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тема номера

Новая веха
в истории
Антипинского
НПЗ

15-

миллионная тонна
нефти

переработана
Антипинским
НПЗ в марте
2014

20%

составляет доля
Антипинского НПЗ
на рынке
нефтепереработки
среди частных
НПЗ
в России

29 января 2014 года – эта дата навсегда вписана
в историю Антипинского нефтеперерабатывающего
завода. Именно в этот день состоялся пуск
в эксплуатацию установки ЭЛОУ АТ-3, в результате
чего установленная мощность предприятия
по переработке нефти составила 7,74 млн тонн.

В

торжественной церемонии, посвященной этому историческому событию, приняли участие
председатель Государственной
думы Российской Федерации
Сергей Нарышкин, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, председатель совета директоров ЗАО «Антипинский НПЗ» Дмитрий Мазуров,
генеральный директор ЗАО «Антипинский НПЗ» Геннадий Лисовиченко, инвесторы, партнеры и работники завода.
Сергей Нарышкин отметил, что Антипинский НПЗ может служить эталоном реализации новых проектов, по-настоящему
обращенных в будущее. «Это также хороший пример сотрудничества инвесторов,
власти и строителей», – подчеркнул спикер Государственной думы России.
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Губернатор Тюменской области Владимир Якушев рассказал собравшимся
об инвестиционном климате в регионе.
Он сообщил, что Антипинский НПЗ –
один из крупнейших инвестиционных
проектов на территории Тюменской области, благодаря реализации которого
здесь будут выпускать нефтепродукты
стандарта «Евро-5».
Председатель совета директоров Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров, поздравляя работников завода со столь значимым
событием, подвел итоги деятельности
предприятия на настоящий момент. Вопервых, с пуском третьей установки объем перерабатываемой нефти достигнет
почти 8 млн тонн в год. Во-вторых, на сегодняшний день на предприятии работают 1100 человек. В ближайшие несколько

лет планируется увеличить количество
работников завода вдвое. И в-третьих, по
итогам 2013 года, на заводе было переработано более 4 млн тонн нефти. Всего же
с момента пуска АНПЗ в 2006 году объем
переработки нефти составил 14 млн тонн.
Такими результатами можно и нужно гордиться. Дмитрий Мазуров акцентировал
внимание на том, что после пуска третьей
установки по переработке нефти Антипинский НПЗ становится лидером среди
частных заводов по мощности переработки нефти в стране.
В завершение своего выступления
Дмитрий Мазуров поблагодарил инвесторов, которые поверили в проект.
В частности, слова признательности
были адресованы председателю правления Сбербанка России Герману Грефу.

Геннадий Лисовиченко, генеральный директор Антипинского НПЗ, обратил внимание на то, что на заводе решаются задачи не только по увеличению его
мощности, но и по доведению качества
нефтепродуктов до требований стандарта «Евро-5», и по достижению глубины
переработки сырья до более чем 94%.
После поздравительных слов председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин, губернатор Тюменской
области Владимир Якушев, председатель совета директоров ЗАО «Антипинский НПЗ» Дмитрий Мазуров, генеральный директор ЗАО «Антипинский
НПЗ» Геннадий Лисовиченко под бурные аплодисменты нажали символическую кнопку запуска третьей установки по переработке нефти.
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от первых лиц
Обращение Дмитрия
Мазурова, председателя
совета директоров
ЗАО «Антипинский НПЗ»

Актуально

Обращение
Геннадия Лисовиченко,
генерального директора
ЗАО «Антипинский НПЗ»
93-е
место

в рейтинге
«200 крупнейших
частных компаний
России – 2013»
(Forbes)

Уважаемые
работники
нашего
предприятия!

Уважаемые
коллеги,
партнеры,
друзья!

есмотря на сложную
экономическую ситуацию в нефтеперерабатывающей отрасли и в
стране в целом, нам с
вами удается достигать
намеченных целей. На
протяжении 8 лет эксплуатации наш
завод демонстрирует высокие темпы
количественного и качественного
роста.
Мы с вами начинали с чистого поля
в прямом смысле этого слова, но всего
лишь за несколько лет очень многое
было сделано: запущены три технологические очереди, в результате чего
мощность переработки возросла практически в 20 раз (с 400 тысяч до почти
8 млн тонн в год установленной мощности); построен участок готовой продукции, позволяющий осуществлять
одновременный налив 71 железнодорожной цистерны (что составляет
ставку ж/д); введены в эксплуатацию
современные пятиступенчатые очистные сооружения, отвечающие требованиям самых жестких экологических
стандартов, и, наконец, переработана
15-миллионная тонна нефти.
Впереди нас ждет немало работы:
запуск в этом году установки гидроочистки дизельного топлива, в следующем – замедленного коксования
гудрона и установки риформинга
бензина с непрерывной регенерацией катализатора и блоком изомеризации, ввод в эксплуатацию которых
выведет нас на лидирующие позиции в топливно-энергетическом комплексе России. Однако уже сегодня
наш завод занимает достойное место
среди крупнейших участников нефтеперерабатывающей отрасли России, начиная формировать рынок
Уральской и Западно-Сибирской нефтепереработки.
Реализуемая сегодня программа
модернизации существующих и строительства новых мощностей представляет собой уникальную, можно сказать,
историческую стройку, в которой участвуют все без исключения сотрудники
завода. Я благодарю каждого из вас за
труд, за тот вклад, который вы вносите
в расширение и развитие нашего предприятия. Только совместными ежедневными усилиями мы можем успешно прокладывать себе дорогу в надежное
и стабильное будущее.

нтипинский нефтеперерабатывающий завод занимает уникальную нишу в промышленности
Уральского федерального округа
и на сегодняшний день является
единственным частным заводом
такого уровня в России.
Управление современной компанией
требует соблюдения тонкого баланса между выполнением сиюминутных операций
и достижением больших стратегических
целей, особенно в условиях постоянно меняющейся российской действительности.
В связи с этим мы внимательно наблюдаем за развитием современного рынка, изменением его потребностей, а также внедряем новые методы и технологии.
За 8 лет мы переработали 15 млн тонн
нефти. В конце января запустили третью
установку по переработке нефти мощностью
3,7 млн тонн в год. Причем количественные
показатели не уступают качественным. Наглядным примером служит тот факт, что
продукция, выпускаемая на Антипинском НПЗ, отличается стабильно высоким
качеством. Гарантом этого является действующая на заводе система менеджмента
качества, подтвержденная сертификатом
BUREAU VERITAS Certification, на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001-2008 в области переработки
и хранения нефти, производства, хранения
и отгрузки продуктов переработки нефти.
Я благодарю всех, кто принимал участие в проектировании, строительстве, пусконаладочных работах, тех, кто сегодня
трудится на заводе, за проявленный профессионализм, терпение и упорство. Поздравляю всех заводчан с недавно состоявшимся запуском новой установки.
Совместным трудом всего коллектива завода создана хорошая база для дальнейшего
движения вперед. Наша стратегическая задача на ближайшие годы – выпуск топлива
стандарта «Евро-5» и доведение глубины
переработки нефти до более чем 94%.
Мы постоянно совершенствуемся, стремимся к соответствию мировым стандартам
и непрестанному улучшению качества производимой продукции. Мы успешно взаимодействуем с крупными государственными и
частными компаниями. Мы нацелены на долгосрочное взаимовыгодное и честное сотрудничество с нашими клиентами и партнерами.
Новый этап в истории завода – непростой. Но у меня нет сомнений в том, что
мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и рост компании, сохранив лидирующие позиции в нефтеперерабатывающей
промышленности региона.

Н

Председатель совета директоров
ЗАО «Антипинский НПЗ»
Д.П. Мазуров
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А

Генеральный директор
ЗАО «Антипинский НПЗ»
Г.А. Лисовиченко

Среди крупнейших
частных компаний
России
Антипинский НПЗ занял 93-е место в рейтинге
«200 крупнейших частных компаний России –
2013», составленном журналом Forbes, с объемом
выручки за 2012 год более 55 млрд рублей.
Всего в список вошли 56 публичных и 144 непубличных компаний. Это предприятия, чьи акции не присутствуют на фондовом рынке: закрытые акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и группы компаний, ведущие общий
бизнес и подконтрольные общему владельцу.
За основу оценки выручки принимались сведения, официально предоставленные Forbes компаниями. Использованы также данные с сервера раскрытия информации Федеральной службы по финансовым рынкам, информация Федеральной службы
государственной статистики и Федеральной налоговой службы,
представленная в «Системе профессионального анализа рынков
и компаний» (СПАРК) агентства «Интерфакс». Сведения о выручке компаний сверяются с данными о внешнеэкономической
деятельности и оценками аналитиков по отраслям рынка.

Почти

250 км
–

протяженность
технологических
трубопроводов
на Антипинском
НПЗ

Лидер по уровню
производительности
труда в России
ЗАО «Антипинский НПЗ» признан
лучшей компанией России в номинации
«Лидер в производительности труда» в рамках
проекта «Эксперт-400» в 2013 году.
Антипинский нефтеперерабатывающий завод стал единственной российской компанией, вошедшей в тройку лидеров рейтинга 50 компаний крупного бизнеса СНГ по уровню
производительности труда.
Рейтинг составлен агентством «Эксперт РА». В нем приняли участие 2 украинских, 16 казахстанских и 30 российских компаний.

наши достижения за 2013 год

В числе
нефтегигантов
УрФО
В октябре 2013 года журнал «ФедералПресс»
разработал Карту компаний, занимающих
лидирующие позиции на рынке нефтеи газосервиса, транспортировки и
переработки углеводородов Уральского
федерального округа. В данном списке
Антипинский НПЗ занял 13-е место.

Более

3,5 млн
жителей

Тюменской области будет
пользоваться бензином
Антипинского НПЗ

после выхода
на стандарт
«Евро-5»

Всего в проекте были отмечены 20 предприятий. Среди них крупнейшие нефтяные и газовые вертикально-интегрированные компании России, такие как «Роснефть»,
«Газпром», «ЛУКОЙЛ», и транснациональные корпорации: Weatherford, Halliburton, Baker Hughes и другие. Подразделения этих организаций ведут деятельность на территории субъектов Уральского федерального округа.
Помимо Антипинского НПЗ, перерабатывающую
отрасль представили «Тобольск-Нефтехим», Губкинский
ГПЗ, Вынгапуровский ГПЗ и Муравленковский ГПЗ, занявшие соответственно с 14 по 17 места.

Стратегическая
сделка
В декабре 2013 года Sberbank CIB организовал
финансирование для ЗАО «Антипинский НПЗ»
и New Stream Trading AG на общую сумму кредита
$1,75 млрд сроком на 10 лет, а также предоставил
банковские гарантии в российских рублях до 4 млрд.

Банк рефинансирует текущий кредитный портфель и предоставляет средства
на завершение модернизации НПЗ, что
позволит значительно улучшить продуктовую корзину производимых нефтепродуктов, увеличить маржу нефтепереработки и выдержать запланированные
сроки модернизации завода.
Заместитель директора департамента
клиентского менеджмента, управляющий
директор Sberbank CIB Кирилл Полишкин
отметил: «Это, безусловно, уникальная
сделка: ее успешная реализация потребовала от участников гибкости, скорости и
хорошей координации. Хотел бы отметить,
что для Сбербанка оперативное закрытие
таких сделок стало обычной практикой,
так как рынок сегодня требует нестандартных решений. Благодарим руководство
Антипинского НПЗ за выбор Sberbank CIB в
качестве стратегического партнера».
Председатель совета директоров ЗАО «Антипинский НПЗ» Дмитрий Мазуров подчеркнул: «Антипинский НПЗ – особенный по
своей природе завод. Впервые за более чем
30-летний период в России нам удалось всего
лишь за девять лет построить с нуля частный
НПЗ мощностью более 7,5 млн тонн в год. Сегодня Антипинский НПЗ – это уже общероссийский бренд. Полученное от Sberbank CIB
финансирование будет направлено на дальнейшее развитие и модернизацию завода с
целью существенного улучшения качества
и расширения номенклатуры выпускаемой
продукции».

Налогоплательщик № 2
Тюменской области

Социальноответственный
АНПЗ
Высокая социальная
эффективность – не менее
важный показатель деятельности
предприятия. Антипинский
нефтеперерабатывающий завод
и здесь подтвердил свое лидерство,
заняв призовые места в трех
номинациях регионального этапа
Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной
эффективности» в 2013 году.
В номинациях «За участие в решении социальных проблем территории и развитие
корпоративной благотворительности» и «За
сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях производственной сферы»
Антипинскому НПЗ присуждено 2-е место.
В номинации «За создание и развитие
рабочих мест в организациях производственной сферы» Антипинский НПЗ занял
почетное 3-е место.
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года.
Его цель – привлечение общественного
внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций. Это
позволяет выявить лучшие социальные
проекты и способствует созданию позитивного социального имиджа компаний.
Участие в конкурсе дает организациям
возможность продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения в работе с персоналом, результаты мероприятий по улучшению условий
труда, а также наиболее значимые показатели в сфере охраны труда, развития социального партнерства, формирования здорового образа жизни и так далее.

АНПЗ
входит
в число

30

крупнейших
НПЗ России

Антипинский нефтеперерабатывающий завод занимает
2-ю строчку в ТОП-72 крупнейших налогоплательщиков
Тюменской области, по данным журнала tmn.
Рейтинг включает 72 предприятия, ведущих свою деятельность на территории области. Налоговые отчисления Антипинского НПЗ в 2013 году составили свыше 116 млн
рублей.
Опередило Антипинский НПЗ только ООО «РН-Уватнефтегаз». На третьей позиции –
ОАО «Сибнефтепровод».
Также в десятку лидеров вошли такие крупные предприятия, как Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», ОАО «СИБУР Холдинг», ООО «Тобольск-Нефтехим»,
ООО «Тобольск-Полимер», ОАО «Мостострой-11», Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» и компания Schlumberger.
Для составления рейтинга использовались данные, предоставленные УФНС по Тюменской области. Выборку проводили независимые эксперты, привлеченные редакцией журнала tmn.
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Новая установка.
На
объектах
строительства
АНПЗ
задействованы
свыше

Радужные
перспективы

3000
человек

На актуальные вопросы о краткосрочных
и долгосрочных планах предприятия, а также о том,
кто станет главным игроком на рынке топлива
в Тюменской области, отвечает главный инженер
Антипинского НПЗ Андрей Сербский.

А

ндрей Вадимович, совсем недавно в торжественной обстановке
была запущена в эксплуатацию
установка ЭЛОУ АТ-3. Этим было
ознаменовано завершение первого этапа строительства третьей
очереди Антипинского НПЗ. Какие технологические задачи решает новая установка?
Это третья по счету, и последняя, установка первичной переработки нефти в
компоненты товарных нефтепродуктов на
нашем предприятии. Сейчас завод достиг
своей официальной проектной мощности
в 7,74 млн т/год. Ввод ЭЛОУ АТ-3 позволит
загрузить сырьем установку гидроочистки
дизельного топлива на 90–95% от проектной мощности – это оптимальный режим
ее работы. Учитывая долгосрочную программу развития завода в сторону увеличения вторичных процессов, в 2015 году будет
проведена реконструкция этой установки
с доведением проектной мощности до 5
млн т/год и, соответственно, завода до возможных 9 млн т/год. Это даст возможность
предприятию перейти в разряд «крупных»
НПЗ, обойдя сразу 5–6 заводов, входящих в
составы ВИНК. А это уже очень серьезная
заявка частной компании в таком важном
сегменте рынка, как нефтепереработка.

С вводом новой установки по переработке
нефти возросло количество перерабатываемой нефти. Удалось ли решить вопрос увеличения объемов поставки нефти на завод?
Конечно. В октябре 2012 года мы закончили реконструкцию ПСП (приемо-сдаточного пункта) нефти, тем самым выполнив второй, последний этап технических
условий от ОАО «АК «Транснефть», и на сегодняшний момент получаем из системы
МНПП ОАО «АК «Транснефть» нефть эквивалентным объемом 6 млн т/год. Сейчас
ведется работа по получению технических
условий на прокачку до 8–9 млн т/год.
Продолжается строительство третьей
очереди Антипинского НПЗ. Расскажите о
перспективах завода. Строительство каких
установок запланировано и какие задачи будут
решены после их введения в эксплуатацию?
Мы уже отметили, что пуск установки
ЭЛОУ АТ-3 поставил точку в первичных процессах, в инфраструктуре по обеспечению
первичной переработки энергоресурсами
и в отгрузке продукции ж/д транспортом. В
2014 году нам необходимо в конце 3-го – начале 4-го квартала приступить к пусконаладочным работам на установке производства
водорода, первой очереди установки гидроочистки дизельного топлива мощностью
2,6 млн т/год, установки производства элементарной серы. Параллельно идет расширение факельного хозяйства, строительство
блока оборотного водоснабжения, азотновоздушной установки. В августе будет проведено испытание паровой котельной на
проектном режиме с выработкой 50 т/час
острого пара для обеспечения работы установки производства водорода. Также к концу
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года закончим работы по подключению завода к системе МНПП ОАО «Транснефтепродукт» для выдачи дизельного топлива класса «Евро-5» в трубопроводную систему, тем
самым существенно снизится стоимость
перевалки дизельного топлива для компании. В 4-м квартале 2015 года планируем
начать пусконаладочные работы на комбинированной установке замедленного коксования. Это одна из самых серьезных установок в части аппаратурного оформления.
С начала 2016 года ожидается пуск блока
производства высокооктановых бензинов
в составе кат.риформинга с непрерывной
регенерацией катализатора и блоком изомеризации. Таков ориентир на ближайшее
время. В дальнейшем, к 2018 году, планируем пуск комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля, соответственно еще одной
установки производства водорода, серы,
увеличение мощности очистных сооружений и объектов ОЗХ для этого комплекса.
Ну, и в настоящее время обсуждаем предложение лицензиаров процесса по комплексу
производства ароматических углеводородов. В общем, планы есть, останавливаться
для передышки – нет времени.
Соблюдаются ли намеченные графиком сроки строительства установок?
Все прекрасно понимают: поставлен
срок – необходимо выполнять! Я знаю, что
каждый работник осознает, с каким трудом
компания привлекает средства на строительство завода. Эти средства приходится
отдавать, а отдать их можно только тогда,

когда вся команда работает на результат.
Срок пуска объекта, любого – это часть сложной цепи предшествующих и последующих
событий, и сдвинуть его в сторону увеличения недопустимо, а в сторону уменьшения –
можно и даже нужно! Сегодня завод – самое
перспективное рабочее место в Тюмени. Это
сейчас кажется, что пустили одну установку, другую, третью… На самом деле люди
творят историю завода, являются первостроителями нефтеперерабатывающего предприятия, и от этого вдвойне интересней.
Сегодня главный тренд в мировой нефтепереработке – повышенное внимание к соблюдению экологических требований. Не ухудшится
ли экологическая ситуация вокруг Антипинского НПЗ с введением АТ-3? Что сделано для соответствия природоохранным нормам?
Перед тем как приступить к проектированию и строительству Второго пускового комплекса (установка ЭЛОУ АТ-3,
котельная, резервуарный парк сырья, промежуточный парк сырья гидроочистки,
установка гидроочистки дизельного топлива, установка производства водорода,
установка производства элементарной
серы), Институт нефтехимпереработки
Республики Башкортостан провел работу
по оценке существующего состояния окружающей среды, технологического процесса Антипинского НПЗ, промышленной
зоны, селитебной территории и их взаимного расположения. Кроме того, осуществлена комплексная оценка влияния предприятия на природную среду, выполнен
расчет рассеивания вредных веществ и
определено физическое воздействие на атмосферный воздух (шум, вибрация и др.).
В ходе проведенной комплексной
оценки всех санитарных требований по
размещению Второго пускового комплекса относительно жилых застроек была
определена граница расчетной санитарно-защитной зоны и получено положительное заключение Роспотребнадзора.
Разработана программа санитарногигиенического контроля на границе
селитебной территории и на границе санитарно-защитной зоны. Мониторинг
состояния окружающей среды будет
осуществлять аккредитованная лаборатория путем проведения замеров концентраций содержания веществ в атмосферном воздухе и замеров уровней
шумового воздействия предприятия на
границе санитарно-защитной зоны.
Углубление переработки нефти, усложнение технологических цепочек, строительство новых установок – все это увеличивает
энергоемкость предприятия и объем потребляемых энергоресурсов. Сейчас ведется
много разговоров о повышении энергоэффективности предприятий. Как данный вопрос
решается на Антипинском НПЗ?
Политика компании в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на
следующих принципах:
 эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
 поддержка и стимулирование
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
 системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической
эффективности;
 планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
 использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.
В настоящее время производится постепенный плановый переход технологических
и энергетических установок (в частности ко-

тельных) на топливный газ, образующийся
вследствие переработки нефтепродуктов.
Проводится постепенная реконструкция существующих зданий и сооружений с
целью повышения эффективности использования энергоресурсов (внедрение пообъектного учета тепловой и электрической
энергии, природного газа; частотно-регулируемых приводов электродвигателей
преобразователей; систем автоматического регулирования температуры и расхода
теплоносителя систем теплопотребления).
Также постепенно вносятся изменения в существующие схемы тепло- и пароснабжения объектов завода, для того
чтобы снизить нецелевые потери теплоносителей и максимизировать эффективность использования тепловой энергии.
Кроме того, предъявляются повышенные требования к энергоэффективности вновь вводимых технологических
установок, оборудования, зданий и сооружений на всех этапах организации
их строительства: от проектирования до
монтажа и ввода в эксплуатацию.
Как вы думаете, какой процент потребностей Тюменской области в дизельном топливе и бензине будет покрываться продукцией Антипинского НПЗ с появлением дизеля
и бензина «Евро-5» в 2014 и 2015 годах?
Естественно, один из пунктов в концепции развития завода направлен на обеспечение нефтепродуктами нашего региона.
Любое проектирование таких технически
сложных и дорогостоящих процессов, прежде всего, начинается с технико-коммерческого обоснования, анализа и емкости
рынка сбыта, оценки ближайших игроков
на этом рынке и их возможностей. При этом
учитывается и транспортная составляющая
до потребителя – это довольно ощутимый
процент в стоимости продукции, и у ближайших конкурентов она будет выше, следовательно, у нас есть преимущество в формировании цены на предлагаемое нашим
клиентам топливо и мы можем сохранять
его стоимость ниже. Мощности завода уже
в самое ближайшее время позволят нам покрыть спрос на территории всего УрФО.
Происходящие на заводе кардинальные перемены, ведущие к существенному увеличению глубины переработки и производству топлив европейского стандарта качества, соответствуют
современным трендам нефтеперерабатывающего сектора. Антипинский НПЗ будет в числе
первых заводов, которым удастся достичь новых
качественных характеристик уже в самое ближайшее время. Как вы думаете, сколько времени
потребуется, чтобы все НПЗ России вышли на
новый качественный уровень, соответствующий требованиям мировых стандартов?
Говорить за все НПЗ в данном случае не совсем корректно. В России чуть больше 30 НПЗ.
Их большая часть принадлежит ВИНКам, и в
основном они построены в первой половине
прошлого века, когда сырья для НПЗ было в избыткеинепредъявлялисьжесткиетребования
к качеству топлива, поэтому и процессы были
проще, и вся техника, использующая такое топливо, была не так прихотлива к его качеству.
Сейчас все кардинально изменилось. Правительствопредпринимаетвсевозможныемеры
для того, чтобы заставить нефтяные компании вкладывать средства в модернизацию
своихНПЗ.Внастоящиймоментчастьзаводов
уже имеет технологическую возможность выпускать топливо, соответствующее Техническому регламенту качества. Другие 12 заводов,
в частности и мы, имеем четырехстороннее
соглашение с Ростехнадзором, ФАС и Министерством энергетики РФ, в котором указаны
сроки проведения работ по модернизации существующих мощностей или строительству
новых. Некоторые из этого списка уже имеют
отставание от графика, но это вопросы уже к
менеджменту этих компаний.

Что дальше?
Нюансы

внемнефтепродуктов.Этозначительноупрощает процесс его утилизации, поскольку качество обезвоженного нефтепродукта таково,
что позволяет сразу использовать его в дальнейшей нефтепереработке, без дополнительных стадий обработки.

Начальник цеха переработки
нефти Виктор Беляков
поделился, какими
особенностями обладает
установка ЭЛОУ АТ-3.

Чистота –
залог успеха

В

иктор Федорович, поздравляем
вас с успешным запуском ЭЛОУ
АТ-3 в эксплуатацию. Какие сложности пришлось преодолеть при
пусконаладочных работах и промышленном пуске установки?
Сейчас она работает в полную мощность?
Спасибо. Самым сложным было в короткие
сроки набрать и обучить персонал, организовать
гидравлические/пневматические испытания
всего технологического оборудования, произвести пусконаладочные работы приборов КИПиА,
запуск установки в суровых климатических условиях, перемерзание отдельных участков трубопроводов, понимание работы нового оборудования, устранение замечаний, выявленных
при пусках и последующей эксплуатации насосного оборудования и арматуры.
На данный момент ЭЛОУ АТ-3 загружена на 80%. В феврале проводился
опытный пробег установки, в ходе которого подтвердилась заявленная производительность 3700 тыс. т/год по сырью.

Есть какие-либо технологические особенности переработки нефти на ЭЛОУ
АТ-3 или в целом все процессы схожи с ранее построенными двумя установками?
В целом процесс переработки нефти схож
с ранее построенными установками. Отличительная особенность – увеличенная производительность, получение очищенного газа для
собственных нужд, а также получение сжиженного углеводородного газа ПА, ПБА, применяемого в качестве автомобильного топлива. Более
технологичное производство: на установке находится свыше 80 единиц технологического и
более 60 единиц насосного оборудования.
После введения установки в эксплуатацию возрос объем работы, как вам удается справляться с новыми задачами?
Благодаря слаженной работе и профессионализму коллектива. Все заводчане понимают важность реализуемых сейчас задач, и каждый в меру своих должностных обязанностей
старается ради общего дела. В прошедшем
году у нас появилась Доска почета, на которой
размещены передовики производства. Их немало. Это не может не радовать. Чувствуешь
гордость за всех без исключения работников
Антипинского НПЗ и в свою очередь стараешься выкладываться по полной.

АНПЗ –
единственный
НПЗ в России,
осуществляющий
модернизацию
производства в точном
соответствии с графиком
по четырехстороннему
соглашению между ФАС,
Ростехнадзором, ФСТ
и Антипинским
НПЗ

Подробные разъяснения по деятельности очистных
сооружений и экологической безопасности –
от начальника цеха водоснабжения и водоотведения
Дмитрия Васильевича Чернова.

Д

митрий Васильевич, продолжается масштабное строительство Антипинского НПЗ. Впереди реализация амбициозных
задач. Для этого требуются дополнительные ресурсы, в том
числе и водные. Как решается данная задача?
Безусловно, действующие и еще строящиеся объекты завода нуждаются в технической, умягченной воде, кроме того,
необходимо обеспечивать прием, очистку
производственных стоков и сброс в реку.
Для реализации этих задач были построены
и введены в эксплуатацию водозабор с реки
Туры, блок водоподготовки и очистные сооружения. Техническая вода, подаваемая
на завод, представляет собой смесь очищенной речной воды и очищенных стоков (после блока биологической очистки).
Насколько нам известно, очистные
сооружения занимают довольно небольшую территорию по сравнению с аналогичными объектами. За счет чего удалось
сократить площади строительства?
Никакого секрета здесь нет. При строительстве и техническом перевооружении завода особое внимание уделялось
выбору современного технологического
оборудования, отвечающего требованиям самых жестких международных
экологических норм и стандартов. В
биологической очистке стоков используется блок мембранных биореакторов, с
установкой системы ультрафильтрации
фирмы «GE». Эта установка довольно
компактная: малые объемы биореактора, отсутствие отстойников и песчаных
фильтров – идеальные характеристики
для последующего расширения.
Какими технологическими особенностями обладают очистные сооружения
Антипинского НПЗ?
Во-первых, технологическая схема
блока биологической очистки разработана на основе инжиниринга компании General Electric, поставщика технологического оборудования данного
блока. Установки с мембранными биореакторами характеризуются:
 надежной эксплуатацией, что подразумевает а) независимость от осажде-

Современные технологии
и оборудование по очистке
воды, стоков и обработке
осадка обеспечивают
сокращение выбросов
в атмосферу вредных
веществ, уменьшают
объем осадка, защищают
почвы и поверхностные
водоемы от попадания
нефтесодержащих стоков
ния ила – легче регулировать биологический процесс; б) 100%-ное удаление
взвешенных веществ; в) возможность
круглогодичной нитрификации; г) быстро адаптирующую, высокую степень
удаления общего азота и фосфора;
 высоко аэробным процессом, благодаря чему запах отсутствует.
 наилучшей, доступной технологией для повторного использования воды;
 сокращением площадей строительства.
Во-вторых, обводненный нефтепродукт,
осадок и избыточный ил перерабатываются
на блоке обезвоживания, что дает возможность уменьшить объем образующегося осадка в десятки раз, а также снизить содержание

Применение новых технологий чревато и
удорожанием строительства объекта, хотя
многие предприятия при реализации проектов
всегда считают свою выгоду, предпочитая экономить. С чем связан выбор данных технологий?
Забота об окружающей среде для нас
много значит. Современные технологии
и оборудование по очистке воды, стоков
и обработке осадка обеспечивают сокращение выбросов в атмосферу вредных веществ, уменьшают объем осадка, защищают почвы и поверхностные водоемы
от попадания нефтесодержащих стоков.
Мы следим за тем, чтобы Антипинский нефтеперерабатывающий завод
оставался одним из крупнейших предприятий в Уральском федеральном
округе, осуществляющим эффективную
работу в области промышленной и экологической безопасности, охране труда.
Как вы оцениваете мощности очистных
сооружений после завершения строительства всех этапов третьей очереди завода?
Мощности очистных сооружений рассчитаны на прием и очистку производственно-ливневых стоков и хозяйственнобытовых стоков, которые образуются на
Антипинском НПЗ, с учетом строительства всех объектов третьей очереди строительства, так что с этим проблем не будет.
Надзорными органами постоянно
ведется контроль влияния деятельности завода на окружающую среду. Соответствуют ли экологические показатели работы очистных сооружений АНПЗ
нормам и требованиям действующего
законодательства России?
В своей работе завод ориентируется,
прежде всего, на международные стандарты качества и требования законов
Российской Федерации, стремится соответствовать им. Кроме того, предприятие придерживается собственных нормативных документов и стандартов, в
основе которых лежит предупреждение
аварий, происшествий и инцидентов на
опасном производственном объекте.
Благодаря чему удается сохранять высокий уровень экологической безопасности?
Перед тем как производственные
стоки попадут в реку Туру, они проходят
несколько этапов очистки. После биологической очистки они поступают в блок
доочистки. Этот блок состоит из сорбционных угольных фильтров и установки
ультрафиолетового обеззараживания и
предназначен для доведения качества
стоков до установленных норм.
Также действует блок биодеструкции
нефтешламов, возникающих при очистке
сточных вод. На этом этапе используется
биопрепарат «Деворойл», предназначенный для биодеградации нефти и нефтепродуктов при загрязнении почв, нефтешламов, природных водоемов, акваторий,
стоков промышленных предприятий и
реабилитации загрязненных территорий.
Препарат представляет собой тщательно
подобранное сообщество углеводородокисляющих бактерий и дрожжей, успешно
работающих в различных естественных
и антропогенных экосистемах. Благодаря
блоку биодеструкции нефтешламы утилизируются путем перевода их в четвертый
класс опасности и в дальнейшем применяются для отсыпки, территорий, газонов и
так далее, кроме использования в сельскохозяйственных целях.
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Совет трудового коллектива

человек
работают
на предприятии
на сегодняшний
день

Уточнили, разъяснили,
взяли на контроль
Встречи представителей Совета трудового коллектива и администрации завода
с работниками структурных подразделений на Антипинском НПЗ уже традиция.
Главной темой последних собраний стало подведение итогов деятельности СТК
за 2013 год и определение плана работы на 2014-й.
Собрания с трудовым коллективом проводятся регулярно. Их цель – обеспечение
прямого диалога между руководством и персоналом компании, улучшения качества
условий труда работников, выявления наиболее актуальных для заводчан вопросов.
На собраниях председатель Совета трудового коллектива Александр Гунбин
рассказал работникам завода о мероприятиях, в организации которых принимали
участие представители СТК. В частности, речь шла о проведении конкурсов детского
творчества, спортивных мероприятий, подготовке праздников, приуроченных
к профессиональным и общегосударственным и Дню рождения завода.

АНПЗ

признан лучшей
компанией России
в 2013 году
в номинации «Лидер
в производительности
труда» рейтинга
«Эксперт-400»

О

дним из наиболее важных
вопросов, обсуждаемых на
встречах с трудовым коллективом завода, стало принятие нового коллективного
договора в связи с тем, что
действие старого истекает в
мае текущего года. Представители администрации Антипинского НПЗ разъяснили
работникам процедуру по заключению нового коллективного договора. Прежде всего,
было отмечено, что в настоящее время руководителями и специалистами завода
совместно с членами Совета
трудового коллектива ведется
работа по внесению в коллективный договор изменений
и дополнений, полностью соответствующих нормам действующего законодательства
Российской Федерации.
Александр Гунбин подчеркнул, что уже третий год
подряд будет проводиться
индексация заработной платы. Это результат плодотвор-
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ной совместной работы Совета трудового коллектива
и руководителей завода. В
апреле 2014 года ее размер
будет рассчитан исходя из
показателей среднего уровня инфляции за прошедший
год в городе Тюмени.
Еще одной актуальной
для обсуждения темой стал
вопрос организации трансфера персонала завода от
места жительства до работы
и обратно. После введения
в эксплуатацию установки
ЭЛОУ АТ-3 время отправки
автобусов было сдвинуто на
20 минут позже ранее определенного графика. Смещение графика было необходимо для своевременного
прибытия работников установки АТ-3, находящейся на
удаленном расстоянии от
места отправки автобусов.
Как отметили представители администрации завода,
это временная мера. В настоящее время ведется работа по разрешению данной
ситуации. В связи с постоянным увеличением числа

Уже третий год подряд будет
проводиться индексация заработной
платы. Это результат плодотворной
совместной работы Совета трудового
коллектива и руководителей
завода. В апреле 2014 года ее
размер будет рассчитан исходя
маленьких НПЗ страны
в целом перерабатывают
из показателей среднего уровня
всего 10 млн тонн в год –
инфляции за прошедший год
чуть больше, чем
установленная
в городе Тюмени
мощность

200

Антипинского
НПЗ

работников на заводе возросла и нагрузка на трансфер
до места работы сотрудников предприятия. Администрации удалось разрешить
данную ситуацию. За счет
средств завода были приобретены дополнительные
комфортабельные автобусы.
Благодаря этому введены
«перехватывающие» маршруты, в результате чего удалось снять напряжение при
доставке работников утром
на завод. В свою очередь работники АНПЗ поблагодарили руководителей пред-

приятия и Совет трудового
коллектива за внимательное
отношение к просьбам трудящихся.
Руководство позаботилось
и о тех работниках, кто приезжает на предприятие на
личном транспорте. Ввиду
возросшей транспортной нагрузки на Старом Тобольском
тракте было подготовлено и
направлено обращение к руководителям органов местного самоуправления с предложениями по ее снижению.
В частности, по увеличению
количества полос движения

по Старому Тобольскому тракту, по строительству участка
дороги вдоль очистных сооружений в районе деревни
Быкова, по разрешению поворота на Старый Тобольский
тракт с улицы Республики со
среднего ряда. Кроме того,
для удобства работников руководители завода попросили о продлении маршрута
автобуса № 64 до поворота к
Антипинскому НПЗ.
На собраниях не обошли вниманием вопросы,
касающиеся спортивных
мероприятий. Заводчане
просили увеличить время
плавания в бассейне, чаще
проводить катания на коньках и лыжах. Как отметили
представители СТК и администрации завода, данные
пожелания будут учтены
при составлении графиков
проведения спортивных мероприятий.
Что же касается развития
направлений спортивных
мероприятий, то руководство завода приняло решение о приобретении культурно-оздоровительного
центра «Здоровье», который
располагается вблизи деревни Криводаново. На его территории находятся спортзал,
футбольное и волейбольное
поля, баскетбольная площадка, домики для отдыха,
столовая. В ближайшие 3
года все объекты будут реконструированы. Планируется,
что объекты культурно-оздоровительного центра станут
использоваться не только для
проведения спортивных мероприятий, но и для отдыха
работников завода. 1 марта
на территории центра прошел массовый забег на лыжах
среди работников Антипинского НПЗ, приуроченный к
городскому Дню здоровья. В
мероприятии участвовали
порядка 40 человек.
Также на собраниях обсуждались вопросы удаленности раздевалок от места
работы, выделения материальной помощи на стоматологические услуги и другие.
По всем обращениям
представители Совета трудового коллектива и администрация завода дали компетентные разъяснения.
Вопросы, которые требуют
детального изучения, специалисты взяли на контроль.

Передовики производства

155,5

га
составляет
площадь
объектов
завода

Антипинский НПЗ активно развивается благодаря
высокому профессионализму работников всех структурных
подразделений предприятия. В рубрике «Передовики
производства» мы будем рассказывать о тех, кто собственным
трудом достиг значительных высот в профессиональной
деятельности, является примером для своего коллектива и внес
существенный вклад в становление и развитие завода.
В первом номере «Вестника АНПЗ» мы публикуем информацию
о работниках, чьи портреты размещены на Доске почета
Антипинского НПЗ и чей трудовой стаж составляет более 7 лет.

Нина
Борисовна
Уфимцева

Владимир
Сергеевич
Моторин

Юрий
Андреевич
Кимасов

Мария
Петровна
Алещенко

Начальник центральной
заводской лаборатории.
Окончила Омский государственный университет. Работает на Антипинском НПЗ с 2005 года.

Слесарь по ремонту технологических установок
6-го разряда ремонтномеханического цеха.
Имеет среднее профессиональное образование.
Более 7 лет работает на
Антипинском НПЗ. Был
отмечен руководством
завода за изобретение,
изготовление и внедрение устройства для установки соосности валов
электрического двигателя и насосного агрегата.

Оператор технологических установок 6-го разряда технологического
цеха переработки нефти
№ 1, установка ЭЛОУ
АТ-3. Имеет два высших
образования. На заводе
работает с 2006 года.
Трудовой путь начал в
качестве оператора технологических установок
4-го разряда установки
ЭЛОУ АТ-1. Неоднократно был представлен к
наградам и премиям за
качественное выполнение должностных обязанностей и активное
участие в жизни завода.

Инженер 1-й категории производственного отдела. Имеет два
высших образования.

Женат, воспитывает дочь.

Увлекается катанием
на лыжах, коньках, велосипеде, отлично разбирается в кулинарии.

Нина Борисовна принимала участие в разработке
проектов лабораторных
корпусов № 1 и № 2, оснащении лаборатории
современными приборами, реактивами, оборудованием, организации
работы лаборатории, внедрении методов анализа, разработке графиков
аналитического контроля
нефти, нефтепродуктов,
воды, формировании
системы менеджмента
качества в лаборатории.

Женат, воспитывает двоих детей.
Любит отдыхать на даче,
собирать грибы, ловить
рыбу и обожает играть
со своими детьми.

Воспитывает двоих
детей, им и уделяет все
свое свободное время.

Все свободное время уделяет строительству дома
недалеко от Тюмени.

На Антипинском НПЗ
работает более 7 лет.
Мария Петровна принимает активное участие
в разработке и совершенствовании производственно-учетной
политики предприятия.
По результатам регулярных аудиторских проверок документация,
подготовленная Марией
Петровной, заслуживала высоких оценок.

Юрий
Николаевич
Иванов

Виктор
Степанович
Гусев

Наталья
Васильевна
Тутова

Лариса
Петровна
Сон

Старший оператор котельной отдела главного
энергетика цеха теплоснабжения. Имеет среднее профессиональное
образование. На предприятии работает более 7 лет.

Водитель транспортного участка. Имеет среднее образование. Стаж
работы на Антипинском НПЗ более 7 лет.

Дежурная бюро пропусков отдела организации режима управления по организации
режима и охраны Службы безопасности. Имеет
среднее профессиональное образование.

Лаборант химического
анализа 4-го разряда центральной заводской лаборатории. Имеет среднее
образование. Работает
на Антипинском НПЗ на
протяжении более 7 лет.

Юрий Николаевич занимается техническим
обслуживанием паровых
и водогрейных котлов.
Неоднократно поощрялся
за трудолюбие и преданность предприятию, неравнодушие и ответственное выполнение своих
обязанностей. Женат,
воспитывает двоих детей.
Увлекается рыбалкой
и активным отдыхом
в семейном кругу.

Виктор Степанович
осуществляет доставку
сотрудников завода к
месту работы и домой
на микроавтобусе. От
его профессионализма
зависит безопасность
перевозки коллектива. Неоднократно был
отмечен благодарностями руководства.
Женат, воспитывает троих детей.
Интересуется изучением техники и автомобильного транспорта,
техническим обслуживанием и ремонтом.

Более 8 лет работает на
Антипинском НПЗ.
Награждена грамотой
и денежной премией в
честь пятилетия завода.
Воспитала двух детей.
Увлекается вязанием.

Лариса Петровна участвовала в пусконаладочных
работах лабораторных приборов и во внедрении новых методов испытаний.
Замужем, вырастила троих детей.

Династии АНПЗ

Братья
Ровины
На Антипинском
нефтеперерабатывающем заводе
трудятся семьи, производственные
династии, которые осваивают
различные направления
в нефтепереработке. Именно поэтому
мы решили открыть данную рубрику.
В ней мы будем рассказывать о семьях
нефтепереработчиков, их трудовом
пути и интересных фактах из жизни.

С

егодня на предприятии работают семьи
Барабаш, Кочневых, Литвинцевых, Черепановых, Уляшевых и других.
Самой примечательной среди них стала семья Ровиных. Три брата Павел, Андрей и Иван трудятся в различных подразделениях завода. Именно с них начинается знакомство
с трудовыми династиями Антипинского НПЗ.
Наиболее титулованный работник семьи Ровиных – Павел. Он окончил Тюменскую государственную
сельскохозяйственную академию. Трудовую деятельность на Антипинском НПЗ Павел начал в 2007 году в
должности прибориста 5-го разряда цеха контрольноизмерительных приборов и автоматики. С того момента он повысил свой разряд до 6-го. В 2013 году Павел был
рекомендован руководством завода к занесению на Доску почета Антипинского НПЗ. Его работа неоднократно отмечалась руководством компании премиями и
почетными грамотами. Помимо производственных
достижений, Павел успешен и в семейной жизни. Он
женат, воспитывает троих детей.
Самый старший из братьев Андрей Ровин трудится в должности оператора товарного 6-го разряда
участка приготовления и хранения нефтепродуктов
товарно-сырьевого цеха № 4. На заводе работает с октября 2009 года, женат, воспитывает сына.
Младший брат Иван получил высшее образование и пришел трудиться на завод в 2014 году, став
почетным 1000-м работником предприятия. Он
слесарь по ремонту технологических установок 4-го
разряда участка наружного ремонта ремонтно-механического цеха. Как отмечает Иван, на завод он
пришел по рекомендации старших братьев, которые свое будущее связывают только с Антипинским
НПЗ – солидным и серьезным предприятием.
13 марта 2014 года генеральный директор Геннадий Лисовиченко поздравил с поступлением на
работу 1000-го сотрудника, вручив Ивану памятные подарки с символикой Антипинского НПЗ,
пожелал ему трудовых успехов и выразил надежду,
что портрет Ивана будет размещен на Доске почета
по примеру брата Павла.
Динамичное развитие предприятия, постоянный
рост его мощностей, высокий уровень заработной
платы, социальные гарантии позволяют работникам
завода с уверенностью смотреть в будущее. Для молодых специалистов Антипинский НПЗ становится прекрасной стартовой площадкой в профессиональной
деятельности, дает возможности для карьерного роста
и реализации потенциала. А семьям, работающим на
заводе, помогает решать множество вопросов и строить стабильное и успешное будущее.

В свободное время занимается шитьем, прекрасно готовит и воспитывает внуков.

В следующих выпусках «Вестника
АНПЗ» мы продолжим рассказ о тех,
чьи имена по праву заняли достойное место
на Доске почета Антипинского НПЗ.
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Спортивная жизнь завода

В здоровых
заводчанах
здоровый дух

Более

14,5

тысяч тонн

переработанной нефти
приходится
на каждого
сотрудника
Антипинского
НПЗ

В марте этого года работники Антипинского
нефтеперерабатывающего завода приняли участие в массовом
забеге на лыжах, который прошел на территории культурнооздоровительного комплекса «Здоровье» АНПЗ.
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семейных
династий

работает на
заводе
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Руководство Антипинского
нефтеперерабатывающего
завода поддерживает
стремления трудового
коллектива вести здоровый
образ жизни. Для этого
ежегодно заключаются
договора с организациями,
предоставляющими услуги по
спортивной направленности.
Благодаря этому сегодня на
заводе активно развиваются
массовые виды спорта:
футбол, волейбол, хоккей.
Работники предприятия
имеют возможность
посещать крытый корт
для катания на коньках,
бассейн, тренажерный зал.
Совсем недавно появилось
новое направление, которое
планируют осваивать
работники завода, – шахматы.
Это позволит трудовому
коллективу не только
поддерживать физическую
форму, но и развивать
умственные навыки.

К

Более

спортивном мероприятии, приуроченном к городскому зимнему Дню
здоровья, участвовали
40 работников завода, из
которых 14 спортсменов
попробовали свои силы в гонке.
По итогам забега все участники
были награждены дипломами департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Быстрее.
Выше.
Сильнее

Руководство завода для проведения мероприятия подготовило
лыжни, организовало прокат лыж,
питание и доставку работников на
территорию КОЦ «Здоровье».
Дипломами участников
были награждены:
1. Бирюков Сергей.
2. Дегтярева Светлана.
3. Дерябин Сергей.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Долин Артем.
Доронин Сергей.
Зырянов Степан.
Казанова Людмила.
Каменев Константин.
Котков Олег.
Лапин Евгений.
Миронова Эмилия.
Молоков Павел.
Федько Алексей.
Ярошенко Людмила.

оманды Антипинского НПЗ активно принимают участие в Спартакиадах различных уровней.
В 2013 году волейбольная дружина Антипинского НПЗ стала одна из лучших среди
трудовых коллективов Тюменской области
и предприятий и организаций города Тюмени. На завершившемся первенстве Тюмени по волейболу наша команда заняла
6 место. Волейболисты завода успешно выступили в первенстве области – прошли два
отборочных этапа, где заняли первые места. 6 апреля волейбольная команда Антипинского НПЗ стала победителем второй
лиги Чемпионата Тюменской области.
Хоккейная команда Антипинского
НПЗ – твердый середняк чемпионата города Тюмени. В сезоне 2013–2014 наши хоккеисты вышли в плей-офф. В первой игре с
командой «Белые медведи» они проиграли со счетом 1:4. Однако представители
команды Антипинского НПЗ подали протест на результат этого противостояния.
Протест вызван тем, что в матче принимали участие игроки «Белых медведей»,
не попавшие в дозаявочную компанию
в январе 2014 года. Однако организаторы
чемпионата Тюмени по хоккею отклонили протест клуба «Антипинский НПЗ» и
назначили второй матч между командами на 30 марта, 23:00. По итогам двух игр
команда Антипинского НПЗ выбывает из
борьбы за призовые места.
Футболисты завода на сегодняшний
день совершенствуют навыки на тренировках, в планах – участие в чемпионате
города Тюмени. В какой группе, пока не
определено, но желание спортсменов –
заявить о себе и твердо занять позицию в
турнирной таблице ближе к лидерам.
Для расширения состава футбольной
команды Антипинского НПЗ ведется набор желающих в команду. Заявки можно
присылать ведущему специалисту по связям с общественностью Антипинского НПЗ
Евгению Нечаеву на электронную почту:
e.nechaev@annpz.ru. Необходимо указать
ФИО, возраст, опыт игры в футбол, желаемую позицию, подразделение, в котором
работаете, контактные данные.

Корпоративная газета «Вестник АНПЗ». Главный редактор Мария Яшметова. Корректор Ксения Меньщикова. Дизайнер Константин Решетников.
Фотографии предоставлены пресс-службой ЗАО «Антипинский НПЗ». Отпечатано в типографии «Название типографии». Тираж 999 экземпляров.

