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Контроль качества

Лаборатория – это одна большая семья

Подводим
итоги!
—
Статистика

за 2014 год на каждой
странице

Выпускаемая Антипинским НПЗ
продукция отличается неизменно
высоким качеством. Достижение
таких результатов стало
возможным благодаря слаженной
работе сотрудников Центральной
заводской лаборатории,
контролирующих качество
производимой и отгружаемой
продукции. Хорошо оснащенная
лаборатория – это показатель
процветания предприятия. О работе
этого важного подразделения завода
мы поговорили с Ниной Уфимцевой,
начальником Центральной заводской
лаборатории Антипинского НПЗ,
которая провела нас по всем
помещениям лаборатории.
(Продолжение читайте на странице 3.)
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ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ
Поздравление
Дмитрия Мазурова,
Председателя Совета директоров
ЗАО «Антипинский НПЗ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие друзья,
уважаемые коллеги!

П

оздравляю вас с наступающим
2015 годом!
Завершается еще один год, очередной производственный цикл,
в котором, как и прежде, темп развития завода был достаточно высоким и интенсивным. 2014 год выдался непростым и с точки зрения положения дел
в мировой экономике, и с точки зрения напряженности работы – и вместе с тем, несомненно, год был
плодотворным для ЗАО «Антипинский НПЗ».
По традиции в уходящем году мы подводим
итоги деятельности нашего предприятия. Промежуточные итоги были подведены в сентябре,
в канун профессионального праздника и Дня
рождения нашего завода. К концу года к ним прибавилось еще три месяца полноценной работы.
На сегодняшний день запущена в эксплуатацию
установка по переработке нефти ЭЛОУ АТ-3, в результате чего общая установленная мощность
переработки завода достигла 8 млн тонн нефти
в год (7,74 млн тонн в год – установленная мощность трех установок + 0, 37 млн тонн в год – запас
мощности переработки третьей установки), увеличившись в 20 раз по сравнению с первоначальной мощностью. Совместно с установкой ЭЛОУ
АТ-3 были построены дополнительные резервуарные парки товарного дизельного топлива и сырой
нефти общим объемом 140 000 тонн. Кроме того,
завершилось строительство пятиступенчатых
очистных сооружений, аналога которым на предприятиях Тюмени на данный момент просто нет.
Завершено строительство установки гидроочистки дизельного топлива, установок производства водорода и элементарной серы, а также цехов оборотного водоснабжения, технического воздуха и азота. Запуск в эксплуатацию
этих установок позволит за счет продукции
нашего производства уже в самой ближайшей
перспективе полностью удовлетворить потребности Тюменской области и всего Уральского
федерального округа в качественном дизельном топливе стандарта «Евро-5».
Всестороннюю поддержку и высокую
оценку проект развития нашего завода по-

Поздравление
Геннадия Лисовиченко,
Генерального директора
ЗАО «Антипинский НПЗ»

Председатель Совета директоров
ЗАО «Антипинский НПЗ»
Д. П. Мазуров

Дорогие работники
Антипинского НПЗ!

П

римите самые искренние, самые сердечные поздравления
с Новым годом!
Встречая наступающий 2015 год,
мы с уверенностью смотрим
в будущее, имея за плечами более чем убедительный результат
деятельности предприятия за прошедшие восемь лет. В 2014 году к этому прибавился запуск
третьей установки по переработке нефти, что
позволило увеличить производственные мощности завода на 3,7 млн тонн нефти в год.
В настоящее время на предприятии продолжается масштабное строительство и модернизация мощностей, а также инженерной
инфраструктуры. Опережающими темпами
идет строительство установки глубокой переработки мазута – завершены монтажные работы по установке коксовых камер и вакуумной
колонны переработки мазута. В 2015 году все
установки будут запущены в промышленную
эксплуатацию, что позволит уже в ближайшем будущем обеспечить Тюменскую область
качественными нефтепродуктами местного
производства, соответствующими высоким
стандартам, и довести глубину переработки
нефти до 97 %. Еще через год наш завод начнет
выпуск бензина стандарта «Евро-5».
Менее чем за восемь лет на ЗАО «Антипинский НПЗ» переработано более 19 млн тонн
нефти, что является еще одним немаловажным доказательством нашей эффективной
работы по развитию предприятия. Запланировано подключение к магистральному
продуктопроводу компании «Транснефть»,
в который с завода будет направляться дизельное топливо европейского стандарта.
Объем плановых поставок в продуктопровод
на 2015 год превысит 1 млн тонн.
С ростом производственных мощностей
не остаются без внимания и вопросы со-
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лучает на различных уровнях власти – как
местном, так и федеральном. Можно с уверенностью сказать, что проделанная работа стала серьезным заделом для реализации намеченных планов. Воплощение их
в жизнь потребует еще большей самоотдачи
и максимальной концентрации, собранности, потому что 2015 год станет поворотным
в истории нашего предприятия.
Первостепенная задача на следующий
год – завершение строительства и запуск в промышленную эксплуатацию комбинированной
установки замедленного коксования гудрона
с блоком вакуумной перегонки мазута, которая позволит нам довести глубину переработки
нефти до 97 %, а также установки риформинга
бензина с непрерывной регенерацией катализатора и блоком изомеризации, в результате
чего будет осуществлен переход на выпуск высокооктановых бензинов стандарта «Евро-5».
В 2017–2018 годах запланировано строительство установки гидрокрекинга вакуумного газойля, сырьем для которой станет собственный вакуумный газойль с вакуумного
блока комплексной установки переработки
мазута, а также предусмотрено развитие направления нефтехимии с выработкой спектра ароматических углеводородов.
Отдельно хочется отметить труд работников ЗАО «Антипинский НПЗ». Год от года растет ваш профессионализм, уверенность в своих силах, приобретаются уникальные знания
и опыт. На сегодняшний день можно сказать,
что коллектив завода готов в полной мере
к реализации тех масштабных задач, которые
стоят перед нами в будущем. Благодарю вас
за вашу слаженную работу, неисчерпаемый
оптимизм, взаимовыручку и поддержку.
Еще раз с наступающим Новым годом,
желаю вам здоровья, семейного тепла, уверенности в своих силах и новых свершений!

хранения высокой степени экологической
безопасности завода и окружающей среды,
решаются задачи по повышению эффективности производства и обеспечению безопасности труда, в реализации которых мы достигли значительных успехов.
Для нас также важна социальная защищенность работников, создание благоприятных
условий для их профессиональной деятельности и роста. Так, 2014 год был ознаменован заключением нового Коллективного договора,
в который помимо определенных льгот для
работников предприятия были включены дополнительные, не предусмотренные трудовым законодательством РФ выплаты.
Стоит подчеркнуть, что все успехи нашего предприятия – производственные, трудовые, спортивные – не происходят сами по
себе. За каждым маленьким успехом и большой победой стоит каждодневный кропотливый труд слаженной команды работников
ЗАО «Антипинский НПЗ». К слову, их количество по сравнению с предыдущим годом
увеличилось более чем на 30 %, то есть свыше
1300 человек на сегодняшний день трудятся
на предприятии.
Уважаемые коллеги, без преувеличения
могу сказать, что вы работаете на одном из
лучших предприятий региона и достойно
представляете его среди остальных нефтеперерабатывающих заводов страны. Спасибо
вам за ваш ежедневный вклад в его становление. От всей души поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками,
желаю вам и вашим семьям большого счастья, сибирского здоровья, замечательного
настроения и успехов!
Генеральный директор
ЗАО «Антипинский НПЗ»
Г. А. Лисовиченко

ТЕМА НОМЕРА

Н

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

(Начало на странице 1.)
ина Борисовна, расскажите, с чего начиналась история
создания лаборатории завода?
Я пришла на
работу в 2005 году,
в период активного строительства первой очереди завода. Такое
сложное производство, как наше,
не может обойтись без собственной лаборатории, так как сырье
и производимую продукцию необходимо анализировать, – тогда
и началось формирование первой
лаборатории Антипинского НПЗ.
Из специалистов я работала одна.
Сначала арендовали помещения
в доме быта «Нефтяник», затем переехали на территорию завода, где
в то время располагалось всего одно
административное здание (рядом
с существующим сегодня железнодорожным наливом). Современное
здание административно-бытового корпуса № 1 в этот период еще
только достраивалось.
Во время создания лаборатории
завода приходилось работать с проектными организациями, проводить
конкурсы по закупке оборудования
для паспортизации нефтепродуктов
и контроля нефти. Несколько позже, в 2006 году, был введен первый

Итоги 2014!
—

Принят на работу

301
человек

В 2014 году специалистами
лаборатории было проведено более

100 000 анализов.

Ежемесячно каждая лаборатория

3000

осуществляет более
анализов
и свыше 800 замеров газовоздушной среды
корпус химико-аналитической лаборатории на том месте, где она располагается сейчас. Тогда численность персонала не превышала 15 человек.
С введением новых и модернизацией существующих мощностей появилась потребность в расширении направлений лабораторной деятельности.
В 2013 году мы переехали в построенное к тому времени трехэтажное здание
лаборатории. В нем уже предусмотрены помещения для проведения исследований продукции с установок, которые еще находятся в стадии строительства: установки гидроочистки, производства серы и других. В этом же году
проведена реорганизация лаборатории, в результате чего была создана Центральная заводская лаборатория, в состав которой вошли товарная, контрольная и экоаналитическая лаборатории, а также участок по контролю качества
и техник по учету материально-технических ценностей.
В чем основная функция лаборатории? Чем занимаются специалисты Центральной
заводской лаборатории Антипинского НПЗ?
Основная функция Центральной заводской лаборатории – контроль
качества выпускаемой продукции и входящего сырья. Что касается так называемых «нефтяных лабораторий» – товарной и контрольной, которые занимаются контролем качества нефти и нефтепродуктов, то специалисты
этих лабораторий проводят измерения физико-химических показателей,
например, определяют плотность нефтепродуктов. Оператор отбирает
пробу, приносит в лабораторию, техник регистрирует ее и отдает в работу,
а лаборант измеряет плотность.
Расскажу кратко о каждой лаборатории. Работники товарной лаборатории проводят испытания поступающих на завод нефти и химических
реагентов, паспортизацию отгружаемой продукции и контроль сохранения качества нефтепродуктов, выпускаемых ЗАО «Антипинский НПЗ».
Также в строгом соответствии с требованиями ГОСТа подготавливают арбитражные пробы нефтепродуктов и отвечают за их хранение. Кроме того,
оформляют и выдают документы о качестве нефти и нефтепродуктов соответственно с договорами поставки.
Контрольная лаборатория осуществляет проверку технологического процесса работы установок по переработке нефти на основании графика аналитического контроля, анализа качества вырабатываемых нефтепродуктов.
Уже в самое ближайшее время она начнет проводить аналитический контроль будущих установок гидроочистки, производства серы, водорода и других. Также контрольная лаборатория выполняет исследовательские работы,
направленные на повышение качества продукции Антипинского НПЗ, снижение затрат на ее производство и расширение ассортимента.
Каким образом производится отбор проб?
На каждой установке существуют пробоотборные точки, предусмотренные
проектом, которые позволяют контролировать качество нефти и нефтепродуктов на различных этапах. Сначала анализируется сырая нефть, поступающая

на завод, далее она отправляется на установку обессоливания – мы проверяем,
как происходит данный процесс. После этого идет процесс ректификации, где
нефть делится на несколько фракций, которые специалистами лаборатории
также проверяются. После получения данных о плотности, фракционном
составе и других физико-химических показателях, оператор принимает решение о необходимости изменения технологических параметров работы для
улучшения эффективности работы установки. Все данные у нас заносятся в общую сводку, которая доступна специалистам в электронном виде в любое время. Это позволяет скорректировать качество выпускаемой продукции. Каждый
нефтепродукт, поставляемый потребителю, сопровождается выдаваемым на
основании лабораторных исследований паспортом качества на соответствие
техническим условиям и техническому регламенту Таможенного союза.
Снижается ли качество нефтепродукта при транспортировке? Кто несет за
это ответственность?
При транспортировке нет, а вот при загрузке вполне возможно. Например, если какие-то нефтепродукты остались в коллекторе или в цистерне.
Для того чтобы такие моменты исключить, проверяется качество отгружаемой продукции непосредственно перед тем, как ее перекачивают в цистерну. Сами цистерны также обследуются на наличие остатков нефтепродуктов. Если цистерны грязные, то они бракуются. После загрузки продукции
проводятся контрольные анализы из каждой партии вагонов-цистерн. Если
все показания соответствуют нормам, то цистерна пломбируется и в закрытом виде доставляется потребителю. Если же выявляются несоответствия
в качестве продукции, то ее содержимое, согласно инструкции, перекачивается в специально подготовленный резервуар.
Качество продукции при заправке автоналива также проверяется?
Не совсем. На автоналиве иная система контроля ввиду его специфики работы. Проверять каждую цистерну во время ее заправки у нас
нет физической возможности. Отбор проб производится из резервуара, где хранится топливо для заправки автоцистерн, поэтому ответственность за чистоту цистерн несет сам заказчик. Мы же отвечаем за
качество топлива, которое реализуется.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В чем заключается работа экоаналитической лаборатории?
В лаборатории проводится анализ подземных вод, природной поверхностной и питьевой воды системы централизованного водоснабжения
предприятия, технологических и сточных вод по необходимым показателям качества в соответствии с утвержденными графиками аналитического
контроля, исследовательскими программами и текущими требованиями
производства. Работа лаборатории позволяет выявить нарушения воднохимического режима теплоэнергетического оборудования, нарушения
качества технологических вод, которые могут привести к коррозии оборудования, образованию накипи и отложений. Это больше аналитическая
химия. Благодаря методикам, внедренным в экоаналитической лаборатории, можно определить различные химические элементы в воде. Например, содержание железа, жесткость, количество растворенного кислорода
и другие. Для проведения данных работ используются как методы «мокрой» химии, так и сложное аналитическое оборудование. Определяется
качество питьевой воды, технологической воды, подаваемой на установки,
и очищенной воды на соответствие нормам для сброса в реку Туру.
Что касается очистных сооружений, то здесь процесс намного интереснее. На них предусмотрен блок биологической очистки сточных вод. За
его работой следит лаборант-микробиолог, который контролирует качество активного ила. Особо подчеркну, что таких специалистов в Тюмени
порядка четырех человек, один из них работает у нас. Активный ил – это
искусственно созданная совокупность микроорганизмов. Они разлагают
все загрязнения на более простые, которые легко поддаются естественным
процессам разложения, в результате чего вода доводится до соответствия
нормам сброса в реку Туру и не содержит нефти и нефтепродуктов.
Для определения токсичности воды перед сбросом в реку проводится
аналитическая работа по выявлению в ней живых организмов. Мы проводим исследования на водорослях и мелких рачках – дафниях, которых

В настоящее время в товарной
лаборатории осуществляются
пусконаладочные работы
и внедрение методик по контролю
качества дизельного топлива
стандарта «Евро-5»
выращиваем самостоятельно в лабораторных условиях. Это наши тестобъекты. Если в ходе испытаний определяется высокий уровень их смертности, это значит, что данную воду нельзя сбрасывать в реку. Если же они
остаются в живых, то это свидетельствует о том, что качество воды соответствует нормам и никакого вреда окружающей среде нанесено не будет.
Также специалисты экоаналитической лаборатории определяют загазованность при проведении газоопасных и огневых работ, проводят контроль
газоопасных мест ЗАО «Антипинский НПЗ» в соответствии с графиком контроля газовоздушной среды.
Нина Борисовна, вы говорили о сложном аналитическом оборудовании. Расскажите,
на чем приходится трудиться лаборантам ЦЗЛ и какие изменения происходят в работе
лаборатории в связи с вводом в эксплуатацию новых установок?
На сегодняшний день Центральная заводская лаборатория Антипинского НПЗ оснащена современным оборудованием, которое позволяет проводить качественные исследования. В частности, хроматографическое оборудование – газовые хроматографы. Сейчас у нас их два. С их помощью мы
определяем углеводородный состав тех газов нефтепереработки, которые
у нас есть на данный момент, в том числе сжиженного газа. Хроматографы
позволяют контролировать работу установки производства водорода на
содержание микропримесей сернистых соединений, а также углеводородный состав водородсодержащего газа. Один из хроматографов определяет
содержание сероводорода и меркаптанов в нефти – это показатель качества
поступающей нефти, который заносится в паспорт качества нефти и протокол испытаний, проведенных нашей лабораторией. До конца года мы
получим еще три жидкостных хроматографа.
Специалисты лаборатории работают и на спектральном оборудовании –
спектрофотометрах. В основном это оборудование расположено в экоаналитической лаборатории и позволяет определять наличие в воде железа,
кремния, марганца и других веществ.
Еще одно достаточно сложное оборудование – аппарат разгонки нефти.
Он моделирует работу колонн ректификации. Это самый большой аппарат, который имеется в нашей лаборатории. Благодаря ему контролируется
качество нефти для планирования производства, то есть с его помощью
можно получать данные о том, какие нефтепродукты и какого качества
могут быть произведены из определенной нефти.
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Повышены в должности

79

работников
Общества

Чтобы определить качество мазута и ректификации, а если говорить
проще – выявить процент извлекаемого дизельного топлива из сырья, в нашей лаборатории используется автоматический аппарат определения
фракционного состава под вакуумом. Достаточно дорогое оборудование,
которое редко можно встретить в лабораториях. В Тюмени таких не более
трех, в том числе один в лаборатории Антипинского НПЗ.
В настоящее время в товарной лаборатории осуществляются пусконаладочные работы и внедрение методик по контролю качества дизельного топлива
стандарта «Евро-5», которые будут применяться после запуска в эксплуатацию
установки гидроочистки дизельного топлива. В соответствии с техническим
регламентом в товарной лаборатории будет выявляться ряд новых показателей, таких как полициклическая ароматика методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии, цетановое число дизельного топлива и другие.
Не так давно нами было приобретено совершенно новое оборудование –
аппарат для определения смазывающей способности дизельного топлива,
который будет применяться для контроля качества дизельного топлива стандарта «Евро-5». Он включает в себя климатическую камеру, микроскоп с ультрамикрометром, ультразвуковую баню для подготовки образцов, а также
имеет возможность моделирования процессов трения подшипников.
Кроме того, в лаборатории имеются моторные установки ИДТ-90 и УИТ85. Они позволяют определять цетановое число для дизельного топлива
и октановое число для бензинов. С ростом предприятия и началом выпуска нефтепродуктов более высокого качества увеличивается нагрузка и на
данные установки. В связи с этим была приобретена установка IQT для
определения цетанового числа дизельного топлива и его паспортизации.
Также в лаборатории установлено большое количество высокотехнологического аналитического оборудования, экспресс-анализаторов, автоматических аппаратов и других технических средств, на которых может работать
специалист только с высокой профессиональной квалификацией. На сегодняшний день персонал Центральной заводской лаборатории превышает
80 человек, из которых более 80 % имеют высшее профильное образование.
Каким образом происходит выбор кандидатов на замещение вакантных должностей
лаборатории?
В соответствии с планами работы и развития завода и лаборатории нами
готовится заявка на подбор кандидатов. Она передается в отдел управления
по работе с персоналом, специалисты которого осуществляют поиск нужного
сотрудника. Затем все кандидаты, по требованиям отвечающие нашей заявке,
проходят собеседование непосредственно со специалистами лаборатории на
определение профессиональных навыков. Собеседование проводится на соответствие требованиям должностной инструкции. Мы принимаем людей как
с опытом, так и без него. Например, выпускников вузов. Будущий сотрудник
лаборатории, не имеющий опыта работы, должен знать общую и аналитическую химию. Если же кандидат на вакантную должность ранее работал в лаборатории, то на собеседовании проводится проверка его знаний и практических
навыков, а также письменное тестирование. После чего принимается решение
о принятии на работу кандидата или отказе. Выпускники и специалисты без
опыта проходят стажировку в лаборатории, где осваивают 2–3 методики проведения анализа сырья и нефтепродуктов. Далее в процессе работы сотрудники
осваивают новые методики. Опытный же лаборант знает порядка 50 методик
проведения анализа. Всему этому мы учим персонал самостоятельно. Кроме
того, работе на новом оборудовании мы также самостоятельно обучаем персонал. Специально для этого нами проводится «техническая учеба».
Как вы можете охарактеризовать работников лаборатории, которые сегодня трудятся?
Это дружный, высококвалифицированный коллектив. Лаборатория
имеет свой внутренний микроклимат. У нас есть свой «актив» – это специалисты, которые принимают участие в общественной жизни завода,
спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Также они выступают
с предложениями по организации мероприятий среди работников лаборатории. Например, ежегодно мы празднуем Новый год всей лабораторией,
выпускаем к различным событиям стенгазету. Многим нравится бывать
у нас, говорят, что в лаборатории тихо и спокойно. Для нас лаборатория –
это одна большая семья, в которой мы создаем условия для комфортного,
плодотворного труда и развития специалистов.

ПРАЗДНИКИ ЗАВОДА

Корпоративный
Новый год
19 декабря в Средневековом зале ресторана Green House состоялся
новогодний корпоративный вечер для сотрудников ЗАО «Антипинский НПЗ»,
а также партнеров предприятия.
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Получили
материальную помощь:
при рождении
детей
при вступлении
в законный брак
впервые

Т

ематикой вечера стал новогодний
бал-маскарад. Уже на welcomeзоне гостей встречали аниматоры
в костюмах прошлой эпохи и масках, звучала музыка в исполнении скрипичного трио. Сотрудники оживленно переговаривались,
смеялись, с удовольствием фотографировались на память.
Праздничный вечер приветственным словом
открыл генеральный директор ЗАО «Антипинский НПЗ» Геннадий Лисовиченко: «Год уходящий
был, безусловно, плодотворным для нашего предприятия.
Завершается второй масштабный этап строительства
III очереди; до 7,2 млн тонн в год увеличена подача сырой
нефти из системы трубопроводов ОАО АК «Транснефть».
ЗАО «Антипинский НПЗ» прочно занимает второе место
по объемам налоговых отчислений.
Не обходим стороной мы и социальные аспекты,
стремимся, чтобы труд работников нашего предприятия достойно оплачивался. В 2014 году был принят новый Коллективный договор, в котором появились дополнительные льготы.
2015 год будет не менее насыщенным: перед нами
встают все новые и новые задачи, которые, как показывает практика, всегда с успехом выполнялись.
Уверен, что и в следующем году они будут решены
положительно.
Хочу поблагодарить вас за труд, за ежедневный
вклад, который вы вносите в становление предприятия.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия вашим семьям, чтобы вы были ими любимы».
Поздравить сотрудников ЗАО «Антипинский НПЗ» с наступающим Новым годом при-

Год уходящий был,
безусловно, плодотворным
для нашего предприятия.
2015 год будет не менее
насыщенным: перед
нами встают все
новые и новые задачи,
которые, как показывает
практика, всегда с успехом
выполнялись
ехал генеральный директор ЗАО «Ойл Ассетс
Менеджмент» Александр Рыманов и заместитель генерального директора по строительству и инжинирингу, директор департамента строительства Юрий Гросс.
Александр Рыманов отметил, что предприятие к окончанию 2014 года значительно
изменилось по сравнению с предыдущим
годом: «Завод существенно вырос, увеличилась в
два раза выручка, идет полным ходом строительство. От лица компании ЗАО «Ойл Ассетс Менеджмент» и от себя лично хочу поблагодарить вас
за то, что вы честно и добросовестно выполняете

67
30

человек

человек

свою работу в современных реалиях. От души желаю
вам и вашим близким здоровья, мирного неба над
головой, чтобы все мечты в 2015 году сбылись, желаю
вам удачи».
В своей речи Юрий Гросс пожелал сотрудникам завода всех благ, преодоления трудностей, поблагодарил за слаженную работу и,
что особенно приятно, отметил, что ЗАО «Антипинский НПЗ» воспринимают как серьезное, процветающее и быстроразвивающееся
предприятие.
На протяжении всего вечера ведущие
шутили, проводили конкурсы и создавали
праздничную атмосферу. Помогали им в этом
танцевальный коллектив Victory, который
продемонстрировал испанский и ирландский национальные танцы. При помощи песочного шоу гости на некоторое время погрузились в новогоднюю сказку, нарисованную
песком. В полной темноте танцевали участники фрик-шоу «Бессонница»: их необычные
костюмы светились, создавая причудливые
формы.
Конечно же, ни один Новый год не может
обойтись без Деда Мороза и Снегурочки. Они
танцевали, водили хороводы, гостям даже
пришлось вспомнить детские стихотворения. Также в течение вечера у участников
праздника была возможность получить свой
шарж от художника и сфотографироваться
в фотозоне. Завершился новогодний вечер
фееричным лазерным шоу, а напоследок в
воздухе появилась надпись: «Антипинскому
НПЗ ура!»
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СОВЕТ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

Итоги
деятельности
СТК за год
Уходящий год был знаменательным для всех
работников ЗАО «Антипинский НПЗ», в том
числе для Совета трудового коллектива.
Председатель СТК Александр Гунбин подвел итоги
деятельности за 2014 год.

Александр Гунбин,
председатель Совета трудового коллектива

З

начимым событием этого года стало
переизбрание состава Совета трудового коллектива, а также увеличение
с 9 до 21 человека его численности в
связи с ростом штата завода и формированием новых подразделений.
Две третьих представителей предыдущего состава СТК вошли в состав нового,
что говорит о высоком доверии как к предыдущим, так и к нынешним представителям
Совета трудового коллектива. Этот же факт
свидетельствует о продолжении конструктивного и плодотворного сотрудничества между
представительным органом работников и администрацией предприятия, заложенного
предыдущим составом Совета.
Также было увеличено количество комиссий в составе СТК. На сегодняшний день их
четыре: по охране труда и хозяйственно-бытовым вопросам, по решению трудовых вопросов, по спортивным мероприятиям и комиссия по культурно-массовым мероприятиям.
Это позволяет организовывать как трудовую,
так и досуговую деятельность для работников
предприятия. С участием Совета трудового
коллектива осуществлена подготовка и реализация всех внутризаводских праздников, выездов на природу, а также организация спортивных и культурно-массовых мероприятий.
С января 2014 года Совет трудового коллектива ведет планомерную работу по консолидации предложений сотрудников, поступающих
на встречах с коллективами подразделений.
25 мая 2014 года Коллективный договор, включающий Положение об оплате труда и материальном стимулировании, был утвержден в
новой редакции. В нем учтены многие предложения работников по улучшению социальной защищенности. Изменения в лучшую
сторону также коснулись стимулирующих, социальных и компенсационных выплат.
В рассмотрении и согласовании кандидатов, представленных к награждению, принимал активное участие Совет трудового коллектива. К праздничным событиям в течение
года СТК подготовил и передал на утверждение
администрации 70 ходатайств о награждении
и премировании работников завода, 43 из них
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Кадровых резервистов

19
человек

ДИНАСТИИ

Литвинцевы:
преемственность
поколений
На Антипинском
нефтеперерабатывающем заводе
работает дружная трудовая
династия Литвинцевых: глава
семьи Пётр Константинович и его
сыновья – Артём и Константин.
«Первооткрывателем»
предприятия в 2007 году стал Пётр
Константинович: осваивать чтото новое для него не впервой, ведь до
завода он бороздил водные просторы
севера Тюменской области, был
капитаном-механиком теплохода.

о премировании от лица председателя совета
директоров ЗАО «Антипинский НПЗ» и генерального директора ЗАО «Антипинский НПЗ».
В связи с запуском в работу новых производственных объектов были награждены 23 особо отличившихся сотрудника, принимавших
непосредственное участие в строительстве и
пусконаладочных работах.
Кроме того, проведена работа по рассмотрению представленных кандидатур сотрудников предприятия к размещению на обновленной Доске почета. В течение 15 дней
комиссия по мотивации изучала представления на кандидатов. После рассмотрения всех
ходатайств были выбраны 20 самых достойных сотрудников предприятия. Открытие обновленной Доски почета было приурочено ко
Дню рождения завода.
В течение 2014 года Советом трудового коллектива проведено 19 заседаний. Рассмотрены
и согласованы Положения, инструкции по охране труда, а также десятки иных документов,
относящихся к компетенции Совета. Проведено девять проверок соблюдения требований
охраны труда в подразделениях, по результатам которых было выявлено 31 замечание. Все
замечания приняты руководителями подразделений к устранению.

В течение 2014 года
проведено 19 заседаний,
рассмотрены
и согласованы Положения,
инструкции по охране
труда, проведено
9 проверок соблюдения
требований охраны
труда в подразделениях,
состоялось 18 встреч
с коллективами
подразделений
Состоялось 18 встреч с коллективами подразделений, на которых обсуждались вопросы и предложения, затрагивающие интересы
работников завода. На встречах сотрудники
активно обсуждали состояние условий труда
и социальные гарантии, предоставляемые
предприятием.
По итогам встреч было принято решение о
формировании для удаленных объектов завода
комплексных обедов, что помогло уменьшить
очереди в столовых. Обсуждались проблемы
трансфера, в результате чего были оптимизированы существующие и введены новые маршруты для доставки сотрудников на завод и обратно.
В 2015 году председатель совета трудового
коллектива и его члены намерены так же активно продолжать свою работу.

Р

одился Пётр Литвинцев в городе Балей
Читинской области. Когда он окончил
школу, его родители уехали на Украину, а он отправился в Ханты-Мансийск, где и поступил в речное училище. «Хотелось объехать весь мир, увидеть его
своими глазами, но особенно почему-то манил
Север, романтика вечных снегов и суровой природы», – рассказывает о выборе своей будущей профессии Пётр
Константинович. После окончания училища по
специальности «моторист-рулевой» в 1975 году его
направили в компанию «Речное пароходство Нефтегаза», где он и работал вплоть до 2004 года.
Начинал плавать штурманом, затем механиком, а после дорос и до капитана. В 1996 году
Петру Константиновичу вручили юбилейную
медаль в честь 300-летия российского флота, в наградном листе стояла подпись Б. Н. Ельцина.
Плавал он и на буксировочных судах с тягой
для малых рек, и на грузовых судах, поставлял насосную станцию, буровые станки, трубы, долота
на северные месторождения, оборудование, необходимое для работы геофизиков, а также нефтепродукты. «В этом деле главное – собранность и ответственность, – говорит Пётр Константинович, – ведь
ты несешь ответственность не только за перевозимое
оборудование и его погрузку и выгрузку, но и за весь экипаж,
техническое состояние судна, поэтому шестичасовой вахтой в рубке обязанности капитана не ограничиваются».
В 2006 году Пётр Константинович пришел
на завод на должность оператора товарного 3-го
разряда, окончив перед этим курсы повышения
квалификации в Нефтегазовом институте дополнительного образования: «Чем-то железнодорожные
эстакады слива-налива напоминают технические отсеки
корабля, поэтому освоить новую профессию, а затем и повысить свой разряд до 4-го было нетрудно. К главным плюсам
работы на заводе могу отнести спокойствие и стабиль-

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА
ность. Я знаю круг своих обязанностей и стараюсь грамотно и четко их выполнять». Успехи в работе отметило
и руководство предприятия. В 2012 году Пётр Константинович был награжден Почетной грамотой
Совета директоров ЗАО «Антипинский НПЗ».
Старший сын Артём Литвинцев родился и вырос в Тюмени. С детства самый большой интерес
всегда вызывала история, поэтому сомнений
в выборе направления образования после школы
не было. По окончании исторического факультета
ТюмГУ Артём работал в государственном архиве,
но интерес к истории не угасал и взял свое – через
четыре года молодой человек уехал на археологические раскопки в Санкт-Петербург.
Местом раскопок стал один из двух шведских городов, где впоследствии был воздвигнут
Санкт-Петербург. 2010 год – последний год раскопок, в которых и принял участие Артём – принес ценные археологические находки: остатки
крепостных стен и крепостного вала, два метра
средневекового слоя, а под ним еще пятиметровая прослойка каменного века. «Докопали до материкового слоя, – вспоминает Артём, – под конец приходилось
работать по колено в воде».
Затем были другие раскопки, другие города. За
три года Артём объездил почти всю страну, но однажды снова собирать рюкзак не захотел. Он окончил учебный центр «Запсибэнерго» и с ноября

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

Мисюков Вадим Георгиевич
Слесарь по ремонту технологических установок 6-го разряда участка
по ремонту насосно-компрессорного оборудования ремонтно-механического цеха отдела главного механика.
Окончил городской профессиональный техникум № 36. Был принят на завод в 2006 году слесарем по ремонту технологических установок 5-го разряда.
В круг служебных обязанностей входит выполнение слесарных и ремонтных работ – их Вадим Георгиевич, имея многолетний опыт, осуществляет на высоком профессиональном уровне. Им разработано и изготовлено приспособление для осуществления сборки насосов в условиях
ограниченного пространства, что позволило сократить сроки ремонтных работ (осуществление
ремонта без демонтажа насосного агрегата).
Женат, воспитывает одного ребенка.
Свободное время с удовольствием проводит с семьей на природе, увлекается рыбалкой.

Дроздецких Максим Александрович
Ведущий специалист по технологическому оборудованию Управления капитального строительства. Высшее инженерное образование
получил в Тюменском государственном нефтегазовом университете по
специальности «химическая технология природных энергоносителей
и углеродных материалов».
Трудовой путь на заводе начал в 2007 году с должности машиниста
технологических насосов 4-го разряда установки ЭЛОУ АТ-1, затем работал в должности механика товарно-сырьевого цеха № 4. В настоящее
время в круг его обязанностей входит осуществление от лица заказчика
технического надзора за выполнением работ по монтажу технологического оборудования, сопутствующих работ и приемкой законченных объектов от подрядных организаций.
Стоит отметить, что Максим Александрович курировал монтаж оборудования установки ЭЛОУ АТ-3.
На сегодняшний день под его контролем ведется монтаж оборудования на установке производства
водорода, установке гидроочистки дизельного топлива и установке замедленного коксования.
Женат, воспитывает дочку.
Свободное время посвящает семье.

Куликов Виктор Мартемьянович
Оператор товарный 4-го разряда участка отгрузки темных нефтепродуктов и приема нефти товарно-сырьевого цеха № 4. Имеет среднее
образование.
Занимается обслуживанием оборудования участка отгрузки темных
нефтепродуктов и приема нефти с заданными параметрами производительности и давления на насосах при приеме нефти; отгрузкой
нефтепродуктов и приемом нефти, газового конденсата, а также контролем маневровых работ и выставкой вагонов-цистерн под погрузку
или слив нефтепродуктов.
Активно принимал участие в подготовительных мероприятиях по техническому перевооружению эстакады светлых нефтепродуктов для налива мазута. Виктор Мартемьянович проявил
себя как работник, всегда готовый оказать поддержку, в частности, он помогал принятым на
работу сотрудникам освоиться в новом коллективе и приобрести необходимые навыки в работе.
Женат, воспитывает двоих детей.
Все свободное время уделяет строительству дома для своей семьи.

2012 года работает на участке отгрузки светлых нефтепродуктов оператором товарным 3-го разряда.
Теперь рабочий день Артёма Литвинцева начинается с ежедневного осмотра железнодорожных
путей, цистерн и оборудования на вверенном ему
участке, ознакомления с планом текущих работ
и ведения нормативной документации. «Что мне
нравится в своей работе, так это то, что я вижу результаты труда, выхожу на смену и знаю, что я буду делать и зачем.
Это действительно нужное и важное дело, и домой приходишь с чувством выполненного долга», – делится Артём.
Николай Кориков, начальник участка отгрузки
светлых нефтепродуктов, своего подчиненного характеризует исключительно с положительной стороны: «Артём – парень очень дельный и ответственный,
видно, что есть желание и стремление совершенствовать
свои профессиональные навыки. В ноябре он сдал квалификационный экзамен и уже работает в должности оператора
товарного 4-го разряда. Наши операторы с завидной регулярностью растут в карьерном плане, поэтому, думаю, и перед
Артёмом все дороги открыты, было бы желание».
В октябре 2013 года на Антипинский НПЗ по
примеру отца и старшего брата пришел работать
и Константин Литвинцев, также в должности
оператора товарного 3-го разряда.
До этого он занимался строительством, вырос
до прораба, однако спокойную, стабильную работу
в активно развивающейся компании нашел только
на Антипинском НПЗ. Заочно Константин получает
высшее образование в Тюменском государственном
нефтегазовом университете по специальности «менеджер по управлению предприятиями ТЭК».
На заводе Литвинцевы работают в разные смены,
но в совместные выходные заняты общим делом –
строят просторный дом для своей большой и дружной
семьи. В феврале у Константина с супругой родилась
дочка. Возможно, когда-нибудь и повзрослевшая Каталея будет работать на нашем предприятии.

Самоловов Вячеслав Васильевич
Машинист технологических насосов 5-го разряда технологического
цеха переработки нефти № 1, установки ЭЛОУ АТ-3. Окончил профессиональное училище № 58 по специальности «автослесарь 4-го разряда».
Вячеслав более 13 лет проработал в организациях топливно-энергетического комплекса, в 2007 году устроился на завод машинистом технологических насосов 4-го разряда. За время работы повысил уровень
своей квалификации до 5-го разряда, что позволяет ему выполнять
трудовые обязанности на высоком профессиональном уровне.
Вячеслав Васильевич принимал участие в пусконаладочных работах, плановых ремонтах и техническом перевооружении установок ЭЛОУ АТ-1, ЭЛОУ АТ-3.
В ходе монтажа оборудования ЭЛОУ АТ-3 неоднократно выявлял несоответствия, например, обнаружил установку насосных агрегатов с отклонением от рекомендаций, указанных в паспорте,
неверно установленные приемные фильтры на насосах, а также трещины на конфузорах аппаратов воздушного охлаждения, которые затем устранил производитель.
Женат, воспитывает двоих детей.
В свободное время увлекается охотой и рыбалкой, а также посещает тренажерный зал и играет в волейбол.

Карпов Андрей Васильевич
Начальник смены участка отгрузки темных нефтепродуктов и приема
нефти товарно-сырьевого цеха № 4. Окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «проектирование сооружений и строительство газонефтепроводов и нефтехранилищ». Трудовую деятельность на заводе начал в 2006 году в должности оператора
товарного 3-го разряда.
В настоящее время отвечает за организацию и контроль производственного процесса (сливо-наливные операции) участка отгрузки темных нефтепродуктов и приема нефти. Также организует маневровые
работы локомотивом ОАО «РЖД», работает с дежурным персоналом и подразделением предприятия в целом. Принимал активное участие во время пусконаладочных работ на участке
отгрузки темных нефтепродуктов и приема нефти.
Женат, воспитывает троих детей.
Свободное время уделяет семье, любит рыбалку.
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Наращивая мощность
С 1 декабря 2014 года ОАО «АК «Транснефть» увеличило подачу
количества сернистой нефти для ЗАО «Антипинский НПЗ»
с 4,3 млн тонн до 5,5 млн тонн в год. Суммарный объем,
с учетом подачи малосернистой нефти для завода, получаемой
из системы трубопроводов ОАО «АК «Транснефть»,
составит 7,2 млн тонн нефти в год.

Установка
коксовых камер

Итоги 2014!

—

Внешнее обучение
по программам
повышения
квалификации прошли

176
человек

18 ноября завершилась проходившая в два этапа (с 13 на 14 ноября
и с 17 на 18 ноября) спецоперация по доставке крупногабаритного груза –
коксовых камер – для ЗАО «Антипинский НПЗ».

Оценка
безопасности
труда
С началом 2014 года произошли
значительные изменения в трудовом
законодательстве, которые
касаются регулирования вопросов
охраны труда, предоставления
сотрудникам гарантий
и компенсаций за работу во вредных
и (или) опасных условиях труда.

Д

ля того чтобы не создавать неудобства
жителям села Антипино и работникам предприятий, расположенных
вдоль Старого Тобольского тракта, доставка коксовых камер проводилась
в ночное время с 23:00 до 05:00.
Как отмечают специалисты, сложностью
при транспортировке такого крупного груза
стало то, что маршрут пролегал от временного причала на реке Туре через село Антипино
по улицам Водников и Александра Пушкина,
где расположено большое количество линий
электропередач. Тем не менее, обе коксовые
камеры благодаря взаимодействию энергетиков, специалистов Антипинского НПЗ
и компании, осуществляющей транспортировку, доставлены на строительную площадку Антипинского НПЗ без происшествий.
Движение автопоездов, общая длина которых составила 51 метр, сопровождали три наряда спецбатальона ДПС. Для машин экстренных служб были организованы пути объезда.
С 12 по 15 декабря осуществлялся уже монтаж доставленных ранее коксовых камер. Вес
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каждой составляет более 450 тонн, длина превышает 40 м, а высота фундамента, на который установили камеры, – 26 м. В данный
момент верхняя точка оборудования находится на высоте 46 м. После окончания монтажа
металлоконструкций и установки гидрорезки
высота сооружения достигнет 118 м.
Монтаж коксовых камер осуществлялся
подрядной организацией SOP & G с использованием двух кранов. Грузоподъемность
основного крана составляет 1350 тонн, высота стрелы достигает 96 м, грузоподъемность вспомогательного крана – 350 тонн.
Для перевозки каждого крана необходимо
задействовать 50 грузовых автомобилей. Все
подъемные механизмы были привезены
и собраны непосредственно на месте монтажа коксовых камер.
Напомним, что коксовые камеры – основной элемент в составе установки замедленного коксования, являющейся частью
комбинированной установки замедленного коксования гудрона с блоком вакуумной
перегонки мазута.

1

января вступил в силу закон от 28.12.2013:
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда». С этого момента распространенная и отработанная на практике процедура аттестации рабочих мест по условиям
труда заменилась процедурой специальной оценки условий труда (СОУТ). Она
представляет собой единый комплекс
последовательно осуществляемых мероприятий по выявлению вредных и опасных факторов производственной среды
и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника. Специальная оценка условий
труда является более масштабным и комплексным
подходом в определении как влияния негативных
факторов производственного процесса на здоровье
работника, оценке уровня профессиональных рисков, так и ответственности, и страховой нагрузки
для работодателей.
Специальная оценка условий труда – это на
настоящий момент единственный инструмент
достоверного определения условий труда на рабочих местах. Ее результаты универсальны. Основываясь на них, предприятие будет определять,
как именно надо улучшать условия труда, какими средствами защиты обеспечить сотрудников,
как рассчитать им компенсации за работу во вредных условиях труда. От результатов СОУТ зависит
и размер страховых взносов, направляемых Антипинским НПЗ в Пенсионный фонд.
Тем самым ЗАО «Антипинский НПЗ» как
ответственный работодатель, нацеленный на
обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах, используя результаты СОУТ, может персонализировать выплаты компенсаций
конкретным специалистам, чей труд связан
с наличием вредных и (или) опасных факто-

ров, и уплатить за них страховые взносы за счет
улучшения условий труда и устранения рабочих мест с вредными условиями труда.
Проведение специальной оценки условий
труда не прихоть работодателя, а его прямая
обязанность, установленная законодательством,
и за ее неисполнение с 2015 года следует административная ответственность: предупреждение
или штраф от 5000 до 10 000 рублей для должностных лиц, от 60 000 до 80 000 рублей для организаций. А за повторное нарушение должностное
лицо оштрафуют уже от 30 000 до 40 000 рублей
либо дисквалифицируют на срок до трех лет. Организациям в таком случае придется заплатить
штраф от 100 000 до 200 000 рублей либо приостановить деятельность до 90 суток.
Все упоминаемые в ТК РФ процедуры аттестации рабочих мест заменены СОУТ.
В Трудовом кодексе появился дифференцированный подход к определению объема предоставляемых гарантий и компенсаций за работу
во вредных условиях труда. Построили некую
лесенку. Принцип простой: чем выше уровень
вредности, тем больше объем защитных мероприятий – сокращенная продолжительность рабочей недели, дополнительный оплачиваемый
отпуск (не менее семи дней), повышенный размер заработной платы. Важный момент: работники, накопившие некий объем прав в части
таких гарантий и компенсаций по итогам АРМ,
продолжают ими пользоваться.
Имеется в виду, что, несмотря на отмененное постановление Правительства от 20.11.2008
№ 870, тот объем гарантий и компенсаций,
что предоставлялся работнику на 31 декабря
2013 года, сохраняется за ним при условии сохранения соответствующих условий труда.
По замыслу разработчиков, процедура СОУТ
призвана стать универсальным инструментом
для перехода от формального «списочного»
подхода к предоставлению гарантий и компенсаций, основанного на положениях Списков, введенных еще во времена СССР, к подходу, учитывающему фактическое воздействие
на организм конкретного работника вредных
и опасных факторов производственной среды
и трудового процесса. Это должно, во-первых,
обеспечить максимально объективное решение вопроса, необходимы ли компенсации за
работу под воздействием вредных и опасных
производственных факторов. А во-вторых, стимулировать работодателей вкладывать средства
в улучшение условий труда, в охрану труда.
ЗАО «Антипинский НПЗ» одной из своих приоритетных задач ставит обеспечение максимально
безопасных рабочих мест, ведь каждый гражданин
России имеет право на работу в безопасных условиях: это его гарантированное конституционное право. В случае если уровень развития современных
технологий не позволяет обеспечить полностью
безопасные условия труда, специальная оценка
условий труда должна определить фактические
вредные факторы, дать возможность разработать
и реализовать план мероприятий по устранению
или компенсации этих факторов и определить необходимые и достаточные гарантии и компенсации работникам.
Еще раз отмечаем, что если, несмотря на принимаемые предприятием меры по улучшению
условий труда, специалист продолжает работать
с наличием вредных факторов, установленных
аттестацией рабочих мест, то объем его прав на
гарантии, компенсации, досрочную пенсию не
уменьшается. Это сделано специально, чтобы не
вызвать одномоментного снижения уровня накопленных прав работников.
По рабочим местам сотрудников, профессии которых не предусмотрены списками № 1
и № 2, иными нормативно-правовыми актами,
в случае отсутствия аттестации рабочих мест
(АРМ) установлен достаточно мягкий переходный период: СОУТ будет производиться поэтапно и должна закончиться не позднее 31 декабря 2018 года.
Результаты аттестации рабочих мест, которые проведены в соответствии с ранее действовавшим законом, остаются в силе до окончания пятилетнего срока.
В то же время работодатель вправе и до истечения срока действия результатов аттестации
рабочих мест провести специальную оценку условий труда. Например, если предприятие вложило средства в улучшение условий труда и добилось устранения на рабочих местах вредных и
(или) опасных факторов, наличие которых ранее
было установлено при аттестации рабочих мест,
и если по результатам СОУТ будет установлено
отсутствие вредных и опасных производственных факторов, работодатель получит возможность скорректировать компенсации за работу во
вредных и (или) опасных условиях труда и взносы в ПФР по дополнительному тарифу.

Одно из основных отличий СОУТ от АРМ –
Параметры световой среды – измеряется освевведение такого этапа работы, как идентификащенность рабочей поверхности при искусственция вредных и опасных факторов, их выявление
ном освещении на всех рабочих местах. Пульсаи сопоставление с классификатором. И на этом
ция освещенности и коэффициент естественного
этапе очень важно участие как самих работниосвещения более не оцениваются.
ков, на чьих местах осуществляется процедура
СОУТ, так и их непосредственных руководитеУровень электромагнитных полей проверяетлей. От того, насколько полно и главное – достося на всех рабочих местах, где есть источник,
верно будут описаны производственный прокроме рабочих мест, оборудованных исключицесс и трудовые функции работника, зависит
тельно ПЭВМ и прочей офисной техникой.
полнота и достоверность выявленных или не
выявленных вредных и опасных факторов. Если
Химический фактор в общем без изменений.
они выявлены, проводится их полномерное исследование, измерение. Если не выявлены,
Биологический фактор – идентифицируются
эти рабочие места «уходят в декларирование».
как вредные и (или) опасные факторы только на
Методика проведения специальной оценки усрабочих местах работников организаций, имеловий труда, Классификатор вредных и (или)
ющих разрешительные документы (лицензии)
опасных производственных факторов, форма
на право выполнения работ с патогенными биоотчета о проведении СОУТ и инструкция по ее
логическими агентами (ПБА) I–IV групп патогензаполнению утверждены приказом Минтруда
ности и возбудителями паразитарных болезней.
от 24 января 2014 года № 33н.
При этом стоит помнить об одном очень важТяжесть трудового процесса – только на раном исключении. Есть работники, у которых
бочих местах, где проходят работы по подеще до введения нового механизма регунятию и переноске грузов вручную, ралирования были накоплены опредеботы в вынужденной позе или позе
ленные права по различным нормастоя, при перемещении в противным документам, в том числе
странстве более 5 км за смену.
времен СССР, по спискам компенсаций различного уровня. Такие
Напряженность трудовой дея—
рабочие места в процедуру идентельности измеряется на рабоВнутреннее обучение по
тификации не включаются – они
чих местах, связанных с диспетпрограммам профессионального
обучения прошли
сразу уходят в исследования, исчеризацией производственного
пытания, измерения.
процесса, на рабочих местах операторов технологического оборудования, при управлении транспортным средством, а также для
человек
работ конвейерного типа или при
наличии голосовой нагрузки.

Итоги 2014!
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Специальная
оценка условий
труда – это
единственный
инструмент определения
условий труда на рабочих
местах. На ее основе
предприятие будет
определять, как
улучшать условия
труда, какими
средствами защиты
обеспечить сотрудников,
как рассчитать
им компенсации
за работу во вредных
условиях труда

Изменился объем предоставляемых гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда. Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск теперь предоставляется
работникам начиная с класса 3,2 и выше, но
может теперь частично заменяться денежной
компенсацией. Сокращенная продолжительность рабочего времени предоставляется с класса 3,3 и выше, не более 36 часов в неделю, может
быть заменена на денежную компенсацию при
определенных условиях. И только повышение
оплаты труда осталось, как и прежде, с класса
3,1 не менее 4 %.
Также произошли изменения в системе измерения параметров условий труда.
Параметры микроклимата теперь проверяются только на рабочих местах производственных помещений, где имеется технологическое
оборудование, являющееся искусственным
источником тепла и (или) холода, и на открытой территории. Исключение – климатическое
оборудование, не используемое в технологическом процессе и предназначенное для создания комфортных условий труда.
Виброакустические параметры замеряются
только на рабочих местах производственных
помещений, где имеется технологическое оборудование, являющееся источником указанных виброакустических факторов.

Травмоопасность рабочего места теперь не
оценивается.
Изменения в законодательстве также коснулись общих вопросов проведения специальной
оценки условий труда. Так, срок проведения
СОУТ на вновь созданных рабочих местах или
при изменениях в производственном процессе
сократился вдвое и составляет теперь шесть месяцев. При этом в новом законе четко прописано, где СОУТ не проводится – на рабочих местах
удаленных сотрудников и «надомников».
В отношении рабочих мест, где вредных
и опасных факторов не выявлено, можно не
проводить измерения факторов, и вводится новая процедура декларирования соответствия
условий труда нормативным требованиям.
Изменились требования по обнародованию результатов проведенной СОУТ. После утверждения
отчета работодателю дается 30 календарных дней
на ознакомление с результатами СОУТ сотрудников предприятия и на публикацию этих данных
на корпоративном сайте (при наличии).
Новый закон существенно ужесточает требования к организациям, проводящим СОУТ, и к их
экспертам. А законодательные акты РФ по вопросам обязательного пенсионного страхования вносят
значительные изменения и дополнения в КоАП РФ,
ужесточая ответственность за фальсификации и недостоверные измерения. Все эти меры направлены
на предотвращение нарушений в ходе СОУТ.
В ЗАО «Антипинский НПЗ» для проведения
специальной оценки условий труда заключен договор с Автономной некоммерческой
организацией Тюменской области «Научноисследовательский институт «Безопасности
и жизнедеятельности» (НИИ БЖД). Данная организация аккредитована и внесена в реестр
Минздравсоцразвития. НИИ БЖД выполняет
на основании договора измерения и оценку
соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда.
Служба охраны труда предприятия активно проводит работу в реализации целей специальной оценки: уже с августа 2014 года подготовлены и направлены в работу НИИ БЖД заявки с перечнем рабочих
мест с определением аналогичных рабочих мест.
При определении аналогичности учитывались одинаковые должности, обязанности, функции, одинаковое производственное оборудование, технологические процессы и иные производственные факторы.
По ряду заявок проведена идентификация вредных
и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, экспертами аккредитованной лабораторией НИИ БЖД проведены инструментальные
измерения и оценка вредных факторов. По заявке
№ 1 работы по СОУТ уже завершены; по 11 рабочим
местам НИИ БЖД представили карты специальной
оценки условий труда с протоколами измерений,
план мероприятий по улучшению и оздоровлению
условий труда, сводную ведомость и другие необходимые документы. Данные материалы СОУТ действительны в течение пяти лет.
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2015
6 сентября – День работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности.
30 сентября – День рождения Антипинского НПЗ

Антипинский
НПЗ

8 ЛЕТ

НЕПРЕРЫВНОГО РОСТА

Вестник АНПЗ

№4

декабрь 2014

АКТУАЛЬНО

Итоги 2014!
—
Внутреннее обучение по программе

Наставник в помощь
Приходя работать на крупное производственное предприятие,
человеку даже с большим опытом работы бывает сложно адаптироваться
к новым условиям труда. На Антипинском НПЗ для оказания
профессиональной поддержки новым сотрудникам действует система
наставничества. О том, как реализуется на практике данная система, мы
поговорили с одним из наставников, оператором товарным 6-го разряда
товарно-сырьевого цеха № 4, Рамилем Шайбаковым и двумя его учениками,
Николаем Полупановым, машинистом технологических насосов 4-го разряда,
и Алексеем Селедковым, оператором товарным 3-го разряда.

«Эффективный наставник»
(за два месяца: октябрь-ноябрь, начало
обучения 07.10.2014) прошли

97
человек

ся работать с новыми людьми, которые не всегда
воспринимают информацию с первого раза.
Кто-то из ваших учеников стал наставником?
Из тех, кому я передал свои знания, двое
также стали наставниками. Сейчас они работают в другой смене, но иногда звонят и спрашивают совета. Я им, конечно же, помогаю.
Каким образом вы совершенствуете свои знания по
подготовке учеников?
Управление по работе с персоналом завода
проводит обучение для наставников. Это очень
полезно для нас, так как не все имеют опыт педагогической работы. Мы получаем знания, как
правильно и плодотворно работать с новыми сотрудниками, как помочь им адаптироваться в незнакомом коллективе и на новом месте работы.
А для вас кто является наставником в работе?
Безусловно, это мое руководство – Александр
Гунбин, Сергей Нефедов, Андрей Петелин.
Всегда иду к ним за помощью, никогда не отказывают, поддерживают в сложных ситуациях.
Вы работаете со своими учениками?
В этом и особенность обучения. Мы готовим
специалистов в свою бригаду. Руководство так
и распределяет учеников для дальнейшей работы – именно к тем, кто их обучал.
Теперь вопросы к бывшим ученикам. Как долго вы работаете на заводе? Как относитесь к наставничеству?
Николай: На заводе я работаю уже шесть месяцев. Наличие наставника помогло мне приступить к новой работе, больше узнать о заводе
и плавно влиться в коллектив.
Алексей: На Антипинском НПЗ работаю
всего три месяца. Также считаю, что наставничество – это очень полезный ресурс, который
помог мне более глубоко прочувствовать специфику работы, сложность оборудования и понять, как необходимо на нем работать.
Как у вас проходил процесс обучения?
Алексей: Первое время внимательно наблюдали за тем, как работает сам наставник.
Затем уже под его чутким руководством начинали работать самостоятельно.
Николай: Много вопросов возникало во
время стажировки, на которые не было ответа
в книгах. На них мог ответить только наставник. Все-таки практический опыт работы на
предприятии дает больше полезных знаний,
чем теория в учебниках.

Р

амиль, как давно вы работаете на заводе?
На завод я пришел более пяти
лет назад. Начинал в должности
оператора товарного 3-го разряда.

Каким образом вы попали в пул наставников?
Обучением ребят я занимался
и до наставничества, а когда разработали Положение о наставничестве, то мне начальник
участка предложил стать наставником для новых работников. И я согласился, так как мне это интересно,
и написал заявление о включении в пул наставников,
а начальник участка подготовил ходатайство.
В чем основная функция наставника?
Мы помогаем новому сотруднику адаптироваться, познакомиться с коллективом и оборудованием,
графиком работы и другими особенностями трудовой деятельности в структурном подразделении.
Сколько по времени длится период подготовки стажера к самостоятельной работе?
В целом по предприятию наставничество может
быть установлено на весь период испытательного
срока, то есть три месяца. Для нас определен срок
от двух недель до месяца. По истечении 14 дней
стажер сдает экзамен. Если испытания пройдены
успешно, то он получает допуск к работе. Если же
нет, то процесс обучения продолжается.
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Сколько человек вы уже обучили?
Порядка пяти человек. В основном они работают в товарно-сырьевом цехе.
Кого легче всего обучать – выпускников вузов или людей с опытом работы?
Однозначно нельзя сказать, кого обучать легче.
Все зависит от самого человека, от того, как он усваивает материал. Есть ребята, которые не имеют
высшего образования, приходят и все на лету схватывают, быстро учатся и повышают разряд. Есть те,
кто имеет опыт работы на промышленных предприятиях, но не сталкивались с таким современным
оборудованием, как у нас на заводе. Их приходится
переучивать, а это сложнее, чем научить с нуля.
Что для вас наставничество?
Для меня это самореализация. Я передаю свой
опыт и знания новым работникам. В дальнейшем
приятно видеть, как ученики достигают определенных карьерных успехов. Приятно видеть их
рост. Например, один из моих учеников, как говорится, превзошел своего учителя. В настоящее
время он переходит на должность ИТР. Тем не менее, каких бы высот ни достигли ребята, они всегда
с благодарностью вспоминают период обучения.
Какими качествами должен обладать наставник?
Мне кажется, главное в наставнической работе – это терпение и понимание, так как приходит-

Наставничество для
меня – это самореализация.
Я передаю свой опыт
и знания новым работникам.
В дальнейшем приятно
видеть, как ученики
достигают определенных
карьерных успехов
Помогают ли вам знания, полученные в ходе обучения, решать поставленные задачи сейчас?
Николай: Более 80 % знаний по специальности я получил на Антипинском НПЗ. Всем, что
я умею, я обязан именно наставнику.
Алексей: Большую часть знаний я приобрел
именно здесь. Да и каждую смену получаю все
новые знания и навыки, поскольку предприятие растет и развивается.
Свое будущее вы планируете связать с Антипинским НПЗ?
Николай: Конечно. Антипинский НПЗ –
очень перспективное предприятие в Тюменской области. Здесь работать престижно.
Алексей: Хочется развиваться именно на
заводе. Возможно, в дальнейшем тоже стать
наставником и попасть на Доску почета, как
Рамиль Ингилевич.

Социологическое исследование
на Антипинском НПЗ
Как известно, заместители генерального директора
Антипинского НПЗ совместно с председателем СТК
регулярно проводят встречи в рабочих коллективах
для выявления и открытого обсуждения возникших
проблем, имеющихся вопросов, в том числе по условиям
труда на рабочих местах.

Т

акже в 2014 году управлением по работе с персоналом был запущен
новый проект – «Исследование состояния удовлетворенности персонала Антипинского НПЗ своей работой». Летом этого года началась его реализация. Данный проект – это качественно новый шаг
и дополнительный инструмент получения обратной связи работодателем от персонала. Результаты проведенного исследования администрация планирует использовать для принятия решений, направленных
на совершенствование системы управления кадрами на предприятии,
а также улучшений условий труда.
Исследование проводилось в три этапа. Первый этап состоял из анкетирования всех желающих принять участие в опросе работников на условиях конфиденциальности. Такой формат получения информации был
выбран для того, чтобы сотрудники могли свободно и открыто высказать
свою точку зрения. Для соблюдения этого условия был изготовлен специальный контейнер, в который работники опускали заполненные анкеты. Количество респондентов составило более половины (52 %) от общего
числа сотрудников завода.
На втором этапе результаты проведенного опроса обрабатывались.
Стоит отметить, что в анкете был представлен достаточно широкий
перечень вопросов, касающихся условий труда, в том числе лояльности и информированности персонала, эффективности взаимодействия
внутри подразделений, удовлетворенности режимом работы, питания,
трансфера, медицинского обслуживания, организации культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий.
На третьем этапе сформировали отчет, итоги которого были представлены генеральному директору, его заместителям, а также руководителям управлений на заседании, посвященном обсуждению результатов
социологического опроса.
В целом индекс удовлетворенности персонала работой на заводе по
всем оцениваемым шкалам находится в благоприятной зоне. Высокую
степень удовлетворенности персонала продемонстрировали результаты
исследования по шкале оценки его лояльности и информированности.
Данные свидетельствуют о доверии подчиненных руководителям, об
удовлетворенности качеством отношений между работниками и администрацией, об информированности персонала о происходящих изменениях на предприятии, перспективах развития и внедрения новых
технологий. Большинство участников опроса поддерживают стратегию
развития завода и связывают свое будущее с работой именно на Антипинском НПЗ. Положительно сотрудники оценивают организацию

культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, одобряют инициативу администрации по выпуску корпоративной газеты
и с удовольствием читают ее.
А вот по поводу оценки условий труда не все так однозначно. Есть
положительные моменты, на которые указывают респонденты, в частности, речь идет об удовлетворенности работников существующими
режимами работы, маршрутами доставки персонала, комфортностью
автотранспорта, осуществляющего трансфер. Однако имеются и так называемые «зоны риска», которые работодатель не собирается скрывать,
а наоборот, готов анализировать причины и корректировать выявленные проблемные вопросы. Так, в ходе опроса работники отметили недостаточное количество автобусов, осуществляющих доставку до места
работы и обратно, а также ограниченное количество посадочных мест
в столовых предприятия, что в свою очередь сказывается на ее пропускной способности.

В целом индекс удовлетворенности
персонала работой на заводе
по всем оцениваемым шкалам
находится в благоприятной зоне
Заместитель генерального директора по управлению персоналом Елена Полякова комментирует сложившуюся ситуацию:
«Важно понять, что подобные анкетирования – это та обратная связь в отношениях между работником и работодателем, которая позволяет получить
открытую, честную информацию от работников о состоянии их условий труда
на местах. Только получая достоверную информацию, работодатель может вносить необходимые изменения в условия работы, которые положительно скажутся
на результатах труда».
По поводу автотранспорта можно сказать, что в 2014 году автопарк
предприятия пополнился двумя автобусами, такое же количество будет
закуплено в 2015 году. Помимо этого в настоящее время арендовано еще
четыре автобуса.
Ситуация с разгрузкой двух столовых предприятия изменится после
ввода в эксплуатацию в 2015 году нового АБК, в котором к двум действующим столовым прибавится новая просторная столовая на 100 посадочных мест.
Конечно, хочется, чтобы работники с пониманием отнеслись к тому,
что реализация корректирующих мероприятий требует как времени,
так и значительных денежных средств. Тем не менее, администрация
завода к этим затратам готова, и все обозначенные мероприятия будут
осуществлены.

1,5 года новому
товарно-сырьевому
цеху № 4
Для успешного решения производственных задач,
связанных с оптимизацией технологического
процесса и направленных на достижение
качественно нового уровня работы всего
предприятия в целом, руководством Антипинского
НПЗ на постоянной основе осуществляется
совершенствование системы функционирования
работы структурных подразделений завода.

О

дним из шагов на пути реализации оптимизационных процессов, происходящих на заводе, стало принятие в 2012 году решения об объединении в структурное подразделение цеха отгрузки
нефти и товарно-сырьевого цеха № 4 ЗАО «Антипинский НПЗ».
В августе того же года началась подготовительная работа по составлению планов объединения, определению структуры будущих участков
и схем их взаимодействия в рамках вновь созданного структурного подразделения. В ноябре 2013 года данная работа была завершена, и товарно-сырьевой цех № 4 по численности персонала увеличился почти в два
раза, практически достигнув 140 человек.
В начале ноября текущего года исполнилось полтора года с момента объединения цехов. Оптимизация работы двух цехов позволила за

это время выстроить систему взаимодействия специалистов таким образом, что процесс передачи готовой продукции с участка приготовления и хранения нефтепродуктов на участки отгрузки значительно
сократился по времени, а значит, и уменьшился временной интервал
нахождения цистерн на железнодорожных путях для их загрузки нефтепродуктами.
Как отмечает Александр Гунбин, начальник товарно-сырьевого
цеха № 4: «После объединения было непросто. Нужно было решать вопросы,
с которыми ранее не сталкивались по роду своей деятельности. В частности,
речь идет о транспортировке готовой продукции по железной дороге. Сейчас
уже все процессы отлажены, и работа ведется согласно установленным срокам
и графикам».
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Антитеррористические учения
19 ноября 2014 года на территории ЗАО «Антипинский НПЗ» прошли совместные
с оперативным штабом в Тюменской области антитеррористические учения по теме
«Организация и проведение контртеррористической операции по пресечению условно совершенного
террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий».

В

учениях приняли участие
сотрудники ЗАО «Антипинский НПЗ», ООО «Пожарная
часть № 1», ООО ЧОО «Гарда»,
ООО «АНПЗ-Продукт», оперативная
группа УМВД России по г. Тюмени,
оперативный штаб по Тюменской области, Департамент жизнедеятельности администрации г. Тюмени,
Департамент здравоохранения администрации г. Тюмени, ОВО по г.
Тюмени – филиал ФГКУ УВО УМВД
России по Тюменской области, УМВД
России по г. Тюмени, ФГКУ «32 ОФПС»

по Тюменской области, СОБР УМВД
России по Тюменской области.
Согласно легенде учений поступило сообщение, что на территории товарно-сырьевой базы участка
отгрузки готовой продукции Антипинского НПЗ заложено взрывное
устройство. В ходе учений были отработаны практические навыки по
пресечению возможного теракта,
минимизации и ликвидации его
негативных последствий.
Решены задачи по эвакуации
населения из района проведения

Информация о получении заключения о готовности Закрытого
акционерного общества «Антипинский НПЗ», эксплуатирующего
опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий
в случае аварии (от 10.12.2014 г. №15958-3-1-5).

З

АО «Антипинский НПЗ» в очередной раз и в связи с вводом в эксплуатацию объектов III очереди строительства завода подтвердило в
2014 году готовность к локализации и ликвидации ЧС во время проведения тактико-специальных учений 3 октября 2014 года и антитеррористических учений 19 ноября 2014-го, занятий по плану действий по
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера,
тренировок по планам локализации и ликвидации аварий и планам по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
В целях реализации требований федеральных законов комиссия
Уральского регионального центра МЧС России рассмотрела материалы,
представленные ЗАО «Антипинский НПЗ», эксплуатирующего опасные
производственные объекты, и выдала заключение о готовности организации к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и за-
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контртеррористической операции,
выполнению фильтрационных
мероприятий, поиску и обезвреживанию самодельных взрывных
устройств, блокированию и нейтрализации террористических
групп. Также опробованы алгоритмы оповещения населения о террористической угрозе и о введении
режима КТО с перечислением применяемых мер и временных ограничений.
В проведении антитеррористического учения были задействова-

ны более 100 сотрудников правоохранительных ведомств и органов
власти Тюмени и Тюменской области, входящих в структуру оперативного штаба региона.
Работники службы безопасности ЗАО «Антипинский НПЗ»
продемонстрировали высокий
уровень готовности к действиям
в условиях чрезвычайной ситуации. Руководителями учений
дана положительная оценка уровню взаимодействия всех служб по
предотвращению теракта.

щите населения и территорий в случае аварии и достаточности мер по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями законодательства РФ. Предыдущее заключение о
готовности к ликвидации ЧС было получено при вводе в эксплуатацию
объектов II очереди строительства завода 04.07.2012 г. №4\2012 .
Основаниями для проведения оценки готовности являются:
требования ст. 14 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ;
требования ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;
требования приказа МЧС России от 26.05.1999 № 284 «Об утверждении Порядка выдачи заключения о готовности потенциально опасного объекта к
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;
требования приказа МЧС России от 28.02.2003 № 105 «Об утверждении
Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения населения».

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Итоги 2014!
—
Внутреннее обучение

по программе вводного занятия
«Добро пожаловать» для новых
работников прошли

354
человека
98,8 % от всех новых
работников

Завершение второго этапа
строительства
III технологической очереди
Окончание 2014 года для ЗАО «Антипинский
НПЗ» ознаменовано еще одним достижением –
завершается второй этап строительства
III технологической очереди предприятия.
Уже в самом начале 2015 года завод запустит
в эксплуатацию установку гидроочистки дизельного
топлива, благодаря которой начнется производство
дизельного топлива стандарта «Евро-5».

О

заключительных стадиях строительства
новой установки рассказывает заместитель главного инженера ЗАО «Антипинский
НПЗ» Сергей Мурзин:
— Основная задача, которая
стояла перед нами на втором этапе
строительства III очереди завода, −
запуск установки гидроочистки
дизельного топлива. Генеральной
проектной организацией установки выступило ГУП «Институт
нефтепереработки Республики
Башкортостан», Уфа. Мощность
данной установки составит более
3,6 млн тонн нефти в год.
Непосредственно установка гидроочистки дизельного топлива состоит из двух секций. Базовый проект секции № 1 разработан датской
компанией Haldor Topsoe. Проектные решения по реакторному блоку
секции № 2 выполнены компанией
Shell. Однако для того чтобы ввести
данную установку в промышлен-

ную эксплуатацию, необходимо построить и запустить еще несколько
вспомогательных объектов.
Первым таким объектом стала
установка оборотного водоснабжения. Она возводится с целью
обеспечения объектов III очереди
ЗАО «Антипинский НПЗ» оборотной водой I и II систем.
Номинальная проектная мощность блока оборотного водоснабжения составляет 7000 м3/ч. Его основные показатели: охлажденная
оборотная вода на выходе из водоблока I системы: взвешенные вещества
не более 15 мг/л, нефтепродукты не
более 5 мг/л, общее солесодержание
2000 мг/л, жесткость не более 10,0 мгэкв/л. Оборотная вода II системы: взвешенные вещества не более 10 мг/л,
нефтепродукты не более 2 мг/л. Использованное при строительстве
установки оборудование позволяет
сделать систему оборотного водоснабжения предельно компактной. На сегодняшний день на блоке проводятся
пусконаладочные работы.

Вторым построенным вспомогательным объектом стала установка
по производству технического азота и воздуха. Первая функция этой
установки – выработка газообразного
азота (производительность 650 нм3/ч
÷ 2400 нм3/ч чистотой 99,9 %) из атмосферного воздуха в условиях холодного и умеренного климатических районов. Вторая функция заключается
в выработке технического воздуха
(производительность − 2000 нм3/ч) и
воздуха КиП (производительность −
2000 нм3/ч с точкой росы -65°С).
На данный момент на установке
производства технического азота
и воздуха завершены строительномонтажные работы и осуществляются пусконаладочные.
Третьим производственным объектом, обеспечивающим работу установки гидроочистки дизельного

Мощность
данной
установки
составит более
3,6 млн тонн
нефти в год

топлива, является установка по
производству водорода (лицензиар
Haldor Topsoe). На текущий момент
на площадке закончены основные
строительно-монтажные работы.
Частично проведены гидроиспытания и испытания на герметичность
оборудования. Производятся работы
по наладке оборудования установки
подготовки деминерализованной
воды, входящей в состав установки
производства водорода и предназначенной для подготовки питательной
котловой воды, используемой в производстве пара для нужд установки.
17 декабря подано напряжение
на установку производства водорода, ведется подготовка к обкатке
электродвигателей динамического оборудования − поршневых компрессоров, насосов питательной
котловой воды, воздуходувок.
Уже сейчас представители компании-лицензиара Haldor Topsoe
проводят обучение персонала.
Еще одним вспомогательным производством, без которого невозможна эксплуатация III технологической
очереди ЗАО «Антипинский НПЗ»,
является факельное хозяйство, предназначенное для аварийного сброса
газа с установок. Его запуск, опережающий введение в эксплуатацию всех
остальных объектов, будет производиться в середине января.
В общей сложности в монтаже
и наладке установок второго этапа
III очереди строительства завода участвуют около 150 специалистов.
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Марат Хабибуллин:
Хочу приность пользу не только
на льду, но и на производстве
Хоккейная команда Антипинского НПЗ ведет подготовку к новому игровому сезону.
О том, как зарождалась команда и какие задачи стоят перед игроками в 2015 году, мы поговорили
с ассистентом капитана команды Маратом Хабибуллиным.

М

арат, расскажите, сколько лет существует команда Антипинского НПЗ и как давно вы в ней играете?
Насколько мне известно, хоккейная команда была образована в 2011 году. Работники предприятия, желавшие заниматься хоккеем, обратились за поддержкой к руководству завода, которое пошло навстречу спортсменам. Для команды был
арендован закрытый корт, и приобретены по два комплекта
хоккейных маек и гетр разной расцветки для каждого игрока. Одна – домашняя,
вторая – для гостевых игр. В том же году мои друзья пригласили меня играть за
Антипинский НПЗ, и я пришел в команду. Только в тот момент я еще не работал
на заводе, был просто приглашенным игроком. Я занимался профессиональным
хоккеем и в летний период, чтобы не терять форму, играл за Антипинский НПЗ.
Сколько лет вы занимаетесь хоккеем? Где удалось поиграть?
В хоккей я пришел в шесть лет. Играл за тюменский «Газовик». В этой
команде доходил до финала чемпионата России. В 19 лет уехал в Ханты-Мансийск, где играл в молодежной лиге. Наша команда тогда вышла в плей-офф.
Однако в Ханты-Мансийске продолжить карьеру не получилось, и я вернулся
в Тюмень, стал искать работу. В команде Антипинского НПЗ познакомился
с ребятами с завода. Александр Гунбин рассказал о перспективности предприятия, и я решил попробовать, ведь такой шанс нельзя упускать. Теперь
работаю на заводе оператором товарным 3-го разряда товарно-сырьевого цеха
№ 4 и играю за Антипинский НПЗ в хоккей на первенстве города Тюмени.
На какой позиции вы играете?
Всю свою хоккейную карьеру играл на позиции нападающего, ее же
занял и в команде завода.
В команде у вас девяносто первый номер, он что-то означает или достался случайно?
Нет, не случайно. Это год моего рождения, и номер на автомобиле
у меня 091. Для меня это счастливые цифры. Кто-то клюшку перематывает
белой лентой, кто-то черной, кто-то по-своему завязывает шнурки, а есть
те, кто перед игрой вообще не разговаривает. Это хоккейные суеверия.
Какие задачи стоят на сезон перед командой Антипинского НПЗ?
Основные задачи для нас – популяризация здорового образа жизни среди
работников завода, создание команды, в которой все игроки будут сотрудниками предприятия, ну и, конечно, выход в плей-офф и борьба за призовые места.
А сейчас в команде играют не только работники завода?
В этом особенность хоккея. Для достижения высоких результатов
в команды привлекаются профессионалы, то есть те, кто в свое время
играл за различные клубы, в молодежной лиге, высшей хоккейной лиге
и даже в континентальной хоккейной лиге. В команде Антипинского
НПЗ тоже есть ребята, которые не работают на заводе, но играют за него.
Хочется отметить, что за это им не платят, как в других командах, иными словами, все играют на энтузиазме. Подчеркну, что играют неплохо:

Главное для игрока – это думать.
Можно не обладать физическими данными
или не иметь мощного броска, но если ты
соображаешь, видишь и «читаешь» игру,
то тебе нет равных
в прошлом году наша команда заняла третье место в первенстве города
Тюмени. Кому-то для достижения таких результатов необходимо тратить немалые деньги для привлечения игроков.
Как удается сыгрываться профессионалам и любителям в одной команде?
У нас в команде все ребята понятливые. Есть и тренеры, правда, они
занимаются с детьми. С их помощью мы рисуем схемы выхода из зоны,
атаки. Кроме того, опытные ребята помогают советами любителям, подсказывают, как правильно поступить в той или иной ситуации.
Нам довелось побывать на тренировке команды Антипинского НПЗ. Мы обратили
внимание, что вы не разбираете моменты, не наигрываете комбинации, а просто
играете в хоккей. С чем это связано?
В первую очередь, это связано с ограниченностью времени. Сейчас мы тренируемся по 1 часу 15 минут в неделю. В месяц это пять часов. Чтобы проводить полноценные тренировки, этого недостаточно. Но мы нашли выход: на
тренировки мы приглашаем различные команды и играем против них. В результате игровая практика у нас увеличивается, а разный уровень команд идет
нам только на пользу. Тем не менее, для нас главное, что тренировки проходят
регулярно, ведь у некоторых команд нет средств оплачивать подобные занятия,
и поэтому в новом сезоне их количество сократится с 10 до семи или даже шести,
а нашу команду поддерживает руководство завода, за что мы очень благодарны.
А что является основополагающим для хоккеиста в игре?
Главное для игрока – это думать. Можно не обладать физическими данными или не иметь мощного броска, но если ты соображаешь, видишь и «читаешь» игру, то тебе нет равных. Ты можешь одним или двумя решениями
«обрезать» всю тройку нападения или всю пятерку одним пасом и решить
исход игры. В прошлом сезоне мы играли с одним из лидеров первенства Тюмени по хоккею. Проигрывая по ходу матча 0:3, мы смогли вырвать победу
со счетом 5:3. То есть ребята включились в игру и стали «читать» ее.
Какое самое яркое событие вы бы отметили за время игры в команде завода?
Каждая игра запоминается чем-то своим. Например, сейчас на ум
приходит матч, в котором я забил пять шайб.
Свое будущее вы связываете с командой Антипинского НПЗ?
Безусловно. И не только с командой, но и с профессиональной деятельностью. Завод очень перспективный, постоянно строится и развивается. Сейчас я планирую повысить свой разряд оператора товарного до
4-го. Дополнительно пошел на второе высшее образование в Тюменский
нефтегазовый университет на нефтегазовое дело. Хочу приносить пользу
заводу не только на льду, но и на производстве.
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Жажда скорости
С увеличением количества работников завода расширяется и сфера их интересов
в спортивных предпочтениях. Сегодня на Антипинском НПЗ наряду с командами
массового спорта, такими как волейбол, хоккей, футбол, энтузиастами
была создана команда по экстремальному виду спорта – картингу.
Один из ее участников, Павел Мытин, начальник планово-экономического отдела
ЗАО «Антипинский НПЗ», рассказал нам подробнее о данном виде спорта.

Итоги 2014!
—

Взаимодействие с вузами:

практику прошли

155

человек
Вообще мы начинали с картов,
на которых стоит ограничение по
скорости движения (ограничение
дроссельной заслонки), что позволяет проводить первые тренировки для начинающих спортсменов.
В процессе катания поставили себе
цель – получить клубные права,
которые позволили бы перейти на
ступень выше, а именно управлять
полноценными, «не задушенными» картами (без ограничения
«газа»).
Для получения клубных прав
необходимо было проехать трек за
определенное установленное время, при этом правильно проходя
повороты. За два месяца тренировок мне и Бухинскому Эдуарду
удалось этого достичь – мы вышли
из заветных 39 секунд (скорость
прохождения одного круга).

П

авел, что такое
картинг?
Любительский картинг –
вид спорта
и развлечения.
Для кого-то
картинг становился первой
ступенью в карьере профессионального автоспорта. Большинство гонщиков формата
Формулы-1 начинали свое восхождение именно с картинга. Среди них
Михаэль Шумахер, Мика Хаккинен,
Фернандо Алонсо и другие. Но лично
для меня это своего рода хобби.
Как пришла идея создать команду по
картингу?
Изначально просто хотелось внести какое-то разнообразие в трудовые будни. С начала
2014 года мы начали на регулярной основе после окончания рабочего дня посещать картинг-клуб,
который находится в одном из ТРЦ
Тюмени.
В ходе посещений узнали, что
в данном клубе скоро состоятся
трехчасовые командные соревнования. Недолго думая, подали

заявку на участие. Так как наш
состав включал только сотрудников нашего завода, обладающих
чувством патриотизма к той организации, в которой трудимся,
то над названием команды даже
не раздумывали – «Антипинский
НПЗ».
На сегодняшний день мы единственная команда в любительском
картинге, которая выступает от
имени предприятия. Все остальные соперники – это любители
экстремальной езды, команды
которых сформированы, как говорится, «по интересу».
Сколько сегодня человек в команде?
Команду Антипинского НПЗ на
сегодняшний день представляют
трое работников завода: это я, Эдуард Бухинский, начальник управления перевозок, и Павел Зылев,
инженер ОМТС 1 категории. Состав
команды позволяет нам участвовать в регулярных соревнованиях,
как в командных, так и в индивидуальных исполнениях.
Как часто проходят тренировки?
Примерно 1–2 раза в неделю.
Каждая тренировка занимает по

На сегодняшний день
мы единственная
команда
в любительском
картинге, которая
выступает от имени
предприятия

30–40 минут (два заезда по 12 кругов каждый). Этого времени вполне хватает для достижения определенного уровня и получения
ожидаемых эмоций.
Экипировку и бензин предоставляет
картинг-клуб?
Конечно. Мы платим определенный взнос (аренду), в счет которого клуб предоставляет карт,
средства защиты, непосредственно трассу для тренировок и проводит инструктаж.

В соревнованиях какого уровня вы принимали участие? Каких результатов
удалось добиться?
Участвовали в двух городских
соревнованиях в Тюмени среди
любителей. В командных соревнованиях, так как наша команда
была новичком, мы были удостоены только титула участников.
Зато в личных соревнованиях пилотов (среди любителей) мы показали свой скромный, но все-таки
уровень: мой коллега по команде
Эдуард Бухинский завоевал второе
место, я – третье.
Девушки участвуют в подобных соревнованиях?
Конечно, участвуют! Более того,
состязаются наравне с парнями!
Чем вас привлек именно картинг?
Этот новый вид спорта вносит
определенные эмоции в повседневную жизнь, которая движется,
как правило, в ритме «дом – работа». Это своего рода отдушина,
в которую на треке можно выплеснуть свою энергию и отрицательные эмоции, получив при этом
массу адреналина.
Жажда скорости охватывает
каждого, но, увы, эти наклонности в городе сложно реализовывать
ввиду отсутствия соответствующих мест. А маневры на дорогах
общего пользования небезопасны
не только для нас с вами, но и для
окружающих.
Поэтому сейчас я могу с уверенностью рекомендовать этот любительский, но все-таки захватывающий
вид доступного автоспорта.
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Лидеры волейбола
В конце 2014 года волейбольная команда ЗАО «Антипинский НПЗ»
одержала две значимые победы.

16

ноября спортсмены Антипинского НПЗ заняли первое
место в соревнованиях по волейболу среди мужчин
в рамках 8 Спартакиады трудовых коллективов Тюменской области, а 29 ноября им покорилась верхняя
ступень пьедестала в соревнованиях, проводимых в
рамках Спартакиады предприятий и организаций
Тюмени.
Впереди у волейбольной команды завода финал чемпионата области среди предприятий, высших учебных заведений и муниципальных образований юга Тюменской области. В декабре уже начались отборочные туры, в которых спортсмены достойно представляют
Антипинский НПЗ.
От всей души поздравляем волейбольную команду ЗАО «Антипинский НПЗ» с уверенными победами в соревнованиях, желаем крепкого
здоровья, достижения поставленных целей, ведь воли к победе вам не
занимать.
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В 2009 году была собрана команда из
10 работников Антипинского НПЗ,
любящих, желающих и умеющих
играть в волейбол. Сегодня команда
ставит перед собой амбициозные
планы и добивается успеха!

НАШИ КОНКУРСЫ

Дети детям
Новый год – время добра, приятных
сюрпризов и, конечно же, подарков.
Особенно их ждут дети, и чуть-чуть
больше других ребят их ждут
малыши, оставшиеся без попечения
родителей. Например, воспитанники
Борковского детского дома,
расположенного в Тюмени.

С

1 по 20 декабря на Антипинском НПЗ была организована акция «Дети детям», в рамках которой всем
детям сотрудников предприятия было предложено
изготовить поздравительную открытку для ребят из
детского дома.
Откликнулось более 40 человек. Дети действительно
старались, проявили фантазию и изобретательность.
Поделки получились очень разные, но в каждой присутствовало самое главное – частичка добра и семейного тепла.
Подготовленные праздничные открытки воспитанники Борковского детского дома получили 29 декабря
на новогоднем утреннике вместе со сладкими подарками, спрятанными в мягкой игрушке – символе наступающего года.
В будущем руководство Антипинского НПЗ планирует проводить подобные акции на постоянной основе. Они помогают напомнить и взрослым, и детям,
что сделать самые дорогие подарки на самом деле ничего не стоит.

НАШИ КОНКУРСЫ

Детский Новый год
20 декабря для детей сотрудников ЗАО «Антипинский НПЗ» был организован
новогодний утренник. Всех ребят, желавших принять участие в празднике, а также
их родителей субботним утром ждали в ДК «Поиск».

В

актовом зале детям показали новогодний музыкальный спектакль
«Приключения маленького Козлика», в выступлении также участвовали детские творческие коллективы дома культуры. Вместе с Дедом
Морозом, добрым Снеговиком и
веселой Снегурочкой ребята помогли маленькому, но храброму символу наступающего года
победить злого Волка, укравшего волшебный
фонарик, и восстановить справедливость.

19

Вестник АНПЗ

№4

декабрь 2014

НАШИ КОНКУРСЫ
После спектакля Дед Мороз пригласил ребят
в свою резиденцию. Чего только не придумал
для них Дедушка: игры, загадки, танцевальные конкурсы, хороводы возле елки, и, конечно же, он вручал сладкие подарки.
Родители и ребята охотно делились своими
впечатлениями.
Людмила Ярошенко, юрисконсульт ЗАО «Антипинский НПЗ»: «Мы пришли на праздник с сыном
Савелием (6 лет), все очень здорово, сказка замечательная, больше всего из персонажей понравился Козлик».
«А мне, наоборот, Волк», – замечает Савелий.
Галина Шакирова, главный специалист
УМТС: «Пришли посмотреть новогоднее представление с сыном Тимуром (8 лет), было очень интересно,
актеры зажигали зал своей энергетикой». «Из персонажей сказки мне больше всего понравился Дед Мороз,
а еще танцевальные конкурсы в его резиденции», − говорит Тимур.
Андрей Андрианов, ведущий инженер по
охране труда, на новогодний утренник привел
дочку Раду (4 года): «Рада была в восторге, нам очень
понравилось, спасибо за праздник».
Всего в утреннике приняло участие 135 детей
от 3 до 12 лет.

После спектакля Дед Мороз
пригласил ребят в свою
резиденцию. Чего только не
придумал для них Дедушка:
игры, загадки, танцевальные
конкурсы, хороводы возле
елки, и, конечно же, он вручал
сладкие подарки
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