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тема номера

Строительство завода
в надежных руках
В следующем году ЗАО «Антипинский НПЗ» отметит десятилетие
с момента выпуска первой товарной партии нефтепродуктов.
Примечательно, что на протяжении всего периода существования процесс
развития нашего завода, включающий возведение новых и модернизацию
старых мощностей, ни на минуту не останавливается. После успешного
ввода в эксплуатацию одной технологической очереди незамедлительно
начинается строительство следующей.
Возведение таких высокотехнологичных объектов, как установка
первичной, а теперь уже и вторичной переработки нефти, – задача
не из легких, поэтому Управление капитального строительства
возглавляет человек высокопрофессиональный, решительный,
энергичный и ответственный – Владимир Анатольевич Мясников.
Уже более трех лет он занимает должность заместителя генерального
директора – начальника Управления капитального строительства.
Специально для нового выпуска нашей газеты Владимир Анатольевич
рассказал об особенностях реализуемого проекта, о том, кто и как
строит завод, и о применяемых современных технологиях.
(Продолжение читайте на странице 3.)
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От первого лица

поздравления

Милые женщины, от лица всех
мужчин нашего предприятия
поздравляю вас с 8 марта!
Дорогие мужчины,
поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!

С

охранять мир и спокойствие – неотъемлемая часть обязанностей любого мужчины. Защищать, поддерживать, оберегать и
помогать – вот то, что должен делать каждый из нас и в мирное
время в своей семье.
Вы несете ответственность не только перед близкими вам
людьми. Не менее сложные задачи стоят перед вами и в профессиональной деятельности, поскольку вы работаете в топливно-энергетическом комплексе – одной из важнейших стратегических
отраслей нашей страны. В ваших руках находится будущее нашего предприятия, уже сегодня занимающего лидирующие позиции среди промышленных объектов региона и страны.
Желаю вам неиссякаемой энергии для успешного преодоления ежедневных трудностей в работе, терпения и упорства в достижении поставленных
целей, потому что именно благодаря вашим усилиям на протяжении
длительного времени удерживается высокий темп развития предприятия,
который мы установили с первых дней его строительства и эксплуатации.
Будьте здоровы, сильны духом и полны непоколебимой уверенности
в завтрашнем дне. Благополучия вам и вашим родным.
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О

тнюдь не случайность, что Международный женский
день отмечается именно весной, когда люди ждут тепла и обновления. Один из главных подарков, который
может преподнести миру женщина в марте, – вдохновение, желание жить и созидать. С нежной улыбкой
вы несете на своих хрупких плечах этот заряд бодрости
и преображения везде, где бы вы ни находились, – и на
работе, и в семье.
Трудно представить работу нашего предприятия без вашего строгого, но заботливого взгляда, без ваших трудолюбивых рук. Милые
женщины, вы делитесь с окружающими своим теплом, поддерживаете добрым словом, вдохновляете на новые свершения. Для этого
необходимы интуиция, чуткость, терпение, выдержка, особый душевный настрой – те удивительные качества, которыми обладаете
только вы.
В этот прекрасный день от всей души желаю вам и вашим родным радости, любви, взаимопонимания и семейного благополучия. Здоровья
вам, оптимизма и настоящего женского счастья.

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

тема номера

Строительство завода в надежных руках

В

(Начало на странице 1.)
ладимир Анатольевич, расскажите, в чем заключаются особенности
проекта ЗАО «Антипинский НПЗ».

На сегодняшний день аналогов нашему предприятию не существует. Особенности проекта обусловлены
несколькими составляющими, которые стали залогом
успешного строительства завода, его эффективной эксплуатации и реализации всех намеченных руководством
компании планов.
Во-первых, уровень технологий, которые закладываются в каждый
проектируемый объект, соответствует самым передовым разработкам –
это касается и лицензиаров, и оборудования.
Во-вторых, это, безусловно, высокая скорость строительства. Она зависит от временных промежутков привлечения инвестиций, от сроков
поставки оборудования, длительности его монтажа и возведения всех
сопутствующих элементов и, конечно, от слаженной работы всех подразделений завода.
Также необходимо отметить, что территория предприятия достаточно ограничена, что создает определенные трудности с организацией
строительных процессов на площадке: у возводимых объектов увеличивается высотность; у техники, которая осуществляет подъемные работы,
возрастает грузоподъемность. Однако, несмотря на сложность поставленных задач, все они реализуются в полном объеме.
Как создавалось Управление капитального строительства и что входит в его
функции?
Управление капитального строительства появилось одновременно с
самим заводом. В тот период оно представляло собой лишь небольшой
отдел капитального строительства со всеми необходимыми на тот момент специалистами, при участии которых и была построена первая
технологическая очередь предприятия.
Постепенно стали увеличиваться масштабы строительства и стоявших перед специалистами целей и задач, количество которых возросло
многократно. Именно поэтому к моменту введения в эксплуатацию
второй технологической очереди завода в 2010 году начало создаваться
Управление капитального строительства. Сейчас оно состоит из следующих отделов – проектно-технического, отдела сопровождения проектных работ, отдела по получению разрешительной документации и
ведению исполнительной документации, отдела планирования капитальных вложений, а также трех отделов капитального строительства,
сметно-договорного, службы охраны труда на строительных объектах.
Работа непосредственно нашего Управления начинается, когда проектная организация подготавливает проект строительства объекта. Вся
проектная документация поступает на завод и анализируется специалистами двух отделов – проектно-технического и сопровождения проектных работ. В совокупности в этих двух отделах трудится 21 человек.
После проведения экспертизы идет подготовка рабочей документации, необходимой во время строительства для реализации технических
и технологических решений. Одновременно отдел по получению раз-

Владимир
Анатольевич
Мясников
Заместитель
генерального директора
по капитальному
строительству

Такое крупномасштабное
строительство высокотехнологичного
объекта предъявляет повышенные
требования ко всем задействованным
на нем специалистам
решительной документации и ведению исполнительной документации
также готовит соответствующие документы, которые требуются для начала строительства.
Отдел планирования капитальных вложений оформляет финансовые операции, подготавливает счета, планы оплат, а также формирует
инвестиционный бюджет. Стоит отметить, что инвестиционный бюджет составляется на несколько лет вперед и включает в себя такие статьи
расходов, как проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и прочее. На данный момент бюджет
сформирован до конца 2017 года.
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Строительство завода в надежных руках

Специалисты трех отделов капитального строительства (отдел капитального строительства, отдел по контролю над строительством систем автоматизации, отдел по контролю над строительством объектов энергетики)
осуществляют непосредственный надзор за ходом строительства объекта.
В функции сметно-договорного отдела входит контроль порядка ценообразования с подрядными организациями.
Служба охраны труда следит за тем, чтобы на строительных объектах
подрядные организации неукоснительно соблюдали правила пожарной, экологической безопасности и выполняли требования законодательства в сфере охраны труда.
Общая штатная численность Управления составляет 101 человек. Мы
не стоим на месте, постоянно ищем какие-то новые решения, которые
повысили бы эффективность нашей деятельности, ведь перед нами ставятся новые задачи, изменяются сами подходы к выполнению работ, в
связи с чем вводятся корректировки в штатное расписание. Например,
в настоящее время пристальное внимание уделяется системе организации управления качеством строительства.
Владимир Анатольевич, насколько высоким уровнем профессиональной подготовки
обладают специалисты Управления?
Такое крупномасштабное строительство высокотехнологичного объекта предъявляет повышенные требования ко всем задействованным на
нем специалистам. Это в равной мере относится к сотрудникам и Управления, и наших генеральных подрядных организаций.
Учитывая, что технологии, согласно которым осуществляется эксплуатация производственных объектов, у нас действительно передовые, процесс возведения установок требует соответствующего уровня
подготовки, в частности, их монтаж предполагает наличие специальных навыков.
Профессиональная подготовка специалиста Управления должна быть
всесторонней, достаточной не только с технической точки зрения, но и с
точки зрения организационной, ведь наши сотрудники взаимодействуют с главными специалистами и директорами многих организаций.
При приеме на работу специалисты проходили и проходят серьезный отбор, поэтому могу с уверенностью сказать, что каждый работник Управления
капитального строительства обладает соответствующей квалификацией, солидным опытом работы и высоким уровнем ответственности.

Владимир Анатольевич, какие задачи на сегодняшний день стоят перед Управлением капитального строительства?

Сейчас строится большой
технологический комплекс, который
включает в себя установку
гидроочистки дизельного топлива
мощностью

2,6 млн тонн в год,

установку производства элементарной
серы, установку производства
водорода, азотную станцию, водоблок,
а также факельную установку
Тюменская область в полной мере обеспечивает предприятие такими специалистами?
Да, вполне. На нашем заводе работают и уже зарекомендовали себя
с положительной стороны выпускники тюменских вузов: Тюменского
государственного архитектурно-строительного университета, Тюменского государственного нефтегазового университета, но есть и выпускники высших учебных заведений других городов.
Также несколько специалистов перешли на работу в Управление из наших эксплуатационных подразделений. Они занимаются монтажом оборудования и знают не понаслышке всю специфику технологических процессов именно на нашем предприятии, что, безусловно, очень ценно.
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Управлению капитального строительства необходимо качественно
и в поставленные сроки выполнить строительство и сдать целый ряд проектов: технологические установки, объекты общезаводского хозяйства
(котельная, факельное хозяйство, азотная станция, автоналив), а также
социальные объекты (сервисная база с АБК, пожарное депо, РМЦ).
В настоящее время наши специалисты осуществляют контроль над
строительством по всем обозначенным направлениям.
Расскажите подробнее о том, что входит в состав технологической установки, с
чего начинается ее строительство.
В принципе все установки однотипны, на каждой из них присутствует ряд определенных зданий и сооружений: насосная (осуществляет
функцию перекачки как нефтепродуктов, так и различных жидкостей
между оборудованием), компрессорная (перекачка газов), наружная
установка, а также оборудование, которое устанавливается на этажерке. Оно включает в себя емкости, аппараты воздушного охлаждения,
теплообменники. Отдельно на собственном фундаменте размещаются
колонны и реактора. Также на каждой установке возводится техническое
здание, где размещаются электрооборудование и оборудование по контролю и управлению установкой.
Перед строительством каждой технологической установки выполняется предпроектная подготовка, которая включает в себя выбор лицензиара процесса – разработчика базового проекта.
Так, лицензиаром установки гидроочистки дизельного топлива
и установки производства водорода стала датская компания Haldor
Topsoe. Лицензиар процесса и разработчик базового проекта комбинированной установки глубокой переработки мазута – американская
компания Foster Wheeler. Лицензиар установки производства высокооктановых бензинов – UOP.
На данный момент также выбран лицензиар установки гидрокрекинга вакуумного газойля – им станет компания Shell.
Непосредственно же сам процесс строительства начинается с проведения земляных работ, затем осуществляется установка фундамента. На фундамент монтируется необходимое технологическое
оборудование, после этого все возведенные объекты связываются
трубами (так называемая обвязка трубопроводов), для которых предварительно возводятся эстакады. Далее по установке прокладывают
кабельную продукцию, необходимую для работы приборов КИП, и
устанавливают дополнительные системы, которые требуются для
эксплуатации объекта (пожарная система, система охлаждения, пожаротушения и т.п.).

Какие компании привлечены для выполнения работ на строительных площадках
завода?
Сейчас у нас работают четыре основных генподрядчика: ООО «Техинжстрой», которое задействовано на объектах общезаводского хозяйства и АБК; ООО «Современник» выполняет работы по строительству
склада сжиженных газов (СУГ) и пожарного депо; ООО «Юникс» строит
установку производства элементарной серы, установку гидроочистки
дизельного топлива, комбинированную установку глубокой переработки мазута. В конце 2014 года также был заключен договор на выполнение
подрядных работ с ООО «Промстрой», которое трудится над второй секцией установки гидроочистки дизельного топлива, а также над комбинированной установкой производства высокооктановых бензинов.
В общей сложности на объектах строительства задействованы 2617 человек.
Кем осуществляется контроль над подрядными организациями?
Успешному пуску любого объекта предшествует огромная работа на
стадии его строительства. В первую очередь контроль деятельности всех
подрядных организаций осуществляют специалисты Управления капитального строительства, так как мы напрямую заинтересованы в конечном результате.
Также выполняется авторский надзор – проектные организации проверяют соответствие исполнения проектных решений.
Кроме того, контроль осуществляется пусконаладочной организацией ЗАО «Северодонецкий ОРГХИМ».

Владимир Анатольевич, на какой стадии строительства находится каждая установка?
Сейчас строится большой технологический комплекс, который включает в себя установку гидроочистки дизельного топлива мощностью 2,6 млн
тонн в год (для уменьшения содержания в исходном сырье сероводорода),
установку производства элементарной серы (для утилизации полученного после гидроочистки сероводорода до безопасной элементарной серы),
установку производства водорода (водород необходим для осуществления
химического процесса в установке гидроочистки дизельного топлива),
азотную станцию, водоблок, а также факельную установку.
На данный момент на установке производства водорода, а также азотной станции проведены пусконаладочные работы; на установке гидроочистки дизельного топлива проводятся гидроиспытания трубопроводов, начаты работы по монтажу кабельной продукции, параллельно
будет проходить процесс пусконаладки – строительство этой установки
завершится в апреле 2015 года.
Также в настоящее время осуществляются строительные работы на
комбинированной установке глубокой переработки мазута, включающей вакуумный блок и коксовую установку. Монтаж вакуумной колонны – основного технологического аппарата вакуумного блока – уже
завершен. Сейчас выполняется монтаж колонного, теплообменного и
емкостного оборудования. Работы нулевого цикла завершены на 85%.

Выполнен монтаж 1800 тонн металлоконструкций эстакад и этажерок,
начаты работы по монтажу вакуумной печи и по узловой сборке технологических трубопроводов. Строительство установки будет завершено в
конце 2015 года.
По третьему крупному объекту – комбинированной установке производства высокооктановых бензинов – ведутся работы в пределах рабочей
документации, график работ подрядчик соблюдает, в настоящее время
идет возведение свайных полей. Окончание строительства запланировано на 2016 год.
Для четвертого объекта – установки гидрокрекинга вакуумного газойля – как мы уже говорили, выбран лицензиар, срок реализации проекта – 2017–2018 годы.
Владимир Анатольевич, совсем недавно мы отметили два праздника – 23 февраля и
8 марта. Что бы вы пожелали нашим работникам?
Женщины, без сомнения, – основа всего производства, поэтому хочется пожелать им оставаться такими же нежными, хрупкими и очаровательными.
Строительство и эксплуатация высокотехнологичного объекта требует
проявления своих лучших качеств – и профессиональных, и душевных,
поэтому мужчинам пожелаю ответственности и твердости характера, а
всем нам здоровья, благополучия и успехов в работе.
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Праздники завода

Как Антипинский НПЗ
отметил 23 февраля и 8 марта
28 февраля на базе культурно-оздоровительного центра «Здоровье» среди сотрудников
ЗАО «Антипинский НПЗ» состоялись соревнования по лыжным гонкам, приуроченные сразу
к двум красным календарным датам – 23 февраля и 8 марта. По сложившейся традиции
коллектив предприятия отмечает эти праздники выездом на природу.

К

ОЦ «Здоровье» встретил гостей теплым солнышком и весенней капелью. В приветственном построении участвовали и спортсмены,
и болельщики, ведь перед лыжной гонкой ведущие мероприятия
провели мини-разминку и эстафету. Все участники праздника разделились на
две команды – «Старт» и «Победа» – и соревновались в меткости, бросая кольца; в скорости,
причем с каждым разом по заданию организаторов количество бегавших от команды увеличивалось, и даже в перетягивании каната.
Мужчины от каждой команды посоревновались также в беге с подвешенными на коромысло ведрами, наполненными снегом.
Победила, конечно же, дружба. После такой
веселой спортивной разминки все направились к месту старта лыжной гонки.
В соревнованиях приняли участие 13 спортсменов: 12 мужчин и единственная представительница слабого пола – офис-менеджер Юлия
Ранцинен. Неудивительно, что самые громкие
овации на финише достались именно ей.
Призовые места распределились следующим
образом: первым финишировал Кирилл Калинин, оператор товарный участка отгрузки
светлых нефтепродуктов. Участие в заводских
соревнованиях Кирилл принял впервые, однако за его плечами неоднократные победы на
соревнованиях в составе сборной Тюменской
области на протяжении пяти лет.
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Вторым, с разрывом в 17 секунд финишную
черту пересек командир отделения пожарной
части № 1 Александр Емельянов, который
тоже в первый раз принимал участие в гонке, поскольку в основном занимается легкой
атлетикой. Впереди у Александра участие в
Тюменском лыжном марафоне на дистанции
в 50 км.
Третье место занял Павел Молоков, начальник участка по ремонту насосно-компрессорного оборудования. Павел увлекается
лыжами на любительском уровне в течение

По окончании лыжной
гонки состоялось
награждение
победителей, после
которого и спортсменов,
и болельщиков ждал
сытный обед, а также
развлекательная
программа от ДК «Поиск»

последних трех лет. В прошлом году на заводских соревнованиях он уже занимал призовое
место.
По окончании лыжной гонки состоялось награждение победителей, после которого и спортсменов, и болельщиков ждал сытный обед,
а также развлекательная программа от ДК «Поиск»: с танцевальными номерами выступила
детская хореографическая студия, а ведущий
провел конкурсы, предложив командам построиться по росту, размеру ноги, цвету волос
и… интеллекту, а также поучаствовать в танцевальной битве.
В течение всего дня сотрудники ЗАО «Антипинский НПЗ» делились впечатлениями о
празднике. Анна Романюк, бухгалтер по реализации: «Участие в подобных мероприятиях стараюсь принимать постоянно, самое главное для меня –
это возможность провести время на свежем воздухе,
насладиться природой и непринужденным общением с
коллегами».
Анна Преснякова, техник отдела кадрового документооборота: «На предприятии я работаю
недавно, поэтому этот выезд на природу был первым.
Очень приятно, что завод организует досуг сотрудников
и в нерабочее время, от праздника остались только позитивные эмоции».
Пожелание к организаторам от всего коллектива было только одно – почаще устраивать
такие спортивные праздники, которые укрепляют не только корпоративный дух, но и здоровье.

Совет Трудового Коллектива

СТК: комиссии
работают

УМТС и КО (складское хозяйство) –
Матвеев Игорь Викторович;
Цех № 2 – Чукреева Наталья Дмитриевна;
Цех № 5 (участок очистных сооружений
и водоподготовки) – Супрун Максим Николаевич;
Лаборатория – Щербакова Екатерина Александровна.

Комиссия по охране труда и хозяйственно-бытовым вопросам под
руководством Ильиных Сергея Анатольевича, оператора товарного
4-го разряда, продолжает свою работу в составе Совета трудового
коллектива. Напомним, что ее основная задача заключается в проверке
состояния условий охраны труда в подразделениях завода.

Н

а очередном собрании Совета
трудового коллектива, проходившем в конце 2014 года, Председатель Совета Александр Гунбин сообщил о необходимости
выбора уполномоченных по охране труда в связи изменениями, произошедшими в законодательстве.
Как пояснил Александр Владимирович членам Совета трудового коллектива, уполномоченные по охране труда должны выполнять функцию
организации общественного контроля соблюдения законных прав и интересов работников в области охраны труда на предприятии.

Александр Гунбин предложил назначить
членов Совета уполномоченными по охране
труда в своих подразделениях, а в тех подразделениях, сотрудники которых не вошли в Совет,
назначить уполномоченных путем голосования работников подразделения.
Таким образом, уполномоченными
по охране труда назначены:
ОГМ (РМЦ) – Мальков Андрей Викторович;
Транспортный участок – Алиев Садыг Габиб Оглы;
Столовая – Белов Александр Викторович;
Служба безопасности – Доронин Сергей Викторович;
УКС – Дерябин Сергей Владимирович;

В первом квартале 2015 года комиссия по охране труда и хозяйственно-бытовым вопросам
провела проверку состояния условий охраны
труда уже в расширенном составе, включающем руководителя подразделения, инженера
по ПБ и ОТ, уполномоченного по охране труда,
а также председателя комиссии.
В соответствии с графиком, 14 января 2015
года проверка была проведена в операторной
и комнате приема пищи участка отгрузки
светлых нефтепродуктов товарно-сырьевого
цеха № 4, а 15 февраля комиссия проверила
дежурное помещение электротехнического
персонала на участке готовой продукции.
По результатам проверки нарушений норм
охраны труда и бытовой санитарии не было
выявлено, руководителям подразделений
рекомендовано устранить незначительные
замечания.
В планах комиссии по охране труда и хозяйственно-бытовым вопросам на 2015 год проводить проверку состояния условий охраны труда
в подразделениях завода на регулярной основе
и контролировать устранение выявленных несоответствий, что позволит улучшить условия
труда работников предприятия.

Передовики производства
Мы продолжаем рассказывать о работниках предприятия, которые своим трудом вносят
значительный вклад в развитие завода и чьи имена занесены на Доску почета Антипинского НПЗ.

Доровских
Виктор Георгиевич

Жигарева
Киселева
Гейнц
Лариса Александровна Галина Геннадьевна Николай Генрихович

Наумов
Антон Владимирович

Слесарь по ремонту
технологических установок
6-го разряда участка наружного ремонта ремонтно-механического цеха
отдела главного механика.
Окончил Тюменский
машиностроительный
техникум. Трудовую
деятельность на заводе
начал в 2006 году в должности слесаря по ремонту
технологических установок 5-го разряда.
В его должностные обязанности входит выполнение такелажных, слесарных
и ремонтных работ. Помимо этого Виктор Георгиевич
владеет профессией тросоплетчик и активно применяет свои знания и умения.
Виктор Георгиевич легко
делится опытом, является
наставником новых работников ремонтно-механического
цеха, которые показывают
высокий уровень профессиональной подготовки,
выполняют поставленные
задачи, применяя при их
решении советы и знания,
переданные наставником.
Женат, воспитывает дочь.
Свободное время
любит проводить на
природе и даче.

Начальник товарной
лаборатории Центральной
заводской лаборатории.
Имеет высшее образование, окончила Тюменский государственный
университет. Трудовую
деятельность на предприятии начала в 2006 году
в должности лаборанта
химического анализа 5-го
разряда, в 2009-м была
переведена на должность
инженера I категории, с
мая 2013 года занимает
должность начальника
товарной лаборатории.
В ее обязанности входит организация работы
товарной лаборатории,
внедрение новых методик
анализа, а также нового
оборудования, консультирование подчиненного
персонала, контроль выполнения анализов персоналом в соответствии
с требованиями нормативных документов.
Лариса Александровна – справедливый, ответственный и доброжелательный руководитель,
который пользуется в
коллективе заслуженным
авторитетом и уважением.
В свободное время любит выезжать на природу.

Оператор технологических установок 6-го
разряда технологического
цеха переработки нефти
№ 1, установка ЭЛОУ АТ-2.
Более шести лет Антон
Владимирович трудился в
организациях топливноэнергетического комплекса
на работах, связанных с
обслуживанием технологического оборудования, используемого при переработке нефти и нефтепродуктов.
Свою деятельность на
Антипинском НПЗ начал
в 2007 году в должности
оператора товарного 4-го
разряда товарно-сырьевого
цеха. В 2009-м был переведен в цех переработки нефти на должность оператора
технологических установок 4-го разряда установки
ЭЛОУ АТ-2, со временем
повысив уровень квалификации до 6-го разряда.
Принимал участие в
пусконаладочных работах,
плановых ремонтах и техническом перевооружении
установки ЭЛОУ АТ-2. Оказывает помощь молодым
сотрудникам в решении
производственных задач.
Женат, воспитывает дочь.
В свободное время увлекается рыбалкой.

Техник Центральной заводской лаборатории. Образование
получила в Тюменском
медицинском институте. С 2006 года по
апрель 2008-го работала
лаборантом химического анализа, повысив
свой разряд до пятого,
а в мае 2008 года благодаря высокой квалификации и организаторским способностям
была переведена на
должность техника.
Галина Геннадьевна организует работу
всей смены, выполняет наиболее сложные
анализы, а также формирует сводку аналитического контроля
товарной продукции,
оформляет паспорта
качества на выпускаемую продукцию,
ведет всю текущую
документацию. Имея
за плечами богатый
опыт работы с нефтепродуктами, обучает
лаборантов, не имеющих квалификации.
Воспитывает
двух дочерей.
В свободное время
увлекается рукоделием.

На заводе работает с 24 декабря 2007 года в должности оператора товарного 4-го разряда
участка отгрузки темных нефтепродуктов и приема нефти
товарно-сырьевого цеха № 4.
Образование – среднее профессиональное, окончил Омское
речное училище по специальности «Техник-судоводитель».
В должностные обязанности
Николая Генриховича входит
обслуживание оборудования
участка отгрузки темных нефтепродуктов и приема нефти
с заданными параметрами производительности и давления
на насосах при приеме нефти,
осуществление отгрузки нефтепродуктов в железнодорожные
цистерны, а также контроль
проведения маневровых работ
и выставка вагонов-цистерн
под фронт погрузки и слива.
Николай Генрихович проявляет личную инициативу
при решении производственных задач, неоднократно
становился наставником принятых на работу сотрудников,
помогал им освоиться в новом
коллективе и приобрести необходимые навыки в работе.
Женат, воспитал двоих
детей, теперь воспитывает
внука и внучку.
В свободное время
увлекается охотой.

7

Вестник АНПЗ

№5

апрель 2015

Трудовые династии АНПЗ

Мы связываем
свое будущее с заводом
В 2008 году друг за другом, с разницей в полтора месяца, на ЗАО «Антипинский НПЗ»
устроились работать два брата – Александр и Алексей Викуловы, а спустя пять лет
на завод пришел и сын Александра – Игорь. У каждого из них своя сфера деятельности:
Александр работает дежурным электромонтером на участке готовой продукции, Алексей
занимает должность начальника участка отгрузки темных нефтепродуктов и приема нефти,
Игорь трудится машинистом технологических насосов 4-го разряда.

С

тарший из братьев, Александр
Викулов родился в Свердловской
области, позже его родители переехали в Тюмень, в поселок Антипино, где он окончил школу,
получил профессию автокрановщика, а затем, заинтересовавшись областью электротехники,
освоил специальность электромонтера.
«Для жителей поселка Антипино строительство
нефтеперерабатывающего завода не стало неожиданностью. Его открытия очень ждали, связывая с ним
возможность будущего трудоустройства. Как только
представился шанс, я сменил прежнее место работы на
ЗАО «Антипинский НПЗ», – говорит Александр. –
Стабильный заработок дает уверенность в завтрашнем дне, а сменный график работы позволяет уделять
время и ведению хозяйства в своем доме, и любимому
увлечению – охоте и рыбалке». На заводе Александр
занимается ремонтом различного электрооборудования.

Алексей Викулов родился в Тюмени и так
же, как брат, живет в поселке Антипино. В 2006
году окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет, освоив курс «строительство и проектирование нефтегазопроводов
и нефтегазохранилищ», получил специальность инженера. На завод устроился слесарем
по ремонту оборудования, однако уже через два
месяца был переведен на должность механика
цеха отгрузки.
«В цех отгрузки на тот момент входили два участка:
участок ж/д налива и участок автоналива нефтепродуктов, – рассказывает Алексей. – В мои обязанности
входила подготовка паспортов на трубопроводы и обо-
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рудование, составление и выполнение графиков плановых
и внеплановых ремонтных работ оборудования участка,
а также ежедневный контроль его эксплуатации. Кроме того, завод уже тогда непрерывно строился, в цехе
появлялись новые участки, оборудование на них также
надо было осваивать, так что работать было интересно. Нравится мне работать и сейчас, в должности
начальника участка отгрузки темных нефтепродуктов
и приема нефти ж/д транспортом товарно-сырьевого цеха № 4». Должность эту Алексей занимает с
января 2010 года. В его задачи входит контроль
отгрузки нефтепродуктов, которая должна осуществляться качественно и точно в срок. «У нас
хороший коллектив, приятно видеть результаты своей работы, осознавать сопричастность к становлению
такого крупного и значимого предприятия», – продолжает Алексей.
Стоит отметить, что Алексею удалось продолжить на нашем предприятии и свое увлечение со школы волейболом – в составе волейбольной команды ЗАО «Антипинский НПЗ»,
известной многочисленными победами. Алексей играет с начала ее образования.
Вместе с супругой Алексей воспитывает двоих детей – дочку и сына.
Самый младший из династии, Игорь Викулов после школы поступил в Тюменский колледж транспорта. После его окончания с 2005
по 2007 год служил в армии, был водителем,
наводчиком минометной батареи, последняя
должность – разведчик минометной батареи.
Затем работал в ЗАО «Тюменьсудокомплект»,
одном из ведущих предприятий страны в области судоремонта и судостроения, занимался
строительством и ремонтом грузовых судов –
пароходов и барж. Получалось быстро – до семи
единиц техники в сезон.

ЗАО «Антипинский НПЗ» привлек Игоря
интересной работой и возможностью профессионального роста. На заводе он трудится с
июня 2013 года, осуществляет перекачку поступающей на завод нефти из трубопровода и ж/д
цистерн в резервуарный парк, на технологические установки.
«Несмотря на высокий уровень автоматизации и
минимальный уровень ручного труда, машинисты осуществляют непрерывный контроль работы каждого насоса в течение всей смены. Самое главное, – говорит
Игорь, – четко усвоить технологические схемы поступления и передвижения нефти».
Четыре положенных выходных Игорь проводит с женой и дочкой, а еще с удовольствием,
как и папа, охотится и рыбачит.

Каждый из династии
Викуловых и в дальнейшем
связывает свое будущее
с заводом. Отрадно,
что наше предприятие
стало для всей семьи еще
одним объединяющим
и приносящим
удовлетворение делом
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Тюмень

Бузулукский бор

Сохраняя
наследие
Бузулукский
бор

Бузулук
Оренбург

П

роведя всестороннее, более чем двухлетнее, детальное
изучение состояния экологической обстановки в национальном парке «Бузулукский бор», ЗАО «Антипинский
НПЗ» полностью осознает всю сложность и общественную значимость сложившейся на территории парка экологической ситуации.
В настоящее время в национальном парке расположены 164 площадки скважин, большая часть которых
находится в аварийном состоянии и требует, в связи с негерметичностью, повторной консервации или ликвидации. С находящихся под
высоким давлением скважин варварски снимается или срезается противофонтанная арматура, что значительно уменьшает степень защиты
этих скважин. Имеющиеся на них протечки нефти и выход газа могут в
самом ближайшем времени послужить причиной возгорания, что неизбежно приведет к нанесению существенного вреда окружающей среде и вызовет масштабную техногенную катастрофу. Чтобы защититься
от любых очагов возгорания и предотвратить экологическое бедствие,
Антипинский НПЗ выделит значительные финансовые ресурсы. Например, уже в ближайшем будущем завод создаст в национальном парке пожарную часть, а также привлечет к работе на возмездной основе местное
население.
Участие в сохранении и улучшении экологии национального парка
«Бузулукский бор» для руководства ЗАО «Антипинский НПЗ» – принципиальная гражданская позиция. Предприятие всецело берет на себя
обязательства по минимизации вреда, нанесенного в результате проводившейся в советское время непродуманной политики тотального бурения, не учитывавшей экологических особенностей территории. В связи
с этим Антипинский НПЗ обязуется 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, а также принимает на себя
обязательства уделять особое внимание вопросу создания новых рабочих
мест. Кроме того, одним из приоритетных направлений деятельности
компании станет проведение работ, направленных на переликвидацию
ликвидированных и переконсервацию части законсервированных скважин и на поддержание скважин в экологически безопасном состоянии.
Более того, в целях восстановления экосистемы национального парка все
ранее поврежденные и загрязненные земли подвергнутся рекультивации, после чего будут сданы государству.
Готовность руководства компании направлять существенные объемы
денежных средств на экологически значимые вопросы подтверждается
введением в эксплуатацию в 2014 году на территории ЗАО «Антипинский НПЗ» пятиступенчатых очистных сооружений, стоимость строительства которых превысила 200 млн долларов США. Их уникальность
заключается в том, что вода, которую завод после прохождения всех
пяти этапов очистки возвращает в реку, чище первоначальной, поступающей из реки на технологические нужды предприятия. Особо стоит
подчеркнуть, что в России очень немного нефтеперерабатывающих заводов (в их число входит Антипинский НПЗ), на внутренней территории
которых, рядом с перерабатывающими установками, могут расти трава
и цветы, а характерный запах, сопровождающий большинство НПЗ страны, отсутствует.
Прилагаемые ЗАО «Антипинский НПЗ» усилия по охране окружающей среды не остаются незамеченными. В 2014 году завод стал лауреатом Первой Национальной премии в области водохозяйственного комплекса «Вода России» в номинации «Лучший проект, направленный на
снижение загрязнения водных объектов». В феврале 2015 года в Белграде
(Сербия) в рамках Международного бизнес-форума «Россия – Сербия 2015:
перспективы торгово-экономического и гуманитарного сотрудниче-

18 марта Антипинский НПЗ одержал победу
в конкурсе на право пользования недрами с целью
разведки и добычи углеводородного сырья
Могутовского, части Воронцовского и части
Гремячевского месторождений в Оренбургской
области сроком на 20 лет.

ства» Антипинский НПЗ был награжден дипломом главной Международной экологической премии Global Eco Brand в номинации «Лидер
социально и экологически ответственного бизнеса».
Все это наглядно демонстрирует отношение руководства ЗАО «Антипинский НПЗ» к людям, занятым на производстве, и к окружающей среде.
Уже сегодня предприятие выражает готовность
приступить к реализации мероприятий по направлениям,
требующим особого внимания, в частности, по:
 лесовосстановительным мероприятиям;
 проектам обустройства и обеспечения научной деятельности национального парка;
 улучшению жилищных условий сотрудников национального парка «Бузулукский бор»;
 содержанию пожарно-химических станций, противопожарного инвентаря для
пожарно-химических станций, а также по текущему ремонту объектов противопожарного
назначения (пожарно-наблюдательные вышки, пожарно-химические станции);
 обустройству и содержанию рекреационных объектов;
 организации рабочих мест, переподготовке и обучению местного населения,
а также по реализации любых других мероприятий, предложенных администрацией
ФГУ «Национальный парк «Бузулукский бор» и Министерством природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

Сохранение и улучшение экологии
национального парка «Бузулукский бор»
для руководства ЗАО «Антипинский
НПЗ» – принципиальная позиция.
Предприятие берет на себя минимизацию
вреда, нанесенного в советское время
непродуманной политикой тотального
бурения, не учитывавшей экологических
особенностей территории

Основываясь на неукоснительном соблюдении норм экологического
законодательства, ЗАО «Антипинский НПЗ» гарантирует применение в
процессе разработки месторождений самых передовых научных достижений. Они позволят свести к минимуму нахождение на территории
национального парка технологического оборудования и инфраструктурных объектов (дожимных насосных станций, узлов подготовки и учета
нефти, резервуарных парков и подводящих к магистральным трубопроводов) посредством их выведения за пределы Бузулукского бора и осуществления добычи методом наклонно-направленного и горизонтального бурения. Все скважины будут располагаться на 10 участках, причем
в обязательном порядке будет учитываться роза ветров.
Полностью осознавая груз ответственности, который ложится на
ЗАО «Антипинский НПЗ», руководство компании обязуется приложить
все возможные усилия для предотвращения назревающей на территории национального парка «Бузулукский бор» экологической катастрофы
с целью сохранения национального экологического наследия парка для
будущих поколений.
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Международное признание
17 февраля 2015 года в Белграде (Сербия) в рамках Международного бизнес-форума «Россия – Сербия
2015: перспективы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества» Антипинский НПЗ
был награжден дипломом главной Международной экологической премии Global Eco Brand в номинации
«Лидер социально и экологически ответственного бизнеса».

П

ремия Global Eco Brand учреждена Фондом исследований и
поддержки в сфере глобального информационного управления «Национальный Центр Глобального Информационного Управления» и Общественной организацией содействия
охране окружающей среды «Живая Планета», которую возглавляет Николай Николаевич Дроздов.
Адресаты премии – организации, прошедшие Общественный аудит качества в области экологии, удостоенные Международного Экологического Сертификата и Золотой медали International Ecologists
Iniciative 100% eco quality, а также внесенные в Единый памятный

Монтаж
вакуумной
колонны
На Антипинском НПЗ завершился монтаж вакуумной
колонны – основного технологического аппарата
вакуумного блока – установки глубокой переработки
мазута и монтаж резервуаров.

С

ейчас выполняется монтаж колонного, теплообменного и емкостного оборудования, ведется подготовка к проведению гидравлических испытаний технологического оборудования.
Работы нулевого цикла завершены на 85%. Также выполнен
монтаж 1800 тонн металлоконструкций эстакад и этажерок и
начаты работы по монтажу вакуумной печи и узловой сборке технологических трубопроводов.
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реестр организаций, удостоенных Международного Экологического
Сертификата и Золотого Знака International Ecologists Iniciative 100%
eco quality.
На ЗАО «Антипинский НПЗ» общественный экологический аудит
проводился с 3 по 5 февраля 2015 года СРО НП «Экологическое Международное Аудиторское Сообщество». Его результаты дают достаточные
основания утверждать, что деятельность предприятия в области охраны
окружающей среды и природопользования соответствует требованиям
действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и
природопользования Российской Федерации.

актуально

Кадровый резерв
В 2013 году на предприятии стартовала программа «Кадровый резерв ЗАО «Антипинский НПЗ».
Ее основная цель – полное и своевременное обеспечение завода компетентными управленческими кадрами
и высококвалифицированными работниками, а также повышение мотивации сотрудников
к профессиональному и личностному развитию посредством создания перспектив карьерного роста.

Ф

ормирование кадрового
резерва Антипинского
НПЗ осуществляется
на основе следующих
принципов:

 равный доступ для
всех работников завода
к участию в отборе
в кадровый резерв и равные условия
для зачисления в кадровый резерв;
 добровольность участия в программе;
 доступность информации о формировании
кадрового резерва для работников предприятия;
 объективность при отборе и зачислении
работников завода в кадровый резерв.

На основании выявленной потребности в
кадровых резервистах был сформирован перечень резервных должностей. Он подразделяется на две группы: резерв руководящих
работников и резерв высококвалифицированных работников.
Чтобы оценить потенциальные возможности кандидатов в кадровый резерв для
замещения резервируемой должности,
специалисты ОУП провели отборочные мероприятия, которые включали психологическое тестирование, интервью, деловые
игры. По завершении оценочных процедур
был утвержден состав перспективного кадрового резерва на 2015–2016 годы, в который
вошли 19 человек.
Для каждого работника, зачисленного в
перспективный кадровый резерв, сформирован план индивидуального развития, по
мере выполнения которого будет совершенствоваться их профессиональный уровень, а

также развиваться их профессиональные компетенции и специальные навыки.
Подготовка работников, состоящих в кадровом резерве, осуществляется посредством
как теоретического, так и практического обучения.
Теоретическая подготовка подразумевает внешнее обучение на базе образовательных организаций, а также внутреннее
обучение, для которого привлекаются работники предприятия, обладающие высокой профессиональной квалификацией и
практическим опытом в сфере деятельности завода.
Чтобы сотрудники, состоящие в кадровом резерве, в полной мере освоили навыки
работы на резервируемых должностях, на

заводе практикуется замещение вышестоящих должностей на период отсутствия основных специалистов. Для развития управленческих и коммуникативных навыков
резервисты привлекаются и к наставнической деятельности.
Специалисты ОУП совместно с руководителями подразделений не реже одного раза в год
проводят периодическую оценку выполнения
плана индивидуального развития.
После прохождения необходимого обучения и практической подготовки работники,
состоящие в перспективном кадровом резерве,
переводятся в оперативный кадровый резерв и
могут претендовать на занятие вышестоящих
вакантных должностей.
Стоит отметить, что принять участие
в программе «Кадровый резерв
ЗАО «Антипинский НПЗ» может
любой сотрудник, соответствующий
условиям отбора в кадровый резерв:
 период работы на предприятии
не менее одного года;
 наличие у работника образования,
соответствующего требованиям,
установленным должностной инструкцией
резервируемой должности;
 успешное выполнение должностных
обязанностей на занимаемой должности,
стабильные профессиональные результаты;
 отсутствие у сотрудника
дисциплинарных и других взысканий
в течение последнего года работы;
 стремление кандидата к
самосовершенствованию,
развитию своей карьеры.

Коллективный договор
в действии
С 2007 года на ЗАО «Антипинский НПЗ» действует
Коллективный договор, основная цель которого – создание
благоприятных условий для трудовой деятельности
и повышение социальной защищенности работников.
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мая 2014 года этот документ, включающий Положение об оплате труда и материальном стимулировании, был утвержден в новой редакции. В новом
Положении регламентированы основные показатели производственно-хозяйственной деятельности
предприятия, индивидуальные показатели работы сотрудников,
на основании которых подводятся итоги деятельности и начисляются премии.
Кроме того, Коллективный договор гарантирует предоставление работникам ряда выплат, не предусмотренных Трудовым
кодексом РФ. По итогам 2014 года общая сумма только социальных выплат по Коллективному договору составила порядка 8 млн
рублей, что в пересчете на одного сотрудника составляет более
7000 рублей.

Так, единовременную выплату к отпуску получили 219 человек
на общую сумму 1,5 млн рублей. Сумма оплаченных предприятием
дополнительных отпусков в связи с регистрацией брака, с отсутствием временной нетрудоспособности и т.д. составила порядка
2 млн рублей.
Руководство предприятия поддерживает молодые семьи, материальная помощь оказывается работникам, впервые вступившим
в брак, а также при рождении ребенка. Осуществляются также выплаты ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 и 3 лет.
Общая сумма выплат по этому направлению составила около 3 млн
рублей, ею воспользовались 164 человека.
Не остаются без внимания и работники, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях. Материальная помощь предоставляется многодетным семьям, одиноким матерям (отцам), а также
компенсируется стоимость санаторно-курортного лечения и путевок для детского отдыха. Всего за 2014 год эта сумма составила
1,2 млн рублей.
Активное участие в спортивной жизни завода также поощряется руководством предприятия. Работникам, участвующим во
внутризаводских соревнованиях, а также тем, кто отстаивает честь
ЗАО «Антипинский НПЗ» на городских и областных соревнованиях, в 2014 году выплачено более 300 000 рублей в виде премий.
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Визит
представителей
Республики Кореи

12 марта представители Посольства Республики
Кореи посетили ЗАО «Антипинский НПЗ». Их визит
был связан с проведением подготовительных
мероприятий по организации намеченного на лето
текущего года делового визита делегации Республики
Кореи во главе с Чрезвычайным и Полномочным
послом Республики Кореи.

В

программе двухдневного визита запланировано проведение встреч с официальными лицами Тюменской области, посещение Западно-Сибирского инновационного центра, а также новых производственных объектов региона, в том
числе Антипинского НПЗ.
Представители делегации были приятно удивлены уровнем технического и
технологического оснащения предприятия, особо подчеркнув прилагаемые руководством завода Антипинского НПЗ усилия по достижению высоких результатов в сфере
охраны окружающей среды.

12

Проведение
тренировок
по ГО и ЧС
На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе, как на
взрывопожароопасном объекте, создана и функционирует
система противоаварийной защиты, противопожарная система,
а также локальная система оповещения. В соответствии
с утвержденными графиками работники опасных
производственных объектов регулярно проводят тренировки
согласно перечню планов локализации и ликвидации аварий.

Н

а основании графиков тренировок по планам ликвидации аварий и планам
ликвидации розлива нефтепродуктов с 9 по 20 февраля
на участке приготовления и
хранения нефтепродуктов
УОГП товарно-сырьевого
цеха № 4 было отработано 11 возможных сценариев развития аварий.
В период со 2 по 27 марта 2015 года в технологическом цехе переработки нефти № 1 в
общей сложности было проведено 15 тренировок (по 5 тренировок на каждой установке
ЭЛОУ АТ-1, ЭЛОУ АТ-2, ЭЛОУ АТ-3).
Темы тренировок охватывали различные
ситуации, например, такие как: разгерметизация одной из емкостей орошения Е-1,
Е-2, пожар пролива нефтепродуктов, занос
источника воспламенения в газовое пространство одной из емкостей орошения Е-1,
Е-2, разгерметизация емкости Е-3, розлив
бензина.
В результате проведения тренировок работники показали хорошие знания и навыки в выполнении планов локализации
и ликвидации аварий. Особенно была отмечена смена № 4 установки АТ-2 (старший
оператор Наумов Антон Владимирович):
они продемонстрировали высокий уровень
знаний и умений, а также слаженность в
действиях при поведении в условной аварийной ситуации.

В результате проведения тренировок
работники показали хорошие знания
и навыки в выполнении планов
локализации и ликвидации аварий.
Особенно была отмечена смена № 4
установки АТ-2
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Индексация
заработной платы
В рамках исполнения руководством предприятия
ЗАО «Антипинский НПЗ» обязательств по
Коллективному договору с 1 апреля всем работникам
предприятия будет осуществлена индексация
заработной платы в размере 10% от оклада.

И

ндексация осуществляется в соответствии с индексом роста потребительских цен на товары и услуги по Тюменской области без
автономных округов по данным Госкомстата РФ.

Выдающаяся
выпускница ТюмГУ
30 марта Людмила Волкова, начальник экоаналитической лаборатории
Центральной заводской лаборатории ЗАО «Антипинский НПЗ»,
удостоилась звания «Выдающийся выпускник Тюменского государственного
университета». Ее досье размещено на сайте высшего учебного заведения.

П

роект «Выдающиеся выпускники» существует со времени запуска сайта ТюмГУ в 2003 году. Цель
его создания состоит в том, чтобы абитуриенты знали, на кого
равняться, с кого брать пример. В
раздел «Выдающиеся выпускни-

ки» попадают самые успешные специалисты,
добившиеся успеха на различных поприщах,
будь то частный бизнес, преподавательская
деятельность, государственная служба и так
далее. За успехами своих выпускников ТюмГУ
следит с самого начала, радуется и гордится их
достижениями.

Электронная почта
«Вестника АНПЗ»
Уважаемые работники завода!

Н

апоминаем вам, что редакционной коллегией корпоративной газеты «Вестник АНПЗ»
создана электронная почта
vestnik@annpz.ru. На этот адрес
вы можете направлять предложения по работе редакции газеты,
а также задавать интересующие
вас вопросы. Ответы на них будут опубликованы в последующих выпусках газеты. Свя-

заться с редакцией можно также по телефону:
+7 (3452) 53-23-80 (добавочный 422) Мария Тимофеева.
Мы будем рады, если вы поделитесь с нами
любопытными историями из своей жизни и
жизни коллег, расскажете о рабочих буднях отдела, службы или управления. Материалы будут публиковаться только после согласования со
всеми упомянутыми в них лицами.
Давайте писать историю нашего завода
вместе.

Проявили бдительность
Работа по подбору кандидатов,
претендующих на вакантные
должности в ЗАО «Антипинский
НПЗ», проводится
в соответствии с Положением
о подборе персонала.
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В

период с января по март 2015 года служба безопасности совместно с управлением по
работе с персоналом проверили документы кандидатов, рассматриваемых к приему
на работу. В результате изучения документов не согласованы для трудоустройства
несколько кандидатов. Причиной для отказа в приеме на работу послужило предоставление поддельных квалификационных удостоверений.
Специалисты служб завода обращают внимание сотрудников и кандидатов на работу
в ЗАО «Антипинский НПЗ», что действия такого характера могут квалифицироваться как
уголовно наказуемые деяния.

Социальная и спортивная жизнь завода

Новые звезды футбола
24 марта в спортивном комплексе ДСК состоялись
финальные встречи во внутризаводских соревнованиях
по мини-футболу между подразделениями
ЗАО «Антипинский НПЗ». Обладателем заветного
победного Кубка стала команда технологического цеха
каталитических процессов № 2.

С

оревнования, принять
участие в которых могло любое подразделение, проводились с 17
февраля по 24 марта.
В итоге заявку на участие в первенстве подали семь команд:
1. Команда технологического цеха
переработки нефти № 1 (ТЦПН № 1);
2. Команда технологического цеха каталитических процессов № 2 (ТЦКП № 2);
3. Команда товарно-сырьевого цеха № 4 (ТСЦ № 4);
4. Команда цеха водоснабжения
и водоотведения № 5 (ЦВиВ № 5);
5. Команда ремонтно-механического цеха (РМЦ);
6. Команда цеха контрольно-измерительных приборов
и автоматики (ЦКИПиА);
7. Команда административноуправленческого персонала (АУП).
Стоит отметить, что столь массовые соревнования по мини-футболу после перерыва были проведены
впервые. Судьями соревнований
выступили Сергей Доронин, начальник отдела организации режима, и Сергей Дерябин, юрисконсульт правового Управления.
24 марта в решающих играх
борьба за 3-е место развернулась
между командой цеха контрольно-измерительных приборов и
автоматики и командой товарносырьевого цеха № 4.
С капитаном команды цеха
КИПиА Кириллом Савиным уда-

лось поговорить до игры. Интерес
к футболу у Кирилла был всегда: и
во время учебы, и на предыдущем
месте работы он постоянно принимал участие в соревнованиях,
поэтому, придя на наше предприятие совсем недавно (декабрь 2014
года), с удовольствием начал собирать команду единомышленников
к предстоящему турниру.
Кирилл отмечает, что команда практически сформирована, у
ребят есть большой интерес к занятиям этим видом спорта, и они
постоянно посещают тренировки
в ДСК. В настоящее время в состав
команды входят Юрий Тюряков,
Максим Гавриловский, Александр Киорогло, Александр Кочнев, Сергей Кузякин, Рафаэль
Айтмухаметов.
В команде их соперников (ТСЦ
№ 4) играют Артур Кокшаров,
Вадим Сурмятов, Александр
Гейнц, Рафаил Сулейманов,
Александр Чуфряков, Владимир
Тимофеев, Василий Кузмицких.
Капитан команды Евгений Заложных с 6-го класса принимает участие в различных соревнованиях
по футболу, в том числе городских
в качестве нападающего.
«К подготовке к предстоящим соревнованиям отнеслись ответственно, –
говорит он, – тренировались, перед
каждым матчем обсуждали тактику
предстоящей игры».
Футбольный матч за 3-е место со
счетом 3:0 завершился в пользу команды товарно-сырьевого цеха № 4.
Следующая встреча между командами технологического цеха
каталитических процессов № 2 и
технологического цеха переработ-

ки нефти № 1 определила обладателя титула чемпиона ЗАО «Антипинский НПЗ», со счетом 3:2
команда Александра Хасанова
одержала победу. Победителями
стали Андрей Купчук (вратарь),
Юрий Сузи, Алексей Костылев,
Пётр Анисимов, Владимир Поспелов, Сергей Шанауров, Алексей Чудинов, Джалиль Алиев.
Александр работает на предприятии с августа 2014 года. Он рассказывает, что в футбол с большим
удовольствием играл с раннего возраста, поэтому тренировки, проходившие еженедельно в спортивном комплексе ДСК, не пропускал.
Для участия в турнире сформировали команду, в которой в настоящее время насчитывается восемь
человек.
Самый титулованный игрок
команды – Юрий Сузи – в футбол
играет также на протяжении долгого времени: два года занимался
футболом профессионально, в его
активе звание трехкратного чем-

Наши спортсмены
твердо поставили
перед собой цель
добиться развития
футбола на нашем
предприятии
и собрать команду,
способную
представлять
ЗАО «Антипинский
НПЗ» на городских
и областных
соревнованиях

пиона города Пыть-Яха, обладателя Кубка города Тюмени, четырехкратного чемпиона России среди
нефтегазовых университетов.
Александр отмечает, что сегодняшняя игра была трудной,
но интересной, соперник был достойный и показал хорошую игру.
«Эмоции только позитивные, можно сказать, зашкаливают, – делится Александр. – Нашей команде очень хотелось
завоевать этот кубок, показать, что мы
умеем, и сегодня все ребята отыграли на
достойном уровне».
Чуть-чуть не повезло ребятам из
команды технологического цеха
переработки нефти № 1. Ее капитан
Дмитрий Тихомиров работает на
заводе с 2009 года и говорит, что к
предстоящим соревнованиям в 2015
году команда была собрана практически заново. В ее обновленный
состав вошли Евгений Поклонов
(вратарь), Дмитрий Тихомиров,
Александр Мондик, Станислав
Богданов, Евгений Родионов,
Олег Сорокин, Андрей Бойко и
Михаил Стрелков. «Ребята играли
замечательно, игра нам очень понравилась, бились все до последнего, азарт был
настолько велик, что сам играл даже с
травмой ноги», – делится Дмитрий.
За результат переживали не
только команды, но и их болельщики, которые на протяжении всего
турнира поддерживали игроков.
Наталья Поклонова, супруга вратаря команды технологического
цеха переработки нефти № 1, поделилась впечатлениями: «Стараюсь
присутствовать на всех играх Евгения,
болею и волнуюсь за него, всегда очень хочется, чтобы победил».
Благодарим за зрелищный спортивный праздник всех участников
футбольного турнира, тем более что
на этом наши ребята не хотят ограничиваться. Наши спортсмены твердо поставили перед собой цель добиться развития футбола на нашем
предприятии и собрать команду,
способную представлять ЗАО «Антипинский НПЗ» на городских и областных соревнованиях.
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Международная матчевая встреча по боксу Россия – Куба
21 марта в спортивном комплексе «Центр олимпийской
подготовки «Тюмень-Дзюдо» состоялась Матчевая встреча
международного класса по боксу между сборными России
и Кубы, посвященная 70-летию Великой Победы. Генеральным
спонсором турнира выступило ЗАО «Антипинский НПЗ».

О

рганизаторами соревнований стали 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.
В начале торжественного мероприятия участников, гостей и зрителей с
видеоэкранов поприветствовал губернатор Тюменской области Владимир
Владимирович Якушев. Открыли турнир присутствовавшие в зале Главный
федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский и директор Департамента по спорту и молодежной политике Дмитрий Грамотин.
Приятным сюрпризом для всех гостей стал приезд депутата Государственной
думы РФ и чемпиона мира среди профессионалов Николая Валуева.
Среди почетных гостей на турнире присутствовали Председатель
Совета директоров ЗАО «Антипинский НПЗ» Дмитрий Мазуров и Генеральный директор ЗАО «Антипинский НПЗ» Геннадий Лисовиченко.
Они принимали активное участие в ходе мероприятия, награждали
победителей, общались с журналистами.
Бои проходили по правилам AIBA в 10 весовых категориях. Результатом захватывающих поединков стала боевая ничья – 5:5. Все участники
и тренеры были награждены кубками и памятными призами, а победители в каждой категории – денежными премиями.
Стоит отметить, что турнир в таком формате участников и почетных
гостей, а также масштабов освещения в СМИ прошел в Тюмени впервые.

Массовые катания на коньках
Одна из составляющих социальной политики, проводимой
руководством ЗАО «Антипинский НПЗ», – активно
развивающееся спортивное направление. Три раза в месяц
в выходной день не только сотрудники предприятия, но и их
семьи имеют возможность бесплатно покататься на коньках.

М

ассовые катания проходят в спорткомплексе «Юность», расположенном по адресу: Тюмень, ул. Одесская, 50а. Информация о дате и времени проведения очередного спортивного мероприятия заранее (за
три-четыре дня) направляется сотрудникам на электронную почту.
Наше предприятие арендует лед для своих сотрудников уже на протяжении нескольких лет, и массовые катания приобрели немало сторонников. За
один раз мероприятие посещают от 40 до 50 человек.
Некоторые из участников катаний, проходивших 1 марта, поделились
своими впечатлениями: Лариса Новикова, специалист по кадровому делопроизводству: «На предприятии я работаю год, на массовые катания приходим
вместе с дочкой Яночкой с октября. Мы обе с детства катаемся на коньках, получаем
удовольствие и одновременно поддерживаем физическую форму». Юлия Ранцинен,
офис-менеджер: «На лед прихожу уже в течение года, учусь кататься сама и учу свою
пятилетнюю дочку. Нам очень нравится, поэтому планируем еще привести младшего братика Есении». Ирина Баландюк, ведущий инженер-сметчик: «Массовые катания стараюсь посещать регулярно на протяжении уже трех лет, потому что предпочитаю
вести активный образ жизни. Также занимаюсь лыжами и плаваю в бассейне». Николай
Кориков, начальник участка отгрузки светлых нефтепродуктов: «Кататься
приходим всей семьей – с женой Юлей, дочкой Ириной и сыном Егором – в течение двух лет.
Прививаем детям спортивный образ жизни, кроме того, посещаем бассейн».
Массовые катания, организованные для сотрудников ЗАО «Антипинский НПЗ», – это еще одна прекрасная возможность весело и с пользой
для здоровья провести время с семьей. Приходите!

Тюменский лыжный марафон
1 марта наступившую весну в Тюмени встретили
традиционным лыжным марафоном. В этом году он был
юбилейным, пятнадцатым по счету. Спортсмены бежали
свободным стилем с общего старта. Длина дистанции у
мужчин составила 50 км, у женщин – 30 км. Награды разыграли
в шести возрастных группах от 18 до 60 лет и старше.

А

лександр Емельянов, командир отделения пожарной части № 1
ЗАО «Антипинский НПЗ», в своей возрастной категории занял 2-е
место. Участие в марафоне Александр принимает уже четвертый
раз. На вопрос о том, что помогает побеждать, отвечает просто: тренировки, причем ежедневные, хотя с профессиональными лыжниками
соревноваться трудно, да и оптимальную физическую форму к определенному старту ввиду занятости набрать удается не всегда.
Самое главное, что Александр получает массу удовольствия от занятий
спортом, основным видом для него на протяжении долгого времени остается легкая атлетика. В любви к спорту Александр растит и двоих сыновей.
Старший уже самостоятельно занимается баскетболом, младшего Александр
регулярно возит на тренировки по плаванью и спортивной гимнастике. Искренне поздравляем Александра Емельянова с победой, желаем сибирского
здоровья, спортивного азарта, силы воли и дальнейших успехов!
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