOBER

2015
ОКТЯБРЬ
OCTOBER

III технологическая
очередь (2 этап)
Введение в эксплуатацию установки
производства серы с блоком грануляции
мощностью

30 тыс. тонн в год.
III Workflow stage
(2nd start-up complex)
Commissioning of the sulphur recovery
unit with a granulation module with the
capacity of 30 thousand TPA.
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III технологическая
очередь (2 этап)
Технологическое перевооружение установки
ЭЛОУ АТ-3; совокупная установленная
мощность переработки всего завода (ЭЛОУ АТ-1
+ ЭЛОУ АТ-2+ ЭЛОУ АТ-3) превысила

9,0 млн тонн в год.
III Workflow stage
(2nd start-up complex)

Revamp of the crude distillation unit AT-3;
Refinery’s total nameplate capacity (unit AT-1
+ unit AT-2 + unit AT-3) exceeded 9.0 MTPA.

2015
ОКТЯБРЬ
OCTOBER

2015
ОКТЯБРЬ
OCTOBER

III технологическая
очередь (2 этап)
Введение в эксплуатацию производственного
склада СУГ, предназначенного для отгрузки
товарного автомобильного сжиженного газа
марок ПА и ПБА. Производительность —

25 тыс. тонн в год.
III workflow stage
(2nd start-up complex)

Commissioning of the LPG depot for
transportation of commercial liquid motor gas
Grade PA (motor propane) and PBA (motor
propane-butane). The LPG depot capacity —
25 thousand TPA.
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I ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

ОЧЕРЕДЬ

I WORKFLOW STAGE
Строительство Антипинского НПЗ началось

2004

в
году на юго-востоке города Тюмени
вблизи поселка Антипино.
Construction of the Antipinsky Refinery began in 2004
in the south-eastern part of the city of Tyumen not far from
Antipino rural settlement.

2006
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740 000

тонн в год — составила фактическая мощность
I технологической очереди (ЭЛОУ АТ-1)
в результате технического перевооружения по
состоянию на 2008 год.
As of 2008 after the revamp of the 1st workflow stage
(crude distillation unit AT-1) the nameplate capacity of the
Refinery reached 740 thousand tons per annum.
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II ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

ОЧЕРЕДЬ

II WORKFLOW STAGE

2010
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2,5

млн тонн в год
составила фактическая
мощность
II технологической
очереди (ЭЛОУ АТ-2).

Nameplate capacity of the
2nd workflow stage (crude
distillation unit AT-2) amounted
to 2,5 MTPA.
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3,3 млн тонн в год

составила фактическая мощность II технологической
очереди (ЭЛОУ АТ-2) в результате технического
перевооружения по состоянию на конец 2012 года.
As of the end of 2012 after the revamp of the 2nd workflow stage (crude
distillation unit AT-2) its nameplate capacity reached 3,3 MTPA.
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После технического перевооружения
II технологической очереди (установки ЭЛОУ АТ-2)
фактическая мощность всего завода (ЭЛОУ АТ-1 +
ЭЛОУ АТ-2) в конце 2012 года составила

4,0

млн тонн.
Аfter the revamp of the 2nd workflow stage (crude
distillation unit AT-2) total nameplate capacity of the
Refinery (crude distillation units AT-1, AT-2) in the end
of 2012 reached 4,0 MTPA.
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Единственный промышленный НПЗ
в Тюменской области и Уральском
федеральном округе.
The only one commercial oil refinery in the
Tyumen Region and Urals Federal District.
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ЗАПУСК УСТАНОВКИ ЭЛОУ АТ-2
II ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧЕРЕДИ
COMMISSIONING OF THE UNIT AT-2
OF THE 2nd WORKFLOW STAGE

Губернатор Тюменской области
В. В. Якушев,
главный федеральный
инспектор Тюменской области
А. И. Руцинский
и Председатель Совета
директоров АО «Антипинский
НПЗ» Д. П. Мазуров
перерезают символическую
ленточку на открытии II очереди
Антипинского НПЗ

Governor of the Tyumen Region
Yakushev V. V., Chief Federal
Inspector Rutzinsky A. I. and
Chairman of the Board of Directors
of Antipinsky Refinery
Mazurov D. P.
are cutting the ribbon at the
commissioning of the 2nd workflow
stage of Antipinsky Refinery

Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
Д. Н. Кобылкин, губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
Н. В. Комарова, губернатор
Тюменской области В. В. Якушев
и Председатель Совета
директоров АО «Антипинский
НПЗ» Д. П. Мазуров на открытии
II очереди Антипинского НПЗ

Governor of the Yamalo-Nenets
Autonomous Districts Kobylkin D. N.,
Governor of the Khanty-Mansijsk
Autonomous District — Yugra
Komarova N. V., Governor of the
Tyumen Region Yakushev V. V. and
Chairman of the Board of
Directors of Antipinsky Refinery
Mazurov D. P. at the
commissioning of the 2nd workflow
stage of Antipinsky Refinery
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III ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

ОЧЕРЕДЬ (1 ЭТАП)
III WORKFLOW STAGE
(1st START-UP COMPLEX)

2014
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Площадь объектов завода
составляет

155,5 га.

Refinery’s facilities occupy the
area of 155,5 ha.
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Мощность установки ЭЛОУ АТ-3 в 2014 году составляла

3,7 млн тонн в год.

Nameplate capacity of the unit AT-3 in 2014 was equal to 3,7 MTPA.

Мощность установки ЭЛОУ АТ-3 после технического
перевооружения в 2015 году составляет

5,0 млн тонн в год.
After the revamp of the unit AT-3 in 2015 its
nameplate capacity reached 5,0 MTPA.
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Мощность переработки
всего завода превышает

9,0

млн тонн в год.
Refinery’s overall nameplate
capacity exceeds 9,0 MTPA.
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За 9 лет Антипинский НПЗ переработал

28 млн тонн нефти,

8,1

из них более

млн за 2015 год.

JSC Antipinsky Refinery processed more than
28 million tons of crude oil over 9 years, including
over 8,1 million tons in 2015.
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ЗАПУСК УСТАНОВКИ ЭЛОУ АТ-3
III ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧЕРЕДИ
COMMISSIONING OF THE UNIT AT-3
OF THE 3rd WORKFLOW STAGE

Председатель
Государственной Думы
С. Е. Нарышкин,
Губернатор Тюменской
области В. В. Якушев,
Председатель Совета
директоров Д. П. Мазуров
и Генеральный директор
Г. А. Лисовиченко
на запуске ЭЛОУ АТ-3 III
очереди Антипинского НПЗ
Chairman of the State Duma
Naryshkin S. E.,
Governor of the Tyumen Region
Yakushev V. V.,
Chairman of the Board of
Directors Mazurov D. P. and
General Director
Lisovichenko G. A. at the
commissioning of the unit AT-3
of the 3nd workflow stage of
Antipinsky Refinery
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III ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

ОЧЕРЕДЬ (2 ЭТАП)
III WORKFLOW STAGE
(2nd START-UP COMPLEX)
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С октября 2015 года
Антипинский НПЗ удовлетворяет
потребности Тюменской области и всего
Уральского федерального округа

в дизельном топливе
стандарта «Евро-5».
From October 2015 Antipinsky Refinery
fully meets the needs of the Tyumen
Region and Urals Federal District in diesel
of Euro-5 standard.

63

64

ГРУППА КОМПАНИЙ «НОВЫЙ ПОТОК»: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ГЛАВА I: АНТИПИНСКИЙ НПЗ

NEW STREAM GROUP: REALITIES AND PERSPECTIVES

CHAPTER I: ANTIPINSKY REFINERY

65

66

ГРУППА КОМПАНИЙ «НОВЫЙ ПОТОК»: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ГЛАВА I: АНТИПИНСКИЙ НПЗ

NEW STREAM GROUP: REALITIES AND PERSPECTIVES

CHAPTER I: ANTIPINSKY REFINERY

Мощность установки гидроочистки
дизельного топлива —

до 3 млн тонн в год.

Hydro treating unit capacity — up to 3 MTPA.
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III ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

ОЧЕРЕДЬ (3 ЭТАП)
III WORKFLOW STAGE
(3rd START-UP COMPLEX)
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III ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

ОЧЕРЕДЬ (4 ЭТАП)
III WORKFLOW STAGE
(4th START-UP COMPLEX)
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ДОСТИЖЕНИЯ ЗАВОДА
REFINERY’S ACHIEVEMENTS
В 2015 году в рейтинге
Forbes «200 крупнейших
частных компаний
России» Антипинский НПЗ

50

занял
-ю позицию,
улучшив свое место в рейтинге
по сравнению с прошлым
годом на 27 пунктов.
According to Forbes, Antipinsky
Refinery ranks 50th in the rating
of «Russia’s 200 largest private
companies — 2015», having
increased its position for 27 points
from the last year.

Журнал Forbes №139 (2015) / Forbes Journal №139

В рейтинге «400 крупнейших
компаний России — 2015»
по объему реализации
продукции («Эксперт-400»)
Антипинский НПЗ занял

71-ю позицию, улучшив
свое место в рейтинге
по сравнению с прошлым
годом на 49 пунктов.

Antipinsky Refinery ranks
No. 71 in the list of the 400 Largest
Companies of Russia  — 2015 by
the volume of sales («Expert-400»),
which is by 49 points better than
in the previous year.
Журнал «Эксперт» №43/962 (2015) / Expert Journal №43/962 (2015)

В 2015 году в рейтинге РБК
«500 лидеров российского
бизнеса», в который
вошли все крупнейшие
компании, в том числе
государственные,
Антипинский НПЗ занял

77-ю позицию.

In 2015, Antipinsky Refinery ranks

No. 77 in the RBC list of the
500 Leading Russian Business
Companies, which list includes

all of the largest companies, including
state-owned ones.

Журнал «РБК» №10 (2015) / RBC Journal №10 (2015)

В 2015 году в рейтинге
крупнейших
компаний России
по объему реализации
продукции (RAEX-600)
Антипинский НПЗ занял

В 2015 году в рейтинге
«Эксперт-Урал» «100
крупнейших экспортеров
Урала и Западной Сибири
по итогам 2014 года»
Антипинский НПЗ занял

(из 600).

-е место, поднявшись
на три ступени по сравнению
с предыдущим годом.

82-ю позицию

6

In 2015, Antipinsky Refinery

In 2015, Antipinsky Refinery ranks No. 6 in

ranks No. 82 in the list of the
600 Russian largest companies by
the volume of sales (RAEX-600)
(out of 600).

the list of the 100 Largest Exporters in
Ural and Western Siberia following the
results of year 2014 by «Expert-Ural», which is
by three points better than in the previous year.

Газета «Коммерсантъ» №179 (30.09.2015) / Kommersant Newspaper
№179 (30.09.2015)

Журнал «Эксперт-Урал» №18-19/644 (2015) / Expert-Ural Journal
№18-19/644 (2015)

В 2015 году в рамках рейтинга
крупнейших компаний Урала
и Западной Сибири «ЭкспертУрал-400» по итогам 2014 года
Антипинский НПЗ занял

В 2015 году в рамках рейтинга
крупнейших компаний
Урала и Западной Сибири
«Эксперт-Урал-400» по итогам
2014 года Антипинский НПЗ

-е место в «Топ-20 наиболее
динамичных компаний Урала
и Западной Сибири»
(показатель темпа прироста
объемов реализации за год 79,4%).

занял
-е место
в «Топ-20 крупнейших
компаний нефтяной
и нефтегазовой отрасли
Урала и Западной Сибири».

-е место (единственное
предприятие в этом рейтинге
из Тюменской области).

In 2015, Antipinsky Refinery ranks No. 14 in the
list of the Top-20 Most Dynamic Companies
of Ural and Western Siberia following the results
of 2014, as part of the list of the largest companies
of Ural and Western Siberia («Expert-Ural»-400)
(the annual rate of growth of sales is 79.4%).

In 2015, Antipinsky Refinery ranks
No. 17 in the list of the Top-20 Largest Oil
& Gas Companies of Ural and Western
Siberia following the results of 2014, as part
of the list of the largest companies of Ural
and Western Siberia («Expert-Ural»-400).

In 2015, Antipinsky Refinery ranks No. 17 in the
list of the 20 Most Dynamic Companies among
the 100 largest exporters of Ural and Western
Siberia following the results of year 2014 («ExpertUral»). It should be noted that Tyumen region was
represented by the only company, Antipinsky Refinery.

14

Журнал «Эксперт-Урал» №44/664 (2015) / Expert-Ural Journal №44/664 (2015)

17

Журнал «Эксперт-Урал» №44/664 (2015) / Expert-Ural Journal №44/664 (2015)

В 2015 году в рейтинге
«Эксперт-Урал» «20 наиболее
динамичных компаний»
среди 100 крупнейших
экспортеров Урала и Западной
Сибири по итогам 2014 года
Антипинский НПЗ занял

17

Журнал «Эксперт-Урал» №44/664 (2015) / Expert-Ural Journal №44/664 (2015)
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В 2015 году в рейтинге РБК
«50 самых быстрорастущих
компаний России» Антипинский НПЗ
занял

14 позицию.

In 2015, Antipinsky Refinery ranks No. 14 in the RBC list of
the Top-50 of the Fastest Growing Companies in Russia.

Журнал «РБК» 12/2015 / RBC Journal №12 (2015)

В 2015 году Антипинский НПЗ

занял 2-е место

в рейтинге фундаментальной
эффективности
150 крупнейших
компаний в реальном
секторе России за 2014
год (Интерфакс-ЭРА —
эколого-энергетическое
рейтинговое агентство).

Рейтинг
кредитоспособности
АО «Антипинский НПЗ»
по оценке Национального
Рейтингового
Агентства на уровне

на 11 позиций по сравнению
с прошлым годом.

(высокая
кредитоспособность,
первый уровень).

24-е место, поднявшись
In 2015, Antipinsky Refinery ranks

In 2015, Antipinsky Refinery ranks

No.2 in the rating of fundamental
efficiency of 150 Largest Companies of Russia

(of year 2014) in the real sector of economy

(Interfax- ERA — Ecological and Energy

Rating Agency).

В 2015 году в рейтинге
крупнейших компаний
Урала и Западной Сибири
«Эксперт-Урал-400»
по итогам 2014 года
Антипинский НПЗ занял

No. 24 in the list of the 400 largest
Companies of Ural and Western
Siberia following the results of year
2014 («Expert-Ural»), which is by

«А+»

The National Rating Agency
confirmed the credit rating of the
JSC Antipinsky Refinery at «А+»
(high reliability, the first level).

11 points better than in the previous year.
Журнал «Эксперт-Урал» №44/664 (2015)/Expert-Ural Journal №44/664 (2015)

Антипинский НПЗ стал лауреатом
международной премии Global Business
Brand — 2015 в номинации Global Business Legend.
Antipinsky Refinery is a prize winner of
Global Business Brand-2015 in the nomination
«Global Business Legend».

Антипинский НПЗ стал
дипломантом главной
Международной
экологической
премии Global Eco
Brand — 2015 в номинации
«Лидер социально
и экологически
ответственного бизнеса».
Antipinsky Refinery is a holder
of the Diploma of «Global Eco
Brand-2015», a global initiative
of international ecologists,
in the nomination «Leader in the
Socially & Eco Responsible
Business».
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАВОДА (2016–2018 ГОДЫ)
REFINERY’S PERSPECTIVES (2016–2018)

П

ланы компании амбициозны и предусматривают
диверсифицированное развитие производственной базы в центре России для повышения эффективности использования природных ресурсов
и увеличения объемов производства нефтепродуктов высочайших стандартов качества за счет внедрения процессов
глубокой переработки. Для реализации поставленной цели
в настоящее время на заводе в несколько этапов активными
темпами завершается строительство III технологической очереди, предусматривающее: 1) доведение мощности переработки
Антипинского НПЗ до 9 млн тонн в год (реализовано в октябре
2015 года) параллельно со строительством многоступенчатых очистных сооружений (реализовано в январе 2014 года),
2) переход на выпуск дизельного топлива стандарта «Евро-5»
с подачей в нефтепродуктопровод (реализовано в октябре
2015 года), 3) достижение максимальной глубины переработки
до 97% (2-й квартал 2016 года), 4) производство бензинов стандарта «Евро-5» (4-й квартал 2016 года).

T

he Company has ambitious plans that envisage the
diversified development of the production base in
central Russia to improve the efficiency of natural
resources utilization and increase the output of
petroleum products meeting the highest quality standards via
the introduction of advanced refining processes. The Refinery is
rapidly finishing the construction of several start-up complexes of
the III workflow stage to implement the goals set:1) bringing the
Refinery’s nameplate capacity over 9 MTPA (completed in October
2015) alongside with the constructing of multi staged water
intake, treatment and effluent facilities (completed in January
2014); 2) production of Euro-5 standard diesel which is transferred
to product pipeline (completed in October 2015); 3) achieving
the maximum processing depth of up to 97% (2Q 2016) and 4)
production of Euro-5 gasolines (4Q 2016) .
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Глава I АНТИПИНСКИЙ НПЗ
Chapter I ANTIPINSKY REFINERY

Раздел 3
ТЕХНОЛОГИИ
И ПРОИЗВОДСТВО
Section 3
TECHNOLOGIES
AND PRODUCTION

В

связи с тем, что строительство нефтеперерабатывающего завода с максимально возможной глубиной переработки нефти при выпуске
полного ассортимента моторных топлив и нефтехимической продукции высокого качества требует
грандиозных капитальных вложений, оно осуществляется технологическими очередями. Каждая технологическая очередь подразумевает организацию законченного
производственного цикла переработки нефти и отгрузку
потребителям определенного набора нефтепродуктов
заданного уровня качества. По такому пути развивается
и АО «Антипинский НПЗ».

D

ue to the fact that any construction of a refinery
with the maximum possible oil processing depth
producing the complete range of high-quality engine
fuels and petrochemical products requires enormous
capital investments, refineries are constructed in several workflow
stages. Each workflow stage implies the organization of a complete
production cycle and shipment of a certain range of oil products of
agreed quality to consumers. This is the development mode chosen
by JSC Antipinsky Refinery.
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I ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

ОЧЕРЕДЬ (2006 ГОД)
I WORKFLOW STAGE
(2006 YEAR)
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I ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧЕРЕДЬ (2006 ГОД)
I WORKFLOW STAGE (2006 YEAR)

Первоначальная
производительность
по сырью:

0,4 млн

тонн в год.

Initial nameplate capacity:
0,4 MTPA.

Производительность
по сырью после
перевооружения
(2008 год):

0,74
млн тонн
в год.

After re-equipment in
2008 the nameplate capacity
amounted to 0,74 MTPA.

Глубина переработки:

55%

Processing depth:
55%
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Установка:
ЭЛОУ АТ-1
Unit:
Crude Unit-1
Мощность
транспортировки нефти
по магистральным
нефтепроводам
АК «Транснефть» —

0,5

млн тонн в год.
Capacity of crude oil
transportation through oil
trunk pipelines of Transneft JSC —
0,5 MTPA.

Две двусторонние
эстакады
железнодорожного
налива.
2 either-direction railway
tank filling racks.

Две эстакады налива
в автомобильные
цистерны.
2 road tanker filling racks.

Товарно-сырьевой парк:

52 000 м3
Storage tanks
52,000 cu.m
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II ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

ОЧЕРЕДЬ (2010 ГОД)
II WORKFLOW STAGE
(2010 YEAR)
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II ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧЕРЕДЬ (2010 ГОД)
II WORKFLOW STAGE (2010 YEAR)

Первоначальная
производительность по
сырью:

2,5
млн тонн в год.

Initial nameplate capacity:
2,5 MTPA.

Производительность
по сырью после
перевооружения (2012 год):

3,3

млн тонн в год.
After re-equipment in 2012 the
nameplate capacity amounted
to 3,3 MTPA.

Суммарная мощность
завода (ЭЛОУ АТ-1
+ ЭЛОУ АТ-2):

4,0

млн тонн в год.
Total capacity of the Refinery
(Crude Unit-1 + Crude Unit-2)
made up to 4,0 MTPA.

Мощность
транспортировки нефти
по магистральным
нефтепроводам
АК «Транснефть» —

1,7

млн тонн в год.
Глубина переработки:

55%

Processing depth: 55%

Capacity of crude oil
transportation through oil
trunk pipelines of Transneft
JSC —1,7 MTPA.
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Установки:
ЭЛОУ АТ-2, блок
стабилизации
бензинов

Участок готовой
продукции с двумя
двусторонними эстакадами
железнодорожного
налива на

71 цистерну.

Units: Crude Unit-2
with gasoline
stabilizer

Finished Products Sector with
2 either-direction railway tank
filling racks for
71 rail tankers.

Товарно-сырьевой парк:

3
120
000
м
(суммарный объем

172 000 м3).

Storage tanks for 120,000 cu.m
(the total volume amounts
to 172 000 cu.m).

УПРОЩЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА I И II ОЧЕРЕДИ
SIMPLIFIED I AND II WORKFLOW STAGES PROCESS FLOW DIAGRAM
ЭЛОУ
АТ-1
UNIT-1

НЕФТЬ
CRUDE
OIL

НАФТА
NAPHTHA
ГАЗОЙЛЬ
GASOIL
МАЗУТ
FUEL OIL

ЭЛОУ
АТ-2
UNIT-2

НЕФТЕПРОДУКТЫ
OIL PRODUCTS
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III ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

ОЧЕРЕДЬ

III WORKFLOW STAGE
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У

читывая масштабность задач III технологической очереди, ее строительство осуществляется в несколько этапов, первый
из которых завершен в январе 2014 года,
а второй — в октябре 2015 года.

T

aking into consideration the scale of the
III workflow stage objectives its construction
is being carried out in several start-up complexes,
first of which has been completed in January
2014 and second — in October 2015.
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III

1 ЭТАП
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧЕРЕДИ
(РЕАЛИЗОВАН В ЯНВАРЕ 2014 ГОДА)
1st START-UP COMPLEX OF THE III WORKFLOW STAGE
(COMPLETED IN JANUARY 2014)

Установка:
ЭЛОУ АТ-3
Unit:
Crude Unit-3
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Первоначальная
производительность
по сырью:

3,7
млн
тонн в год.

Initial nameplate capacity:
3,7 MTPA.

Суммарная
установленная мощность
завода:

7,74
млн тонн в год.
Total capacity of the
Refinery: 7,74 MTPA.

Пятиступенчатые
очистные
сооружения

технологических
и хозяйственно-бытовых
стоков.
Five stage water intake,
treatment and effluent facilities.

Мощность транспортировки
нефти по магистральным
нефтепроводам
АК «Транснефть» —

7,2

млн тонн в год.
Capacity of crude
oil transportation
through oil trunk pipelines
of Transneft JSC — 7,2 MTPA.

Товарно-сырьевой парк:

140 000 м3

(резервуарный парк товарного
дизельного топлива — 80 000 м3;
резервуарный парк сырой
нефти — 60 000 м3;
суммарный объем
c учетом промежуточного
резервуарного парка УГП —
332 000 м3).
Storage tanks:140 000 cu.m
(diesel storage tanks —
80 000 cu.m; crude oil storage
tanks — 60 000 cu.m;
total volume including relay
storage tanks volume of FPS —
332 000 cu.m).

Глубина переработки:

55%

Processing depth: 55%
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III

2 ЭТАП
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧЕРЕДИ
(РЕАЛИЗОВАН В ОКТЯБРЕ 2015 ГОДА)
2nd START-UP COMPLEX OF THE III WORKFLOW STAGE
(COMPLETED IN OCTOBER 2015)

Н

а 2-м этапе III технологической очереди (реализован в октябре 2015 года) для доведения качества дизельного топлива до требований «Евро-5»
(с содержанием серы не более 10 ppm), обеспечения необходимой температуры застывания, с возможностью выпуска зимнего дизельного топлива, была
построена установка гидроочистки дизельного топлива
(лицензиар процесса и разработчик базового проекта —
датская компания Haldor Topsoe). Для обеспечения работы
установки гидроочистки возведены установки по производству водорода, очистки газов и производства элементарной серы (в том числе гранулированной).

A

diesel fuel hydro treating unit (the licensor and
developer of the basic design is the Danish company,
Haldor Topsoe) was built at the 2nd start-up complex
of the III workflow stage in order to make the diesel
quality comply with Euro-5 standard (with the sulphur content
of no more than 10 ppm), to provide for the required freezing
temperature with a possibility to produce winter diesel. Hydrogen
generation unit with a gas treatment module and elementary
sulfur recovery unit (with a granulation module) were built for
the purpose of supporting operations of the hydro treating unit.

Первая секция установки
гидроочистки дизельного
топлива производительностью
по сырью:

3

до
млн
тонн в год.
Установка по производству
водорода с блоком
аминовой очистки газов
производительностью

25 000

тонн в год.
Установка производства
серы с блоком грануляции
производительностью

30
000
тонн в год.

First diesel hydro treating unit
with the nameplate capacity
up to 3.0 MTPA.
Hydrogen generation unit with
gas amine treatment module,
capacity — 25 thousand TPA.
Sulphur recovery unit with
a granulation module, capacity —
30 thousand TPA.

Модернизация установки
ЭЛОУ АТ-3, в результате чего
ее мощность доведена до

5

млн
тонн в год.
Совокупная установленная
мощность переработки всего
завода достигла

9,0

млн
тонн в год.
Crude unit АТ-3 reconstruction
for the purpose of its capacity
increase up to 5 MTPA.
Refinery’s total nameplate
capacity reached 9,0 MTPA.
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Производственный склад
СУГ, предназначенный
для отгрузки товарного
автомобильного
сжиженного газа марок
ПА и ПБА, вырабатываемого
на установке ЭЛОУ АТ-3.
Производительность склада
Парк приема-отправки
темных нефтепродуктов
протяженностью
дополнительного путевого
развития около

6 км.

Receipt and dispatch of dark oil
products base with
6 km of extended lines.

25
000
тонн/год.

LPG depot for transportation
of commercial liquid motor gas
Grade PA (motor propane) and
PBA (motor propane-butane),
produced at Crude unit АТ-3.
The LPG depot capacity makes
25,000 tons per year.

Цифры и факты
по комплексу гидроочистки
дизельного топлива:

730
• 1500 задействованных
в строительстве рабочих;
• 596 км кабелей;
• 3570 тонн
металлоконструкций;
• 15 000 м бетона;
• 4215 м свай;
•
дней от начала
строительства до запуска;

3

3

• Самое современное
оборудование со всего мира;
• По состоянию на
31.12.2015 произведено более

2,68

млн тонн дизельного
топлива, из которых 1 млн
тонн — стандарта «Евро-5»
(начиная с июля 2015 года).

Лицензиар процесса
и разработчик базового проекта
установок гидроочистки
дизельного топлива и установки
производства водорода —
компания Haldor Topsoe.
Licensor and developer of the
basic design is the Danish
company, Haldor Topsoe.

Figures & Facts — Diesel
Hydro Treating Complex:
• 730 days from the start of
construction to the commissioning;
• 1,500 of workers involved;
• 596 km of cables;
• 3,570 tons of metal structures;
• 15,000 cu.m of concrete;
• 4,215 cu.m of piles;
• Cutting edge equipment and
facilities from different countries;
• By 31.12.2015, over 2.68 million
tons of diesel fuel were produced,
including 1 million tons of Euro-5
diesel (starting from July 2015).
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3 ЭТАП

III ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧЕРЕДИ (2016 ГОД)

3rd START-UP COMPLEX OF THE III WORKFLOW STAGE (2016)
Комбинированная
установка замедленного
коксования гудрона
с цехом вакуумной
перегонки мазута состоит
из следующих цехов:
— Цех замедленного
коксования гудрона
(производительность
по сырью:

1,36
млн тонн в год
(по факту модернизации
в 2016 году производительность
достигнет 1,8 млн тонн в год);

— Цех вакуумной перегонки
мазута (производительность
по сырью до

3,6
млн тонн в год).

Combined delayed coking
unit together with a fuel
oil vacuum distillation
module consists of:
— delayed coking module
(with the nameplate capacity
of 1.36 MTPA; after revamp
in 2016 the total capacity will
reach 1,8 MTPA).
— fuel oil vacuum distillation
module (with the nameplate
capacity up to 3.6 MTPA).

Глубина переработки:

до

97%

Processing depth: up to 97%

Вторая секция установки
гидроочистки
дизельного топлива
(производительность
по сырью:

1,0
млн тонн в год;

суммарная максимальная
производительность
секций установки по сырью:

4,0
млн тонн в год).
до

Second diesel hydro treating
unit (with the capacity of
1,0 MTPA; total maximum
capacity is up to 4,0 MTPA).
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Н

а 3-м этапе III технологической очереди будет
достигнуто увеличение
глубины переработки
нефти до 97% путем ввода в эксплуатацию комбинированной установки
замедленного коксования гудрона
с цехом вакуумной перегонки мазута
(2 квартал 2016 года). Выход дизельного топлива в итоге возрастет до
50% от общего объема переработки.
Лицензиар процесса и разработчик
базового проекта — американская
компания Foster Wheeler. Кокс, полученный в результате коксования гудрона и являющийся одним из конечных продуктов, который востребован
в металлургии.
В настоящее время завершены
работы по возведению фундаментов,
осуществлена доставка и монтаж коксовых камер, производится обвязка
оборудования УЗК, смонтирована и находится на этапе пусконаладки установка вакуумной перегонки мазута.

T

he oil processing depth will
reach 97% at the 3 rd start-up
complex of the III workflow
stage due to the commissioning
in the 2nd quarter of 2016 of the combined
delayed coking unit with a fuel oil
vacuum distillation module. As a result
diesel yield will increase up to 50% from
the total refining output. The licensor
and developer of the basic design is the
American company, Foster Wheeler. The
coke resulting from tar carbonization and
constituting one of the end products is in
great demand with iron and steel industry.
Currently, the foundation works have
been completed; the cocking drums have
been supplied and installed; piping works
for the delayed coking unit are carried out;
the fuel oil vacuum distillation unit has
been installed and is under commissioning.

Срок ввода в эксплуатацию:
2-й квартал 2016 года.
Commissioning: 2Q 2016.

Лицензиар процесса
и разработчик базового
проекта — Foster Wheeler
USA Corporation.
Licensor and developer of
the basic design is the American
company, Foster Wheeler.

105

106

ГРУППА КОМПАНИЙ «НОВЫЙ ПОТОК»: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ГЛАВА I: АНТИПИНСКИЙ НПЗ

4 ЭТАП

III ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧЕРЕДИ (2016 ГОД)

4th START-UP COMPLEX OF THE III WORKFLOW STAGE (2016)
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Объем производства
бензина AИ-95
стандарта «Евро-5»

540
000
тонн в год.
Production of Euro-5 gasoline
A-95 — 540 thousand TPA.

Комбинированная
установка производства
высокооктановых
бензинов состоит
из следующих секций:
— Цех гидроочистки
бензиновой фракции и нафты
коксования Unionfining
(производительность по сырью

850
000
тонн в год);

— Цех каталитического
риформинга с непрерывной
регенерацией катализатора (НРК)
(производительность по сырью

300
000
тонн в год);

— Установка изомеризации легкой
бензиновой фракции Penex,
(производительность по сырью

240
000
тонн в год).

Combined high octane gasoline
reforming unit consists of:
— Gasoline fraction and
coking naphtha hydro treating
module «Unionfining» (with the
nameplate capacity of
850 thousand tons per annum);
— Catalytic reforming module
with a continuous catalyst recovery
(with the nameplate capacity of
300 thousand tons per annum);
— Light gasoline fraction
isomerization unit (with the
nameplate capacity of
240 thousand tons per annum).

Лицензиар процессов
и разработчик базовых
проектов — UOP.
Licensor and developer of the
basic design is UOP.

Срок ввода в эксплуатацию:
4-й квартал 2016 года.
Commissioning: 4Q 2016.

П

ереход на выпуск высокооктановых бензинов
стандарта «Евро-5» с октановым числом 92, 95 пунктов по исследовательскому методу будет осуществлен на 4-м этапе
III технологической очереди за счет
ввода в эксплуатацию установки каталитического риформинга бензина
с непрерывной регенерацией катализатора и установки изомеризации.
В настоящее время на установке производства высокооктановых
бензинов готовы фундаменты и коммуникации, изготовлены металлоконструкции, закончен монтаж
непрерывной регенерации катализатора, реакторов, колонного оборудования. Размещены заказы на изготовление основного технологического
оборудования. Ожидается, что в феврале технологическое оборудование
будет доставлено на предприятие.

I

n the 4 th quarter of 2016 at the 4 th
start-up complex it is planned to
start production of high octane
Euro-5 gasoline with the octane
number of 92, 95 points using a research
method due to the commissioning of the
gasoline catalytic reforming unit with
a continuous catalyst recovery and the
isomerization units.
Currently, the foundation works and
underground pipelines at the сombined
high octane gasoline reforming unit have
been completed; the metal structures
have been manufactured, continius
catalyst regeneration, reactors and
column facilities have been installed. The
production and process facilities have been
ordered and are expected to be delivered to
the construction site in February.
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УПРОЩЕННАЯ СХЕМА
I, II И III ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ОЧЕРЕДЕЙ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

СУГ (ПА, ПБА)

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

УСТАНОВКА
ПРОИЗВОДСТВА
ВОДОРОДА

НАФТА

ЭЛОУ
АТ-1

H2

ДИЗЕЛЬ

НЕФТЬ

БЕНЗИНЫ
«ЕВРО-5»

КОМПЛЕКС
ПРОИЗВОДСТВА
ВЫСОКООКТАНОВЫХ
БЕНЗИНОВ

НАФТА

СЕКЦИЯ 1
УСТАНОВКИ
ГИДРООЧИСТКИ

ЭЛОУ
АТ-2

НАФТА
КОКСОВАНИЯ
ДИЗЕЛЬ
«ЕВРО-5»
H2S

СЕКЦИЯ 2
УСТАНОВКИ
ГИДРООЧИСТКИ

УСТАНОВКА
ПРОИЗВОДСТВА
СЕРЫ

МАЗУТ

ЭЛОУ
АТ-3

ЦЕХ
ВАКУУМНОЙ
ПЕРЕГОНКИ
МАЗУТА

СЕРА

ВАКУУМНЫЙ
ГАЗОЙЛЬ
ГУДРОН

УСТАНОВКА
ЗАМЕДЛЕННОГО
КОКСОВАНИЯ

КОКС

МАЗУТ

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ
ОБЪЕКТЫ

СТРОЯЩИЕСЯ
ОБЪЕКТЫ
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SIMPLIFIED I, II AND III
WORKFLOW STAGES PROCESS
FLOW DIAGRAM

OIL PRODUCTS

LPG (MOTOR PROPANE,
MOTOR PROPANE-BUTANE)

NATURAL GAS

HYDROGEN
GENERATION
UNIT

NAPHTHA

UNIT
AT-1

H2

NAPHTHA

COKE NAPHTHA

DIESEL

HYDRO
TREATING UNIT,
MODULE 1

UNIT
AT-2

CRUDE
OIL

EURO-5
GASOLINES

HIGH OCTANE
GASOLINE
COMPLEX

EURO-5
DIESEL
H2S

HYDRO
TREATING UNIT,
MODULE 2
SULPHUR
RECOVERY
UNIT

FUEL OIL

UNIT
AT-3

FUEL OIL
VACUUM
DISTILLATION
UNIT

SULPHUR

VACUUM
GASOIL
TAR

DELAYED
COKING
UNIT

COKE

FUEL OIL

ON-STREAM
FACILITY

UNDER CONSTRUCTION
FACILITY
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IV ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

ОЧЕРЕДЬ

IV WORKFLOW STAGE
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Р

азвитие завода в 2017–
2018 годах предусматривает
строительство установки гидрокрекинга вакуумного газойля мощностью 2,7 млн тонн в год.
Сырьем для установки станут вакуумный газойль и тяжелый газойль коксования с установки глубокой переработки мазута.
В настоящий момент завод перерабатывает сырую нефть в мазут технологический, бункерное
топливо, прямогонный бензин, дизельное топливо стандарта «Евро-5»
(летнее и зимнее), топливо маловязкое судовое (ТМС), пропан-бутан
автомобильный, серу. После завершения строительства в 2016 г. всех
технологических этапов завод станет выпускать широкий спектр нефтепродуктов, в частности бензин
АИ-92, АИ-95 (стандарта «Евро-5»),
дизельное топливо «Евро-5» (летнее, зимнее), бункерное топливо
(в том числе ТМС), пропан-бутан
автомобильный, ВГО (вакуумный
газойль) нефтяной кокс, серу гранулированную.

T

he Refinery’s development
in 2017–2018 includes construction of vacuum gasoil hydrocracking unit with the nameplate
capacity of 2,7 MTPA which will use the refinery’s own gasoil as the raw material from
the vacuum module of the complex fuel oil
processing unit .
At the moment, the Refinery processes crude oil into fuel oil, bunker fuel,
straight-run gasoline, Euro-5 diesel (summer, winter), low-viscosity marine fuel
(LMF), motor propane-butane and sulfur.
Once the construction of all workflow
phases is completed (2016), the Refinery
will start producing a wide range of petroleum products, in particular, gasoline
А-92, А-95 (Euro-5 standard), Euro-5 standard diesel (summer, winter), bunker fuel
(including LMF), motor propane-butane,
VGO (vacuum gasoil) petroleum coke,
granulated sulfur.
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КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
QUALITY
CONTROL
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

На Антипинском НПЗ
функции аналитической
службы выполняет
Центральная заводская
лаборатория. На
сегодняшний момент
это подразделение
завода имеет штат
более 100 человек
высококвалифицированного персонала

З

аводские лаборатории на всех
промышленных предприятиях
выполняют определенные задачи, цель которых — выпуск
качественной продукции в нужных
объемах с оптимальными затратами
на производство. Основные функции
аналитической службы заключаются
в осуществлении контроля качества
сырья и готовой продукции, ведении
технологического процесса, в экологическом мониторинге, проведении
научно-исследовательских работ и обследований, направленных на решение
проблем производства, повышение качества продукции, разработку новых
и усовершенствование существующих
технологических процессов и продуктов. Таким образом, функции, выполняемые аналитической службой
предприятия, многообразны. Данная
служба играет важную роль в решении

основной задачи любого предприятия — в получении прибыли.
На Антипинском НПЗ функции аналитической службы выполняет Центральная заводская лаборатория. На
сегодняшний момент это подразделение завода, имеющее штат более
100 человек высококвалифицированного персонала.
В состав ЦЗЛ входит три лаборатории:
— контрольная,
— товарная,
— экоаналитическая (см. Главу VII.
Экологическая политика).
Товарная лаборатория проводит
испытания поступающего на переработку сырья (нефти), паспортизацию
выпускаемой продукции и контроль
отгружаемой продукции.
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CENTRAL REFINERY
LABORATORY

T

he purpose of all production
laboratories is to ensure the
proper quality of the final
products in a cost efficient
manner. The main functions of the
analytical service are to control the quality
of feedstock and final products, support the
production process, perform environmental
monitoring, research and examinations for
the purpose of smooth production, product
quality improvement, development of new
production processes and products and
improvement of the existing ones. Thus,
the functions of the analytical service are
diverse. The service plays a key role in the
achievement of the prime objective of each
company — making a profit.
The functions of the analytical service
at Antipinsky Refinery are performed by the
Central Laboratory. Currently, it is a corporate
unit with over 100 highly qualified staff
members.

The Central Laboratory consists of
three laboratories:
— Control laboratory,
— Commodity laboratory,
— Eco-analytical laboratory (see
Chapter VII, Environmental Policy).
The commodity laboratory
functions: testing of the crude oil, issuing
of the product release certificates and
inspecting of the final products.
The staff of the commodity laboratory
performs the following functions:
— inspection and tests of crude oil and
chemicals;
— certification of the final products;
— control over the oil products quality;
— documentation and storage of the
retained samples of oil products in strict
compliance with the GOST (State Standard);
— documentation of the quality of crude
oil and products in accordance with the

supply contracts and at the request of the
consumers;
— customers' consulting on the
maintenance of the product quality;
— participation in the examination of the
customers’ claims for quality of products;
— issuing of an opinion on the arbitration
analysis results;
— training of the laboratory assistants
and operators on the control of the crude oil,
chemicals and additives and final products
quality;
— other functions.
Recently, the commodity laboratory
has been supplied with the laboratory
equipment for Euro-5 diesel quality
control. In accordance with the customs
union’s technical regulations and GOST
R 52368-2005, the commodity laboratory
currently performs a number of new functions,
such as determination of the polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAHs) by a liquid
chromatography (HPLC) method, sulfur test
by ultraviolet fluorescence, test for diesel fuel
lubricating property and cetane rating.
The quality of diesel fuel is determined
using the high-technology automated
equipment, standard laboratory methods
of testing and on-line proximate analyses.
In a diesel engine, the fuel-air mixture
is ignited by compression; that is why the
cetane ratio is a main characteristic of
diesel fuel: the higher the cetane ratio is,
the easier the engine is started using such
fuel. The cetane number of Euro-5 diesel
according to GOST R EN 15195 is tested
using the Ignition Quality Tester (IQTTM)
Lab Model (LM) allowing determining
the ignition characteristics quickly and
with high confidence.
Any diesel fuel passing through the
injection system is acting as a lubricant.
That is why, the HFRR test is used for
testing the diesel fuel lubricity according
to GOST ISO 12156-1.

The functions of the
analytical service at
Antipinsky Refinery are
performed by the Central
Laboratory. Currently, it is
a corporate unit with over
100 highly qualified staff
members

The sulphur content is a main diesel
fuel «environmental» characteristic. The
laboratory uses the ultraviolet fluorescence
method according to GOST ISO 20846 at
Xplorer-S analyzer.
Other important diesel fuel tests are coefficient of kinematic viscosity (U-VISC 210 automated viscometry system), fuel density,
cloud point temperature and filtration
temperature limit.
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Контрольная
лаборатория — часть
технологического
процесса переработки
нефти и получения
готовой продукции,
основной функцией
которой является
технологический
контроль работы
установок ЭЛОУ АТ-1,
ЭЛОУ АТ-2, ЭЛОУ АТ-3,
комплекса гидроочистки
дизельного топлива

В обязанности работников товарной лаборатории входит:
— проведение испытаний поступающих на завод нефти и химреагентов;
— паспортизация отгружаемой продукции;
— осуществление контроля сохранения качества нефтепродуктов, выпускаемых АО «Антипинский НПЗ»;
— оформление и хранение арбитражных проб нефтепродуктов в строгом
соответствии с требованиями ГОСТа;
— оформление и выдача документов
о качестве нефти и нефтепродуктов
в соответствии с договорами поставки
и по требованию потребителей;
— проведение консультаций с заказчиками по вопросам обеспечения сохранения качества нефтепродуктов;
— участие в рассмотрении рекламаций потребителей по качеству нефтепродуктов;
— представление заключения о результатах проведенных арбитражных анализов;
— проведение обучения лаборантов
и операторов по вопросам контроля
качества сырья, химреагентов и продуктов переработки нефти;
— выполнение ряда других функций.
В настоящее время в товарной лаборатории внедрено в работу лабораторное оборудование по контролю качества дизельного топлива стандарта
«Евро-5». В соответствии с техническим
регламентом таможенного союза и ГОСТ Р
52368-2005 в товарной лаборатории запущен ряд новых показателей, таких как определение полициклических ароматических
углеводородов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, определение содержания серы методом ультрафиолетовой флуоресценции, определение
смазывающей способности дизельного
топлива, определение цетанового числа.
Для определения качества дизельного топлива используется высокотехнологичное автоматическое оборудование, применяются стандартные
лабораторные методы исследования
и оперативные экспресс-анализы.
Поскольку в дизельном двигателе топливно-воздушная смесь воспламеняется
от сжатия, то основным показателем дизельного топлива является цетановое число: чем выше цетановое число топлива, тем
легче с применением такого топлива завести двигатель. Определение цетанового

числа дизельного топлива «Евро» по ГОСТ
Р ЕН 15195 производится на анализаторе
IQTTM-LM, в котором реализован способ определения, позволяющий быстро
и с большой достоверностью определять
характеристики воспламенения.
Любое дизельное топливо, проходящее через систему впрыска, играет роль
смазывающего материала. Именно поэтому внедрено определение смазывающей способности дизельного топлива
на аппарате HFRR по ГОСТ ISO 12156-1.
Главный «экологический» показатель дизельного топлива — содержание
серы. В лаборатории применяется метод
ультрафиолетовой флуоресценции по
ГОСТ ISO 20846 на анализаторе Xplorer-S.
Также весьма важными показателями для дизельного топлива являются кинематическая вязкость, для чего
внедрен в работу автоматический вискозиметр U-VISC 210, плотность топлива, температура помутнения, предельная температура фильтруемости.
Контрольная лаборатория — часть
технологического процесса переработки нефти и получения готовой продукции, основной функцией которой является технологический контроль работы
установок ЭЛОУ АТ-1, ЭЛОУ АТ-2, ЭЛОУ
АТ-3, гидроочистки дизельного топлива
и производства элементарной серы.
В контрольной лаборатории также
проводятся исследовательские работы, направленные на повышение качества продукции Антипинского НПЗ,
на снижение затрат на производство
продукции, расширение ассортимента выпускаемой продукции, внедрение новых технологий производства.
В контрольной лаборатории
установлены приборы известных
производителей лабораторного оборудования с современным
программным обеспечением:
— линейка автоматических аппаратов
для определения фракционного состава,
низкотемпературных показателей, температуры вспышки — производства компании ISL (Франция), Gerzog (Германия);
— линейка хроматографов производства компании Perkin Elmer (США);
— другое оборудование различных зарубежных и отечественных производителей.

NEW STREAM GROUP: REALITIES AND PERSPECTIVES

CHAPTER I: ANTIPINSKY REFINERY

The control laboratory is a part
of the technological process of crude oil
refining and production of final products.
The main function of the control
laboratory is to perform in-process control
of the operation of crude units АТ-1, АТ-2
and АТ-3, diesel hydro treating unit and
Sulphur recovery unit.
The control laboratory also performs
researches aimed to increasing the quality
of products of Antipinsky Refinery, cutting
down the cost of production, diversifying
the products and implementation new
production technologies.
The control laboratory is provided
with the instruments of the leading
laboratory equipment manufacturers
with the latest software:
— automatic instrument manufactured by
ISL (France), Gerzog (Germany) to test the
fractional breakdown, low temperature
characteristics and flash point;
— chromatographs manufactured by
Perkin Elmer (USA);
— other equipment of different foreign and
Russian manufacturers.
The main part of the laboratory
equipment is represented by automatic
devices and rapid-response analyzers
which enable to significantly reduce
the time of test results obtaining and to
monitor the process progress. The labo-

ratory equipment includes, but is not
limited to:
— ISL's automated MPP 5Gs provides highly
accurate cloud and pour point result, in an
ultra compact, easy to use instrument. The
analyzers have the in-built cooling system
for unique cooling of the tested sample
below –90°C.
— Fully automatic crude oil distillation
system PETRODIST 300 CC, processor
controlled according to ASTM D-1160 but
with automatic fraction collector for the
determination of boiling ranges of crude oil
products under vacuum.
— Xplorer-S, N, Total Nitrogen and Total
Sulfur Analyzer. Detection through chemiluminescence and UV fluorescence with
sample combustion at high temperature
are the reference methods for the determination of Total Nitrogen and Total Sulphur;
— Perkin Elmer lab solutions for chromatography: to monitor fractional analysis of
hydrocarbon gases and hydrocarbon composition of liquefied hydrocarbon gases;
hydrogen sulfide and mercaptan content in
the oil as per GOST 50802; traces of sulphur
compounds in the gases;
The control laboratory performs
about 4,400 analyses of oil products from
Refinery’s technological units each month.

The control laboratory is
a part of the technological
process of crude oil
refining and production
of final products. The main
function of the control
laboratory is to perform
in-process control of the
operation of crude units
АТ-1, АТ-2 and АТ-3, diesel
hydro treating complex
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Центральная
заводская лаборатория
аккредитована
на техническую
компетентность. В ЦЗЛ
внедрена система
менеджмента качества,
разработано «Руководство
по качеству», в котором
отражены требования,
предъявляемые
к персоналу, помещениям,
условиям окружающей
среды, средствам
измерений и оборудованию,
отбору проб

В лаборатории большая часть оборудования — это автоматические
приборы и экспресс-анализаторы,
использование которых значительно сокращает время получения результатов испытаний, что позволяет
оперативно контролировать ход технологических процессов. Среди прочего лаборатория оснащена:
— компактными автоматическими экспресс-анализаторами ISL MPP 5Gs, которые с высокой точностью обеспечивают
определение температур помутнения и
застывания дизельных топлив. Анализаторы имеют собственную встроенную
систему охлаждения, которая позволяет
обеспечить уникальное охлаждение испытуемой пробы ниже –90°С;
— автоматизированным аппаратом
PETRODIST 300 СС для определения
фракционного состава нефтепродуктов под вакуумом согласно ASTM
D1160. Процесс испытания на аппарате полностью автоматический;
— анализатором серы и азота Xplorer-S,
N, TE Instruments, позволяющим определять низкие концентрации методом
ультрафиолетовой флуоресценции
и хемилюминесценции;
— рядом хроматографических комплексов производства компании
Perkin Elmer: для контроля компонентного состава углеводородных газов и
углеводородного состава сжиженных
углеводородных газов; содержания
сероводорода и меркаптанов в нефти по ГОСТ 50802; следовых количеств
сернистых соединений в газах.
Ежемесячно в контрольной лаборатории выполняется около 4400 анализов нефтепродуктов с технологических установок.

ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЗАВОДСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Внедрение в практику деятельности аналитической лаборатории
системы обеспечения качества аналитических работ — обязательное
условие подтверждения компетентности лаборатории и достоверности
получаемой ею аналитической информации. От тщательности и своевременности контроля на всех этапах
производства зависит в конечном
итоге качество продукции.

Основные требования к системе
качества аналитических лабораторий изложены в ГОСТ Р ИСО/МЭК
17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий». Система качества лабораторий должна обеспечивать качество аналитических работ и достоверность результатов этих работ.
Центральная заводская лаборатория аккредитована на техническую
компетентность. В ЦЗЛ внедрена система менеджмента качества, разработано
«Руководство по качеству», в котором
отражены требования, предъявляемые
к персоналу, помещениям, условиям
окружающей среды, средствам измерений и оборудованию, отбору проб.
На предприятии внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества на основе стандарта
ISO 9001 в рамках всего Общества.
Тем не менее, для испытательной
лаборатории, ориентированной на
обеспечение заказчиков точными и
надежными результатами испытаний,
данная система менеджмента качества не является достаточной. Признание национальным органом по
аккредитации соответствия лаборатории ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 гарантирует получение в испытательной
лаборатории правильных, надежных,
достоверных результатов испытаний
(измерений) в заявленных областях
деятельности.
Необходимость аккредитации
ЦЗЛ и область ее аккредитованной
деятельности обусловлены деятельностью завода в сфере экологии и условиями партнеров, в частности ОАО
«Транснефть». В 2015 году ЦЗЛ успешно прошла процедуру аккредитации, и
техническая компетентность признана
Росаккредитацией. В рамках исполнения требований федерального закона
№ 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» ЦЗЛ
с помощью федеральной государственной информационной системы передает информацию о результатах своей
деятельности в Федеральную службу
по аккредитации.
В качестве еще одного способа
демонстрации технической компетентности ЦЗЛ ежегодно принимает
участие в программах подтверждения
квалификации (межлабораторные
сличительные испытания) и получает
высокую оценку правильности своих
результатов испытаний (измерений).
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TECHNICAL COMPETENCE
OF THE CENTRAL
LABORATORY
The competence of the laboratory and
the actuality of the laboratory analytical
information are proved by the Quality
Management System operating at the
analytical laboratory. The production
quality finally depends on the strict and
timely quality control at all production cycles.
The basic requirements to the
quality system of analytical laboratories
are described in GOST R ISO/IEC
17025 «General Requirements to the
Competence of Testing and Calibrating
Laboratories». The laboratory quality
system shall assure the quality and
integrity of the results of analytical works.
The Central Laboratory is accredited
for technical competence. The Quality
Management System on the basis of the
Quality Manual describing the requirements
to the staff, premises, environment,
measuring equipment and sampling
is implemented it the Central Laboratory.
The Quality Management System
according to ISO 9001 has been
implemented and successfully operates
throughout the Company. Nevertheless, this
quality management system is inadequate

for the testing laboratory the main purpose
of which is to provide the customers
with the accurate and reliable test data.
Accreditation of the testing laboratory by the
national accreditation body for compliance
with GOST R ISO/IEC 17025 guarantees that
testing laboratory obtains correct, reliable
and accurate test data (measurements) in
the claimed areas of responsibility.
The necessity of accreditation of the
Central Laboratory and its accredited area
operation are stipulated by the involvement
of the oil refinery in the ecological activities
as well as by the conditions of its partners —
Transneft JSC. In 2015, the Central
Laboratory was successfully accredited; its
technical competence was recognized by
the Federal Accreditation Service. Pursuant
to the requirements of the Federal Law
No. 412-FZ «On Accreditation in the
National Accreditation System», the Central
Laboratory reports on its performance to
the Federal Accreditation Service through
the federal state information system.
Another proof of the technical
competence of the Central Laboratory is
annual participation in the qualification
validation programs (interlaboratory
comparison tests), where the correctness
of the tests results (measurements) is highly
appreciated.

The Central Laboratory
is accredited for technical
competence. The Quality
Management System on
the basis of the Quality
Manual describing the
requirements to the staff,
premises, environment,
measuring equipment and
sampling is implemented
it the Central Laboratory
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УСТАНОВЛЕННАЯ
МОЩНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ
АО «АНТИПИНСКИЙ НПЗ»
JSC ANTIPINSKY REFINERY’S
NAMEPLATE CAPACITY

III ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧЕРЕДЬ
III WORKFLOW STAGE
II ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧЕРЕДЬ
II WORKFLOW STAGE
I ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧЕРЕДЬ
I WORKFLOW STAGE

9,0

МЛН ТОНН / ГОД
MTPA

7,74

млн тонн
MTPA

2014

2015

млн тонн
MTPA

9,00
8,00
7,00
6,00

3,3

5,00

млн тонн
MTPA

4,00

4,0

млн тонн
MTPA

3,00
2,00
1,00

0,4

0,74

млн тонн
MTPA

млн тонн
MTPA

2006

2008

0
2010

2012

Рейтинг кредитоспособности
АО «Антипинский НПЗ»
по оценке Национального
Рейтингового Агентства
на уровне «А+»
(высокая кредитоспособность,
первый уровень).
The National Rating Agency
confirmed the credit rating of the
JSC Antipinsky Refinery at «А+»
(high reliability, the first level).
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АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТАНДАРТАМ МСФО
АО «АНТИПИНСКИЙ НПЗ»
JSC ANTIPINSKY OIL REFINERY’S
AUDITED FINANCIAL STATEMENT
Год
Year

Валюта баланса
Total assets

Выручка
Revenue

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2,758

7,321

7,576

10,045

16,042

21,259

30,891

51,953

97 593

200 000

0,493

5,377

8,662

7,219

21,172

37,215

55,689

69,494

124 621

155 000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

МЛН РУБ.
MLN RUB
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Валюта баланса

Выручка

* Прогноз

Total assets

Revenue

* Forecast
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РЕАЛИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
REALITIES
AND PERSPECTIVES
РЕАЛИИ (2015 ГОД)
REALITIES (Y2015)

ПЕРСПЕКТИВЫ
PERSPECTIVES

Глубина переработки

55%

Processing depth

55%

до 97%
(со 2-го квартала
2016 года)
Up to 97% (from 2Q 2016)

Качество нефтепродуктов
Fuel quality

«Евро-5» дизель
(со 2-го полугодия
2015 года)

«Евро-5» бензин
(c 4-го квартала 2016 года)

EURO-5 diesel (from 2H 2015)

Вакуумный газойль
(c 1-го квартала 2016 года)

EURO-5 gasoline (from 4Q 2016)

Vacuum gasoil (from 1Q 2016)

Численность сотрудников

Почти 2000

более 2500 (2016 год)

Stuff number

Almost 2000

Over 2500 (from 2016)

Текущая рыночная стоимость
операционного бизнеса Антипинского НПЗ
составляет более 166 млрд рублей.
The current market value of the
operation business of Antipinsky Refinery
makes over RUB 166 bln.
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ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
И ВЫРУЧКА
PRODUCTION VOLUMES
AND REVENUES
Год
Year

Объемы производства,
тыс. тонн
Production volumes, ktons

Консолидированная выручка,
млн долларов США
Consolidated Revenue, mln USD

Совокупные активы,
млн долларов США
Total assets, mln USD

* Прогноз
* Forecast

2012

2013

2014

2015

2016* 2017*

2 901

3 930

6 238

8 200

9 062

9 062

2 350

3185

5306

5771

6310

7317

1093

1677

1859

2561

2766

2930
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ПРОДУКЦИЯ АО «АНТИПИНСКИЙ НПЗ»
В 2015 ГОДУ И ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
III ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧЕРЕДИ
JSC ANTIPINSKY REFINERY’S PRODUCTS
STRUCTURE IN 2015 AND AFTER
III WORKFLOW STAGE CONSTRUCTION
2015
ГАЗ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
GAS FOR INTERNAL USAGE
СУГ
LPG
НАФТА
NAPHTHA
ДИЗЕЛЬ «ЕВРО-5»
EURO-5 DIESEL
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
СУДОВОЕ
DIESEL FOR BUNKERING
МАЗУТ
FUEL OIL
СЕРА
SULPHUR

2016
СУГ
LPG
БЕНЗИН «ЕВРО-5»
EURO-5 GASOLINE
ДИЗЕЛЬ «ЕВРО-5»
EURO-5 DIESEL
ВАКУУМНЫЙ ГАЗОЙЛЬ
VACUUM GASOIL
СЕРА
SULPHUR
КОКС
COKE
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ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ
PRODUCTION VOLUME
STRUCTURE BY PRODUCT
2009–2014

2015

2016

ГАЗ
GAS

ГАЗ
GAS

ГАЗ НЕФТЯНОЙ
GAS

НАФТА
NAPHTHA

СУГ
LPG

СУГ (ПРОПАН-БУТАН)
LPG (PROPANE-BUTANE)

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
СУДОВОЕ
DIESEL FOR BUNKERING

НАФТА
NAPHTHA

НАФТА
NAPHTHA

ДИЗЕЛЬ «ЕВРО-5»
EURO-5 DIESEL

БЕНЗИН «ЕВРО-5»
EURO-5 GASOLINE

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
СУДОВОЕ
DIESEL FOR BUNKERING

ДИЗЕЛЬ «ЕВРО-5»
EURO-5 DIESEL

МАЗУТ
FUEL OIL

МАЗУТ
FUEL OIL

ВАКУУМНЫЙ ГАЗОЙЛЬ
VACUUM GASOIL
КОКС
COKE
СЕРА
SULPHUR
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
И ПАРТНЕРЫ!

СЕРБСКИЙ
Андрей Вадимович
Генеральный директор
ООО «Марийский НПЗ»

SERBSKY
Andrey Vadimovich
General Director
Mariysky Refinery LLC

Строительство новых
технологических
установок позволит
в ближайшие годы
довести мощность
переработки завода до
7,0 млн тонн в год, а также
увеличить глубину
переработки до 95–97%,
перейти на производство
нефтепродуктов
стандарта «Евро-5»

М

арийский НПЗ завершил 2015 год с объемом
переработки более
1,6 млн тонн, причем
доля светлых нефтепродуктов составила почти 800 000 тонн. Можно с
уверенностью сказать, что для нас эти
показатели — большое достижение.
Совсем недавно завод находился в
очень сложной производственноэкономической ситуации, а сегодня,
благодаря нашим совместным усилиям Марийский НПЗ является одним из крупнейших предприятий Республики Марий Эл. Завод занимает
лидирующие позиции в регионе по
объему экспорта: транспортировка
произведенных Марийским НПЗ нефтепродуктов составляет около 90%
объема всех грузовых железнодорожных перевозок республики.
Впереди нас ждут еще более сложные и масштабные задачи. Принято
решение о реализации программы
интенсивного развития производства, которая предусматривает строительство новых технологических

установок. Их ввод в эксплуатацию
позволит в ближайшие годы довести
мощность переработки завода до
7,0 млн тонн в год, а также увеличить
глубину переработки до 95–97%, перейти на производство нефтепродуктов стандарта «Евро-5».
Несомненно, достижение высоких
производственных и технологических
стандартов невозможно без обеспечения безопасных условий труда и достойной оплаты работников. Не останутся без внимания и будут наиболее
приоритетными вопросы сохранения
высокой степени экологической безопасности завода и окружающей среды.
Мне хотелось бы поблагодарить
коллектив завода — ответственных,
самоотверженных людей, профессионалов своего дела, которые, несмотря на определенные трудности
в истории завода, остались преданны
предприятию и профессии, верили в
то, что эти трудности имеют временный характер! Особая благодарность
в поддержке Марийского НПЗ Главе
Республики Марий Эл — Леониду
Игоревичу Маркелову.
В 2015 году была проделана огромная работа по возобновлению деятельности завода. Достигнутые результаты — лишь первый этап на пути нашего
развития, при прохождении которого
потребуется весь наш профессионализм, самоотдача и опыт. Мы должны
уже сегодня работать так, чтобы с уверенностью смотреть в будущее и стать
новым, одним из лучших и высокотехнологичных заводов России!
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DEAR COLLEAGUES
AND PARTNERS!

I

n 2015, Mariysky Refinery produced
over 1.6 million tons of products,
including 800 thousand tons of light oil
products. We may positively state that
these figures are our big achievement. Quite
recently, the refinery has been in very difficult
production and economic situation, and
now, thanks to the joint efforts, Mariysky
Refinery is one of the largest companies of
Mari El Republic. The Oil Refinery is currently
a regional leader by the volume of export:
transportation of the products of Mariysky
Refinery makes about 90% of the total
railway freight in the republic.
In future, we will face more complicated
tasks and challenges. The company
has approved the intensive production
development programme which provides for
construction of new process facilities. After
they are commissioned, the oil refinery will
produce up to 7.0 million tons annually, and
the refining depth will increase to 95–97%
with the transition to the Euro-5 standard.
It is obvious that high production and
technological standards could not be
achieved without safe work environment and
honest pay to the employees. Environmental
issues will remain our priorities.
I would like to thank all who works at the
oil refinery: they are responsible, dedicated
people, highly knowledgeable specialists
and experts in what they do. In spite of
certain difficulties in the history of the oil
refinery, they did not leave the company
and the profession and believed that those
difficulties would be overcome! I would like
to say special thanks to the Head of the
Republic of Mari-El, Leonid Markelov, for the
support of the oil refinery.
In 2015, great efforts were made
to restore the operation of the oil refinery.
The achievements are just the first step on
the way of our development. We should
work hard to become one of the best high
tech oil refineries in Russia!

Construction of the new units will enable in the
nearest future to refine up to 7,0 million tons
annually, as well as to increase the processing
depth up to 95–97% with the production
of Euro-5 standard petroleum products
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
BOARD OF DIRECTORS
ШАМИЛОВ
Артур Андреевич

SHAMILOV
Artur Andreevich

Председатель Совета
директоров

Chairman of the Board
of Directors

Решает вопросы внутренней
стратегии компании.

Deals with the matters related with
internal strategy of the company.

РЫМАНОВ
Александр Александрович

RYMANOV
Aleksandr Aleksandrovich

Член Совета директоров

Member of the Board of Directors

Вырабатывает бизнес-план
компании и отслеживает
его реализацию.

Elaborates company's business plan
and supervies its implementation.

СЕРБСКИЙ
Андрей Вадимович

SERBSKY
Andrey Vadimovich

Член Совета директоров,
Генеральный директор

Member of the Board of Directors,
General Director

Занимается оперативным
управлением предприятия,
обеспечением выполнения
бизнес-планов компании.

Deals with the day-to-day
management of the company,
ensures the implementation of
corporate business plans.
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ИЛЬИН
Александр Геннадьевич

ILYIN
Aleksandr Gennadievich

Член Совета директоров

Member of the Board of Directors

Осуществляет контроль всех
финансовых потоков и валютных
операций компании.

Deals with all financial flows and
exchange operations of the company.

НАВРАЖНЫЙ
Юрий Валерьевич

NAVRAZHNY
Yury Valerievich

Член Совета директоров

Member of the Board of Directors

Занимается вопросами внутренней
и внешней безопасности
предприятия, а также курирует
социальную политику
и благотворительность.

In charge of internal and external
security of the Company as
well as supervises social policy
and charity issues.

МЫШКО
Андрей Анатольевич

MYSHKO
Andrey Anatolievich

Член Совета директоров

Member of the Board of Directors

Осуществляет контроль
соответствия деятельности
предприятия законодательству
Российской Федерации.

Controls compliance of
company's business with the
current legislation of the Russian
Federation.

ПАРШИН
Николай Сергеевич

PARSHIN
Nikolay Sergeevich

Член Совета директоров

Member of the Board of Directors

Решает вопросы
финансирования
и взаимодействия
с различными финансовыми
институтами и организациями.

Deals with provision of finance,
in charge of cooperation with
various financial institutions and
organisations.
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ДИРЕКЦИЯ DIRECTORATE
СЕРБСКИЙ
Андрей Вадимович

SERBSKY
Andrey Vadimovich

Член Совета директоров,
Генеральный директор

Member of the Board of Directors,
General Director

Занимается оперативным
управлением и развитием
предприятия.

Day-to-day management and
development of the refinery.

МОРОЗОВ
Кирилл Евгеньевич

MOROZOV
Kirill Evgenyevich

Главный инженер

Chief Engineer

Осуществляет контроль
модернизации и развития
предприятия в соответствии
с утвержденными
бизнес-планами.

Control of modernization and
development of the refinery
in accordance with the approved
business plans.

МОРОЗОВА
Евгения Германовна

MOROZOVA
Evgeniya Germanovna

Главный бухгалтер

Chief Accountant

Организует и обеспечивает
бухгалтерский учет хозяйственнофинансовой деятельности.

Management of accounting of the
economic and financial operations.
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ИСХАНОВ
Эмиль Радикович

ISKHANOV
Emil Radikovich

Руководитель службы управления
персоналом

Chief of Human
Resources

Решает кадровые вопросы,
обеспечивает соблюдение норм
Трудового законодательства
Российской Федерации.

Management of personnel affairs,
provision of compliance with
the labour regulations of the Russian
Federation.

ЗУБЧУК
Олег Иванович

ZUBCHUK
Oleg Ivanovich

Руководитель службы
безопасности

Chief of Security
Service

Обеспечивает защиту
материальных ресурсов
предприятия, контролирует
уровень безопасности
его объектов.

Protection of material resources
of the oil refinery; control of the level
of security of the oil refinery facilities.

ХАБИБРАХМАНОВ
Рамиль Равильевич

KHABIBRAKHMANOV
Ramil Ravilyevich

Начальник управления
материально-технического
снабжения и комплектации
оборудованием

Chief of Material Procurement,
Technical Supply and
Equipment Configuration
Department

Обеспечивает
снабжение предприятия
материальными ресурсами,
необходимыми для
производственной деятельности.

Supply of the oil refinery with
the material resources necessary
for production operations.
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РАЗВИТИЕ ЗАВОДА
(1995–2015)
ИСТОРИЯ ЗАВОДА

В

Основной целью
деятельности
Марийского НПЗ
является производство
и реализация
нефтепродуктов,
соответствующих
требованиям самых
высоких стандартов
качества, при
обеспечении безопасных
условий и достойной
оплаты труда работников
на основе принципов
минимального
воздействия
на окружающую среду
и рационального
использования
природных ресурсов

октябре 1995 года было
принято решение о начале
строительства Марийского
нефтеперерабатывающего
завода в Оршанском районе Республики Марий Эл.
Первая блочная установка — атмосферной переработки нефти (АТ-1) —
былауспешновведенавэксплуатацию
в апреле 1998 года. Проектная мощность установки по сырью — 0,5 млн
тонн в год. Днем рождения предприятия считается 5 июня 1998 года —
именно тогда здесь была получена первая товарная продукция.
Дальнейшее развитие предприятия
было направлено на решение основных задач нефтеперерабатывающей
промышленности по увеличению мощности и глубины переработки нефти.
Так, в декабре 2005 года была
введена в эксплуатацию установка вакуумной перегонки мазута (УВПМ) проектной мощностью 0,47 млн тонн в год.
В марте 2007 года запущена вторая установка атмосферной переработки нефти (АТ-2) номинальной проектной мощностью 0,75 млн тонн в год.
В этом же году Марийский НПЗ
прошел сертификацию по международным стандартам, получил сертификаты соответствия DQS: по системе
управления качеством — на соответствие МС ИСО 9001; по системе
экологического менеджмента — МС
ИСО 14001; по системе управления
охраной труда и промышленной безопасности — OHSAS 18001, а также
сертификат международной сертификационной сети IQNet.
С 2008 по 2012 год была внедрена
автоматическая система измерения
количества и показателей качества
нефти (СИКН), позволяющая в автома-

тическом режиме вести мониторинг
количества и качества принимаемой из
магистрального нефтепровода «Сургут — Полоцк» нефти. Кроме того, был
построен резервуарный парк для приема и хранения нефти (12 резервуаров
по 5000 м3 каждый), осуществлена реконструкция сливо-наливных эстакад,
расширены железнодорожные пути.
Реализация этих технических решений
позволила оптимизировать процессы
производства и отгрузки продукции.
В 2013 году было осуществлено
техническое перевооружение факельной системы Марийского НПЗ,
предусматривающее сжигание избытков топливного газа на факеле
бездымного горения, что позволило
снизить техногенную нагрузку на
окружающую среду.

ЗАВОД СЕГОДНЯ
Сегодня Марийский НПЗ — одно
из крупнейших предприятий Республики Марий Эл.
Основной целью деятельности
Марийского НПЗ является производство и реализация нефтепродуктов, соответствующих требованиям
самых высоких стандартов качества,
при обеспечении безопасных условий и достойной оплаты труда
работников на основе принципов
минимального воздействия на окружающую среду и рационального использования природных ресурсов.
Миссия Марийского НПЗ заключается в обеспечении стабильного
и долгосрочного развития предприятия для выхода на лидирующие позиции в отрасли среди аналогичных
НПЗ посредством внедрения процессов глубокой переработки с применением передовых инновационнотехнологических достижений.
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REFINERY´S DEVELOPMENT
(1995–2015)

HISTORY OF THE REFINERY
The history of Mariysky Refinery goes
back to October 1995, when it was
decided to construct an oil refinery in
Orshansky district of the Mari-El Republic.
The first atmospheric refining unit
(АТ-1) was successfully put into operation
in April 1998. The annual designed crude
oil capacity was 0.5 MTPA. The 5th of June
1998, the date of the first commercial
output, is considered the date of birth of
the oil refinery.
The purpose of further development of
the plant was the achievement of the prime
oil refining objectives on capacity and oil
refining depth increase.
In December 2005, the fuel oil
vacuum distillation unit with the fuel oil
designed capacity of 0.47 MTPA was put
into operation.
In March 2007, the second
atmospheric refining unit (АТ-2) with the

designed annual capacity of 0.75 MTPA was
put into operation.
In the same year, Mariysky Refinery
was certified for compliance with the
international standards and received
the following DQS Certificates of
Compliance: for compliance with ISO
9001 (Quality Management System); ISO
14001 (Environmental Management
System); OHSAS 18001 (Occupational
Health and Safety Management System)
and IQNet certificate.
In 2008–2012 the Automatic Oil
Quantity & Quality Monitoring System was
put into operation. The system is used for
automatic monitoring of the quantity and
quality of crude oil received from SurgutPolotsk oil-trunk pipeline. Besides, the crude
oil receiving & storage terminal (12 oil
tanks of 5,000 cu.m each) was put into
operation; the oil discharge & loading racks
were reconstructed; and the railway lines
were expanded. The above resulted in the

The main purpose of
Mariysky Oil Refinery is
production and sale of oil
products complying with the
highest quality standards,
as well as provision of safe
work environment and
adequate compensation
package on the principals
of minimal environment
impact and sustainable use
of natural resources
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всех грузовых железнодорожных
перевозок Марий Эл.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАВОДА

Еще совсем недавно Марийский
НПЗ находился в состоянии банкротства, но в июне 2014 года Группа Компаний «Новый Поток» взяла
его под свое управление. В тот момент проектная мощность переработки Марийского НПЗ составляла
1,44 млн тонн нефти в год, однако в
результате профессиональной работы специалистов Группы Компаний
фактическая мощность переработки в 2015 году составила более чем
1,6 млн, причем этот год стал лучшим
по показателям в истории Марийско-

Миссия Марийского
НПЗ заключается
в обеспечении стабильного
и долгосрочного развития
предприятия для
выхода на лидирующие
позиции в отрасли
среди аналогичных
НПЗ посредством
внедрения процессов
глубокой переработки
с применением передовых
инновационнотехнологических
достижений

го НПЗ. На сегодняшний день завод
имеет возможность выпуска более
20 видов нефтепродуктов, в число
которых входят: бензин газовый стабильный, авиационный керосин ТС-1,
технический керосин, различные
виды печных и судовых топлив, мазут,
вакуумный газойль, гудрон, который
сегодня перерабатывается в десять
марок дорожных битумов.
Завод подключен к магистральному нефтепроводу ОАО «АК «Транснефть» «Сургут — Полоцк» с разрешенной пропускной способностью
1,44 млн тонн в год. Марийский НПЗ
имеет приемо-сдаточный пункт нефти (ПСП), включающий узел учета
нефти и систему измерения количества и показателей качества нефти
в автоматическом режиме.
Кроме того, завод оснащен сливо-наливными эстакадами темных
(28 наливных стояка и 24 сливных
стояка) и светлых нефтепродуктов
(22 наливных стояка) в железнодорожные и автомобильные цистерны
(4 наливных стояка), а также резервуарные парки для приема и хранения
нефти и нефтепродуктов суммарным
объемом 161 000 м3.
В ходе развития предприятия
были также возведены объекты
общезаводского хозяйства, включающие, среди прочего, котельную,
трансформаторные и распределительные подстанции, очистные сооружения.
Марийский НПЗ занимает лидирующие позиции в регионе по объему
экспорта: транспортировка произведенных Марийским НПЗ нефтепродуктов составляет около 90% объема

В настоящее время руководством
предприятия принято решение
о реализации программы интенсивного развития производства,
предусматривающей строительство
и ввод в эксплуатацию новых технологических установок атмосферной переработки нефти, вакуумной
переработки мазута, замедленного
коксования гудрона, гидроочистки
дизельного топлива, гидрокрекинга
вакуумного газойля, производства
водорода, элементарной серы, гидроочистки бензиновой фракции,
каталитического риформинга и изомеризации, а также объектов общезаводского хозяйства.
Стратегические цели программы интенсивного развития производства:
— завершение приобретения
ООО «Битумное производство», что
позволит в составе Марийского НПЗ
уже в 2016 году достичь глубины
переработки 90% при производстве
26 марок дорожных битумов;
За 2016–2019 года:
— доведение мощности первичной
переработки до 7,0 млн тонн в год
(с соответствующим увеличением ТУ
по подключению к магистральному
нефтепроводу);
— переработка нефтяной смеси
(Уральской и Западно-Сибирской)
и привозного прямогонного мазута;
— увеличение глубины переработки
до 95–97%;
— переход на производство нефтепродуктов стандарта «Евро-5».
На сегодняшний день уже приобретены технологии производства
нефтепродуктов, разработанные
на основе опыта многолетней промышленной эксплуатации ведущими мировыми компаниями. Данные
технологии уже в самом ближайшем
времени позволят при минимальных
капитальных затратах получать максимальный выход целевых товарных
нефтепродуктов соответствующего
качества, при отсутствии негативного влияния на окружающую среду.
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optimization of the processes of product
production and shipment.
In 2013 the refinery flaring system was
upgraded (fuel gas smokeless flaring); as
a result, the technological pressure on
the environment has been significantly
decreased.

THE REFINERY TODAY
Mariysky Refinery is one of the largest
producing companies in the Mari-El
Republic.
The main purpose of Mariysky
Oil Refinery is production and sale of oil
products complying with the highest quality
standards, as well as provision of safe work
environment and adequate compensation
package on the principals of minimal
environment impact and sustainable use of
natural resources.
The mission of Mariysky Refinery
is to ensure stable and long-term
development of the oil refinery in order to
become one of the leading companies in
the industry among the comparable oil
refineries through the use of the cuttingedge technologies of the advanced refining.
It is not so long ago that Mariysky
Refinery was next door to bankruptcy, but
in 2014 New Stream Group of Companies
took it under its management. At that time
Mariysky Refinery’s nameplate capacity
was 1,44 MTPA. However, as a result of
professional team efforts actual Refinery’s
capacity in 2015 exceeded 1,6 MTPA: the
year 2015 became the best year in the history
of the Refinery performance-wise. Currently,
Mariysky Refinery has an opportunity to
produce over 20 types of products (stable
natural gasoline, jet fuel ТС-1, industrial
kerosine, various furnace and marine fuels,
fuel-oil, vacuum gas oil and tar, which is
produced today in 10 types of road bitumen.
Mariysky Oil Refinery is connected to the
Surgut-Polotsk oil trunk pipeline operated
by JSC Transneft with the capacity of
1.44 MTPA. The Refinery has a metering
station consisting of the metering station
and automatic oil quantity & quality
measuring system.
Besides, Mariysky Refinery has discharge
and loading racks for heave (28 loading
stands and 24 discharge stands) and light
(22 loading stands) petroleum products
into the rail tanks and tank cars (4 loading
stands), as well as receiving & storage

terminals for crude oil and petroleum
products with the total capacity of
161 thousand m3.
Mariysky Oil Refinery has all necessary
off-site facilities: boiler room, transformer
sub-stations and distribution stations,
effluent treatment plants, etc.
Mariysky Oil Refinery is one of the
leading companies in the region by the
volume of exports: the volume of the
transported oil products of the Refinery
makes 90% of the total volume of railway
traffic in the Mari-El Republic.

THE REFINERY’S
PERSPECTIVES
The company management has
developed the intensive production
development program, which includes
new construction and putting into
operation of new refining units, combined
delayed coking unit with a fuel oil vacuum
distillation module, diesel hydro treating
unit, vacuum gas oil hydrocracking unit,
hydrogen generation unit, sulphur recovery
unit, gasoline hydro treating units, catalytic
reforming & isomerization units, as well as
off-site facilities.
The strategic purposes of the
intensive production development
program are:
— «Bitumen Production» LLC acquisition
closing that allows within Mariysky
Refinery to achieve a 90% processing depth
alongside with the production of 26 grades
of road bitumen in 2016;
In 2016–2019:
— nameplate capacity increase up to
7,0 MTPA (with an appropriate increase

The mission
of Mariysky Refinery is to
ensure stable and longterm development of the oil
refinery in order to become
one of the leading
companies in the industry
among the comparable
oil refineries through
the use of the cuttingedge technologies of the
advanced refining

of technical regulation on trunk pipeline
connection);
— refining of the crude oil mixture (Ural and
West Siberian) and fuel oil (delivered from
third parties);
— improvement of the processing depth
up to 95–97%;
— production of petroleum products of
Euro-5 standard.
The refinery has acquired the oil
production technologies developed on
the basis of the long term production
experience of the leading international
foreign companies. The introduction of
these technologies in the nearest future
will result in the maximum output of the
environmentally-friendly commercial
petroleum products of the adequate quality
with the minimum investment cost.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
PROCESS FACILITIES

В

I

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
МАРИЙСКИЙ НПЗ ВЫПУСКАЕТ:

CURRENTLY, MARIYSKY REFINERY
PRODUCES:

— бензин газовый стабильный;
— топливо с содержанием серы до 0,6% масс;
— топливо маловязкое судовое (I вид);
— газойль вакуумный марки С (II вид);
— топливо технологическое экспортное марки Э-4,0 (вид III);
— мазут топочный 100, 2,00%, малозольный, 25°С;
— сырье для производства битума дорожного СБ 40/60.

— Stable natural gasoline;
— Engine fuel with the sulfur content up to 0.6% mass;
— Low-viscousity marine fuel (Category I);
— Vacuum gas oil type С (Category II);
— Export process fuel type Э-4.0 (Category III);
— Furnace fuel oil 100, 2,00%, low-ash 25°С;
— Feedstock for road bitumen СБ 40/60.

2015 году Марийский НПЗ переработал более
1,6 млн тонн с выработкой светлых нефтепродуктов почти 800 000.
Выпускаемые заводом нефтепродукты сертифицированы на соответствие техническому регламенту
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и соответствующих ГОСТов. При
этом нефтепродукты, не подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы на добровольной основе.
Контроль качества сырья и произведенных нефтепродуктов на всех этапах производства и отгрузки заказчикам осуществляет квалифицированный персонал химико-аналитической лаборатории, которая аккредитована
на техническую компетентность в системе аккредитации
аналитических лабораторий (центров) и имеет соответствующий аттестат, выданный Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии.

n 2015, Mariysky Refinery refined over 1.6 million tons of
crude oil and produced about 800 thousand tons of light
oil products.
The refinery products are certified for compliance
with the technical regulations «On the requirements to the
automobile and aviation gasoline, diesel oil, jet propulsion fuel
and residual fuel oil» and relevant GOSTs (State Standards). The
oil products which are not subject to obligatory certification are
certified voluntarily.
The quality of crude oil and oil products is controlled at all
stages of production and shipment by the competent personnel
of the chemical analytical laboratory accredited for technical
competence in the system of accreditation of analytical
laboratories (centers) and has got a relevant certificate issued
by the Federal Agency on Technical Regulating and Metrology.
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Установка атмосферной
переработки нефти (АТ-1):

Установка вакуумной
переработки мазута (УВПМ):

Установка атмосферной
переработки нефти (АТ-2):

— Производительность
по сырью (нефть) (1998) —

— Производительность
по сырью (мазут) (2005) —

— Производительность
установки по сырью (нефть) —

0,5
млн тонн в год;

— Производительность по сырью
после модернизации (2002) —

0,65
млн тонн в год;

— Разработчик
технологического процесса —
Oil Tools Engineering
Services (Сингапур);
— Генеральный проектировщик —
ОАО «Нефтехимпроект»
(Казань, Республика Татарстан).
Atmospheric Refining Unit (АТ-1):
— Nameplate capacity (1998):
0.5 MTPA;
— Post-upgrading nameplate
capacity (2002): 0.65 MTPA;
— Technological Process
Designer: Oil Tools Engineering
Services (Singapore);
— General Design Engineer:
Neftechimproject JSC (Kazan,
the Republic of Tatarstan).

0,47
млн тонн в год;

— Производительность
по сырью (мазут) (2010)
после модернизации —

0,6

более
млн тонн в год;
— Разработчик технологического
процесса — ГУП «Институт
нефтехимпереработки
Республики Башкортостан»;
— Генеральный
проектировщик —
ОАО «Нефтехимпроект»
(Казань, Республика Татарстан).
Atmospheric Residue Vacuum
Distillation Unit:
— Nameplate capacity (2005):
0.47 MTPA;
— Post-upgrading nameplate
capacity (2010): over 0,6 MTPA;
— Technological Process
Designer: Institute of Refinery
Processing of the Republic
of Bashkortostan, a StateOwned Unitary Enterprise;
— General Design Engineer:
Neftechimproject JSC (Kazan,
the Republic of Tatarstan).

1,0

до
млн тонн в год (2007);
— Разработчик
технологического процесса —
KOCH-GLITSCH (Чехия);
— Генеральный проектировщик —
ОАО «Нефтехимпроект»
(Казань, Республика Татарстан).
Atmospheric Refining Unit (АТ-2):
— Nameplate capacity (2007) —
up to 1,0 MTPA;
— Technological Process
Designer: KOCH-GLITSCH
(Czech Republik);
— General Design Engineer:
Neftechimproject JSC (Kazan,
the Republic of Tatarstan).
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ПРОИЗВОДСТВО УЛУЧШЕННЫХ
И МОДИФИЦИРОВАННЫХ БИТУМОВ

В

ОСЬМУШНИКОВ
Александр Никандрович
Генеральный директор
ООО «Битумное производство»

OSMUSHNIKOV
Aleksandr Nikandrovich
General Director
Bitumen Production LLC

настоящий момент завершается процесс приобретения
100% доли ООО «Битумное
производство» на баланс Марийского НПЗ. Битумный завод после
завершения всех процедур оформления станет филиалом Марийского
НПЗ  — цехом переработки гудрона,
благодаря которому уже в 2016 году
удастся достичь глубины переработки
90% при производстве 26 марок дорожных битумов.
ООО «Битумное производство» —
единственное в России предприятие,
обладающее инновационными технологиями по производству широкого
ассортимента высококачественных
нефтяных дорожных и кровельных
битумов, а также полимерно-битумных вяжущих. Сегодня завод — это
эффективно управляемый технологический комплекс по выработке
высококачественной продукции. Качество — это инновационные технологии и возможность производства
26 марок дорожных битумов под
брендом JITEX. JITEX — это логисти-

ческое решение по альтернативному
географическому принципу, а именно
уникальная упаковка, разработанная
заводом для твердых дорожных битумов и полимерно-битумных вяжущих.
В 2008 году Исследовательский
центр и лаборатория завода разработали стандарт первого БНДУ, согласованного ФДА РОСАВТОДОР, и первая
промышленная партия была произведена в количестве 20 000 тонн, выдерживая строгие параметры по каждому
показателю в пределах пяти единиц.
В 2013 году «Битумное производство» начало процесс европейской
сертификации выпускаемой продукции и производства и успешно завершило его в 2014 году.
В то время как широко обсуждаемые проблемы Российского Стандарта
по дорожным битумам и полимернобитумным вяжущим по сей день рассматриваются, ООО «Битумное производство» разработало и внедрило
26 СТО и 5 СТО для производства PG
битумов, в соответствии с системой
SUPERPAVE.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
ООО «БИТУМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
ООО «Битумное
производство» —
единственное в России
предприятие, обладающее
инновационными
технологиями
по производству
широкого ассортимента
высококачественных
нефтяных дорожных
и кровельных битумов

м3/час

Годовой объем,
тонн

Установка производства
нефтяных дорожных
и кровельных битумов

40

350 400

Установка Massenza для
получения полимернобитумных вяжущих

12–
13,5

105 000 –
120 000

Установка производства
твердых битумов

12,5

109 500
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ADVANCED AND MODIFIED
BITUMEN PRODUCTION

C

urrently there is a closing of
a 100% share acquisition of
Bitumen Production LLC for a
Mariysky Refinery balance. The
bitumen factory after all legal procedures
complete will become a branch of Mariysky
Refinery — a tar processing facility, with
the help of which in 2016 already a 90%
processing depth with the production of
26 grades of road bitumen can be achieved.
Bitumen production LLC is the only
enterprise in Russia that has innovative
technologies for production of wide range
of high quality road and roofing bitumen
and polymer-bitumen binders. The factory
today is an efficient technological complex
for making high quality products. «Quality»

means innovative technologies and about
26 grades of road bitumen under brand
«JITEX». «JITEX» is a logistics solution under
alternative geographical principles, unique
packaging developed by the factory for solid
bitumen and polymer-bitumen binders.
In 2008 R&D department and labs
developed the standard of the first advanced
bitumen that was approved by Federal Road
Agency ROSAVTODOR, and there was made
the first industrial volume of 20 000 tons
with all strict parameters covered for every
position within 5 points.
In 2013 Bitumen Production began
the process of European Certification of
its product range and production, and
successfully finished it in 2014.

Bitumen Production LLC
is the only enterprise
in Russia that has
innovative technologies
for production of wide
range of high quality road
and roofing bitumen
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Внедрение
на заводе газового
топлива позволило
значительно снизить
энергетические затраты
на производство
продукции, тем самым
повысив эффективность
производства

В настоящее время на заводе
функционируют две технологические
линии. Метод производства непрерывный, основан на окислении сырья кислородом воздуха при мягком
температурном режиме и небольшом
избыточном давлении. В процессе
окисления происходит химическое
взаимодействие с выделением тепла.
В состав установки производства нефтяных дорожных вязких битумов, кровельных битумов входят: пункт слива
сырья из автоцистерн с фронтом слива,
резервуарный парк сырья, насосная,
реакторы окисления, технологические
печи, компрессорная с ресивером,
печь дожига газов окисления, пункт налива готового продукта в автоцистерны с фронтом налива 3 автоцистерны.
Все технологические процессы на
установке по производству полимерно-битумных вяжущих Massenza —
периодические. Метод производства
основан на высокотемпературном механическом перемешивании дорожного битума марки БНД с модификатором и пластификатором, на основе
коллоидной реакции.

В 2013 ГОДУ НАЧАЛАСЬ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАВОДА:
I этап. Завершен в мае 2014 года.
Газификация завода:
— строительство газопровода высокого давления;
— строительство газопровода среднего давления;
— строительство газопровода низкого давления;

— строительство котельных: была построена котельная парового котла
Babcock Wanson с выработкой пара
1,75 тонн/час и давлением до 9 кГс/см2;
— ввод в эксплуатацию газопроводов — высокого, среднего, низкого
давления, и всех газовых потребителей.
Внедрение на заводе газового топлива позволило значительно снизить
энергетические затраты на производство продукции, тем самым повысив
эффективность производства.
II этап. Модернизация технологических печей П-2 и П-3:
— установка автоматических газовых
горелок Weishaupt (Германия);
— внедрение АСУ П-2 и П-3.
III этап. Завершен в апреле
2014 года. Реконструкция и модернизация емкостного парка сырья
и готовой продукции.
IV этап. Этап завершен на 80%.
Модернизация технологических трубопроводов и оборудования для повышения энергоэффективности производства.
V этап. Внедрение штрихкодирования готовой продукции, отпускаемой в твердом виде.
VI этап. Модернизация установки
производства модифицированных
битумов и ввода в эксплуатацию блока смешения. Этап завершен в апреле
2015 года, что позволило увеличить
мощность установки производства
модифицированных битумов на 40%.
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Whereas widely discussed problems of
the Russian Standards on road bitumen
and polymer-bitumen binders are still being
considered, Bitumen production LLC has
developed and implemented 26 Standards
and 5 Standards for RG Bitumen production
in accordance with SUPERPAVE system.
Currently there are two processing line
functioning on the factory. Production
method is nonstop, and is based on raw
material acidizing within mild temperature
schedule and slight overpressure. In the
process of acidizing there is a chemical
interaction going on with heat release.
Unit for road and roofing oil tars
production consists of: raw materials
discharge point from oil trucks with a
discharging front, reservoir raw materials
park, pumping room, acidizing reactors,
process heaters, compressor facility with a
receiver, incinerator, final product loading
depot into oil trucks with a loading front
for three trucks.
All technological processes on
Installation Massenza unit for polymerbitumen binders production are
periodical. Production method is based on
hyperthermal mechanical mixing of road
bitumen BND mark with a modifier and
a plasticizer, based on colloid reaction.

IN 2013 MODERNIZATION
OF THE FACTORY BEGAN:
Stage I. Provision of gas supply,
finished in May 2014:
— high-pressure gas pipeline construction;
— mid-pressure gas pipeline construction;
— low-pressure gas pipeline construction;
— boiler room construction (a boiler
room Babcock Wanson with steam
production of 1,75 tons/hour and
pressure up to 9 kgf/cm2);
— placing into operation gas pipelines of
high-, mid- and low-pressure and all gas
consumers.
Gas fuel implementation on the
factory allowed to optimize costs on
energy needed for production, and thus
to increase production efficiency.
Stage II. Process heaters P-2 and
P-3 modernization:
— automatic gas burners Weishaupt setup
(Germany);
— automatic processing of P-2 and
P-3 implementation.

«BITUMEN PRODUCTION» LLC
PRODUCTION FACILITIES
cu.m/hour

Annual volume,
tons

Unit for road and roofing
tars production

40

350 400

Massenza unit for
polymer-bitumen binders
production

12–13,5 105 000 –
120 000

Unit for solid bitumen
production

12,5

109 500

Stage III. Tank farm reconstruction
and modernization were finished in
April 2014.
Stage IV. Pipelines and equipment
modernization for energy efficiency and
production improvement, completed
on 80%.
Stage V. Bar code scanning introduction
for solid products.
Stage VI. Modified bitumen production
unit modernization and a mixing block
launch, finished in April 2015, that
allowed to increase modified bitumen
production capacity by 40%.

Gas fuel implementation
on the factory allowed
to optimize costs on energy
needed for production,
and thus to increase
production efficiency
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
И ПАРТНЕРЫ!
DEAR COLLEAGUES
AND PARTNERS!
NST продолжает развитие
как с точки зрения
расширения географии
рынков, так и в плане
увеличения объемов
продаж. В 2014 году
NST продала порядка
5,3 млн метрических
тонн нефтепродуктов,
произведенных на
Антипинском и Марийском
нефтеперерабатывающих
заводах. В 2015 году
объем продаж превысил
7 млн метрических тонн.
По предварительным
прогнозам, в 2016 году
объем реализованной
продукции достигнет
по меньшей мере 8 млн
метрических тонн

Ксения Мазурова
Исполнительный директор
New Stream Trading

Ksenia Mazurova
CEO
New Stream Trading
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В

конце 2014 года мне была оказана большая
честь, и, в то же время, возложена большая ответственность занять должность исполнительного директора (CEO) New Stream Trading (NST)
и возглавить компанию в непростой и крайне важный
период для нашей Группы. New Stream Trading отвечает
за экспортную деятельность Группы на международных
рынках с 2009 года. Очень быстро New Stream Trading
превратилась в одну из ключевых, наиболее активно
развивающихся компаний Группы.
Причины нашего успешного развития различны. Они
кроются в молодой, амбициозной и многонациональной команде, обладающей обширными знаниями рынка
и серьезным опытом. Интеграция современных трейдинговых систем и инфраструктуры наряду с близостью к
международному рынку нефтепродуктов также способствовали успешному развитию компании. Географическое расположение New Stream Trading обеспечивает
достижение оптимальных условий и прозрачности экспортных продаж Группы и в то же время способствует заимствованию и интеграции международных стандартов
нефтяного бизнеса и лучших практик в маркетинговую
политику Группы. Имея российские корни, но находясь
непосредственно в Европе, NST успешно соединяет различные, но две взаимозависимые бизнес культуры.
NST продолжает свое развитие как с точки зрения
расширения географии рынков, так и в плане увеличения объемов продаж. В 2014 году NST реализовала
порядка 5,3 млн метрических тонн нефтепродуктов,
произведенных на Антипинском и Марийском нефтеперерабатывающих заводах. В 2015 году объем продаж
превысил 7 млн метрических тонн. По предварительным прогнозам, в 2016 году объем реализованной продукции достигнет по меньшей мере 8 млн метрических
тонн. Набор реализуемых NST нефтепродуктов расширился и включает в настоящий момент дизельное
топливо «Евро-5» с сверхнизким содержанием серы.
Это стало возможным благодаря завершению строительства очередных технологических установок на
Антипинском НПЗ и запуску гидроочистки. В 2016 году
ассортимент реализуемой NST продукции пополнится
вакуумным газойлем с содержанием серы до 2%, судовым топливом и гранулированной серой. Запланирована дальнейшая диверсификация рынков реализации
за пределы Европы и стран СНГ.
Другими факторами, способствующими нашему
стабильному развитию и успеху, являются обладание
нами обширными международными бизнес-контактами, а также непосредственно наши партнеры, которые
поддерживают нас и тесно сотрудничают с нами все эти
годы. Особые слова благодарности я выражаю тем, кто
проявляет по отношению к нам лояльность, ведет с нами
открытый диалог и поддерживает нас на всех этапах нашего партнерства.

I

t has been a great honor and responsibility to take over
the CEO position of New Stream Trading (NST) at the end
of 2014 and to lead the company through quite a complex
and crucial year for the Group. New Stream Trading has been
responsible for the Group’s international marketing activities since
the year 2009. Very quickly New Stream Trading has become one
of the key developing entities of the Group.
The reasons for our successful development lie with our young,
ambitious and multicultural team who possesses sound market
knowledge and expertise. Our integration of modern trading
systems and infrastructure, plus our proximity to the international
oil market have also contributed to our successful development.
New Stream Trading’s geographical location ensures the
optimization and transparency of the Refinery’s export sales while
at the same time bringing international oil business standards
and best practices into the development of the Group’s marketing
policy and approach. Possessing Russian roots, yet being situated
in Europe, have allowed NST to successfully bridge two different but
interdependent business cultures.
NST sales have continued to expand both geographically and
in quantity. In 2014 NST traded around 5,3 million mt of petroleum
products of both the Antipinsky and Mariysky refineries. In 2015 over
7 million mt and in 2016 the sales volume forecasted is minimum
8 million mt. As a result of the completion of a further stage of the
construction of Antipinsky Refinery’s production units, the portfolio
of the oil products marketed by NST has continued to expand to
now include Diesel 10ppm. In 2016 this portfolio will expand further
with the addition of Vacuum gasoil with sulfur content up to 2%,
marine fuel oil and granular sulfur. NST’s international markets
diversification is also planned to increase further, covering final
destinations beyond Europe and the CIS.
Further contributing factors to our stable growth and success
are our extensive market network and reliable partners, who have
been supporting and working closely with us all these years. I extend
my special thanks to those who have been loyal to us, transparent,
and supportive through the evolution of our partnership!

NST sales have continued to expand both
geographically and in quantity. In 2014 NST
traded around 5,3 million mt of petroleum
products of both the Antipinsky and
Mariysky refineries. In 2015 over 7 million
mt and in 2016 the sales volume forecasted
is minimum 8million mt

159

Глава III NEW STREAM TRADING
Chapter III NEW STREAM TRADING

Раздел 2
NEW STREAM TRADING:
РЕАЛИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Section 2
NEW STREAM TRADING:
REALITIES AND PERSPECTIVES

162

ГРУППА КОМПАНИЙ «НОВЫЙ ПОТОК»: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ГЛАВА III: NEW STREAM TRADING

NST: РЕАЛИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

К

Компания New Stream
Trading (NST) была
образована в 2009 году
с целью максимизации
стоимости экспортируемых
нефтепродуктов,
выпускаемых на Антипинском
нефтеперерабатывающем
заводе. За годы своей
деятельности NST
зарекомендовала себя
надежным партнером.
Уже сегодня в число
партнеров NST входят
крупнейшие индустриальнотрейдинговые группы, такие
как BP, Shell, Total, ведущие
трейдинговые компании,
как Vitol, Litasco, Trafigura,
Mercuria, а также участники
нишевых рынков, включая
конечных потребителей

омпания New Stream
Trading (NST) была образована в 2009 году с целью
максимизации стоимости
экспортируемых нефтепродуктов,
выпускаемых на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. За годы
своей деятельности NST зарекомендовала себя надежным партнером.
Уже сегодня в число партнеров NST
входят крупнейшие индустриальнотрейдинговые группы, такие как BP,
Shell, Total, ведущие трейдинговые
компании, как Vitol, Litasco, Trafigura,
Mercuria, а также участники нишевых
рынков, включая конечных потребителей. Оставаясь значимым торговым партнером для своих существующих контрагентов, NST продолжает
расширять свой круг контрагентов.
В 2015 году объем продаж и торговых операций NST составил более
7,043 млн тонн нефтепродуктов, включая мазут M100 (4,08 млн метрических тонн), высокосернистый газойль
(708 000 метрических тонн), который
в июне уступил место новому продукту — дизельному топливу «Евро-5»
со сверхнизким содержанием серы
(765 000 метрических тонн), и нафту
(1,49 млн метрических тонн).
По мере завершения строительства производственных мощностей
и ввода в эксплуатацию новых технологических установок расширяется
ассортимент выпускаемой Антипинским НПЗ продукции, что, в свою очередь, расширяет рынки сбыта и географию продаж NST. Так, в 2015 году
компания NST начала экспортировать
100 000 тонн в месяц дизельного топлива «Евро-5» из порта Приморск
(доставляемое туда посредством

магистрального нефтепродуктопровода компании АК «Транснефть»).
В 2016 году благодаря запуску новой установки вакуумной перегонки
мазута NST будет продавать около
165 000 метрических тонн в месяц
вакуумного газойля производства
Антипинского НПЗ. К концу второго
квартала 2016 года в связи с вводом
в эксплуатацию установки замедленного коксования на Антипинском
НПЗ вырастет объем реализации дизельного топлива и нафты.
Вместе с поддержкой экспорта
продукции, произведенной на Антипинском НПЗ, NST продолжает экспортировать и нефтепродукты Марийского НПЗ, управление которым
осуществляется Группой компаний
«Новый Поток». Продукция Марийского НПЗ, близкая по качеству
к продуктам Антипинского НПЗ, расширяет корзину реализуемых нефтепродуктов NST и способствует
диверсификации рынков продаж NST
за счет выгодного географического
расположения Марийского НПЗ.
В 2015 году NST продолжила расширение географии своих продаж, за
счет увеличения реализации своих
продуктов на базисе CIF.
На фоне активной экспортной
деятельности NST продолжает развивать свою деятельность в области
управления рисками. Так, в 2015 году
была внедрена профессиональная
Система управления рисками (CTRM).
Функциональные возможности этой
системы позволяют NST в режиме
реального времени осуществлять
управление рыночными рисками как
на уровне нефтеперерабатывающих
заводов Группы, так и на уровне NST.
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NST: REALITIES
AND PERSPECTIVES

N

ew Stream Trading AG (NST)
was established in 2009 as an
exclusive international marketing
company of the Antipinsky Oil
Refinery with the mission to maximize the
value of the Antipinsky refined petroleum
products destined for export. Over the years
of its activity NST has proven itself as a reliable
partner, at present NST’s partners include
most of the leading global majors such as BP,
Shell, Total as well as leading trading houses
such as Vitol, Litasco, Trafigura, Mercuria and
niche market players including end users.
Whilst NST remains a valuable trading partner
with its existing counterparties, it continues to
expand its portfolio of trading partners.
In 2015 NST marketed and traded
over 7.043 million metric tons of
petroleum products, including Fuel Oil
M100 (4.08 million metric tons), High Sulfur

Gasoil (708 thousand metric tons), which was
substituted by Diesel 10 ppm (765 thousand
metric tons) in June and Naphtha
(1, 49 million metric tons).
As Antipinsky construction continues
to complete and further processing units
are brought online, the complexity of
Antipinsky’s product slate increases, which
in turn increases the markets and reach of
NST. Thus, in 2015 NST started marketing a
monthly quantity of 100kt of Diesel 10  ppm
out of Primorsk (transported across Russian
Federation via Transneft pipeline). In
2016 NST will be marketing approximately
165,000 MT of Vacuum Gasoil per month of
Antipinsky production due to the launch of
its new Vacuum Distillation unit. Towards the
end of the second Quarter 2016 NST’s product
slate for Diesel and Naphtha will increase as
the refinery will start its Delayed Coking unit.

New Stream Trading AG (NST)
was established in 2009 as an
exclusive international marketing
company of the Antipinsky
Oil Refinery with the mission
to maximize the value of the
Antipinsky refined petroleum
products destined for export.
Over the years of its activity NST
has proven itself as a reliable
partner, at present NST’s partners
include most of the leading global
majors such as BP, Shell, Total as
well as leading trading houses
such as Vitol, Litasco, Trafigura,
Mercuria and niche market
players including end users
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NST занимает
выгодное положение
на международных
нефтяных рынках,
обеспечивающее
успешную интеграцию
будущих приобретений
Группы в рамках
ее маркетингового
и торгового портфеля,
благодаря которому из
года в год усиливается
глобальное присутствие
New Stream на новых
рынках и расширяется
круг партнеров

Система управления рисками CTRM
представляет собой основу рискменеджмента, осуществляемого NST
на заводах Группы.
Наряду с политикой в области
управления рисками NST разработала для нефтеперерабатывающих заводов Группы ряд программ хеджирования маржи нефтепереработки
и крэк-спредов. Данные программы
позволяют NST снять инвентарные и
маржевые риски с заводов, переместив их на уровень NST, где они могут
быть существенно снижены благодаря использованию соответствующих
инструментов хеджирования.
В 2016 году NST планирует дальнейшее развитие и совершенствование своей деятельности как в области маркетинга, так и в направлении
фрахтования и трейдинга. NST сможет предложить ценовые структуры, в большей мере учитывающие

специфику конкретных рынков, обеспечивая при этом снижение ценовых рисков на заводах Группы. Увеличение поставок на базисе CIF в страны
Европы и другие географические регионы приведет к дальнейшему увеличению числа торговых партнеров
и росту объемов продаж конечным
пользователям. Ожидается, что объем выручки NST, превышающий
в 2015 году 2,6 млрд долларов США,
в 2016 году достигнет уровня около
4 млрд долларов США.
NST занимает выгодную позицию
на международном рынке нефтепродуктов, способствующую успешной интеграции будущих активов
Группы в ее маркетинговую и торговую структуру, что в свою очередь
из года в год позволяет New Stream
усиливать свое глобальное присутствие на новых рынках и расширять
круг партнеров.
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Along with Antipinsky NST continues
to support the export activities of Mariysky
Refinery, which is exclusively managed by the
Group. Mariysky products, which are similar
in specification to Antipinsky quality, add
to NST’s products portfolio and contribute
to the Company’s market diversification
due to Mariysky refinery’s more favourable
geographical location. In 2015 NST continued
to expand its geographical reach through
a number of CIF deliveries, mainly of its
Naphtha streams, into Europe.
In the background to this export
activity NST continues to develop its
risk management capability. 2015 saw
the implementation of an end to end
Commodity Trading Risk Management
(CTRM) System. The functionality and
implementation of such a system allows
real time exposure management of the NST
Group refineries along with the marketing
and trading position of NST. The NST CTRM
system forms the backbone of the risk

management function that NST provides
to the Group’s refineries.
NST continues to enhance its risk
management offering to the group. Along
with the standard Risk Policies and risk
limits NST has developed formalized refinery
margin and crack hedging programs for the
Group’s refineries. These programs allow NST
to extract the refinery margin and inventory
risks that exist in the Group’s refineries,
moving the risk into NST where the risk can
be mitigated accordingly using appropriate
hedging instruments.
In 2016 NST expects the continued
development and increased complexity of its
marketing as well as chartering and trading
activities. NST’s will be in a position to offer
more market specific pricing structures
whilst still ensuring that refinery risks are
migrated where possible. An increase in CIF
deliveries to Europe and other geographical
regions should further increase the number
of trading partners and volume of sales

to end users. The revenue of NST exceeding
USD 2.6 bn in 2015 is expected to reach
approx. USD 4 bn in 2016.
NST is well placed on the international
oil markets to ensure further acquisitions
in the Group are successfully integrated
into the Group’s marketing and trading
portfolio, which year by year strengthens
New Stream’s global presence in terms
of new markets and partners.

NST is well placed on the
international oil markets to
ensure further acquisitions
in the Group are
successfully integrated into
the Group’s marketing and
trading portfolio, which
year by year strengthens
New Stream’s global
presence in terms of new
markets and partners
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
И ПАРТНЕРЫ!

ЗЯББАРОВ
Ильдар Камилевич
Генеральный директор
ООО «Нефтяная компания
«Новый поток»

ZYABBAROV
Ildar Kamilevich
General Director
New Stream Oil Company LLC

В марте 2015 года мы
выиграли конкурс на право
пользования недрами
с целью разведки и добычи
углеводородного сырья
трех месторождений
в Оренбургской области
сроком на 20 лет

Г

од 2015 был ознаменован
очень важным событием для
нашей Группы Компаний «Новый Поток»: в марте мы выиграли конкурс на право пользования недрами с целью разведки и добычи углеводородного сырья трех
месторождений в Оренбургской области сроком на 20 лет. Для работы
на этих месторождениях была специально создана нефтяная компания
«Новый Поток».
Одержанная победа — начало трудного пути, на котором нам предстоит
приложить все силы и применить лучшие существующие на сегодняшний
день ресурсы и технологии для эффективной и экологически безопасной
разработки месторождений. Нашим
приоритетом является достижение
производственных успехов при неукоснительном соблюдении норм экологического законодательства.

На пути к поставленной цели нам
будут помогать наши партнеры —
компании, обладающие всесторонним опытом и имеющие в распоряжении новейшие мировые технологии.
Именно их опыт и передовые достижения станут основой нашей работы
по экологически защищенной и безопасной добыче нефти.
Особо хотелось бы отметить готовность губернатора Оренбургской
области Берга Ю. А. и государственных органов региона оказывать нам
всестороннюю поддержку и своевременно решать возникающие
вопросы.
Успехи нашей компании будут невозможны без профессионального
рабочего коллектива, формирование
которого в настоящий момент происходит. Уверен, что глубокие знания, богатый опыт и ответственный
подход к делу позволят нам в самое
ближайшее время приступить к созданию инфраструктуры и к разработке
месторождений, с целью достичь объема добычи более 4 млн тонн в год.
Еще одная важная для нас цель — не
останавливаться на достигнутом и прирастать новыми месторождениями.
Убежден, что со слаженной командой партнеров и коллег стоящие
перед нами масштабные и сложные
задачи будут успешно выполнены,
а намеченные цели — достигнуты.
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DEAR COLLEAGUES
AND PARTNERS!

T

he year 2015 was remarkable
with a very important event
for our New Stream Group of
companies: in March 2015 we
won a contest for the right to exploration
and production of hydrocarbon subsoil
from three oilfields located in the
Orenburg Region for a period of 20 years.
The victory won is the beginning
of a hard path, going on which will
need all our efforts to be made and
the best technologies existing today
to be implemented for an effective and
ecologically safe oilfields exploration
and production. Our priority is to achieve
production success achieved alongside
with strict compliance with all provisions
of ecological legislation.
On the way to a set goal our
partners — the companies that have an
ultimate experience and newest world
class technologies — will be helping us.
It is their experience and achievements
that will become the ground of our
activities on ecologically protected and
safe oil production.
Also, I would like to outline the
eagerness of the Governor of the
Orenburg Region, Yury Berg, and regional
authorities to support us in different areas
and resolve ongoing issues on time.
Our company's success will be
impossible without professional staff,
which forming is taking place right now.
I am sure that profound knowledge, vast
experience and a responsible attitude
will allow us in the nearest future to start
infrastructure and oilfield development
in order to achieve production volume
of 4 million tons per year.
One more very important goal for
us is not to be satisfied with what has

already been achieved and to purchase
new oilfields.
I am convinced that, together with
a united team of partners and colleagues,
our big and complicated tasks will be
successfully completed and planned
goals — achieved.

In March 2015 we won
a contest for the right to
exploration and production
of hydrocarbon subsoil
from three oilfields located
in the Orenburg Region for
a period of 20 years
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
BOARD OF DIRECTORS
МАЗУРОВ
Дмитрий Петрович

MAZUROV
Dmitry Petrovich

Председатель Совета
директоров

Chairman of the Board
of Directors

Решает вопросы внутренней
и внешней стратегии бизнеса,
инвестиционного обеспечения,
определяет стратегические
приоритеты компании.

Deals with the matters related with
internal and external strategy of
the business, investment provision,
determines strategic priorities of the
company.

ЕГОРОВ
Николай Дмитриевич

EGOROV
Nikolai Dmitrievich

Член Совета директоров

Member of the Board of Directors

Осуществляет контроль
соответствия деятельности
предприятия законодательству
Российской Федерации и нормам
международного права.

Controls compliance of company
business with the current legislation
of the Russian Federation and the
rules of international laws.

КАЛАШНИКОВ
Владимир Леонидович

KALASHNIKOV
Vladimir Leonidovich

Член Совета директоров

Member of the Board of Directors

Осуществляет взаимодействие
с органами власти.

In charge of cooperation with
public authorities.
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ЗЯББАРОВ
Ильдар Камилевич

ZYABBAROV
Ildar Kamilevich

Член Совета директоров,
Генеральный директор

Member of the Board of Directors,
General Director

Занимается оперативным
управлением предприятия,
обеспечением выполнения
бизнес-планов компании.

Deals with the day-to-day
management of the enterprise,
ensures the implementation
of corporate business plans.

ВАСИН
Вячеслав Владимирович

VASIN
Vyacheslav Vladimirovich

Член Совета директоров

Member of the Board of Directors

Занимается вопросами
взаимодействия
с общественностью.

Responsible for
public relations.

НАВРАЖНЫЙ
Юрий Валерьевич

NAVRAZHNY
Yury Valerievich

Член Совета директоров

Member of the Board of Directors

Занимается вопросами внутренней
и внешней безопасности
предприятия, а также курирует
социальную политику
и благотворительность.

In charge of internal and external
security of the Company as
well as supervises social policy
and charity issues.
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18

Нефтяная компания
«Новый Поток» будет
участвовать в социальноэкономическом
развитии территории
Оренбургской области
в денежном выражении
в сумме более 3 млрд
рублей, в том числе
посредством увеличения
налоговых отчислений
в бюджет региона

марта Антипинский НПЗ
выиграл конкурс на право
пользования недрами Могутовского, части Воронцовского и части Гремячевского месторождений, находящихся на участках, выделенных
из территории национального парка «Бузулукский бор» в Оренбургской области,
с целью разведки и добычи углеводородного сырья сроком на 20 лет.
Для работы на данных месторождениях была специально создана нефтяная
компания «Новый Поток», которая сейчас
завершает подготовку проекта разработки этих месторождений. В ближайшее
время проект будет представлен на госэкспертизу и последующее утверждение
в центральной комиссии по разработке.
На основе технических решений проекта
разработки будет проведено проектирование обустройства месторождений.
После завершения всех этапов нефтяная
компания приступит к работам по созданию инфраструктуры месторождений.
Разработка месторождений будет осуществляться вместе с партнерами нефтяной компании, обладающими всесторонним опытом и имеющими в распоряжении
новейшие мировые технологии добычи.
В процессе разработки месторождений будут применяться самые передовые
научные достижения, позволяющие свести к минимуму нахождение на территории национального парка технологического оборудования и инфраструктурных
объектов (дожимных насосных станций,
узлов подготовки и учета нефти, резервуарных парков) посредством их выведения за пределы Бузулукского бора. При
этом будет учитываться роза ветров. Для
эксплуатации, в основном, будут буриться наклонно-направленные скважины с
горизонтальным окончанием. Все они
расположатся на 8 участках, выведенных
из территории Бузулукского бора.
Параллельно с этим нефтяная компания «Новый Поток» будет осуществлять

переликвидацию и переконсервацию
наиболее опасных из 164 старых скважин. Это связано с тем, что бо’льшая часть
скважин, оставшихся на территории Бузулукского бора с советских времен, с
имеющимися на них протечками нефти
и выходом газа находится в аварийном
состоянии. В целях недопущения экологического бедствия нефтяная компания
берет на себя обязательства по минимизации вреда, нанесенного в результате
проводившейся в советский период непродуманной политики тотального бурения, не учитывавшей экологических
особенностей территории. После проведения работ по переликвидации и
переконсервации, стоимость которых
по предварительным расчетам составит порядка 5 млрд рублей, компания
займется восстановлением экосистемы
национального парка посредством рекультивации ранее поврежденных и загрязненных земель. В последующем эти
территории будут сданы государству.
Кроме того, нефтяная компания «Новый Поток» будет участвовать в социально-экономическом развитии территории
Оренбургской области в денежном выражении в сумме более 3 млрд рублей,
в том числе посредством увеличения налоговых отчислений в бюджет региона.
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NEW STREAM OIL COMPANY:
REALITIES AND PERSPECTIVES

New Stream Oil Company
will contribute over
3 billion rubles in the
social and economic
development of
the territory of the
Orenburg Region,
including tax payments
to the regional budget

O

n March 18, the Antipinsky
Oil Refinery won the tender
for use of the subsoil of the
Mogutovskoye oil field, a
portion of the Vorontsovskoye oil field and
a portion of the Gremyachevskoe oil field
located in the territory of the Buzuluksky Bor
National Park in the Orenburg Region for
exploration and production of hydrocarbons
for a period of 20 years.
To operate the above oil fields, an oil
company New Stream was founded. The
company currently finalizes the preparation
of the oil field development programme.
In the short run, the oil field development
programme will be submitted for state
expertise review and subsequent approval
by the central development commission.
The engineering solutions incorporated in
the development programme will make a
basis for the oil field construction project.
Upon completion of the above works, the oil
company will proceed with the development
of the oil field infrastructure.
The oil fields will be developed in
cooperation with the oil company partners
which possess a wide experience in this area
and latest oil production technologies.
The oil fields will be developed using the
forefront scientific achievements: the number
of the process equipment and infrastructure

facilities (booster pipeline pumping stations,
oil processing and recording units, and oil
tank farms) to be installed on the territory
of the national park will be minimized; the
most of equipment and facilities will be
located outside the Buzuluksky Bor, with
due consideration of the wind diagram.
The company will drill, mainly, controlled
directional wells with a horizontal end. All of
them will be located on 8 allotments of the
Buzuluksky Bor.
Simultaneously, New Stream Oil
Company will perform re-abandonment
and re-conservation of the most dangerous
wells. There are currently 164 wells in the
territory of the Buzuluksky Bor; the wells
were made in the «soviet» period and are in
catastrophic condition; some of them may
be leaking. In order to prevent ecological
catastrophe, the oil company undertakes to
mitigate the harm done by the «soviet» illconceived total drilling programme which
ignored the ecological specifics of this area.
Upon completion of the re-abandonment
and re-conservation, the cost of which,
according to very approximate calculations,
will make about 5 billion rubles, the company
will proceed with the contaminated soil
remediation and restoration of the national
part ecosystem. Henceforth, these lands will
be surrendered to the State.

Besides, New Stream Oil Company will
contribute over 3 billion rubles in the social
and economic development of the territory
of the Orenburg Region, including tax
payments to the regional budget.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ!

ИВАНОВ
Георгий
Александрович
Член Совета
Директоров,
Генеральный директор
ООО «Нью Стрим
Инвестментс»

IVANOV
Georgy
Aleksandrovich
Member of the Board
of Directors,
General Director
New Stream Investments LLC

В

2015 году акционерами Группы «Новый Поток» принято
решение о создании инвестиционного подразделения  —
ООО «Нью Стрим Инвестментс» — по
работе с непрофильными для Группы
активами, то есть такими активами,
которые напрямую не связаны с нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей отраслями.

Главная задача НСИ — выстраивание
инвестиционного процесса и процесса
управления инвестиционными проектами
с учетом международного опыта
инвестиционной деятельности

Главная задача НСИ — выстраивание инвестиционного процесса
и процесса управления инвестиционными проектами (в том числе девелоперскими) с учетом международного
опыта инвестиционной деятельности,
структурного подхода к отбору и реализации инвестиционных проектов,
что в результате приведет к росту
благосостояния акционеров Группы,
а также позволит укрепить деловую
репутацию Группы и ее акционеров,
расширить географию и отраслевые
направления инвестирования.
НСИ уже сейчас обладает необходимыми высокопрофессиональными
человеческими ресурсами для достижения заявленных целей.
Мы убеждены, что текущая экономическая ситуация в стране, несмотря
на все негативные проявления, обеспечила благоприятные условия для
старта новых инвестиционных проектов в различных отраслях экономики.
В связи с этим мы уверены, что
поставленные акционерами Группы
«Новый Поток» задачи будут выполнены в срок и с максимальной эффективностью.
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CHAPTER V: NEW STREAM INVESTMENTS

DEAR COLLEAGUES,
PARTNERS AND FRIENDS!

I

n 2015, the shareholders of New
Stream Group founded an
investment company, New Stream
Investments LLC, to deal with the
Group non-core assets, i.e. the assets
which are not directly related with the
oil refining and oil production.
The NSI priority task is to build the
investment process and investment
project management process (including
development projects) on the basis of
international investment experience,
structural approach to selection and
implementation of investment projects,
which will finally result in the growth of
the Group shareholders prosperity, as well
as allow to strengthen business reputation
of the Group and its shareholders, to
expand investment geography and areas.
Today, NSI has adequate highly
professional staff for accomplishment of
the corporate tasks.
We strongly believe, that current
economic situation in Russia, with
all its negative aspects, has provided
favourable conditions for launch of
new investment projects in different
economic sectors.
Therefore, we are confident that the
tasks set by the shareholders of New
Stream Group will be accomplished
in due time and with the maximum
efficiency.

The NSI priority task is to build
the investment process and
investment management process
on the basis of the international
investment experience
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ДИРЕКЦИЯ DIRECTORATE
ШАМИЛОВ
Артур Андреевич

SHAMILOV
Artur Andreevich

Председатель Совета
директоров

Chairman of the Board
of Directors

Решает вопросы внутренней
стратегии компании.

Deals with the matters related
with internal strategy of the
company.

ИВАНОВ
Георгий
Александрович

IVANOV
Georgiy Aleksandrovich

Член Совета директоров,
Генеральный директор
Занимается оперативным
управлением компании,
обеспечением выполнения
ее бизнес-планов.

Member of the Board of
Directors, General Director
Day-to-day management,
performance of corporate
business plans.
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МИРЯСОВА
Светлана Александровна

MIRYASOVA
Svetlana Aleksandrovna

Заместитель генерального
директора по административным
и правовым вопросам

Deputy General
Director —
Administrative and Legal

Обеспечивает соблюдение
законности в деятельности
компании и защиту ее правовых
интересов.

Compliance and protection
of corporate legal interests.

БУРАВЛЕВ
Сергей Михайлович

BURAVLEV
Sergey Mikhailovich

Заместитель генерального
директора по финансам
и инвестициям

Deputy General
Director —
Finance and Investment

Обеспечивает работу по отбору,
анализу и корпоративному
финансированию инвестиционных
проектов.

Selection, analysis and corporate
financing of investment projects.

ЗИНИН
Юрий Викторович

ZININ
Yuri Victorovitch

Заместитель генерального
директора по инновациям

Deputy General Director —
Development and Innovation

Курирует направление инвестиций
в инновационные проекты,
связанные с применением
новейших научно-технических
разработок в различных отраслях
промышленности. Отвечает
за создание платформы по
привлечению к совместной
деятельности обладателей ноу-хау.

Investment in innovative
projects connected with
newest technical achievement
implementation in different
industries; involving know-how
owners in mutual work.
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Chapter V NEW STREAM INVESTMENTS

Раздел 2
NEW STREAM
INVESTMENTS: РЕАЛИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Section 2
NEW STREAM INVESTMENTS:
REALITIES
AND PERSPECTIVES
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NEW STREAM INVESTMENTS:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

О

Основная идея НСИ —
обеспечить создание
единой инвестиционной
платформы для
управления имеющимися
непрофильными
проектами Группы
«Новый Поток»
и инвестирования
средств в новые проекты

ОО «Нью Стрим Инвестментс» (далее по
тексту — НСИ) представляет собой инвестиционно-управляющую компанию, осуществляющую отбор,
анализ и управление непрофильными проектами и активами Группы компаний «Новый Поток».
Основная идея НСИ — обеспечить
создание единой инвестиционной
платформы для управления имеющимися непрофильными проектами
Группы «Новый Поток» и инвестирования средств в новые проекты.
В настоящий момент НСИ занимается реализацией более 10 проектов в различных секторах экономики РФ (недвижимость, горнорудная
промышленность, инновационные
технологии и разработки, IT-услуги
и другие). Общая стоимость реали-

зуемых проектов оценивается более
чем в 1 млрд долларов США. В среднесрочной перспективе планируется расширить географию инвестирования.
На ближайшие 2–3 года ключевыми целями НСИ являются:
— Создание добавленной стоимости в текущих инвестиционных
проектах, а также максимизация
доходности Группы и соинвесторов, используя различные стратегии оптимизации использования
ресурсов, экономию от масштаба
и оптимальные структуры капитала
и финансирования.
— Создание пула активов институционального качества, нацеленных
на привлечение квалифицированных российских и международных
инвесторов.

NEW STREAM GROUP: REALITIES AND PERSPECTIVES

CHAPTER V: NEW STREAM INVESTMENTS

NEW STREAM INVESTMENTS:
REALITIES AND PERSPECTIVES

N

ew Stream Investments LLC
(hereinafter — NSI) is an
investment and management
company engaged in
selection, analysis and management of
the non-core projects and assets of New
Stream Group.
The NSI priority task is to build an
integrated investment platform for
management of the non-core projects of
New Stream Group and for investments
in new projects.
NSI is currently implementing over
10 projects in different sectors of Russian
economy (real estate, metal mining
industry, innovative technologies and
developments, IT-services, etc.). The total
cost of the running projects makes over

1 billion US Dollars. The geography of
investments is planned to be expanded
in the medium term.
For the nearest 2–3 years, the NSI
priorities are the following:
— Rasing up of added value in the
running investment projects and
maximization of the profitability of the
Group and co-investors through various
strategies of resource exploitation
optimization, economies of scale
and optimal capital and financial
structures.
— Making a pool of assets of the
institutional quality aimed to attract
Russian and international qualified
investors.

The NSI priority task
is to build an integrated
investment platform for
management of the
non-core projects
of New Stream Group
and investments
in new projects
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Глава VI
НАШИ
ПАРТНЕРЫ
Chapter VI
OUR PARTNERS

1) Аудит
2) Консалтинг
3) Финансирование / Инвестиции
4) Логистика
5) Поставка сырья и энергоносителей
6) Маркетинг продукции
7) Проектирование / Лицензирование
8) Поставка оборудования
9) Строительно-монтажные работы
1) Auditing
2) Consulting
3) Financing / Investment
4) Logistics
5) Feedstock, Energy and Gas Supply
6) Marketing of Products
7) Design Engineering / Licensing
8) Equipment Supply
9) Construction and Installations Works
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АУДИТ AUDITING

KPMG

KPMG оказывает услуги по проведению
ежегодного аудита деятельности
АО «Антипинский НПЗ».

К
Олег Гощанский
председатель правления
и управляющий партнер,
КПМГ в России и СНГ, Москва

Oleg Goshchansky

ПМГ (KPMG) — это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские,
налоговые и консультационные услуги. В России КПМГ — одна из
крупнейших аудиторско-консалтинговых фирм.
КПМГ была образована в 1987 году.
Офисы компании находятся в 155 странах. В совокупности численность сотрудников КПМГ достигает более
162 000 человек.
В России КПМГ работает с 1990 года.
Среди ее клиентов большинство крупнейших российских и международных
компаний, а также целый ряд неправительственных организаций и финансовых институтов.

В 2009 году КПМГ в России и странах
СНГ стала частью KPMG Europe LLP.
В настоящее время в странах СНГ
офисы КПМГ открыты в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, Казани,
Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону,
Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Киеве, Львове, Ереване, Тбилиси и Баку.
Общая численность сотрудников
КПМГ в России и СНГ составляет более
4000 человек.

Chairman and Managing Partner,
KPMG in Russia and the CIS, Moscow

KPMG

KPMG provides services on conduct of the annual audit
of Antipinsky Refinery’s activity.

K

PMG international operates
as a network of member firms
offering audit, tax and advisory
services. KPMG in Russia is one
of the major firms providing auditing and
consulting services.
The KPMG network was formed in
1987. KPMG member firms can be found
in 155 countries. Collectively they employ
more than 162,000 people across a range
of disciplines.
KPMG has been working in Russia since
1990. The company provides audit and
advisory services on tax and financial issues
to major Russian and global companies
and to a broad range of non-governmental
organizations and financial institutions.

In October, 2009 KPMG in Russia and the
CIS joined KPMG Europe LLP. In the CIS, KPMG
now has offices in Moscow, Saint-Petersburg,
Ekaterinburg, Kazan,Krasnoyarsk, Nizhny
Novgorod, Novosibirsk, Perm, Rostov-onDon, Almaty, Astana, Atyrau,Bishkek, Kiev,
Lviv, Tbilisi, Yerevan and Baku, employing
together over 4000 people.
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КОНСАЛТИНГ CONSULTING

EY

EY (до июля 2013 года — Ernst & Young) оказывает
консультационные услуги, а также осуществляет подготовку
отчетов по бизнес-модели и оценке АО «Антипинский НПЗ».

К

Марк Уайнбергер
председатель совета
директоров
и главный исполнительный
директор глобальной
организации EY

Mark Weinberger
Global Chairman and CEO

омпания EY — международный лидер в области аудита,
налогообложения, консультационного сопровождения
сделок и консультирования по вопросам ведения бизнеса. Коллектив
компании насчитывает 190 000 сотрудников в более чем 700 офисах
в 150 странах мира.
Глобальная организация EY состоит
из региональных подразделений и централизованной структуры исполнительного руководства, которая представлена руководителями глобального уровня,
органами корпоративного управления
и руководством четырех региональных
практик. Совместно они координируют
вопросы глобальной стратегии, развития бренда, бизнес-планирования, инвестиций и приоритетов компании.
Для эффективного ведения бизнеса подразделения компании сгруппированы по географическим регионам:
Америка; Европа, Ближний Восток, Ин-

дия и Африка; Азиатско-тихоокеанский
регион и Япония.
С открытием московского офиса
в 1989 году EY стала первой международной фирмой по оказанию профессиональных услуг в Содружестве Независимых Государств. Практика EY имеет
самую широкую сеть офисов среди международных консультационных фирм,
ведущих деятельность в СНГ: в 21 офисе
компании работают 4800 сотрудников,
обслуживающих 5000 клиентов.
Совокупная выручка EY за финансовый год, окончившийся 30 июня
2015 года, составила 28,7 млрд долларов США. Рост выручки в национальной
валюте по сравнению с прошлым годом
составил 11,6%, что выше годовых темпов роста, зафиксированных в 2013 финансовом году (6,8%).

EY

EY (before July, 2013 — Ernst & Young) renders to Antipinsky Refinery
consulting services, as well as prepares reports on the business model
and evaluation of the Refinery.

Александр Ивлев
управляющий партнер
компании EY по России

Alexander Ivlev
Managing partner for Russia

E

Y is a global leader in audit,
tax, transactions and advisory
services. Globally EY employs
190,000 people in more than
700 offices in 150 countries.
Our global structure is composed of
the Executive and Regions. The Executive
includes our global leadership, governance
bodies and our four geographic Areas.
Working together they oversee our global
strategy, brand, business planning,
investments and priorities.
In order to conduct business in a more
effective way company’s divisions are
grouped under geographic Areas: Americas;
Europe, Middle East, India and Africa
(EMEIA); Asia-Pacific and Japan.

After opening its Moscow office in 1989,
EY became the first international company
to provide professional services in the
Commonwealth of Independent States. EY
practice has the most extensive network of
offices among international consulting firms
doing business in the CIS: 4,800 employees
work in 21 offices in CIS countries.
EY renders audit and advisory services to
more than 5,000 clients in the CIS.
EY combined global revenues for its
financial year ended 30 June 2015 accounts
for US$ 28.7 billion. This represents an
11,6% increase over financial year (FY)
2014 revenues in local currency, outpacing
FY14 growth (which had increased by 6,8%
over FY13).
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КОНСАЛТИНГ CONSULTING

PRICEWATERHOUSECOOPERS

PricewaterhouseCoopers
оказывает АО «Антипинский НПЗ»
консультационные услуги.

П

Деннис Нелли
президент международной сети
фирм PricewaterhouseCoopers

Dennis M. Nally
Chairman, PricewaterhouseCoopers
International Ltd.

од брендом PwC осуществляют свою деятельность и оказывают профессиональные
услуги фирмы, входящие
в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited («PwCIL»).
Вместе взятые, они образуют международную сеть фирм PwC, насчитывающую более 208 000 сотрудников
в 157 странах мира.
PwC оказывает услуги 418 компаниям, которые входят в рейтинг Fortune
«Global 500», и 433 компаниям, входящих
в рейтинг Financial Times «Global 500».
Совокупная выручка PwC за финансовый год, окончившийся 30 июня
2015 года, составила 35,4 млрд долларов США.

Численность персонала PwC в России насчитывает более 2600 человек,
которые работают в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, Казани,
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Южно-Сахалинске
и Владикавказе.
Клиентами PwC в России являются
2000 компаний, причем 208 из них входят в рейтинг «Эксперт-400».

PRICEWATERHOUSECOOPERS

PwC renders to Antipinsky Refinery consulting services.

U
Игорь Лотаков
управляющий партнер
PwC в России

Igor Lotakov
Managing Partner, PwC Russia

nder the brand PwC member
firms of PricewaterhouseCoopers International Limited
(PwCIL) operate and provide
professional services. Together, these firms
form the PwC network, which employ more
than 208 thousand people in 157 countries
of the world.
PwC firms provide services to 418 Fortune
Clobal 500 companies and 433 FT Global
500 companies.
PwC global revenue for its financial year
ended 30 June 2015 accounts for accounts
for US$ 35,4 billion.

More than 2,600 PwC professionals
work in Russia in Moscow, St. Petersburg,
Ekaterinburg, Kazan, Novosibirsk, Rostovon-Don, Krasnodar, Voronezh, YuzhnoSakhalinsk and Vladikavkaz offices.
2000 companies make up PwC client
base including 208 companies from the
Expert Top 400.
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КОНСАЛТИНГ CONSULTING

JACOBS CONSULTANCY

Jacobs Consultancy проводит технический аудит
деятельности АО «Антипинский НПЗ», а также осуществляет
техническое консультирование по развитию завода.

К
Ноэль Дж. Уотсон
председатель совета
директоров,
директор (c 1986 года)
компании Jacobs

Noel G. Watson
Jacobs Director since 1986; Jacobs
Chairman of the Board

омпания Jacobs, ежегодные
доходы которой составляют
почти 13 млрд долларов США,
является одним из крупнейших в мире и наиболее разноплановых
поставщиков технических, профессиональных и строительных услуг.
Jacobs Consultancy — специализированное подразделение по
управлению, техническим и консалтинговым вопросам компании Jacobs
Engineering. Имея в штате более
500 профессионалов и офисы по всему
миру, Jacobs Consultancy предоставляет полный спектр передовых услуг
в области технического планирования,
управления и консультирования для
удовлетворения меняющихся потребностей наших клиентов.
Сотрудники компании работают
в Пекине, Калгари, Чикаго, Хьюстоне,
Лейдене, Лондоне, Шанхае.

В коллективе профессионалов компании объединены передовой технический и глубинный опыт действий в условиях реальной обстановки в области
планирования, программирования,
анализа рисков, исследований, финансового консалтинга, оптимизации потребления энергетических ресурсов,
обеспечения соответствия нормативным требованиям, предоставления экологических услуг, а также целого ряда
других специальностей.
Направления деятельности включают в себя:
Нефтехимические и энергетические услуги
Консультирование по системам
инженерного обеспечения
Лабораторное планирование

.
.
.

JACOBS CONSULTANCY

Jacobs Consultancy conducts technical audit of the activity
of Antipinsky Refinery for its creditors, as well as provides technical
advisory services on development of the Refinery.

Крейг Л. Мартин
президент, главный
управляющий и директор
(с 2002 года) компании Jacobs

Craig L. Martin
Jacobs President, Jacobs Director
since 2002; Chief Executive Officer

J

acobs, with annual revenues of
nearly US$13 billion, is one of the
world's largest and most diverse
providers of technical, professional,
and construction services.
Jacobs Consultancy is a specialized
management, technical, and consulting
division of Jacobs Engineering. With more
than 500 full-time professionals and offices
throughout the world, Jacobs Consultancy
provides a full range of industry-leading,
technically superior planning, management,
and consulting services to meet the evolving
needs of our clients.
Jacobs Consultancy staff can be found
in the following locations: Beijing, Calgary,
Chicago, Houston, Leiden, London,
Shanghai.

Company’s staff of professionals
combine advanced technical backgrounds
with a depth of «real world» experience
in planning, programming, risk analysis,
studies, financial consulting, energy
optimization, regulatory compliance,
environmental services, and an array of
other specialties.

.
.
.

Practice areas include:
Petroleum, chemicals & energy services
Utilities consulting
Laboratory planning
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КОНСАЛТИНГ CONSULTING

LINKLATERS

Linklaters CIS, Moscow оказывает
АО «Антипинский НПЗ» юридическую поддержку
и консультационные услуги.

L

inklaters — одна из ведущих
юридических фирм в мире, которая насчитывает 450 практикующих партнеров в 29 офисах 20 стран мира. В совокупности
численность сотрудников достигает
почти 5000 человек.
Совокупная выручка Linklaters за
год, окончившийся 30 апреля 2015 года,
составила 1266,7 млн евро.
Linklaters представлена в России
компанией Linklaters CIS, объединяющей команду из почти 70 российских,
английских, американских и международных юристов, направления юридической практики которых включают сделки по слиянию и поглощению,
рынки капитала, банкинг, проектное
финансирование, финансирование

активов, сферу ТЭК, недвижимость,
судебные и арбитражные споры, вопросы в сфере налогов, трудовых
взаимоотношений, интеллектуальной
собственности, телекоммуникаций,
средств массовой информации и технологий.

LINKLATERS

Linklaters CIS, Moscow provides legal support and renders to
Antipinsky Refinery consulting services.

L

inklaters is one of the leading global
law firms with 450 practising
partners in 29 offices in 20 countries
of the world. Collectively they
employ almost 5000 people across a range
of disciplines.
Linklaters combined global revenues for
the year ended 30 April 2015 accounts for
£1,266.7m.
Linklaters with a team of about
70 Russian, English, U.S. and international
lawyers operates in Russia through Linklaters
CIS, which practice areas include mergers
and acquisionts, capital markets, banking,

project finance and asset finance, energy
& natural resources, real estate, litigation
and arbitration, tax, employment, IP,
competition and TMT.
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КОНСАЛТИНГ CONSULTING

WHITE & CASE

White & Case оказывает АО «Антипинский НПЗ»
консультационные услуги, а также подготавливает документацию
по юридическому сопровождению бизнеса завода.

К
Хью Веррье
председатель White & Case

Hugh Verrier
Chairman of White & Case

омпания White & Case LLP
была основана в Нью-Йорке
в 1901 году. Сейчас это одна
из ведущих международных
юридических фирм. С момента основания компания расширилась и имеет
практические группы на развивающихся рынках, включая Латинскую Америку, Центральную и Восточную Европу,
Африку, Ближний Восток и Азию, а также в Европе. White & Case имеет 40 офисов в 26 странах по всему миру.
Будучи одной из первых американских компаний, которые достигли
по-настоящему глобального присутствия, White & Case предоставляет
услуги судебного представительства
практически в любой области права, влияющей на трансграничный
бизнес. White & Case работает с самыми признанными и уважаемыми

предприятиями в мире, включая 75%
рейтинга Global «Fortune 100» и 25%
рейтинга «Fortune 500», а также с начинающими компаниями, правительствами и предприятиями в государственной собственности.
Компания White & Case представлена в Москве с 1991 года. Начав с однокомнатного офиса в здании центрального московского телеграфа с двумя
юристами, обслуживавшими несколько клиентов, компания White & Case
росла и развивалась вместе с российским рынком.

WHITE & CASE

White & Case renders consulting services to Antipinsky
Refinery, as well as prepares documentation on the legal
support of the Refinery’s business.

W

hite & Case LLP was founded
in New York in 1901 and
has grown into one of the
world's leading global law
firms. The firm has since expanded, and
has practice groups in emerging markets
including Latin America, Central & Eastern
Europe, Africa, the Middle East and Asia, as
well as in Europe. White & Case has 40 offices
in 26 countries around the world.
Among the first US-based law firms to
establish a truly global presence, White &
Case provides counsel and representation
in virtually every area of law that affects
cross-border business. White & Case works
with the world’s most established and
respected companies, including 75% of the
Global Fortune 100 and 25% of the Fortune

500, as well as with start-up visionaries,
governments and state-owned entities.
White & Case has been presented in
Moscow since 1991. From a one-room office
in Moscow's Central Telegraph Building with
just two lawyers serving a handful of clients,
White & Case has grown and developed
with the Russian market. For more than
15 years, the company has advised its clients
on corporate and finance transactions and
international disputes.
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КОНСАЛТИНГ CONSULTING

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОЙЛ АССЕТС
МЕНЕДЖМЕНТ

ЗАО «ОЙЛ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ»

ЗАО «Ойл Ассетс Менеджмент» является партнером
АО «Антипинский НПЗ» в области оказания консалтинговых
и инжиниринговых услуг.

З

Александр Рыманов
генеральный директор
ЗАО «Ойл Ассетс Менеджмент»

Alexander Rymanov
General Director
CJSC Oil Assets Management

АО «Ойл Ассетс Менеджмент»
представляет собой молодую,
динамично и стабильно развивающуюся компанию, оказывающую консультационные и инжиниринговые услуги, приоритетной целью
которой является внедрение на предприятиях топливно-энергетического комплекса Российской Федерации передовых инжиниринговых, технологических
и управленческих решений, основанных
на новейших мировых разработках.
Достижение поставленной цели осуществляется командой высокопрофессиональных специалистов, имеющих
значительный опыт в области оказания
консультационных и инжиниринговых
услуг и обладающих квалифицированными знаниями для оперативного и качественного выполнения любых, даже
самых сложных, задач.
Миссия ЗАО «Ойл Ассетс Менеджмент»— повышение технико-экономической эффективности производственно-технологических процессов
наших клиентов и поиск путей решения
технически сложных задач посредством предоставления консалтинговых
и инженерных услуг высочайшего каче-

ства для предприятий топливно-энергетического комплекса Российской Федерации на договорной основе.
Основными направлениями деятельности ЗАО «Ойл Ассетс Менеджмент» являются:
Комплексное сопровождение бизнеса, в том числе бизнес-планирование, финансовое моделирование и проведение
оценки активов; правовой и кадровый
консалтинг; анализ финансово-экономической деятельности компаний; оказание услуг в области бухгалтерского и налогового учета, а также осуществление
экономического контроля.
Предоставление инжиниринговых
услуг предприятиям топливно-энергетического комплекса, в том числе проектирование, подготовка полного пакета
технической документации, а также технико-экономическая и производственнотехнологическая экспертиза проектов.
Сопровождение инвестиционных
проектов, в том числе осуществление
непрерывного контроля инвестиционной, операционной и финансовой
деятельности, а также проведение
строительного аудита (финансово-технической экспертизы).

.

.

.

CJSC OIL ASSETS MANAGEMENT

CJSC Oil Assets Management is a partner of Antipinsky Refinery
rendering consulting and engineering services.

O

il Assets Management Closed
Joint Stock Company is a
young, dynamically and
sustainably developing
organization providing consulting and
engineering services whose primary objective
is to implement advanced engineering,
technological and managerial solutions
based on the world’s latest research works at
the enterprises of the fuel and energy sector
of the Russian Federation.
The team of high-skilled professionals
who have amassed considerable experience
in the area of consulting and engineering
services and gained sufficient knowledge in
order to solve any, even the most difficult,

problems is working hard to attain the stated
objective.
Oil Assets Management mission is to
improve technical and economic efficiency
of the production and technological
processes of our clients and to find solutions
of technologically difficult, non-standard
problems by providing high-quality consulting
and engineering services to the enterprises
of the fuel and energy sector of the Russian
Federation on a contractual basis.
CJSC Oil Assets Management focuses
on the following areas:
Comprehensive business support
including business planning, financial

.

modeling and asset valuation; legal and
HR consulting services; analysis of financial
and economic performance of companies,
rendering business and tax accounting
services, and providing economic control;
Rendering engineering services to fuel
and energy complex enterprises including
designing, preparing all necessary technical
documentation, and conducting project
evaluation in terms of technical and economic
feasibility and production technology.
Investment projects support including
ongoing monitoring of investment,
operational and financial activities,
and construction audits (financial and
technical appraisals).

.

.

NEW STREAM GROUP: REALITIES AND PERSPECTIVES

C H A P T E R V I: O U R PA R T N E R S

КОНСАЛТИНГ CONSULTING

Юрий Гросс

Марина Кузнецова

заместитель генерального
директора по строительству
и инжинирингу, директор
департамента строительства

директор департамента
управления персоналом

Yury Gross

Director of HR Department

Marina Kuznetsova

Deputy General Director, Construction
Department Director

Александр Ильин

Андрей Мышко

заместитель генерального директора,
директор финансово-экономического
департамента

директор юридического департамента

Alexander Ilyin

Director of Legal Department

Andrey Myshko

Deputy General Director, Director of Finance
and Economics Department

Айрат Муллахметов

Николай Паршин

заместитель генерального
директора по общим вопросам,
директор департамента
нефтепродуктопроводного траспорта

директор департамента инвестиций

Ayrat Mullahmetov

Nikolay Parshin
Director of Investment Department

Deputy General Director on General issues,
Director of oil-products pipeline transport

Альберт Идиятуллин

Ильнар Гайсаров

директор департамента по закупке
оборудования и материалов

директор департамента
экономического контроля

Albert Idiyatullin

Ilnar Gaisarov

Director of Equipment and Material
Procurement Department

Director of Economic control Department

Диана Кашапова

Елена Козлова

директор департамента
мониторинга цен и оптимизации
закупок

директор департамента
бухгалтерского и налогового учета

Elena Kozlova
Diana Kashapova
Director of Price Survey and Procurement
Optimization Department

Андрей Сунцов
Директор департамента
информационных технологий

Andrey Suntsov
Director of IT Department

Director of Financial and Tax Accounting
Department

199

200

ГРУППА КОМПАНИЙ «НОВЫЙ ПОТОК»: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ГЛАВА VI: НАШИ ПАРТНЕРЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ / ИНВЕСТИЦИИ FINANCING / INVESTMENT

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

ПАО Сбербанк — основной кредитор АО
«Антипинский НПЗ» и стратегический партнер по
поддержанию развития бизнеса компаний Группы.

П

АО Сбербанк и Группу Компаний New Stream связывает
давняя и успешная история
партнерских отношений, в
рамках которых Сбербанк и его корпоративно-инвестиционный бизнес
Sberbank CIB предоставляют компаниям Группы широкий спектр продуктов
и услуг банковского и корпоративноинвестиционного направлений.

Герман Греф
президент,
председатель правления
ПАО «Сбербанк России»

Максим Полетаев
первый заместитель
председателя правления
Сбербанка России

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Декабрь 2013 года — АО «Антипинский НПЗ», New Stream Trading
и Sberbank CIB подписали соглашение
о предоставлении кредитной линии в
сумме 1 млрд 750 миллионов долларов
США и банковских гарантий до 4 млрд
рублей (в 2014–2015 году увеличены до
20 млрд рублей) для финансирования
строительства третьей очереди завода и
рефинансирования существующих кредитных обязательств сроком на 10 лет.
Июль 2014 года — Западно-Сибирский банк Сбербанка открыл АО «Антипинский НПЗ» мультивалютный лимит
в сумме 5 млрд рублей (в 2015 году
увеличен до 8 млрд) на проведение
операций торгового финансирования
с использованием непокрытых аккредитивов.

Февраль 2015 года — профинансировано в размере 12,9 млрд рублей участие в конкурсе и приобретение права
пользования недрами с целью разведки
и добычи углеводородного сырья Могутовского, части Воронцовского и части
Гремячевского месторождений в Оренбургской области сроком на 20 лет.
Июнь 2015 года — в рамках XIX Петербургского международного экономического форума Sberbank CIB и АО
«Антипинский НПЗ» заключили договор об открытии невозобновляемой
кредитной линии на сумму 15,173 млрд
рублей. Кредитные средства направлены на финансирование строительства
комбинированной установки производства высокооктановых бензинов,
благодаря которому АО «Антипинский НПЗ» сможет ежегодно производить 500 000 тонн бензина АИ-95 стандарта «Евро-5». Кроме того, были
выделены дополнительные 100 млн
долларов на оборотный капитал.
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СБЕРБАНК

SBERBANK CIB

Сбербанк — крупнейший банк Российской Федерации и один из ведущих
глобальных финансовых институтов.
Его учредитель и основной акционер —
Центральный банк РФ, владеющий 50%
уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами банка выступают международные и российские инвесторы.
Сбербанк сегодня — это 16 территориальных банков и более 17 000 отделений по всей стране, в 83 субъектах Российской Федерации. Только в России
у Сбербанка более 110 млн клиентов —
более половины населения страны,
а за рубежом его услугами пользуются
около 11 млн человек.
Сбербанк — основной кредитор
российской экономики, занимающий
крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46,4%
вкладов населения, 34,7% кредитов
физическим лицам и 33,9% кредитов
юридическим лицам. Среди клиентов
Сбербанка — более 1 млн предприятий (из 4,5 млн зарегистрированных
юридических лиц в России).
В июле 2014 года Сбербанк занял
первое место среди банков Центральной и Восточной Европы, а также 33-е
место в общем зачете в ежегодном рейтинге «ТОП 1000 банков» мира, опубликованном журналом The Banker.

Sberbank CIB1 — корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности
являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые
операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Sberbank CIB
предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации,
финансовые институты, государства,
федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги
финансового советника.
Sberbank CIB обслуживает 7685 компаний-клиентов по состоянию на
01.10.2015, объем кредитного портфеля по «крупнейшим клиентам» на ту
же дату оценивается в 7,8 трлн рублей3
(около 20% рынка).
Продукты и услуги Sberbank CIB
доступны в собственных офисах в Москве, Нью-Йорке, Лондоне и Никосии; в
16 территориальных банках Сбербанка
по всей России; в Sberbank Switzerland
AG в Швейцарии; в Sberbank Europe AG
в Центральной и Восточной Европе;
в DenizBank в Турции.
Sberbank CIB — лауреат премии
The Banker 2014 в номинации «Самый
инновационный инвестиционный банк
в регионе Центральной и Восточной
Европы».

1. На основе ЗАО «Сбербанк КИБ».
2. Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.
3. Услуги по кредитованию предоставляет ПАО Сбербанк.

Олег Ганеев
член правления, заместитель
председателя правления
ПАО Сбербанк, руководитель
Sberbank CIB

Александр Базаров
член правления, старший
вице-президент ПАО Сбербанк,
соруководитель Sberbank CIB
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«SBERBANK OF RUSSIA»

Sberbank of Russia is a key creditor of JSC Antipinsky Refinery
and a strategic partner on maintaining of the business
development of the companies of the Group.

S

berbank of Russia and
JSC Antipinsky Refinery have a
long-standing and successful
history of partnership. Sberbank
of Russia and its corporate investment
business Sberbank CIB provide wide range
of bank and cororate investment services to
the companies of the Group.

Herman Gref
Chief Executive Officer,
Chairman of the Board of Sberbank
of Russia

Maxim Poletaev
First Deputy Chairman of the
Executive Board of Sberbank

MILESTONES OF PARTNERSHIP

July 2014 — the West-Siberian Bank
of Sberbank of Russia opened for Antipinsky
Refinery a multi-currency limit amounting to
5 bln. roubles (in 2015 increased up to 8 bln
roubles) for performing of the commercial
financing transactions with use of uncovered
letters of credit.
February 2015 — Sberbank of Russia
financed (in the amount of 12,9 billion
rubles) bidding and gaining the right to use
subsoil resources in Orenburg region with the
purpose of hydrocarbon deposits exploration
and production in Mogutovsky, part of
Vorontzovsky and part of Gremyachevsky
oilfields for 20 years.

June 2015 — during the St. Petersburg
International Economic Forum Sberbank
of Russia and Antipinsky Refinery signed
a non-revolving credit facility agreement
amounting to 15,173 billion rubles for
financing of construction of Combined high
octane gasoline reforming unit. As a result
of this project implementation Antipinsky
Refinery will produce over 500 thousand
tons of Euro-5 gasoline (A-95 and A-92) per
year. Sberbank CIB was an arranger of a
credit facility agreement. Moreover, about
100 million US dollars were provided for
working capital financing.
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SBERBANK OF RUSSIA

SBERBANK CIB

Sberbank of Russia is the largest bank
in Russia and one of the major global
financial instituts. The founder and principal
shareholder is the Central Bank of Russia, which
owns 50% of the Bank's authorized capital
plus 1 voting share. The rest of the shares are
held by international and domestic investors.
Sberbank today is 16 territorial banks and
more than 17 thousand branches throughout
the country in all 83 constituent entities of the
Russian Federation. Sberbank services over
110 million customers in Russia alone — more
than one half of the Russian population —
and over 11 million people enjoy Sberbank's
services abroad.
Sberbank is the main creditor of Russian
economy, having the biggest share on the
deposit market: 46,4% of deposits, 34,7% of
retail loans and 33,9% of loans to corporate
customers account for Sberbank. Over
1 million enterprises (out of 4.5 million legal
entities registered in Russia) are customers of
Sberbank.
Sberbank today is the only Russian bank
featuring in the World's Top 50 Biggest Banks.
In the Top 1000 World Banks published in
July 2014 by The Banker, Sberbank ranks 33th.
Equally important that in this rating Sberbank
ranks 1st in the world among the banks of
Central and Eastern Europe.

Sberbank CIB 1 is Sberbank corporate
and investment business. Its key trends
are: corporate lending (including trade
finance), documentary credit operations 2,
investment banking services, securities
trading transactions, investments of its
own. Sberbank CIB offers integrated finance
solutions and provides financial adviser
services to its customers which include major
corporations, financial institutions, states,
federal and sub-federal authorities and
organizations.
As of 01.10.2015, Sberbank CIB services
7 685 corporate customers, the value of its
«major clients» credit portfolio, as of such
date, is estimated as 7.8 trillion rubles3 (about
20% of the market).
Sberbank CIB products and services
are available in its offices in Moscow, New
York, London, and Nicosia; in 16 Sberbank
territorial branches all over Russia; in Sberbank
Switzerland AG in Switzerland; Sberbank
Europe AG in Central and Eastern Europe;
DenizBank in Turkey.
Sberbank CIB is the winner of The Banker
2014 award in the category of «The most
innovative investment bank in the region of
Central and Eastern Europe».

Oleg Ganeev
Executive Board member,
Deputy Chairman of PJSC Sberbank
Executive Board, Sberbank CIB Head

Alexander Bazarov
Executive Board member,
PJSC Sberbank Senior Vice President,
Co-Head of Sberbank CIB

1. On the basis of Sberbank CIB CJSC.
2. Banking products and services provided by PJSC Sberbank.
3. Lending services provided by PJSC Sberbank.
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ГРУППА ВТБ

Группа ВТБ — один из партнеров АО «Антипинский НПЗ»,
основной кредитор ООО «Марийский НПЗ»,
одного из активов Группы компаний «Новый Поток».

Г

Андрей Костин
президент — председатель
правления, член наблюдательного
совета, член комитета
по стратегии и корпоративному
управлению

Andrey Kostin
President and Chairman of VTB Bank
Management Board, Member of the
Supervisory Council, Member of the
Strategy and Corporate Governance
Committee

руппа ВТБ — это банк ВТБ, его
дочерние (доля ВТБ — более
50% голосующих акций / долей) кредитные и финансовые
организации. Дочерние кредитные
организации (банки) осуществляют
банковские операции. Дочерние финансовые организации предоставляют
услуги на рынке ценных бумаг, услуги
по страхованию или иные услуги финансового характера. Управляющие
компании пенсионных фондов, паевых
инвестиционных фондов, лизинговые
компании и иные организации осуществляют операции на рынке финансовых услуг. Вместе дочерние банки
и финансовые организации называются компаниями группы ВТБ.
Группа ВТБ сегодня насчитывает более 30 банков и финансовых компаний
в более чем 20 странах мира. ВТБ предоставляет клиентам комплексное обслуживание в странах СНГ, Европы, Азии
и Африки. На российском банковском
рынке группа ВТБ занимает второе место по всем основным показателям.
Основным акционером Банка является государство, доля которого составляет 60,9% голосующих акций.
В апреле 2014 года Наблюдательный совет ВТБ утвердил новую
трехлетнюю стратегию развития
Группы, названную «Стратегией качественного роста». На протяжении
2014–2016 годов основными задачами ВТБ будут:
сохранение позиций корпоративно-инвестиционного банковского бизнеса с дальнейшим повышением его
эффективности и увеличением потока
непроцентных доходов;

.

.

опережающий рост на рынках розничного кредитования и привлечения
средств физических лиц, дальнейшее
увеличение доли розничного бизнеса
в активах и доходах Группы;
выделение среднего бизнеса
в отдельный операционный сегмент
и центр прибыли с целью обеспечения
существенных темпов роста объемов
данного бизнеса, его доли рынка и показателей прибыльности;
бережливое отношение к расходам во всех бизнес-линиях;
дальнейшее укрепление рискменеджмента на уровне Группы;
получение дополнительного синергетического эффекта от интеграции
и подготовка к слиянию крупнейших
банков Группы.

.

.
.
.
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VTB GROUP

VTB Group is one of the partners of Antipinsky Refinery, the main
creditor of Mariysky Refinery, one of the assets of New Stream
Group of Companies.

T

Юрий Соловьев
первый заместитель
президента — председателя
правления

Yuri Soloviev
First Deputy President and Chairman
of VTB Bank Management Board

ogether, VTB Bank and its credit
and financial subsidiaries (VTB
share — more than 50% of voting
shares) are known as VTB Group.
Credit subsidiaries (banks) carry out banking
activities. Financial subsidiaries render
securities trading, insurance services and
other financial services. Managing companies
of pension funds, mutual investment funds,
leasing and other companies offer a complete
range of financial services. Together credit and
financial subsidiaries are known as VTB Group.
Nowadays VTB Group includes more than
30 banks and financial companies in more
than 20 countries across the world.
VTB provides full range of services for its
clients in CIS, Europe, Asia and Africa. On the
Russian market VTB Group holds the second
position pursuant to all core indicators.
The main shareholder of the Bank is the
Russian government, which owns 60,9%
of voting shares.
On 10 April 2014, JSC VTB Bank Supervisory
Council approved VTB Group’s new three-year
strategy, titled «Quality Growth».

For the next three years (from 2014–
2016) Groups’ primary objectives will be:
to maintain the positions of our
corporate-investment banking business while
further improving its efficiency and noninterest earning capabilities;
to outperform the market in growth of
retail loans and deposits, and further increase
the share of the retail business in the Group’s
business mix;
to prioritise mid-sized corporate business
as a separate operating segment and profit
centre, and to achieve substantial growth in
volumes, market share and profitability in this
business;
to focus on stringent cost control across all
business lines;
to further strengthen the risk
management function on the Group level;
to achieve further synergies from
integration, preparing the ground for the
future merger of the Group’s major banks.

.
.
.

.
.
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АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК»

АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» — один из основных партнеров
АО «Антипинский НПЗ».

К
Виталий Жогин
председатель совета
директоров

Vitaly Zhogin
Chairman of the Board of Directors

Павел Шмаров
председатель правления

Pavel Shmarov
Chairman of the Management Board

Наталья Демидова
советник председателя
правления

Natalia Demidova
Advisor to the Chairman of the
Management Board

оммерческий Банк «ИНТЕРПРОМБАНК» (акционерное общество) основан в 1995 году.
ИНТЕРПРОМБАНК — универсальный финансовый институт, оказывающий полный спектр банковских
услуг и предоставляющий широкие
возможности управления собственными средствами. Основные направления
деятельности банка включают обслуживание физических и юридических
лиц, операции на валютном, денежном и фондовом рынках, финансовый
и юридический консалтинг. ИНТЕРПРОМБАНК входит в перечень банков,
отвечающих требованиям Минфина,
для предоставления банковских гарантий в соответствии с законами № 44-ФЗ
«О контрактной системе» и № 223-ФЗ
«О закупках госкомпаний».
Общая клиентская база банка составляет более 27 000 частных и корпоративных клиентов.
ИНТЕРПРОМБАНК — участник Системы обязательного страхования вкладов,
участник системы «Золотая корона —
денежные переводы» и Western Union,
участник «Объединенной расчетной системы» (ОРС), а также партнер компании
по страхованию банковских карт «Кард
Гарант». ИНТЕРПРОМБАНК включен ФТС
России в реестр банков, обладающих
правом выдачи банковских гарантий
уплаты таможенных пошлин, налогов.
ИНТЕРПРОМБАНК входит в основные деловые и профессиональные финансовые сообщества России, а также
является членом международных платежных систем MasterCard Worldwide
и VISA International, международной
межбанковской системы SWIFT.
Наличие корреспондентских счетов
в основных свободно-конвертируемых
валютах мира и наиболее популярных
валютах стран СНГ и Балтии позволяет банку в полной мере удовлетворять потребности клиентов и контрагентов в области международных
расчетов и документарных операций.
ИНТЕРПРОМБАНК поддерживает корреспондентские отношения с 50 банками России и других стран.

ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКА
Главными преимуществами банка
являются безупречная репутация надежного института, обеспечивающего
финансовую стабильность своих клиентов, приобретенный богатый опыт
в управлении средствами клиентов
и широкий круг партнеров, с которыми
ИНТЕРПРОМБАНК связывают взаимовыгодные отношения.
виды деятельности:
.Основные
обслуживание физических лиц;
. оказание консультационных и традиционных банковских услуг юридическим лицам;
операции на валютном, денежном
и фондовом рынках;
финансирование корпоративных
клиентов;
банковские гарантии, в том числе
для обеспечения госконтрактов;
брокерская, дилерская, депозитарная деятельность и доверительное
управление ценными бумагами;
вексельные операции;
проведение операций с клиринговыми валютами;
услуги финансовым организациям.

.
.
.
.
.
.
.

По всем вопросам сотрудничества
просьба обращаться к советнику председателя правления, представляющему Группу компаний «Новый Поток»,
Демидовой Н.Ю.
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JS COMMERCIAL BANK «INTERPROMBANK»

JS Commercial Bank «INTERPROMBANK» is one of the main
partners of Antipinsky Refinery.

J

oint Stock Commercial Bank
«Interprombank» was founded in
1995. INTERPROMBANK is a universal
financial institution that offers the
entire range of banking services and provides
wide opportunities for proprietary funds
management. The main business lines of
the Bank include provision of services for
individuals and companies, operations in
foreign exchange, money and stock markets,
financial and legal consulting.
The Bank’s Customer Base includes
more than 27 000 corporate customers
and individuals.
INTERPROMBANK is a member of the
Mandatory Deposit Insurance System, member
of «Zolotaya Korona — Money Transfer»
system and Western Union, a partner of United
Settlement System (USS), and a partner of Card
Garant, banking cards insurance company.
Federal Customs Service of Russia included
the Bank in the Register of credit organizations
entitled to issue bank guarantees for customs
charges and tax payment
INTERPROMBANK is a member of the
major business and professional financial
communities of Russia, and International
Payment Systems such as MasterCard
Worldwide and VISA International,
International Interbank System SWIFT.
The Bank’s correspondent accounts
in major hard currencies of the world and
most popular currencies of the CIS and Baltic
countries enable the Bank to fully satisfy the
needs of customers and contracting parties

in the field of international settlements and
documentary operations. The Bank has
correspondent relationships with 50 banks in
Russia and other countries.
BANK’S BENEFITS
The main Bank’s benefit is its impeccable
reputation of a reliable institution which
guarantees financial stability to its customers,
rich experience in managing customers' funds
and a wide range of partners with whom the
Bank established mutually beneficial relations.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Main Lines of Business:
Provision of services for individuals;
Consulting and conventional banking
services to companies;
Operations in foreign exchange, money
and stock markets;
Funding of corporate clients;
Bank guarantees, including for the
purposes of government contracts security;
Broker, dealer and depositary activities
and fiduciary management of securities;
Promissory note transactions;
Clearing currency transactions;
Services for financial institutions.
If you wish to discuss possible
business cooperation, please contact
Natalia Demidova, Advisor to the
Chairman of the Management Board,
representing New Stream Group
of Companies.

207

208

ГРУППА КОМПАНИЙ «НОВЫЙ ПОТОК»: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ГЛАВА VI: НАШИ ПАРТНЕРЫ

ЛОГИСТИКА LOGISTICS

ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»

ОАО «АК «Транснефть» оказывает услуги
по транспортировке нефти на АО «Антипинский НПЗ».
В соответствии с выданными и исполненными
техническими условиями ОАО «АК «Транснефть»
на АО «Антипинский НПЗ» может поставляться 7,2 млн тонн
нефти в год по магистральному нефтепроводу.
В планах 2016 года — увеличение загрузки Антипинского
НПЗ посредством магистрального нефтепроводного
транспорта до 9,0 млн тонн в год.

О

ткрытое акционерное
общество «Акционерная
компания по транспорту
нефти «Транснефть» учреждено постановлением Правительства
РФ в 1993 году. Учредитель — правительство Российской Федерации.
Основные направления деятельности:
оказание услуг в области транспортировки нефти и нефтепродуктов
по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации и за ее
пределами;
проведение профилактических,
диагностических и аварийно-восстановительных работ на магистральных
трубопроводах;
координация деятельности по комплексному развитию сети магистральных трубопроводов и других объектов
трубопроводного транспорта;
взаимодействие с трубопроводными предприятиями других государств по вопросам транспортировки
нефти и нефтепродуктов в соответствии с межправительственными соглашениями;
участие в решении задач научнотехнического и инновационного развития в трубопроводном транспорте,
внедрение нового оборудования, технологий и материалов;
привлечение инвестиций для развития производственной базы, расширения
и реконструкции объектов организаций
системы ОАО «АК «Транснефть»;
организация работы по обеспечению охраны окружающей среды в районах размещения объектов трубопроводного транспорта.

.

Николай Токарев
председатель правления,
президент
ОАО «АК «Транснефть»

.
.
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НЕДАВНО РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ
Трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан». Участок
Сковородино — Козьмино (ВСТО-II)
В 2012 году осуществлен ввод в эксплуатацию объектов нефтепроводной
системы «Восточная Сибирь — Тихий
океан» (ВСТО-II) — участок СковородиноКозьмино. С завершением проекта нефть
для отгрузки на экспорт стала поступать
в порт Козьмино по магистральным нефтепроводам.
Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий
океан» на участке Тайшет — Сковородино до 58 млн тонн нефти в год
В 2014 году введены в эксплуатацию
объекты расширения трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан»,
которые обеспечили увеличение мощности нефтепровода на участке Тайшет —
Сковородино до 58 млн тонн нефти в год.
Балтийская трубопроводная система-2 (БТС-2)
В 2012 году завершена реализация проекта по строительству Балтийской трубопроводной системы-2 (БТС-2), обеспечивающей диверсификацию поставок нефти в
Западную Европу за счет перераспределения отгрузок нефти с зарубежных портов
в российский порт на Балтийском море.
Сковородино — граница КНР
В 2010 году введен в эксплуатацию
нефтепровод Сковородино — граница
КНР, который является ответвлением от
трубопроводной системы ВСТО и предназначен для экспортной транспортировки российской нефти в КНР.
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«ТРАНСНЕФТЬ» В ЦИФРАХ

70 000

Свыше
км
магистральных трубопроводов

500

Более
насосных станций

22

Свыше
млн м3
резервуарных емкостей

90

Транспортировка более
%
добываемой в России нефти

Трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан». Участок Тайшет — Сковородино (ВСТО-I)
В 2009 году осуществлен ввод в эксплуатацию объектов нефтепроводной
системы «Восточная Сибирь — Тихий
океан» (ВСТО-I) — участок Тайшет —
Сковородино и спецморнефтепорт
Козьмино, отгружен первый танкер
с нефтью сорта «ВСТО».
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
Трубопроводная система «Заполярье — Пурпе — Самотлор»
Цель проекта — обеспечение приема в систему магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» нефти
новых месторождений районов ЯмалоНенецкого автономного округа и севера Красноярского края для дальнейшей
поставки на НПЗ Российской Федерации и на экспорт.
Магистральный нефтепровод Куюмба — Тайшет
Цель проекта — обеспечение приема в систему
магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» нефти новых месторождений Красноярского края — Куюмбинского и ЮрубченоТохомского — для дальнейшей поставки на
НПЗ Российской Федерации и на экспорт.
Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий
океан» и реконструкция магистральных нефтепроводов Западной Сибири
Цель проектов — увеличение пропускной способности трубопроводной

системы ВСТО с проведением реконструкции магистральных нефтепроводов, по которым осуществляется транспортировка нефти из Западной Сибири
в направлении города Тайшет, для обеспечения транспортировки нефти на
экспорт в Китайскую Народную Республику и страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порт Козьмино, а также на нефтеперерабатывающие заводы
Российской Федерации.
Расширение пропускной способности нефтепровода «Сковородино — Мохэ»
Цель проекта — обеспечение транспортировки нефти в Китайскую Народную Республику в соответствии с
соглашением между Правительством
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики
о расширении сотрудничества в сфере
торговли сырой нефтью.
Проект «Юг»
Цель проекта — обеспечение поставок дизельного топлива трубопроводным транспортом на участке
Воскресенка — Самара — Волгоград —
Тихорецк — Новороссийск на внутренний рынок Российской Федерации и на
экспорт в страны Европы через порт
Новороссийска.
Проект «Север»
Цель проекта — увеличение экспорта дизельного топлива через порт
Приморск.
Увеличение транспортировки нефтепродуктов в московский регион
Цель проекта — увеличение объемов транспортировки светлых нефтепродуктов — авиационного керосина,
автомобильного бензина и дизельного
топлива и расширение номенклатуры
автомобильных бензинов для потребителей московского региона.
Расширение КТК
Нефтепровод Тенгиз — Новороссийск Каспийского Трубопроводного

Консорциума (КТК) предназначен для
экспортной транспортировки российской и казахстанской нефти через морской терминал КТК.
Устойчивое развитие
В соответствии с Программой стратегического развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года, основной целью компании является развитие
системы магистрального трубопроводного транспорта Российской Федерации для полного обеспечения потребностей в транспортировке нефти и
нефтепродуктов на основе применения
современных передовых отраслевых
технологий, обеспечивающих высокий
уровень надежности, промышленной
и экологической безопасности.
К числу основных путей достижения поставленной цели относятся:
увеличение мощности системы
магистральных нефтепроводов для
обеспечения транспортировки нефти в
соответствии с планируемыми объемами добычи нефти на эксплуатируемых
и новых месторождениях;
повышение энергоэффективности
за счет реализации мероприятий по
экономии энергетических ресурсов;
повышение производительности
труда;
инновационное развитие производственной деятельности;
обеспечение надежности эксплуатируемой системы магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на основе результатов диагностики, реконструкции и модернизации
основных фондов;
повышение экологической и промышленной безопасности производственных объектов компании;
развитие социальных гарантий работников компании.

.
.
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Гармоничное сочетание эффективной деятельности ОАО «АК «Транснефть» на данных направлениях лежит в основе устойчивого развития
компании.
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OIL TRANSPORTING JOINT-STOCK
COMPANY TRANSNEFT

Oil Transporting Joint-Stock Company Transneft renders services
on transportation of crude oil for Antipinsky Refinery. In accordance
with the issued and implemented technical specifications, 7.2 MTPA
of crude oil can be supplied to Antipinsky Refinery on the annual basis
by the oil trunk pipeline. It is planned for 2016 to increase the supply to
Antipinsky Refinery via crude oil trunk pipeline up to 9,0 MTPA.

O

il Transporting Joint-Stock
Company Transneft was
established by the decree
of the Russian Federation
Government in 1993. The founder of the
company is the Government of the Russian
Federation.

.

Nikolay Tokarev
Chairman of the Management Board,
the President of Transneft JSC

Key Focus Areas:
Rendering oil and petroleum, products
transportation services via the system of
trunk pipelines within and outside the
Russian Federation;
Performing preventive, diagnostic
and emergency recovery works on trunk
pipelines;
Coordinating the activities aimed
at comprehensive development the
trunk pipeline network and other pipeline
transport facilities;
Interacting with pipeline companies of other
states to address the matters of oil and petroleum
products transportation in accordance with
intergovernmental agreements;
Participation in addressing the matters
of scientific, technological and innovative
development of pipeline transport, and
introducing new equipment, technologies
and materials;
Raising capital for the production
capacity development, expansion and
modernization of the facilities operated by
organizations of the Transneft system;
Organizing the activities to preserve
the environment in the areas where pipeline
transportation facilities are located.

.
.
.

.
.
.

IMPLEMENTED PROJECTS
FROM THE RECENT PERIOD
Eastern Siberia-Pacific Ocean
Pipeline System. Skovorodino —
Kozmino section (ESPO-2)
The year of 2012 marked the
commissioning of the facilities of the oil

pipeline system Eastern Siberia — Pacific
Ocean (ESPO-2) — Skovorodino — Kozmino
section. Upon completion of the project, the
oil for export began to arrive at Kozmino port
by oil trunk pipelines.
Extension of the Eastern Siberia —
Pacific Ocean pipeline system in the
Taishet — Skovorodino section to 58M
tons of oil per year
In 2014, the expansion facilities for the
Eastern Siberia — Pacific Ocean pipeline
system, which provided for an increase in the
pipeline capacity in the area of Taishet —
Skovorodino to 58M tons of oil per year, were
commissioned.
Baltic Pipeline System-2 (BPS-2)
In 2012, the project for the construction
of the Baltic pipeline system-2 (BPS-2) was
completed, which provides for diversification
of oil supplies to Western Europe due to the
redistribution of oil shipments from foreign
ports to the Russian port in the Baltic Sea.
Skovorodino — PRC border
In 2010, the Skovorodino — PRC border
pipeline, which is a branch of the ESPO
pipeline system that is designed for the
export transportation of Russian oil to PRC,
was commissioned.
Eastern Siberia — Pacific
Ocean Pipeline System. Taishet —
Skovorodino section (ESPO-1)
In 2009, the Eastern Siberia — Pacific
Ocean (ESPO-1) pipeline system in the
Taishet — Skovorodino section and the
Kozmino Specialized Sea Oil Port were
commissioned; the first tanker with ESPO oil
grade was shipped.
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TRANSNEFT IN FIGURES

70 000 km of trunk

Over
pipelines

500

Over
pumping stations

22

Over
million cubic meters
of reservoirs

90

Transportation of over
%
of all oil produced in Russia

CURRENT PROJECTS
Zapolyarye — Purpe — Samotlor
Pipeline System
Project objective: provision for injection of
oil from the new fields of the Yamal-Nenets
autonomous district and the north of the
Krasnoyarsk Territory into the oil trunk pipeline
system of Transneft, JSC to be delivered to the
refineries of Russia and for export.
Kuyumba — Taishet Oil Trunk Pipeline
Project objective: provision for injection
of oil from the newly developed areas of
the Krasnoyarsk Territory (Kuyumba and
Yurubcheno-Tokhoma fields) into the oil trunk
pipeline system of Transneft, JSC to be delivered
to the refineries of Russia and for export.
Eastern Siberia — Pacific Ocean
Pipeline System Extension and
Reconstruction of Oil Trunk Pipelines
in Western Siberia
Project objective: increase in the
capacity of the ESPO pipeline system with
the reconstruction of trunk pipelines that
transport crude oil from Western Siberia in
the direction of the Town of Taishet in order
to provide for transportation of oil for export
to the People’s Republic of China and to the
countries of the Asian-Pacific region through
the port of Kozmino as well as to refineries of
the Russian Federation.
Extension of the Skovorodino —
Mohe oil pipeline
Project objective: provision of oil
transportation to the People’s Republic of
China in line with the Intergovernmental
Agreement concluded between the
Government of the Russian Federation and
the Government of the People’s Republic of
China on extension of cooperation in the field
of crude oil sales.

Yug Project
Project objective: provision for supply
of diesel fuel to the internal market of the
Russian Federation and to Novorossiysk port
(for export to the European countries) at the
Voskresenka  — Samara — Volgograd —
Tikhoretsk — Novorossiysk section.
Sever Project
Project objective: increase in the volumes
of export of diesel fuel through the port of
Primorsk.
Increase in Transportation Of Oil
Products in the Moscow Region
Project objective: increase in
transportation of light oil products (kerosene,
gasoline and diesel fuel) and expansion of the
range of gasolines for the consumers in the
Moscow Region.
CPC expansion project
The Tengiz — Novorossiysk pipeline
of the Caspian Pipeline Consortium (CPC)
is designed for the export of Russian and
Kazakh oil via the CPC Marine Terminal.
Sustainable development
In accordance with the Program of
Strategic Development of Transneft, JSC till
2020, the main objective of the Company is the
development of the trunk pipeline transport in

the Russian Federation in order to fully meet
the needs of oil and oil-product transportation
through application of state-of-the-art
technologies and to ensure high reliability
and industrial and environmental safety.
The main ways to achieving this
goal are:
Increase in capacity of the trunk pipeline
system in order to ensure oil transportation
in compliance with the projected volumes of
oil production at operated and new oil fields;
Improvement of energy efficiency
through arrangements aimed to saving
energy resources;
Improvement of labor productivity;
Innovative development of the
production activity;
Maintenance of reliability of the operated
oil and oil-product trunk pipeline system based
on the results of diagnostics, reconstruction
and modernization of the main assets;
Improvement of environmental and
industrial safety at industrial facilities of the
Company;
Development of social guarantees for the
Company employees.

.
.
.
.
.
.
.

Harmonious combination of efficient
activities of Transneft, JSC in these directions
is the basis for the Company’s sustainable
development.
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ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ»

ОАО «АК «Транснефтепродукт» оказывает услуги
по транспортировке дизельного топлива стандарта «Евро-5»,
произведенного на АО «Антипинский НПЗ», по системе
магистральных нефтепродуктопроводов в объеме 1,8 млн тонн
в год. В планах 2016 года увеличение до 3,0 млн тонн в год.

О

Николай Горбань
генеральный директор
ОАО «АК «Транснефтепродукт»

Nikolay Gorban
General Director of
Transnefteproduct, JSC

АО «АК «Транснефтепродукт»
образовано в соответствии
с Указом Президента РФ от
17 ноября 1992 года №1403 «Об
особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных
и научно-производственных объединений
нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и Постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 30 августа
1993 года № 871 «Об учреждении акционерной компании по транспорту нефтепродуктов «Транснефтепродукт».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля
2007 года № 473 «Об открытом акционерном обществе «Акционерная компания по
транспорту нефти «Транснефть» 15 января
2008 года 100% обыкновенных акций ОАО
«АК «Транснефтепродукт» внесены в уставный капитал ОАО «АК «Транснефть» в порядке оплаты государством размещаемых
ОАО «АК «Транснефть» дополнительных
обыкновенных акций.
Дочерние общества ОАО «АК «Транснефтепродукт», занимающиеся транспортировкой нефтепродуктов, включены в реестр субъектов естественных
монополий.
Организации трубопроводного транспорта нефтепродуктов (Организации, занимающиеся транспортом нефтепродуктов, и Специализированные организации)
транспортируют светлые нефтепродукты
(дизельное топливо, бензин, керосин)
от 18 нефтеперерабатывающих заводов
(16 НПЗ на территории России, 2 НПЗ на
территории Белоруссии) в различные регионы России, страны Таможенного Союза
(Республика Беларусь, Казахстан), а также
в страны дальнего зарубежья (Латвия,
Украина, Венгрия) по системе магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП).
Основные стратегические цели организаций трубопроводного транспорта нефтепродуктов:
Увеличение объемов транспортировки нефтепродуктов, формирование
оптимальной для российского рынка
системы магистральных нефтепродуктопроводов.

.

.
.

Обеспечение безопасной, безаварийной транспортировки нефтепродуктов.
Повышение доли Компаний в сфере транспортировки, создание новых
маршрутов транспортировки топлива.
Дальнейшее развитие сети МНПП,
увеличение пропускной способности
действующих нефтепродуктопроводов.

.

Организации трубопроводного транспорта нефтепродуктов транспортируют
нефтепродукты как по прямым (от НПЗ до
экспортного порта или потребителя), так
и по смешанным транспортным схемам
(от НПЗ — по трубопроводной системе
МНПП, затем железнодорожным транспортом). Расчет доли организаций трубопроводного транспорта нефтепродуктов на рынке услуг по транспортировке
нефтепродуктов основан на первичной
транспортировке от НПЗ и учитывает как
прямые, так и смешанные схемы.
Организации трубопроводного
транспорта нефтепродуктов оказывают услуги по транспортировке нефтепродуктов на внутренний рынок и на
экспорт. В своей основной рыночной
нише — экспортной логистике светлых
нефтепродуктов — ОТТН занимают лидирующее положение. Их доля на рынке перевозок светлых нефтепродуктов
на экспорт — около 46%, в частности,
на рынке экспорта дизельного топлива
с подключенных НПЗ — 75%.
При транспортировке нефтепродуктов на экспорт и на региональные рынки
России основным конкурентом организаций трубопроводного транспорта нефтепродуктов является железнодорожный транспорт. В настоящее время на
его долю приходится около 70% перевозок светлых нефтепродуктов. Доля
ОТТН составляет около 25% перевозок светлых нефтепродуктов. Конкурентные преимущества ОТТН — возможность транспортировки крупных
партий по сравнительно низкой цене,
в том числе непосредственно до экспортных терминалов (Приморск, Вентспилс, Санкт-Петербург). К основным
факторам конкурентоспособности ОТТН
относятся более высокая надежность,
безопасность и экологичность нефтепродуктопроводного транспорта.
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TRANSNEFTPRODUKT JSC

Transneftprodukt JSC renders services on transportation
of produced at Antipinsky Refinery Euro-5 diesel by means
of the system of the main oil-product pipelines in the
volume of 1.8 MTPA. It is planned for 2016 to increase the
volume up to 3,0 MTPA.

Виталий Кисенко
председатель совета
директоров
ОАО «АК «Транснефтепродукт»,
директор правового
департамента
ОАО «АК «Транснефть»

Vitaly Kisenko
Chairman of the Board of Directors
of Transnefteproduct, JSC;
Head of the Legal Department of
Transneft, JSC

T

ransnefteproduct, JSC, was founded
in line with Decree No. 1403 of the
President of the Russian Federation,
dated November 17, 1992 —
«On specifics of privatization and
corporatization of state-owned enterprises,
production and research-and-production
associations operating in the oil industry,
oil-refining industry and oil product supply
sector» — and Decree No. 871 of the Council of
Ministers — the RF Government, dated August
30, 1993 — «On Incorporation of Joint-Stock
Company for Pipeline Transportation of Oil
Products ‘Transnefteproduct’».
By Decree No. 473 of the President of
the Russian Federation, dated April 13,
2007 — «On Joint-Stock Company for
Pipeline Transportation of Oil Products
‘Transnefteproduct’» — on January 15,
2008, 100 percent of common shares of
Transnefteproduct, JSC, were deposited into
the authorized capital of Transneft, JSC, as
payment made by the state for additional
common shares placed by Transneft, JSC.
The subsidiaries of Transnefteproduct, JSC,
which are engaged in transportation of oil
products, are included in the register of natural
monopoly entities
Companies for pipeline transportation
of oil products (CPTOP) transport light oil
products (diesel fuel, gasoline, kerosene) from
18 refineries (16 refineries in Russia, 2 refineries
in Belarus) to different regions of Russia, to
member countries of the Customs Union
(Republic of Belarus, Kazakhstan), and to nonCIS countries (Latvia, Ukraine, Hungary) via the
system of oil products trunk pipelines (OPTP).
Key Strategic Objectives of
Companies for Pipeline Transportation
of Oil Products:
Increasing of the oil products
transportation volumes, development of the
oil products trunk pipeline system optimized
for the Russian market.
Maintenance of safe, accident-free
transportation of oil products.

.
.

. Increased participation of the Company
in transportation, building new routes for fuel
transportation.
Further extension of the OPTP network,
increasing the throughput capacity of the
existing oil products pipelines.

.

Companies for pipeline transportation
of oil products transport oil products by
using both direct (from the refinery to
the export port or the consumer) and
combined transportation patterns (from
the refinery — via the OPTP system, then by
rail). The estimated share of the oil product
transportation market, which is held by
the companies for pipeline transportation
of oil products, is based on the primary
transportation from refineries and includes
both direct and combined patterns.
Companies for pipeline transportation of
oil products provide services in oil products
transportation to the home market and for
export. In their main market niche — export
logistics of light oil products — companies
for pipeline transportation of oil products
have the leading position. Their share of the
market for transportation of light oil products
for export is approximately 46%; specifically,
their share of the export market for diesel fuel
from the connected refineries is 75%.
In transportation of oil products for
export and to regional markets of Russia,
the main competitor of the companies for
pipeline transportation of oil products is rail
transport. Today, rail transport accounts
for about 70% of the transportation of light
oil products. CPTOP account for about 25%
of the transportation of light oil products.
The competitive advantage of CPTOP is
their ability to transport large quantities at
relatively low prices, even to export terminals
(Primorsk, Ventspils, and St. Petersburg). The
key components of the CPTOP competitive
success are high reliability, safety and
environmental compatibility of oil products
pipeline transportation.
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ОАО «РЖД»

На сегодняшний день вся продукция АО «Антипинский НПЗ»
перевозится железнодорожным транспортом
по инфраструктуре ОАО «РЖД». В 2015 году было перевезено
более 6,5 млн тонн. Запланировано на 2016 год — 7,5 млн тонн.

О

Олег Белозеров
президент ОАО «РЖД»

Oleg Belozerov
President of Russian Railways JSC

ткрытое акционерное
общество «Российские
железные дороги» входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.
ОАО «РЖД» было учреждено постановлением Правительства РФ в 2003 году.
Учредитель и единственный акционер
ОАО «РЖД» — Российская Федерация,
от имени которой полномочия акционера осуществляет Правительство РФ.
Миссия компании состоит в эффективном развитии конкурентоспособного на российском и мировом рынках
транспортного бизнеса, ядром которого является успешное выполнение
задач национального железнодорожного перевозчика грузов и пассажиров
и владельца железнодорожной инфраструктуры общего пользования.

. глубокая интеграция в евро-азиатскую транспортную систему;
. повышение финансовой устойчивости и эффективности.
деятельности:
.Виды
грузовые перевозки;
. пассажирские перевозки в дальнем сообщении;
. пассажирские перевозки в пригородном сообщении;
.предоставление услуг инфраструктуры;
. предоставление услуг локомотивной тяги;
. ремонт подвижного состава;
. строительство объектов инфраструктуры;
. научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
. содержание социальной сферы.

ПАРК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Вид

Количество, тыс.

Грузовые локомотивы (электровозы и тепловозы)

11,1
242,2

Грузовые вагоны всех типов*
Маневровые локомотивы (тепловозы)

6,1

Пассажирские локомотивы (электровозы и тепловозы)

3,1

Пассажирские вагоны дальнего следования

24,1

Пассажирские вагоны пригородных поездов

15,6

* Используется только для технологических нужд ОАО «РЖД».

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОАО «РЖД»
Эксплуатационная
длина железных дорог

85,2
тыс. км

Протяженность
электрифицированных
линий

43,3
тыс. км

Доля в грузообороте
транспортной
системы России

45,3%*

Доля в пассажирообороте
транспортной
26,4%
системы России
* С учетом трубопроводного транспорта.

Главные цели деятельности — обеспечение потребностей государства,
юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах
и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом, а также извлечение прибыли.

.
.
.

Стратегические цели компании:
увеличение масштаба транспортного бизнеса;
повышение производственно-экономической эффективности;
повышение качества работы и безопасности перевозок;

ОАО «РЖД» имеет представительства в Венгрии (Будапешт), Германии
(Берлин), Китае (Пекин), Северной
Корее (Пхеньян), Польше (Варшава), Словакии (Братислава), Украине
(Киев), Финляндии (Хельсинки), Беларуси (Минск), Эстонии (Таллин), Франции (Париж).
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RUSSIAN RAILWAYS JSC

Russian Railways JSC — all products of Antipinsky Refinery are
currently carried by railway transport in the infrastructure of
Russian Railways JSC». In 2015 over 6,5 million tons were carried,
it is planned for 2016 to carry 7,5 million tons.
TECHNICAL DATA
OF RUSSIAN RAILWAYS
The length of railways
85.2
in use
thousand km
The length
of electrified lines

43.3
thousand km

The share in the cargo
turnover of the Russian
transportation system
The share in the passenger
turnover of the Russian
transportation system
* Considering pipelines.

45.3%*

26.4%

R

ussian Railways JSC is one of
the three world leading railway
companies. Russian Railways was
established by resolution of the
government of the Russian Federation in
2003. The founder and the sole shareholder of
Russian Railways is the Russian Federation on
behalf of which the government of the Russian
Federation exercises its shareholding powers.
The company's mission is the
development of effective competitive in
the domestic and international markets of
transport business, the core of which is the
effective implementation of the objectives
of the national rail carrier of freight and
passengers, and the owner of the railway
infrastructure of common use.
The main objectives of the activity of
the company are as follows: to meet the
demands of the state, legal entities and
individuals for railway transportations,
works and services provided by the railway
sector, as well as to derive profit.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Activities:
freight transportation;
passenger traffic at the far post;
passenger transportation in suburban;
provision of infrastructure;
provision of locomotive traction
services;
repair of rolling stock;
infrastructure construction;
research and development activities;
maintenance of the social sphere.
RZD OJSC has established its
representative offices in Hungary (Budapest),
Germany (Berlin), China (Beijing), North
Korea (Pyongyang), Poland (Warsaw),
Slovakia (Bratislava), Ukraine (Kiev), Finland
(Helsinki), Belarus (Minsk), Estonia (Tallinn),
France (Paris).

ROLLING STOCK
Vehicles

Quantity, thousand

Freight locomotives (electric and diesel-powered locomotives)
Freight cars of all kinds *

11,1
242,2

Shunting locos (diesel-powered locomotives)

6,1

Passenger locomotives (electric and diesel-powered locomotives)

3,1

Long distance passenger stock

24,1

Passenger stock of suburban trains

15,6

* Operating with carry SDC holding company «Russian Railways».

.
.
.
.
.

The strategic goals of the company:
zoom in transport business;
increasing the production and
economic efficiency;
improving the quality and safety of
transportation;
deep integration into the Euro-Asian
transport system;
increasing financial stability and
efficiency.
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ГК «СОВФРАХТ-СОВМОРТРАНС»

ГК «Совфрахт-Совмортранс» является генеральным
экспедитором АО «Антипинский НПЗ», оказывая универсальные
транспортно-логистические услуги для предприятия
по перевозке продукции железнодорожным транспортом.

С

овфрахт» — крупнейшая
независимая логистическая компания России,
основанная в 1929 году.
«Совфрахт» предоставляет клиентам
полный спектр транспортных услуг в
режиме «одного окна», включая услуги
«нового поколения»: управление потоками, факторинг. Компания имеет
уникальный опыт перевозок крупногабаритных грузов по всему миру, включая Арктику. «Совфрахт» — это надежный партнер, обладающий обширной
экспертизой в сфере грузоперевозок
и управления транспортными активами.

«

Александр Иванов
председатель совета
директоров ПАО «Совфрахт»

Alexander Ivanov
Chairman of the Board of Directors

— За последние 15 лет
в ПАО «Совфрахт» получили
развитие такие направления деятельности, как
перевозки ж.д. транспортом (сейчас это основной сервис компании),
экспедирование, шипменеджмент, перевозки КТГ,
арктическая логистика,
IT-сопровождение транспортно-экспедиторского
бизнеса. В багаже компании
более 20 примеров успешного антикризисного управления активами, своими
и чужими — и мы продолжаем развивать этот опыт.
Бизнес-стратегия
ПАО «Совфрахт» основана
на принципе asset-light
freight forwarding. Мы
считаем, что количество
собственного подвижного
состава не является ключевым преимуществом для
логистической компании.
Намного важнее эффективность управления активами,
компетенции, финансовая
устойчивость, опыт и
стратегическое видение,
а также способность находить оптимальное решение
для задач, стоящих перед
нашими клиентами.

«Совфрахт» предоставляет клиентам полный комплекс услуг по доставке и обработке грузов на территории России и за рубежом:
железнодорожные перевозки;
морские и речные перевозки;
перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов;
складская логистика;
таможенное оформление;
проектная логистика;
контейнерные перевозки;
автомобильные перевозки;
управление активами, в том числе
проблемными;
«Совфрахт» имеет уникальный
опыт перевозок крупногабаритных
грузов по всему миру, включая Арктику.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

«СОВФРАХТ»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ПЕРЕВОЗКИ

14 железных дорог,
57 станций, в том числе
с

из Белорусии и Казахстана.
Основных полигонов
погрузки —

25.

Помимо транспортных услуг «Совфрахт» предлагает клиентам комплекс
сопутствующих инструментов:
консалтинг;
юридическое сопровождение;
помощь в оформлении документов
и ведении переговоров;
факторинг, в том числе на основе
долгосрочных контрактов по фиксированным ценам;
планирование и выбор оптимального маршрута;
инвестиции в необходимую инфраструктуру и транспортные средства;
управление активами, в том числе
проблемными.

.
.
.
.
.
.
.

ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА
ПЕРЕВЕЗЕНО

22 млн тонн нефти
и нефтепродуктов
Более 50 объектов КТГ
Более 320 000 автомобилей
Обработано 75 000 TEUS
Выручка — 24 млрд рублей
является членом:
.«Совфрахт»
Ассоциации российских экспедиторов,
.Национальной палаты судоходства,
. Совета операторов ж.д. подвижного состава,
. Ассоциации полярников,
. Антикоррупционного комитета
при ТПП и др.
. А также является морским агентом
Русского географического общества.
Компании Группы «СовфрахтСовмортранс» поддерживают социально значимые инициативы:
помощь детским домам, лечебным учреждениям, благотворительным фондам;
организация научно-исследовательских экспедиций;
реставрация памятников архитектуры;
поддержка ветеранов транспортной отрасли.

.
.
.
.
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«SOVFRACHT-SOVMORTRANS» GROUP OF COMPANIES

Sovfracht-Sovmortrans Group of Companies is the general forwarding
agent of Antipinsky Refinezy providing unique transportation-logistic services for the
enterprise on carrying of the products by railway transport.

J

Along with cargo transportation
services Sovfracht offers its clients a wide
range of related add ons: consulting,
legal support, assistance in negotiations,
liaison with local port and railway authorities
planning and selection of the optimal route
with respect to various transportation modes,.
benchmarking in order to enable shareholders
of a client to evaluate their logistics divisions
Sovfracht is a member of the
Association of Russian Freight Forwarders,
Union of Russian cargo, Baltic Exchange,
BIMCO, FIATA and other organizations. In
the period of 2009–2013. the company was
recognized as the best national intermodal
logistics operator in Russia according to the
Eurasian Logistics Association.
Sovfracht-Sovmortrans is financially
sound, with 2014 sales over US $1 bln and
strong balance sheet. With a head count of

SC Sovfracht was founded in 1929.
Today it is one of the largest
independent freight forwarders in
Russia, the parent company of the
Sovfracht-Sovmortrans Group of companies.
Sovfracht provides integrated transport
and logistics services, with the special focus
on in rail transportation of oil products, using
own and leased rolling stock.
The company is involved in the
export of products Antipinsky, Usinski,
Yaysky, Mariisky oil refineries, the Yaroslavl
Mendeleyev refinery, TNK-BP and Rosneft
refineries. Sovfracht also provides sea and
river transportation of cargo, chartering,
brokerage services, ship agency services
and arranges cargo insurance. The
company is one of the leaders in project
logistics, transportation of oversized and
heavy cargo, including Russian Far North.

ПОДВИЖНОЙ
СОСТАВ
«СОВФРАХТ»
В 2015 ГОДУ

Цистерны

Полувагоны

Хопперы

Tanks

Gondola cars

Hoppers

ROLLING STOCK
SOVFRACHT IN 2015

17000

Суда

Автовозы

Контейнеры

Dead-weight

Trucks

Containers

10

400

1000

ОСНОВНЫЕ СТАНЦИИ ОТГРУЗКИ
MAIN STATION SHIPMENT

ТУТАЕВО
ЙОШКАР-ОЛА
САМАРА

НИЖНЕКАМСК
ПЛАТОВКА

СУРГУТ

ТЮМЕНЬ

СУДЖЕНКА
АНГАРСК

КОМСОМОЛЬСКНА-АМУРЕ

over 1,000 skilled employees, the reputation
and finance resources the company ensures
timely execution of complex large-scale
long-term projects.
Relevant licences:
License for Marine transportation
License for Marine transportation of
dangerous cargo
License for River transportation
License for Marine tugging
License for State Secret access
ISM Code Certificate
Agent of FGUP Atomflot (owner of
nuclear ice-breakers.
Widespread branch network in Russia
and all over the world enables the SovfrachtSovmortrans Group to handle different
consignments, to provide flexible system of
discounts for the clients and to get the best
price on the customs clearance.

.
.
.
.
.
.
.

— Oil products usually
occupy more than a half of all
transporting products of the
group of companies «SovfrachtSovmortrans». We can define
this situation as stable. We
highly appreciate the current
business relationships with our
clients and partners, and we try
to develop a mutually beneficial
co-operation with them.
I believe that nowadays
the growth in quality is more
important than growth in
volumes for the companies of the
logistics sector, which «Sovfracht»
is. The main goal is not to increase
the number of contracts and the
amount of cargo base, but to
improve the quality of services
and strengthen a business
reputation. Our main priorities
are a constant improvement
of transportation technology,
decreasing the number of
empty running, the reduction
of non-productive downtime
periods. All of these things will
ultimately lead to a positive and
significant effect for all members
of transportation process.
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ООО «НГК «АЛЬФА»

НГК «АЛЬФА»

ООО «НГК «Альфа» с декабря 2011 года управляет
станцией Антипино, железнодорожной инфраструктурой
и локомотивами АО «Антипинский НПЗ». Оказывает
услуги по подаче и уборке вагонов АО «Антипинский НПЗ»
и других контрагентов на станции Антипино, а также
по текущему содержанию железнодорожных подъездных
путей в надлежащем состоянии.

О

Алексей Федько
генеральный директор
ООО «НГК» АЛЬФА»

Alexey Fedko
General Director
OGC ALFA LLC

бщество с ограниченной ответственностью
«Нефтегазовый концерн
«АЛЬФА» начиная с декабря 2011 года осуществляет деятельность на рынке железнодорожных
транспортных услуг, оказываемых на
промышленной железнодорожной
станции Антипино и примыкающих
подъездных железнодорожных путях
промышленных предприятий. В состав
основных услуг входят работы по подаче и уборке вагонов собственными
локомотивами, сортировка, текущее
обслуживание путей, ремонт и строительство подъездных путей.
Основываясь на производственном
опыте, компания смогла разработать
предельно эффективный механизм
оперативного взаимодействия с контрагентами, что свело к минимуму время
оборота вагонов, а также их простоя.
В результате была выстроена система бесперебойной работы по подаче
и уборке вагонов на места погрузки
и выгрузки подъездных путей. Технологический оборот вагонов осуществляется в круглосуточном режиме.
Благодаря сочетанию профессионализма, опыта и динамизма, основанных на индивидуальном подходе
к клиентам, на сегодняшний день
у ООО «НГК «АЛЬФА» насчитывается более 30 контрагентов. Один из крупнейших — АО «Антипинский НПЗ».
Большое значение в работе компании уделяется безопасности движения,
для чего подобран квалифицированный персонал, состоящий из дежурных
по станции, составителей, машинистов,
монтеров пути и приемосдатчиков.
Для технического обслуживания
и ремонта собственных путей и путей
контрагентов в компании имеется специализированная механизация, что по-

зволяет оптимизировать технический
процесс и выполнять работы качественно и в кратчайшие сроки.
Неотъемлемой частью корпоративной политики компании стало понятие
«социальная ответственность». Безусловным приоритетом для руководства
предприятия является обеспечение
безопасных условий труда, сохранения
здоровья и жизни работников. Компания предлагает сотрудникам конкурентную заработную плату, обучение
и профессиональное развитие.
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OGC ALFA LLC

Since December 2011, OGC Alpha LLC has been
operating Antipino Station, the railway infrastructure and
locomotives of Antipinsky Refinery. It provides services
on delivery, cleaning of railway tanks of Antipinsky Refinery
and other counteragents at Antipino Station,
as well as on the current maintenance of the railroad sidetracks
in the proper condition.

A

LFA Oil and Gas Concern LLC since
December 2011 has been operating
in the railway transportation
services market rendering its
services at Antipino industrial railway station
and adjoining railway sidings to industrial
enterprises. The company’s main services
include delivery and removal of railway cars
using own locomotives, yard operation, track
maintenance and building of railway sidings.
Owing to its production experience, the
company was able to develop an efficient
mechanism of prompt interaction with its
counterparties minimizing turnover times
and idle periods of railway cars. As a result,
the company provides uninterrupted service
delivering cars to freight loading points and
removing them from unloading points on
railway sidings. Operational turnover of rolling
stock is conducted on a 24-hour basis.
Due to the combination of
professionalism, experience and dynamism
based on its individual approach to clients
as of today Alfa Oil and Gas Concern LLC
works with more than 30 business partners.
Antipinsky Refinery is one of them.

Great importance is given to traffic
safety. To that end, the company employs
highly qualified staff comprising station duty
officers, shunting masters, engine drivers, track
servicemen and acceptance operators.
An integral part of the company’s corporate
policy is the «social responsibility» concept. The
company management has made it its ultimate
priority to provide a safe working environment
for its employees and ensure the protection of
their life and health. The company offers its
employees competitive salaries, training and
professional development.
To maintain and repair its own tracks and
those operated by its counterparties, the company
has specialized equipment enabling it to optimize
the technical process and perform quality works in
a shortest time possible.
The «social responsibility» concept has
become part and parcel of corporate policy.
Safe labor environment and taking care of
health and life of the Company workers is an
unconditional priority for the management
team. The Company offers its employees
competitive salary, training and professional
development.
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ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

ОАО «Сургутнефтегаз» — стратегический партнер
АО «Антипинский НПЗ», осуществляющий поставки сырой нефти
трубопроводным транспортом (в 2015 году — более 6 млн тонн).

В

качестве вертикально интегрированной компании Открытое
акционерное общество «Сургутнефтегаз» присутствует на рынке
более 20 лет. У предприятий, входящих в
состав Сургутнефтегаза, достаточно богатая история: полувековой опыт добычи
нефти, свыше 40 лет работы в сфере нефтепереработки, от 50 до 100 лет деятельности по нефтепродуктообеспечению.

Владимир Богданов
генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз»

Vladimir Bogdanov

Основными направлениями бизнеса компании являются:
. разведка и добыча углеводородного сырья,
. переработка газа и производство
электроэнергии,

. производство и маркетинг нефтепродуктов, товарного газа, продуктов
газопереработки,
. выработка продуктов нефтехимии.
Нефтегазодобывающая компания
«Сургутнефтегаз» — одно из крупнейших
предприятий нефтяной отрасли России.
На протяжении многих лет предприятие остается лидером отрасли по
разведочному, эксплуатационному бурению и вводу в эксплуатацию новых
добывающих скважин. В «Сургутнефтегазе» создан первый в России полный

цикл производства, переработки газа,
выработки на его основе собственной
электроэнергии, получения готового
продукта. Cтруктурные подразделе-

General Director
Surgutneftegas OJSC
ния предприятия осуществляют весь комплекс работ по
разведке и разработке месторождений, по строительству
производственных объектов, по обеспечению экологической безопасности производства и по автоматизации
производственных процессов.
Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез»  — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих
предприятий страны.
Завод выпускает продукты нефтепереработки с высокими экологическими и эксплуатационными свойствами,
в том числе моторные топлива, ароматические углеводороды, жидкий парафин, кровельные и гидроизоляционные
материалы и др. Дизтопливо, авиакеросины, кровельные
материалы и битумы, выпускаемые заводом, соответствуют
международным стандартам качества.
«Киришинефтеоргсинтез» неоднократно удостаивался
премий Правительства Российской Федерации и престижных международных наград за высокое качество выпускаемой продукции.
Сбытовые предприятия. Основные рынки сбыта компании — регионы Северо-Запада России. В настоящее время
розничная сеть Сургутнефтегаза представлена пятью торговыми компаниями: «Калининграднефтепродукт», «Киришиавтосервис», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт».
Выгодное географическое положение сбытовых предприятий определяется близостью к нефтеперерабатывающему заводу компании, а также пролегающим по
территории деятельности междугородным и международным трассам с большими потоками автомобильного
транспорта.

НАУКА
Компания придает большое значение развитию корпоративной науки, считая ее основой эффективного производства и необходимым условием достижения технологических и конкурентных преимуществ.
ОАО «Сургутнефтегаз» вовлекает в процесс решения
производственных и технологических задач персонал компании, всемерно поддерживая и стимулируя научно-техническую, рационализаторскую деятельность сотрудников.
Ежегодно в компании внедряются рационализаторские
предложения со значительным экономическим эффектом,
молодые специалисты и ученые компании вносят существенный вклад в повышение эффективности производства, разрабатывая оригинальные научные, конструкторские и технологические решения.
ОАО «Сургутнефтегаз» ведет целенаправленную работу по развитию и совершенствованию решений в области информационных технологий, на базе которых
осуществляется контроль управления производством,
обеспечивается оперативное управление технологическими процессами добычи, транспортировки и подготовки нефти и газа, решаются задачи по рациональному
недропользованию.
ОАО «Сургутнефтегаз» за январь — сентябрь 2015 года
обеспечило добычу 46 млн 069,6 тыс. тонн нефти. За этот
же период произведено 7 млрд 056,6 млн м³ газа. Бурение
скважин собственными силами компании с начала этого
года выполнено в объеме 3 млн 377,5 тыс. метров горных
пород, в том числе поисково-разведочное бурение — около 145,8 тысячи метров.
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SURGUTNEFTEGAS OJSC

Oil and Gas producer Surgutneftegas is a strategic partner
of Antipinsky Refinery in the supply of crude oil (over 6,0 MTPA
in 2015) by pipe-line transport.

S

urgutneftegas, as a verticallyintegrated company, has been
operating in the market for more
than 20 years. The enterprises
affiliated by the Company have quite a rich
history — a half century experience in oil
production, over 40 years in oil refining, from
50 to 100 years in oil-products supply.

.
.
.
.

Key lines of the company’s business are:
Hydrocarbon exploration and production
Oil and gas processing and power
generation
Output and marketing of oil products,
and gas products
Petrochemical and gas products
Oil and Gas Producer Surgutneftegas is
one of the largest companies in the Russian
oil sector.
Over many years, the company has been
leading the industry in terms of exploratory and
development drilling, as well as the number of
production wells brought on stream.
The company was the first in Russia
to develop the complete cycle of gas
production and processing, gas-based power
generation, and petrochemical feedstock.
Divisions of the company are involved in the
whole range of prospecting and reservoir
management operations, construction of
facilities, environmental safety, and process
automation.
Kirishinefteorgsintez Oil Refinery is one of
the largest in Russia.
The refinery produces petroleum
products with high-quality performance
and environmental characteristics,
including motor fuels, aromatics, liquid
paraffin, roofing and insulation materials,
etc. Diesel fuel, jet fuel, roofing materials and
bitumens produced by the refinery meet
international quality standards.
Kirishinefteorgsintez has received
numerous awards from the Government
of the Russian Federation and prestigious
international prizes for its high quality
products.
Surgutneftegas marketing companies.
Major sale markets of the company
are located in north-western regions

of Russia. Today, Surgutneftegas
retail chain includes 5 marketing
companies: Kaliningradnefteprodukt,
Kirishiavtoservis, Novgorodnefteprodukt,
Pskovnefteprodukt, and Tvernefteprodukt.
Marketing subsidiaries owe much to their
geographical position: they are located close
to the company’s refinery and heavy traffic
intercity and international highways going
through the area of the company’s activity.

SCIENCE
The Company assigns high priority to the
development of corporate science, considering
it as the basis for efficient production
and a prerequisite for technological and
competitive advantage.
Surgutneftegas involves the Company´s
personnel in the process of industrial
and technological problem-solving, fully
encouraging and promoting their scientific,
technical and innovative activities. Each
year, the Company introduces innovation
proposals having significant economic
effect; the Company’s young specialists and
scientists make an outstanding contribution
to the improvement of production efficiency,
developing original scientific, design, and
technological solutions.
Surgutneftegas makes focused efforts to
develop and improve solutions in the field of
information technology, on the basis of which
the Company carries out control of production
management, ensures technological inprocess control of production, transportation
and oil and gas treatment, and solves
problems of rational subsoil use.
In January-September 2015,
Surgutneftegas produced 46,069.6 thousand
tonnes of crude oil. During the same period
gas production in Surgutneftegas amounted
to 7,056.6 million cubic meters.
For the year to date, in-house drilling
reached 3,377.5 thousand meters of rock
including exploratory drilling amounting to
145.8 thousand meters.
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ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

ПАО «Газпром нефть» — партнер АО «Антипинский НПЗ»,
осуществляющий поставку сырой нефти как трубопроводным
(1,8 млн тонн в год), так и железнодорожным
(около 250 000 тонн в год) транспортом.

Г

азпром нефть» — вертикально-интегрированная
нефтяная компания, основные виды деятельности
которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт
нефтепродуктов.
Доказанные запасы углеводородов
по классификации SPE (PRMS) компании
составляют 1,44 млрд тонн нефтяного
эквивалента (н.э.), что ставит «Газпром
нефть» в один ряд с 20 крупнейшими
нефтяными компаниями мира.
Миссия «Газпром нефть» — предоставлять потребителям энергоресурсы
высокого качества, вести бизнес честно
и ответственно, заботиться о сотрудниках и быть лидером по эффективности,
обеспечивая долгосрочный и сбалансированный рост компании.
В структуру «Газпром нефти» входят
более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего
и дальнего зарубежья. Компания перерабатывает порядка 80% добываемой
нефти, демонстрируя одно из лучших
в российской отрасли соотношений добычи и переработки. По объему переработки нефти «Газпром нефть» входит
в тройку крупнейших компаний в России, по объему добычи занимает четвертое место.
«Газпром нефть» ведет работу
в крупнейших нефтегазоносных регионах России: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях.

«

Александр Дюков
председатель правления,
генеральный директор
ПАО «Газпром нефть»

Alexander Dyukov
Chairman of the Management
Board, General Director
JSC Gazprom Neft

Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омской,
Московской и Ярославской областях,
а также в Сербии. Кроме того, «Газпром
нефть» реализует проекты в области добычи за пределами России — в Ираке,
Венесуэле и других странах.
Продукция «Газпром нефти» экспортируется в более чем 50 стран мира
и реализуется на всей территории
РФ и за рубежом через разветвленную
сеть собственных сбытовых предприятий. В настоящее время сеть АЗС компании насчитывает почти 1750 станций
в России, странах СНГи Европы.
Крупнейший акционер «Газпром
нефти» — ОАО «Газпром» (95,68%).
Остальные акции находятся в свободном обращении.
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JSC GAZPROM NEFT

JSC Gazprom Neft is a partner of Antipinsky
Refinery in the supply of crude oil by pipe-line
(1,8 MTPA) and rail way (about 250 000 tons
per annum) transport

G

azprom Neft is a vertically
integrated oil company primarily
engaged in oil and gas exploration
and production, refining, and the
production and sale of petroleum products.
The Company’s proven hydrocarbon
reserves to SPE (PRMS) standards amount
to 1.44 billion tonnes of oil equivalent (toe),
making Gazprom Neft one of the 20 largest oil
companies in the world.
Company’s Mission is to provide
consumers with high-quality energy
resources, conduct business honestly and
responsibly, care for its employees, and
be a leader in efficiency, ensuring long-term
and balanced Company growth.
Gazprom Neft Group consists of more
than 70 production, refining and sales
subsidiaries in Russia, neighbouring countries
and further afield. The Company refines
approximately 80% of all the oil it produces,
one of the highest ratios of all Russian
companies in the sector. Gazprom Neft
is the third-largest oil company in Russia

by refining volume and fourth largest in terms
of production.
Gazprom Neft operates in Russia’s major
oil and gas regions: in the Khanty-Mansi and
Yamalo-Nenets Autonomous Districts and
in the Tomsk, Omsk and Orenburg regions. The
Company’s major refining facilities are in the
Omsk, Moscow and Yaroslavl regions, and
also in Serbia. Additionally it has production
projects outside Russia — in Iraq, Venezuela
and other countries.
Gazprom Neft exports to over 50 countries
and distributes its products for sale through
an extensive network of outlets both in Russia
and abroad. The Company currently has
almost 1,750 filling stations in Russia,
the CIS and Europe.
Gazprom Neft’s largest shareholder
is Gazprom (95.68%). The remaining shares
are in free float.
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ПАО «ЛУКОЙЛ»

ПАО «ЛУКОЙЛ» — стратегический партнер АО «Антипинский НПЗ»,
осуществляющий поставки сырой нефти трубопроводным
и железнодорожным транспортом в объеме около 1,5 млн тонн в год.

П
Вагит Алекперов
президент ПАО «ЛУКОЙЛ»,
член совета директоров,
председатель правления

Vagit Alekperov
President of PJSC «LUKOIL», Member
of the Board of Directors, Chairman
of the Management Committee

убличное акционерное общество «ЛУКОЙЛ» — одна из
крупнейших международных
вертикально интегрированных компаний, занимающихся добычей
и переработкой нефти и газа, производством нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. В основных сферах своей деятельности компания занимает лидирующие
позиции на российском и мировом рынках.
Каждый день продукты, энергию
и тепло компании покупают миллионы
потребителей в 30 странах мира. Ежедневно более 150 000 человек объединяют свои усилия, чтобы обеспечить компании передовые позиции на рынке.

Деятельность компании можно
разделить на четыре основных операционных сегмента:
разведка и добыча;
переработка, торговля и сбыт;
нефтехимия;
энергетика

.
.
.
.

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

«ЛУКОЙЛ» СЕГОДНЯ

.
. 1%
. 16,4%

более 2% общемировой
добычи нефти
около
мировых
доказанных запасов нефти
общероссийской
добычи нефти и 15,7%
общероссийской
переработки нефти

.

крупнейшая российская
негосударственная компания
(Forbes) с выручкой
по итогам 2014 года более
144 млрд долларов США
и чистой прибылью около
млрд долларов США

«ЛУКОЙЛ» реализует проекты по
разведке и добыче в 12 странах мира.
Доказанные запасы углеводородов
компании на конец 2014 года составили
17,6 млрд барр. На Россию приходится 90%
доказанных запасов компании и 87% добычи товарных углеводородов. За рубежом
«ЛУКОЙЛ» участвует в проектах по добыче
нефти и газа в шести странах мира.
Основная часть деятельности компании осуществляется на территории четырех федеральных округов РФ — СевероЗападного, Приволжского, Уральского
и Южного. Западная Сибирь является основным регионом добычи нефти Компанией (48,2% от добычи нефти Группой
«ЛУКОЙЛ»), а также ее основной ресурсной базой (53,7% от доказанных запасов
нефти Группы «ЛУКОЙЛ»).
На международные проекты приходится 10,0% доказанных запасов компании и 13,4% добычи ею товарных углеводородов.

ПЕРЕРАБОТКА, ТОРГОВЛЯ И СБЫТ
«ЛУКОЙЛ» владеет нефтеперерабатывающими мощностями в пяти странах мира (с учетом доли в НПЗ Zeeland).
В России компании принадлежат четыре нефтеперерабатывающих завода и
два мини-НПЗ, четыре газоперерабатывающих завода, два нефтехимических
предприятия. Суммарная мощность нефтеперерабатывающих заводов Группы «ЛУКОЙЛ» по состоянию на конец
2014 года составляет 77,7 млн т/год.
Суммарная мощность российских нефтеперерабатывающих заводов Группы
«ЛУКОЙЛ» по состоянию на конец
2014 года составляет 45,9 млн т/год.

НЕФТЕХИМИЯ
ЛУКОЙЛ владеет нефтехимическими
мощностями в России (ООО «Саратоворгсинтез», ООО «Ставролен»), Украине
(ООО «Карпатнефтехим») и Болгарии
(НПЗ с нефтехимическими производствами «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас»).
В 2014 году объем производства
продукции на нефтехимических заводах
Группы «ЛУКОЙЛ» составил 668 тыс. тонн.

ЭНЕРГЕТИКА
Основные генерирующие активы
Группы расположены в Южном федеральном округе России. В Группе
«ЛУКОЙЛ» существует также обеспечивающая (малая) генерация с общей установленной мощностью около 700 МВт.
Эти энергообъекты в основном расположены в Западно-Сибирском регионе
и Республике Коми.
Основные активы Группы в области
возобновляемой энергетики расположены в России (четыре ГЭС суммарной мощностью 297,8 МВт, выработка
865 млн кВт-ч), в Болгарии и Румынии
(ВЭС мощностью 208 МВт, выработка —
536 млн кВт-ч).
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LUKOIL PJSC

LUKOIL PJSC is a strategic partner of Antipinsky Refinery
in the supply of crude oil (about 1,5 MTPA) by pipe-line
transport and by railway.

LUKOIL TODAY

. 2%
. 1%
. 16,4%
.

Over
of global production
of crude oil

Nearly
oil reserves

of world proved

of Russian crude
oil production and 15.7% of
Russian crude oil refining
Biggest Russian privately
owned company (Forbes) with
over $144 bln revenue and net
income nearly $5 bln at the
end of 2014

L

UKOIL is one of the world's biggest
vertically integrated companies for
production of crude oil & gas, and
their refining into petroleum products
and petrochemicals. The Company is a leader
on Russian and international markets in its
core business.
Every day millions of people in 30 of the
world buy and use Company’s products.
Every day more than 150,000 people unite
their efforts to give the Company leading
market position.
Group business is divided between
four main segments:
Exploration and Production;
Refining, Marketing and Distribution;
Petrochemicals;
Power Generation

.
.
.
.

EXPLORATION AND PRODUCTION
BUSINESS SEGMENT
LUKOIL is implementing oil & gas
exploration and production projects in
12 countries.
Proved hydrocarbon reserves at the end
of 2014 were 17.6 bln boe. 90% of Company’s
proved reserves and 87% of marketable
hydrocarbon production at the end of
2014 were in Russia. The Company is also
taking part in oil & gas production projects in
6 countries outside Russia.
Most activity is concentrated in four
federal districts of the Russian Federation:
the North-West, the Volga, the Urals and
the Southousand. Western Siberia is the
Company’s main oil production region
(48.2% of LUKOIL Group oil production)
and its main resource base (53.7% of the
proved oil reserves of LUKOIL Group)
International projects represent 10.0% of
the Company’s proved reserves and 13.4%
of its production of marketable hydrocarbons.

REFINING AND MARKETING
BUSINESS SEGMENT
LUKOIL owns oil refineries in 5 countries
(including share in Zeeland Refinery). In Russia,
the company owns 4 oil refineries and 2 minirefineries, as well as 4 gas-processing plants
and 2 petrochemical plants. Overall capacity
of LUKOIL Group refineries at the end of
2014 was 77.7 million tonnes per year. Overall
capacity of Russian oil refineries of LUKOIL
Group at the end of 2014 was 45.9 million
tonnes per year

PETROCHEMICALS
Petrochemicals are the most complex end
of the processing business for an oil company.
LUKOIL owns petrochemical capacities in
Russia (Saratovorgsintez and Stavrolen),
Ukraine (Karpatneftekhim), and Bulgaria
(LUKOIL Neftochim Burgas, a refinery with its
own petrochemical facilities).
Production volumes at petrochemical
plants of LUKOIL Group amounted to 668 th.
tonnes in 2014.

POWER GENERATION
BUSINESS SEGMENT
LUKOIL Group’s generating assets are
mainly located in the Southern Federal District
of Russia. The Group also operates supporting
(smallscale)
generating assets with a total installed
capacity of c. 700 MW. These generating
facilities are mainly located in Western Siberia
and in the Republic of Komi.
Most of the Group’s renewable energy
assets are located in Russia (four hydroelectric
stations with total installed capacity of
297.8 MW, which produced 865 mln kWh of
electricity in 2014), Bulgaria and Romania
(wind farms with capacity of 208 MW, which
produced 536 mln kWh of power in 2014).
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САЛЫМ ПЕТРОЛЕУМ
ДЕВЕЛОПМЕНТ Н.В.

Салым Петролеум Девелопмент Н.В. — партнер
АО «Антипинский НПЗ», с которым заключен долгосрочный
договор поставки нефти в объеме около 1,2 млн тонн в год.

К

Алексей Говзич
генеральный директор
Салым Петролеум
Девелопмент Н.В.

Alexey Govzich
Chief Executive Officer of Salym
Petroleum Development N.V.

Численность сотрудников

850 человек
12 стран мира.

достигает
из

Сумма налоговых выплат
в бюджет страны равняется
350 млрд рублей.

омпания «Салым Петролеум
Девелопмент Н.В.» (СПД) —
совместное предприятие,
созданное в 1996 году для
освоения Салымской группы нефтяных месторождений в Западной
Сибири, включающей в себя Верхнесалымское, Западно-Салымское
и Ваделыпское месторождения.
Акционеры СПД на паритетных началах — «Шелл Салым Девелопмент
Б.В.» и ОАО «Газпром нефть».
Общая площадь лицензионных участков компании составляет
2141,4 км2. Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2 по Салымской
группе месторождений, утвержденные Государственной комиссией по
запасам Российской Федерации, достигают 140 млн тонн.

Миссия СПД — эффективная, ответственная и прибыльная деятельность
в нефтяной промышленности — добыча нефти и газа с Салымской группы нефтяных месторождений. СПД
стремится достигать в работе высоких
показателей и обеспечивать долгосрочные лидирующие позиции в тех
областях, где она работает.
Цели СПД — стать лучшей нефтедобывающей компанией в Западной
Сибири; работать, не причиняя вреда
людям и окружающей среде.
Сегодня Салымский проект — это
крупный современный нефтепромысел мирового уровня. Суммарный
объем добытой нефти с начала его
реализации превысил 58 млн тонн,
а уровень утилизации попутного нефтяного газа превышает 97%.
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SALYM PETROLEUM
DEVELOPMENT N.V.

Antipinsky Refinery entered into an oil supply
contract for about 1,2 MTPA with Salym Petroleum
Development N.V.

850 employees from
12 countries of the world work

for the Company.

The amount of tax payments
to the budget of the country
equalled to 350 million rubles.

S

alym Petroleum Development N.V.
(SPD) is a Joint Venture set up in
1996 with a view to develop the
Salym group of oilfields in Western
Siberia. SPD shareholders on a 50:50 basis
are Shell Salym Development B.V. and
Gazprom Neft.
The Salym oilfields include West Salym,
Upper Salym and Vadelyp. Salym Petroleum
Development N.V. holds licences for the
development of the three Salym oilfields with
the Licence Area totalling 2141.4 sq km. The
Salym fields recoverable C1+C2 category oil
reserves approved by the Russian Federation
State Committee on Reserves (GKZ) amount
to 140 million tonnes.
The purpose of SPD is to engage efficiently,
responsibly and profitably in the oil business,
to develop oil and gas from Salym group
of oilfields. SPD seeks a high standard of

performance and aims to maintain a longterm position in its competitive environments.
The goal of SPD is to become the best
operator in Western Siberia with no harm to
people and the environment.
The Salym project today is a large
modern world-level oilfield. The amount of
investment in its development accounts for
45 billion rubles. The cumulative volume of oil
produced since the start of the Salym project
execution has exceeded 58 million tons and
associated gas utilization exceeds 97%.
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ОАО «НОВАТЭК»

ОАО «НОВАТЭК» — партнер АО «Антипинский НПЗ»,
осуществляющий поставки сырой нефти трубопроводным
транспортом в объеме более 0,7 млн тонн в год.

О

Александр Наталенко
председатель совета
директоров ОАО «НОВАТЭК»,
председатель комитета
по стратегии

Alexander Natalenko
Chairman of the Board of Directors
Chairman, Strategy Committee

АО «НОВАТЭК» — крупнейший российский независимый производитель
природного газа. Компания
занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного
газа и жидких углеводородов и имеет
двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.
Добывающие и перерабатывающие активы компании расположены на территории Российской Федерации. «НОВАТЭК» принадлежит
31 лицензия на разведку и добычу углеводородов в Ямало-Ненецком
автономном округе с суммарными доказанными запасами 12,6 млрд барр.
н.э., в том числе 1747 млрд м 3 газа и
135 млн т жидких углеводородов, на
конец 2014 года (SEC). По доказанным
запасам газа «НОВАТЭК» занимает 4-е
место, а также удерживает 7-ю позицию по добыче газа среди публичных
компаний мира. Доказанные и вероятные запасы углеводородов по стандартам PRMS по состоянию на 31 декабря 2014 года (включая долю в запасах
совместных предприятий) составили
22 886 млн барр. н.э., в том числе
3 122 млрд м3 газа и 293 млн т жидких
углеводородов.
«НОВАТЭК» входит в пятерку крупнейших в мире компаний по объему
доказанных запасов природного газа.
Обеспеченность компании доказанными запасами по состоянию на конец
2014 года составила 28 лет.
В настоящее время компания ведет
добычу природного газа, газового конденсата и нефти на 10 месторождениях.
Добываемый компанией газовый конденсат стабилизируется на Пуровском
ЗПК, а стабильный газовый конденсат
затем направляется на переработку на
комплекс компании в Усть-Луге.
Месторождения и лицензионные
участки «НОВАТЭК» расположены
в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Российской Федерации. За
девять месяцев 2015 года товарная
добыча составила 50,10 млрд м3 при-

родного газа и 6 535 тыс. тонн жидких
углеводородов.
Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК в третьем квартале и за
девять месяцев 2015 года составил
3 275 и 8 698 тыс. тонн соответственно. Объем переработки стабильного
газового конденсата на комплексе в
Усть-Луге (далее «Комплекс») в третьем
квартале и за девять месяцев 2015 года
составил 1 606 и 5 046 тыс. тонн соответственно. По предварительным
данным, в третьем квартале 2015 года
было реализовано 1 612 тыс. тонн готовой продукции Комплекса, в том числе
978 тыс. тонн нафты, 243 тыс. тонн керосина, 391 тыс. тонн мазута и фракции (газойла).
В связи с выходом Комплекса в марте
2015 года на полную загрузку мощностей возобновились экспортные поставки стабильного газового конденсата. За
девять месяцев 2015 года на экспорт
было реализовано 859 тыс. тонн стабильного газового конденсата, в том
числе 607 тыс. тонн в третьем квартале.
По состоянию на 30 сентября
2015 года 2 660 млн м 3 газа, а также
708 тыс. тонн стабильного газового
конденсата и продуктов его переработки было отражено как «остатки готовой продукции» и «товары в пути»
в составе запасов.
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OAO NOVATEK

OAO NOVATEK is a partner of Antipinsky Refinery in the supply
of crude oil (over 0.7 MTPA) by pipe-line transport.

O

AO NOVATEK is Russia’s
largest independent natural
gas producer. The Company
is principally engaged in
the exploration, production, processing
and marketing of natural gas and liquid
hydrocarbons and have 20 years of
operational experience in the Russian oil and
natural gas sector.
Company’s production and processing
assets a located in the Russian Federation.
NOVATEK has 31 licenses on exploration
and production in YNAO with 12.6 bln boe
of total SEC proved reserves (at 31.12.2014),
including 1,747 billion cubic meters (bcm)
of natural gas and 135 million metric tons
(mmt) of liquid hydrocarbons. NOVATEK
is №4 globally among publicly traded
companies by proved natural gas reserves
under SEC and №7 globally among publicly
traded companies by natural gas production
volumes. Under the PRMS reserves reporting
methodology, the Company’s total proved
plus probable reserves, including the
Company’s proportionate share in joint
ventures, aggregated 22,886 million boe,
including 3,122 bcm of natural gas and
293 mmt of liquid hydrocarbons.
NOVATEK ranks amongst the top five
companies globally in terms of proven
natural gas reserves. At year-end 2014, the
Company’s reserve to production ratio (or R/P
ratio) was 28 years.
NOVATEK carries commercial production
of natural gas, gas condensate and crude
oil at ten fields. The Company stabilizes
gas condensate at its Purovsky Plant and
then processes stable gas condensate at its
Ust-Luga Complex.
Company’s core fields and license areas
are located in the Yamal-Nenets Autonomous
Region. In the nine months period ended
30 September 2015, marketable production
totaled 50.10 bcm of natural gas and
6,535 thousand tons of liquids
In the third quarter and nine months 2015,
NOVATEK processed 3,275 and 8,698 thousand
tons, respectively, of unstable gas condensate
at the Purovsky Processing Plant, representing
an increase in processed volumes by 92.4%
and 92.5%, as compared with the respective

periods in 2014. In the third quarter and nine
months 2015, NOVATEK processed 1,606 and
5,046 thousand tons, respectively, of stable
gas condensate at the Ust-Luga Fractionation
and Transshipment Complex. Preliminary
third quarter 2015 petroleum product
sales volumes aggregated approximately
1,612 thousand tons, including 978 thousand
tons of naphtha, 243 thousand tons of jet fuel,
and 391 thousand tons of fuel oil and gasoil.
As the Ust-Luga Complex achieved full
capacity utilization in March 2015, export
sales of stable gas condensate were resumed.
During the nine months 2015, 859 thousand
tons of stable gas condensate were exported,
including 607 thousand tons exported in the
third quarter.
As at 30 September 2015, NOVATEK had
2,660 million cubic meters of natural gas and
708 thousand tons of stable gas condensate
and petroleum products in storage or transit
and recognized as inventory.
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ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

ПАО «СИБУР Холдинг» — партнер АО «Антипинский НПЗ»,
осуществляющий поставки нефтехимических компонентов.

П
Леонид Михельсон
председатель совета
директоров ПАО «СИБУР
Холдинг»; председатель
правления ОАО «НОВАТЭК»

Leonid Mikhelson
Chairman of the Board of Directors;
Chairman of the Management
Committee OAO Novatek

АО «СИБУР Холдинг» (далее
СИБУР, Группа, Компания) является газоперерабатывающей и нефтехимической компанией с уникальной бизнес-моделью,
ориентированной на интегрированную
работу двух основных сегментов — топливно-сырьевого и нефтехимического.
СИБУР занимает первое место в России
по объемам переработки попутного нефтяного газа и является лидирующей компанией российской нефтехимической отрасли.

Топливно-сырьевой сегмент включает:
1) прием и переработку попутного нефтяного газа (ПНГ), получаемого от крупнейших российских нефтяных компаний;
2) транспортировку, фракционирование и дальнейшую переработку различных
видов углеводородного сырья, производимого Группой или закупаемого у крупнейших нефтегазовых компаний России;
3) маркетинг и продажи топливно-сырьевых продуктов: природного газа, сжиженных
углеводородных газов (СУГ), нафты, широкой
фракции углеводородного сырья (ШФЛУ),
метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и прочих видов топлива и топливных добавок.
Топливно-сырьевые продукты Группа
реализует на внутреннем и международном рынках, а также направляет в качестве
сырья в нефтехимический бизнес для дальнейшей переработки в базовые полимеры,
синтетические каучуки, пластики, продукцию органического синтеза, полуфабрикаты и прочие продукты нефтехимии.
Группа владеет и управляет самой
широкой в России комплексной инфраструктурой по переработке и транспортировке ПНГ и ШФЛУ, расположенной преимущественно в Западной
Сибири — крупнейшем российском
нефтегазодобывающем регионе. Эта инфраструктура включает в себя семь из
девяти действующих газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) в Западной Сибири, пять компрессорных станций и три
газофракционирующие установки (ГФУ).
В нефтехимическом сегменте СИБУРу
принадлежат три установки пиролиза, одна
установка дегидрирования пропана, два

завода по производству базовых полимеров, выпускающих полиэтилен и полипропилен, три завода по производству синтетических каучуков, выпускающих базовые
и специальные каучуки и термоэластопласты, и 13 предприятий, производящих
широкий ассортимент полуфабрикатов,
пластиков и продуктов органического синтеза, в том числе полиэтилентерефталат,
гликоли, спирты, БОПП-пленки, вспенивающийся полистирол и акрилаты.
По состоянию на 31 декабря 2014 года
СИБУР выпускал продукты на 26 производственных площадках, клиентский портфель
Компании включал более 1400 крупных
потребителей в топливно-энергетическом
комплексе, автомобилестроении, строительстве, потребительском секторе, химической и других отраслях примерно в 75 странах мира, общая численность сотрудников
Группы превышала 25 000 человек.
В 2014 году выручка Группы составила 361 млрд руб., показатель EBITDA —
102,8 млрд руб., рентабельность по
EBITDA — 28,5%.
Экспортные торговые операции
СИБУР реализует с помощью дочерней
компании SIBUR International.
Представительство Компании в Китае
осуществляет текущее взаимодействие
с потребителями продукции, проводит
маркетинговый анализ рынка, а также
выполняет представительские функции
в отношениях с органами власти.
SIBUR Petrochemical India — дочерняя компания СИБУРа, зарегистрированная в Мумбаи (Индия). Деятельность
SIBUR Petrochemical India направлена на
продвижение СИБУРа в Индии и ЮжноАзиатском регионе в целом, изучение
нефтехимических рынков, оказание
содействия подразделениям компании
в развитии бизнеса, в том числе через
взаимодействие с органами государственной власти. Одна из основных
задач SIBUR Petrochemical India — поддержка проекта строительства завода
по производству бутилкаучука мощностью 120 тыс. т в год «Джамнагар»,
реализуемого в рамках совместного
предприятия с крупнейшей частной индийской компанией Reliance Industries.
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PJSC «SIBUR HOLDING»

PJSC «SIBUR Holding» — is a partner of Antipinsky Refinery in the
supply of petrochemical components.

S

IBUR is Russia’s largest integrated
gas processing and petrochemicals
company. Company’s business
model provides unique competitive
advantages and opportunities focused on
integrated operation of its business in two
core segments — feedstock and energy,
and petrochemicals. SIBUR is the first in
Russia in terms of processed associated gas
volumes and is a leading company of Russian
petrochemical industry.

Дмитрий Конов
генеральный директор
ООО «СИБУР», председатель
правления ПАО «СИБУР Холдинг»,
председатель правления
ООО «СИБУР»

Dmitry Konov
Executive Director of SIBUR LLC,
Chairman of the Management
Board of PJSC «SIBUR Holding»,
Chairman of the Management
Board of SIBUR LLC

Company’s feedstock and energy
segment activities comprise:
1) gathering and processing of associated
petroleum gas (APG) and raw natural gas
liquids (NGLs) purchased from major Russian
oil and gas companies;
2) transportation, fractionation and
downstream processing of hydrocarbon
feedstocks that we produce internally or
purchase from major Russian oil and gas
companies, and
3) marketing and sales of energy products,
such as natural gas, liquefied petroleum gases
(LPG), naphtha, raw natural gas liquids (NGL),
methyl tertiary butyl ether (MTBE) and other
fuels and fuel additives.
SIBUR sells energy products on the Russian
and international markets. In addition it
supplies a portion of its feedstock to the Group’s
petrochemicals segment for further processing
into a basic polymers, synthetic rubbers, plastics,
organic synthesis products, intermediates and
other petrochemical products.
SIBUR derives unique competitive
advantages from its extensive infrastructure.
SIBUR owns and operates Russia’s largest and
most extensive integrated infrastructure for
processing and transporting hydrocarbon
feedstock, located primarily in Western
Siberia, the country’s largest oil and gas
producing region. This includes seven out of
a total of nine existing gas processing plants
(GPPs) located in Western Siberia, as well
as five compressor stations and three gas
fractionation units (GFUs).
SIBUR has invested significantly in
capacity modernisation and expansion
to build a globally cost-competitive

petrochemicals leader, benefiting from the
Group’s feedstock advantage. It operates
an extensive production base, including:
three steam cracker facilities, one propane
dehydrogenation (PDH) plant, two basic
polymers production plants manufacturing
polyethylene and polypropylene,three
synthetic rubber plants manufacturing
commodity and specialty rubbers, as well
as thermoplastic elastomers, and 13 plants
manufacturing plastics and organic
synthesis products, including polyethylene
terephthalate, glycols, alcohols, BOPP-films,
expandable polystyrene, and acrylates.
As of 31 December 2014, SIBUR
operated 26 production sites, had over
25,000 employees and served more than
1,400 large customers in the energy,
automotive, construction, fast moving
consumer goods (FMCG), chemical,
and other industries in approximately
70 countries.
In 2014, our revenue was RR 361 billion,
EBITDA was RR 102.8 billion, and EBITDA
margin was 28.5%.
SIBUR’s export trade activities
are overseen by its subsidiary SIBUR
International GmbH.
SIBUR’s representative office in
China is responsible for ongoing customer
collaboration and market analysis, as well
as representing the company in dealings
with government authorities.
SIBUR Petrochemical India is
SIBUR's subsidiary incorporated in Mumbai,
India. SIBUR Petrochemical India extends
SIBUR’s geographic reach into India and
South Asia. This subsidiary initially conducted
detailed research of the petrochemical
products market and supported business
development in a number of ways, including
government relations. The primary focus of
SIBUR Petrochemical India currently is the
construction of a butyl rubber facility in
Jamnagar. The plant, which will operate
at a capacity of 120,000 tons per year, is
being built as a joint venture with Reliance
Industries, a major Indian private sector
company.
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ОАО «ТЮМЕНСКАЯ
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» поставляет на
АО «Антипинский НПЗ» электроэнергию, необходимую для работы
технологического энергопотребляющего оборудования завода.

Т

Татьяна Бычкова
генеральный директор
ОАО «Тюменская
энергосбытовая компания»

Tatyana Bytchkova
Director General
Tyumen Energy Service
Company OJSC

юменская энергосбытовая
компания — гарантирующий
поставщик электрической
энергии в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе.
ОАО «Тюменская энергосбытовая
компания» было образовано 1 июля
2005 года в результате реформирования энергетической отрасли РФ путем
выделения из ОАО «Тюменьэнерго».
100% акций компании принадлежат
ОАО «Межрегионэнергосбыт».
В состав ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» входят одно городское и 16 межрайонных отделений,
44 участка, расположенных на территории Тюменской области, ХМАО—
Югры и ЯНАО. Открыто два представительства — в Москве и Салехарде.
Центральный офис находится в Сургуте. ОАО «Тюменская энергосбытовая
компания» имеет две дочерние компании — ООО «НЭП» и ООО «ТЭК-Энерго».
Основной вид деятельности Тюменской энергосбытовой компании — покупка и продажа электроэнергии/мощности на оптовом и
розничном рынках. Компания обслуживает 18 348 юридических лиц
и 434 600 физических лиц. В структуре
потребления электрической энергии
с ОРЭМ из сети ОАО «Тюменьэнерго»
энергосбытовыми компаниями и гарантирующими поставщиками Тюменского региона ОАО «Тюменская
энергосбытовая компания» занимает
первое место (19,2%).
ОАО «Тюменская энергосбытовая
компания» предлагает своим клиентам
услуги в области энергосбережения:
заключение энергосервисных контрактов, выполнение работ по проектированию, монтажу и наладке энергоэффективного оборудования, в том числе
приборов учета электроэнергии.
Территория, которую обслуживает ОАО «Тюменская энергосбы-

товая компания», по площади составляет 1,43 млн км 2 (в том числе
территория Ямало-Ненецкого автономного округа — 750 300 км 2 —
52,3% от общей территории, Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры — 523 100 км2 — 36,3%,
юга области — 161 800 км2 — 11,4%).
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TYUMEN ENERGY SERVICE
COMPANY OJSC

Tyumen Energy Service Company OJSC supplies to
Antipinsky Refinery electric energy necessary for operation
of the energy consuming equipment of the Refinery.

T

yumen Energy Service Company is
the largest energy service company,
a last resort electric energy provider
in Tyumen Region, the KhantyMansiysk Autonomous District — Yugra and
the Yamalo-Nenets Autonomous District.
Tyumen Energy Service Company OJSC
was established on July 1, 2005 resulting from
the restructuring of the RF energy industry
by spinning-off from Tyumenenergo OJSC.
100% of the Company’s shares are owned by
Mezhregionenergosbyt OJSC.
Tyumen Energy Service Company OJSC
incorporates 1 urban and 15 inter-district
departments, 44 sites located in the territory
of Tyumen Region, KHMAD-Yugra and
YANAD. Two representative offices have
been opened in the City of Moscow and in
the City of Salekhard. The central office of
the Company is situated in the City of Surgut.
Tyumen Energy Service Company OJSC has
two subsidiary energy service companies—
NEP LLC and TEK-Energo LLC.
Company’s core business line is energy
purchase and sale on wholesale and
retail markets. Tyumen Energy Service
Company serves 18 348 legal entities and
434 600 individuals. In the Tyumen Region the
company holds the first place (19,2%) in the
structure of energy consumption (wholesale

market for electricity and power) from
Tyumenenergo OJSC.
Tyumen Energy Service Company OJSC
offers following services in the energy saving
area: energy service contracts execution, works
on designing, installation and adjustment of
energy-efficient equipment, including energy
accounting meters.
The area of the territory served by Tyumen
Energy Service Company OJSC is equal
to 1, 435.2 thousand sq. m (including the
territory of the Yamalo-Nenets Autonomous
District amounting to 750.3 thousand sq.
m — 52.3% of the total territory, the KhantyMansiysk Autonomous District amounting to
523.1thousandsq.m—36.3%,theRegionalSouth
amounting to 161.8 thousand sq. m — 11.4%).
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ПАО «ФСК ЕЭС»

ФСК

ЕЭС

ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляет услуги по передаче
электрической энергии и присоединению
к электрической сети, поддерживает в надлежащем
состоянии электрические сети, осуществляет
технический надзор за состоянием сетевых объектов
и курирует процесс строительства ПС «Губернская»
для нужд АО «Антипинский НПЗ».

П
Вячеслав Кравченко
председатель совета
директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

Vyacheslav Kravchenko
Chairman of the Board of Directors
of JSC FGC UES

Андрей Муров
председатель правления
ПАО «ФСК ЕЭС»

Andrey Murov
Chairman of the Management
Board of JSC FGC UES

убличное акционерное
общество «Федеральная
сетевая компания Единой
энергетической системы»
(ПАО «ФСК ЕЭС») создано в соответствии с программой реформирования
электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС)
с целью ее сохранения и развития.
Постановлением Правительства РФ от
11.07.2001 № 526 «О реформировании
электроэнергетики Российской Федерации» Единая энергетическая система
России признана «общенациональным
достоянием и гарантией энергетической
безопасности» государства. Ее основной
частью «является единая национальная энергетическая сеть, включающая
в себя систему магистральных линий
электропередачи, объединяющих большинство регионов страны и представляющая собой один из элементов гарантии
целостности государства». Для ее «сохранения и укрепления, обеспечения
единства технологического управления
и реализации государственной политики в электроэнергетике» было предусмотрено создание «ФСК ЕЭС».

Основные направления деятельности компании:
управление Единой национальной (общероссийской) электрической
сетью;
предоставление услуг субъектам
оптового рынка электрической энергии
по передаче электрической энергии
и присоединению к электрической сети;
инвестиционная деятельность
в сфере развития Единой национальной
(общероссийской) электрической сети;
поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей;
технический надзор за состоянием
сетевых объектов.

.
.
.
.
.

Общее число работников ФСК
ЕЭС — 25 000 человек.
В зоне обслуживания компании
находится 924 подстанции.
ФСК ЕЭС обеспечивает надежным
электроснабжением 77 регионов
России.
Протяженность линий
электропередач ФСК ЕЭС
составляет 138,8 тыс. км.
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As many as 924 substations
are within the service area of the
company.
FGC UES reliably supplies
77 regions of Russia with
electric power.
Total transmission grid length
accounts for 138,8 thousand km.
The total number of the FGC
UES employees amounts to
25 thousand people.

FEDERAL GRID COMPANY
OF UNIFIED ENERGY SYSTEM PJSC
Federal Grid Company of Unified Energy System PJSC provides services on
electric energy transmission and connection to the power grid, maintains
electric networks in the proper condition, performs technical supervision over
the condition of the grid facilities and coordinates the process of construction
of Gubernskaya Sub-Station for the needs of Antipinsky Refinery.

F

ederal Grid Company of Unified
Energy System, Public Joint-Stock
Company (FGC UES PJSC) was
founded in accordance with the
program of reforming the electric-power
industry of the Russian Federation as an
operator of Unified National (Russian)
Power Grid («UNPG») for the purpose of its
maintenance and development.Government
Decree of 11 July 2001 № 526 «On Restructuring
the Electric Power Russia» Unified Energy
System of Russia was recognized as «national
property and guarantee energy security of the
state. The main part of the EEC «is a unified
national energy network, which includes a
system of trunk lines, uniting the majority
of regions of the country, and representing
one of the elements guarantees the integrity
of the state». For its «preservation and
strengthening of the unity of technological

management and implementation of
public policies in the electricity industry» was
provided for the establishment of the Federal
Grid Company (FGC).
areas of Company business:
.Main
management of the Unified Federal (AllRussian) Power Grid;
rendering of the services to the entities of
the wholesale energy market on transmission
of electric energy and connection to the
energy grid;
investment activity aimed at
development of the Unified National (AllRussian) Electric Grid;
maintaining of the electric grids in the
proper condition;
technical supervision over the condition
of the grid facilities.

.
.
.
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ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР»

ООО «Газпром межрегионгаз Север» поставляет
на АО «Антипинский НПЗ» природный газ, который
используется в качестве топлива на технологических печах
и котельных. С октября 2015 года поставляемый «Газпром
межрегионгаз Север» газ также используется в качестве
сырья на установке производства водорода.

У

Александр Волков
Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз
Север»

Aleksandr Volkov
General Director of Gazprom
Mezhregiongaz Sever LLC

правляющая организация
ООО «Газпром межрегионгаз Север» является одной из
региональных организаций
газового холдинга ООО «Газпром межрегионгаз», отвечающего в системе
дочерних компаний «Газпрома» за поставку и реализацию газа на внутреннем рынке страны.
Компания осуществляет поставку
природного газа промышленным потребителям и жителям юга Тюменской
области, а также автономных округов.
В состав Общества входит три филиала:
филиал в Тюменской области;
филиал в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре;
филиал в Ямало-Ненецком автономном округе.

.
.
.

На сегодняшний день потребителями природного газа являются
286 000 абонентов и 3600 юридических лиц.
В 2013 году компания «Газпром
межрегионгаз Север» стала управляющей организацией, которая руководит всеми процессами: и реализацией газа, и его транспортировкой
по газораспределительным сетям. На
территории действует одна сбытовая
компания и одна газораспределительная организация (АО «Газпром газораспределение Север»), которые работают на территории трех субъектов
Российской Федерации.

Новая управленческая модель дала
возможность создать систему, когда
потребитель, будь то юридическое или
физическое лицо, обращается в одну
компанию (ООО «Газпром межрегионгаз
Север»), заключает один договор, получает одну счет-фактуру на все виды услуг.
С 2013 года ООО «Газпром межрегионгаз Север» предлагает потребителям
новый продукт: комплексный договор
поставки газа, в рамках которого предусмотрен весь комплекс услуг: от получения технических условий до пуска газа.
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GAZPROM MEZHREGIONGAZ SEVER LLC

Gazprom Mezhregiongaz Sever
LLC supplies to Antipinsky Refinery natural gas used as
the fuel in process furnaces and boiler-houses. Starting
from October 2015, the gas supplied by Gazprom
mezhregiongaz Sever LLC is also used as a raw material
at the hydrogen generation unit.

M

anagement Company
Gazprom Mezhregiongaz
Sever LLC is one of the regional
organizations of Gazprom
Mezhregiongaz LLC gas holding responsible
for the gas supply and sale in the domestic
market of the country in the Gazprom
subsidiaries system.
The Company supplies natural gas to
the industrial consumers and residents of
the south of Tyumen Region, as well as the
Autonomous Districts.

The Company structure comprises
the following three branches:
a branch in Tyumen Region;
a branch in the Khanty-Mansiysk
Autonomous District — Yugra;
a branch in the Yamalo-Nenets
Autonomous District.

.
.
.

The current consumers of natural gas
are 286 000 customers and 3 600 industrial
consumers.
In 2013 Gazprom Mezhregiongaz
Sever became a management company
supervising all the processes: gas sales and
its transportation through gas distribution
networks. One retail company and one

gas-distribution company (Gazprom
Gazoraspredelenie Sever JSC) are operating
in the area, which companies carry out their
business on the territory of three constituent
entities of the Russian Federation.
Such new managerial model has made it
possible to create a system when a consumer,
be it a legal entity or an individual, applies
to one company (Gazprom Mezhregiongaz
Sever LLC), makes one agreement, receives one
invoice for all kinds of services.
As from 2013 Gazprom Mezhregiongaz
Sever LLC offers a new product to its consumers:
a comprehensive gas supply agreement within
the framework of which the entire range of
services has been provided, from receipt of
technical specifications to gas-in.
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Сбыт продукции АО «Антипинский НПЗ» на внешних
рынках осуществляется компанией New Stream Trading
(см. Главу III), ключевыми партнерами которой
являются такие компании, как BP, Shell, Total, Vitol,
Mercuria, Trafigura, Litasco.

Antipinsky Refinery export product sales are
carried out through New Stream Trading (ref.
Chapter III), which key partners include such
world known companies as BP, Shell, Total, Vitol,
Mercuria, Trafigura, Litasco.

На внутреннем рынке нефтепродукты АО «Антипинский НПЗ»
реализуются посредством таких компаний-партнеров,
как ООО «АНПЗ-Продукт», ООО «Нью Петрол Тюмень»,
ООО «Торговый дом «Мотус» и ООО «ТРАНСТРЕЙДОЙЛ».

The products of Antipinsky Refinery are
domestically marketed via ANPZ-Product LLC, New
Petrol Tyumen LLC, Motus Trading House LLC and
TRANSTRADEOIL LLC.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МОТУС»

О

Андрей Карлин

бщество с ограниченной
ответственностью «Торговый дом «Мотус» создано
в 2014 году для освоения
новых рынков сбыта продуктов Антипинского НПЗ и Марийского НПЗ в центральной части России.
В самом названии компании
(«motus» в переводе с латинского —
«движение») отражены ее цели и задачи, заключающиеся в непрерывном
развитии, совершенствовании и расширении.
Основной вид деятельности ООО
«ТД «Мотус» — оптовая реализация
нефтепродуктов с базисов системы
ОАО «Транснефть», а также с арендуе-

мых в Московской и Калужской областях
нефтебаз посредством автоналива.
География оптовых поставок компании за достаточно небольшой срок
деятельности уже вышла за пределы Московского региона, охватывая
близлежащие области, среди которых
Ленинградская, Смоленская, Тверская,
Брянская, Калужская, Воронежская,
Тамбовская, Тульская, Ярославская
и Рязанская.

генеральный директор
ООО «Торговый дом «Мотус»

Andrey Karlin
General Director Motus Trading
House LLC

MOTUS TRADING HOUSE LLC

M

otus Trading House LLC was
established in 2014 for the
purpose of development of
new markets for the products
of the Antipinsky Refinery and Mariysky
Refinery in the central Russia.
The very company name (motus — lat. —
movement) reflects the company objectives
consisting in continuous development,
improvement and expansion.
The Motus Trading House main business
is wholesale trade of petroleum products from
petroleum depots of Transnefteproduct OJSC
as well as auto-loading trade of oil products

from the rental petroleum depot in Moscow
and Kaluga Regions.
For the relatively short term, the
company wholesale geography has stepped
out the boundaries of the Moscow Region
and covered the adjacent regions such as
Leningrad, Smolensk, Tver, Bryansk, Kaluga,
Voronezh, Tambov, Tula, Yaroslavl and
Ryazan Regions.
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ООО «АНПЗ-ПРОДУКТ»

АНПЗ-ПРОДУКТ

Анна Бурда
генеральный директор
ООО «АНПЗ-Продукт»

Anna Burda
General Director
ANPZ-Product LLC

О

ОО «АНПЗ-Продукт» создано
в 2007 году. С этого времени
компания является эксклюзивным дистрибьютором
АО «Антипинский НПЗ» на внутреннем
рынке с совокупным объемом продаж
в 2015 году более 3,8 млн тонн.
Основная деятельность ООО «АНПЗПродукт» —  реализация всех видов нефтепродуктов, произведенных на АО «Антипинский
НПЗ», а с 2014 года и на ООО «Марийский НПЗ».
В настоящее время приоритетным
направлением для компании является
оптовая реализация нефтепродуктов
автомобильными и железнодорожными
цистернами.
География оптовых поставок компании
на сегодняшний день достаточно обширна.
Большая часть нефтепродуктов реализуется
преимущественно на территории Тюменской, Свердловской, Курганской областей и
ХМАО, также поставки осуществляются в Ленинградскую, Архангельскую, Калининградскую области и иные регионы РФ, включая
Дальний Восток.

специально подготовленных для перевозки нефтепродуктов
автомобилей, надежные партнеры в области ж/д перевозок,
собственная нефтебаза, которая позволяет осуществлять хранение больших объемов приобретенных покупателями нефтепродуктов и производить их выборку не разово, единым объ-

емом, а партиями в удобное для покупателя время.

ANPZ-PRODUCT LLC

A

NPZ-Product was founded in 2007. From that time onwards
ANPZ-Product LLC is the sole supplier on the Tyumen region
market of Antipinsky Refinery’s products on the domestic
market market with the sales volume over 3,8 million tons.
The company’s current core business line is road and rail tanks
wholesale of petroleum products, produced at Antipinsky and
Mariysky (from 2014) Refineries.
Today, the company has a fairly large geography of its wholesale
supplies. Most products are sold primarily in Tyumen, Sverdlovsk
and Kurgan Regions and Khanty-Mansiysk Autonomous District,
as well as to Leningrad, Arkhangelsk, Kaliningrad Regions and
other Regions, including Russian Far East.
By developing new
markets, ANPZ-Product has
year by year been steadily
increasing petroleum
product sale volumes for
approximately 80% (gross
profit).

С каждым годом за счет освоения новых
рынков сбыта объемы реализации нефтепродуктов ООО «АНПЗ-Продукт» стабильно
увеличиваются в среднем на 80% в год (валовая прибыль).
Параллельно с развитием оптовой
реализации нефтепродуктов компанией
активно ведется работа по развитию возможностей их розничной реализации,
в частности, ООО «АНПЗ-Продукт» уже на
протяжении нескольких лет осуществляет масштабное строительство сети АЗС.
В настоящее время возведено и передано в эксплуатацию ООО «Нью Петрол
Тюмень» девять АЗС, в 2015–2016 годах
планируется строительство и ввод в эксплуатацию еще трех многотопливных автозаправочных станций.
Приоритетом ООО «АНПЗ-Продукт» является создание наиболее благоприятных
условий для взаимовыгодного сотрудничества с покупателями, в частности, подтверждением тому служит упрощенная
система заключения договоров поставки
нефтепродуктов, собственный автопарк

Накопленные с 2007 года знания и опыт в области оптовой
продажи нефтепродуктов, наличие оптимально выстроенных
процессов работы, а также гибкость позволяют компании сделать процесс приобретения нефтепродуктов максимально
быстрым и комфортным для покупателей.

In parallel to the development of wholesale, the company
is actively pursuing retail possibilities, in particular, ANPZProduct has for several years been engaged in construction
of its filling stations. To date, 9 filling stations have been build
and are currently operated by New Petrol Tyumen LLC. In 2015–
2016, three filling stations are scheduled for construction and
commissioning.
One of ANPZ-Product’s current priorities is the creation of the
most favourable conditions for mutually beneficial cooperation
with the buyers. This commitment is substantiated, in particular, by
the company’s own fleet of vehicles specially equipped to transport
petroleum products (dangerous goods) which makes the purchased
petroleum products delivery procedure easier for the buyers, and
the construction of its own tank farm which would allow for the
storage of large quantities of petroleum products purchased by the
buyers, and let them collect the products in sizable volumes at their
convenience, rather than the entire quantity at once.
Accumulated since 2007 experience in wholesale distribution
of oil products, optimized working processes as well as flexibility
help the Company to make the process of oil products purchase
as fast and comfortable as it can be.
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ООО «НЬЮ ПЕТРОЛ ТЮМЕНЬ»
НЬЮ ПЕТРОЛ
ТЮМЕНЬ

Павел Веретенников
генеральный директор
ООО «Нью Петрол Тюмень»

Pavel Veretennikov
General Director
New Petrol Tyumen LLC

О

сновной деятельностью
общества с ограниченной
ответственностью «Нью
Петрол Тюмень» является
розничная реализация нефтепродуктов,
сжиженного углеводородного газа и сопутствующих товаров через собственную сеть АЗС. Компания уже продает
дизельное топливо стандарта «Евро-5»
производства Антипинского НПЗ. С конца 2016 года в продажу поступят бензины АИ-92 и АИ-95 стандарта «Евро-5»
производства Антипинского НПЗ.
На сегодняшний день сеть автозаправочных станций насчитывает 28 заправок, в том числе 4 АГЗС и 10 МАЗС,
расположенных в Тюмени, Тюменской
и Курганской областях. Все станции соответствуют современным отраслевым
стандартам в области экологической
и промышленной безопасности.
Отличительной чертой ООО «Нью
Петрол Тюмень» является ориентация
на удовлетворение запросов клиентов
с предоставлением качественных услуг.

Это правило неизменно уже 5 лет —
с самого первого дня работы компании.
Для клиентов, осуществляющих заправку за наличный расчет и по платежным
(банковским картам), компанией разработана специальная бонусная программа, позволяющая получать значительные скидки на топливо на всех АЗС сети.
Сотрудники ООО «Нью Петрол Тюмень», численность которых почти
300 человек, непрерывно совершенствуют профессиональные качества и
навыки на основе обучающих тренингов и семинаров. В структуру компании
входят транспортная (собственный парк
бензовозов), инженерная, IT-служба и
другие подразделения, обеспечивающие бесперебойную работу АЗС, а благодаря постоянному контролю качества
и хранения нефтепродуктов, совершенствованию стандартов обслуживания
клиентов компания занимает достойное
место на розничном рынке реализации
нефтепродуктов и особое место —
в предпочтениях автовладельцев.

NEW PETROL TYUMEN LLC

N

ew Petrol Tyumen LLC focuses on
the retail of petroleum products,
liquefied petroleum gas and
related products through its
own network of filling stations. The company
already sells diesel fuel of Euro-5 standard
that is produced at Antinipinsky Refinery.
From the end of 2016 the company will well
the gasoline of Euro-5 standard (A-92 and
A-95) of Antipinsky Refinery.
To date, our networks comprises 28 filling
stations including 4 gas filling stations and
10 multi-fuel stations located in the city of
Tyumen, Tyumen and Kurgan Regions. All
the filling stations meet current industry
standards pertaining to environmental and
industrial safety
The distinctive feature of our company
is its focus on customer satisfaction and
rendering quality services. We made this
commitment five years ago as we started our
work and it remains unchanged. For those

customers who use cash or payment (bank)
cards to pay for the refueling, the company
has developed a special bonus programme
granting considerable discounts on fuel at all
the filling stations comprising our network.
New Petrol Tyumen employees, whose
number accounts for almost 300, continuously
improve their professional qualities and skills
taking training courses and participating in
training workshops. The company comprises
transportation (own fleet of oil tankers),
engineering and IT services, as well as other
units ensuring smooth operation of filling
stations, and thanks to its continuous quality
and petroleum product storage control, the
company occupies its rightful place in the
petroleum products retail market and has
a special place in car owners’ preferences.
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ООО «ТРАНСТРЕЙДОЙЛ»

О

Чингиз Шайхетдинов
генеральный директор
ООО «ТРАНСТРЕЙДОЙЛ»

Chingiz Shaikhetdinov
General Director
TRANSTRADEOIL LLC

бщество с ограниченной ответственностью
«ТРАНСТРЕЙДОЙЛ» — это
компания, специализирующаяся на сложных сделках с переработкой нефтепродуктов, в том
числе по процессинговым схемам.
ООО «ТРАНСТРЕЙДОЙЛ» зарекомендовало себя надежным, стабильным партнером на рынке реализации нефти и нефтепродуктов.
ООО «ТРАНСТРЕЙДОЙЛ» занимается
оптовой реализацией нефти и нефтепродуктов как на территории Российской Федерации, так и в странах СНГ.
Команда ООО «ТРАНСТРЕЙДОЙЛ» нацелена на долгосрочные партнерские
отношения, оперативную работу, своевременное и полное выполнение обязательств. Одними из главных партнеров
ООО «ТРАНСТРЕЙДОЙЛ» являются такие
известные компании, как АО «Антипинский НПЗ», ПАО «Газпром нефть»,

ООО «Марийский НПЗ», ОАО «Совфрахт»,
ПАО «СИБУР Холдинг», АО АКБ
«ИНТЕРПРОМБАНК».
В 2015 году совместно с ООО «Битумное производство» компания
приступила к производству и реализации улучшенных битумных вяжущих, применяемых для нужд дорожного хозяйства, строительства и
ремонта капитальных сооружений.
ООО «ТРАНСТРЕЙДОЙЛ» является эксклюзивным дистрибьютером битумов
ООО «Битумное производство». Данная
высококачественная продукция вызывает большой интерес у потребителей.
Основными приоритетами компании «ТРАНСТРЕЙДОЙЛ» являются: ориентация на наиболее полное удовлетворение требований потребителей и
поставщиков нефти и нефтепродуктов,
четкое соблюдение сроков, безупречная работа с клиентами и расширение
географии грузоперевозок.

TRANSTRADEOIL LLC

T

RANSTRADEOIL LLC is a company engaged in complex
transactions with the oil product refining, including
processing schemes. TRANSTRADEOIL LLC proved itself
to be a reliable and stable partner on the oil and oil
products market.
TRANSTRADEOIL LLC is engaged in wholesale trade with
oil and oil products on the territory of the Russian Federation
and the CIS.
The team of TRANSTRADEOIL LLC is focused on the
long-term partnership relations and effective performance.
The main partners of TRANSTRADEOIL LLC are well-known
companies such as Antipinsky Oil Refiner JSC, Gazprom Neft

ПОСТОЯННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
НЕФТЕПРОДУКТОВ ЗАВОДА
ОАО «РЖД» (филиал
«РОСЖЕЛДОРСНАБ»,
ООО «ПКП Мобойл»)
ЗАО «ПНТ-ГСМ»
ООО «Невский мазут»
ООО «Норд Ойл»
ООО «Евротранс»
ООО «ТрейдМаркет»
ООО «Регион-Розница»
ООО «КартСистем»

ООО «АТК»
ООО «МССойл»
ООО «Оптан-Уфа»
АО «Компания Уфаойл»
ООО «Урализвесть»
ООО «Агрофирма
КРиММ»
ООО «Ясень-Агро»
АО «ВО
«Машиноимпорт»

PJSC, Mari Oil Refinery LLC, Sovfracht OJSC, SIBUR Holding PJSC, and
INTERPROMBANK JSC JSCB.
In 2015, the company, jointly with the company Bitumen
Production LLC launched production and sales of the improved
bituminous cements for road facilities, and for construction and
repair of permanent structures. TRANSTRADEOIL LLC is an exclusive
distributor of bitumen produced by Bitumen Production LLC. These
high quality products are in great demand.
TRANSTRADEOIL LLC is focused on the most complete
satisfaction of the requirements of the oil suppliers, strict
observance of deadlines, excellent customer service and freight
traffic extension.

REGULAR CONSUMERS OF
ANTIPINSKY REFINERY'S PRODUCTS
RZhD OJSC
(Russian Railways)
(ROSZHELDORSNAB Branch,
«PKP Moboil» LLC)
PNT-GSM CJSC
Nevsky Mazut LLC
Nord Oil LLC
Eurotrans LLC
TradeMarket LLC
Region-Roznitza LLC

KartSystem LLC
ATK LLC
MCSoil LLC
Optan-Ufa LLC
Ufaoil Company JSC
Uralizvest LLC
Framing Company KRiMM LLC
Yasen-Agro LLC
«VO «Machinoimport» JSC
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ПРОЕКТИРОВЩИКИ
TECHNIP ITALY S.p.A. — разработчик ТЭО.
68 Viale Castello della Magliana, 00148 Rome, Italy
externalcommunicationtpit@technip.com

+39 06 65981
www.technip.com

ГУП Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан — генеральный проектировщик. Проектирование основных объектов — этапов 1, 2, 3 — тит. 202. Установка АТ-3, тит. 204. Установка гидроочистки дизельного топлива, тит. 206. Установка производства элементарной серы; объектов ОЗХ — тит. 101, 102, 103. Водозабор, водоподготовка, очистные сооружения, тит. 130, 201, 203. Резервуарные парки сырья и готовой продукции.
450065, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Инициативная, 12
(347) 242-24-73, (347) 242-25-11. Факс: (347) 242-25-11

inhp@inhp.ru

www.inhp.ru

ЗАО «Нефтехимпроект» (Санкт-Петербург) — генеральный проектировщик по установке глубокой
переработки мазута и комбинированной установки гидропереработки газойлей.
197110, Россия, Санкт-Петербург, Крестовский проспект, 11, литер А.
8 (812) 332-37-67. Факс: 8 (812) 332-37-69
ООО «ИКТ СЕРВИС» — генеральный проектировщик комбинированной установки производства высокооктановых бензинов.
129090, Россия, Москва, Протопоповский пер., 25 «Б»
+7 (495) 956-21-18, +7 (495) 688-16-00. Факс: +7 (495) 688-42-45

post@ect-service.ru

ОАО «Гипротрубопровод» — проектировщик продуктопровода от территории резервуарного парка товарного
дизельного топлива до пункта сдачи дизельного топлива в систему МНПП «Транснефтепродукт».
119334, Россия, Москва, ул. Вавилова, 24, корп. 1
Koch Glitsch (Камповерде ди Априлиа, Италия) — разработчик базового проекта ЭЛОУ АТ-2.
«ИПН» (Москва) — разработчик проектной и рабочей документации ЭЛОУ АТ-2.
«ПроектНефтеГаз» (Тюмень) — разработчик проектной и рабочей документации по
приемно-сдаточному пункту, участку отгрузки готовой продукции.
«УралГИПРОтранс» (Екатеринбург) — разработчик проектной и рабочей документации по внутреннему ж/д транспорту.
«Нефтегазпроект» (Тюмень) — проектировщик реконструкции ПСП с подводящим нефтепроводом.
ОАО «Нефтехимпроект» — проектировщик I очереди строительства (установка ЭЛОУ АТ-1; объекты
общезаводского хозяйства); проектировщик II очереди строительства (объекты общезаводского хозяйства).

ЛИЦЕНЗИАРЫ И ПОСТАВЩИКИ ТЕХНОЛОГИЙ
Haldor Topsoe AS — лицензиар, базовый проект (установки гидроочистки ДТ и производства водорода), поставщик оборудования («Хальдор Топсе» АО, представительство в России).
129090, Россия, Москва, Брюсов пер., 11, 4-й этаж
info@topsoe.ru

+7 (495) 956-32-74. Факс: +7 (495) 956-32-75

www.topsoe.ru

Foster Wheeler USA Corporation — лицензиар, базовый проект (установки глубокой переработки мазута), поставщик оборудования (ООО «Фостер Уилер»).
117198, Россия, Москва, Ленинский проспект, 113/1, Парк Плэйс, офис Е-100
+7 (495) 662-36-21. Факс: +7 (495) 6623627

www.fwc.com

UOP — генеральный проектировщик по установке глубокой переработки мазута
и комбинированной установки гидропереработки газойлей.
197110, Россия, Санкт-Петербург, Крестовский проспект, 11, литер А.
8 (812) 332-37-67. Факс: 8 (812) 332-37-69

www.uop.com

Shell Global Solutions International B.V. — базовый проект (процесс гидропереработки газойлей) (Шелл Глобал Солюшнс (Истерн
Юроп) Б.В., филиал компании).
123242, Россия, Москва, Новинский бульвар, 31

7 (495) 792-35-50

www.shell.com.ru
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DESIGN ENGINEERING COMPANIES
TECHNIP ITALY S.p.A. — Feasibility Study Development.
68 Viale Castello della Magliana, 00148 Rome, Italy
externalcommunicationtpit@technip.com

+39 06 65981
www.technip.com

State Unitary Enterprise Institute of Petroleum Refining and Petrochemistry of the Republic of Bashkortostan — General Design
Engineer — 1,2,3 stages — unit 202 Crude Unit-3 Unit, unit 204 Diesel Hydrotreating Unit, unit 206 Sulphur Recovery Unit; Offsite
facilities — unit 101, 102, 103 Water Intake and Water Treatment Facilities, unit 130,201,203 Feedstock and products storage tanks.
12 Initsiativnaya St., Ufa 450065, Republic of Bashkortostan, Russia
inhp@inhp.ru

+7 (347) 242-24-73, +7 (347) 242-25-11 Fax: +7 (347) 242-25-11

www.inhp.ru

Neftekhimproekt CJSC (Saint Petersburg) — General Design Engineer of Fuel Oil
Deep Conversion Unit and Combined Unit of Gasoil Hydrotreating.
11 Krestovsky Prospect bldg. A, Saint Petersburg 197110, Russia
8 (812) 332-37-67. Fax: 8 (812) 332-37-69
ECT SERVICE LLC — General Design Engineer of Gasoline Reforming Unit.
25 Protopopovsky side street, bldg. B, Moscow 129090, Russia
+7 (495) 956-21-18, +7 (495) 688-16-00. Fax: +7 (495) 688-42-45

post@ect-service.ru

«Giprotruboprovod» OJSC — Design of products pipeline from the territory of the diesel fuel
storage tanks to the diesel transfer station of the Transnefteprodukt system.
24/1 Vavilova St, Moscow 119334, Russia
«Koch Glitsch» — Crude Unit - 2 Basic Design, Kampoverde di Aprilia, Italy.
IPN JSC — developer of design and engineering documentation for Crude Unit — 2, Moscow
ProektNefteGaz — developer of design and engineering documentation for the transfer
and acceptance point, and finished product shipment section, Tyumen.
UralGIPROtrans — developer of design and engineering documentation for internal railway transport system, Yekaterinburg.
Neftgasproekt — Design of metering station reconstruction with supply pipeline, Tyumen.
Neftekhimproekt OJSC — design of the 1st start-up complex (Unit-1, offsite facilities); design of the 2nd start-up complex (offsite facilities).

LICENSORS AND TECHNOLOGY PROVIDERS
Haldor Topsoe AS — Licensor, basic design (diesel fuel hydrotreating unit and hydrogen generation unit), equipment supplier.
11 Bryusov Pereoulok, 4th Floor, Moscow 125009, Russia
info@topsoe.ru

+7 (495) 956-32-74. Fax: +7 (495) 956-32-75

www.topsoe.ru

Foster Wheeler USA Corporation — Licensor, basic design (fuel oil deep convesion unit), equipment supplier. (LLC Foster Wheeler).
Office E-100, 113/1, Leninsky Prospect, Park Place, Moscow, 117198, Russia
+7 (495) 662-36-21. Fax: +7 (495) 6623627

www.fwc.com

UOP — Licensor (Gasoline Reforming Unit).
7 Kievskaya St., Moscow 121059, Russia
8 (812) 332-37-67. Fax: 8 (812) 332-37-69

www.uop.com

Shell Global Solutions International B.V. — basic design (Gasoil Hydroprocessing process) (Shell Global Solutions (Eastern Europe) B.V.)
Novinsky blvd 31, Moscow, 123242, Russia

7 (495) 792-35-50

www.shell.com.ru
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ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ EQUIPMENT SUPPLY

ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
AMEC Foster Wheeler S.r.l (Милан, Италия) —
разработка базового проекта для УВПМ.

ООО «Нефтегазмаш» (Самара) — РВС
и резервуарное оборудование для РИОТАТ.

«Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (Уфа) — емкостное,
колонное, теплообменное оборудование, сепараторы.

«ТД Сапкон-Нефтемаш» (Саратов) —
резервуарное оборудование.

Koch-Glitch Italia S.r.l Unipersonale (Камповерде ди
Априлия, Италия) — внутренние устройства колонн.

«Самарский резервуарный завод» (Самара) —
резервуарное оборудование.

Shell global solution (Голландия) — катализаторы.

«Нефтехиммонтаж» (Тюмень) — поставка
и монтаж РВС, емкостей.

UOP (Англия) — НРК.
«Альфа Лаваль Поток» (Королев, Московская
обл.) — пластинчатые теплообменники.
FELGUERA CALDERERIA PESADA, S.A. (Хихон,
Испания) — коксовые камеры.
Bronswerk Heat Transfer spol. s.r.o (Бенешов над
Плаучници, Чехия) — аппараты воздушного охлаждения.
«Хауден Томассен» (Голландия) — поршневые компрессоры.
Камышинский опытный завод (Камыши,
Волгоградская обл.) — эстакада ж/д налива,
устройств слива-налива нефти и нефтепродуктов.

«ЭКОЛАЙН» (Тольятти) — емкостное оборудование,
канализационные насосные станции.
«Хоневелл» (Москва) — система АСУТП.
«Веза-Север» (Москва) — вентиляционное оборудование.
ООО «ХК Интратул» (Москва) — оборудование РМЦ.
«Арман» (Санкт-Петербург) — система связи.
«Кортэм-Горэлтех» (Тюмень) — взрывозащищенные коробки.
«ТД «ВЭЛАН» (Ростов-на-Дону) —
взрывозащищенные светильники, шкафы.

Sulzer Chemtech Ltd. (Винтертур,
Швейцария) — статические смесители.

«Петровский фарватер» (Санкт-Петербург) —
поставка оборудования и оказание услуг по САПИС.

«ГЕА Машимпэкс» (Москва) — теплообменные аппараты,
аппараты воздушного охлаждения, эжекторы.

«Восточная арматурная компания» (Уфа) — запорная арматура.

Brembana & Rolle S.p.A. (Бергамо, Италия) —
кожухотрубчатые теплообменники.

«Тюмень прибор» (Тюмень) — приборы КИПиА.
«АумаПриводСервис» (Сургут) — электроприводы.

Carpenteria Corsi SRL (Карара, Италия) — реакторы.

«Армпром» (Благовещенск) — СППК.

«Гроссман Рус» (Санкт-Петербург) —
стояки и колонки эстакады налива.

«НПК Волга-Автоматика» (Казань) — клапаны, оборудование АСУТП.

«Компрессор газ» (Санкт-Петербург) —
компрессорная дожимная станция.

«Эмерсон» (Москва) — оборудование КИПиА.
«ДС Инжиниринг» (Москва) — регулирующие клапаны.

«Карбовак Восток» (Москва) — установка рекуперации паров.
«Эртей Петрошем Рус» (Санкт-Петербург) — печи.

«Самсон-Тюмень» (Тюмень) — запорнорегулирующая арматура.

Elliott Company (Джаннетт, США) —
центробежные компрессоры.

«АББ» (Москва) — электрооборудование.

Hermetic-Pumpen GmbH (Гундельфинген,
Германия) — герметичные насосы.
Sundyne International S.A. (Лонгви,
Франция) — промывные насосы.
Sulzer Pumps India (Мумбаи, Индия) — центробежные насосы.
Ruhrpumpen GmbH (Виттен, Германия) —
центробежные насосы.
«Флюид Бизнес» (Москва) — технологические насосы.

«АБС Электротехника» (Чебоксары) — электрооборудование.
«Подольск кабель» (Подольск) — контрольный кабель.
«Этирекс» (Москва) — греющий кабель.
«Холдинг кабельный альянс» (Пермь) — силовой кабель.
«LEONI Kerpen GmbH» (Дюссельдорф, Германия) — кабель КИП.
ООО «ОйлИнвестПроект» (Москва) —
металлоконструкции, кабель КИП.

«ГИДРОГАЗ» (Воронеж) — вертикальные полупогружные насосы.

«Инстар-Лоджистикс» (Москва) —
транспортно-логистические услуги.

«КСБ» (Москва) — центробежные погружные насосы.

«МАММУТ-РУС» (Москва) — транспортно-логистические услуги.

«Немецкие насосы» (Тюмень) — насосы
откачки очищенных и бытовых стоков.

«Балтика Групп (Санкт-Петербург) —
транспортно-логистические услуги.

«Конверсия-нефть» (Челябинск) — газоуловитель.

«Фортис» (Москва) — транспортно-логистические услуги.

«ПроМинент Дозирующая техника» (Москва) — система
приготовления дозирования коагулянта и флокулянта.

«Дамко Рус» (Санкт-Петербург) —
транспортно-логистические услуги.
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EQUIPMENT SUPPLIER
AMEC Foster Wheeler S.r.l — basic design for Fuel
oil vacuum distillation unit (Milan, Italy)
Uraltekhnostroy-Tuimazykhimmash — tanks, units
and heat exchange equipment, separators (Ufa, Russia)
Koch-Glitch Italia S.r.l Unipersonale - units
internals (Kampoverde di Aprilia, Italy)
Shell global solution — catalysts (Holland)

Samara Reservoir Plant — tank equipment (Samara, Russia)
Neftekhimmontazh — supply and installation of vertical
stainless steel and storage tanks (Tyumen, Russia)
ECOLINE — tanks and vessels, sewerage pump stations, (Togliatti, Russia)
Honeywell — Automated Process Control System (Moscow, Russia)
Veza-Sever — ventilation equipment (Moscow, Russia)

UOP — continuous catalyst regeneration (England)

Holding Company Intratool LLC — equipment
for mechanical repair shop (Moscow, Russia)

Alfa Laval Potok — plate-type heat exchangers (Korolev, Russia)

Arman — communication system (St. Petersburg, Russia)

FELGUERA CALDERERIA PESADA, S.A — coke drums (Hihon, Spain)

Cortem-Goreltex — explosion-proof boxes (Tyumen, Russia)

Bronswerk Heat Transferspol. s.r.o» — air-cooling units
(Beneshov, Czech Republic)

VELAN Trading House — explosion-proof
light fittings (Rostov on Don, Russia)

Howden Thomassen — compressors (Holland)

Petrovskiy Farvater — equipment for fire-extinguisher
system and alarm system (St. Petersburg, Russia)

Kamyshinsky experimental plant — railway
discharge rack, equipment for crude oil and petroleum
products loading and discharge (Kamyshy, Russia)
Sulzer Chemtech Ltd. — static mixers (Winterthur, Switzerland)
GEA Mashimpex — heat exchangers, air
cooling units, ejectors (Moscow, Russia)
Brembana & Rolle S.p.A. — shell-and-tube
heat exchangers (Bergamo, Italy)
Carpenteria Corsi SRL — reactors (Carrara, Italy)
Grosman Rus — risers and columns for
discharge rack (St. Petersburg, Russia)
Compressor Gas — boosting compressor station (St. Petersburg, Russia)
Carbovac Vostok — vapor recovery unit (Moscow, Russia)
Heurtey Petrochem Russia — furnaces (St. Petersburg, Russia)
Elliott Company — centrifugal compressor (Jeannette, USA)
Hermetic-Pumpen GmbH — hermetically
sealed pumps (Gundelfingen, Germany)

Vostochnaya Armaturnaya Kompania (Eastern Pipeline
Accessories Company) — shut-off valves (Ufa, Russia)
Tyumen Pribor — instrumentation and
control (I&C) devices (Tyumen, Russia)
AumaPrivodService — electric motor drives (Surgut, Russia)
Armprom — safety valves (Blagoveshchensk, Russia)
NPK Volga-Avtomatika — valves and automatic
process control systems (Kazan, Russia)
Emerson — instrumentation and control (I&C) equipment (Moscow, Russia)
DS Engineering — control valves (Moscow, Russia)
Samson-Tyumen — shut-off and control valves (Tyumen, Russia)
ABB — electrical equipment (Moscow, Russia)
ABS Elektrotekhnika — electrical equipment (Cheboksary, Russia)
Podolsk Kabel — control cables (Podolsk)
Etirex — heater cables (Moscow, Russia)

Sundyne International S.A. — wash water pumps (Longwy, France)

Cable Alliance Holding — voltage cables (Perm, Russia)

Sulzer Pumps India — centrifugal pumps (Mumbai, India)

LEONI Kerpen GmbH — instrument cables (Dusseldorf, Germany)

Ruhrpumpen GmbH — centrifugal pumps (Witten, Germany)

«OilInvestProekt» LLC — steelwork,
instrument cables (Moscow, Russia).

Fluid Business — process pumps (Moscow, Russia)
HYDROGAS — vertical semi-submersible pumps (Voronezh, Russia)
KSB — supplier of centrifugal submersible pumps (Moscow, Russia)
German Pumps — treated and household
water pumps (Tyumen, Russia)
Konversiya-neft — gas trap (Chelyabinsk, Russia)
ProMinent Dosing Equipment — coagulant and
flocculant dosing preparation system (Moscow, Russia)
Neftegazmash —tanks and tank equipment (Samara, Russia)
Sapcon-Neftemash Trading Center —
tank equipment (Saratov, Russia)

Instar-Logistics — provider of transportation
and logistics services (Moscow, Russia)
Mammoet Rus — provider of transportation
and logistics services (Moscow, Russia)
Baltica Group — provider of transportation and
logistics services (St. Petersburg, Russia)
Fortis — provider of transportation and logistics services (Moscow, Russia)
Damco Rus — provider of transportation and
logistics services (St. Petersburg, Russia)
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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ CONSTRUCTION AND INSTALLATIONS WORKS

ООО «ЮНИКС»

Генеральный подрядчик АО «Антипинский НПЗ». Объем работ:
строительство установки гидроочистки дизельного топлива,
установки производства элементарной серы, комбинированной
установки глубокой переработки мазута — цеха вакуумной
перегонки мазута и цеха замедленного коксования гудрона.

К

омпания «Юникс» работает на
рынке с 2003 года.
ООО «Юникс» является
генподрядной строительно-инжиниринговой компанией, специализирующейся на выполнении
строительно-монтажных работ в нефтехимической, газовой, горнодобывающей, металлургической, пищевой
и других отраслях промышленности.

Максим Трифоненков
генеральный директор
ООО «Юникс»

Maxim Trifonenkov
General Director
Unix LLC

сегодня ООО «Юникс» — это:
.Наболее
десятка сложнейших промышленных объектов, построенных на
территории РФ и РБ, которые открывали первые лица государств;
поставка, монтаж и пусконаладка
оборудования, промышленное и гражданское строительство, проектирование;
около 3000 работников, инжиниринговый департамент, три генподрядные строительные дирекции, три производственные базы в разных регионах
РФ, управление механизации;
строительная компания, которая
исполняет свои обязательства.

.
.
.

ООО «Юникс» открыло шесть профессиональных пунктов найма в различных городах РФ. Компания имеет
возможность в любой момент увеличивать численность персонала в зависимости от производственных задач.
В непосредственной близости от
строящихся объектов компания формирует собственные производственные и
транспортные базы, которые оснащены
всем необходимым оборудованием для
обеспечения строительного процесса.

На сегодня компания располагает
транспортными и производственными базами в городах:
Калининград,
Кириши, Ленинградская область,
Новокуйбышевск, Самарская область,
Тюмень.

.
.
.
.

ООО «Юникс» располагает 186 единицами собственной техники, причем
каждая из них оснащена системой
контроля GPS. Это позволяет использовать весь парк техники в организации строительного процесса наиболее рационально.
Сегодня ООО «Юникс» привлекает
на свои объекты более 47 проверенных
субподрядных организаций.
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JUNIX LLC

Antipinsky Refinery General Contractor. Scope of works:
construction of diesel hydro treating unit, sulphur recovery unit,
combined delayed coking unit — delayed coking module and fuel
oil vacuum distillation module

U

nix Company has been operating
since 2003.
Unix LLC is a general
contracting construction and
engineering company that specializes
in construction and installation works in
petrochemical, gas, mining, metallurgy, food
and other industries.

.

Today Unix LLC is:
over ten of highly sophisticated
industrial facilities built on the territory of the
Russian Federation and Belarus and opened
by top public officials,
delivery, installation and commissioning
of equipment, industrial and civil construction,
engineering,
about 3 thousand workers, engineering
department, 3 general contracting
construction managerial boards,
3 production bases in various regions of
Russia, mechanization managerial board,
the construction company that fulfills its
obligations.

.
.
.

Unix LLC has opened 6 professional
recruitment points in various Russian cities.
The company is ready to increase the number
of staff at any moment, depending on its
production tasks.
The company forms its own production
and transportation bases in the nearest
vicinity of construction sites. Production bases
of Unix LLC have all necessary equipment for
the construction process.

Today, the company has
transportation and manufacturing
bases in the following cities:
Kaliningrad,
Kirishi, the Leningrad region,
Novokuibyshevsk, Samara region
Tyumen

.
.
.
.

Unix LLC has 186 units of its own
machinery.
Each unit of its own equipment is equipped
with a GPS monitoring system. This makes it
possible to use the entire fleet of equipment for
organizing construction process in the most
reasonable way.
Today Unix LLC engages over 47 proven
subcontractor companies for its sites.
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ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ТЕХИНЖСТРОЙ»

Генеральный подрядчик АО «Антипинский НПЗ». Объем работ:
комбинированная установка производства высокооктановых
бензинов, установка гидроочистки дизельного топлива, строительство
ж/д станции Тюмень-Северная, строительство и ввод в эксплуатацию
жилого дома для сотрудников Антипинского НПЗ, строительство
подстанции 220 кВ «Губернская», техническое перевооружение парка
резервуаров, реконструкция и строительство административнобытового комплекса, реконструкция продуктопровода, работы по
первому и второму этапам второго пускового комплекса третьей
очереди строительства, автоналив. Кроме того, за текущий год было
сдано в эксплуатацию более 20 объектов строительства.

О

Юрий Мытин
председатель
совета директоров
ООО «Строительная компания
«ТЕХИНЖСТРОЙ»

Yury Mytin
Chairman of the Board of Directors
Construction Company
«TEKHINZHSTROY» LLC

бщество с ограниченной
ответственностью «Строительная компания «ТЕХИНЖСТРОЙ» (ООО «СК
«ТИС») было организовано в 2005 году.
Головной офис компании находится в Москве, а в 2010 году был создан
Тюменский филиал, после открытия
которого и началось сотрудничество
с Антипинским НПЗ по выполнению работ тогда еще в качестве субподрядной
организации.
К настоящему моменту «СК «ТИС» —
это генподрядная строительно-инжиниринговая компания, специализирующаяся на выполнении полного
цикла строительно-монтажных работ
в промышленном и гражданском строительстве. Кроме того, компания производит работы по капитальному ремонту, модернизации и техническому
перевооружению действующих предприятий, для чего в ее составе созданы
соответствующие подразделения. «СК
«ТЕХИНЖСТРОЙ» имеет в своем активе
практически все виды лицензий и допусков для производства всех видов
работ. Все это позволяет выполнять работы любой сложности в любых географических и климатических условиях.

На данном этапе развития штатная
численность компании составляет более 700 сотрудников, и она постоянно
увеличивается в связи с растущими
объемами выполняемых работ. Регулярно совершенствуются знания и навыки персонала. Неуклонно растет и
парк собственной спецтехники за счет
постепенного отказа от ее аренды и лизинга. Вся техника незамедлительно
оборудуется спутниковыми системами
контроля, что делает ее использование
более продуктивным. В сжатые сроки
компания имеет возможность увеличить численность персонала в зависимости от предстоящих задач.
«СК «ТЕХИНЖСТРОЙ» за время работы снискала репутацию благонадежного, проверенного и ответственного
партнера, радеющего за качественный
и своевременный исход выполняемых
перед заказчиками обязательств.
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CONSTRUCTION COMPANY
«TEKHINZHSTROY» LLC

General Contractor of Antipinsky Refinery JSC. Scope of works:
combined nigh octane gasoline rebolming unit, hydro hydro
tuating wirt, construction of Tyumen-North railway station,
construction and commissioning of the residence building for
the personnel of Antipinsky Oil Refinery, construction of 220 kV
«Gubernskaya» sub-station, re-equipment of the battery of tanks,
reconstruction and construction of the administrative-andutility building, reconstruction of the product pipeline, works
on 1 and 2 start-up complexies of the second IV workflow stage
autofilling. Besides, over 20 construction projects were put in
commission during the current year.

C

onstruction Company
«TEKHINZHSTROY» LLC was
established in 2005. The head
office of the company is located
in Moscow. In 2010, Tyumen Branch
was organised. Since then, Construction
Company «TEKHINZHSTROY» LLC, then as a
subcontractor, has entered into cooperation
with Antipinsky Oil Refinery.
By now, Construction Company
«TEKHINZHSTROY» LLC is a contracting
construction and engineering company
performing the complete cycle of construction
and assembling operations in the industrial
and constructional engineering. Besides, the
company performs major repairs, upgrading
and re-equipment of the operating facilities
through its respective organizational units.
Construction Company «TEKHINZHSTROY»
LLC has obtained practically all types of
licenses and permits for all types of works and
may perform works of different complexity

under any geographical and weather
conditions.
Currently, there are over 700 staff
members in the company, and the staff
is permanently increasing because of the
growing amounts of works. The experience,
skills and proficiency of the personnel are
permanently being improved. The fleet of
in-house special cars, vehicles and facilities
is steady expanding due to the step-by-step
giving up the lease. All special car, vehicles
and facilities are immediately equipped with
satellite systems, which improves the efficiency
of its utilization. The company can promptly
increase its personnel capacity depending on
the upcoming tasks.
For the period of its operation, Construction
Company «TEKHINZHSTROY» LLC gained
the reputation of a reliable, trusted and
responsible partner focused on the quality
and timely performance of the obligations to
the customers.

ИНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫЕ КОМПАНИИ

OTHER CONSTRUCTION AND
INSTALLATION WORK COMPANIES

ООО «СМФ Монтажизоляция» (Тюмень) —
теплоизоляционные работы.
ООО «ЭнергоСтрой» (Екатеринбург) —
электромонтажные работы.
ООО «Нефтехимавтоматика» (Омск) — монтаж
КИПиА. ООО «АМТ-Антикор» (Санкт-Петербург) —
антикоррозийная и огнезащита металлоконструкций
и трубной продукции, теплоизоляционные работы.
ЗАО «ЭРА-Кросс Инжиниринг» (СанктПетербург)  — электромонтажные работы.
ООО «Мамут Рус» (Москва) — монтаж коксовых
камер и системы гидрорезки комплексной
установки глубокой переработки мазута,
монтаж секций НРК на установке производства
высокооктановых бензинов.

SMF Montazhizolyatsiya LLC, City of Tyumen — heat
insulation works.
EnergoStroy LLC, City of Yekaterinburg — electric
installation works.
Neftekhimavtomatika LLC, City of Omsk — installation
of KIPiA (Instrumentation and Controls).
AMT-Antikor LLC, City of Saint Petersburg — anticorrosion
and flame protection of metal structures and pipe products, heat
insulation works.
ERA-Kross Engineering CJSC, City of Saint Petersburg —
electric installation works.
Mammoet-Rus LLC, City of Moscow — installation of coke drums
and system of hydraulic cutting of delayed coking unit with fuel
oil vacuum distillation module, installation of continuous catalyst
regeneration sections on combined high octane gasoline reforming unit.
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П

ри строительстве новых и модернизации уже существующих объектов Антипинского НПЗ особое
внимание уделяется минимизации воздействия
производственного процесса предприятия на
окружающуюсреду—этивопросыявляютсяпостояннойсоставляющей системы управления хозяйственной деятельностью завода.
Антипинский нефтеперерабатывающий завод —
один из крупнейших водопотребителей города Тюмени.
В связи с этим на предприятии происходит постоянное
совершенствование технологии производства, внедряются методы очистки сточных вод, осуществляется
контроль объемов водопотребления и водоотведения,
а также качества сбрасываемых сточных вод. К числу
проектов, направленных на сведение к минимизации
экологических рисков, относятся действующие очистные сооружения завода. Они позволяют улучшить качество очистки промышленных стоков предприятия.

I

n the construction and revamping of its facilities Antipinsky
Refinery is guided by the principle of minimizing the impact
of the enterprise’s production process on the environment;
these issues are part and parcel of the enterprise’s business
activity management system.
Antipinsky Refinery is one of the major water consumers in
Tyumen. Therefore, the Refinery is committed to continuous
improvement of its manufacturing technology, implementing
wastewater treatment methods, monitoring water consumption
and water disposal volumes, and the quality of wastewater
discharged. Among the projects aimed at minimizing
environmental risks are the Refinery’s existing treatment facilities.
They enable the company to improve the treatment quality of its
industrial wastewater.
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ВОДОЗАБОР
И ВОДОПОДГОТОВКА
Блок насосных станций
Pumping station unit

Н

Уникальность
сооружений —
в обеспечении подачи
воды постоянного
качества (практически
без взвешенных
веществ и ионов
железа и марганца) вне
зависимости от качества
воды в реке Туре

еобходимость обеспечения существующих проектируемых установок
завода собственной технической и умягченной водой привела
к строительству водозабора речной
воды и организации водоподготовки.
Водозабор находится на правом
берегу реки Туры.
Данные сооружения обеспечивают
подачу технической воды и умягченной воды на завод. Техническая вода
проходит три этапа очистки (фильтрующий русловой водоприемник, отстойник с коагулятором и осветлительные фильтры). Из части технической
воды получается умягченная вода (две
стадии ионитных фильтров). Производительность водозабора — 300 м3/ч,
производительность по получению
умягченной воды — 120 м3/ч.
В их состав входят:
— фильтрующий русловый водоприемник;

— насосная станция I подъема;
— отстойник, совмещенный с коагулятором;
— производственное здание фильтров;
— резервуары чистой воды;
— блок насосных станций;
— емкости химически очищенной
воды;
— насосная станция химически очищенной воды.
Уникальность сооружений — в обеспечении подачи воды постоянного
качества (практически без взвешенных веществ и ионов железа и марганца) вне зависимости от качества
воды в реке Туре. При проектировании и строительстве водозабора использованы современные решения:
подрусловый водозабор без надземных сооружений, оборудованный погружными оседиагональными насосами; применение водолазных работ
без осушения траншей и котлованов
в процессе строительства.
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WATER INTAKE AND WATER
TREATMENT FACILITIES

T

o satisfy the need of the oil
refinery in process and treated
water, the water intake and
water treatment facilities
have been constructed.
The refinery’s water intake facilities
are located on the right bank of the
Tura River.
The facilities ensure the supply of
industrial and softened water to the
Refinery. Industrial water passes through
three stages of treatment (the filtering runof-river water receiver, the settler combined
with a coagulator and clarifying filters).
The water intake flow rate is 300 cu.m/h,
softened water capacity is 120 cu.m/h.
The facilities comprise:
— filtering run-of-river water receiver;
— first stage pumping station;
— settler combined with a coagulator;

Площадка очистных сооружений
Water treatment facilities site

— filter unit building;
— clear water tanks;
— pumping station unit;
— chemically treated water tanks;
— chemically treated water pumping
station.
Water intake facilities are unique
in that they supply consistent quality
water (virtually free of suspended
substances, iron and manganese ions)
whatever the water quality in the Tura
River may be. The following cutting edge
solutions were used in water-intake
facilities design and construction:
the underflow intake facility without
aboveground structures equipped
with sinking axial and angular pumps,
the use of diving operations without
dewatering of trenches and pits during
the construction.

Производственное здание фильтров
Filter unit building

Water intake facilities are
unique: they supply consistent
quality water (virtually free
of suspended substances,
iron and manganese ions)
whatever the water quality
in the Tura River may be
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

В

Мощности очистных
сооружений
предусматривают
прием и очистку всех
производственнодождевых и бытовых
стоков, образующихся
на объектах
Антипинского НПЗ

Отстойник, совмещенный
с песколовкой.
Блок предварительной очистки
Sand collectors with settlers.
Preliminary Treatment Facility

начале 2014 года на Антипинском НПЗ введены в эксплуатацию уникальные для предприятий Тюмени пятиступенчатые
очистные сооружения и сооружения водоподготовки, занимающие 10,7 га.
Мощности очистных сооружений
предусматривают прием и очистку
всех производственно-дождевых
и бытовых стоков, образующихся
на объектах Антипинского НПЗ.
Сточные воды, поступающие на
очистные сооружения, проходят полный цикл очистки перед сбросом
в реку Туру: предварительную очистку (песколовки с осадителями), физико-химическую очистку (сепараторы,
импеллерные флотаторы), биологическую очистку с мембранными биореакторами, доочистку (сорбционные
фильтры и ультрафиолетовое обеззараживание). Образующиеся в процессе
осадки, шламы, избыточный активный
ил и уловленные нефтепродукты перерабатываются в блоке обезвоживания

с использованием трехфазных центрифуг фирмы Andritz Separation AG.

БЛОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОЧИСТКИ
Сточные воды проходят предварительную очистку на песколовках
и осадителях. Блок предварительной
очистки предназначен для защиты
основных сооружений от мусора, залповых и аварийных сбросов загрязняющих веществ, регулирования неравномерности поступления исходных
сточных вод. Пиковая производительность блока не более 2670 м3/ч.

БЛОК ФИЗИКОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
Блок включает узел сепарации
и узел флотации.
Узел сепарации состоит из двух сепараторов. Принцип работы сепараторов позволяет одновременно отделить
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WATER TREATMENT FACILITIES
Блок физико-химической очистки
Physical and Chemical Treatment Facility

A

t the beggining of 2014,
JSC Antipinsky Refinery
commissioned five-step
water treatment and water
conditioning facilities taking up 10.7 ha
which are unique for Tyumen enterprises.
The treatment facilities capacity
provides for intake and purification of all
operation and storm wastewater produced
by the enterprise units, as well as domestic
wastewater intake.
At the treatment facilities, wastewaters
undergo the complete cycle of treatment
before they are discharged into the Tuva
River: preliminary treatment (grit-removal
plants with coagulators), physical-andchemical treatment (separators, flotation
installations), biological treatment with
the membrane bioreactors, advanced
treatment (sorbtion filters and UV
disinfection). The forming bottom
deposits, mud, excess biological solids
and trapped petroleum products are
treated in the dehydration facility using
the three-phase centrifuge firm, Andritz
Separation AG.

Узел реагентной импеллерной
флотации
The impeller floatation facility

PRELIMINARY
TREATMENT FACILITY
Wastewater undergoes preliminary
treatment by sand collectors with settlers.
The preliminary treatment unit is intended
for protecting the main facilities from waste,
volley and emergency pollutant discharges,
for regulating irregular primary wastewater
intake. The unit peak capacity does not
exceed 2670 m³/h.

The treatment facilities
capacity provides for
intake and purification
of all operation and storm
wastewater produced by the
enterprise units, as well as
domestic wastewater intake
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Блок биологической очистки.
Производственное здание
Biological Treatment Facility.
Operating building

Блок биологической очистки
Biological Treatment Facility

из стоков взвеси и нефтепродукты.
За счет тангенциального ввода воды
нефтепродукты собираются в центре
вверху сепаратора, а взвешенные вещества — в нижней конусной части сепаратора. Отделенные нефтепродукты
и взвешенные вещества насосами перекачиваются для дальнейшего обезвоживания на блок обезвоживания
осадков и нефтепродуктов.
Узел реагентной импеллерной флотации состоит из двух установок Separation
Specialists. Принцип разделения: пузырьки воздуха прилипают к плохо смачиваемым водой частицам (нефтепродукты
и взвешенные вещества) и поднимают их
на поверхность. Вращаемый электромотором шламосборщик сдвигает флотационный шлам (пену) в так называемый
шламовый карман, из которого направляется в узел отстойников пены, с последующим направлением отстоянного
осадка и уловленного нефтепродукта
в узел обезвоживания. Производительность блока — 400 м3/ч.

БЛОК БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ

Блок биологической очистки.
Узел дозирования реагентов
Biological Treatment Facility.
Chemical dosing

Этот блок предназначен для очистки сточных вод по уникальным технологиям компании GE Water & Process
Technologies. Данная технология использует мембранные биореакторы, которые позволяют многократно интенсифицировать процессы, исключить из
схемы вторичные отстойники, удалить
взвешенные вещества практически на
100%, БПК на 99% и уменьшить занимаемые площади в 4 раза по сравнению
с обычными иловыми отстойниками.
До 60% очищенных сточных вод возвращается на производство для подпитки
водооборотных систем, что обеспечивает значительный эколого-экономический
эффект по сокращению потребления
природных ресурсов, а именно, свежей
воды из реки Туры на нужды Антипинского НПЗ в объеме не менее 1,7 млн м³/год.
Оставшаяся часть поступает в блок глубокой доочистки.
Избыточный ил направляется на
узел сбора и обезвоживания уловленного нефтепродукта, осадка и избыточного активного ила. Производительность блока — 400 м3/ч.
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PHYSICAL AND CHEMICAL
TREATMENT FACILITY
The unit consists of the separation subunit and floatation sub-unit.
The separation facility consists of two
separators.Theseparatorsoperatingprincipal
makes it possible to simultaneously separate
suspensions and petroleum products from
wastewater. Due to tangential water supply,
oil products accumulate in the center at
the top of the separator and suspended
substances peripherally at the bottom of the
separator. Separated petroleum products
and suspended substances are pumped
for further dehydration to the residue and
petroleum product dehydration facility.
The impeller floatation facility consists
of two Separation Specialists units. The
separation principle used is as follows: air
bubbles stick to poorly watered particles
(petroleum products and suspended
substances) and take them up to the
surface. The slime collector rotated by an
electric motor moves the floatation slime
into the so-called slime pocket, wherefrom
the slime goes to the slime pump
transporting slime to further disposal. The
unit capacity is 400 cu.m/h.

Блок биологической очистки.
Насосная
Biological Treatment Facility.
Pumping station

BIOLOGICAL TREATMENT
FACILITY
The biological treatment facility
is intended for wastewater treatment
using unique technologies of GE Water
& Process Technologies. The technology
uses membrane bioreactors making it
possible to intensify the processes the
manyfold, exclude secondary sludge
basins from the process chart, remove
suspended substances by 100%, biological
oxygen demand by 99% and reduce the
space occupied by 4 times compared to
traditional sludge basins.
Up to 60% of wastewaters go back to
the production facilities to replenish water
circulation systems yielding a significant
environmental and economic effect with
respect to reducing the consumption of
natural resources, namely, water from the
Tura River to meet the needs of Antipinsky
Refinery by at least 1.7 million cu.m/
year. The remaining water is put through
advanced treatment and discharged into
the Tura River.

Аэротенки блока биологической очистки
Aerotanks of biological Treatment Facility

Трубопроводы мембранных
биореакторов
Membrane bioreactors pipes

Воздуходувки
Air blowers
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БЛОК ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
УЛОВЛЕННЫХ
НЕФТЕПРОДУКТОВ,
ОБВОДНЕННОГО ОСАДКА
И ИЗБЫТОЧНОГО
АКТИВНОГО ИЛА

Блок глубокой доочистки
и обеззараживания.
Производственное здание фильтров
Advanced treatment and decontamination
facility. Operating building with filters

БЛОК ГЛУБОКОЙ
ДООЧИСТКИ
И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

После окончания
технологического
процесса биодеструкции
получившийся отход
имеет IV класс опасности
и может использоваться
в промышленной зоне
для обратной засыпки
траншей, ям

Аппарат гомогенизации
Homogenization unit

Очищенная сточная вода, которая
не используется для подпитки водооборотных систем, направляется на
блок глубокой доочистки и обеззараживания стоков.
После прохождения сорбционных
угольных фильтров и установок ультрафиолетового обеззараживания качество такой воды соответствует всем требованиям, предъявляемым к качеству
сточной воды, сбрасываемой в водоемы
рыбохозяйственного назначения. Очищенные сточные воды после доочистки
сбрасываются в реку Туру. Производительность блока — до 400 м3/ч.

На узел поступают уловленные обводненные нефтепродукты и осадок
с блока предварительной очистки,
с узла сепарации, пена с узла флотации, активный избыточный ил с блока биологической очистки.
Обводненный осадок, обводненный нефтепродукт, избыточный
активный ил направляются на дальнейшую переработку в емкости для
накопления и гомогенизации обводненного нефтепродукта.
Емкости представляют собой
стальные вертикальные резервуары, оснащенные перемешивающим
устройством. Они предназначены для
накопления необходимого объема сырья для подачи на центрифуги и усреднения подаваемого сырья по качеству.
Теплообменник типа «труба в трубе» необходим для нагрева сырья
(нагретое сырье лучше разделяется)
перед центрифугой.
Две трехфазные центрифуги фирмы Andritz Separation AG предназначены для разделения обводненных
нефтепродуктов на три фазы:
— нефтепродуктовую фазу;
— водную фазу (фугат);
— твердую фазу (кек).
Нефтепродуктовая фаза направляется в емкость обезвоженного
нефтепродукта с последующей откачкой и транспортировкой спецавтотранспортом на дальнейшую
переработку в производственные
цеха предприятия.
Водная фаза направляется на блок
предварительной очистки.
Твердая фаза (кек) направляется
на площадку биодеструкции.
После окончания технологического процесса биодеструкции получившийся отход имеет IV класс
опасности и может использоваться
в промышленной зоне для обратной
засыпки траншей, ям.
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Excessive sludge goes to the residue and
excessive sludge collection and dehydration
unit. The unit capacity is 400 cu.m/h.

ADVANCED TREATMENT
AND DECONTAMINATION
FACILITY
The purified water which is not used
for the replenishment of water circulation
systems goes to the advanced wastewater
treatment and decontamination facility.
Treated wastewater passed through the
carbon sorption and UV decontamination
units meets all the requirements imposed
on wastewater discharged into fishery
waters. After the advanced treatment,
purified wastewater is discharged into
the Tura River.The facility capacity is up
to 400 cu.m/h.

TRAPPED PETROLEUM
PRODUCTS, RESIDUE AND
SURPLUS ACTIVATED SLUDGE
DEHYDRATION FACILITY
The unit receives trapped watered
petroleum products from the preliminary
treatment facility and the separation unit,
foam from the floatation unit, surplus
activated sludge from the biological
treatment facility.
Watered residues, watered oil products
and surplus activated sludge are forwarded

for further treatment to tanks for the
accumulation and homogenization of
watered petroleum products.
The tanks are essentially vertical steel
reservoirs equipped with a mixing device.
The tanks are intended for accumulating
necessary amounts of raw material for
centrifugation and averaging the raw
material fed quantity- and quality-wise.
A «pipe in pipe» heat exchanger is
intended for heating raw materials (heated
raw materials separate better) before
centrifugation.
Two three-phase centrifuges manufactured by Andritz Separation AG are
intended for separating watered petroleum products into three phases:
— petroleum product phase;
— water phase (centrate);
— solid phase (cake).
The petroleum product phase goes
through the dewatered petroleum product
tank to be pumped out for further treatment.
The water phase goes to the preliminary
treatment facility.
The solid phase goes to the sludge
disposal unit.
Dewatered sludge is disposed of by
slime bio-destruction at bio-destruction
sites. After bio-destruction, cake is classified
as waste of hazard class IV and can be used
to backfill trenches and pits.

Dewatered sludge is
disposed of by slime
bio-destruction at biodestruction sites. After biodestruction, cake is classified
as waste of hazard class IV
and can be used to backfill
trenches and pits

Емкость фугата
Centrifuge centrate tank

Центрифуги
Centrifuges

Емкость обезвоженного нефтепродукта
Denydrated petroleum products tank

Площадка биодеструкции кека
Coke biodegradation site

Блок обезвоживания.
Производственное здание
Dehydration facility. Operating building
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УПРОЩЕННАЯ СХЕМА
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ХИМИЧЕСКИ ОЧИЩЕННАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ВОДА ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЗАВОДА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
СТОКИ
С ТЕРРИТОРИИ
ЗАВОДА

ХОЗЯЙСТВЕННОБЫТОВЫЕ СТОКИ

БЛОК
БИОДЕСТРУКЦИИ

КО4

БЛОК
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ

БЛОК
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
УЛОВЛЕННЫХ
НЕФТЕПРОДУКТОВ,
ОБВОДНЕННОГО ОСАДКА
И ИЗБЫТОЧНОГО ИЛА

ОБЕЗВОЖЕННЫЙ ОСАДОК
ПОСЛЕ БИОДЕСТРУКЦИИ НА ОТСЫПКУ
ТРАНШЕЙ, КОТЛОВАНОВ И Т.П.
В БИГ-БЕГАХ

КО1
К24
ОЧИЩЕННЫЕ СТОКИ ЧЕРЕЗ
РЕЗЕРВУАР ОЧИЩЕННЫХ
СТОКОВ НА БЛОК
НОСОСНЫХСТАНЦИЙ №2

КО4

КО6

КО4

КО4

КО6, К16

КО4

КО5

БЛОК
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ

КО6, К16

КО4

БЛОК
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОЧИСТКИ

КО4

К16
УЛОВЛЕННЫЙ
НЕФТЕПРОДУКТ
НА ВТОРИЧНУЮ
ПЕРЕРАБОТКУ

КО4
СТОКИ С ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ
РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА
ТОВАРНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
УЧАСТКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

SIMPLIFIED DIAGRAM
OF WATER TREATMENT FACILITIES
CHEMICALLY TREATED AND TECHNICAL
WATER FOR CONSUMERS AT THE REFINERY
WASTE WATER
FROM THE
TERRITORY OF THE
REFINERY

SEWAGE WASTE
WATER

BIO-DESTRUCTION
FACILITY

КО6

КО4

КО4

DEHYDRATED RESIDUE
AFTER BIO-DESTRUCTION FOR TRENCHES
AND PITS FILLING IN BIG-BAGS

BIOLOGICAL
TREATMENT FACILITY

КО5

КО6, К16

КО4

TRAPPED PETROLEUM
PRODUCTS, RESIDUE
AND SURPLUS
ACTIVATED SLUDGE
DEHYDRATION FACILITY

КО4

PHYSICAL AND
CHEMICAL
TREATMENT
FACILITY

КО6, К16

КО4

PRELIMINARY
TREATMENT
FACILITY

КО4

КО4
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КО1
К24
PURIFIED WATER
(THROUGH STORAGE
TANK) TO PUMPING
STATION UNIT №2
К16
TRAPPED PETROLEUM
PRODUCTS
FOR REUSE

КО4
WASTE WATER FROM THE
TERRITORY OF DIESEL
STORAGE TANKS (FPS)
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НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
ХИМИЧЕСКИ
ОЧИЩЕННОЙ
(УМЯГЧЕННОЙ ВОДЫ)

В03

В06

БЛОК
НАСОСНЫХ
СТАНЦИЙ
№1

ЗДАНИЕ
ФИЛЬТРОВ

К24

БЛОК
НАСОСНЫХ
СТАНЦИЙ
№2

БЛОК ГЛУБОКОЙ
ДООЧИСТКИ
И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

К24
ADVANCED
TREATMENT AND
DECONTAMINATION
FACILITY

НАИМЕНОВАНИЕ

К01
К04
К05
К06
К16
К24

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ СТОКИ
ПРОМЛИВНЕВЫЕ СТОКИ
СЕТЬ ИЛОВАЯ
СЕТЬ ОБВОДНЕННОГО ОСАДКА
СЕТЬ УЛОВЛЕННОГО НЕФТЕПРОДУКТА
СЕТЬ ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ

В03

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД

В06

ВОДОПРОВОД ХИМИЧЕСКИ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

ОТСТОЙНИК,
СОВМЕЩЕННЫЙ
С КОАГУЛЯТОРОМ

РЕЧНАЯ
ВОДА

ВОДОЗАБОР
С РЕКИ ТУРА

ВЫПУСК ОЧИЩЕННЫХ
СТОЧНЫХ ВОД В РЕКУ ТУРУ

CHEMICALLY
TREATED WATER
PUMPING STATION

PUMPING STATION
UNIT №2

БУКВЕННО-ЦИФРОВОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ

В03

В06

FILTER UNIT
BUILDING

PUMPING STATION
UNIT №1

ALPHA-NUMERICAL
CODE

NAME TITLE

К01
К04
К05
К06
К16
К24

SEWAGE WASTE WATER
STORM AND INDUSTRIAL WASTE WATER
SLUDGE PIPELINE
WATERED RESIDUE PIPELINE
TRAPPED PETROLEUM PRODUCT PIPELINE
PURIFIED WASTE WATER PIPELINE

В03

SERVICE WATER PIPELINE

В06

CHEMICALLY TREATED WATER PIPELINE

SETTLER
COMBINED WITH
A COAGULATOR

DISCHARGE OF PURIFIED
WASTE WATER INTO THE RIVER

RIVER
WATER

WATER INTAKE FROM
THE TURA RIVER
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УНИКАЛЬНОСТЬ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

О

Все отходы проходят
необходимую обработку
(обезвоживание, очистку,
биодеструкцию), что
позволяет повторно
использовать
их: уловленные
нефтепродукты —
как углеводородное
сырье, а полученный
в процессе биодеструкции
отход — как грунт для
обратной засыпки при
строительных работах

чистные сооружения обеспечивают качество сброса
в реку Туру, полностью удовлетворяющее требованиям
водоемов рыбохозяйственного назначения. Практически все качественные показатели очищенных сточных вод лучше
показателей исходной воды в Туре.
Все отходы проходят необходимую
обработку (обезвоживание, очистку,
биодеструкцию), что позволяет повторно использовать их: уловленные
нефтепродукты — как углеводородное
сырье, а полученный в процессе биодеструкции отход — как грунт для обратной засыпки при строительных работах.
Очистные сооружения занимают рекордно малые площади (около 6 га). Размещение подобных очистных сооружений в столь стесненных условиях стало
возможно благодаря применению современного оборудования и технологий

очистки воды и обработки шламов сточных вод. В частности, например, устройство блока биологической очистки по
технологии фирмы GE с мембранным
биореактором (MBR) позволило полностью отказаться от массивных вторичных
отстойников для улавливания активного
ила после аэротенков — соответственно,
площади уменьшились в 3–4 раза.
Применение сепараторов позволило в 2–3 раза сократить площадь сооружений блока физико-химической
очистки за счет обеспечения отделения
нефтепродуктов и взвешенных веществ
при движении стоков в вертикальном
спиралевидном направлении, а не в горизонтальном, как это обычно реализуется в нефтеловушках на очистных
сооружениях России.
Применение центрифуг фирмы
Andritz Separation AG позволило отказаться от традиционного массивного
комплекса сооружений обезвоживания, при этом применяемые технологии улучшают качество обезвоженного
нефтепродукта и кека для их последующей переработки или утилизации.
Оборудование очистных сооружений, водозабора и водоподготовки позволяет:
— исключить изменения дна реки
Туры и не ограничивать движение водного транспорта при эксплуатации
водозаборных сооружений;
— обеспечивать завод водой требуемого качества, предъявляемого к оборудованию основных и вспомогательных технологических установок;
— минимизировать эксплуатационные затраты (низкое энергопотребление оборудования, использование
новейших химических реагентов и др.);
— уменьшить воздействие вредных
факторов на окружающую среду и обслуживающий персонал (шум, вибрация, выбросы и сбросы).
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UNIQUE FEATURES OF WATER
TREATMENT FACILITIES

T

he treatment facilities ensure
that the quality of water
discharged into the Tura
River fully meets fishery water
requirements, i.e. the quality of water
discharged is better than the quality of
source water from the Tura River.
All types of waste undergo necessary
treatment (dewatering, purification, biodestruction), which makes them reusable:
trapped petroleum products are used as
raw hydrocarbons, and sludge and residues
as soil for backfilling in construction.
The treatment facilities take up
a record-small area (of about 6 hectares).
Such a limited area could not have
accommodated treatment facilities of
that scale were it not for the cutting-edge
equipment and water purification and
wastewater slime treatment technologies
used. For instance, the biological treatment
facility built using the GE membrane
bioreactor (MBR) technology saved the
Refinery from the trouble of building bulky
secondary sludge basins for trapping
activated sludge after aeration tanks, thus
reducing the area used 3–4 times.
Using Separation on separators and
impeller floaters helped to reduce 2–3 times

the area of physical and chemical treatment
facility structures by making it possible
to separate petroleum products and
suspended substances as the wastewater
moves spiral-wise in a vertical, rather than
horizontal direction normally used in oil
traps at Russian treatment facilities.
Using the centrifuges manufactured by
Andritz Separation AG helped the Refinery to
do without a bulky system of the following
facilities: sludge concentration, stabilization,
fermentation, sludge dewatering, excess
sludge and wastewater slime, and at the
same time, the technologies used improve
the quality of dewatered slime and sludge
for further treatment and disposal.

All types of waste undergo
necessary treatment
(dewatering, purification,
bio-destruction), which
makes them reusable:
trapped petroleum
products are used as raw
hydrocarbons, and sludge
and residues — as soil for
backfilling in construction

The water treatment, water intake
and water conditioning facilities:
— neither have negative impact on the
bed of the Tura River nor restrain the water
transport traffic (operation of the water
intake facilities);
— provide the oil refinery with water the
quality complies with the requirements to the
primary and support process facilities;
— minimize the operating expenses (low
energy consumption, use of the most recent
chemicals, etc.);

— reduce the harmful impact on the
environment and personnel (noise, vibration,
effluents and waste waters).
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Трансформаторная подстанция
Transformer sub-stafion

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

В 2014 году
Антипинский НПЗ стал
лауреатом Первой
Национальной
премии в области
водохозяйственного
комплекса «Вода
России» в номинации
«Лучший проект,
направленный на
снижение загрязнения
водных объектов»

Состав сооружений:
— операторная очистных сооружений;
— трансформаторная подстанция
10/0,4 кВ с распределительными
устройствами — 0,4 кВ.
Управление работой водозабора, водоподготовки и очистных сооружений осуществляется из единой автоматической системы управления технологическими процессами, расположенной в операторной
очистных сооружений.
Стоит особо подчеркнуть, что
на новом объекте завода применяется только высокотехнологичное
оборудование самых передовых
российских компаний ОАО «Там-

бовский завод «Комсомолец»,
НПО «ЛИТ», ЗАО «ЭКО-Умвельт»,
ООО «Производственное предприятие «ТЭКО-ФИЛЬТР», а также иностранных фирм: Zickert (Швеция),
Separation Specialists (США), GE Water
& Process Technologies (Венгрия),
Andritz Separation AG (Германия)
и других, известных во всем мире.
Реализуя данный проект,
в 2014 году Антипинский НПЗ стал лауреатом Первой Национальной премии в области водохозяйственного
комплекса «Вода России» в номинации «Лучший проект, направленный
на снижение загрязнения водных
объектов».
Контроль качества сточных вод
проводится на всех стадиях очистки на современном оборудовании
экоаналитической лаборатории
АО «Антипинский НПЗ».
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AUXILIARY
FACILITIES
The auxiliary facilities include:
— treatment facilities control room;
— 10/0.4 kV transformer substation
equipped with 0.4 кV switchgear.
The operations of water intake, water
conditioning and treatment facilities are
managed by a shared process control
system located in the treatment facilities
control room.
It should be emphasized that the
Refinery’s new facility uses only hi-tech
equipment manufactured by most
advanced Russian companies, such as

Операторы очистных сооружений
за работой
Operators of water treatment facilities

ZAVKOM Industries, LIT, ECO-Umvelt,
TEKO-FILTER, and foreign companies, such
as Zickert (Sweden), Separation Specialist
(USA), GE Water & Process Technologies
(Hungary), Andritz Separation AG
(Germany) and other companies known
throughout the world.
The implementation of the aforesaid
project has won Antipisky Refinery
2014 «Russian Water» First National
Water Industry Award in the category
«Best project aimed at reducing water
pollution».
Wastewater quality is controlled at
all treatment stages using the modern
equipment installed at the Eco-Analytical
Laboratory of JSC Antipinsky Refinery.

Antipisky Refinery won in
2014 «Russian Water» First
National Water Industry
Award in the category «Best
project aimed at reducing
water pollution»
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ЭКОАНАЛИТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Штатная численность
центральной заводской
лаборатории —
116 человек. За 2015 год
ими было проведено
более 120 000 анализов.
В рамках аналитического
контроля качества
сточных вод
и подготовленной,
химически очищенной
технической воды для
нужд предприятия
еженедельно
выполняется порядка
600 анализов на
различные показатели

Экоаналитическая лаборатория
(ЭАЛ) была создана 1 мая 2013 года
и вошла в состав центральной заводской лаборатории (см. Главу 1,
раздел 4, параграф «Контроль качества») в результате реорганизации химико-аналитической лаборатории АО «Антипинский НПЗ».
Область деятельности ЭАЛ в настоящий момент включает:
— анализ природной (подземной
и поверхностной) воды (в рамках
производственного контроля с целью обеспечения охраны окружающей среды);
— анализ питьевой воды (в рамках
производственного контроля с целью обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических норм потребляемой воды);
— анализ всех видов технологических вод предприятия с целью оперативного контроля и регулирования
технологических процессов, а также
для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования;
— анализ сточной воды и очищенных
стоков (в том числе с применением
биологических методов исследований) на всех этапах очистки;
— анализ газовоздушной среды
предприятия с целью обеспечения

безопасных условий труда и требований промышленной безопасности;
— гидробиологический анализ активного ила с целью контроля качества очистки и работы биологического блока очистных сооружений;
— биотестирование с целью определения токсичности природной
воды, сточной воды и очищенных
стоков. Тест-объектами являются
Ceriodaphnia и Paramecium caudatum.
Лаборатория оснащена современным аналитическим оборудованием, способным решать практически все необходимые предприятию
задачи в области анализа воды, позволяющим определять измеряемые компоненты в широком диапазоне концентраций.
Штат лаборатории укомплектован
высокопрофессиональным персоналом — 97% работников ЭАЛ имеют
дипломы о высшем профильном профессиональном образовании, все сотрудники проходят внутреннее обучение при внедрении новых видов
работ, повышают квалификацию в ведущих учебных центрах России.
Коллектив экоаналитической лаборатории постоянно совершенствуется: осваивает современные методы
анализа, внедряет новые методики
измерений с целью соответствия непрерывно расширяющимся потребностям Общества.
Компетентность в области деятельности центральной заводской
лаборатории, находящейся в сфере
государственного регулирования,
подтверждена аттестатом аккредитации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Решая производственные задачи, руководство завода создает условия для открытой демонстрации
экологической ответственности
предприятия. Так, в июле 2014 года
на Антипинском НПЗ начала действовать Экологическая общественная приемная, где можно
получить информацию об экологической ситуации вокруг предприятия в любое время.
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ECO-ANALYTICAL
LABORATORY
The Eco-Analytical Laboratory
(the EAL) was established on May 1,
2013 and forms a part of the Central
Laboratory (see Section 4, Paragraph
5 «Quality Control») as a result of
reorganization of the chemical
analytical laboratory of Antipinsky
Refinery. Currently, the functions of
the Eco-Analytical Laboratory include:
— analysis of the natural (underground
and surface) water (as part of the process
control for the purpose of environmental
protection);
— analysis of drinking water (as part of
the process control for the purpose of
compliance with the sanitary standards for
potable water);
— analysis of all types of refinery process
water for the purpose of on-line testing
and control of the processes, as well as
for ensuring the safe operation of the
equipment and facilities;
— analysis of waste water and treated
waste water (including biochemical
technique) at all stages of treatment;
— analysis of gas-air environment at the
refinery in order to ensure the occupational
safety;
— hydrobiological analysis of the activated
sludge for the purpose of control of the

quality of treatment and operation of the
biological unit of the treatment facilities;
— biotesting is used to test the toxicity of
natural water, refinery water and treated
effluent. The test-objects are Ceriodaphnia
and Paramecium caudatum.
The analytical equipment and facilities
of the laboraroty are able to resolve
practically all tasks faced by the company
in the field of water testing and identify
measurable components with the wide
range of concentrations.
The high professional level of the staff
(97%) is proved by the diplomas in workrelated higher education; all staff are duly
trained at the refinery (as needed) and
improve their qualification at the leading
educational and training centers of the
Russian Federation.
The staff members of the Eco-Analytical
Laboratory permanently improve their
qualification in the advanced analytical
methods and measurement techniques in
order to comply with the ever-expanding
needs of the Company.
The competency of the governmentregulated Central Laboratory is proved
by the accreditation certificate issued in
accordance with the laws and regulations
of the Russian Federation.
The management of Antipinsky
Refinery successfully manages the

production tasks and creates conditions
for open demonstration of the corporate
environmental liability. Thus, in July 2014,
Antipinsky Refinery opened the Ecological
Reception Desk to inform the public
about the ecological situation outside the
oil refinery.

The staff of the Main
Production Laboratory
includes 116 employees.
In 2015, over 120 thousand
analyses and tests were
made. As part of analytical
control of the quality of
wastewater and chemically
treated service water used
at the oil refinery, about
600 different tests are made
each week
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Ф

ункционирование нефтеперерабатывающего завода связано с повышенными
требованиями к обеспечению промышленной, пожарной безопасности производства, а также охране труда. Реализация организационно-технических мер, направленных на
предотвращение аварийных ситуаций, сокращения
масштабов последствий и обеспечения готовности к
их локализации позволяет ограничить уровень риска
как для сотрудников Антипинского НПЗ, так и для населения в приемлемых границах.

T

he oil refinery operation is regulated by the highest
standards of industrial, fire and occupational safety.
That is why our company has developed a package
of measures aimed to prevention and isolation
of contingency situations and mitigation the consequences
thereof; the implementation of these measures reduces the
risks both for the personnel of the Antipinsky Refinery and the
community.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

В

На предприятии созданы
экзаменационные
комиссии, которые
с помощью обучающей
контролирующей
системы ОЛИМП: ОКС
осуществляют проверки
знаний требований
должностных
обязанностей,
производственных
инструкций и инструкций
по охране труда

2015 году Акционерному обществу «Антипинский НПЗ» по
результатам лицензионной
проверки, проведенной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, переоформлена лицензия на
эксплуатацию взрывопожароопасных
и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.
На Антипинском НПЗ в целях исполнения требований постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении требований
к документационному обеспечению
систем управления промышленной
безопасностью» и Федерального закона № 116-ФЗ для опасных производственных объектов I и II классов
опасности разработана система
управления промышленной безопасностью. Данная система включает в себя: заявление о политике в области промышленной безопасности,
утвержденное руководством завода

и размещенное на сайте Антипинского НПЗ, определение целей и задач
в области промышленной безопасности, а также разработку целого ряда
нормативной документации. В нее
входят Положение о системе управления промышленной безопасностью, Положение об организации и
осуществлении производственного
контроля соблюдения требований
промышленной безопасности, Положение о порядке проведения предаттестационной подготовки и аттестации руководителей и специалистов,
Положение о порядке проведения
обучения и проверки знаний работников рабочих профессий.
Разработанные Положения о порядке проведения предаттестационной подготовки и аттестации
руководителей, специалистов и порядке проведения обучения и проверки знаний работников рабочих
профессий, помимо всего прочего,
предъявляют требования к уровню
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INDUSTRIAL
SAFETY

I

n 2015, following the results of
the license inspection by Federal
Environmental, Industrial and Nuclear
Supervision Service (Rostechnadzor),
the company obtained a renewed license
for operation of the fire, explosion and
chemically hazardous production facilities
of the 1st, 2nd and 3rd classes of hazard.
In order to comply with the Resolution of
the Government of the Russian Federation
«On Approval of the Requirements to
Documentation Support of the Industrial
Safety Management Systems» and
Federal Law No. 116-FZ, the company
has developed an industrial safety
management system for the hazardous
production facilities of the 1 st and 2 nd
classes of hazards. The system includes an
industrial safety statement approved by
the company management and posted on
the company website, the goals and tasks
in the sphere of industrial safety, and a
package of relevant regulatory documents
which include the Industrial Safety System
Regulations, Regulations on the Production
Control Management of Industrial Safety
Compliance, Regulations on the Procedure
of Pre-Certification and Certification of the
Company Executives and Specialists, and
Regulations on the Procedure of Training
and Test of the Company Workers.
The Regulations on the Procedure of
Pre-Certification and Certification of the
Company Executives and Specialists, and
Regulations on the Procedure of Training
and Test of the Company Workers, among
other things, establish requirements to
the level of training of the employees who
are engaged in the primary production
processes. The company management
formed examining boards which test the
knowledge of the job functions, job and
safety instructions using the OLIMP: OKS
training and monitoring system. This
system is used for pre-certification and
certification of the company executives

and specialists for a variety of skills in the
sphere of industrial safety, without the so
called «human factor».
To brush up and solidify the knowledge
and to apply the knowledge in practice,
practical training is organised on
the basis of the computer training
simulating complex consisting of
the integrated package of simulators of
dynamic processes and controls, tolls
and system interfaces. The simulating
complex meets all requirements to the
current training systems and to the federal
industrial safety regulations.
Besides, the company's employees
regularly visit production facilities

in other regions and countries to share
experience. In particular, in 2014, the
company employees visited the Kuybyshev
Oil Refinery, Gazpromneft-Omsk Oil
Refinery, TANEKO and the largest Hungarian
oil refinery, MOL.

The company management
formed examining boards
which test the knowledge
of the job functions, job and
safety instructions using
the OLIMP: OKS training
and monitoring system
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Для обмена опытом
сотрудники выезжают
на промышленные
предприятия в другие
регионы и страны

подготовки сотрудников, обеспечивающих выполнение основных производственных процессов завода.
На предприятии созданы экзаменационные комиссии, которые
с помощью обучающей контролирующей системы ОЛИМП: ОКС
осуществляют проверки знаний
требований должностных обязанностей, производственных инструкций
и инструкций по охране труда. Данная система позволяет проводить
предаттестационную подготовку
и аттестацию в области промышленной безопасности руководителей
и специалистов завода, исключая так
называемый «человеческий фактор»
при проверке широкого круга навыков специалистов.
Для отработки и закрепления полученных персоналом знаний и применения их на практике на заводе
проводятся практические и тренировочные занятия с использованием компьютерного тренажерного
комплекса, который представляет
собой интегрированный пакет симуляторов динамических процессов и
средств управления, инструментальных средств и системных интерфейсов. Данный комплекс отвечает всем
требованиям, предъявляемым к современным тренажерным системам,
а также требованиям Федеральных

норм и правил в области промышленной безопасности.
Кроме того, для обмена опытом
сотрудники выезжают на промышленные предприятия в другие регионы и страны. В частности, за 2015 год
работники Антипинского НПЗ побывали на ОАО «Куйбышевский НПЗ»,
ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»,
ОАО «ТАНЕКО» и в крупнейшей нефтяной компании Венгрии MOL.
Специалистами отдела промышленной безопасности Антипинского
НПЗ проводится масштабная работа
по приему в эксплуатацию построенных объектов, их регистрация в государственном реестре и обязательное
страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте.
Для опасных производственных
объектов I и II классов опасности в соответствии с требованиями нормативных
документов разработаны декларации промышленной безопасности,
прошедшие экспертизу промышленной безопасности и зарегистрированные в государственном реестре.
В соответствии с требованиями
Федерального закона № 116-ФЗ обеспечено своевременное проведение экспертиз промышленной безопасности технических устройств,
зданий и сооружений, проектной документации опасных производственных объектов.
Кроме того, специалистами отдела промышленной безопасности завода осуществляется комплексное
обследование опасных производственных объектов в соответствии
с утвержденным графиком. Разработаны планы мероприятий локализации аварийных ситуаций, планы
локализации аварийных розливов
нефтепродуктов. На основании этих
документов проводятся учения
с персоналом завода.
На предприятии также применяются следующие основные технические меры, обеспечивающие
работу оборудования:
— взрывозащищенное исполнение
оборудования;
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The specialists of the company
industrial safety department are
engaged in the extensive work on
commissioning and state registration of
the newly-built facilities, and compulsory
insurance of civil liability for harm
caused by the accident at the hazardous
production facility.
In accordance with the regulatory
documents, the industrial safety
declarations were developed for the
hazardous production facilities of the 1st
and 2nd class of hazard; the declarations
were examined by the industrial safety
experts and registered in the State register.
In accordance with Federal Law
No. 116-FZ, the industrial safety of the
engineering devices, buildings and
structures of and the design documentation
for the hazardous production
facilities were examined in due time.
Besides, the specialists of the
industrial safety department perform

comprehensive examination of the
hazardous production facilities in
accordance with the approved schedule.
The company management has developed
accident prevention and accident response
plans; these plans are used for training of
the company personnel.

The company has also developed
and implemented the following
principal engineering measures for
efficient operation of equipment:
— dust-ignition-proof construction of the
equipment;
— doubling and redundancy of
the equipment, power supply and
communications facilities;
— implementation of automatic and
remote process control systems, alarm and
instrumented protective system;
— implementation of automatic highspeed locking and (or) cutoff devices.

The company's employees
regularly visit production
facilities in other regions
and countries to share
experience
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Специалистами отдела
промышленной
безопасности завода
осуществляется
комплексное
обследование опасных
производственных
объектов в соответствии
с утвержденным
графиком

ниях с более высокими характеристиками, чем допускаются нормами.
В результате такой политики
предприятие получает проектные
решения, которые максимально
снижают риски возникновения
аварийных ситуаций по техническим причинам.
Можно привести несколько примеров.
Проектирование склада отгрузки
готовой продукции велось по более
жестким нормам нефтепереработки, а не по нормам нефтепродуктообеспечения.
Вновь построенные резервуарные парки имеют не обычное обвалование, а монолитную ограждающую

— дублирование и резервирование
оборудования, энергетического обеспечения и связи;
— оснащение производства системами контроля, автоматического
и дистанционного управления и регулирования технологическими процессами, сигнализации и противоаварийной защиты;
— установка автоматических быстродействующих запорных и (или) отсекающих устройств.
Особо стоит отметить, что вопрос предотвращения аварийных
ситуаций на предприятии начинает
решаться на стадии выдачи технического задания на проектирование.
Материалы при проектировании
объектов строительства изначально
закладываются в технических зада-

стену с волноотражающим козырьком. Такое исполнение на порядок
дороже и предусматривает, что за
пределы ограждения не попадет ни
капли нефтепродукта. Обычное насыпное обвалование или блочное
ограждение не гарантирует ни герметичность при статической нагрузке, ни целостность при динамической нагрузке ударной волны.
Все операторные в соответствии
с требованиями законодательства
сохраняют устойчивость при воздействии ударной волны. Что касается
зданий, в которых осуществляется
непосредственное управление технологическим процессом (так называемая объединенная операторная

и операторная склада СУГ), они также
устойчивы к воздействию взрывной
волны, обеспечивают безопасность
находящегося в них персонала и имеют автономные средства обеспечения
функционирования систем контроля,
управления, ПАЗ для перевода технологических процессов в безопасное
состояние в аварийной ситуации.
Работа предприятия находится
под круглосуточным непрерывным
контролем технологического персонала, в смену одновременно трудятся
82 оператора, их общее количество к
концу 2015 года составило 350 человек.
Еще один масштабный проект,
направленный на повышение надежности и безопасности предприятия
в целом, — строительство собственной подстанции «Губернская».
В 2010 году начались работы по
проектированию и строительству
III технологической очереди завода.
Вновь проектируемые производственные объекты и объекты общезаводской инфраструктуры требовали
нового источника электроснабжения.
Из 4-х возможных вариантов технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Антипинский НПЗ» был выбран вариант
осуществления присоединения к
сетям ПАО «ФСК ЕЭС» с рабочим названием проекта — «ПС 220/10 кВ
Губернская с заходами ВЛ 220 кВ Тюменская ТЭЦ-2 — ТММЗ цепь 1,2». Под
размещение подстанции была выделена часть земельного участка, принадлежавшего предприятию в районе
факельного хозяйства. Удаленность
подстанции от ГРУ-10 кВ (центр питания всех производственных установок III технологической очереди)
составила 1,2 км. Строительство ПС Губернская начато в октябре 2013 года,
предполагаемый срок ввода в экплуатацию — февраль 2016 года.
Реализация этого проекта позволит обеспечить I категорию надежности электроснабжения всех
производственных объектов III технологической очереди предприятия
и сократить количество внеплановых остановок и простоев оборудования, связанных с перебоями электроснабжения.
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The accident prevention work shall start
at the stage of issue of the technical design
assignment. The standards provided by
the construction design specifications are
higher than the commonly applied ones.
As a result of this policy, the design
solutions developed by the company
significantly reduce the risks of
contingent situations which could
occur for the technical reasons.
A number of examples could be made.
The design of the finished products
warehouse corresponds to the higher
oil refining standards (not to the oil
product provision standards).
New crude oil tank farms have a castin-situ wall with a wave reflecting divertor
instead of the standard fire dike. The cost of
this modification is a sequence higher, but
not a drop of oil will fall outside of the wall.
The standard dike or modular enclosure
does not guarantee the leak-proofness
under basic load, or structural integrity
under shockwave dynamic load.
In accordance with the laws and
regulations, all control rooms are shockwave
resistant. The buildings from which the
production process is controlled (the so
called joint control room and control room
of the LHCG storage) are also shockwave
resistant and safe for the personnel and are
equipped with the local means of support
of operation of the control systems and
instrumented protective system for safe

run of the production processes in an
emergency.
The oil refinery operation is monitored
by the process personnel day-night. Each
shift consists of 82 operators. Totally, 350
operators are employed at the oil refinery by
the end of 2015.
Another large-scale project developed to
improve the reliability and safety of the oil
refinery is construction of the Gubernskaya
in-house substation.
In 2010, the company proceeded
to design and construction of the 3rd
technological phase of the oil refinery. The
designed production and infrastructure
facilitiesrequired a new powersupply source.
Four tapping alternatives were proposed
and studied. As a result, it was decided to
tap into systems of FGC UES (Federal Grid
Company of Unified Energy System), the
largest electricity transmission company
grid in Russia. The project code name
is Gubernskaya substation 220/10kV
with the overhangs of overhead power
line 220kV Tuymenskaya TPP-2 —
TMMZ circuit 1.2. The substation is
constructed on the land owned by the
company, near the Flare System Unit. The
substation is located 1.2 km far from the
main distribution plant-10kV (the centre
of power supply of all process units of the
3rd construction phase). The construction
of the Gubernskaya substation was
commenced in October 2013; the

substation commissioning is scheduled for
February 2016.
Upon completion of the project,
all production facilities of the 3rd
technological phase will comply with the
1st category of power supply; the incidence
of unscheduled downtime because of
power outage will be reduced.

The specialists of the
industrial safety
department perform
comprehensive
examination of the
hazardous production
facilities in accordance
with the approved
schedule
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ОХРАНА ТРУДА
В мае 2015 года
Антпинский НПЗ занял
второе место по городу
Тюмени и четвертое
по Тюменской области
в номинации «Организация
производственной
сферы с численностью
работников более
500 человек», в связи
с принятием в 2014 году
участия во всероссийском
конкурсе на лучшую
организацию работ
в области условий
и охраны труда «УСПЕХ
И БЕЗОПАСНОСТЬ 2014»

Н

а предприятии продолжает совершенствоваться
система управления охраной труда. На данном этапе разрабатывается Положение по
идентификации опасностей, оценке и управлению рисками, являющееся одним из элементов успешного управления профессиональными
рисками, связанными с воздействием на жизнь и здоровье работников.
Система управления охраной труда
также включает в себя Политику в области охраны труда, установленную
Трудовым кодексом РФ и построенную на основе государственной политики в области охраны труда.
В мае 2015 года Антпинский НПЗ
занял второе место по городу Тюмени и четвертое по Тюменской
области в номинации «Организация
производственной сферы с числен-

ностью работников более 500 человек», в связи с принятием в 2014 году
участия во всероссийском конкурсе
на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «УСПЕХ
И БЕЗОПАСНОСТЬ 2014». Всего в конкурсе в данной номинации приняло участие 375 организаций.
В период с мая по июнь 2015 года
на предприятии была осуществлена
выездная проверка государственной инспекции труда Тюменской
области. В направлении соблюдений
требований охраны труда существенных замечаний выявлено не было.
В рамках подготовки к лицензированию и с целью дальнейшего обучения руководителей и специалистов
собственными силами разработаны
и согласованы Программа обучения
и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов
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OCCUPATIONAL SAFETY

T

he company occupational
safety management system
is being permanently
improved. The company
management currently develops the
Hazard Identification, Evaluation
and Management Regulations which
are one of the elements of successful
management of occupational hazards
which may affect the life and health of
the company employees. The company
occupational safety management
system includes the occupational safety
policy established on the basis of the
governmental occupational safety policy
in accordance with the Labour Code of the
Russian Federation.
In May 2015, the Antipinsky Refinery
came in second among the companies
of the city of Tyumen and the Tyumen
Region in the nomination «Production
Companies with 500 Employees

and More», in connection with the
participation in the all-Russian contest
for the best occupational environment
and safety «SUCCESS AND SAFETY 2014».
Total 375 companies took place in this
nomination.
From May to June 2015, the oil refinery
was inspected (field inspection)
by the Tyumen Regional Labour
Inspectorate. No deviations from the
occupational safety requirements
were found.
For the purpose of preparation for
licensing and further training of the
company executives and specialists, the
company management has developed
and approved the Occupational Safety
Programme of Training and Tests of the
Company Executives and Specialists
and the Programme of Training on Safe
Working at Heights and the relevant
examination questions.

In May 2015, the Antipinsky
Refinery came in second
among the companies of
the city of Tyumen and
the Tyumen Region in the
nomination «Production
Companies with 500
Employees and More»,
in connection with the
participation in the all —
Russian contest for the best
occupational environment
and safety «SUCCESS AND
SAFETY 2014»
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В период с мая
по июнь 2015 года
на предприятии
была осуществлена
выездная проверка
государственной
инспекции труда
Тюменской области.
В направлении
соблюдений
требований охраны
труда существенных
замечаний выявлено
не было

АО «Антипинский НПЗ» и Программы обучения безопасным методам
и приемам выполнения работ на высоте. Вместе с тем подготовлены билеты, контрольные вопросы для проведения проверки знаний.
Службой охраны труда в конце
года реализовано проведение вводного инструктажа по охране труда
для вновь принимаемых на предприятие работников посредством просмотра фильма по программе «Ввод
ный инструктаж».
В 2015 году начато и планируется
к завершению в 1-м квартале 2016 года
проведение специальной оценки условий труда на 399 рабочих местах.
В рамках оказания методической
помощи для работников предприятия специалистами службы охраны
труда ведется постоянная работа по
актуализации выкладываемой информации в Уголках по охране труда
и безопасности.
Кроме того, в составе Совета
трудового коллектива действует

комиссия по охране труда и хозяйственно-бытовым вопросам.
В 2015 году ее состав расширился:
теперь он включает руководителя
подразделения, инженера по ПБ и ОТ,
уполномоченного по охране труда,
а также председателя комиссии.
Основной задачей этой комиссии
является ежемесячное проведение
проверок состояния условий охраны труда в подразделениях завода.
За год было проведено 12 плановых
проверок — в основном проверкам
подвергались помещения, предназначенные для сменного персонала,
и бытовые помещения для приема
пищи. Кроме того, для проверки факта устранения выявленных замечаний, а также по запросу самих работников проводились внеплановые
проверки.
По итогам года нарушений норм
охраны труда и бытовой санитарии
не выявлено, руководителям подразделений рекомендовано устранить незначительные замечания.
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The occupational safety service plans
to conduct an introductory occupational
safety briefing for the new employees.
In 2015, the programme of special
evaluation of the occupational safety of
399 jobsites was started; it is expected that the
programme will be completed in Q1 2016.
The occupational safety information
is regularly updated and posted on the
special stands.
Besides, the occupational safety and
administration commission operates
at the Council of Employees. In 2015, the
commission consists of the head of the
department, industrial and occupational

safety engineer, job safety officer and the
chairman of the commission.
The prime objective of the commission is
to inspect the occupational safety conditions
in the company organisational units every
month. During this year, the commission
performed 12 scheduled inspections,
mainly, of the rooms for shift personnel
and canteens. Besides, the commission
performed unscheduled inspections of the
correction actions and inspections at the
requests of the employees.
Following the results of the year,
no violations of the occupational
safety and sanitary regulations were

identified; it was recommended to the
heads of the departments to remove the
insignificant non-compliances.

From May to June 2015,
the oil refinery was
inspected (field inspection)
by the Tyumen Regional
Labour Inspectorate.
No deviations from the
occupational safety
requirements were found
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Все принятые на работу
сотрудники завода
допускаются к работе на
объекте только после
прохождения обучения
мерам пожарной
безопасности

Д

ля соблюдения и выполнения требований законодательства в области пожарной безопасности на АО
«Антипинский НПЗ» создан
отдел пожарной безопасности, который разработал и установил соответствующий для предприятия противопожарный режим. Он включает в
себя требования пожарной безопасности, устанавливающие правила
поведения людей, порядок организации производства и содержания
территорий, зданий, сооружений, помещений предприятия в целях обеспечения пожарной безопасности.
Все принятые на работу сотрудники
завода допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется
сотрудниками отдела пожарной
безопасности и руководителями
структурных подразделений путем
проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума.
На объектах с массовым пребыванием людей (более 50 человек)
разработана и обеспечивается в наличии инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожа-

ре. Не реже одного раза в полугодие
проводятся практические тренировки по эвакуации.
Сотрудниками отдела пожарной безопасности в течение всего
2015 года уделялось и уделяется большое внимание профилактике пожаров — это совокупность превентивных
мер, направленных на предупреждение и исключение возможности возникновения пожаров и ограничение
их возможных последствий.
В целях организации и осуществления работ по предупреждению
пожаров на производственных
и складских объектах руководством
предприятия создана пожарно-техническая комиссия.
Все объекты завода оснащены
охранно-пожарной сигнализацией и автоматической системой
тушения пожара. Световая и звуковая сигнализация выведена в операторные. Периметр контролируется системой охраны, состоящей из
радиоволновых датчиков, системы
неподвижных видеокамер и системы
охранного освещения. Дополнительный обзор объектов обеспечивается
поворотными видеокамерами с возможностью увеличения (приближения) объекта наблюдения. Всего задействовано 190 видеокамер.
Кроме того, в целях исполнения
требований промышленной и пожарной безопасности на заводе
заключены договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями:
1. Государственное казенное
учреждение Тюменской области
«Тюменская областная служба экстренного реагирования»:
— обеспечивает и поддерживает в постоянной готовности силы
и средства ПАСФ и их реагирование
на чрезвычайные ситуации, обусловленные разливами нефти и нефтепродуктов на потенциально опасных
объектах завода;
— в случае необходимости организует и обеспечивает проведение работ по локализации чрезвычайных
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FIRE SAFETY

F

or the purpose of compliance
with the fire safety regulations,
the company has established
the fire safety department which
developed and introduced the internal
fire safety regulations for the company
employees, production, territory, buildings
and facilities.
Every new employee is admitted to
work only upon successful completion of
the fire safety training.
The fire safety training is conducted by
the specialists of the fire safety department
and by the heads of the organisational
units in the form of fire safety briefings and
basic courses.
The fire evacuation instruction was
developed for the facilities with more than
50 employees. Fire evacuation training is
conducted at least half-yearly.
During this 2015 year, the specialists of
the fire safety department are focused on
the prevention of fires and mitigation of
their consequences;
Besides, the company has established
the fire prevention committee to
prevent fires at the production and storage
facilities.

All of the oil refinery facilities are
equipped with fire and security alarm
and automatic fire-extinguishing
system. Light and audible signalling
systems are run into the control rooms. The
oil refinery perimeter is monitored by the
security system which includes radio-wave
sensors, fixed video surveillance systems and
secure lighting systems. Rotating zoomed
video cameras ensure permanent control
over the oil refinery facilities. Total 190 video
cameras are installed and operate.
For the purpose of compliance
with the industrial and fire safety
regulations, the company has entered
into contracts with the following
professional emergency rescue
organisations:
1. Tyumen Regional Emergency
Service, a State-Financed Institution,
which:
— ensures and maintains the emergency
preparedness of the forces and facilities of
the professional emergency rescue service
for oil cleanup operations at the potentially
hazardous oil refinery facilities;

Every new employee
is admitted to work
only upon successful
completion of the fire
safety training
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В целях исполнения
требований
промышленной
и пожарной
безопасности на заводе
заключены договоры
с профессиональными
аварийноспасательными
формированиями

ситуаций, обусловленных разливами
нефтепродуктов на потенциально
опасных объектах завода;
— может вести поисково-спасательные работы на потенциально опасных объектах завода.
2. Федеральное государственное предприятие «Ведомственная
охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации
(ФГП ВО ЖДТ России)»:
— обеспечивает выполнение работ
по ликвидации ЧС техногенного ха-

рактера, разлива нефти и нефтепродуктов, по тушению пожара на подъездных путях необщего пользования
и территории цеха отгрузки товарносырьевого парка;
— доставляет пожарный поезд.
3. ООО «Пожарная часть № 1»:
— организует и осуществляет круглосуточное дежурство личного состава,
пожарных автомобилей пожарного
подразделения, дислоцирующегося в
пожарномдепо,находящемсяназаводе;
— содержит пожарную технику 2 автомобиля АЦ-6-100 — Урал 4320 и автомобиль воздушно-пенного тушения, автомобиль АПТ-7, 2 монитора
подачи пены «Пурга» 90, оборудование и имущество для проведения
спасательных и газоспасательных
работ в боевом состоянии;
— в случае угрозы жизни людей немедленно организует их спасение,
используя для этого имеющиеся
силы и средства;
— производит тушение пожаров
в зоне обслуживания объектов завода, исходя из технических возможностей пожарных автомобилей, находящихся в боевом расчете ПЧ, ко
времени сообщения и до прибытия
основных сил и средств Тюменского
гарнизона пожарной охраны;
— осуществляет общее руководство
по тушению пожара (с учётом специфических особенностей объектов)
до прибытия подразделения пожарной охраны Тюменского гарнизона;
— по прибытии пожарной охраны
Тюменского гарнизона информирует руководителя тушения пожара о
конструктивных и технологических
особенностях объекта, прилегающих
строений и сооружений, количестве и
пожароопасных свойствах хранимых

и применяемых веществ, материалов,
изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации
пожара, а также организует привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий,
связанных с ликвидацией пожара
и предупреждением его развития;
— участвует в проведении аварийноспасательных и газоспасательных работ при ликвидации аварий на заводе;
— не реже двух раз в полугодие проводит анализ противопожарного состояния объектов и по результатам
анализа информирует предприятие;
— составляет и корректирует планы
и карточки тушения пожаров, проводит их практическую отработку
совместно со структурным подразделением завода и НАСФ;
— осуществляет наблюдение за противопожарным состоянием охраняемых объектов в соответствии с дислокацией участков и секторов;
— проводит проверки территорий,
зданий, сооружений, помещений
и других объектов, в том числе в нерабочее время, в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;
— перераспределяет, с учетом оперативной обстановки, численность
личного состава и пожарной техники
в пределах охраняемых объектов, по
согласованию с руководством завода;
— совместно с руководством завода
на основе научно-технических достижений и противопожарного состояния
объектов разрабатывает и применяет
меры к осуществлению комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, совершенствования системы противопожарной
защиты объектов, укрепления материально-технической базы.
Для обеспечения требуемого
нормативного уровня пожарной
безопасности завода, а также проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ, на заводе
создано нештатное аварийно-спасательное формирование в составе
123 человек.
В августе 2015 года по итогам городского смотра-конкурса звеньев
НАСФ среди предприятий города Тюмени санитарное звено НАСФ Антипинского НПЗ заняло 1 место.
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— when necessary, localizes emergency
situations caused by oil spillups at the
potentially hazardous facilities of the oil
refinery;
— conducts search and rescue operations
at the potentially hazardous oil refinery
facilities.
2. Russian Railway Transport
Service, a Federal State-Financed
Agency:
— eliminates the damages caused by
man-made accidents, performs oil spills
cleanup and fire extinguishing operations
on the ways of restricted use and in the
territory of the product and raw material
shipment area;
— delivers a fire-fighting train.
3. Fire Station No. 1:
— day-and-night duty of the fire-brigades
and fire vehicles deployed at the fire station
in the territory of the oil refinery;
— maintaining of the fire-fighting
equipment and vehicles: 2 AC-6-100 —
Ural 4320 vehicles and mechanical foam
extinguishing vehicle, APT-7, 2 «Purga»
90 foam supply monitors, rescue and gas
rescue equipment and facilities in constant
combat readiness;
— in case of threat to people, performance
of emergency rescue operations, using the
available forces and facilities;
— extinguishing of fires in the territory of the
oil refinery using the available fire-fighting
vehicles, before arrival of the main forces
and facilities from the Tyumen fire-fighting
permanent post;
— general fire extinguishing management
(subject to the specifics of the facilities)
before arrival of the fire brigades from the
Tyumen fire-fighting permanent post;
— after arrival of the fire brigades from
the Tyumen fire-fighting permanent post,
reporting to the fire extinguishing chief
officer on the design and engineering
specifics of the facility, adjacent buildings
and structures, number and fire hazard
characteristics of the stored and used
substances, materials and products;
provision of other information necessary
for successful fire extinguishing;
involvement of the company forces and
facilities in the fire extinguishing and fireprevention operations;

— participation in the rescue and gas
rescue operations during the accident
elimination;
— fire safety inspection of the facilities at
least twice in a half-year and reporting the
results to the company management;
— development and updating of the fireextinguishing plans and maps; practical
fire-prevention and fire-extinguishing
training of the company fire brigade and
third-party fire brigades;
— monitoring of the fire safety condition of
the guarded facilities in the relevant areas
and sectors;
— fire safety inspection of the territories,
buildings, structures, rooms and other
facilities during working hours and out of
hours and prevention of non-compliance;
— dislocation of the fire brigades and
fire-fighting vehicles within the guarded
territory and facilities depending on the
situation, in coordination with the company
management; and;
— development and implementation
of the organizational and engineering
measures for improvement of the fire
protection system and facilities at the
oil refinery, in collaboration with the
company management on the basis of the
scientific and engineering achievements
and depending on the fire safety condition
of the facilities.
The company has formed a non-staff
search-and-rescue unit to ensure the

For the purpose
of compliance with the
industrial and fire safety
regulations, the company
has entered into contracts
with the following
professional emergency
rescue organisations

required regulatory level of the oil refinery
fire safety and to perform search-andrescue and other emergency operations.
The unit consists of 123 guards.
In August 2015, the sanitary service
of the company search-and-rescue
unit became a leader in the municipal
inspecting contest of the services of nonstaff search-and-rescue units among the
companies and enterprises of the city of
Tyumen.
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СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
О профессионализме
службы безопасности
можно судить по
предотвращению
нанесения ущерба заводу
на сумму, значительно
превышающую
затраты предприятия
на обеспечение
безопасности. Так,
экономическая
эффективность службы
только за первое
полугодие 2015 года
составила около 55 млн
рублей

О

дна из основных задач,
стоящих перед руководством завода, — обеспечение комплексной системы
безопасности АО «Антипинский НПЗ»
для устойчивого и безопасного функционирования, защиты активов компании от актов незаконного вмешательства и нанесения ущерба.
С этой целью с первого дня существования завода создана служба безопасности.
В ее компетенцию входят основные задачи по определению угроз
возможного совершения актов незаконного вмешательства в экономическую деятельность, обеспечению
антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов предприятия, разработке и
реализации требований обеспечения
безопасности объектов, разработке
и реализации мер по созданию системы физической защиты объектов,
подготовке работников завода к пониманию задач по обеспечению безо-

пасности объектов топливно-энергетического комплекса, осуществление
контроля за соблюдением требований пропускного и внутриобъектового режима, а также информационное
и материально-техническое обеспечение безопасности.
Основными принципами обеспечения безопасности являются:
— законность;
— взаимная ответственность руководителей завода и работников в сфере
обеспечения безопасности;
— непрерывность;
— интеграция в единую систему безопасности в регионе;
— взаимодействие с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления;
— обеспечение антитеррористической и противодиверсионной
защищенности предприятия и его
работников.
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SECURITY SERVICE

O

ne of the priorities of the
company management is to
establish a comprehensive
system of corporate security
at the Antipinsky Oil Refinery in order to
ensure stable and safe operation of the
company, and to protect its assets against
unauthorised access and damaging.
For this purpose, the Security Service has
been established and operating at the oil
refinery since the first date of its existence.
The Security Service performs the
following functions: identification of
threats of unwarranted intervention in the
economic operations, counterterrorism
and countersabotage protection of
the oil refinery facilities, development
and implementation of the site
security standards, development and
implementation of a system of physical
protection of the facilities, training of the
company personnel in the security specifics
of the fuel and energy industry, monitoring
of compliance with access control and
corporate security regulations, and security
information support and logistics.

The basic security principles
include:
— legality;
— cross liability of the company top
managers and security managers;
— continuity;
— integration into the regional security
system;
— interaction with the federal authorities,
authorities of the constituent of the Russian
Federation and local authorities;
— counterterrorism and countersabotage
protection of the oil refinery facilities and
employees.
The number of employees of the
security department increases with the
development of the company. Today,
the security department is an efficient
team which provides a high level of
security in the company and enables
effective performance of the tasks set
by the company management. The
core personnel of the security services
are former officers of the security
agencies and authorities of the Russian

The professionalism of the
security staff is proved by
the prevention of damage to
the oil refinery; the amount
of prevented damage
significantly exceeds the
costs of security. In the
first half of year 2015, the
cost effectiveness of the
security service made about
55 million rubles
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ются все более жесткие требования
к качеству предоставляемых частной
охранной организацией услуг, с чем
коллектив охранной организации в
тесном взаимодействии со службой
безопасности успешно справляется.
Это обусловлено, в том числе,
и тем, что руководство службы безопасности осуществляет тщательный
подбор кадров.

С ростом завода
увеличивается
и численный состав
службы безопасности.
В настоящее время
это слаженный
и работоспособный
коллектив, способный
обеспечить высокий
уровень безопасности
предприятия
и справиться
с поставленными
руководством
предприятия задачами

С ростом завода увеличивается
и численный состав службы безопасности. В настоящее время это слаженный и работоспособный коллектив, способный обеспечить высокий
уровень безопасности предприятия
и справиться с поставленными руководством предприятия задачами.
Основу службы безопасности составляют работники, которые ранее проходили службу в силовых структурах
и ведомствах России и имеют огромный профессиональный опыт, в том
числе боевой, а также накопленные
знания во время работы в охранном
бизнесе других предприятий страны.
О профессионализме осуществления этой работы можно судить по
предотвращению нанесения ущерба
заводу на сумму, значительно превышающую затраты предприятия на
обеспечение безопасности. Так, экономическая эффективность службы
только за первое полугодие 2015 года
составила около 55 млн рублей.
Работники службы безопасности
постоянно совершенствуют профессиональные навыки, что позволяет
им более эффективно работать и
внедрять в систему охраны предприятия новейшие системы безопасности — технические средства охраны,
эффективно использовать их в интересах обеспечения безопасности
Антипинского НПЗ. Кроме того, для
обеспечения высокого уровня безопасности на всей территории завода действуют договорные отношения
с частной охранной организацией
ООО «ЧОО Гарда». Советом директоров АО «Антипинский НПЗ», руководством завода ежегодно предъявля-

Основные мероприятия, реализованные службой безопасности
за 2015 год:
— принята на вооружение система
спутникового контроля, аналитики
и управления транспортом (СКАУТ),
которая обеспечивает определение
местоположения транспорта, грузов и других объектов при помощи
глобальных спутниковых систем навигации GPS, ГЛОНАСС и дополнительных датчиков;
— проведено тактико-специальное
антитеррористическое учение по
теме «Организация и проведение
специальных мероприятий по пресечению условно совершенного преднамеренного, несанкционированного вмешательства в технологический
процесс на складе сжиженных углеводородных газов»;
— взяты в полном объеме под охрану
и контроль объекты предприятия, на
них организован пропускной и внутриобъектовый режим;
— проведены мероприятия по усовершенствованию и завершению
оборудования системы видеонаблюдения на ряде объектов предприятия;
— выполнен комплекс подготовительных мероприятий по разработке
«Паспорта безопасности топливноэнергетического комплекса АО «Антипинский НПЗ» согласно требованиям федерального закона РФ от
21.07.2011 г. №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
— совместно с охранной организацией выявлено 186 нарушений пропускного режима и 300 случаев нарушений внутриобъектового режима;
— проверено 540 соискателей на
различные должности. В ходе проверочных мероприятий были выявлены
случаи предоставления поддельных удостоверений обучения по специальности.
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Federation, who have extensive jobrelated experience, including active
service, and security skills and knowledge
accumulated during their employment
at other companies.
The professionalism of the security
staff is proved by the prevention of
damage to the oil refinery; the amount of
prevented damage significantly exceeds
the costs of security. In the first half of year
2015, the cost effectiveness of the security
service made about 55 million rubles.
The security personnel continuously
improve their job skills for the purpose
of more efficient performance and
introduction and operation of hi-tech
security systems and facilities to the
benefit of the Antipinsky Oil Refinery.
Besides, in order to ensure the high
level of security in the territory of the
oil refinery, the company has signed
a contract with the Private Security
Agency Garda. The company board and
top management annually upgrade
the standards of security services.
The personnel of the private security
agency, acting in concert with the
security service, effectively perform its
functions and tasks.
The effective performance is a result
of effective recruitment policy pursued by
the management of the service.

The main projects and tasks
accomplished by the security service
during the year 2015 include:
— installation of the satellite control, analytics
and transport management system (SCOUT)
to monitor vehicles, cargos and other facilities
by means of GPS, GLONASS and accessory
monitors and gauges;
— counterterrorism training on the subject
«Restraint of the conditionally performed
willful unauthorised interference in the
operating procedure at the liquefied
hydrocarbon gases storage»;
— complete monitoring of the oil refinery
facilities; access control and internal oil
refinery control;
— improvement and installation of a video
surveillance system at a number of facilities;
— development of the «Specification of the
Security of the Fuel and Energy Facility of the
Antipinsky Oil Refinery JSC» in accordance
with the requirements of RF Federal Law No.
№256-FZ dated 21.07.2011 «On Security of
the Fuel and Energy Facilities»;
— 186 cases of unauthorised access and
300 violations of the internal control
requirements were identifies jointly with the
security agency;
— 540 applicants for different jobs were
checked. Several cases of presentation of
false certificates in education and training
were identified.

The number of
employees of the security
department increases
with the development of
the company. Today, the
security department is
an efficient team which
provides a high level of
security in the company
and enables effective
performance of the
tasks set by the company
management
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У
Руководство Антипинского
НПЗ ведет последовательную
работу, направленную
на решение вопросов
социальной защищенности
работников и создания
для них благоприятных
условий труда

читывая постоянное увеличение трудового коллектива, связанное с развитием
завода и вводом в эксплуатацию новых технологических объектов, руководство Антипинского НПЗ
ведет последовательную работу, направленную на решение вопросов социальной защищенности работников
и создания для них благоприятных
условий труда. На сегодняшний день
численность персонала завода составляет почти 2000 человек. Однако
предполагается, что к концу 2016 года
количество сотрудников превысит
уже 2500. Именно поэтому в качестве
одного из приоритетных направлений деятельности завода выделяется
развитие и повышение уровня социально-кадровой политики.
Особо стоит отметить, что решение этих задач осуществляется при
активном взаимодействии двух сторон — руководства предприятия
и Совета трудового коллектива.
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T

he number of the company
employees is continuously
increasing due to the oil refinery
development and introduction
of new process facilities. The policy
pursued by the company management
is focused on the social protection of the
employees and creation of favourable
work environment. Currently, there are
about 2,000 employees at the company.
It is expected that, by the end of 2016,
the number of employees will go beyond
2,500. This makes the development and
improvement of the social and personnel
policy one of the company priorities.
The above tasks are solved in active
cooperation of both parties: the company
management and the Council of
Employees.

The policy pursued by the company management
is focused on the social protection of the employees
and creation of favourable work environment
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СОВЕТ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

С
Совет трудового
коллектива активно
взаимодействует
с администрацией
предприятия в вопросах,
связанных с улучшением
условий труда на
заводе, а также работой
по разъяснению
прав и обязанностей
сотрудников

овет трудового коллектива — это выборный, постоянно действующий, независимый от администрации
представительный орган трудового
коллектива АО «Антипинский НПЗ»,
который был создан в 2007 году по
инициативе сотрудников предприятия. Работа в нем осуществляется
на безвозмездной основе. Перед СТК
стоят задачи по проверке состояния
и организации охраны труда, жизни
и здоровья заводчан, взаимодействию с работодателем по вопросам оплаты труда, материального и
нематериального стимулирования,
участию (в случае возникновения) в
разрешении трудовых споров как непосредственно с работодателем, так
и внутри коллектива и т.д.
На данный момент членами
СТК является 21 человек. В состав
СТК входит четыре комиссии: по охране труда и хозяйственно-бытовым
вопросам, по решению трудовых
вопросов, по спортивным мероприятиям, а также по культурно-массовым мероприятиям. Это позволяет
организовывать как трудовую, так

и досуговую деятельность работников завода.
Совет трудового коллектива активно взаимодействует с администрацией предприятия в вопросах,
связанных с улучшением условий
труда на заводе, а также работой по
разъяснению прав и обязанностей
сотрудников.
В 2015 году члены СТК организовали 13 встреч работников с представителями администрации предприятия,
на которых сотрудникам рассказали
о реализуемых мероприятиях, направленных на совершенствование
социальной политики завода, и ответили на интересующие вопросы. Для
удобства заводчан, а также с целью
максимального охвата целевой аудитории встречи проводились прямо на рабочих местах. Такой формат
общения способствует тому, чтобы
диалог проводился в комфортных
для сотрудников условиях.
Помимо этого, представители Совета трудового коллектива провели
19 собраний, на которых были рассмотрены 25 вопросов, в том числе
ходатайства руководителей структур-
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COUNCIL OF EMPLOYEES

T

he Council of Employees is an
elected permanent independent
representative body of the
employees of JSC Antipinsky
Refinery. The Council was formed on the
initiative of the employees of the oil refinery
in 2007. The Council operates free of charge.
The Council monitors the issues of labour
safety, life and health of the oil refinery
employees; interacts with the employee
on the issues of payment for labour,
material and non-material incentives, and
participates in the resolution of labour
disputes (if any) both directly with the
employer and inside the labour collective, etc.
Currently, the Council consists of
21 members and four commissions:
labour safety and social-administration
commission, labour dispute resolution
commission, sporting events commission
and cultural events commission. The
above commissions consider the issues
related to the labour and leisure of the
company employees.
The Council effectively interacts with the
company administration on the issues of
improvement of the labour conditions and
explains to the employees their rights and
obligations.

In 2015, the members of the Council
held 13 meetings of the employees with
the representatives of the oil refinery
administration; during these meetings,
the employees were informed about the
measures undertaken by the administration
in order to improve the corporate social
policy; the representatives of the oil refinery
administration answered the employees’
questions. For the convenience of the
employees and in order to cover maximum
target audience, the meetings were held
on-site. Such form of communication
made the dialogue more comfortable for
the employees.
Besides, the members of the Council held
19 meetings at which 25 issues were tackled,
including rewarding of the oil refinery
employees.
Since 2007, the Collective Agreement
has been operating in the company. The
main purpose of the Collective Agreement
is to create favourable work environment
and to improve the social protection of
the employees. The document, which
incorporates the Regulations on Wages,
Salaries and Incentive Payments and
List of Jobs with Irregular Working
Hours, is periodically changed to reflect

The Council of Employees
effectively interacts
with the company
administration on the
issues of improvement
of the labour conditions
and explains to the
employees their rights
and obligations
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С 2007 года на
предприятии действует
Коллективный
договор, основная цель
которого — создание
благоприятных условий
трудовой деятельности
и повышение социальной
защищенности
сотрудников

ных подразделений АО «Антипинский
НПЗ» о поощрении работников завода
наградами различного уровня.
С 2007 года на предприятии действует Коллективный договор, основная цель которого — создание
благоприятных условий трудовой
деятельности и повышение социальной защищенности сотрудников. Периодически в этот документ, включающий в себя Положение об оплате
труда и материальном стимулировании и Перечень должностей
с ненормированным рабочим
днем, вносятся правки, связанные
с изменением законодательства, по
инициативе руководства и сотрудников предприятия. Так, в 2014 году
Коллективный договор был утвержден в новой редакции. В новом Положении об оплате труда система
оплаты осталась неизменной, однако были регламентированы основные показатели производственно-хозяйственной деятельности
предприятия, индивидуальные показатели работы сотрудников, на основании которых будут подводиться
итоги деятельности за месяц и начисляться премии.
Выплаты стимулирующего характера:
1. Премирование по результатам
производственно-хозяйственной деятельности.
2. За создание и внедрение новой техники, содействие изобретательству
и рационализации.

3. За досрочное выполнение производственных планов работы структурного подразделения.
4. За ввод в действие новых или после реконструкции производственных мощностей и объектов строительства.
5. По итогам смотра-конкурса профессионального мастерства.
6. За почетные призовые места сотрудникам, выступающим на городских и областных соревнованиях от
имени завода.
7. Почетным наставникам предприятия.
8. Работникам, удостоенным почетных званий, наград, имеющим поощрения органов государственной
власти, местного самоуправления,
а также предприятия.
9. Сотрудникам, чьи фотографии размещены на Доске почета.
10. В честь юбилея работника (50, 55,
60 лет и каждые последующие 5 лет).
11. К профессиональному празднику
«День работника нефтяной, газовой
и топливной промышленности».
12. К юбилею предприятия.
13. Ветеранам — участникам боевых
действий к 23 февраля.
14. Единовременная выплата один раз
в течение календарного года к ежегодному оплачиваемому отпуску.
15. Надбавка за профессиональное
мастерство.
16. Надбавка за наставничество.
17. Персональная надбавка.
Оплаты труда работников в повышенном размере:
1. Оплата труда специалистов, занятых на работах с вредными и опасными веществами.
2. Сверхурочная работа.
3. Работа в выходной или нерабочий
праздничный день.
4. Оплата за преподавательскую деятельность сотрудникам.
5. Работа в ночное время.
Работникам предоставляются
дополнительные оплачиваемые
дни отпуска:
1. В связи со смертью близких родственников.
2. В связи с собственной регистрацией брака.

NEW STREAM GROUP: REALITIES AND PERSPECTIVES

CHAPTER IX: SOCIAL AND HR POLICY

the changes in the laws and regulations,
on the initiative of the management and
employees of the oil refinery. In 2014,
the revised version of the Collective
Agreement was approved. The revised
Regulations provide no amendments in
the compensation plan; they regulate the
key production and commercial indicators
of the oil refinery and the individual key
performances of the employees, on the
basis of which bonuses are paid.
Incentive Payments:
1. for the performance
2. for the development and adaptation
of new technologies, inventions and
innovations.
3. for the prescheduled performance
of operating plans of an organization
department.
4. for the commissioning of new production
facilities or for reconstruction of the existing
ones.
5. for the results of the mastership contest;
6. for the win in municipal and regional
competitions;
7. to the honorary mentors;
8. to the employees awarded by the
governmental and local authorities, and by
the company management;
9. to the employees whose pictures are put
on the Board of Honour of the Company
10. on the occasion of the anniversary of
an employee (the 50th, 55th, 60th anniversary
and each 5 years thereafter)
11. on the occasion of the Day of Oil, Gas
and Fuel Industry Workers
12. on the occasion of the company
anniversary;
13. to the veterans who participated in the
military operations — on the occasion of
the Defender of the Fatherland Day
14. annual emolument (once in a calendar
year) on the occasion of the annual paid
leave
15. bonus for mastership
16. bonus for mentoring
17. personal bonus.
Increased Compensation:
1. Compensation for the employees
handling hazardous substances
2. Overtime work
3. Work on holidays
4. Compensation for tutorage
5.Nightwork.

Additional paid leave days are
given to the employees:
1. on the occasion of the death of close
relatives
2. on the occasion of the employee’s
marriage
3. on the occasion of the registration of
marriage of the children
4. on the occasion of the birth of the child
5. on the occasion of the anniversary of an
employee (the 50th, 55th, 60th anniversary
and each 5 years thereafter)
6. on the beginning of the school year (to
the employees who have children of the
elementary-school age)
7. on the last school day of the child of an
employee
8. to the employees who were not off sick
9. to the women who have two or more
children under the age of seven
10. to the Chairman of the Council of
Employees
11. to the employees whose pictures are put
on the Board of Honour of the company
12. To the women for the purpose of medical
examination.

Since 2007, the Collective Agreement has been operating
in the company. The main purpose of the Collective
Agreement is to create favourable work environment and
to improve the social protection of the employees
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Коллективным договором
на Антипинском
нефтеперерабатывающем
заводе закреплена
ежегодная индексация
должностного оклада, размер
которой устанавливается
исходя из индекса роста
потребительских цен
на товары и услуги
Тюменской области без
автономных округов

3. В связи с регистрацией брака детей.
4. В связи с рождением ребенка.
5. В связи с юбилеем (50, 55, 60 лет
и каждые последующие 5 лет).
6. В день знаний (сотрудникам, воспитывающим детей младшего школьного возраста).
7. В день последнего школьного звонка ребенка.
8. Работникам, не имеющим случаев
временной нетрудоспособности.
9. Женщинам, имеющим двух и более
детей в возрасте до семи лет.

10. Председателю Совета трудового
коллектива.
11. Сотрудникам, портреты которых
размещаются на Доске почета.
12. Женщинам для прохождения медицинского осмотра.
Согласно положениям Коллективного договора предусмотрены выплаты социального характера, включая
материальную помощь: при рождении ребенка, заключении брака,
одиноким родителям и многодетным
семьям, в отпуске по уходу за ребенком сверх установленных по законодательству, в случае стихийных бедствий
в связи с тяжелым семейным, финансовым положением, при увольнении на
пенсию, в случае смерти близких.
Немаловажна и поддержка профессионального долголетия работников в части компенсации их затрат на приобретение путевок на
санаторно-курортное лечение
и оплату отдыха детей.
Коллективным договором на Антипинском нефтеперерабатывающем
заводе закреплена ежегодная индексация должностного оклада, размер
которой устанавливается исходя из
индекса роста потребительских цен
на товары и услуги Тюменской области без автономных округов.
Одним из самых важных направлений социальной политики, проводимой руководством предприятия,
является программа служебного
жилья. В рамках ее реализации в
конце 2015 года сдан в эксплутацию
жилой дом на 152 квартиры с удобной и вместительной автостоянкой.
В настоящее время осуществляется
распределение новых квартир между сотрудниками предприятия.
Для успешного решения сложных
производственных и управленческих
задач руководство предприятия обеспечивает сотрудников завода комфортными условиями труда.
Так, в ноябре у ООО «Транснефтьстрой» был приобретен земельный
участок общей площадью 7,8 га,
имеющий удобные подъездные пути
и примыкающий к участку готовой
продукции. На новой площадке
расположено пятиэтажное адми-
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The Collective Agreement provides for
social payments, including pecuniary
aid: on the occasion of the birth of the
child, and marriage, to single parents
and large families, in the child-care leave
beyond that provided by law, in case of
natural disasters, tight family and financial
situation, on retirement, and in case of
death of close relatives.
The company supports its employees
through compensation of their
expenditures for sanatorium-resort
therapy and children's recreation.
Besides, the Collective Agreement
provides for annual indexation of the
official salary the rate of which is fixed
using the consumer price index for the
goods and services of Tyumen Region
without the autonomous national areas.
The extensive service housing
programme is the company social priority.
In the end of 2015, a multifamily residential
building with 152 flats and comfortable
parking was put into service. The flats will be
used for accommodation of the company
employees.
The company management creates
favourable working environment
for successful solution of complicated
production and managerial tasks.
In November, the company has
purchased from Transneftstroy a land lot of

7.8 ha in area, adjacent to the final products
area, with convenient access ways. There is
a five-floored administration building
on the land lot; it is expected that several
organisational units (about 200 employees)
will be sited there.
A parking garage for 52 vehicles of
different types (from cars to cranes) will
be built on the site. The specialists of the
mechanical repair shop will repair and
maintain the vehicles.
A newly-constructed 7,000 m2 fivefloored administrative building was
put in service in the end of 2015. A goodsized 100-seat canteen and guard station
were arranged at a street level. Offices
are located on the next floors. Besides, an
assembly hall for 110 persons and museum
of Antipinsky Oil Refinery will be arranged
there. A parking area and car parking for
300 cars will be arranged near the building.
The company management takes
care of healthy meals for the company
employees. There are four canteens in the
territory of the oil refinery; the employees are
supplied with tasty and diversified hot food
at the prices which are significantly lower
the market ones due to the meal subsidies
from the company administration.
Antipinsky Refinery as a large and
technology-intensive production requires
a special approach to the medical

The Collective Agreement
provides for annual
indexation of the official
salary the rate of which
is fixed using the consumer
price index for the goods
and services of Tyumen
Region without the
autonomous areas
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В 2016 году, после
получения лицензии
на медицинскую
деятельность,
на предприятии начнет
работать медицинский
кабинет, включающий
в себя стоматологический,
процедурный и физиокабинеты, оснащенные
современным
оборудованием

нистративное здание, в которое
планируется перевезти несколько
подразделений — в общей сложности около 200 человек.
Кроме этого, на участке будет
построен гараж, рассчитанный на
52 единицы техники транспортного
цеха: от легковых машин до кранов.
Этот ремонтно-механический цех
поможет решать срочные вопросы,
связанные с ремонтом и техническим
обслуживанием транспорта, без отрыва от производства.
Значимым собыитем в жизни завода стало введение в эксплуатацию
в конце 2015 года нового пятиэтажного здания административно-бытового корпуса общей площадью
7000 м2. На первом этаже находится
просторная столовая на 100 посадочных мест и пункт охраны. На последующих этажах расположены офисные
помещения. В новом АБК также предусмотрен актовый зал на 110 человек
и помещение, отведенное под музей
Антипинского НПЗ. Благоустройство
территории возле АБК включает парковую зону и автомобильную стоянку
на 300 мест.
Не обошло стороной руководство
предприятия и вопрос обеспечения
сотрудников полноценным здоровым питанием. В общей сложности на
территории завода действуют четыре
столовые, в которых работники предприятия получают вкусное и разнообразное горячее питание по ценам

гораздо ниже рыночных за счет дотации стоимости блюд, осуществляемой администрацией завода.
Столь крупное и технологически
сложное производство, как Антипинский НПЗ, требует особого подхода
в медицинском обслуживании
персонала. На предприятии действует здравпункт, специалисты которого
организуют проведение обязательных и периодических медицинских
осмотров, производственного контроля с применением лабораторных
и инструментальных исследований
на рабочих местах сотрудников,
профилактики и предупреждения
инфекционных и неинфекционных
заболеваний, а также заболеваний,
связанных с вредными и опасными
условиями труда. Медицинский персонал следит за санитарным состоянием столовой и пунктов питания,
а также проводит оценку качества
приготовленной пищи.
В 2016 году, после получения лицензии на медицинскую деятельность,
на предприятии начнет работать медицинский кабинет, включающий в
себя стоматологический, процедурный и физио- кабинеты, оснащенные
современным оборудованием. Благодаря этому заводчане смогут бесплатно получать более широкий спектр
медицинских услуг. Необходимые
консультации профильных специалистов и лечение работники получают за
счет предприятия в консультативнодиагностической поликлинике имени
Е. М. Нигинского.
Учитывая тот факт, что Антипинский НПЗ расположен в промышленной зоне города, в отдалении от основных транспортных узлов Тюмени,
предприятие обеспечивает трансфер сотрудников до места работы
и обратно на комфортабельных автобусах. В 2015 году автопарк предприятия расширился до одиннадцати
единиц пассажирского транспорта:
дополнительно были приобретены
два автобуса, еще три автобуса и один
микроавтобус планируется закупить
в 2016 году. Кроме того, введено два
новых маршрута доставки работников. Таким образом, на сегодняшний
день их насчитывается пятнадцать.
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support of the personnel. There is a
health unit at the oil refinery; the health
unit specialists conduct compulsory
and periodic medical examinations,
labour inspection, jobsite laboratory and
instrumental inspections, prophylaxis
and prevention of infectious and
noninfectious diseases, as well as diseases
associated with the hazardous work
conditions. The medical staff inspects the
sanitary state of the canteen and meal
stations and the quality of food.
In 2016, upon receipt of a medical
license, the company will open a health
centre with a dental room, and rooms
for medical and physioprocedures with
advanced equipment. The staff will gain

access to a wider range of health-care
services. Medical specialist services and
treatment are available for the company
personnel at the Niginsky consultation and
diagnostic centre.
Since Antipinsky Refinery is located in
the industrial area of the city, distantly from
the Tyumen main transportation junctions,
the company organise return transfer of
the employees by comfortable buses.
In 2015, the company vehicle includes
eleven passenger vehicles: two buses were
purchased and another three buses and
one minibus are expected to be purchased
in 2016. Besides, two new transfer routes
were introduced. Thus, currently, there are
fifteen routes.

In 2016, upon receipt
of a medical license, the
company will open a health
centre with a dental room,
and rooms for medical and
physioprocedures with
advanced equipment
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Занесение на Доску
почета — это признание
руководством
предприятия и его
коллективом результатов
плодотворного труда
и вклада заводчан
в стабильное
функционирование
и процветание
Антипинского НПЗ

Б

ольшая работа проводится на
предприятии по созданию
и внедрению поэтапной
системы мотивации персонала, в рамках которой разработаны
и применяются локальные акты: Положение о поощрении работников предприятия по согласованию с Советом
директоров АО «Антипинский НПЗ»,
Положение о наставничестве и проведении конкурса «Лучший наставник».
В 2016 году впервые будет проведен смотр-конкурс «Лучший по профессии», по результатам которого победители получат единовременные
поощрительные выплаты:
1 место: 15 000 рублей.
2 место: 10 000 рублей.
3 место: 5000 рублей.
Особо стоит отметить существующую на заводе Доску почета, являющуюся важнейшей составляющей
системы мотивации, действующей
на заводе.
Занесение на Доску почета — это
признание руководством предпри-

ятия и его коллективом результатов
плодотворного труда и вклада заводчан в стабильное функционирование
и процветание Антипинского НПЗ.
На заводе трудятся работники,
чьи портреты уже второй год подряд занимают достойное место
среди передовиков производства
предприятия.
Ежегодно для размещения портретов на Доске почета руководством
Антипинского НПЗ совместно с Советом трудового коллектива выбираются 20 передовиков производства, для
которых Коллективным договором
предусмотрены меры материального
стимулирования:
1) Первичное и повторное утверждение на Доску почета:
— премия 30 000 рублей;
— надбавка 10% от должностного
оклада на период одного года.
По истечении календарного года
нахождения портрета работника на
Доске почета:
— премия 50 000 рублей.
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HR POLICY

T

he company is focused on
development and stepby-step introduction of
a personnel motivation
system as part of which the following local
regulations were developed and applied:
Regulations on incentives for the company
employees as agreed upon with the
company Board of Directors, Regulations on
mentoring and «The Best Mentor» contest.
In 2016, the winners in «The Best in
Profession» contest will be granted:
for the winner: 15,000 rubles.
for the 2nd place: 10,000 rubles.
for the 3rd place: 5,000 rubles.
The company Board of Honour is an
important component of the company
motivation system.
The putting on the Board of Honour
means that the company management
and staff recognize the results of efficient
performance of the employee and its
contribution to the stable operation and
success of Antipinsky Refinery.
The company is proud of its employees
whose portraits have been put on the
Board of Honour for already two years in
succession.
Every year, the company management
jointly with the company staff chooses

20 best workers. Their pictures are put up
on the Board of Honour and they are paid
special bonuses:
1) Initial and repeated approval for
putting up on the Board of Honour:
— a bonus of 30,000 rub;
— 10% extra pay to the official rate of pay
for a period of one year.
On expiration of one calendar
year after putting up on the Board of
Honour:
— a bonus of 50,000 rub.

The putting on the Board
of Honour means that the
company management and
staff recognize the results
of efficient performance
of the employee and its
contribution to the stable
operation and success
of Antipinsky Refinery
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В 2015 году
к профессиональному
празднику, вводу
в эксплуатацию установки
гидроочистки дизельного
топлива (объектов
III очереди строительства),
Дню города, Дню основания
завода были награждены
72 сотрудника предприятия,
27 из них получили
награды от города,
области, Министерства
энергетики, 39 человек
награждены по решению
Совета директоров АНПЗ,
шесть удостоены звания
почетного наставника
АО «Антипинский НПЗ»

2) Утверждение на Доску почета
в третий и более раз:
— премия 50 000 рублей;
— звание заслуженного работника
АО «Антипинский НПЗ»;
— надбавка 15% от должностного
оклада на период одного года.
По истечении календарного года
нахождения портрета работника на
Доске почета:
— премия 80 000 рублей;
— надбавка 10% от должностного
оклада на период трех лет;
— дополнительный оплачиваемый отпуск в размере трех календарных дней.
Помимо этого, в целях повышения
мотивации сотрудников проводится
целенаправленная работа по представлению заводчан к наградам
различного уровня. Ежегодно лучшие
работники завода выдвигаются администрацией предприятия на государственные и ведомственные награды за
внесенный вклад в развитие отрасли,
высокие производственные показатели и трудовые заслуги.
В 2015 году к профессиональному
празднику, вводу в эксплуатацию установки гидроочистки дизельного топлива (объектов III очереди строительства),
Дню города, Дню основания завода
были награждены 72 сотрудника предприятия, 27 из них получили награды

от города, области, Министерства энергетики, 39 человек награждены по решению Совета директоров АНПЗ, шесть
удостоены звания почетного наставника АО «Антипинский НПЗ».
Исходя из потребностей производства АО «Антипинский НПЗ» организует
обучение персонала различных категорий: рабочих, специалистов, руководителей, привлекая для этого как высококвалифицированных специалистов
завода, так и внешних преподавателей.
Уже более двух лет на базе предприятия успешно работает учебный класс.
Предприятие имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по десяти программам профессиональной подготовки: «аппаратчик
химводоочистки», «оператор очистных
сооружений», «лаборант химического
анализа», «оператор технологических
установок», «машинист технологических
насосов», «оператор котельный», «машинист технологических компрессоров»,
«оператор товарный», «слесарь по ремонту технологических установок», «обходчик линейный». В 2015 году обучение
по рабочим программам различных направлений прошли 59 человек.
При наличии производственной необходимости, в соответствии с требованиями законодательства РФ, любой сотрудник может быть направлен в учебные
центры, расположенные в Тюмени или
в другом городе, за счет предприятия.
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2) Third or subsequent approval for
putting up on the Board of Honour:
— a bonus of 50,000 rub;
— a title of Honoured Worker of Antipinsky
Refinery CJSC;
— 15% extra pay to the official rate of pay
for a period of one year;
On expiration of one calendar year
after posting on the Board of Honour:
— a bonus of 80,000 rub;
— 10% extra pay to the official rate of pay
for a period of three years;
— additional paid three-day leave.
Besides, in order to increase the
motivation of the employees, some of them
are rewarded. Every year, the company
administration proposes the best workers
of the oil refinery for governmental and
ministerial rewards for the contribution
in the industry development, high
performance and service.
In 2015, on the occasion of the Day
of Oil, Gas and Fuel Industry Workers,
commissioning of the diesel fuel hydrogen
refining plant (Phase III of the construction),
the Day of the City, and the Day of the Oil
Refinery Foundation, 72 oil refinery workers
were awarded: 27 — were awarded by the
municipal and regional authorities, and by
the Ministry of Energy, 39 employees were
awarded by the decision of the company
Board of Directors, and 6 employees were
awarded the title of Honoured Mentor of
Antipinsky Refinery.

When the production process requires,
the company organises training of
the personnel of different categories:
workers, specialists and managers, with
the participation of the staff experts and
third party experts. The training class
has been successfully operating at the oil
refinery for over two years. The company
has obtained a license for ten programmes
of occupational training: chemical
effluent treatment facility operator,
treatment facility operator, chemical lab
analyst, process plant operator, process
pump mechanic, boiler operator, process
compression facility mechanic, product
operator, process plant repairman, and
line inspector. In 2015, 59 employees
successfully underwent training under
different training programmes.
Pursuant to the laws and regulations of
the Russian Federation, when the production
process requires, any employee may, at the
expense of the company, be sent to the
training centers in Tyumen or other city.
In 2015, 269 employees (which is
practically two times as many as in the
previous year) of Antipinsky Refinery
underwent training in the third-party
centers in accordance with the laws and
regulations; 23 employees received bluecollar jobs. The costs of training, including
travel expenses, made 2,253,000 rub.
Currently, because of the development
of Antipinsky Refinery, the company actively
recruits personnel. This requires a consistent
adaptation system.

In 2015, on the occasion
of the Day of Oil, Gas and
Fuel Industry Workers,
commissioning of the diesel
fuel hydrogen refining plant
(Phase III of the construction),
the Day of the City, and the Day
of the Oil Refinery Foundation,
72 oil refinery workers were
awarded: 27 — were awarded
by the municipal and regional
authorities, and by the Ministry
of Energy, 39 employees were
awarded by the decision of the
company Board of Directors,
and 6 employees were awarded
the title of Honoured Mentor
of Antipinsky Refinery
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В связи с развитием
АО «Антипинский
НПЗ» на предприятии
происходит массовый
набор персонала. В этих
условиях особенно
актуальным стало
наличие грамотно
выстроенной системы
адаптации

В 2015 году 269 работников (что
практически в два раза больше показателя прошлого года) АО «Антипинский НПЗ» прошли обучение во
внешних центрах в соответствии с требованиями законодательства, из них
23 сотрудника были обучены рабочим
профессиям. Затраты на обучение без
учета командировочных расходов составили 2 млн 253 тыс. рублей.
В связи с развитием АО «Антипинский НПЗ» на предприятии происходит массовый набор персонала. В этих
условиях особенно актуальным стало
наличие грамотно выстроенной системы адаптации.
Основная цель на первом этапе
адаптации — помочь новичку в короткие сроки освоиться на предприятии.
Для этого всем принятым работникам
в первый день выдается «Памятка для
нового сотрудника АО «Антипинский
НПЗ» и в течение испытательного срока организуется вводное занятие «Добро пожаловать в АО «Антипинский
НПЗ». Новичков знакомят с управленческой командой предприятия, с
возможностями профессионального
обучения, развития карьеры, мотивационными программами и системой
вознаграждений, а также спортивной
и культурно-досуговой жизнью завода. В 2015 году вводное занятие прошли более 500 новых сотрудников.
Следующим этапом адаптации является создание системы профессионального наставничества. В мае

2014 года вступило в силу Положение
о наставничестве, в соответствии с которым на предприятии утвержден пул
наставников. В 2015 году в него вошли
более 320 опытных и квалифицированных работников. Согласно Положению
каждому новому рабочему назначается наставник на весь испытательный
срок. Обучение новичка происходит
прямо на рабочем месте и базируется
на решении производственных задач.
Шесть сотрудников предприятия в
2015 году уже были удостоены звания
«Почетный наставник АО «Антипинский
НПЗ». Наряду со свидетельством «Почетный наставник АО «Антипинский
НПЗ» им была выплачена единовременная денежная премия. Еще одним
направлением, в котором развивается
кадровая политика предприятия, является работа по развитию внутреннего
обучения руководителей. В 2013 году
стартовала программа «Кадровый резерв АО «Антипинский НПЗ». В 2014-м
кандидаты прошли оценочные процедуры, по итогам которых сформирован
и утвержден кадровый резерв. Он представлен группой работников, достигших
положительных результатов в профессиональной деятельности, получивших
высокую оценку знаний, деловых качеств и прошедших необходимую подготовку для последующего выдвижения
на руководящие должности. В ноябре
2015 года стартовала программа «Технологии оперативного управления».
Данную программу прошли 17 сотрудников, включенных в кадровый резерв.
Основной целью обучения является знакомство участников семинара с современными эффективными технологиями
оперативного управления персоналом,
а также способами их внедрения в практику регулярного менеджмента. В планах на 2016 год проведение обучения
для всех руководителей структурных
подразделений завода.
Начиная с 2014 года на предприятии
ежегодно проводится опрос удовлетворенности персонала работой в АО
«Антипинский НПЗ». Анализ полученных данных позволяет оценить динамику развития отношения заводчан к
работе на предприятии, а также совершенствовать социально-кадровую политику и улучшать условия труда.
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The main purpose of the first stage
of adaptation is to help a newcomer
to quickly familiarize himself or herself
with the oil refinery. For this purpose, all
newcomers receive the Handbook for
the New Employee of Antipinsky Refinery
on the first day of their employment and
attend an introductory meeting «Welcome
to Antipinsky Refinery» during the period of
probation. The newcomers are familiarized
withthemanagement team of the company,
with the job training opportunities, career
development, motivation programmes
and incentive plan, as well as sporting,
cultural and- leisure-time activities at the
company. In 2015, the introductory was
attended by more than 500 new employees.
The next step of adaptation is
implementation of the professional
mentoring system. In May 2014, the
Regulations on Mentoring were adopted
and a pool of mentors was approved. In
2015, more than 320 experienced and
skilled workers joined the pool. According
to the Regulations, a mentor is assigned to
each new employee for the entire period of
probation. The new employee is trained on
jobsite depending on the production tasks.
In 2015, 6 employees of the company
were awarded the title of Honoured Mentor of

Antipinsky Refinery. They received a certificate
of Honoured Mentor of Antipinsky Refinery
and lumpsum bonus. Another sphere of the
company personnel policy is the in-house
training of the executive staff. In 2013, the
programme called Personnel Reserve of
Antipinsky Refinery. In 2014, the candidates
were evaluated and the personnel reserve was
approved. The personnel reserve consists of
the employees with the positive professional
performance, high rating of their knowledge,
experience, and managerial capacities.
In November 2015, the program called
Technologies of Operating Management
was launched. 17 employees included in the
personnel reserve took part in this programme.
The main purpose of training is to introduce
the members of the course to the current
technologies of effective human resource
management and methods of reduction of
such technologies to the regular management
practice. It is expected that, in 2016, all senior
managers of the corporate organization
departments will take part in the course.
Since 2014, the company employees
have taken part in the annual interview
about their satisfaction in the employment
at Antipinsky Refinery. The interview results
help to improve the personnel policy and
working environment.

Currently, because of the
development of Antipinsky
Refinery, the company
actively recruits personnel.
This requires a consistent
adaptation system
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Т

Работники завода имеют
возможность заниматься
спортом в арендуемых
за счет предприятия
спортивных залах,
а также посещать вместе
с членами своих семей
бассейн и крытую
ледовую площадку

руд специалиста нефтеперерабатывающего завода
связан с высокой степенью
ответственности, а значит,
и с высоким физическим и психологическим напряжением. Восстанавливаться после трудовых будней работникам помогает активный отдых.
Устроившись на работу в АО «Антипинский НПЗ», сотрудник может быть
уверен, что при желании заниматься
спортом и отдыхать он сможет здесь
так же активно, как и трудиться.
Создание условий для поддержания физической формы — важный
аспект корпоративной жизни. Именно поэтому работники завода имеют
возможность заниматься спортом

в арендуемых за счет предприятия спортивных залах, а также
посещать вместе с членами своих
семей бассейн и крытую ледовую
площадку, на которой проводятся
массовые катания на коньках.
В 2013 году для поддержания здорового образа жизни сотрудников
и проведения спортивных мероприятий руководство завода приобрело
культурно-оздоровительный комплекс «Здоровье», расположенный
на берегу озера.
Согласно проектному плану,
на территории комплекса будет проведена реконструкция административно-бытового корпуса, общежития
для персонала, бассейна, спортив-
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SPORTS ACTIVITIES

T

he work of a specialist of the
oil refinery is associated with
the high level of responsibility
and, consequently, with the
high bodily and psychological tension.
To restore after work, the employees need
active rest. Antipinsky Refinery offers
wide opportunities for sports and rest
for the company employees. Creation
of conditions that help to keep fit is an
important aspect of the corporate life.
The company employees can sport in the
gyms and sports facilities leased by
the company and attend, together with

their families, the swimming pool and
indoor ice rink.
In 2013, the company purchased
Zdorovie Cultural and Recreational
Centre to support the healthy life-style of
the employees and to hold sports event.
It is planned to reconstruct the
administrative building, overnight facilities
for personnel, swimming pool, gym, and
paintball building. The ramshackle timber
buildings will be demolished and replaced with
modern capital facilities. The playing fields
and recreation areas will be appropriately
equipped; a beach area will be arranged.

The company employees
can sport in the gyms and
sports facilities leased by
the company and attend,
together with their
families, the swimming
pool and indoor ice rink
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В 2015 году на базе
комплекса среди
сотрудников
АО «Антипинский НПЗ»
состоялись соревнования
по лыжным гонкам,
приуроченные сразу
к двум праздникам —
23 февраля и 8 марта

ного зала, здания, где разместится
площадка для пейнтбола. Деревянные строения ввиду их ветхости будут снесены. На их месте появятся
современные капитальные объекты.
Помимо этого, будет произведено
благоустройство территории полей
для занятий футболом, баскетболом,
волейболом, площадок зоны отдыха,
а также организована пляжная зона
на берегу озера.
Тем не менее, уже сейчас работники завода проводят свобод-

ное время на территории культурно-оздоровительного центра.
КОЦ «Здоровье» используется и для
организации внутрикорпоративных мероприятий. В 2015 году на
базе комплекса среди сотрудников
АО «Антипинский НПЗ» состоялись
соревнования по лыжным гонкам,
приуроченные сразу к двум праздникам — 23 февраля и 8 марта.
Еще одним важным спортивным приобретением для завода
в 2015 году стал находящийся вбли-
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Nevertheless, already now the company
personnel like to have rest in the territory
of the Cultural and Recreational Centre.
The Centre is used to hold corporate sports
events. In 2015, the company employees
took part in the ski races in the territory of the
Centre on the occasion of two holidays —
Defender of the Fatherland Day and
International Working Women's Day.
Besides, in 2015, the company purchased
a sports and health centre near the oil
refinery. The sports and health centre
includes a tennis-court, two exercise rooms, a
swimming pool and a hall for futsal, basketball and handball. In 2016, after partial
refurbishment and commissioning of the
centre, it will be used for training session of
the company volleyball, futsal and basketball teams, and for corporate sports event.
The company athletes take active
part in the Olympics between the

companies of the city of Tyumen and
Tyumen Region (futsal, basket-ball,
volleyball and ski races). The hockey
team of Antipinsky Refinery became a
silver winner in the Championship of the
city of Tyumen. The company employees
demonstrated good results in the Olympics
and in the multiathlon which were part of
the Autumn Day of Health, as well as in the
9th Olympics of the labour collectives of
the Tyumen Region.
The most wins belong to the volleyball
team of Antipinsky Refinery. The
company athletes won the Championship
of the Tyumen Region in park volleyball,
the Championship of the city in volleyball
among the men's teams of the First League
and come in second in the 3 rd Russian
Olympics of the working population devoted
to the 70th anniversary of the Victory in the
Great Patriotic War 1941–1945.

In 2015, the company
employees took part in the
ski races in the territory
of the Centre on the
occasion of two holidays —
Defender of the Fatherland
Day and International
Working Women's Day
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Спортсмены завода
активно принимают
участие в Спартакиадах
среди предприятий
и организаций
Тюмени и Тюменской
области (мини-футбол,
баскетбол, волейбол,
а также лыжные гонки)
The company athletes take
active part in the Olympics
between the companies
of the city of Tyumen
and Tyumen Region (futsal,
basket-ball, volleyball
and ski races)

зи Антипинского НПЗ спортивнооздоровительный комплекс. На его
территории расположены теннисный корт, два тренажерных зала,
плавательный бассейн, а также спортивный зал, оборудованный для занятий мини-футболом, баскетболом
и гандболом. В 2016 году, после частичной реконструкции и введения
комплекса в эксплуатацию, на его
территории будут тренироваться
команды завода по волейболу, мини-футболу, баскетболу, а также проводиться внутризаводские спортивные соревнования.
Спортсмены завода активно принимают участие в Спартакиадах среди
предприятий и организаций Тюмени и Тюменской области (мини-футбол, баскетбол, волейбол, а также лыжные гонки). Серебряным призером в
Чемпионате города Тюмени среди
взрослых команд стала хоккейная
команда «Антипинский НПЗ». Сотрудники предприятия показали высокие
результаты в спартакиаде и многоборье, которые прошли в рамках «Город-

ского осеннего Дня здоровья», а также
в IX Спартакиаде трудовых коллективов Тюменской области.
Самое большое количество побед
принадлежит волейбольной команде Антипинского НПЗ. Спортсмены завода выиграли Чемпионат
Тюменской области по парковому
волейболу, Чемпионат города по
волейболу среди мужских команд
Первой лиги, а также заняли второе
место в III Всероссийской спартакиаде среди трудящихся, посвященной
70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА «ВЕСТНИК АНПЗ»
CORPORATE NEWSPAPER «VESTNIK ANPZ»

Д

ля информирования сотрудников АО «Антипинский НПЗ» о самых важных событиях и актуальных новостях завода на предприятии выпускается корпоративная газета «Вестник
АНПЗ». Это полноцветное ежеквартальное издание, на страницах которого освещается деятельность
АО «Антипинский НПЗ», достижения завода, публикуются
интервью с руководителями предприятия, материалы
о передовиках производства, о социально-спортивных
мероприятиях и многое другое.

T

o inform the company employees about the most
important corporate events and hard news, the
company issues full color quarterly Corporate
Newspaper «Vestnik ANPZ». The newspaper
highlights the most important events held at Antipinsky Refinery;
informs about its operations and achievements; contains
interviews with the company senior managers, information
about the best workers, social-sports events and so on.
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С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

П

К зимним праздникам
руководство
Антипинского НПЗ
традиционно готовит
новогодние подарки
для детей сотрудников,
а также проводит
конкурс и утренник,
посвященные
Новому году

омимо заботы о сотрудниках руководство завода организовывает
праздники и конкурсы
для их детей. В апреле 2015 года в
честь 70-й годовщины Великой Победы для детей заводчан были организованы конкурс сочинений на
тему «Великая Отечественная война
в истории моей семьи» и конкурс
рисунков на тему «День Победы».
В преддверии праздника 9 Мая был
организован детский утренник, который прошел в новом, не имеющем
аналогов в регионе, интерактивном
детском театре «Премьера». Детям
представили небольшой спектакль
под названием «Путь к Победе», в
котором ребятам показали тяжесть
лишений военных лет, через которые пришлось пройти солдатам,
сражавшимся под Сталинградом.
Затем дети получили уникальную
возможность пообщаться с ветера-

ном Великой Отечественной войны
Василием Петровичем Кулаковым,
который рассказал о своем боевом
пути, а также узнали историю появления символа Великой Отечественной войны — георгиевской ленточки — и правила ее ношения. В честь
Международного дня защиты детей
на заводе состоялась познавательная экскурсия для детей работников
предприятия. Мероприятие посетили более 200 юных экскурсантов. Ребята узнали, что такое электрообессоливающая атмосферная трубная
установка, как работает объединенная операторная, где хранятся нефтепродукты, что такое очистные
сооружения, как протекают различные процессы нефтепереработки и
чем дизельное топливо отличается
от бензина. После подробного рассказа ребятам стало намного понятнее, где работают их родители и чем
они занимаются. В октябре совмест-

NEW STREAM GROUP: REALITIES AND PERSPECTIVES

CHAPTER IX: SOCIAL AND HR POLICY

CARING FOR CHILDREN

T

he company management
cares not only for its employees,
but also for their children by
organizing children’s festivals
and contents. In April 2015, on the
occasion of the 70 th Anniversary of the
Victory Day, a contest of compositions
«The Great Patriotic War in the History of
My Family» and a contest of drawings «The
Victory Day» were held among the children.

On the occasion of the Victory Day, a unique
children’s festival was held in the interactive
children’s theatre «Premiera». Children
saw a performance called «The Way to
the Victory», a story about the sacrifices
necessitated by war and Stalingrad battle.
Children had got an unrivalled opportunity
to meet Vasily Petrovich Kulakov, a veteran
of the Great Patriotic War, who told of
his war history. Besides, children learned

As usual, the company
management prepares
New-Year presents for the
children of the company
employees and holds a
New-Year contest and
children’s costume party
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Созданная на
предприятии система
трудовых отношений
основана на принципах
справедливости,
чувства уважения
к проделанной работе,
равных возможностях
профессионального
и карьерного роста
работников всех уровней

но с членами Совета трудового коллектива Антипинского НПЗ были
подведены итоги конкурса поделок
«Поздравительная открытка ко Дню
рождения завода». Для ребят был
организован утренник в детском
развлекательном центре.
К зимним праздникам руководство Антипинского НПЗ традиционно готовит новогодние подарки
для детей сотрудников, а также проводит конкурс и утренник, посвященные Новому году. Проведение
конкурсов с подведением итогов
и вручением подарков на утренниках стали уже доброй традицией.
Понимая, что успешная эксплуатация и дальнейшее развитие

Антипинского нефтеперерабатывающего завода напрямую зависит
от грамотной и, прежде всего, слаженной работы коллектива, руководство предприятия ведет непрерывную планомерную работу по
совершенствованию социально-кадровой политики, формированию
здорового социально-психологического климата, атмосферы доверия и сотрудничества в коллективе.
Созданная на предприятии система
трудовых отношений основана на
принципах справедливости, чувства
уважения к проделанной работе,
равных возможностях профессионального и карьерного роста работников всех уровней.
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the history of the symbol of the Great
Patriotic War, the Ribbon of Saint George
(Georgiyevskaya lentochka) and how to
wear it. On the International Children’s Day,
an education excursion was organized for
the children of the company employees.
More than 200 children took part in this
event. The children learned what the
electrical desalting atmospheric plant is,
how the integrated control room operates,
where oil products are stored, what the
treatment facilities looks like and how they
operate, how different oil refining facilities
run and what is the differences between
diesel fuel and gasoline. The children
learned much about where their parents
are working and what they do. In October,
jointly with the members of the Board of
Employees of Antipinsky Refinery, the results
of the contest «Birthday Card to the Birthday
of the Oil Refinery» were announced.
A children’s festival was held in the children’s
entertainment centre.

As usual, the company management
prepares New-Year presents for the children
of the company employees and holds
a New-Year contest and children’s costume
party. Contests and presents distribution at
the children’s festive events have become
good tradition.
The company management
understands that the successful operation
and further development of Antipinsky
Refinery depends directly on the highly
skilled and, first of all, well-coordinated
work of all employees and permanently
improves the social and personal policy,
forms a healthy social and psychological
environment, atmosphere of confidence
and cooperation in the company.
The system of employment relations
established in the company is based on
the principles of equity, respect for the
work done, and equal opportunities of
professional and carrier growth of the
employees of all levels.

The system of employment
relations established
in the company is based
on the principles of equity,
respect for the work done,
and equal opportunities
of professional and carrier
growth of the employees
of all levels
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МАРИЙСКИЙ НПЗ

В
Реализация
планов развития
производственной базы
и ввод в эксплуатацию
новых мощностей
в ближайшие годы
предполагает поэтапное
увеличение численности
персонала до 1500
человек уже в 2019 году

настоящее время численность персонала Марийского НПЗ составляет более
560 человек. Реализация
планов развития производственной
базы и ввод в эксплуатацию новых
мощностей в ближайшие годы предполагает поэтапное увеличение численности персонала до 1500 человек
уже в 2019 году. В этих условиях руководство Марийского НПЗ в числе
приоритетных направлений деятельности видит решение вопросов создания сплоченного, ответственного,
высокоразвитого и высокопроизводительного трудового коллектива.
С этой целью были предприняты
конкретные меры, направленные на
укрепление социальной защищенности работников и создания для них
благоприятных условий труда.
В марте 2015 года был утвержден
в новой редакции локальный нормативный акт предприятия — «Положение об оплате труда». Принятие
Положения позволило, во-первых,
в полной мере обеспечить установленные законодательством гарантии
трудовых прав работников по своевременной и в полном объеме выплате текущей заработной платы

в сроки, определенные действующим
законодательством, во-вторых, создать «прозрачную» и эффективную
систему материальной мотивации
персонала:
— впервые за 20-летнюю историю
предприятия была закреплена Положением и проведена в апреле
2015 года ежегодная индексация заработной платы;
— установлены стимулирующие
и компенсационные выплаты за выполнение дополнительного объема
работ, за высокую квалификацию и
профессиональное мастерство, за
сложность и важность выполняемых
работ, проявление инициативы для
достижения высоких показателей
производственной деятельности;
— предусмотрены единовременные
премии к юбилейным и праздничным
датам, единовременные пособия
в связи с выходом на пенсию, единовременные выплаты по семейным
обстоятельствам (вступление в брак,
рождение ребенка, оплата ритуальных услуг);
— предусмотрены социальные льготы и гарантии работникам, особо
выделены следующие категории:
многодетные семьи, одинокие роди-
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MARIYSKY REFINERY

C

urrently Mariysky Refinery
staff is more than 560 people.
General development plan of
production facilities and new
facilities implementation in the nearest
years presuppose a gradual staff increase
up to 1500 people in 2019. Under these
conditions, management team of Mariysky
Refinery sees the following issue as a priority:
making of united, responsible, highly
developed and efficient working team. To
fulfill such an aim, it has been taken some
measures to intensify employees' social
protection and creating favorable working
conditions.
In March 2015 in a new edition was
adopted a local act of the Company — «Act
on labour payment». The adoption allowed:
first, to provide fully all employees ' rights
guaranteed by legislation concerning upto-date and full payment of salaries; second,
to make a clear and effective system of
material staff motivation:
— for the first time in a 20-year history of
the enterprise an annual salary increase
has been fixed by the Act and fulfilled in
April 2015;
— there have been established stimulating
and compensating incentives for working
extra hours, for high qualification level and
professionalism, for the level of difficulty

and importance of the work being done,
for the initiative in achieving high results in
production;
— there are one-time incentives for
anniversaries and holidays, retirement
packages, family issued packages
(marriage, birth of a child, funeral services);
— there is social welfare and guarantee to
employees within the following categories:
multi-children families, single parents,
pregnant women, women with children;
— there is a flat rate compensation for
highly qualified managers and specialists
from other regions of Russia.
Also, within execution of a direct HR
policy, there are plans to develop a system
of non-material staff motivation. It means
making and implementing new local
Acts: Act on mentors, Act on «The best in
profession» contest, Act on Recognition
Board. They will make ground for a dynamic
rise of professional competencies and
strengthening corporate culture.
Special attention on Mariysky Refinery
is paid to on-the-job safety effective
development as an important aspect of
a social employees' protection. A lot
is being done directly and gradually to
decrease risks of accidents at work and
professional diseases:

General development
plan of production
facilities and new facilities
implementation in the
nearest years presuppose
a gradual staff increase up
to 1500 people in 2019
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тели, беременные женщины, женщины,
имеющие детей;
— предусмотрена компенсация
стоимости найма жилья для высококвалифицированных руководителей и специалистов, приглашенных
на работу из других регионов РФ.

Особое внимание,
как важнейшему
аспекту социальной
защищенности
работников, придается
на Марийском НПЗ
вопросам развития
и укрепления
эффективной системы
охраны труда

В числе перспективных задач на
2016 год, в рамках проведения целенаправленной кадровой политики,
планируется также развитие системы
нематериальной мотивации персонала. Разработка и внедрение в работу
новых локальных нормативных актов:
Положения о наставничестве, Положения о проведении смотра-конкурса
«Лучший по профессии», Положения о
Доске почета — создадут дополнительные предпосылки к динамичному росту профессиональных компетенций и
укреплению корпоративной культуры.
Особое внимание, как важнейшему аспекту социальной защищенности работников, придается на Марийском НПЗ вопросам развития и
укрепления эффективной системы
охраны труда. Целенаправленно
и методично осуществляются мероприятия, направленные на снижение
рисков производственного травматизма и причин возникновения профессиональных заболеваний:
— проводятся дополнительные медицинские осмотры сотрудников, занятых на работах с вредными и опасными
производственными факторами; обеспечивается исполнение рекомендаций, выданных медицинскими организациями по результатам проведения
периодических осмотров;
— бесплатно предоставляется квалифицированная медицинская помощь врача и медицинской сестры;
с целью предупреждения массовых
заболеваний проводится бесплатная вакцинация работников;
— обеспечивается оздоровление
и отдых работников путем предоставления возможности заниматься
физической культурой и спортом в
арендуемых компанией спортивных
учреждениях; организуется участие
(индивидуальное, командное) в спортивных мероприятиях города, области, общероссийского значения;

— осуществляется постоянный контроль за соблюдением законодательства об охране труда и ознакомления
работников с результатами инструментальных замеров концентрации
вредных веществ в воздухе и других
нормируемых санитарными правилами
и нормами вредных и опасных параметров условий труда на рабочих местах.
Во втором квартале 2015 года, в рамках исполнения требований законодательства об охране труда, была проведена специальная оценка условий труда
на всех существующих на предприятии
рабочих местах. По ее результатам в
сжатые сроки реализованы мероприятия по предоставлению работникам гарантий и компенсаций.
Кроме того, предприятие сертифицировано по системе менеджмента
в области охраны труда и техники безопасности на соответствие требованиям
BS OHSAS 18001:2007 и ГОСТ 12.0.2302007 (сертификат Международной сертификационной сети IQNet).
О целенаправленной социальной
политике на Марийском НПЗ свидетельствует также наличие так называемого
«социального пакета», текущее наполнение которого состоит из следующих
предоставляемых работникам льгот:
— оплачиваемое (с частичной дотацией стоимости за счет средств работодателя) питание сотрудников,
относящихся к категории «рабочие»;
— бесплатный трансфер всех категорий работников от места жительства
до места работы и обратно;
— оплачиваемая мобильная связь для
отдельных категорий работников (руководители структурных подразделений);
— абонементы в бассейн, фитнес-центр
(с частичной дотацией стоимости);
— бесплатное посещение арендованного спортивно-игрового зала;
— полная оплата арендуемого жилья
для иногородних сотрудников —
приглашенных на работу высококвалифицированных специалистов;
— приобретение подарков к Новому
году для детей сотрудников.
В 2016 году планируется сохранить
и по возможности увеличить объем
льгот, предоставляемых в рамках действующего «социального пакета».

NEW STREAM GROUP: REALITIES AND PERSPECTIVES

CHAPTER IX: SOCIAL AND HR POLICY

— there are additional medical checkups of employees working on harmful
or dangerous production factors, all
recommendations issued by medical
establishments, given after mandatory
medical check-ups, are fulfilled;
— medical assistance of a doctor and a
nurse is provided free of charge, to eliminate
epidemics there is mass vaccination of
employees;
— employees' recreation and healthcare
is also provided via an opportunity to
practice sports in establishments rented by
the Company, they organize an individual
and team participation in sports events on
a city, region and country level;
— there is a permanent control in
following labour legislation and informing
employees about air tests and other other
harmful and dangerous factors at work.
In the second quarter of 2015 executing
labor legislation there was a special
labour conditions assessment throughout
all facilities, that resulted in giving
guarantees and incentives to employees
in short terms.

Besides, the enterprise is certified
according to labour and security legislation
with BS OHSAS 18001:2007 and GOST
12.0.230–2007 (International Quality Net
certificate).
Direct social policy of Mariysky Refinery is
also revealed through the so called «social
package», which currently consists of the
following perks:
— Paid (with partial dotation from the
employer) of employees under «workers»
category;
— free transfer of all categories of workers
from places of living to work and back;
— paid mobile services for special categories
of employees (department managers);
— swimming pool, fitness center
subscriptions (with partial dotation);
— free use of a rented sports ground;
— fully paid flat charges for highly qualified
employees invited from other regions;
— buying New Year gifts for employees’
children;
In 2016 there are plans to maintain and
increase the amount of perks given in the
«social package».

Special attention on
Mariysky Refinery is
paid to on-the-job safety
effective development
as an important aspect
of a social employees'
protection
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
И ПАРТНЕРЫ!

Сегодня РОО «Новый
Поток» является
одной из немногих
негосударственных
организаций, взявших
на себя серьезную
ответственность —
воспитание молодого
поколения

НАВРАЖНЫЙ
Юрий Валерьевич
Президент
РОО «Новый Поток»

NAVRAZHNY
Yury Valerievich
President
Regional Non-Profit Organisation
New Stream
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DEAR COLLEAGUES
AND PARTNERS!

В

от уже несколько десятилетий одной из основных мишеней в мировой информационной
войне с Россией была и остается наша молодежь — новое поколение, реальное и самое
ближайшее будущее страны. Поэтому подготовка юного
человека к жизни — важнейшая задача современной
России.
Сегодня РОО «Новый Поток» является одной из немногих негосударственных организаций, взявших на
себя серьезную ответственность — воспитание молодого поколения.
Нашими главными задачами являются патриотическое воспитание молодежи, пропаганда спорта и здорового образа жизни.
Будущее России — в руках наших детей. Поэтому
здоровая, сильная, целеустремленная и преданная нация — это и есть наша цель, будущее нашей Родины.

O

ne of the main targets in the world information war
against Russia for the last decades has been our
youth — a new generation, a real and upcoming
future of our country. That is why the young person's
preparation for life is a most important goal in the modern Russia.
Today Regional Non-Profit Organization «New Stream» is one
of the few non-state companies that have taken a responsible
mission of the new generation upbringing.
Our main goals are patriotic upbringing of the youth, sports
and healthy lifestyle promotion.
The future of Russia is in our children's hands. That is why
a healthy, strong, resolute and devoted nation — it is our goal,
the future of our Motherland.

Today Regional Non-Profit
Organization «New Stream» is one of
the few non-state companies that have
taken a responsible mission of the new
generation upbringing
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Р

Одним из приоритетных
направлений
деятельности РОО
«Новый Поток» является
поддержка и развитие
в России бокса и борьбы

егиональная общественная организация «Новый
Поток», входящая в Группу
Компаний «New Stream —
Новый Поток», начала свою деятельность в 2014 году как объединение по
поддержке и продвижению детского
и молодежного спорта в России. Основной задачей команды «Нового
Потока» является развитие физической культуры и спорта, пропаганда
здорового образа жизни, воспитание патриотически настроенного
и здорового молодого поколения
России. Под эгидой организации регулярно проводятся всероссийские
и международные турниры, семинары и мастер-классы по общей физической подготовке и различным
направлениям единоборств с целью
популяризации не только видов
спорта, но и здорового образа жизни в целом. За прошедший 2015 год
мероприятия, организованные РОО
«Новый Поток», вышли на новый качественный уровень.
Одним из приоритетных направлений деятельности РОО «Новый Поток» является поддержка и развитие
в России бокса и борьбы. Ежегодные
детско-юношеские турниры в Тюме-

ни, Чехове и Ельце по боксу и греко-римской борьбе, посвященные
памяти полковника полиции Сергея
Викторовича Гриценко, стали уже традиционными. Соревнования обрели
международный масштаб и собирают
не только зрителей и болельщиков
со всей России и ближнего зарубежья, но и знаменитых спортсменов,
государственных и общественных
деятелей, руководителей спортивных федераций и школ. За прошедший год в качестве почетных гостей
на турнирах «Нового Потока» можно
было увидеть Героя России Александра Александровича Карелина,
депутатов Государственной думы РФ
Ризвана Данияловича Курбанова и
Николая Сергеевича Валуева, Олега
Саитова, Евгения Макаренко, Валерия
Абаджяна, Камиля Джамалутдинова,
Раимкуля Малахбекова, Наталью Рогозину, Александра Лебзяка, Георгия
Балакшина, Александра Малетина,
Алексея Тищенко и многих других заслуженных деятелей и звезд российского спорта.
21 марта 2015 года в Тюмени
с грандиозным успехом прошла
Международная матчевая встреча
по боксу между сборными России
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R

egional Non-Profit Organization
«New Stream», a member of New
Stream group of companies,
was established in 2014 as an
association for support and promotion
of the children’s and youth sports
in Russia. The main task of the New
Stream team is to promote physical
culture, sports and healthy life-style,
and to imbue the minds of youth with
patriotism. The organisation is a sponsor
of different Russian and international
tournaments, work-shops and master
classes in physical education and
different single fights. In 2015, the level
of the events sponsored by Regional
Non-Profit Organization «New Stream»
significantly increased.
One of the priorities of Regional Non-Profit
Organization «New Stream» is to support
and develop the boxing and wrestling in
Russia. Annual children’s and youth boxing
and Greco-Roman wrestling tournaments
which are conducted in memory of police
colonel Sergei Grotsenko became traditional
and international. They are visited not only

by the audience и sports fans from Russian
and the near abroad, but also by famous
athletes, public officials and community
leaders, heads of the athletic federations and
sports schools. Over the last year, the New
Stream tournaments were visited, among
others, by the following honoured guests:
Hero of Russia Aleksandr Alexandrovich
Karelin, State Duma of Russian Federation
Deputies Rizvan Daniyalovich Kurbanov
and Nikolai Sergeevich Valuev, Oleg Saitov,
Evgeni Makarenko, Valeri Abadjyan, Kamil
Djamalutdinov, Raimkul Malahbekov,
Natalia Rogozina, Alexander Lebziak,
Georgi Balakshin, Aleksandr Maletin, Aleksey
Tishenko and by many other honoured
Russian sport stars.
On March 21, 2015, the International
Boxing Match between the teams of Russia
and Cuba was successfully conducted
in Tyumen on the occasion of the 70 th
Anniversary of the Great Victory. The
match was sponsored by Regional NonProfit Organization «New Stream» and
by the Boxing Federation of the Tyumen
Region and was supported by the Sports

One of the priorities
of Regional Non-Profit
Organization «New
Stream» is to support and
develop the boxing and
wrestling in Russia
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Мероприятия,
проводимые «Новым
Потоком» в Тюменском
регионе, проходят
в рамках проекта
«Детский спорт» партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при
поддержке куратора
проекта — депутата
Тюменской областной
думы Евгения
Михайловича Макаренко

и Кубы, посвященная 70-летию Великой Победы. Организаторами соревнований выступили Региональная
общественная организация «Новый
Поток» и Федерация бокса Тюменской области при поддержке департамента по спорту и молодежной
политике Тюменской области, под
эгидой Федерации бокса России. За
обе сборные сражались спортсмены-юниоры — победители внутренних первенств и турниров. Одним
из инициаторов матчевой встречи
стал президент Федерации бокса
Тюменской области, легендарный
российский боксер и руководитель
направления бокса «Нового Потока»
Евгений Макаренко. Генеральным
спонсором турнира выступил АО
«Антипинский НПЗ».
Мероприятия, проводимые «Новым Потоком» в Тюменском регионе, проходят в рамках проекта

«Детский спорт» партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» при поддержке куратора
проекта — депутата Тюменской областной думы Евгения Михайловича Макаренко.
Среди единоборств в России
большое внимание уделяется развитию спортивной борьбы как
олимпийскому виду. Дзюдо, вольная
и греко-римская борьба относятся к
основным видам спорта, результаты
которых вносят значительный вклад
в копилку российских олимпийцев.
РОО «Новый Поток» всесторонне
поддерживает наших борцов — начинающих юных спортсменов и уже
заслуженных молодых чемпионов.
Под опекой организации находятся
секции по греко-римской борьбе
ДЮСШ города Щербинки, а также команды Центров Олимпийской подготовки в Тюмени и Ельце. Воспитанники наших клубов — неоднократные
призеры и чемпионы российских и
международных соревнований, первенств, чемпионатов и турниров.
«Новый Поток» регулярно вывозит
своих учеников на учебно-тренировочные и подготовительные сборы,
обеспечивает участие спортсменов
в турнирах за рубежом, а также заботится о повышении квалификации
тренерского состава.
В ноябре 2015 года на татами
Центра Олимпийской подготовки
«Тюмень-дзюдо» совместно с Объединенной федерацией дзюдо и самбо был проведен уже второй Международный турнир по дзюдо среди
юношей и девушек до 18 лет «Памяти
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and Youth Policy Department of the
Tyumen Region. The match was conducted
under the auspices of the Boxing Federation
of the Russian Federation. Both teams were
picked from the junior athletes who won the
country championships and tournaments.
The match was initiated, among others,
by President of the Boxing Federation of
the Tyumen Region, legendary Russian
boxer and head of boxing in New Stream,
Evgeni Makarenko. The tournament was
sponsored by Antipinsky Oil Refinery.
The events organised by New Stream in
the Tyumen Region are conducted as part
of Children’s Sport project of the EDINAYA
ROSSIIA party and supported by the project
curator, Deputy of the Tyumen Region,
Evgeni Mihailovich Makarenko.
Much attention is given to the
wrestling as the Olympic sport In Russia.
Judo, catch-style and Greco-Roman
wrestling are the main sports for the
Russian athletes. New Stream gives
all-round support to our wrestlers:

youth athletes and honoured young
champions. New Stream sponsors the
Greco-Roman wrestling section of the
Children’s and Youth Sports School
in Shcherbinka, and the teams of the
Centres of Olympic preparation in
Tyumen and Yelets. Our trainees won
numerous Russian and international
competitions, and tournaments. New
Stream regularly sent its athletes to field
training, tournaments abroad and to
refresher courses for the coaches.
In November 2015, the second
international judo tournament among the
teenagers under the age of 18 «In memory
of the officers of special police units who
died on duty» on the occasion of the Day of
the Police Officer of the Russian Federation
was held on the tatami of the Centre of
Olympic Training «Tyumen- Judo» jointly
with the Combined Federation of Judo
and the Art of Self-Defense. More than
600 participants from all around the
Russia and from the near abroad took part

The events organised by
New Stream in the Tyumen
Region are conducted
as part of Children’s Sport
project of the EDINAYA
ROSSIIA party and
supported by the project
curator, Deputy of the
Tyumen Region, Evgeni
Mihailovich Makarenko
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Отдельным
направлением в работе
организации является
привлечение молодежи
к занятиям физической
культурой и спортом,
а также патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения в России

сотрудников спецподразделений
ОВД, погибших при исполнении
служебного долга» на призы РОО
«Новый Поток», приуроченный ко
Дню сотрудника органов внутренних дел РФ. Турнир собрал более
600 участников со всей России и
стран ближнего зарубежья. Почетными гостями мероприятия стали
легендарные российские дзюдоисты Александр Михайлин, Мансур
Исаев и Муса Могушков.
Все турниры РОО «Новый Поток»
являются официальными, внесены
в календарный план спортивных
мероприятий Министерства спорта РФ, проводятся при поддержке
и активном участии спортивных
федераций, дружественных общественных организаций, спортшкол,
административных органов и силовых ведомств РФ.
Отдельным направлением в работе организации является привлечение молодежи к занятиям
физической культурой и спортом, а
также патриотическое воспитание
подрастающего поколения в России. Руководство «Нового Потока»
регулярно устраивает своим подопечным спортсменам визиты в воинские части и спецподразделения
для укрепления патриотического

настроя и профориентации. В сентябре 2015 года в рамках празднования Дня города в парке 850-летия
Москвы при участии РОО «Новый
Поток» прошел второй Фестиваль
здорового образа жизни, спорта и
семейного отдыха, организованный известным российским спортсменом, журналистом и мастером боевых искусств Сергеем Бадюком. Основная цель — вовлечение взрослых
и детей в совместное занятие спортом, развитие силы духа и физического совершенства тела! Региональной общественной организацией
«Новый Поток» в рамках фестиваля
была оборудована собственная тренировочная зона, где команда по
кроссфиту провела несколько конкурсов по общей физической подготовке со всеми желающими.
РОО «Новый Поток» не забывает
и о любителях экстремальных видов спорта. 6 сентября 2015 года
при поддержке РОО «Новый Поток»
был открыт первый в России многофункциональный центр акробатики и экстремальных видов спорта
AllProAcademy. Уникальность комплекса состоит в том, что он является
единственной в Москве универсальной площадкой для продуктивных
тренировок сразу в трех дисципли-
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in the tournament. The honoured guests of
the event were Russian legendary judoists
Alexander Mikhailin, Mansur Isaev and
Misa Mogushkov.
All New Stream-sponsored tournaments
are official and included in the schedule of
sports events of the Ministry of Sports of
the Russian Federation; they are actively
supported by the athletic federations,
friendly non-profit organisations, sports
schools, administrative bodies and Military
& Law Enforcement Agencies of the Russian
Federation.
The Organisation pays special attention
to the involvement of young people in the
exercises and athletics, and to the patriotic
education of the younger generation in
Russia. The management of New Stream
regularly arranges visits of its athletes to
military units and special divisions in order
to improve their patriotic and vocationaloriented education. In September 2015,

on the occasion of the Day of the City, the
second Festival of Healthy Life-Style, Sport
and Family Vacation was organised by
the Russian athlete, journalist and Master
of Martial Arts, Sergei Badyuk, in the Park
of the 850th Anniversary of Moscow.
The purpose of the Festival is to engage
adults and children in the athletics and to
develop the strength of mind and physical
perfection of the body! Regional As part of
the festival, New Stream arranged its own
training area where the New Stream crossfit team organised a number of contests in
the physical culture for all comers.
Another New Stream concern is
extreme sports. On September 6, 2015,
with the support of New Stream, the
Russian first multidisciplinary centre
of acrobatics and extreme sports,
AllProAcademy, was opened. The centre
is unique as it is the only site in Moscow
for productive training in three disciplines

The Organisation pays
special attention to
the involvement of young
people in the exercises
and athletics, and to
the patriotic education
of the younger generation
in Russia
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«Новый Поток» не только
активно поддерживает
детский и юношеский
спорт на территории
России, но также
оказывает содействие
продвижению наших
спортсменов и на
профессиональной арене
боевых искусств

нах. Учредителем центра является
знаменитый российский сноубордист, участник Олимпийских игр
в Сочи Павел Харитонов. Именно
AllProAcademy станет основной площадкой для тренировок сборной
России по сноуборду. На площадке
центра при поддержке РОО «Новый
Поток» в ноябре и декабре этого
года успешно проведены четыре
этапа Кубка AllPro CUP как в любительском, так и в профессиональном
зачете. Ряды учеников академии пополняются с каждым днем, тренировки проходят даже по ночам.
«Новый Поток» не только активно поддерживает детский и юношеский спорт на территории России,
но также оказывает содействие

продвижению наших спортсменов
и на профессиональной арене боевых искусств. За прошедший год
при поддержке Организации были
проведены профессиональные
турниры по смешанному боевому
единоборству (ММА) известных
российских промоутерских компаний M-1 Global, Fight Nights и Золото Скифов. 2 мая в рамках турнира
M-1 Challenge в Оренбурге между
президентом РОО «Новый Поток»
Юрием Навражным, президентом
Федерации ММА Оренбургской
области Виктором Фроловым и
президентом M-1 Global Вадимом
Финкельштейном была достигнута
договоренность о совместном проведении турнира ММА в 2016 году.
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at once. The centre is founded by the
Russian famous snowborder, who took
part in the Olympic Games in Sochi,
Pavel Kharitonov. AllProAcademy will
be the main training site for the Russian
snowboarding team. 4 rounds of AllPro
CUP were successfully conducted in the
Centre with the support of New Stream
in November and December this year.
The number of students of the Academy
is being increased from day to day; the
Centre is open at night, as well.
New Stream not only actively supports
the children’s and youth sport in Russia,
but also promotes our professional athletes
and martial artists. Over the past year,
New Stream was a sponsor of professional
tournaments in the mixed martial single
fight single fight (MMA) for the Russian wellknown promotion companies M-1 Global,
Fight Nights and Scythian Gold. On May 2,
as part of M-1 Challenge tournament in
Orenburg, an official agreement on mutual
carring of MMA tournament in 2016 was
signed between President of New Stream
Iuri Navrazhny, President of the MMA

Federation of the Orenburg Region Viktor
Frolov and President of M-1 Global Vadim
Finkelstein.

New Stream not only
actively supports the
children’s and youth
sport in Russia, but
also promotes our
professional athletes and
martial artists
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П

РОО «Новый
Поток» совместно
с Федерацией ММА
Оренбуржья взяло на
себя оказание помощи
Государственному
казенному учреждению
для детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, —
Чебеньковскому
детскому дому,
расположенному
в Оренбургской области

омимо основных задач,
стоящих перед организацией, РОО «Новый Поток»
активно занимается благотворительной деятельностью.
Наряду с вкладом, который компании Группы вносят как крупные
работодатели и налогоплательщики
в регионах присутствия, они также
активно включаются в реализацию
социальных программ, направляя
средства на поддержку благотворительных программ, и принимают
участие в решении острых вопросов,
затрагивающих интересы жителей
регионов страны.
Политика в сфере благотворительности базируется на принципах
адресности, результативности и системности.
В качестве основных приоритетов благотворительной политики
выделяются:
— оказание помощи детям;
— поддержка людей с ограниченными возможностями;
— содействие развитию образовательных и творческих программ;
— помощь военнослужащим и их семьям;
— забота о ветеранах Великой Отечественной войны.
Одно из ключевых направлений
благотворительности — оказание
помощи детям.
РОО «Новый Поток» совместно
с Федерацией ММА Оренбуржья взяло на себя оказание помощи Государственному казенному учреждению
для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, — Чебеньковскому детскому дому, расположенному в Оренбургской области.
В мае 2015 года при проведении турнира М-1 Challenge-57, организаторами которого выступили М-1 GLOBAL,
промоутерская компания «ЗОЛОТО
СКИФОВ» и региональная общественная организация «Новый Поток», прошел благотворительный аукцион.
В этот раз перчатки с автографами
Фёдора Емельяненко и Натальи Рогозиной ушли с молотка за 1,1 млн
рублей президенту РОО «Новый Поток» Юрию Валерьевичу Навражному.
На эти средства для детского дома
был приобретен автомобиль «Лада
Ларгус», а также одежда и учебники
для воспитанников. Выигранные перчатки с автографами легендарных
спортсменов также были переданы
детскому дому. РОО «Новый Поток»
на постоянной основе навещает с подарками именинников детского дома.
На протяжении нескольких лет
оказывается материальная помощь
Муниципальному казенному образовательному учреждению для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — Борковскому
детскому дому, расположенному
в Тюменском районе. АО «Антипинский НПЗ» входит в попечительский совет учреждения, воспитанниками которого являются 33 ребенка. В 2014 году
значительная сумма была направлена
на ремонт помещений жилого корпуса:
комнат проживания, кухни, душевых,
а также входной группы. Помимо этого,
в честь 80-летнего юбилея со дня осно-
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A

part from its basic activity,
Regional Non-Profit Organization
«New Stream» is largely involved
into charity.
Together with the impact that
companies of the Group make as big
employers and tax-payers in the regions
of their presence, they are participating
actively in social programs, backing charity
projects, and are taking part in tackling
pressing issues of people’s interests living in
those regions.
The charity policy is based on principles
of precision, visible result and regularity.
Main charity priorities are:
— Helping children;
— Disabled people support;
— Educational and creative program
support;
— Helping military people and their
families;
— TakingcareofTheGreat Patriotic War
veterans.
One of the key directions is helping
children.
In 2015 considerable amounts of money
were given to children with serious illnesses
via Russian charity organization «Rusfond».
Also, it has been not for the first year of
special children organizations financial
support.
Nowadays, practically every orphanage,
special school or foster home is under care
of different organizations and volunteers.
Regional Non-Profit Organization
«NewStream» together with MMA
Federation of Orenburg took responsibility
in support of State organization
«Tchebenkovsky Orphanage» for
orphans and legally free children in
Orenburg Region. In May 2015 during
М-1 Challenge-57, organized by
М-1 GLOBAL, the «Gold of Scythians»
promo group and Regional Non-Profit
Organization «New Stream», a charity
auction was held. That time the mitts
signed by Feudor Yemelyanenko and
Natalya Rogozina were sold for 1,1 million
rubles to the President of Regional NonProfit Organization «New Stream» Yuri
Valerievitch Navrazhny. This money
was used to buy a new car Lada Largus,
clothes and textbooks for children.
the mitts with legendary sportsmen’s

signatures on them were also presented
to the orphanage. Regional Non-Profit
Organization «NewStream» visit birthday
boys and girls of the orphanage and give
presents to them on a constant basis.
For several years, the Antipinsky
Refinery has been supporting Borkovsky
Orphanage, a municipal state-funded
educational institution for orphans and
children without parental care located
in Tyumen Region. The Antipinsky
Oil Refinery is a member of the Board of
the Trustees of that institution having
33 children in its care. In 2014, substantial
funds were spent on the renovation of living
quarters, the kitchen, shower rooms and
the entrance lobby. To celebrate the 80th
anniversary of the establishment of the
Foster Home, a vehicle was purchased to
take the children to medical institutions and
back. Annually, on the New Year’s Eve, the
children at Borovsky Foster Home receive
their presents of confectionary. In 2015, a
ramp for the children’s accommodation
building was put up. But the refinery’s
support of its sponsored Foster Home does
not stop there. In 2016, the children will get
a new steam house.
In the M a r i E l R e p u b l i c State
Organization «Secondary Educational
Orphanage» of Volzhsky Region
is under support of Mariysky Refinery.
In the last two years Antipinsky Refinery
supported repeatedly a State organization
«Social rehabilitation center for
juveniles «Nadezhda» of Sergatch
Region», situated in the Nizhny
Novgorod Region.
During an annual charity event «The
day of good deeds», organized by Sberbank,
some financial support was given to
buy modules of wrist and stereognostic

Regional NonProfit Organization
«NewStream» together
with MMA Federation
of Orenburg took
responsibility in support
of State organization
«Tchebenkovsky
Orphanage» for orphans
and legally free children
in Orenburg Region
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Компания

Регион

ГКОУ «Чебеньковский
детский дом»

РОО «Новый
Поток»

Оренбургская
область

МКОУ «Борковский
детский дом»

АО «Антипинский
НПЗ»

Тюменская
область

ГБОУ РМЭ
«Волжская средняя
общеобразовательная
школа-интернат для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей»

ООО «Марийский
НПЗ»

Республика
Марий Эл

ГКУ «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Надежда» Сергачского
района»

ООО «Битумное
производство»

Нижегородская
область

Важное направление
благотворительной
деятельности —
поддержка людей
с ограниченными
возможностями.
Помощь тяжело
больным взрослым
людям, к сожалению,
в современном мире
оказывается крайне
редко

вания, был приобретен автомобиль для
доставки воспитанников в медицинские учреждения и обратно. Ежегодно,
в канун новогодних праздников, дети
Борковского детского дома получают
сладкие подарки. В 2015 году был обустроен пандус для детского жилого
корпуса. На этом помощь подшефному учреждению не заканчивается. Так,
в 2016 году для воспитанников учреждения будет запущена новая баня.
В Республике Марий Эл помощь
оказывается Волжской средней общеобразовательной школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
За последние два года (2014–
2015 гг.) была неоднократно оказана
поиощь ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Сергачского

района», расположенному в Нижегородской области.
В рамках ежегодной благотворительной акции «День добрых дел», реализуемой Сбербанком России, была
оказана финансовая помощь в приобретении модулей для развития запястья и стереогностических чувств для
воспитанников Тюменской коррекционной школы-интерната «Горизонт».
Помимо этого, были выделены
средства на покупку снегоотбрасывателя для муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 32, расположенной в Тюмени.
В 2015 году значительные денежные средства были направлены на
помощь тяжелобольным детям через
Российский фонд помощи «Русфонд».
За год шанс на здоровое детство получили 11 ребят из разных регионов страны  — Тюменской, Астраханской, Волгоградской, Кемеровской областей, из
Республики Хакасии и Пермского края.
Важное направление благотворительной деятельности — поддержка людей с ограниченными
возможностями.
Талгату Ясболову было оплачено
протезирование правой руки. Напомним: в июле 2014 года денежные
средства были перечислены для
установки бионического протеза на
левую руку. В Тюменской области
юный художник известен картинами, которые он рисовал при помощи
ног. В 2009 году «Клуб-7» руководителей СМИ Тюменской области признал Талгата победителем конкурса
общественного признания в номинации «Характер года». Сейчас юноша
успешно защитил диплом в Тюменском государственном университете.
Помощь тяжело больным взрослым людям, к сожалению, в современном мире оказывается крайне редко.
По достижении совершеннолетия человек выходит из поля действия специализированных детских фондов
и уже вплоть до старости остается
один на один со своей бедой, а получение даже минимальной помощи
сводится к нулю. РОО «Новый Поток»
обратило внимание на эту проблему.
Совместно с СОООИ «Федерация инвалидов Поволжья» был разработан
уникальный комплекс по выхаживанию тяжелобольных «Самаритянка».
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perception development for Tyumen
correctional foster home «Horizon».
Moreover, some money was distributed
to buy as now breaker for a municipal
autonomous educational organization
«School №32», located in Tyumen.
In 2015, considerable funds were
donated to Rusfond Russian Charity
Foundation to help seriously ill children. In
one year, a chance for a healthy childhood
was given to 11 children from various
regions — Tyumen, Astrakhan, Volgograd
and Kemerovo Regions, the Republic of
Khakassia and Perm Territory.
An important direction in charity is
disabled people support.
Talgat Easbolov has got his second (right
arm) prosthesis paid for. As a reminder,
in June 2014, funds were transferred for a
bionic prosthesis to be fitted on his left arm.
The young artist is famous in the Tyumen
Region for his paintings that he creates
using his feet. In 2009, Club-7 Tyumen media
executives declared Talgat the winner
of the public recognition competition
in the category «The Man of Character
of the Year». Since then, the young man
successfully completed his studies at
Tyumen State University and received his
graduate diploma.
Unfortunately, it is rare nowadays when
such people get appropriate help.
When they become of full legal
age they go away from children funds
responsibility and till the third age they are

by themselves with their illness, and even
some marginal help is vague. Regional
Non-Profit Organization «New Stream»
have turned their attention on this issue.
Together with «DisabledPeopleAssociation
of Volga Region», there was developed
a unique complex for severely ill patients
care «Samarityanka». The project was
made by the staff of Association with
blueprints of its chairman Yuri Ivanovitch
Kuzmenkov and under management
of Honoured Constructor of Russia Ivan
Alekseevitch Elizarov. Regional NonProfit Organization «NewStream» help in
production and giving the complex, which
has no analogues in the entire world,
to everyone who needs it.
A significant impact is being made
into disabled people sport organization
development. Thus, in spring of 2015 in the

An important direction
in charity is disabled people
support. Unfortunately,
it is rare nowadays when such
people get appropriate help

Company

Region

State Organization
«Tchebenkovsky Orphanage»

Regional Non-Profit
Organization «New
Stream»

Orenburg
Region

Municipal Organization
«Borkovsky Orphanage»

JSC Antipinsky
Refinery

Tyumen
Region

State Organization «Secondary
Educational Orphanage»
of Volzhsky Region

Mariysky Refinery
LLC

Mari El
Republic

State Organization «Social
Rehabilitation Center for Juveniles
«Nadezhda» of Sergatch Region»

Bitumen production
LLC

Nizhny
Novgorod
Region
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Важным аспектом
в процессе
образовательной
деятельности является
интеграция современных
технологий в программу
обучения, создание систем
высокоэффективного
доступа к образовательным
ресурсам, в том
числе для одаренных
и мотивированных
к получению
образования учащихся

Проект был подготовлен коллективом Федерации по чертежам ее
председателя Юрия Ивановича Кузьменкова под руководством заслуженного конструктора России Ивана
Алексеевича Елизарова. РОО «Новый
Поток» обеспечивает помощь в изготовлении и передаче нуждающимся
комплекса, не имеющего в настоящее
время аналогов в мире.
Существенный вклад вносится
в развитие российских спортивных
организаций инвалидов. Так, весной
2015 года в г. Раменское Московской области проходило Первенство
России по плаванию среди спортсменов-инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата.
При поддержке РОО «Новый Поток»
под руководством тренера, мастера
спорта СССР, отличника физической
культуры спорта России, Ветерана
труда, инвалида 2 группы, председателя Тюменской городской общественной организации «Клуб ветера-

нов-инвалидов физической культуры
и спорта города Тюмени» Зюзько Григория Михайловича, в Первенстве
приняли участие ребята 1993–2004 гг.
рождения. Итогом выступления стали шесть 4 мест в личном и 27 место
в общекомандном зачете.
Также команда приняла участие
во II Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов России (Новочебоксарск), где завоевали две серебряных
и шесть бронзовых медалей. В общекомандном зачете заняли 12 место.
Всего в Спартакиаде участвовали команды из 29 регионов.
Значительная материальная помощь в 2015 году была оказана Тюменской областной общественной

организации «Тюменский региональный Центр физической культуры
и спорта спортсменов-инвалидов»
в приобретении оборудования для
адаптационного кабинета, предназначенного для организации реабилитации спортсменов-инвалидов.
Помимо этого, благодаря финансовой поддержке в июне 2015 года три
спортсмена центра смогли принять
участие в соревнованиях на приз категории «Абсолют» по триатлону среди
спортсменов-инвалидов (Бронницы).
Существенные денежные средства были выделены на проведение
юбилейного пятнадцатого туристического слета среди лиц с ограниченными физическими возможностями
здоровья «Робинзонада-2015». Мероприятие было организовано Тюменской областной организацией
Всероссийского общества инвалидов
совместно с департаментом социального развития и департаментом
по спорту и молодежной политике
Тюменской области. На протяжении
пяти дней 250 ребят из районов юга
и севера Тюменской, Свердловской
и Челябинской областей выясняли,
кто из них является лучшим туристом.
Забота о будущих поколениях проявляется в содействии развитию
образовательных и творческих
программ, направленных, в том числе, на формирование у молодежи бережного отношения к окружающей
среде и природным ресурсам.
Летом 2015 года был профинансирован социальный экологический
проект «Зеленый дозор», организованный Областным центром «Семья»
для детей от 8 до 15 лет, в том числе
из замещающих и многодетных семей города Тюмени. В рамках проекта прошел городской фотоконкурс
«Зеленое сердце города», участники
которого должны были создать фотоистории из пяти фотографий и пояснительного рассказа.
В сентябре денежные средства
были выделены департаменту лесного комплекса Тюменской области для
подготовки и проведения VIII Слета
школьных лесничеств Тюменской области, который проходил в детском
оздоровительном лагере «Снежинка».
27 команд из 21 района Тюменской
области, городов Тюмени, Тобольска,
Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима
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city of Ramenskoe in Moscow Region there
was a Russian championship in swimming
among sportsmen with Musculo-Skeletal
Disabilities. With support of Regional
Non-Profit Organization «NewStream»
and under management of a couch,
Master of Sports of th eUSSR, high achiever
of physical culture of Russia,Veteran of
Labour, disabled person of group II, the
Chairman of Tyumen social organization
«Club of veterans-invalids of physical
culture and sports of the city of Tyumen»
Zyuzko Grigory Mikhailovitch, young men
of 1993–2004 years of birth took part in
the Championship. As a result, there were
six fourth places in individual rate and 27th
place in a team rate. Also, the team took
part in the 2nd Russian Summer Spartakiad
of Russia (the city of Novotcheboksarsk),
where they have won 2 Silver and
6 Bronze medals. In a team rate they
have been on the 12th place. Overall, there
were 29 Regions taking part in the event.
In 2015, a considerable financial support
has been given toTyumen Regional Social
Organization «Tyumen Regional Center
of Physical Culture and Sports of disabled
sportsmen». In acquiring equipment for an
adaptive office, aimed at disabled sportsmen
rehabilitation. Besides, thanks to financial
suppor tinJune 2015,three sportsmen were
ableto take part in triatlon competition
among disabled sportsmen for the prize in
category «Absolute» (the city of Bronnitsi).
Considerable amounts were given for
the making of the 15th tourist gathering
anniversary among disabled people
«Robinzonada-2015». The event was
organized by Tyumen Regional Branch of All-

Russia Society of the Disabled together with
the Department of Social Development, and
the Department of Sports and youth policy
of Tyumen Region. For 5 days 250 young
men fromTyumen, Ekaterinburg and
Chelyabinsk regions had been competing
with each other to see who is the best tourist.
Taking care of further generations is
revealed in support of educational and
creative programs aimed at shaping
a cherishing attitude to the environment
and natural resources.
In the Summer of 2015, there was
sponsored a social ecological project «The
Green Watch», organized by a Regional
center «Semya» for the children from 8 to
15 years old, including multi-children
families of Tyumen. There was a city photo
contest «The green heart of the city»,
where the participants were offered to
make photo shoots with 5 photos and an
attached story to them.
In September money was given to Forest
Department of Tyumen Region for preparing

An important aspect in
educational sphere lies
in modern technology
integration in school
schedule, creating systems
of easy access to education
sources, in particular,
for gifted and motivated
schoolchildren
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В рамках реализации
проекта по озеленению
и благоустройству сквера
«Казачьи Луга», который
осуществляется совместно
с управой Ленинского
административного
округа города Тюмени,
в 2015 году значительные
средства были направлены
на обустройство новой
детской игровой
площадки, турникового
комплекса для занятий
уличным спортом, а также
отдельной площадки для
детей с ограниченными
возможностями

и команда из Республики Казахстан
на протяжении трех дней состязались
в индивидуальных специализированных конкурсах. Победители соревнований были награждены дипломами,
а также памятными подарками.
В июле 2015 года в Санкт-Петербурге
состоялась финальная часть Восьмого
Международного творческого Фестиваля-конкурса детей с ограниченными
возможностями «Шаг навстречу!», основным направлением деятельности
которого является преодоление непонимания между людьми, стирание
стереотипов по отношению к тем, кого
называют «инвалидами», «людьми с
ограниченными возможностями»,
«людьми с нарушениями развития».
Фестиваль проводится при поддержке
Администрации Президента России,
Правительства России, Государственной Думы Российской Федерации,
Совета Федерации Государственной
Думы Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга.
Для выступления со специально
подготовленным танцем были приглашены единственные представители
Тюмени и Тюменской области Шатунова Юлианна и Чудиновских Диана.
Обе девочки являются инвалидами с
разными диагнозами. Учатся в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе для слабо-

слышащих и поздно оглохших детей
№ 77 города Тюмени и занимаются
коррекционной хореографией в МАОУ
ДОД ДЮСШ «НЕГЕ». Принять участие
в мероприятии Юлианна и Диана смогли при поддержке РОО «Новый Поток».
Обе девочки были награждены дипломами лауреатов I степени.
Важным аспектом в процессе образовательной деятельности является интеграция современных технологий в программу обучения, создание
систем высокоэффективного доступа
к образовательным ресурсам, в том
числе для одаренных и мотивированных к получению образования
учащихся. В связи с этим в 2015 году
было принято участие в реализации
масштабного образовательного проекта Сбербанка России «Новые технологии — детям», который ориентирован на внедрение ЗD-технологий
в школы Тюменского региона. В результате 30 3D-принтеров были направлены школам Тюмени, Омска,
городов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов,
а также разработаны методические
пособия по эксплуатации устройств.
В рамках реализации проекта по
озеленению и благоустройству сквера
«Казачьи Луга», который осуществляется совместно с управой Ленинского административного округа города
Тюмени, в 2015 году значительные
средства были направлены на обустройство новой детской игровой
площадки, турникового комплекса
для занятий уличным спортом, а также
отдельной площадки для детей с ограниченными возможностями. Официальное открытие было приурочено
к двум знаменательным событиям:
50-летию образования Ленинского административного округа и празднованию 429-й годовщины города Тюмени.
Особое внимание уделяется военно-служащим, получившим ранения
в ходе боевых действий, сотрудникам силовых ведомств России и иных
спецслужб, пострадавшим при спасении людей, — «Героям, чьи имена являются нашей общей национальной
гордостью и перед кем все мы находимся в долгу». Не остаются без заботы и члены их семей. В мае 2015 года
для старшего лейтенанта Евгения
Иванова, который получил ранение
в ходе прохождения воинской служ-
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and making of the 8th gathering of school
forest departments of Tyumen Region,
which took place in a camp «Snezhinka».
27 teams from 21 regions of Tyumen,
Tobolsk, Yalutorovsk, Zavodoukovsk,
Ishima and a team from Kazakhstan
had been competing with each other for
three days. The winners were awarded
with diplomas and memorable presents.
In July 2015 in St.-Petersburg there was the
final of the 8thInternational Creative Contest
for disabled children «A step forward». Its main
goal lies in overcoming of misunderstandings
between people, eliminating stereotypes
towards the ones called «invalids», «disabled
people», «people with development disorders».
The festival is made with the support of
Administarion of the President of Russian
Federation, State Government of Russia, The
Council of Federation of the Federal Assembly
of the Russian Federation, Government of
Saint-Petersburg.
For a performance were invited the
only representatives of Tyumen and
Tyumen Region Shatunova Yulianna
and Chudinovskih Diana with a specially
prepared dance. Both girls are disabled with

various dignoses. They study in a special
(correctional) school for children with
hearing problems №77 in Tyumen and
master correctional choreography in «NEGE»
sports school. Yulianna and Diana were
able to take part in the event with the help
of Regional Non-Profit Organization «New
Stream», they were awarded with first prizes.
An important aspect in educational
s p h e r e l i es i n mod ern t echnol og y
integration in school schedule, creating
systems of easy access to education sources,
in particular, for gifted and motivated
schoolchildren. As a result, in 2015 they
took part in a big educational project of
Sberbank «new technologies to children»,
which is oriented at 3D technology
implementation in the schools of Tyumen
Region. Consequently, 30 3D printers were
sent to the schools of Tyumen, Omsk, cities
of Khanti-Mansiysk and Yamalo-Nenetsk
Regions; also, the study guides were
developed for their use.
While project execution of landscape
gardening and beautification of «Cossack
Meadows» park, which was made together
with Leninsky district of Tyumen, in

While project execution
of landscape gardening and
beautification of «Cossack
Meadows» park, which was
made together with Leninsky
district of Tyumen, in 2015
considerable amounts of money
were distributed to a new
children playground, chinning
bars for outdoor sports,
and a separate playground
for disabled children
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Знаковым событием
2015 года стало
празднование 70-й
годовщины Великой
Победы. Люди,
остановившие натиск
врага, труженики тыла,
которые обеспечивали
нужды военной
промышленности,
заслуживают особого
к себе отношения

бы в Чеченской республике, были
направлены денежные средства на
оплату курса реабилитации в Центре
реабилитации Фонда социального
страхования «Тараскуль».
Ежегодно выделяются средства
для организации поездки матерей без
вести пропавших военнослужащих из
Тюмени и Тюменской области на годовщину Дня памяти неопознанных
солдат, погибших в Чеченской республике и похороненных на Богородском кладбище Московской области.
Помимо этого, оказывается материальная помощь на проведение ставшей уже традиционной встречи вдов и
матерей воинов, павших в локальных
вооруженных конфликтах. В рамках
реализации проекта был оплачен концерт, а также перелет хорового коллектива Сретенского мужского монастыря из Москвы в Тюмень и обратно.
Знаковым событием 2015 года стало празднование 70-й годовщины Великой Победы. Люди, остановившие
натиск врага, труженики тыла, которые обеспечивали нужды военной
промышленности, заслуживают особого к себе отношения. Забота о ветеранах Великой Отечественной войны является одним из приоритетов
благотворительной деятельности.
В честь 70-летия Победы было принято решение в качестве поздравлений оказать адресную помощь проживающим в Тюмени ветеранам ВОВ,
ветеранам труда, труженикам тыла

и вдовам погибших воинов. У каждого ветерана лично выясняли, в чем он
больше всего нуждается. В основном
пожелания касались помощи в приобретении бытовой техники — газовых
плит, пылесосов, стиральных машин,
телевизоров. 7 и 8 мая в преддверии
праздника Дня Победы 11-ти ветеранам домой была привезена бытовая
техника. Помимо этого были направлены финансовые средства на проведение мероприятия по чествованию
ветеранов войны, организованное
Военным комиссариатом Тюменской
области, а также проходящей в День
Победы памятной благотворительной акции «Прадедушка», главными
зрителями которого стали участники
Великой Отечественной войны.
Стоит отметить, что в год 70-летия
ПобедывВеликойОтечественнойвойне РОО «Новый Поток» совместно
с МЭД «Живая Планета» приняли
участие в двух крупномасштабных
патриотических мероприятиях федерального уровня. В апреле состоялась экспедиция в Арктику, где в
рамках социальной акции к 70-летию
Великой Победы были развернуты
флаги всех регионов России и флаги
организаций-участниц экспедиции.
А 10 июня РОО «Новый Поток» приняла участие в приуроченной ко
Дню России, патриотической акции
«Парад Флагов и посадка Березовой
рощи Героев» в Парке Победы на Поклонной горе. На торжественной церемонии под звуки гимна Российской
Федерации был развернут самый
большой флаг России, а также флаг
РОО «Новый Поток» как социально
ответственной компании.
Безусловно, по мере роста и развития Группа компаний «Новый Поток» через РОО «Новый Поток», занимающуюся развитием детского и
юношеского спорта, а также организацией и продвижением социально
значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия компаний Группы, будет наращивать объемы денежных средств, выделяемых
на данные цели, внося весомый вклад в
улучшение качества жизни населения,
поддержку спортивных, культурных
и образовательных программ, а также
оказывая адресную материальную помощь социально незащищенным категориям граждан.
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2015 considerable amounts of money were
distributed to a new children playground,
chinning bars for outdoor sports, and a
separate playground for disabled children.
An official opening was dedicated to two
important dates: the 50th anniversary of
Leninsky district foundation and the 429th
anniversary of Tyumen.
Special attention is paid to military
men injured at war, national security,
defence and law enforcement agencies
personnel injured while saving people —
to «heroes whose names are our common
national pride and who we all owe to».
Their families are also being taken care of.
In May 2015 for Senior Lieutenant Yevgeni
Ivanov, who had been injured while
military service in Chechen Republic, was
given financial support for rehabilitation
course in rehabilitation center of
«Taraskul» social fund.
Some money is given on an annual
basis to organize trips in Memorial Day for
those soldiers ' mothers from Tyumen and
Tyumen Region, whose sons are missing
in action or died in Chechen Republic
and buried at Bogorodskoye cemetery in
Moscow Region. Besides, financial support
is given for making a traditional meeting of
widows and mothers, whose sons perished
in local wars. Within the project, there was a
concert of Sretensky Monastery male choir
organized, as well as their transfer from
Moscow to Tyumen and back.
A key event in 2015 was the 70 th
anniversary of The Great Victory. the people
who had stopped the enemy fulfilling the
needs od military industry need special
attention. Taking care of The Great Patriotic
War veterans is one of priorities in charity.
In the honour of the 70 th anniversary it
was decided to congratulate and make a
personal support to veterans of The Great
Patriotic War, veterans and widows of
deceased soldiers. every veteran was asked
about what they needed most. Usually,
the wishes were about home appliances:
gas stoves, vacuum cleaners, washing
machines, TV sets. On the 7th and 8th of
May, prior to the Victory Day 11 veterans
got their home appliances directly home.
Besides that, some financial aid was given
to support the event honoring the veterans
organized by Recruitment Office of Tyumen
Region, as well as a memorable Victory
Day charity event «Great grandfather»,

where the spectators were the participants
of The Great Patriotic War.
It should also be mentioned that in the
year of the 70th anniversary of the Victory
in The Great Patriotic War, Regional NonProfit Organization «New Stream» together
with an international ecological movement
«Terra Viva» took part in big patriotic
events of a federal scale. In April there was
an expedition to the Arctics, where in the
honour of the 70th anniversary of the Victory
Day were set up the flags of all Regions
of Russia and the flags of companies
initiators of the event. On the 10th of June
Regional Non-Profit Organization «New
Stream» took part in a patriotic action
«Flag Parade and The Making of Birch
Alley of the Heroes» in the Victory Park
on Poklonnaya Hill, commemorated to
the Day of Russia. During the opening
ceremony with the sounds of the Hymn
of Russia there was set the biggest flag of
Russia and the flag of Regional Non-Profit
Organization «New Stream» as a socially
responsible company.

A key event in 2015 was
the 70th anniversary of The
Great Victory. the people
who had stopped the
enemy fulfilling the needs
od military industry need
special attention

Undoubtedly, with their growth
and development Group of Companies
«New Stream» via Regional Non-Profit
Organization «New Stream» , which deals
with sports development among children,
as well as organizing and promoting
socially important charity projects in the
regions of Group of Companies presence,
will augment the funds for these aims. This
will make a considerable impact on life
quality of population, sports, culture and
education programs support, together
with personal financial help to socially
unprotected categories of people.
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