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ТЕМА НОМЕРА

Вперед и с нефтью
История Антипинского НПЗ
началась в 2004 г., а первая товарная
продукция была получена уже
в 2006 г. В связи с тем, что первым
этапом технологического процесса
является поставка сырья на НПЗ,
а завершающей стадией – отгрузка
нефтепродуктов, деятельность завода
без подразделения железнодорожных
и автомобильных перевозок
была бы просто невозможна.
Развитие нашего предприятия, сопровождающееся
введением в эксплуатацию новых установок, часть
из которых способствовала, в том числе и увеличению
мощности производства, как следствие, привело
к возникновению объективной потребности
в расширении пропускной и провозной способности
железнодорожного путевого развития. О реализации
проектов по развитию авто- и железнодорожной
инфраструктуры Антипинского НПЗ мы
поговорили с начальником Управления перевозок
Эдуардом Федоровичем Бухинским.

(Продолжение читайте на странице 3.)
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ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ
Поздравление
Дмитрия Мазурова,
Председателя Совета директоров
АО «Антипинский НПЗ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие друзья!

П

оздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Традиционное подведение итогов уходящего года хочу начать с
выражения слов искренней признательности всем сотрудникам Антипинского НПЗ за колоссальный объем проделанной вами работы,
который позволил предприятию добиться впечатляющих по своему
масштабу результатов. Благодаря вашей настойчивости, сплоченности и профессионализму достигнута одна из стратегических целей развития предприятия – на заводе запущены процессы вторичной переработки нефти.
Начало этому положил успешный запуск в эксплуатацию установки гидроочистки дизельного топлива, в результате чего завод начал промышленное производство дизельного топлива в соответствии с требованиями стандарта Евро-5 и
качественно расширил линейку вырабатываемой продукции.
Успех Антипинского НПЗ был отмечен на самом высоком уровне. 8 декабря на
торжественной церемонии запуска в эксплуатацию второго пускового комплекса
III технологической очереди в качестве почетных гостей присутствовали Владимир
Владимирович Якушев, губернатор Тюменской области, Сергей Евгеньевич Корепанов, председатель Тюменской областной Думы, Андрей Иванович Руцинский,
главный федеральный инспектор по Тюменской области, Дмитрий Владиславович
Солнцев, заместитель Председателя Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк.
На этом производственные достижения Антипинского НПЗ в 2015 году не заканчиваются. В настоящее время смонтирована установка вакуумной перегонки мазута, уже
на начало 2016 года на установке запланированы пуско-наладочные работы. Введение в
эксплуатацию установки глубокой переработки мазута позволит достичь максимально
возможной на сегодняшний день глубины переработки, она составит 97%.
Еще одним немаловажным этапом развития предприятия стала проведенная модернизация технологической установки по переработке нефти ЭЛОУ АТ-3, в результате чего
мощность установки была увеличена с 3,7 до 5 млн тонн. Таким образом, совокупная мощность Антипинского НПЗ на сегодняшний день превышает 9 млн тонн в год, что более чем
в 20 раз больше мощности первой очереди завода, которую мы запустили в 2004 году.
Перечисляя достижения Антипинского НПЗ, нужно отдельно отметить уже ставшее
многолетним финансовое сотрудничество с ПАО «Сбербанк России». Благодаря партнерству наших компаний стало возможным финансирование и осуществление проекта строительства комбинированной установки производства высокооктановых бензинов. Антипинский НПЗ перейдет на выпуск бензинов стандарта Евро-5 уже в следующем году.
Таким образом, наступающий год потребует от всех нас максимальной концентрации сил, собранности и самоотдачи. Желаю, чтобы новый год принес добро, радость и счастье в ваш дом, уверенность в собственных силах и в поддержке коллег, которые в трудную минуту всегда придут на помощь ради нашего общего дела.
Председатель Совета директоров АО «Антипинский НПЗ»
Д. П. Мазуров

Поздравление
Геннадия Лисовиченко,
Генерального директора
АО «Антипинский НПЗ»

Уважаемые коллеги!

О

т всей души поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками!

Каждый год существования Антипинского НПЗ отмечен важными производственными достижениями. 2015 год мы провели максимально эффективно. В истории нашего предприятия этот год стал
поворотным: осуществилось то, что было главной целью с самого
момента его основания – производство нефтепродуктов самого высокого стандарта
качества.
Успешно завершилось строительство 2 этапа III технологической очереди, запущена в эксплуатацию установка гидроочистки дизельного топлива мощностью
до 3 млн тонн в год. Таким образом, построенный за короткое время с нуля завод
начал промышленное производство дизельного топлива стандарта Евро-5.
Также были запущены вспомогательные объекты, в частности: предельно
компактная система оборотного водоснабжения с номинальной проектной мощностью блока оборотного водоснабжения 7000 м3/ч; установка по производству водорода, установка по производству серы с блоком грануляции, установка снабжения
техническим азотом и воздухом и факельное хозяйство.
Помимо этого завершено строительство и введен в эксплуатацию производственный цех СУГ, предназначенный для складирования и отгрузки товарного
автомобильного сжиженного газа марок ПА, ПБА и ПБТ. Эта продукция востребована
на внутреннем рынке, поэтому планируется увеличение производимых объемов.
В связи с необходимостью в расширении пропускной и провозной способности
железнодорожного путевого развития был введен в эксплуатацию новый парк
приема-отправки темных нефтепродуктов, протяженностью около 6 километров.
Полученная с установок производства элементарной серы и глубокой переработки
мазута продукция будет отправляться именно с новых железнодорожных путей.
Мне приятно отметить, что основой всех перечисленных достижений завода
является добросовестное и трепетное отношение к работе сотрудников Антипинского НПЗ.
Спасибо вам за вашу работу, в которую вы вкладываете намного больше, чем
просто профессиональные знания и умения. В этом году выбраны очередные 20 передовиков производства, чей труд и полученные результаты будут служить примером для подражания и достижения еще больших результатов в труде.
Еще раз поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Пусть эти праздники
пройдут тепло, в кругу семьи, позволят набраться новых сил, придадут энергии,
позволят почувствовать атмосферу любви и добра, загадать исполнение самых заветных желаний.
Генеральный директор АО «Антипинский НПЗ»
Г. А. Лисовиченко
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(Начало материала с начальником Управления перевозок ЗАО «Антипинский НПЗ»
Эдуардом Федоровичем Бухинским на странице 1.)
дуард Федорович, расскажите, с чего началась «железнодорожная» история Антипинского НПЗ?
В 2006 году, когда первая очередь завода была
построена, в инфраструктуре предприятия был
предусмотрен цех отгрузки с одним участком – железнодорожного налива нефтепродуктов. Нефть
принимали трубопроводным транспортом, а отгрузка нефтепродуктов шла в железнодорожные
цистерны. Погрузка этих нефтепродуктов осуществлялась через три грузовых фронта: пути №14, №15,
№16.Одновременнаяпогрузканатотмоментсоставляла 44 вагона. Для отстоя вагонов использовался
один путь №12 протяженностью 385 м.
Путевое развитие подъездного пути завода при первом пусковом комплексе составляло 1,8 км.
Начальником Цеха отгрузки в тот момент был Алексей Валерьевич
Федько. В цехе работало четыре начальника смены, четыре-пять операторов товарных в смену и два техника по учету.
Что происходило после того, как I технологическая очередь вышла на полную мощность переработки?
В 2006 году при реализации I очереди строительства завода, силами
АО «Антипинский НПЗ» были выполнены работы по переустройству четной
и нечетной горловин станции Тюмень-Северная, проведен капитальный
ремонт путей №3, №7, укладка вытяжного пути №13, переделка устройств
СЦБ (сигнализации-централизации-блокировки), выполнено наружное освещение, ремонт здания ЭЦ (пост электрической централизации).
В 2007 году в состав Цеха вошел Участок нефтепродуктообеспечения,
включающий в себя АЗС, железнодорожную эстакаду с подъездным путем, где происходил прием нефтепродуктов железнодорожным транспортом на нужды АЗС.
Как увеличивающиеся объемы производства сказались на железнодорожных перевозках?
После завершения I очереди строительства завода в 2006 году пропускная способность железнодорожных эстакад налива составляла в среднем
720 тыс. тн. нефтепродуктов/год или 60 тыс. тн./месяц.
По мере роста Антипинского НПЗ увеличивался и объем железнодорожных перевозок. Цифры говорят сами за себя. Если посмотрим на
статистику, то увидим, что с сентября по декабрь 2006 года железнодорожным транспортом было отгружено 106 тыс. тонн нефтепродуктов,
в 2007 году – уже 622 тыс. тонн, а в 2008 году еще больше – 733 тыс. тонн.
Как изменилась железнодорожная инфраструктура Антипинского НПЗ при запуске
II технологической очереди завода?
В 2009 году была проведена реконструкция железнодорожных эстакад налива и подъездных путей завода. Эстакада налива светлых нефтепродуктов
была удлинена и оборудована 15 устройствами налива с каждой стороны.
Это позволило увеличить одновременную погрузку до 62 (!) вагонов.
За счет строительства пути №17 и выставочных путей №18, №19, №20,
было увеличено путевое развитие подъездного пути до 3,4 км.

Какая была производительность у железнодорожных эстакад на момент запуска
II-ой очереди?
2,4 млн тн. нефтепродуктов/год или 200 тыс. тн./месяц.
Расскажите, как проводилась приемка нефти на Антипинском НПЗ к моменту запуска II-ой технологической очереди?
Наше предприятие в 2006-2007 годах осуществляло приемку нефти
для переработки только через трубопровод от ОАО «АК «Транснефть».
В апреле 2010 года был реализован проект «Техническое перевооружение эстакад налива нефтепродуктов», в рамках которого были установлены 47 устройств нижнего слива на грузовых фронтах №14, №15, №16.
Мощность приема нефти железнодорожным транспортом составила
1 млн тн./год или 83 000 тн./месяц.
В 2010 году железнодорожным транспортом было отгружено 1 769 тыс.
тонн нефтепродуктов, а принято нефти – 538 тыс. тонн.
В 2011 году объемы возросли практически в 1,5 раза: железнодорожным транспортом было отгружено 2 428 тыс. тонн нефтепродуктов и принято нефти – 901 тыс. тонн.
На заводе функционирует Участок готовой продукции (УГП). Расскажите, в связи
с чем возникла необходимость его строительства?
До ввода в эксплуатацию Участка готовой продукции сортировка вагонов под налив светлых и темных нефтепродуктов занимала очень
много времени, так как отгрузка всего ассортимента продукции производилась на участке железнодорожного налива, подъездные пути
которого примыкают к станции Тюмень-Северная. В связи с этим, для
разделения потока вагонов, было принято решение построить Участок
готовой продукции для отгрузки светлых нефтепродуктов с примыканием подъездных путей к станции Войновка, через станцию Антипино, а
отгрузку темных нефтепродуктов – оставить непосредственно на территории завода.
Это позволило существенно сэкономить время на подбор вагонов и
увеличить ритмичность подачи-уборки вагонов на фронты налива.

В 2009 году была проведена
реконструкция железнодорожных
эстакад налива и подъездных путей
завода. Эстакада налива светлых
нефтепродуктов была удлинена
и оборудована 15 устройствами налива
с каждой стороны. Это позволило
увеличить одновременную
погрузку до 62 (!) вагонов
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Сколько времени ушло на реализацию проекта по строительству УГП?
В 2008 году была приобретена территория под соответствующий
участок, и началось ведение проектно-изыскательских работ. В результате было построено 4 железнодорожных пути с двумя эстакадами
налива, с возможностью одновременной отгрузки 58 цистерн. В конце
2011 года мы уже смогли начать пуско-наладочные работы, а в январе
2012 года пошли первые отгрузки.
Путевое развитие завода к этому времени было увеличено до 5,2 км.
Мощность предприятия росла. Не тесно ли стало на имеющейся территории?
Да, объемы увеличивались, и возникла потребность в расширении
железнодорожной инфраструктуры. В конце 2011 года заводом был приобретен имущественный комплекс станции Антипино с протяженностью путевого развития 7,425 км.
Из большого имущественного комплекса, который продавался, завод выбрал
только то, что было необходимо – в частности инфраструктуру, которая позволила бы обеспечивать на УГП подачу-уборку вагонов под погрузку: пути, здание
станции, здания дежурных переездов. Управление данной инфраструктурой
было решено поручить компании-партнеру – ООО «НГК «Альфа».
На тот момент нами были арендованы два старых локомотива,
но за счет сэкономленных средств, при формировании организованных отправительских маршрутов по станции Антипино, был приобретен новый маневровый локомотив ТЭМ-7А. Он был передан в аренду НГК «Альфа» для обслуживания УГП – под подачу и уборку вагонов.
Это позволило отказаться от аренды одного из старых локомотивов.
В 2012 году были также приобретены дополнительные железнодорожные пути, примыкающие к станции общей длиной 4,173 км.
Результаты запуска УГП и приобретения станции Антипино оправдали ожидания?
Да, полностью! Запуск УГП и станции Антипино позволил обеспечить вывоз
объемов светлых нефтепродуктов после запуска III-ей очереди строительства и
разрядить напряженную обстановку по отгрузке темных нефтепродуктов при
станции Тюмень-Северная Свердловской железной дороги.
Как приобретение станции Антипино сказалось на показателях по железнодорожным перевозкам?
Судите сами! В 2012 году железнодорожным транспортом было отгружено 2 613 тыс. тонн нефтепродуктов, а принято нефти – 1 103 тыс. тонн.
В 2013 году железнодорожным транспортом было отгружено 3 664 тыс. тонн
нефтепродуктов, а принято нефти железнодорожным транспортом 534 тыс. тонн.
В 2014 году железнодорожным транспортом отгрузили уже 5 705 тыс. тонн нефтепродуктов и приняли железнодорожным транспортом 406 тыс. тонн нефти.
В определенный момент возникла необходимость в реконструкции станции Антипино. С чем это было связано?
До того как завод начал сдавать дизельное топливо в магистральный продуктопровод АК «Транснефть», период был очень напряженный – совмести-
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В 2015 году на заводе также начал
реализовываться проект «Развитие
инфраструктуры отгрузки товарных
автомобильных топлив», который
включает в себя строительство новой
площадки отгрузки нефтепродуктов
в автоцистерны. Новая площадка позволит
увеличить производительность участка,
а ее оборудование – отгружать все виды
товарных автомобильных топлив,
производимых на заводе
лись пиковые объемы по отгрузке светлых нефтепродуктов завода и объемы
грузов, приходящих другим контрагентам, которых обслуживает НГК «Альфа».
НГК «Альфа» работал в максимально напряженном режиме: были даже задержки с отгрузкой, подачей и уборкой вагонов, в результате скапливалось большое
количество вагонов – как наших, так и других контрагентов.
Именно в тот момент и было принято решение о реконструкции станции Антипино.
Что предусматривает этот проект?
Проект предусматривает поэтапную реконструкцию станции Антипино. Первый этап включает в себя строительство железнодорожных
путей: укладку пяти сортировочных путей полезной длиной от 588 м до
758 м между существующими путями №4 и №11, строительство пути №35
для стоянки маневрового локомотива полезной длиной 90 м, вытяжного пути №36 полезной длиной 240 м, удлинение путей 1-4а до полезной
длины 1028-1106 м, перетрассировку соединительного пути 2а, укладку в
четной горловине диспетчерских съездов.
В целях безопасности движения предусмотрена укладка колесосбрасывающего башмака в нечетной горловине станции для предотвращения несанкционированного выхода подвижного состава со станции
Антипино в сторону железнодорожного переезда.
На втором этапе предусмотрено строительство локомотивного депо
для непосредственной экипировки и проведения технического обслу-

живания локомотивов на самой станции Антипино – это позволит сократить время на экипировку и техническое обслуживание.
На какой стадии сегодня находится проект реконструкции станции Антипино?
На данный момент построено пять дополнительных сортировочных
путей и удлинены горловины. Кроме того, еще один путь сделали сквозным. Над станционными путями выполнено портальное освещение,
смонтирована система охранного наблюдения.
Какой эффект Вы ожидаете от реконструкции станции Антипино?
Пропускная и провозная способность промышленного транспорта и
его стационарных объектов по станции Антипино будет соответствовать
расчетному объему перевозок как нашего предприятия, так и других
контрагентов. С учетом их неравномерности по месяцам, а при необходимости и сезонности, – иметь резерв не менее 15%.
Неотъемлемой частью завода является станция Тюмень-Северная Свердловской
железной дороги, которая активно задействована в технологическом процессе Антипинского НПЗ. Расскажите, как обстояли дела на ней?
В 2009 году началась реализация Проекта «Антипинский НПЗ. 2 Пусковой
комплекс. Реконструкция станции Тюмень-Северная Свердловской железной
дороги». Проект был обусловлен тем, что железнодорожные пути завода примкнули к путям общего пользования железнодорожной станции ОАО «РЖД».
Процедура такова, что под определенный объем грузооборота предприятие
должно запросить технические условия на примыкание у ОАО «РЖД». На основании объемов, запрашиваемых предприятием, железная дорога выдает
технические условия примыкания, где прописывается необходимое развитие инфраструктуры Завода и ОАО «РЖД», чтобы была возможность обеспечивать заявленный объем грузооборота вагонов. Это делается для того, чтобы не
допустить сбоев в работе и скопления вагонов.
Перед нами на тот момент стояло три основных задачи. Во-первых,
строительство транзитного парка, состоящего из трех путей протяженностью по 1050 м каждый. Во-вторых, реконструкция нечетной горловины станции. В-третьих, строительство объектов для работников станции
Тюмень-Северная Свердловской железной дороги.
На сегодняшний день реализована первая очередь рабочего проекта,
введено в эксплуатацию 6,306 км путей.
Что даст реализация проекта?
Полная реализация проекта будет напрямую способствовать возможности перехода Тюмень-Северная в разряд станций, открытых для гру-

зовых операций. Это позволит осуществлять прием и выдачу грузов
повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами,
только на подъездных путях и местах необщего пользования, что даст
ощутимый экономический эффект нашему предприятию.
Планируется ли дальнейшее развитие железнодорожной инфраструктуры?
Да, конечно. На данный момент проектным институтом «Уралгипротранс» ведется проектирование соединительного железнодорожного пути необщего пользования №9 между существующими выставочными путями, путями погрузки-выгрузки участка отгрузки темных
нефтепродуктов и приема нефти и новым приемо-отправочным парком
через тупиковый путь №28, а также переустройство четной горловины
железнодорожной станции Тюмень-Северная с учетом проектных решений «Развитие внутреннего железнодорожного транспорта».
Кроме этого предполагается реконструкция приемо-отправочного
пути №7 с удлинением до полезной длины не менее 1050 м (с возможностью приема/отправления поездов в обоих направлениях), включение в
электрическую централизацию стрелок примыкания, с автовозвратом
в охранное положение – это обеспечит предотвращение несанкционированного выхода подвижного состава с путей завода на пути общего
пользования РЖД.
Проектом №6872 предусмотрено перспективное строительство еще
одного приемо-отправочного пути №24 – в случае изменения объемов
отгружаемой продукции, а также его ассортимента.
Также на участке готовой продукции проектируется реконструкция
железнодорожной эстакады для налива бензинов, с увеличением количества стояков налива – с 23 до 31.
До 2013 года у Вашего управления в подчинении был участок автоналива. Расскажите, когда он появился и какую функцию выполняет в общей инфраструктуре перевозок?
В 2007 году было завершено строительство участка автоналива и проведение
пусконаладочных работ, в связи с чем в цехе отгрузки стало два участка: участок
железнодорожного налива и участок автоналива соответственно.
Штатное расписание участка автомобильного налива на начальном
этапе включало работу одного техника по учету, мастера участка и двух
операторов товарных, с рабочим графиком: с 8:00 до 17:00.
За 2007 год на участке было отгружено около 30 тыс. тонн светлых
нефтепродуктов.
Далее, по мере развития клиентской базы, объемы отгружаемой на
участке продукции увеличивались, и был реализован переход на двухсменный режим работы с 8:00 до 20:00.
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В 2014 году от отдела сбыта поступило письмо с предложением увеличить
рабочее время участка – в связи с еще более возросшим спросом на продукцию. Тогда было принято решение перевести работу участка автоналива
в круглосуточный режим. Замечу, когда он работал только днем, то отгружали до 15 тыс. тонн в месяц. Когда перешли на круглосуточный режим,
объемы резко возросли: в сутки начали отгружать около 2 тыс. тонн.
В 2015 году на заводе также начал реализовываться проект «Развитие
инфраструктуры отгрузки товарных автомобильных топлив», который
включает в себя строительство новой площадки отгрузки нефтепродуктов в автоцистерны. Новая площадка позволит увеличить производительность участка, а ее оборудование – отгружать все виды товарных автомобильных топлив, производимых на заводе, – в том числе и бензин
Евро-95 (см. комментарий Мартюченко В.А.).

Мартюченко Владислав Александрович, заместитель начальника Товарно-сырьевого цеха №4 по отгрузкам товарной продукции: «На данной
стадии произведен демонтаж старых строений, подготовлена
строительная площадка под новый объект, заложены фундаменты под здание операторной и новые резервуары, ведется монтаж
инженерно-технологической эстакады и трубопроводов, выполняется реконструкция действующих насосных светлых нефтепродуктов, ведется закуп и выбор оборудования.
Завершение проекта по строительству новой площадки автоналива запланировано на март 2016 года».
Каким образом в Вашем подразделении осуществляется работа, связанная с автоналивом?
Вообще отгрузка на участке автоналива осуществляется посредством взаимодействия между Товарно-сырьевым цехом №4 (ТСЦ №4) и персоналом группы перевозок автотранспортом, которая входит в состав отдела логистики и
перевозок. Отдел сбыта формирует распоряжения на отгрузку продукции в
электронном виде в программном комплексе. Далее техник группы перевозок
проверяет документы у водителя-экспедитора на получение нефтепродуктов,
вводит необходимые данные в программу и запускает алгоритм отгрузки продукции в автоцистерну. При этом операции по отгрузке осуществляют операторы товарные Участка отгрузки светлых нефтепродуктов ТСЦ №4.
После завершения отгрузки формируется товарно-транспортная
накладная, а данные по отгрузке уходят в суточный отчет автомобильным транспортом. По завершении текущих суток, оформляется суточная сводка и суточный отчет, а по завершении месяца – месячный отчет.
Эти данные направляются в отдел сбыта и производственный отдел.
Расскажите, каким образом возникло нынешнее Управление перевозок и какие функции за ним закреплены?
В марте 2013 года была проведена реструктуризация штатной структуры
общества. Цех отгрузки, включавший в себя три участка: участок отгрузки
темных нефтепродуктов и нефти, участок готовой продукции и участок автоналива, – объединили с Товарно-сырьевым цехом №4, куда и перешли начальники участков, начальники смен, операторы и механики участков.
В связи с увеличением объемов отгрузки продукции появилась необходимость разграничить факторы, влияющие на процесс отгрузки железнодорожным транспортом. Для решения этой задачи созданное управление
перевозок стало более глубоко заниматься взаимодействием: с операторомэкспедитором подвижного состава – по вопросам равномерного подвода требуемых порожних вагонов в нужном количестве; с перевозчиком ОАО «РЖД» – по
вопросам своевременного согласования заявок на перевозку грузов, обработки
подъездных путей завода по подаче-уборке вагонов, отправлению готовых
составов и оформлению грузов к перевозке; с контролирующими органами в
сфере железнодорожного транспорта – по вопросам строительства, открытия
вновь вводимых подъездных путей и текущей эксплуатации.
Помимо этого сотрудниками Управления проводится оперативный
учет отгружаемых нефтепродуктов, а технологическими операциями по
подготовке вагонов к наливу, обслуживанию оборудования для налива и
собственно наливом вагонов стали заниматься подразделения ТСЦ №4.
Сколько сотрудников включает в себя Управление перевозок сегодня?
В Управлении перевозок трудятся 45 сотрудников, включая трех руководителей: начальника управления, его заместителя и начальника
отдела логистики и перевозок.
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В 2015 году на заводе также
начал реализовываться проект
«Развитие инфраструктуры
отгрузки товарных автомобильных
топлив», который включает в себя
строительство новой площадки
отгрузки нефтепродуктов
в автоцистерны

В отделе логистики и перевозок созданы группы по направлениям
деятельности управления: группы по вагонному парку, по железнодорожным перевозкам, по автомобильным перевозкам. Каждое из направлений
курирует специалист, назначенный из числа опытных работников.
Какие задачи стоят перед Вашим подразделением на сегодняшний день?
Безусловно, основная задача управления – это своевременный вывоз
объемов продукции, производимых заводом. И пока основной объем,
конечно, идет железнодорожным транспортом. С учетом расширения
площадок завода и внедрением новых технологических очередей также
появляется необходимость открытия новых железнодорожных веток
для отгрузки: железнодорожные пути №1, №2, предназначенные для
осуществления погрузо-выгрузочных операций таких продуктов, как
гранулированная сера и нефтяной кокс.
2015 год подходит к концу. С какими результатами Ваше управление входит в новый, 2016 год?
Планируемые цифры уходящего года таковы: отгрузка нефтепродуктов
железнодорожным транспортом – порядка 6 500 тыс. тонн за год, прием нефти
железнодорожным транспортом – порядка 820 тыс. тонн за год, отгрузка автотранспортом – порядка 500 тыс. тонн. Как видите, мы не стоим на месте, а с
каждым годом увеличиваем мощности и развиваем инфраструктуру.
Эдуард Федорович, расскажите, а почему Вы вообще решили связать свою жизнь с
железной дорогой, перевозками?
На самом деле я потомственный железнодорожник. Родился в железнодорожном поселке Входная (Омская область). Родители работали
на железнодорожной станции: мама – приемщиком, папа – дежурным
по сортировочному парку. Старшая сестра, когда подросла, тоже пошла
работать в эту область – дежурным по парку отправления.
Так что, когда встал вопрос о выборе профессии, я не задумываясь пошел
в железнодорожники. Поехал учиться в Новосибирск по специальности
«Управление процессами перевозок в железнодорожном транспорте».
Ваша самая дальняя поездка на поезде была куда?
В Белоруссию, ехал около трех суток.
Привыкли уже к стуку колес?
Да, уже не замечаю. Это часть моей работы. Бывало, приходилось и
ночевать на работе раньше, но это было до Антипинского НПЗ.
А когда пришли на Антипинский НПЗ?
Я долгое время работал в ОАО «РЖД», занимал разные должности. Последняя – начальник пассажирской станции «Тюмень». А потом судьба
в 2012 году свела с Антипинским НПЗ, где я сейчас и возглавляю Управление перевозок.
Благодарим за интересный разговор и желаем Вашему подразделению расширения и
процветания в 2016 году!

ПРАЗДНИКИ ЗАВОДА

Новый год
стучится в двери
18 декабря в «Гарден Отель» состоялся новогодний праздник для руководителей и сотрудников
АО «Антипинский НПЗ», а также партнеров предприятия. В этом году было решено
отойти от определенной тематики праздника и предоставить полную свободу в выборе костюмов.
Все гости основательно подготовились и пришли ослепительно красивые и нарядные.

С

самого начала вечера царила
невероятная атмосфера волшебства и чуда. На входе гостей встречал аниматор в костюме снеговика, с которым
все желающие могли сфотографироваться, а на экране транслировались отрывки из любимых отечественных фильмов
про Новый год.
Праздничный вечер приветственным
словом открыл генеральный директор
АО «Антипинский НПЗ» Геннадий Лисовиченко.

По его словам, несмотря на не совсем благоприятную экономическую ситуацию, что,
конечно, не может не влиять на процесс строительства завода, виден результат нашей
работы и «горизонт у нас хороший», в более отдаленных планах – возведение и ввод в
эксплуатацию одного из самых сложных объектов – установки гидрокрекинга. «Я не сомневаюсь, что Антипинский НПЗ станет самым
лучшим заводом в РФ, он построен по самым
последним технологиям, все новое и передовое
на нем есть. Сегодня в этом зале собран, можно сказать, цвет коллектива, все мы заслужили этот вечер, я хочу пожелать вам хорошего
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ПРАЗДНИКИ ЗАВОДА

праздничного настроения, благополучия, мира
в семье, удачи и успехов во всем».
На празднике ждало много сюрпризов:
и необычная новогодняя елка, сделанная из
бокалов с шампанским, и богатый стол, украшенный блюдами с брусникой и клюквой.
На протяжении всего вечера гостей развлекал
веселый и зажигательный ведущий.
Настоящим подарком стали выступления
профессионалов сцены – фокусника-иллюзиониста, оркестра Дедов Морозов и одного из
лучших танцевальных коллективов – шоубалета «Феномен-А», приехавшего на праздник специально из Екатеринбурга.
Сотрудники не только водили хороводы и
поздравляли друг друга, но и принимали активное участие в конкурсах: танцевали, читали
новогодние стихи и вспоминали новогодние
песни. Самые активные знатоки новогоднего
репертуара ушли домой с памятными сувенирами. Фамилий выигравших раскрывать не будем, ведь главное – не победа, а участие.
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Одним из волшебных моментов праздника стал розыгрыш новогодней лотереи.
На кону было три замечательных сертификата от «Гарден Отель» «Приятные сутки».
Они включали в себя пребывание в гостини-

«Антипинский НПЗ
станет самым лучшим
заводом в РФ, он
построен по самым
последним технологиям,
все новое и передовое
на нем есть»
Генеральный директор
АО «Антипинский НПЗ»
Г. А. Лисовиченко

це с ужином, посещением бани, ночевкой
и завтраком и достались Швецовой Ксении
Павловне, технику цеха водоснабжения и
водоотведения №5, Реутских Ольге Александровне, начальнику отдела недвижимости
и имущественных отношений, и Павловой
Марии Федоровне (культурно-оздоровительный комплекс «Здоровье»).
Не обошлось, конечно же, и без главного
волшебника страны – Деда Мороза, который
нашел время в своем плотном новогоднем
графике и заглянул на новогодний «огонек»
вместе со своей верной помощницей – Снегурочкой. Они пожелали исполнения всех
желаний, а их оказалось много: от счастья и
здоровья до новой шубы и машины, но есть
одно, ради которого мы каждый будний день
спешим на любимую работу:

«Как же нам не загадать
Скромное желание –
На «отлично» выполнять
АНПЗ-задания!»

«Сегодня в этом зале
собран, можно сказать,
цвет коллектива, все мы
заслужили этот вечер,
я хочу пожелать вам
хорошего праздничного
настроения,
благополучия, мира
в семье, удачи и успехов
во всем!»

Генеральный директор
АО «Антипинский НПЗ»
Г. А. Лисовиченко
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СОВЕТ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

Итоги деятельности
за 2015 год
2015 год ознаменовался сразу несколькими важными событиями в деятельности Совета трудового коллектива
(СТК) АО «Антипинский НПЗ». Итоги уходящего года подводит председатель СТК Александр Гунбин.

П

рошедший 2015 год для коллектива
и СТК был под девизом – «Стабильность, уверенность, устойчивое
развитие». Невзирая на внешние
сложности, мы продолжили рост
и с уверенностью и оптимизмом
смотрим в будущее нашего предприятия в целом и каждого работника в частности.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СТК

Небольшие изменения претерпел состав
СТК. В связи с двумя выбывшими по собственному желанию из состава трудового коллектива были проведены довыборы, в результате которых мы приняли в свой дружный коллектив
«новых» коллег с завода – в состав комиссии
по спортивным делам и в состав комиссии по
культурно-массовым вопросам.
Кроме того, был переизбран председатель
комиссии по охране труда и хозяйственно-бытовым вопросам АО «Антипинский НПЗ».

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТК продолжает вести регулярную проверку условий труда в структурных подразделениях
АО «Антипинский НПЗ», что позволяет организовывать должный контроль над соблюдением законных
прав и интересов работников на предприятии.
Активную помощь в проведении проверок с
2015 года стали оказывать уполномоченные по
охране труда, назначенные ответственными в
каждом подразделении. Именно они обеспечивают контроль над устранением замечаний.
По итогам 12 проверок, инициированных
Комиссией по санитарно-бытовым вопросам,
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в 2015 году было сделано 14 замечаний, что существенно ниже показателей 2014 года, когда
было вынесено 31 замечание. Цифры позволяют утверждать: на заводе обеспечены комфортные и законные условия труда, что возможно
также благодаря продуктивной просветительской работе СТК и высокой сознательности всего коллектива Антипинского НПЗ.
Не менее радостны итоги собраний СТК:
в 2014 году было проведено 18 встреч Совета с
представителями коллектива завода и администрацией, в 2015 – 15. Это свидетельствует
о том, что количество вопросов, которые так
или иначе волнуют сотрудников завода касательно работы, уменьшилось, а СТК со своими непосредственными задачами (решение
вопросов социального характера, ведение
разъяснительной работы, налаживание связей между работниками и управлением)
справляется!
Хотелось бы отметить, что мы никогда не
отказываем, с какими бы вопросами к нам не
приходили. Какие-то обращения требуют более
детальной проработки, а их решение – дополнительного времени, на какие-то мы готовы
ответить сразу, пояснив алгоритм решения.
Результат один – все запросы работников мы
стараемся максимально удовлетворить, в соответствии с локальными нормативными актами и нашими возможностями.
Наиболее частые обращения в СТК, как правило, связаны с обеспечением работников горячим питанием и транспортной доступностью
основной и вспомогательных производственных площадок предприятий.
С целью упорядочивания посещения столовых и уменьшения очередей, был увеличен
список подразделений, имеющих возможность
получать обеды на вынос. Кроме этого была проведена корректировка графика посещения сто-

ловой различными подразделениями и усилен
контроль за соблюдением этого графика.
Одно из ощутимых решений этого года –
введение нескольких маршрутов автобусов, которые позволяют сотрудникам быстро и в комфортабельных условиях передвигаться по всей
территории завода.
Раньше к нам часто обращались с просьбой
наладить транспортное сообщение между всеми объектами завода, которые не обязательно
расположены на одной территории. Наиболее показательный пример – дорога от склада
сжиженных углеводородных газов до основного здания АБК (маршрут пролегал через лес по
неасфальтированной дороге и занимал более
40 минут пешком).
В этом году, по многочисленным просьбам
и заявкам, все объекты завода мы обеспечили
транспортной доступностью: часть автобусов
была приобретена, часть – взята в аренду. График составлен таким образом, чтобы всем было
удобно. С ноября 2015 года схема уже работает,
и можно говорить о том, что принципиально
вопрос решен.
Кроме этого несколько лет назад ряд сотрудников обратились с заявлением в Совет трудового коллектива с целью ходатайства перед администрацией об организации автобусного маршрута от населенных пунктов Мальково и Чикча до
предприятия. После просчета целесообразности
введения маршрута, определения достаточного
количества работников, проживающих по этому
направлению, в течение определенного времени, необходимого для организации перевозки
трудящихся, был пущен и этот маршрут. Работникам теперь нет необходимости заботиться о
том, как добраться до предприятия – Антипинский НПЗ позаботился и об этом.
Одно из обращений этого года – пожелание
от работников электроцеха сменить неудобную
спецодежду. Сотрудников, в первую очередь
смущали маленькие карманы, длина курток,
отсутствие капюшонов, а также дизайн. Мы
провели всю необходимую разъяснительную
работу и рассказали, что нынешняя форма
обусловлена требованиями безопасности – материал должен быть определенной плотности,
чтобы защищать работника от электрической
дуги, а карманы специально сделаны маленькими, чтобы не допустить выпадение вещей,
лежащих в карманах, при наклоне. Кроме этого работникам была предложена альтернативная форма, также удовлетворяющая условиям
безопасности, однако имеющая другой дизайн. По результатам работы комиссии, организованной специально для рассмотрения этого вопроса, было принято решение: при выборе
поставщика спецодежды в 2016 году включить в
требования к поставляемой в электроцех спецодежде пожелания, высказанные работниками. То есть мы не оставили без внимания этот
вопрос и обязательно вернемся к нему при рассмотрении поставок спецодежды в 2016 году.
Непосредственным результатом работы Совета считаю проведение просветительской деятельности среди сотрудников. 2015 год показал,
что механизм обращений в СТК четко налажен
и сотрудники знакомы со всеми процедурами,
необходимыми для рассмотрения заявки в Совете трудового коллектива.
Также в 2015 году Антипинским НПЗ в безвозмездное пользование для своих сотрудников было предложено 53 участка площадью от
9 до 12 соток каждый. Участки расположены в
селе Мальково (6 км по Старому Тобольскому
тракту от завода).
Претендовать на участки могли все желающие, не имеющие дисциплинарных взысканий, а также проработавшие на предприятии

больше года. Составлением списков занимался
непосредственно Совет трудового коллектива.
Кроме предоставления земли под строительство в субаренду, Антипинский НПЗ взял
на себя также вопросы по оказанию содействия
в скорейшем подключении участков к электросетям и газификации в будущем, что существенно сократит расходы работников на подключение домов к энергоресурсам.
Была также оказана всесторонняя юридическая помощь: проведены необходимые консультации, составлены договоры о передаче
участков в субаренду.
Стоит отметить, что участки находятся в аренде
до ноября 2016 года. После этого у новых владельцев участков будет возможность либо оформить их
в собственность (при условии завершения строительства), либо продлить срок аренды (в том случае, если строительство еще не будет завершено).
Кроме того, на протяжении всего года СТК
осуществлял тесное взаимодействие с отделом
персонала по вопросам: согласования оценки
эффективности работы сотрудника при определении премии к профессиональному празднику, выборе лучшего наставника, премировании
за участие в спортивных состязаниях, а также
одобрении кандидатов, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, на оказание помощи.

работников Антипинского НПЗ, имеющих регалии в том или ином виде спорта. Целью формирования списка наших «олимпийцев» было
создание «боеспособных» команд, по различным
видам спорта, для участия предприятия в спортивных соревнованиях всех уровней.
По итогам анкетирования, проведенного Комиссией по спортивным делам, в базу занесено
38 человек, среди которых один мастер спорта;
11 кандидатов спорта; 17 имеющих 1-ый взрослый
разряд, 10 – 2-ой взрослый разряд, один – 3-ий разряд, один – 2-ой юношеский. Больше всего сотрудников, имеющих за плечами профессиональный
спортивный опыт, оказалось в лыжных гонках,
спортивной гимнастике и волейболе. На предприятии работают сильные люди, которые имеют спортивные регалии и в борьбе: каратэ, дзюдо,
самбо, рукопашном бою. На НПЗ есть представители и редких видов спорта: авто- и парашютного. Имеются и интеллектуалы, увлекающиеся на
профессиональном уровне шахматами.
Сформированная база позволит расширить
круг спортивных состязаний, в которых Антипинский НПЗ может принимать участие и претендовать на высокие результаты и победу.

«ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ СЕМЬЯМИ»
Хотелось бы отметить, что мы ведем не только большую работу среди сотрудников завода, но еще и уделяем должное внимание знакомству и общению с их семьями: организуем
праздники и проводим различные тематические конкурсы, в которых дети сотрудников могут заявить о своих талантах.
В этом году нами был проведен целый ряд
конкурсов, приуроченных к 70-летию со Дня
победы в ВОВ: конкурс детских сочинений на
тему «История Великой Отечественной войны
в истории моей семьи», конкурс рисунков на
тему «День Победы» и другие.
Кроме этого для детей работников была организована ознакомительная экскурсия по
заводу «Где работают мои родители», которая позволила подрастающему поколению
познакомиться с трудовыми буднями своих
родителей, побывать в их втором «доме». Отзывы убеждают нас в том, что часть ребят уже
определилась со своими профессиональными предпочтениями, и в скором времени
на Антипинском НПЗ появятся молодые спе-

ГОРДОСТЬ АНТИПИНСКОГО НПЗ
Одной из задач Совета трудового коллектива
является мотивация сотрудников Антипинского НПЗ к эффективной и плодотворной работе.
Наша гордость – Доска почета, которую мы по
традиции обновляем ко Дню рождения завода. Для определения кандидатур работников,
достойных быть на ней представленными в
2015 году, была создана специальная комиссия
по мотивации.
По итогам обсуждения были отобраны 20 работников, которые своим упорным трудом и
инициативностью доказали преданность заводу и стали примером для других тружеников.
Портреты были торжественно размещены на
Доске Почета в День рождения завода.
В течение года были также рассмотрены и утверждены списки на награждение сотрудников
Общества, по согласованию СТК, на областном
и общегородском уровне: 3 человека были отмечены Благодарностью Министерства энергетики РФ, 5 человек поощрены Благодарственным
письмом Председателя Тюменской городской
Думы, 1 человек был награжден Почетной грамотой Тюменской областной Думы, 3 человека
получили Благодарность губернатора Тюменской области, 6 – Благодарственное письмо Тюменской городской Думы, 12 – Благодарственное
письмо администрации города Тюмени.
Кроме этого поощрение Благодарностью по
согласованию с Советом директоров за подписью
генерального директора АО «Антипинский НПЗ»
получили 14 человек, Почетную грамоту по согласованию с Советом директоров за подписью генерального директора АО «Антипинский НПЗ» –
11 человек, Почетную грамоту за подписью
Председателя Совета директоров АО «Антипинский НПЗ» – 12 человек.
Шести сотрудникам было присвоено звание
«Почетный наставник АО «Антипинский НПЗ»
за подписью генерального директора.

СТК продолжает вести регулярную проверку
условий труда в структурных подразделениях
АО «Антипинский НПЗ», что позволяет
организовывать должный контроль
над соблюдением законных прав и интересов
работников на предприятии

О, СПОРТ!
На протяжении всего года Комиссия по спортивным вопросам занималась подготовкой и организацией различных соревнований среди подразделений Общества: были проведены игры по
мини-футболу, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, дартсу и лыжным гонкам.
Кроме того, заводские команды достойно представляли завод на различных общегородских соревнованиях: по футболу, волейболу и хоккею.
В этом году наше предприятие принимало участие и в соревнованиях по ГТО в зачете
IX Спартакиады трудовых коллективов Тюменской области. Честь Антипинского НПЗ защищала команда из 8 человек, которая достойно справилась с поставленной задачей: 2 члена команды
были награждены золотыми значками, 1 – серебряным и 4 – бронзовыми. Это говорит о высокой
физической подготовке наших сотрудников и готовности в любой момент продемонстрировать
свою выносливость, гибкость и силу.
Мы не только работаем на «здесь и сейчас»
(хотя побеждать в соревнованиях мы всегда готовы), но и проводим мероприятия, которые помогут учитывать спортивные увлечения наших
сотрудников в деятельности СТК и в следующем
году. Например, нами была подготовлена база

Одним из важных и перспективных событий этого года считаю также покупку Обществом спортивного комплекса, который начнет
работать в полной мере в 2016 году. В связи с
приобретением, Комиссия по спортивным делам занимается составлением расписания посещения и графика работ комплекса. На опрос,
проведенный по электронной почте, уже
откликнулись 316 сотрудников, выразивших
желание посещать спортивный зал.
Нами сформирован бюджет на 2016 год по
статье «Культурно-массовые и спортивные мероприятия», в котором учтены финансовые
средства на проведение спартакиад по волейболу, футболу, настольному теннису, лыжным
гонкам, дартсу и пулевой стрельбе; обновление
спортивной экипировки для заводских команд
по футболу и волейболу, а также приобретение шахматных досок и часов. В общей сложности бюджет на спорт и культурно-массовые
мероприятия вырос на 187% к уровню 2015 года.
Как видите, мы не стоим на месте, а живем
каждый день по принципу: «Быстрее, выше
сильнее». Уверен: в новом году нас ждут новые
спортивные Олимпы.

циалисты, которые придут продолжить славный профессиональный путь своих родителей.
Мы также ввели новый формат конкурса –
семейно-выездного, в рамках которого сотрудники НПЗ вместе со своими родными лепили снеговиков. На участие было подано более
150 заявок – рекордное количество за все время
проведения конкурсов нашим предприятием.

ПЛАНЫ НА 2016 ГОД
На 2016 год по каждому из направлений
деятельности СТК намечен план работы. В трудовой деятельности это, прежде всего, снижение
замечаний в работе комиссии по охране труда
и санитарно-бытовым вопросам и отсутствие
жалоб персонала к средствам индивидуальной
защиты. В спортивной деятельности – вхождение нашего предприятия в пятерку лучших на
Спартакиаде трудовых коллективов. В культурно-массовых вопросах – увеличение числа работников, активно участвующих в разнообразных
мероприятиях, организуемых СТК совместно с
администрацией предприятия.
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ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА
Мы продолжаем рассказывать о работниках Антипинского НПЗ, которые своим трудом вносят
значительный вклад в развитие завода и чьи имена занесены на Доску почета предприятия.

БАДРЫЗЛОВ
Алексей
Владимирович

СОЛОВЬЕВ
Владимир
Викторович

МЫТИНА
Александра
Леонидовна

МАКСИМОВ
Олег
Николаевич

КОРДЮКОВ
Эдуард
Вадимович

Начальник смены участка
отгрузки темных
нефтепродуктов и
приема нефти товарносырьевого цеха №4

Начальник цеха
теплогазоснабжения отдела
главного энергетика

Начальник отдела охраны
окружающей среды
управления по промышленной
безопасности и охране труда

Слесарь по ремонту технологических
установок 6-го разряда
участка по ремонту насоснокомпрессорного оборудования
ремонтно-механического цеха
отдела главного механика

Машинист технологических
насосов 5-го разряда
установки ЭЛОУ АТ-2

Окончил Тюменский
государственный нефтегазовый университет
по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и
газонефтехранилищ».
Алексей Владимирович работает практически
с самого основания завода,
свою трудовую деятельность на предприятии
начинал оператором товарным 4 разряда.
Занимается организацией и контролем производственного процесса
участка отгрузки темных
нефтепродуктов и приема
нефти, взаимодействует
с дежурным персоналом
станции Тюмень-Северная, а также организовывает маневровые работы
локомотивов ОАО «РЖД».
Со дня трудоустройства
зарекомендовал себя как
грамотный специалист,
хорошо ориентирующийся в своем деле. Успешно
решает задачи по обеспечению производственного
процесса как на своем
участке, так и на предприятии в целом. Стремится повысить уровень
своих профессиональных
знаний. Охотно делится
своим опытом и уже не раз
становился наставником
у операторов товарных
участка отгрузки темных
нефтепродуктов и приема
нефти товарно-сырьевого
цеха №4 для продвижения
их кандидатур на должность
начальника смены. Активно участвовал в техническом перевооружении,
пуско-наладочных работах
на участке отгрузки темных нефтепродуктов и
приема нефти. Был удостоен почетной грамоты
АО «Антипинский НПЗ»
за высокое профессиональное мастерство и личный
вклад в развитие нефтеперерабатывающей отрасли.
Женат, воспитывает
двоих детей. Свободное время любит проводить с семьей, увлекается рыбалкой.

Окончил Тюменскую
архитектурно-строительную академию (в 2005 году
преобразована в Тюменский государственный
архитектурно-строительный университет) по специальности «Промышленная теплоэнергетика».
За более чем 9 лет работы на заводе Владимир
Викторович прошел путь от
старшего оператора котельной до начальника цеха
ТГС. Внес значительный
вклад в его развитие, в том
числе: принимал активное
участие в проектной проработке материалов при подготовке заданий на проектирование водогрейных и
паровых котельных, вносил
рационализаторские предложения по усовершенствованию систем выработки
водяного пара, подогрева
теплофикационной воды,
руководил работами по
повышению эффективности и надежности эксплуатации оборудования.
Под его непосредственным руководством было
налажено бесперебойное
снабжение всех установок,
зданий, а также сооружений
АО «Антипинский НПЗ»
тепловой энергией и водяным паром, рациональное
потребление в теплогенерирующих установках
всех видов энергетических
ресурсов, проведение ежегодных профилактических,
ремонтных работ, а также
работ по подготовке к отопительному периоду.
В качестве начальника
цеха Владимир Викторович принимает активное
участие в общественной
жизни своего подразделения, является примером
грамотного, ответственного
руководителя, пользующегося заслуженным уважением своих сотрудников.
Женат, воспитывает
трех дочерей. Свободное
время проводит с семьей,
занимается спортом, ведет
активный образ жизни.

Окончила Тюменский государственный
нефтегазовый университет по специальности
«Охрана окружающей
среды и рациональное
использование природных ресурсов».
Александра Леонидовна более 5 лет работает
на предприятии. В круг
ее служебных обязанностей входит обеспечение
соблюдения на заводе
требований законодательства РФ в области охраны
окружающей среды, руководство по разработке
и внедрению мероприятий, направленных на
выполнение требований
экологического законодательства по соблюдению
стандартов и нормативов
в области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов.
Проведение работ по созданию на предприятии
эффективной системы
экологической информации, распространяемой
на всех уровнях управления, ознакомлению
работников завода с требованиями экологического законодательства.
В 2010 году Александра
Леонидовна принимала
активное участие в организации работы отдела окружающей среды.
В первый же год работы
организовала приведение
документации и отчетности предприятия в соответствие с природоохранным законодательством,
обеспечила сопровождение проверок деятельности завода органами
государственного надзора
без выявленных нарушений. Руководила проектами по представлению
АО «Антипинский НПЗ»
на получение экологических наград.
Пользуется уважением в коллективе,
при возможности оказывает помощь коллегам и с удовольствием
делится с ними своим
опытом и знаниями.
Замужем. Свободное
время любит проводить
с семьей и друзьями.

Окончил Тюменский
лесотехнический техникум по специальности
«Машины и механизмы
лесной промышленности
и лесного хозяйства».
Олег Николаевич работает на предприятии около
9 лет. Свою трудовую деятельность начинал слесарем по ремонту технологических установок 4-го
разряда, постепенно повысил свою квалификацию
до 6-го разряда. В круг его
служебных обязанностей
входит выполнение слесарных и ремонтных работ.
За время работы на заводе зарекомендовал себя
как грамотный, высококвалифицированный,
ответственный сотрудник.
Многолетний опыт работы
в слесарном деле позволяет ему осуществлять на
высоком профессиональном уровне техническое
обслуживание и ремонт
насосно-компрессорного
оборудования, подготовку
оборудования к техническому освидетельствованию, а также проведение
освидетельствования этого
оборудования. С его участием проведена модернизация мешалки для аппаратов гомогенизации,
что позволило увеличить
межремонтный интервал
мешалки и снизить расход
запасных частей, а также
затраты на ее ремонт.
Олег Николаевич отзывчивый и вежливый
человек. Он обладает высоким авторитетом среди
коллег, строит свою работу
на принципах взаимоуважения и профессиональной поддержки.
Женат, воспитывает
дочь. В свободное время
любит отдыхать на природе и увлекается рыбалкой.

Окончил Тюменскую
государственную сельскохозяйственную академию по специальности
«Экономика и управление персоналом».
Эдуард Вадимович
более 5 лет проработал
в организациях топливноэнергетического комплекса на работах, связанных
с обслуживанием технологического оборудования,
используемого при переработке нефти и нефтепродуктов. За время своей
трудовой деятельности на
заводе повысил свою квалификацию с 4-го до 5-го
разряда, что позволяет ему
выполнять должностные
обязанности на высоком
техническом уровне. Принимал активное участие
в плановых ремонтах и
техническом перевооружении установки ЭЛОУ АТ-2,
где и продолжает работать в настоящее время.
Внес техническое
предложение по усовершенствованию трубопровода нагнетания
мембранных насосов, что
позволило уменьшить
скорость коррозии технического оборудования.
Пользуется уважением
среди коллег, которые отзываются о нем как об ответственном и целеустремленном человеке, готовом
всегда прийти на помощь
и поделиться богатым профессиональным опытом.
Женат, воспитывает
двоих детей. Свободное
время любит проводить
с семьей, а также отдыхать на природе.
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ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ АНТИПИНСКОГО НПЗ

Семья Семенчуков
Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Трудовые династии
Антипинкого НПЗ». Сегодня наш рассказ пойдет о семье Семенчуков:
Иване Васильевиче, начальнике отдела пожарной безопасности, его
супруге Светлане Евгеньевне, операторе пульта управления, и их сыне
Руслане, операторе технологических установок 4-го разряда.

Г

лава семьи Иван Васильевич родился и вырос в небольшом селе Точилово на Украине, где после окончания школы поступил в местное
техническое училище, на специальность «Мастер по обслуживанию холодильного оборудования».
После сдачи всех экзаменов и
получения диплома о среднем профессиональном образовании Иван Васильевич отправился
на службу в армию.
«В то время к службе в армии относились иначе, мы все стремились отдать долг своей Родине.
Ты уходил юношей, а возвращался мужчиной,
люди по-другому начинали к тебе относиться,
поэтому, окончив училище, я отправился в военкомат», – рассказывает Иван Васильевич.
Молодому человеку повезло, по распределению он попал в войска специального назначения в город Будапешт, где обеспечивал охрану
командующего Южной группы войск Венгрии.
После окончания срока службы он продолжил
работать в штабе уже в качестве вольнонаемного.
В это же время из города Кузнецка Пензенской
области в Венгрию приехала Светлана Евгеньевна.
Молодая выпускница техникума легкой промышленности всегда хотела увидеть мир. Стремясь воплотить свою мечту, она собрала все необходимые
документы и подала их в военкомат. Светлану Евгеньевну утвердили на должность сестры-хозяйки
и отправили на работу в военный госпиталь, который был расположен в Будапеште.
Со своим будущим супругом она познакомилась, когда Иван Васильевич лежал в отделении хирургии после небольшой операции.
«Ваня уже хорошо знал город и немного разговаривал на венгерском языке. Он предложил
показать мне достопримечательности Будапешта, и я согласилась. Мне нравилось гулять
с ним по старым улочкам, разговаривать обо
всем, нам было очень легко вместе. Мы очень
быстро поняли, что любим друг друга», – вспоминает Светлана Евгеньевна.
В Советский Союз Иван Васильевич и Светлана Евгеньевна вернулись уже вместе в 1989
году, поженились в городе Кузнецке, а спустя
год они вместе поехали в Ханты-Мансийский
автономный округ на строительство нового поселка Покачи, где прожили 22 года.

Переезд очень сильно поменял жизнь супругов. Иван Васильевич пошел на службу в местную пожарную часть, параллельно учился в
Екатеринбургском пожарно-техническом училище МВД России по специальности «Инженер
пожарной безопасности». Светлана Евгеньевна
устроилась на работу в «Лукойл» машинистом
насосной станции по закачке рабочего агента в
пласт и окончила Лангепасский нефтяной техникум по специальности «Разработка нефтегазовых месторождений». Но главное событие в
жизни семьи произошло в 1992 году, когда у них
родился сын, которого они назвали Русланом.
Мальчик рос очень любознательным, хорошо
учился, окончил воскресную церковно-приходскую школу, увлекался спортом. После одиннадцатого класса поступил в Тюменский государственный медицинский университет, но, поняв, что не
хочет быть врачом, ушел служить в армию.
В 2011 году Иван Васильевич в должности начальника городской пожарной части вышел на

«Считаю, что человек
должен развиваться
и стремиться познать
что-то новое. Работа на
нефтеперерабатывающем
заводе позволяла заново
открыть для себя
профессию пожарного,
поэтому, когда
меня пригласили на
собеседование, я ни секунды
не сомневался, купил
билет на ближайший поезд
и отправился в Тюмень», –
вспоминает Иван Васильевич

пенсию по выслуге лет, но когда узнал об открывшейся вакансии главного специалиста по
пожарной безопасности на Антипинском НПЗ,
решил отправить свое резюме.
«Считаю, что человек должен развиваться
и стремиться познать что-то новое. Работа на
нефтеперерабатывающем заводе позволяла заново открыть для себя профессию пожарного,
поэтому, когда меня пригласили на собеседование, я ни секунды не сомневался, купил билет на ближайший поезд и отправился в Тюмень», – вспоминает Иван Васильевич.
Сейчас он возглавляет отдел пожарной
безопасности, основная функция которого –
обеспечение пожарной безопасности всех
объектов предприятия.
«Отсутствие пожаров на заводе – главный показатель деятельности нашего подразделения.
Чтобы добиться такого результата, необходимо
учитывать множество различных факторов, а
также вести планомерную кропотливую работу, которая одновременно является интересной и сложной, а главное – очень нужной. Мы
отвечаем не только за сохранность имущества
предприятия, но и за жизни всех его сотрудников», – делится Иван Васильевич.
В свободное время он ходит на рыбалку, а
также занимается плаванием для поддержания физической формы.
Вслед за мужем, в 2012 году на Антипинский
НПЗ пришла Светлана Евгеньевна на должность техника по учету, затем перешла в отдел
технических средств охраны, где работает оператором пульта управления.
«Главное в моей деятельности – внимательность, усидчивость и умение концентрироваться, – рассказывает Светлана Евгеньевна, – я зани-

маюсь мониторингом систем видеонаблюдения,
слежу за тем, чтобы на территорию предприятия
не проникали посторонние лица, тем самым
обеспечиваю безопасность на заводе».
Полученная профессия швеи теперь превратилась для нее в хобби, в свободное время Светлана
Евгеньевна занимается шитьем и вязанием.
После возвращения из армии в 2013 году Руслан
устроился на Антипинский НПЗ оператором товарным 4-го разряда в товарно-сырьевой цех №4,
затем перешел в цех каталитических процессов №2
на должность оператора технологических установок 4-го разряда. Сейчас он обучается в Тюменском
государственном нефтегазовом университете по
специальности «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
«Мне нравится работать на Антипинском
НПЗ, заниматься ответственным и полезным
делом. Я вижу, как стремительно завод растет и развивается, наращивает объемы производства, расширяет линейку выпускаемой продукции, это вселяет уверенность в завтрашнем
дне», – делится Руслан.
Стоит отметить, что Руслан принимает активное участие в творческой жизни предприятия, не так давно он одним из первых вступил
в заводскую команду КВН. Сейчас ребята готовятся к первым выступлениям, которые должны начаться в феврале 2016 года.
Несмотря на то, что сферы деятельности членов семьи Семенчуков сильно отличаются, а
графики работы зачастую не совпадают, они
всегда находят возможность провести время в
компании друг друга и считают это умение залогом своего счастья.
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Добрая традиция – на Антипинском НПЗ
торжественно запустили в эксплуатацию второй
пусковой комплекс III технологической очереди

8 декабря 2015 года на Антипинском НПЗ состоялась торжественная церемония запуска в эксплуатацию второго
пускового комплекса III технологической очереди, а именно трех новых объектов – установки гидроочистки дизельного
топлива, установки производства водорода и установки производства элементарной серы. В результате ввода
в эксплуатацию данного комплекса завод начал промышленное производство дизельного топлива стандарта Евро-5.

Т

оржественная церемония прошла
в конференц-зале здания объединенной операторной, расположенной на территории предприятия.
В церемонии приняли участие
Владимир Владимирович Якушев,
губернатор Тюменской области,
Сергей Евгеньевич Корепанов,
председатель Тюменской областной Думы, Андрей Иванович Руцинский, Главный федеральный инспектор по Тюменской области, Дмитрий
Владиславович Солнцев, заместитель Председателя Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк,
Дмитрий Петрович Мазуров, Председатель Совета директоров АО «Антипинский НПЗ», Геннадий Алексеевич Лисовиченко, генеральный
директор АО «Антипинский НПЗ», другие официальные лица и работники предприятия.
Перед началом церемонии высоким гостям
провели экскурсию по предприятию, поэтому оценить возведенные установки и масштаб
планируемой и уже реализуемой застройки
они смогли, как говорится, не на бумаге.
Открывая торжественную церемонию, Владимир Владимирович Якушев отметил, что
запуск второго пускового комплекса является
очень важным шагом, потому что производство топлива стандарта Евро-5 – это глубокая
переработка сырья, это решение тех вопросов,
которые сегодня стоят перед нашей страной.
Владимир Владимирович также поблагодарил от себя лично и от правительства Тюменской области акционеров Антипинского НПЗ
за то, что они не останавливаются и продолжают данный проект доводить до логического
завершения, несмотря на то, что сегодня есть
определенный круг инвесторов, которые развитие своих проектов приостановили.
Слова благодарности губернатор адресовал
также генеральному директору и трудовому
коллективу Антипинского НПЗ: «Я хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете очень
нужное и важное дело, за ту огромную работу,
которую вы проводите. Все идет по плану, у
нас тоже есть уверенность в том, что регион
вместе с Антипинским НПЗ в 2016 году будет
продолжать свое поступательное движение».
По словам Андрея Ивановича Руцинского,
инвестиционный проект строительства третьей
технологической очереди завода входит в состав
приоритетных проектов по развитию инвести-
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ционной деятельности в российской экономике.
Работа по его реализации ведется планомерно,
на очень высоком уровне, причем соблюдаются
самые высокие стандарты промышленной и экологической безопасности предприятия.
Дмитрий Петрович Мазуров свое приветственное слово начал с того, что уже доброй
традицией стал торжественный запуск новых
технологических установок на Антипинском
НПЗ в присутствии губернатора Тюменской
области, не так много времени прошло с открытия и введения в эксплуатацию установ-

«Я хочу поблагодарить вас
за то, что вы делаете очень
нужное и важное дело, за ту
огромную работу, которую вы
проводите. Все идет по плану,
у нас тоже есть уверенность
в том, что регион вместе с
Антипинским НПЗ в 2016 году
будет продолжать свое
поступательное движение»
Губернатор Тюменской области
В. В. Якушев

ки ЭЛОУ АТ-3, и вот, предприятие подводит
новые итоги работы. Дмитрий Петрович отметил, что, несмотря на непростые внешние
и внутренние факторы, тенденция развития
Антипинского НПЗ сохраняется динамичная
и положительная. Запуск второго пускового
комплекса является началом внедрения высокотехнологичных процессов на предприятии.
Кроме того, в октябре завершилась модернизация всего первичного комплекса в целом, в результате чего мощность завода была
паспортизована на уровне 9 млн тонн. Это поставило Антипинский НПЗ в один ряд с крупными нефтеперерабатывающими заводами
России: завод занимает 13 место из 34 предприятий по нефтепереработке по всей стране.
Дмитрий Петрович акцентировал внимание собравшихся на самом главном событии,
которое ожидает предприятие в следующем
году – запуск комплекса глубокой переработки в две стадии: сначала вакуумной секции
перегонки мазута, потом замедленного коксования, таким образом, глубина переработки
станет одной из наивысших в отрасли и составит порядка 97%. Единственным побочным
продуктом будет кокс, который тоже востребован. После этого можно будет с уверенностью
сказать, что сам уровень нефтяных цен не будет сильно влиять на экономику предприятия.
Также Председатель Совета директоров поблагодарил губернатора Владимира Владимировича Якушева за оказанную поддержку.
Геннадий Алексеевич Лисовиченко присоединился к сказанным словам признательности,
добавив теплые слова в адрес подрядчиков завода – ООО «Юникс», ООО «Строительная компания
Техинжстрой», а также поблагодарил Сбербанк,
который является ключевым кредитором завода
и финансирует, в частности, строительство комплексной установки производства высокооктановых бензинов. Кроме того, Геннадий Алексеевич
пожелал трудовому коллективу завода счастья,
благополучия, здоровья и дальнейших успехов.
После приветственных слов участники торжественной церемонии нажали символическую кнопку запуска комплекса гидроочистки
дизельного топлива.
Уверены, что добрая традиция практически ежегодного ввода новых технологических
установок на Антипинском НПЗ продолжится
и в будущем

Увеличение мощности
На Антипинском НПЗ завершена модернизация технологической
установки по переработке нефти ЭЛОУ АТ-3.

В

ходе проведенных работ были увеличены диаметр трубопроводов мазута,
трубопроводов нефти, производительность насосных агрегатов, установлены новые расходомеры, регулирующие
клапана, клапана отсекатели, а также произведено резервирование наиболее важных теплообменных аппаратов.
В результате проведенной модернизации
мощность установки была увеличена с 3,7 до 5

млн тонн. Таким образом, совокупная мощность переработки завода составляет чуть более
9 млн тонн в год.
Следующий этап модернизации ЭЛОУ
АТ-3, который начнется в 2016 году, предусматривает монтаж отсекателей на каждую
пилотную горелку печи, замену пилотных
горелок (с устройством розжига), изменение алгоритма розжига, подачу реагентов
на блок стабилизации, а также монтаж

71 позиция в рейтинге
400 крупнейших
компаний России-2015
19 октября журнал «Эксперт» опубликовал рейтинг
крупнейших компаний России-2015 по объему реализации
продукции.

В

рейтинге 400 крупнейших компаний Антипинский НПЗ занял 71 позицию, улучшив свое место в рейтинге на 49 позиций. В первую тройку вошли Газпром, НК «Лукойл», НК «Роснефть».
Основная цель проекта – выявить наиболее крупные компании российской экономики и проанализировать роль крупного
бизнеса в экономическом развитии России. Основной показатель ранжирования компаний в рейтинге – объем реализации товаров (услуг)
в рублях и сравнимые с ним показатели (для финансовых компаний)
за 2014 год.
Сегодня рейтинг «Эксперт 400» – это наиболее репрезентативный список крупнейших компаний России. За двадцать лет своего существования
он получил признание в российских деловых кругах, широко цитируется
в прессе.

резервных теплообменников. Проведение второго этапа модернизации позволит улучшить безопасность эксплуатации
объекта.
28 октября АО «Антипинский НПЗ» получил
письмо от Департамента переработки нефти и
газа Минэнерго России о принятии к сведению
информации об увеличении установленной
мощности предприятия по переработке нефти
до 9,04 млн тонн в год.

17 место в ТОП-20
крупнейших компаний
нефтяной и нефтегазовой
отрасли Урала
и Западной Сибири
26 октября журнал «Эксперт-Урал»
опубликовал топ-20 крупнейших компаний
нефтяной и нефтегазовой отрасли Урала
и Западной Сибири. Антипинский НПЗ
занял 17 место.

26

октября журнал «Эксперт-Урал» опубликовал топ-20
крупнейших компаний нефтяной и нефтегазовой отрасли Урала и Западной Сибири.
Антипинский НПЗ занял 17 место.
В первую тройку вошли компании Сургутнефтегаз, группа «Башнефть» и Лукойл-Западная Сибирь. Рейтинг
составлен по данным, предоставленным компаниями и Росстатом.
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14 место в ТОП-20 наиболее
динамичных компаний Урала
и Западной Сибири
26 октября журнал «Эксперт-Урал» опубликовал топ-20
наиболее динамичных компаний Урала и Западной Сибири.
Антипинский НПЗ занял 14 позицию с показателем темпа
прироста объемов реализации за год 79,4%.

С

тоит отметить, что нефтяная и нефтегазовая промышленность представлена
в рейтинге всего 3 компаниями. Помимо Антипинского НПЗ, в него вошли
добывающее предприятие Нортгаз и Арктикгаз, специализирующийся на
геологическом изучении новых месторождений, а также на последующей
добычи нефти, газа и сопутствующего газового конденсата.
Первую строчку в рейтинге с темпом прироста 322,2% заняла компания ТЭК-Энерго.

24 позиция в рейтинге крупнейших
компаний Урала и Западной
Сибири «Эксперт-Урал»-400
26 октября журнал «Эксперт-Урал» опубликовал ежегодный
рейтинг крупнейших компаний Урала и Западной Сибири
«Эксперт-Урал»-400 по итогам 2014 года.

А

нтипинский НПЗ с объемом реализации 124 624,8 млн рублей, поднявшись на
11 ступеней, занял 24 позицию в рейтинге. Для сравнения, объем реализации
компании в прошлом году равнялся 69 461,9 млн рублей. Таким образом, темп
прироста объемов реализации Антипинского НПЗ составил 79,4%.
География проекта включает Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую,
Курганскую, Тюменскую области, Республику Башкортостан и Удмуртию, ХМАО
и ЯНАО, Пермский край. Его цель – в выявлении четырехсот наиболее крупных
компаний уральской экономики и проведении анализа роли крупного бизнеса в экономическом развитии Урало-Западносибирского региона, его структуры и основных
тенденций развития.
Для подготовки рейтинга использована информация Федеральной службы государственной статистики, представленная в Системе профессионального анализа рынков и
компаний (СПАРК) агентства «Интерфакс», данные, полученные в результате анкетирования компаний, данные корпоративных сайтов или из системы раскрытия информации
«Интерфакс».

14 место в рейтинге
РБК 50 самых
быстрорастущих
компаний россии
18 ноября РБК опубликовал рейтинг
50 самых быстрорастущих компаний
России. Антипинский НПЗ занял
в нем 14 позицию. Выручка компании
в 2014 году составила 124,6 млрд рублей
со среднегодовым приростом 49%.

В

этом году состав участников рейтинга
расширился с 30 до 50 компаний и радикально обновился. Достаточно сказать,
что три лидера нынешнего рейтинга
быстрорастущих компаний попали в
него впервые (в прошлом году их не было даже в
топ-30), а в целом новичками рейтинга являются 37 компаний из 50. На все специальности нефтегазового сектора – добычу, транспортировку,
переработку и розницу – приходится всего семь
компаний.
Методика же составления списка не поменялась. На первом этапе был сформирован лонг-лист компаний из базы СПАРКИнтерфакс и рейтинга РБК 500, отвечающий
следующим критериям: ежегодный рост выручки не менее 20% с 2012 по 2014 год; выручка
не менее 1 млрд рублей в 2011 году и не менее
3 млрд рублей в 2014-м; регистрация ранее
2011 года; компания должна быть частной или
доля частных акционеров составляет не менее
50%; компания не должна находиться в стадии
ликвидации или объединения с другими компаниями; понятный и прозрачный бизнес.
Из выборки исключены финансовые компании и государственные холдинги, а также их
дочерние структуры.
На втором этапе был рассчитан коэффициент
роста (итоговый балл) для компаний, подходящих под условия выборки. Затем компании,
подходящие под условия выборки, проранжировали по коэффициенту роста (итоговому баллу) и
сформировали топ-50 компаний с наибольшим
показателем.

2 место в рейтинге фундаментальной
эффективности 150 крупнейших компаний
в реальном секторе России за 2014 год
19 ноября «Интерфакс-ЭРА» опубликовало рейтинг фундаментальной эффективности 150 крупнейших
компаний в реальном секторе экономики России за 2014 год.

А

нтипинский НПЗ вошел
в число лидеров данного рейтинга, заняв в нем
2 место. Особо стоит подчеркнуть, что за прошедший год компания совершила
огромный рывок, поднявшись с
44 позиции.
В рейтинге представлено
150 крупнейших компаний России. Ранжирование проведено
по пяти критериям: по затратам
энергии и ресурсов на единицу
продукции (энерго-ресурсная
эффективность), по уровню экологических воздействий-потребления природных ресурсов на
единицу проделанной работы
(технологическая эффектив ность), по динамике эффективности (+/- % в год), по уровню
раскрытия экологической отчетности (прозрачность) и по
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способности природных экосистем в регионах присутствия
предприятий компании ассимилировать их воздействие на
природную среду (экосистемная
эффективность). Наиболее содержательными из них являются технологическая и энерго-ресурсная эффективность.
Рейтинг компании определен
по итогам четырёх вариантов
ранжирования (эко-энергетическая эффективность производства продукции, технологическая эффективность используемого оборудования, динамика
эффективности, прозрачность).
Подсчитывалась сумма мест, занятых каждой компанией в четырех ранговых списках. Место,
занятое компанией при ранжировании по сумме мест и является рейтингом.

ФОРМИРОВАНИЕ
ОЦЕНКИ КОМПАНИЙ
Расчеты эко-энергетической и
технологической эффективности и
их динамики выполнены для 4511 предприятий России и Казахстана. Из всей
совокупности были отобраны предприятия, входящие в 150 крупнейших
компаний реального сектора России
как филиалы, дочерние или зависимые
компании. Значения эффективности,
динамики эффективности и прозрачности компании списка тор-150 являются средними взвешенными для
представленных в нашей базе предприятий компании. Весом предприятия является квадратный корень
масштаба его производственной деятельности, определенный по выручке, численности персонала и потреблению энергии. В некоторых случаях
оценка компании холдинга выполнена
на основании небольшого числа и даже

одного предприятия, если только оно
было представлено в базе рейтингового агентства.

ОБ «ИНТЕРФАКС-ЭРА»
Группа «Интерфакс» создала в
своей структуре новое подразделение – эколого-энергетическое рейтинговое агентство «Интерфакс-ЭРА»
для регулярной подготовки рейтингов экологической и энергетической
эффективности предприятий, компаний, регионов и выполнения информационно-аналитических заказов в
экологической сфере. Его актуальность продиктована тем, что именно универсальность критериев фундаментальной эффективности важна
в условиях чехарды финансовых показателей, нестабильности курсов валют и неопределенности последствий
санкций.

Награда за высокий
профессионализм
АО «Антипинский НПЗ» строго следит за качеством выпускаемой
продукции, которая должна отвечать всем требованиям
законодательства Российской Федерации. Контроль соответствия
заявленным параметрам осуществляется в товарной лаборатории
Центральной заводской лаборатории, в состав которой входит Товарная
лаборатория, являющаяся гордостью завода не только потому,
что оснащена передовым оборудованием, но и благодаря тому, что
в ней трудятся настоящие профессионалы.

О

дин из таких специалистов – лаборант товарной лаборатории 4-го разряда Сон
Лариса Петровна, которая в
этом году, в связи с профессиональным праздником –
Днем работника нефтяной и
газовой промышленности –
была награждена Почетной грамотой Тюменской областной Думы и нагрудным знаком «За
многолетний добросовестный труд и высокое
профессиональное мастерство».
Лариса Петровна родилась в небольшом городе Гулистан в Узбекистане, где и обучалась в
техникуме по специальности «Промышленное
и гражданское строительство». Несколько лет
работала по профессии, устроившись сначала
в проектный отдел главного управления Строительного Агропромышленного Объединения
Узбекской ССР «Джизакстепстрой», а затем в
Ташкентский государственный авиационный
институт.
В профессию лаборанта Лариса Петровна
попала случайно. После распада Советского
Союза вместе с семьей она переехала жить в
Тюмень, где устроилась в лабораторию полимерных растворов «БурНИПИ». В ее обязанности входило смешивание различных растворов, применяемых в процессе бурения
скважин. Проработав в организации около
трех лет, Лариса Петровна перешла в компанию «Сибнефть», где получила большой опыт
по контролю качества нефтепродуктов, проводя широкий спектр различных анализов. В
ее обязанности входила проверка дизельного
топлива и автомобильных бензинов на соответствие техническим условиям.

«Одна смена
в лаборатории длится
12 часов, мы много
времени проводим вместе,
поэтому очень важно
наладить связь между
всеми сотрудниками.
Каждый из нас должен
быть уверен, что коллеги
подставят свое плечо,
если это потребуется»

В 2006 году Лариса Петровна узнала о том,
что на Антипинском НПЗ ведется набор персонала в химико-аналитическую лабораторию,
которая в тот момент только была введена в эксплуатацию.
«Мне стало интересно, и я позвонила по указанному в объявлении номеру телефона. Трубку подняла Нина Борисовна Уфимцева, которая в то время занимала должность начальника
химико-аналитической лаборатории. Она и
рассказала мне об условиях труда. Больше всего
меня привлек тот факт, что лаборатория оснащена современным аналитическим оборудова-

нием, а значит, многие процедуры автоматизированы, это существенно облегчает работу,
плюсом был и удобный сменный график, а также трансфер сотрудников на завод и обратно в
город. Я поняла, что хочу здесь работать и очень
обрадовалась, когда мне предложили занять
должность лаборанта», – вспоминает Лариса
Петровна.
После реорганизации химико-аналитической лаборатории в Центральную заводскую
лабораторию Лариса Петровна была переведена на самый ответственный участок – в товарную лабораторию. В ее обязанности входит
проведение испытаний поступающих на завод нефти и химических реагентов, паспортизация отгружаемой продукции, выпускаемой предприятием, а так же подготовка
арбитражных проб.
По словам начальника товарной лаборатории Жигаревой Ларисы Александровны, Лариса Петровна очень энергичный человек, ответственно подходящий к своим обязанностям,
поэтому ее часто привлекают на работы, связанные с проведением аккредитации лаборатории и подтверждением ее компетентности, а
также при проведении межлабораторных сравнительных испытаний.
Лариса Петровна пользуется заслуженным
уважением своих коллег, в ее адрес звучат только теплые слова.
«Лариса Петровна очень добрый и отзывчивый человек, который всегда готов прийти на
помощь. Это касается не только работы, зачастую к ней обращаются за советом в трудной
жизненной ситуации. Она наш «позитив»,
всегда улыбается, заряжает своим хорошим настроением и жизнелюбием. Она прекрасная
хозяйка, часто радует нас вкусными национальными блюдами. Я очень рада, что тружусь в одном коллективе с таким прекрасным
человеком», – поделилась Пикинерова Алена
Анатольевна, лаборант 5-го разряда товарной
лаборатории.
«Мудрость, опыт, знания и поразительная
работоспособность Ларисы Петровны помогают нашему коллективу достигать больших
успехов. Мне кажется, что все без исключения сотрудники Центральной заводской лаборатории обращались к Ларисе Петровне за
советом, и я уверен, что никто не получил
от нее отказ. Стремление оказывать помощь
во всем – достаточно редкое явление в наше
время. Она является примером для молодых
сотрудников как в освоении новых методик,
так и в способности налаживать добрые человеческие отношения в коллективе», – сказал
Осипов Антон Анатольевич, инженер-лаборант контрольной лаборатории.
«Лариса Петровна является наставником для
молодых лаборантов. Никогда никому не отказывает в помощи. Обучает других и сама легко
осваивает современное сложное лабораторное
оборудование. Она, безусловно, заслужила награду, которую получила», – рассказала инженер товарной лаборатории Коренкова Светлана
Станиславовна.
Сама Лариса Петровна не считает свои достижения чем-то особенным. На вопрос о том,
что самое главное в ее работе, ответила: «отношения внутри коллектива».
«Одна смена в лаборатории длится 12 часов,
мы много времени проводим вместе, поэтому очень важно наладить связь между всеми
сотрудниками. Каждый из нас должен быть
уверен, что коллеги подставят свое плечо, если
это потребуется. Выходя на работу, мы все распределяемся по разным лабораториям, но если
у меня в данный момент нет никаких дел, то я
иду и помогаю остальным. Я получаю огромное удовольствие от того, что я делаю. Думаю,
что так и должно быть в любой работе, вне зависимости от того, чем ты занимаешься», – делится Лариса Петровна.
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Изменение
наименования
На основании внесенных изменений в устав
ЗАО «Антипинский НПЗ» наименование
общества было изменено в соответствии
с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Д

ействующее полное фирменное
наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Антипинский нефтеперерабатывающий завод».
Сокращенное фирменное
наименование на русском языке: АО «Антипинский НПЗ».
Полное фирменное наименование на
английском языке: Joint Stock Company
Antipinsky Oil Refinery.
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC Antipinsky
Oil Refinery.

Место нахождения Общества: Российская
Федерация, Тюменская область, город Тюмень.
Адрес Общества остался прежним:
625047, Тюменская область, город Тюмень,
улица 6 км Старого Тобольского тракта, 20.
Кроме того, уточнены виды деятельности,
осуществляемые Обществом.
Указанные изменения вступили в силу
после проведения процедуры регистрации, которая состоялась 23 октября 2015
года: был зарегистрирован устав общества
в новой редакции, обновлены свидетельства о постановке на налоговый учет и уведомление о постановке на учет.

Ценный груз из Южной Кореи
В сентябре 2015 года на наш завод были доставлены 4 модуля непрерывной регенерации катализатора (НРК),
производителем которых является компания UOP Limited – основной поставщик комплекта оборудования установки
производства высокооктановых бензинов (УПВБ) для 4 этапа III очереди строительства АО «Антипинский НПЗ».

П

еревозимый груз был более чем
крупногабаритный: совокупный
вес всех модулей составил более
650 тонн, размеры и вес самого
большого модуля – 35х8х7 метров и
233 тонны. В связи с этим необходимо было найти перевозчика, специализирующегося на транспортировке подобных грузов и имеющего в этом большой опыт.
Для реализации проекта по поставке модулей
НРК выбрали «ИнстарЛоджистикс» – признанного
лидера по перевозке крупногабаритных, тяжеловесных грузов в нефтехимической и газовой отраслях.
Компания точно в срок доставила оборудование
на Антипинский НПЗ. Маршрут поставки оборудования пролегал из южнокорейского порта в городе
Мокпхо, через порт Владивостока, по Северному
морскому пути с Востока на Запад, через Берингов
пролив (стоит отметить, что с октября по август пролив покрыт дрейфующими льдами) в Обскую губу, с
перегрузкой на рейде порта Сабетта с морского судна
на баржу и далее речным путем до поселка Антипино. Однако этому предшествовало много событий.
Как рассказывает Руденко Тамара Владимировна, специалист по логистике отдела логистики и
внешнеэкономической деятельности: «Самая трудоемкая и опасная операция состоялась на рейде
порта Сабетта в Обской губе: предстояло перегрузить модули с морского судна на баржу в открытом заливе Карского моря. С данной операцией
компания «ИнстарЛоджистикс» справилась четко
и в максимально сжатые сроки. Всего за 12 часов,
несмотря на качку, модули были перегружены на
баржу. Сразу после закрепления груза на барже и
выхода по маршруту начался шторм, и навигацию
запретили, но нам повезло: «ушли» до шторма.
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Монтаж продлится вплоть
до конца декабря 2015 года,
а в скором времени ожидается
прибытие тарелок MD, после
чего можно будет запустить
установку по производству
высокооктановых
бензинов Евро-92 и Евро-95
в эксплуатацию
На реках модули НРК подстерегала новая
опасность. Буксиру с баржей нужно было перевезти груз до того момента, когда ударят холода
и замерзнут реки. Снова успели!
По прибытию модулей в затон реки Тобол предстояло осуществить еще одну немаловажную и
трудоемкую операцию: выкатить модули с баржи
на причал. Сложность состояла в том, что выкатка должна была осуществляться на узком полотне
причала с подъемом дороги вверх. Для решения
непростой задачи компания-перевозчик оборудовала причал и согласно произведенным расчетам
провела безопасную выкатку модулей.
И вот, в конце сентября, все четыре блока
благополучно добрались до суши! Параллельно
уже в Антипино пришлось получать множество
разрешений на перевозку крупногабаритного
груза по автодорогам.

Перевозка блоков по дороге от Тюменьсудокомплекта до площадки Антипинского НПЗ
была разрешена только в ночное время в сопровождении машин полиции. Также, учитывая негабаритность груза, транспортировать модули
пришлось крайне осторожно, при участии электромонтажных групп, которые поднимали провода ЛЭП на всем пути следования от причала до
завода. Дорога заняла четверо суток, поскольку
только один модуль перевозился в течение одной
ночи, учитывая возможную скорость движения
транспортера с грузом – не более 3-5 км/ч».
Наконец модули НРК доставили на Антипинский НПЗ, и 18 ноября началась работа по подготовке к перемещению блоков на площадку в проектное положение для УПВБ. С этой целью компания
«ИнстарЛоджистикс» привезла специальную систему синхронного подъема, опускания и горизонтального перемещения тяжеловесных грузов, с
помощью которой модули будут перемещены под
технологической эстакадой к месту монтажа.
Монтаж блоков будет осуществлять российское
подразделение голландской компании «Маммут» –
мирового лидера в области подъемов и транспортировок сверхтяжелых грузов. Процесс поэтапный.
Вначале подвозится один модуль, устанавливается
в монтажное положение и фиксируется. Затем приступают к другому блоку. Два модуля зафиксируют
на фундаменте, а два закрепят сверху.
Монтаж продлится вплоть до конца декабря
2015 года, а в скором времени ожидается прибытие тарелок MD (Multiple Downcomer Tray),
которые совместно с блоками и другим оборудованием позволят запустить установку по
производству высокооктановых бензинов Евро92 и Евро-95 в эксплуатацию.

Техническое перевооружение
резервуарных парков

В 2015 году в связи с введением в эксплуатацию установки гидроочистки дизельного топлива, а также
строительством комбинированной установки производства высокооктановых бензинов на Антипинском НПЗ
началась реализация проекта по техническому перевооружению существующих резервуарных парков с целью
их подключения к объектам III очереди.

Р

аботы включают в себя демонтаж газоуравнительной линии
в резервуарном парке №2/4 и ее замену на более эффективные
понтоны – компактные внутренние плавающие алюминиевые
крыши легкого веса, которые действуют, как газовый барьер.
Использование понтонов значительно сокращает потерю нефтепродуктов, возникающую при испарении во время их хранения, а также
предотвращает загрязнение атмосферы углеводородами. Перед проведением работ по установке понтонов все резервуары были полностью очищены от остатков прямогонного бензина. Кроме того, пробоотборники
стационарного типа были заменены на органные. Их использование
дает возможность брать образцы хранимой продукции сразу на нескольких уровнях резервуара и, соответственно, проводить более точные измерения качественных показателей нефтепродуктов.
«На данный момент нами уже была выполнена обвязка двух резервуаров общим объемом 7000 м3, в которых теперь хранится дизельное

топливо стандарта Евро-5», – рассказал начальник товарно-сырьевого
цеха №4 Гунбин Александр Владимирович.
Он также добавил, что в июне завершилась переобвязка трубопроводов, которая позволит разграничить бензины с разными октановыми
числами и не допустит их смешения.
Сейчас в насосной темных нефтепродуктов ведутся работы по замене насосных
агрегатов на модели с большими напором и производительностью для подачи мазута с установок ЭЛОУ АТ-1 и ЭЛОУ АТ-2 на установку глубокой переработки мазута.
«Реализация данного проекта – это еще один шаг завода к переходу на
вторичную переработку нефти, так как все резервуары, на которых проводятся мероприятия по техническому переоснащению, раньше использовались для приема и хранения прямогонного бензина. После завершения
технического перевооружения парк №2/4, состоящий из шести резервуаров
общим объемом 7000 м3, будет переведен на прием и хранение бензинов
марок АИ-92 и АИ-95», – подчеркнул Александр Владимирович.

Реализация
проекта РИОТАТ
На Антипинском НПЗ продолжается реализация проекта
развития инфраструктуры отгрузки товарных автомобильных
топлив (РИОТАТ). На данный момент завершены работы
по строительству шести нефтепродуктопроводов, которые
связывают между собой основную производственную площадку
и участок отгрузки готовой продукции (УОГП).

П

о четырем трубопроводам уже осуществляется транспортировка летнего, зимнего, высокосернистого дизельного топлива, а также прямогонного бензина.
Остальные две линии будут введены в эксплуатацию после перехода завода на
выпуск высокооктановых бензинов АИ-92 и АИ-95 стандарта Евро-5.
В процессе строительства были установлены система защиты от электрохимической коррозии, предотвращающая разрушение трубопроводов, а также два подземных
узла запорной арматуры, которые в случае возникновения аварийных ситуаций герметично перекроют поток рабочей среды в трубах и не допустят разлив нефтепродуктов.
Сейчас осуществляются пусконаладочные работы автоматической системы контроля
утечек, предназначенной для установки факта потери нефтепродуктов из трубопроводов, а также места образования утечек. Это позволит не только значительно сократить
время реакции на аварийную ситуацию и, как следствие, значительно уменьшить экологический ущерб от разлива перекачиваемых нефтепродуктов, но и свести к минимуму период вынужденного простоя трубопровода.
«На данный момент, в рамках реализации проекта РИОТАТ, ведутся строительные
работы по возведению фундаментов для шести насосных агрегатов, которые будут установлены в насосных бензина и дизельного топлива нового автоналива», – рассказывает
начальник товарно-сырьевого цеха №4 Гунбин Александр Владимирович.
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Участок отгрузки: ускоряемся!
В настоящее время на участке отгрузки темных нефтепродуктов и приема нефти Антипинского НПЗ
ведутся строительные работы по техническому перевооружению эстакады налива нефтепродуктов, с целью
осуществления возможности слива нефтепродуктов с высокой температурой застывания, поступающих
на завод железнодорожным транспортом как в зимнее, так и в летнее время.

Р

абочая документация разработана
проектно-конструкторским отделом
АО «Антипинский НПЗ». В частности,
под руководством главного инженера
проекта Ткаченко Дмитрия Владимировича были проведены предпроектное
обследование, комплексные инженерные изыскания, анализ технической
части технико-коммерческих предложений на поставку оборудования и технических устройств для
поставщиков. Также специализированной фирмой в
соответствии с требованиями ФЗ-116 от 20.07.1997 была
проведена экспертиза промышленной документации
на запланированное техперевооружение.

ПРОЕКТ
Проектом предусмотрено возведение эстакады для
проведения сливо-наливных операций на ж/д цистернах, подвод трубопровода пара на ж/д путь №17,
оснащение трубопроводов, аппаратов, устройств
греющим кабелем, монтаж новой сети освещения, а
также установка стационарных устройств (модулей)
для разогрева и слива высоковязких нефтепродуктов
на подъездном пути №17 в количестве 14 штук. При
этом 13 модулей имеют возможность разогрева нефтепродукта через нижний разгрузочный и верхний загрузочный люки, и один модуль – универсальный,
сочетает в себе оба вида разогрева (через верх и низ) и
имеет техническую возможность слива ж/д цистерны
через верхний загрузочный люк. Он будет использоваться в качестве аварийного слива продукта в случае
неисправности донного клапана ж/д цистерны.
Модули предназначены для автоматизированного
высокоскоростного автономного разогрева и слива вязких нефтепродуктов из ж/д цистерн. В состав модуля
входит обогреваемая расходная емкость для обеспечения стартового запаса продукта. В ней будет находиться чуть больше 1 м3 продукта, который при помощи
системы автоматизированного электрообогрева постоянно подогревается до температуры, обеспечивающей
достаточную для использования насосными агрегатами текучесть. Расходная емкость также оборудована
фильтром, исключающим попадание посторонних
предметов из железнодорожной цистерны.
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Принцип работы основан на подаче под необходимым давлением нагретого до расчетной температуры сырья или нефтепродуктов внутрь цистерны с одновременной откачкой из цистерны, то
есть рециркуляции перекачиваемой среды между
цистерной и модулем. Затем цикл рециркуляции
повторяется, и вместе с первоначальным объемом
разогретого продукта в расходную емкость начинает поступать сливаемое сырье, непосредственно
захваченное потоком из цистерны, далее по трубопроводам сырье или нефтепродукты откачивается
в коллектор и резервуарный парк.
На завершающем этапе слива специально профилированные струи из сопел гидромониторов
растворяют донные отложения внутри цистерны
и замывают ее. Через 20 минут после замывки
модуль готов к разгрузке новой цистерны.
Непрерывность технологического процесса
достигается: использованием современного,
надежного технологического оборудования, оснащенного системами автоматического регулирования, блокировками и сигнализациями,
что исключает обязательное постоянное присутствие обслуживающего персонала.

После получения рабочей документации в
апреле 2015 года подрядчик, ООО «Строительная компания «Техинжстрой», приступил к
выполнению строительно-монтажных работ со
сроком окончания – февраль 2016 года.
В теплый период года проводились работы,
связанные с разработкой грунта, также осуществлялось бетонирование площадки слива мазута.
В настоящее время практически половина работ
уже выполнена, завершен монтаж металлоконструкций, идет обвязка технологическими трубопроводами, прокладка электрических сетей.
Контроль над строительством со стороны завода осуществляют Дмитрий Михайлович Малышев, заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту, и специалисты отдела
главного механика. В решении вопросов обеспечения безопасного выполнения работ задействовано управление промышленной безопасности
и охраны труда, а также пожарная часть.
Стоит отметить, что техническое перевооружение эстакады проходит без остановки основного
производства, то есть прием нефти и отгрузка темных нефтепродуктов осуществляется в точном соответствии с графиком. Строительные работы на
время сливо-наливных работ приостанавливаются.

Стоит отметить,
что техническое
перевооружение эстакады
проходит без остановки
основного производства,
то есть прием нефти
и отгрузка темных
нефтепродуктов
осуществляется в точном
соответствии с графиком

РЕЗУЛЬТАТ
По словам Александра Владимировича Гунбина, начальника товарно-сырьевого цеха №4, реализация данного проекта позволит сократить время
слива как нефти, (к слову, ее температура застывания всего -5-10 градусов), так и сырья для возводимой установки глубокой переработки мазута (мазут
уже при температуре +30+40 градусов становится
вязким, что снижает прокачивающую способность
насосов), что позволит своевременно и качественно
осуществлять слив различных видов высоковязких
нефтепродуктов, и тяжелой нефти, и, соответственно, после слива оперативно использовать 17 путь по
его прямому назначению – налив получаемых на
нашем предприятии нефтепродуктов.

Новая
лицензия
13 октября 2015 года по результатам проверки
АО «Антипинский НПЗ», проведенной Федеральной
службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору, были переоформлены две
лицензии: на эксплуатацию взрывопожароопасных
производственных объектов, а также на эксплуатацию
химически опасных производственных объектов.

В

Поставка аппаратов
воздушного охлаждения

место указанных лицензий в соответствии с требованиями пункта 12 статьи 12 главы 2 Федерального закона
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
от 04.05.2011 года была выдана новая лицензия, которая позволяет эксплуатировать взрывопожароопасные и химически опасные производственные объекты I, II и III классов опасности.
С развитием предприятия, вводом новых опасных производственных объектов в дальнейшем планируется внесение изменений в лицензию в связи с появлением новых адресов лицензируемого вида деятельности.

На Антипинском НПЗ полным ходом осуществляется
строительство 4 этапа III технологический
очереди, в результате которого качество бензина
будет доведено до требований стандарта Евро-5.
На завод регулярно осуществляются поставки
оборудования, необходимого для монтажа
и запуска в эксплуатацию установки производства
высокооктановых бензинов (УПВБ).

С

тоит отметить, что на Антипинском НПЗ поддерживают политику импортозамещения и развитие отечественной промышленности. За выбор в пользу российского оборудования
говорит и высокое качество продукции.
Часть теплообменного, емкостного и колонного оборудования, которое широко применяется на заводе, изготовлено именно
в РФ. В конце ноября на завод были также доставлены аппараты воздушного охлаждения российского производства – одного из крупнейших машиностроительных предприятий в СНГ и Восточной Европе
ОАО «Борхиммаш».
В общей сложности было привезено 22 аппарата «Айсберг» восьми
видов, различающихся техническими спецификациями.
Монтаж аппаратов будет производиться позднее – по мере готовности железобетонных конструкций и основания УПВБ.

Второй надзорный
аудит СМК
С 17 по 20 ноября 2015 года в АО «Антипинский НПЗ» был успешно завершен
Второй надзорный аудит системы менеджмента качества на соответствие
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, который проводился
под руководством ведущего аудитора Bureau Veritas Certification.

В

ходе надзорного аудита несоответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2008
не были выявлены.
Результаты Второго надзорного аудита позволяют сделать заключение о том, что в настоящее время система менеджмента качества АО «Антипинский НПЗ» внедрена результативно, поддерживается в рабочем состоянии и улучшается в соответствии с требованиями
ISO 9001:2008. Действие сертификата № RU228554Q-U продлено до 17 декабря 2016 года.
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Учения на складе СУГ
9 октября на территории АО «Антипинский НПЗ» прошли комплексные учения по теме: «Действия
по ликвидации последствий аварии на складе сжиженных углеводородных газов (СУГ)», главной задачей которых
являлось изучение всеми спасательными службами города маршрутов выдвижения, состава, устройства,
расположения и производственных возможностей вновь вводимого объекта – склада СУГ.

Ц

елями проведения учений являлись:
— проверка реальности плана
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС),
а также защиты работников завода, уточнение спланированных
мероприятий и приведение их
в соответствие с требованиями по организации
мероприятий звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС)
и ведению ГО и ЧС на предприятии;
— повышение готовности органов управления, формирований, работников завода к действиям при решении задач РСЧС;
— выработка у руководителей навыков в самостоятельном и уверенном управлении проведением мероприятий ГО и ЧС;
— проверка эффективности мероприятий по
повышению устойчивости технологического процесса на складе СУГ в условиях ЧС;
— определение уровня готовности склада СУГ
к выполнению задач РСЧС в условиях сложной обстановки, в том числе последствий террористических актов;
— исследование возможностей НАСФ предприятия, способов их наиболее эффективного использования в сложных условиях обстановки.

В учениях приняли участие 127 человек: специалисты склада СУГ, личный состав нештатных
аварийно-спасательных формирований завода
(НАСФ) – звено радиационной и химической разведки и санитарное звено, подразделения ООО Пожарной части №1 ЗАО «Антипинский НПЗ», пожарно-спасательного гарнизона города Тюмени,
пожарный поезд Сибирского отряда ВО филиала
ФГП ВО ЖДТ России на Свердловской железной дороге, бригада скорой помощи Центра службы медицины катастроф и бригада спасателей Тюменской
областной службы экстренного реагирования.
«Всего было привлечено от федеральной противопожарной службы на данные учения 3 единицы техники и оперативно-начальствующий
состав гарнизона пожарной охраны города Тюмени в количестве 32 человек», – рассказал началь-
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ник службы пожаротушения центра управления в
кризисных ситуациях главного управления МЧС
России по Тюменской области Смердов Сергей
Леонидович.
По сценарию в результате аварии на складе
сжиженных углеводородных газов произошла
частичная разгерметизация технологического
оборудования и утечка газа. Как определили сотрудники звена радиационной и химической
разведки, площадь разлива жидкой фракции вещества составила 150 квадратных метров. В целях
недопущения возможного возникновения пожара и дальнейшего испарения газа прибывшие на
место ЧП пожарные расчеты задействовали лафетный ствол, накрыв всю площадь разлива большим количеством пены.
Несмотря на это, согласно новой вводной, в
ходе проведения локализации аварии произошло
воспламенение газа с образованием компактного
факельного горения.
Для тушения условного огня и охлаждения соседних резервуаров на безопасном расстоянии от

«К сожалению, на склад СУГ
нет подъездных путей,
но мы можем, как минимум,
выполнить три задачи:
тушение леса, защита
железной дороги и защита
Антипинского НПЗ. Проложили
магистральную линию,
подали лафетный ствол на
тушение леса, а также два
ствола-распылителя на
защиту дороги»

зоны поражения были развернуты и задействованы два переносных лафетных ствола.
На заключительном этапе, по плану учений,
в результате теплового излучения произошло возгорание сухой травы. Огонь распространился на
лесной массив в сторону железной дороги. Ликвидировать пожар был призван личный состав
пожарного поезда.
«К сожалению, на склад СУГ нет подъездных
путей, но мы можем, как минимум, выполнить
три задачи: тушение леса, защита железной дороги и защита Антипинского НПЗ. Проложили
магистральную линию, подали лафетный ствол
на тушение леса, а также два ствола-распылителя
на защиту дороги», – рассказывает начальник пожарного поезда станции «Тюмень» Речапов Ренат
Насхатович.
После локализации огня была проведена контрольная проверка новых очагов горения и детальный разбор всех этапов учений.
«Считаю, что цели и задачи, поставленные
перед участниками учений, выполнены в полном объеме и на высоком уровне. Особо хочется
отметить слаженную работу рабочей смены склада СУГ по действиям выполнения плана ликвидации аварий под руководством начальника склада
СУГ Барабаша Евгения Викторовича, который в
короткие сроки сумел качественно обучить вновь
сформированный коллектив. Как и всегда, отлично сработали сотрудники звена радиационной
и химической разведки НАСФ, в частности старший лаборант химического анализа 4-го разряда
Бронникова Любовь Сергеевна, а также санитарное звено НАСФ, в состав которого входят биолог
Новгородцева Татьяна Александровна, лаборант
химического анализа 5 разряда Пикинерова Алена Анатольевна, лаборант химического анализа
4-го разряда Люлин Алексей Сергеевич и лаборант
химического анализа 5-го разряда Гаев Александр
Андреевич. Сотрудники, входящие в состав НАСФ,
уже много лет оттачивают свои действия по ликвидации ЧС на тренировках и учениях. В августе
этого года санитарное звено НАСФ заняло 1 место
в городе Тюмени, участвуя в смотре-конкурсе на
лучшее звено НАСФ», – отметил начальник отдела
ГО и ЧС Бабич Александр Иванович.

Новое приобретение
Антипинский НПЗ уверенными шагами идет вперед: совершенствуются технологические мощности,
с каждым годом увеличивается численность персонала. В связи с растущими потребностями
нашего предприятия в ноябре у ООО «Транснефтьстрой» был приобретен земельный участок общей
площадью 7,833 га по адресу: 7 км Старого Тобольского тракта, д. 4.

П

окупку можно назвать стратегически важной – не иначе.
Территория имеет хорошие подъездные пути и примыкает к
участку готовой продукции.
На новой площади расположено 5-этажное административное
здание, в которое планируется, после небольшого косметического
ремонта, перевезти сразу несколько подразделений: ремонтно-механический
цех, службу главного энергетика, бухгалтерию, ОМТС (отдел материально-технического снабжения) – в общей сложности около 200 человек. Напомним, что
до этого момента часть персонала располагалась в арендуемых зданиях.
В пору трудовых будней не стоит забывать и про здоровое питание.
В административном корпусе будет открыта столовая, где сотрудники
завода смогут вкусно пообедать и набраться сил для новых побед.
Кроме этого на участке будет построен гараж, рассчитанный на 52 единицы техники транспортного цеха: от легковых машин до кранов. Это поможет решать срочные вопросы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием транспорта, без отрыва от производства. Например, для мелкого
ремонта авто не придется тратить время и ехать в сервисную службу. Основной перечень работ по техническому обслуживанию автотранспорта можно
будет осуществить на месте собственными силами, в гараже.
На новой территории также имеется спортивно-оздоровительный комплекс (СОК). Собственная волейбольная площадка, теннисный корт, два тренажерных зала с душевыми и саунами, бассейн – все это позволит отказаться
от аренды нескольких спортивных площадок, расположенных в разных районах города. Новый СОК находится недалеко от завода, что очень удобно для
сотрудников Антипинского НПЗ, желающих после смены заняться спортом.
Сделать это правильно и в соответствии со своими физическими возможностями поможет инструктор – дополнительная штатная единица, которую собираются ввести. Работать он будет допоздна, до 21 часа, и сможет подсказать
заводчанам наиболее оптимальный комплекс упражнений.
Мы надеемся, что нашим коллегам на новом месте будет уютно и
комфортно – как дома, где все сотрудники – это одна большая семья,
Антипинский НПЗ.

Исследование удовлетворенности
персонала работой на заводе
Уже второй год подряд в АО «Антипинский НПЗ»
проводится исследование удовлетворенности
персонала работой на заводе.

Ц

елью его проведения является получение оперативной
управленческой информации, ее дальнейшее использование в принятии решений по совершенствованию
существующей на предприятии системы управления
персоналом.
В предложенном опросном листе работники оценивали такие протекающие на заводе процессы как информированность, взаимодействие в подразделении, взаимодействие с непосредственным руководителем, оплату труда, мотивационные
программы, обучение и развитие, условия труда, а также общественную жизнь предприятия.
Исследование включало несколько этапов: вначале было проведено
анкетирование, далее обработка результатов анкетирования, формирование отчета и представление полученных результатов администрации
завода.
В 2015 году в опросе приняли участие более 900 работников, что на 50%
больше количества участников предыдущего года.
Результаты проведенного исследования выявили, что индекс удовлетворенности персонала работой на предприятии по всем оцениваемым параметрам находится в благоприятной зоне.
Ответы респондентов показали высокую степень лояльности работников. Сотрудникам нравится работать на заводе, причем, что интересно,
они готовы рекомендовать АО «Антипинский НПЗ» в качестве работодателя своим родственникам и друзьям.
В целом сотрудники удовлетворены отношениями между коллегами в своем подразделении, что свидетельствует о благоприятном психологическом климате. Многие из них отмечают, что
в подразделениях хорошо развиты сотрудничество и командная
работа, а обмен знаниями и опытом осуществляется на регулярной основе.
97% работников удовлетворены взаимодействием с непосредственным руководителем. Большинство сотрудников завода регулярно получают оценку своей работы от руководителя, они хорошо представляют

свои должностные обязанности и существующие на предприятии процедуры и имеют четкое понимание того, каких результатов от них ожидают.
Опрошенные считают, что получают справедливое вознаграждение
за выполняемые обязанности, они удовлетворены предоставляемыми
заводом выплатами социального характера, включая материальную помощь, а также социальными льготами.
В результате опроса были получены интересные предложения от сотрудников предприятия в части обучения, улучшения условий труда,
введения дополнительных видов поощрений, социальных льгот, расширения перечня предлагаемых спортивно-оздоровительных мероприятий, которые будут рассмотрены администрацией АО «Антипинский
НПЗ» и Советом трудового коллектива.

25

Вестник АНПЗ

№8

декабрь 2015

АКТУАЛЬНО

План обучения в 2016 году
АО «Антипинский НПЗ» продолжает активную работу по повышению квалификации своих сотрудников,
и 2016 год не станет исключением. Процесс планирования обучения персонала является многоступенчатым
и включает в себя оценку целесообразности и обоснованности каждой программы обучения.

В

се внешнее обучение, реализуемое Антипинским
НПЗ, можно условно разделить на обязательное, условно-обязательное и обучение работников, состоящих в
Кадровом резерве предприятия.
Обучение обязательное обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации
и другими нормативно-правовыми документами, в соответствии
с которыми предприятие обязано проводить обучение работников, если это является условием
выполнения ими определенных
видов деятельности. Например,
для выполнения погрузо-разгрузочных работ применительно к
опасным грузам на железнодорожном транспорте работники
должны быть обучены по программе дополнительного профессионального образования «Погрузочно-разгрузочная деятельность
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте». Непрохождение обучения
может повлечь для предприятия
отзыв лицензии на ведение соответствующей деятельности.
В 2016 году обязательное обучение пройдут порядка 330 сотруд-

ников, что выше показателей 2015
года, когда обучение прошли 220
сотрудников предприятия.
Условно-обязательное обучение – обучение, которое не относится к обязательному обучению,
но при прохождении которого
ожидается экономический эффект
для предприятия: например, сокращение затрат на услуги, оказываемые сторонними организациями, при выполнении данных
работ самими работниками (после
прохождения необходимого обучения). Так, обучение работников
службы главного метролога по программе «Программирование контроллеров Modicon TSX Quantum
в инструментальной системе
UnityPro» позволит уменьшить затраты, связанные с эксплуатацией данных контроллеров, путем
самостоятельной доработки проектов без привлечения сторонних
организаций.
В 2016 году условно-обязательное обучение пройдут порядка 80
сотрудников, что более чем в два
раза выше показателей 2015 года,
когда обучение прошли 36 сотрудников предприятия.
Программа «Кадровый резерв» была запущена в 2014 году.

На текущий момент в состав кадрового резерва входит 19 человек.
Развитию кадровых резервистов
уделяется особое внимание. На
каждого кадрового резервиста составлен индивидуальный план работы, направленный на развитие
профессиональных и управленческих компетенций. Работники
данной категории проходят как
внутреннее корпоративное обучение, так и внешнее обучение.
В общей сложности в бюджете
на 2016 год зарезервировано почти
6 миллионов рублей на образовательные нужды предприятия, что
на 40% больше бюджета на обучение персонала 2015 года. В 2016 году
планируется направить на обучение более 400 сотрудников, в 2015
году прошли обучение 256 работников предприятия. Кроме того,
обучение персонала проводится
по разным направлениям, так в
2016 году в план обучения вошли
более 100 различных программ.
Обучение начнется уже в январе 2016 года и будет проводиться за
пределами предприятия, не только в родной Тюмени, но и других
городах: Екатеринбурге, Москве,
Санкт-Петербурге, Челябинске,
Новосибирске.

Будет продолжено многолетнее
плодотворное сотрудничество с такими учебными заведениями, как
ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации», ФГБО УВПО «Уральский государственный университет
путей сообщения» (УрГУПС),
ООО «Тюменский центр аттестации сварщиков», ЧОУ ДПО «Учебный центр «Микротест»,
ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации», НЧУ ДПО «Московская Бизнес
Школа – семинары», ЗАО «Научнотехнический центр исследований
проблем промышленной безопасности», ЧОУ ДПО «Метрон-УНИИМ», ООО АББ, АНО «УТЦ «Эксперт»,
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия ДПО» и другими образовательными центрами.
Кроме того, с целью получения
практических навыков управления технологическими процессами на технологической установке
замедленного коксования в 2016
году запланирована стажировка
специалистов Технологического
цеха переработки тяжелых остатков №3 на другом НПЗ.

На пять с плюсом
В конце сентября 40 сотрудников технологического цеха переработки тяжелых остатков №3 прошли обучение
по специфике эксплуатации секции замедленного коксования.

Р

азобраться со сложными вопросами технологий коксования гудрона помогали
представители лицензиара – компании
Foster Wheeler: руководитель технологических операций Джек Бакли и инженертехнолог Баладжи Рапарти, которые привезли из
Америки обучающие материалы.
Foster Wheeler является мировым лидером
на рынке технологий селективного замедленного коксования. Коксование представляет
собой один из способов конверсии низкокачественных компонентов, обычно сжигаемых в
составе топочного мазута, в ценные продукты,
используемые для приготовления бензина, реактивного и дизельного топлива. Процесс коксования можно описать как термическое разложение высокомолекулярных углеводородов на
молекулы меньших размеров. Принцип процесса коксования очень прост: для получения
продуктов требуются только время и температура. Практика, однако, гораздо сложнее.
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Материал изучали несколькими блоками:
вначале в общих чертах, в теории, а затем и с выходом на строительную площадку установки.
Две недели интенсивных занятий завершились
тестом. Несмотря на разные языки (процессу обучения помогали переводчики), материал был усвоен
на «отлично», а с вопросами теста «ученики» справились даже в два раза быстрее, чем предполагалось.
Как говорит Леонид Витальевич Двинских,
начальник установки: «Материал пройден, хочется поскорее запустить установку и применить свои знания на практике».
Пока секции замедленного коксования гудрона и вакуумной перегонки мазута находятся в
процессе строительства и ввода в эксплуатацию,
сотрудники будут регулярно поддерживать полученные знания экзаменами. Ближайший состоится уже в декабре и пройдет в устной форме.
Перечень вопросов подготовит начальник установки, формированием билетов займется служба промбезопасности.

Для некоторых сотрудников сдать достойно экзамен – реальная возможность претендовать на более
высокую квалификацию и, соответственно, увеличенную заработную плату. Если оператор 4-го разряда сможет, например, ответить на вопросы для 5-го
разряда, то он повысит свой разряд, о чем будет сделана соответствующая запись в трудовую книжку.
В состав экзаменационной комиссии войдут
несколько ведущих сотрудников завода – начальник установки Леонид Витальевич Двинских,
начальник технологического цеха переработки
тяжелых остатков №3 Вязовский Александр Александрович, специалист по промышленной безопасности Бычкова Наталья Михайловна, инженер
по охране труда Андриянов Андрей Александрович, главный инженер Мурзин Сергей Владимирович и представитель отдела кадров.
Напомним, что запуск установки глубокой переработки мазута будет осуществлен во 2-ом квартале 2016 года, в результате чего глубина переработки на Антипинском НПЗ достигнет 97%.

Обучение лаборантов

С

Учитывая постоянное развитие АО «Антипинский НПЗ»,
ввод в эксплуатацию новых установок и технологических
объектов, особое внимание руководство завода уделяет
совершенствованию профессиональных навыков и знаний
своих сотрудников, подготовке и переподготовке
кадров по рабочим профессиям, а также построению гибкой
системы обучения без ущерба для производства.

этой целью на базе предприятия был создан учебный класс, который
уже не первый год успешно реализует профессиональное обучение
сотрудников. Предприятие имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по десяти программам профессиональной подготовки: «оператор технологических установок», «слесарь
по ремонту технологических установок», «оператор товарный», «машинист
технологических компрессоров», «обходчик линейный», «оператор очистных
сооружений», «аппаратчик химводоочистки», «оператор котельный», «лаборант химического анализа», «машинист технологических насосов».
В дальнейшем в связи с ростом производственных мощностей, расширением ассортимента выпускаемой продукции, а также увеличением числа
сотрудников АО «Антипинский НПЗ» будет внедрять новые образовательные
программы. Так, в 2016 году в рамках уже существующей лицензии планируется разработать следующие учебные программы по рабочим профессиям: «стропальщик», «слесарь по обслуживанию тепловых пунктов», «слесарь
по ремонту оборудования котельной и пылеприготовительных цехов». После расширения лицензии дополнительно будет проводиться обучение по
темам: «рабочий люльки, находящийся на подъемнике», «строительный
контроль», «гранд-смета», «охрана труда», «выполнение работ на высоте»,
«образовательные технологии: современная теория и практика».
Кроме того, в учебном классе сотрудники предприятия имеют возможность пройти специальные курсы и повысить свою квалификацию. Такие
занятия были организованы в сентябре 2015 года для лаборантов химического анализа Центральной заводской лаборатории. В состав группы вошли
8 сотрудников лаборатории, которые на протяжении месяца осваивали программу, включающую в себя как теоретическую, так и практическую части.
Благодаря тому, что обучение проходило непосредственно на территории
предприятия, а в качестве преподавателей выступили специалисты завода,
лаборанты имели возможность применять полученные теоретические знания на практике, в том числе на действующем оборудовании.
После окончания курсов все сотрудники, прошедшие обучение,
успешно сдали квалификационные экзамены.
По словам начальника эко-аналитической лаборатории Центральной заводской лаборатории Волковой Людмилы Анатольевны, важное преимущество обучения на заводе состоит в том, что при формировании наполнения
теоретического курса учебной программы учитывается специфика предприятия, есть возможность более подробно рассматривать практические вопросы, которые возникают при решении конкретных производственных задач.
Помимо этого повышается эффективность подготовки, так как при обучении
учитываются уже существующие знания и опыт специалистов.

Международная
экологическая
конференция
18 ноября АО «Антипинский НПЗ» приняло участие
в международной научно-практической конференции
«Экология. Водные ресурсы», которая прошла в рамках
Международного фестиваля «Дни Германии в российских
регионах – 2015» при поддержке правительства Тюменской
области и Генерального консульства ФРГ в России.

Ц

ель конференции – обмен
опытом с представителями зарубежных стран
и налаживание контактов на международном
уровне, способствование
внедрению передовых природоохранных технологий на предприятиях
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики, химических, нефте- и газоперерабатывающих заводах и других
предприятиях промышленности.
В мероприятии приняли участие
Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль, заместитель
Губернатора Тюменской области Вячеслав Михайлович Вахрин, руководитель Управления Роспотребнадзора по
Тюменской области Галина Васильевна
Шарухо, руководитель Управления Росприроднадзора по Тюменской области
Мария Ивановна Мартынчук, директор Департамента недропользования
и экологии Тюменской области Жанна
Сергеевна Злобина, представители органов исполнительной власти, деловых

кругов, предприятий-водопроизводителей, а также ведущие российские и
германские эксперты в области экологии, водоочистки и социологии, представители высших учебных заведений.
По приглашению организаторов на
конференции с презентацией «Внедрение инновационных решений по охране окружающей среды и промышленной
безопасности» выступила начальник
участка очистных сооружений и водоподготовки АО «Антипинский НПЗ»
Барташук Маргарита Анатольевна.
В своем докладе Маргарита Анатольевна подчеркнула, что, являясь
одним из крупнейших водопотребителей Тюмени, Антипинский НПЗ
постоянно совершенствует технологии производства, внедряет методы
очистки сточных вод, осуществляет
контроль объемов водопотребления и
водоотведения, а также качества сбрасываемых сточных вод. В начале 2014
года на заводе были введены в эксплуатацию уникальные для предприятий
Тюмени пятиступенчатые очистные

сооружения, на строительство которых
было затрачено более 100 миллионов
долларов. Технологии, применяемые
при очистке сточных вод, обеспечивают качество сброса в реку Туру, полностью удовлетворяющее требованиям
водоемов рыбохозяйственного назначения. Практически по всем показателям очищенные сточные воды лучше,
чем исходная вода в реке Тура.
Строительство и введение в эксплуатацию очистных сооружений
способствовало снижению воздействия вредных факторов на окружающую среду и сотрудников предприятия, что было отмечено в рейтинге
фундаментальной эффективности

150 крупнейших компаний в реальном секторе России за 2014 год по
версии эколого-энергетического
рейтингового агентства «Интерфакс-ЭРА», в котором АО «Антипинский НПЗ» заняло второе место.
«Доклад о технологиях очистки,
которые применяются на заводе,
произвел большое впечатление на
всех слушателей. После мероприятия
к нашей делегации обращались представители общественных организаций и высших учебных заведений с
вопросами о возможности проведения экскурсии на очистные сооружения завода», – рассказывает Маргарита Анатольевна.

27

Вестник АНПЗ

№8

декабрь 2015

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ЗАВОДА

Шайбу!
В октябре 2015 года стартовал новый хоккейный сезон Тюменской любительской лиги, который продлится
до весны 2016 года. Команда Антипинского НПЗ настроена решительно и собирается, как минимум,
повторить успех прошлого сезона, когда удалось завоевать 2 место в Тюменской городской лиге.

У

же были проведены 4 матча. Поражение в первой игре со «Сбербанком» (игра была проведена со
счетом 4:7) только укрепило спортивный дух хоккеистов, и в последующих трех играх они уверенно
одержали победу над командами
соперников («Астарта» – 4:2, «Водник» – 5:3, «Феникс» – 5:4).
Лидером по количеству забитых шайб (5
шайб за 4 игры) стал оператор товарный 4-го
разряда участка отгрузки светлых нефтепродуктов товарно-сырьевого цеха №4 Марат Хабибуллин, который также является капитаном команды. По словам Марата, «первую
игру проиграли. А потом начали выигрывать,
почувствовали вкус победы. Все ребята у нас
мастеровитые и понимают, что на льду надо
приложить максимум усилий, чтобы обыграть соперника».
Члены команды – действительно профессионалы своего дела. Практически все занимаются хоккеем с детства, являются выпускниками специализированных детских спортивных
школ олимпийского резерва. Многие продолжали спортивную карьеру на уровне профессиональных юношеских и взрослых команд.
Благодаря Антипинскому НПЗ ребята имеют
возможность совмещать работу со своим спортивным увлечением. Бывает и наоборот, что
хоккей приводит спортсменов на завод.
Как рассказывает Александр Владимирович
Гунбин, начальник товарно-сырьевого цеха
№4, председатель Совета трудового коллектива, член хоккейной команды Антипинского

28

Лидером по количеству
забитых шайб (5 шайб
за 4 игры) стал оператор
товарный 4-го разряда
участка отгрузки светлых
нефтепродуктов товарносырьевого цеха №4 Марат
Хабибуллин, который
также является капитаном
команды
НПЗ: «Уровень лиги достаточно высокий. Команда лишь частично состоит из работников.
Чтобы достойно составить конкуренцию лидерам лиги, мы привлекаем игроков, не являющихся работниками завода, но так или иначе
имеющих к нему отношение. Как правило,
это близкие друзья наших сотрудников – игроков команды. Некоторые попали к нам на работу после успешного выступления за команду
Антипинского НПЗ по хоккею с шайбой».
Манаков Алексей Александрович, товарный оператор 3-го разряда участка приготовления и хранения нефтепродуктов на Антипинском НПЗ – как раз один из тех, кто пришел

на завод благодаря хоккею. Правда для этого
понадобилось получить соответствующую специализацию: «Раньше я никакого отношения
к нефти не имел, работал монтажником по
утеплению домов. В какой-то момент встал
вопрос поиска команды, в которой я мог бы
играть в хоккей (я им с детства занимаюсь).
Выбор пал на команду Антипинского НПЗ,
так как в ней играет много партнеров из моей
хоккейной школы. Проведя сезон и пообщавшись с напарниками, сотрудниками завода,
понял – хочу там работать, чувствовать стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Для этого прошел обучение в Тюменском государственном нефтегазовом университете по
специальности «Оператор товарный» и затем
уже трудоустроился на Антипинский НПЗ. Надеюсь, что показываю хорошие результаты».
В команде тепло принимают новичков и с
радостью посвящают в свои традиции. Перед
началом игры всегда проводится инструктаж:
хоккеисты обсуждают сильные и слабые стороны соперника, распределяют «обязанности»
на ледовом поле. Многие игроки рассчитывают не только на свои силы, но и привлекают
удачу: пишут фломастером на клюшке «Гол»
или имя возлюбленной, надевают в определенном порядке коньки, а иногда и вовсе ставят клюшки в угол – чтобы тем неповадно было
проигрывать.
Все члены команды – люди абсолютно разные. Но есть то, что их объединяет – это огромная любовь к спорту, которая длится с детства.
Мы благодарим наших спортсменов за преданность хоккею и желаем новых побед!

По следам
желтых листьев
18 октября в городе Лыткарино Московской области
состоялись седьмые ежегодные соревнования по
бесснежным дисциплинам ездового собачьего спорта
драйленд «По следам желтых листьев – 2015».

Д

райленд – это летний формат гонок на собачьих упряжках,
основанных на партнерстве человека и собаки для максимально быстрого и четкого прохождения дистанции, которые подразделяются на каникросс (бег с собакой), байкджоринг (буксировка собакой велосипеда), дог-картинг
(буксировка собакой специальной тележки) и дог-скутеринг
(буксировка собакой самоката).
Основная цель состязаний – пропаганда здорового образа жизни,
бережного отношения к животным, а также популяризации драйленда. В России эта гонка стала самым крупным мероприятием ездового
спорта в бесснежный сезон, собрав более 300 спортсменов из 60 городов
России, Республики Беларусь, Эстонской Республики, а также 450 собак различных пород.
В соревнованиях участвовал начальник управления перевозок
АО «Антипинский НПЗ» Эдуард Федорович Бухинский, который выступил со своей собакой по кличке Ниру в категории байк-джоринг,
заняв 3 место в забеге на дистанцию 3,4 километра.
«Я очень доволен результатами, которые мы с Ниру показали в этих
гонках. Выступить на состязаниях такого масштаба, это не только большая честь, но и колоссальный опыт, который в дальнейшем поможет
добиваться больших результатов в этом спорте. Сейчас я активно готовлюсь к следующему сезону соревнований, в мае 2016 года планирую
принять участие в ночных гонках «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, а
в октябре посостязаться со спортсменами из других стран на Чемпионате Европы по драйленду, который пройдет в Чешской Республике», – делится планами Эдуард Федорович.

Самые спортивные
8 ноября волейболисты
Антипинского НПЗ приняли участие
в финальных состязаниях по
волейболу, которые прошли в рамках
IX Спартакиады предприятий
и организаций города Тюмени.

Н

а протяжении нескольких месяцев
24 команды различных предприятий и организаций города боролись
за право называться сильнейшими.
В напряженной схватке со счетом 2:0
наша команда одолела дружину ТранснефтьСибирь.
Помимо этого, 22 ноября, волейболисты Антипинского НПЗ завоевали золото в
IX Спартакиаде трудовых коллективов Тюменской области, поборов в финале со счетом 2:0
спортсменов из команды Мостострой-11.
Сейчас команда Антипинского НПЗ выступает на Чемпионате Тюменской области по волейболу среди мужских команд Первой лиги,
играющих в дивизионе «Юг». Итоги соревнований подведут в апреле следующего года, а
победителям будут присуждены звания кандидатов в мастера спорта. В настоящий момент
спортсмены завода активно готовятся к Чемпионату города среди мужских команд Первой
лиги, которая стартует в феврале 2016 года.
«В прошлом году мы достигли аналогичных
результатов – стали чемпионами по волейболу
в городской и областной спартакиаде. Сейчас
мы ставим себе задачу стать первыми во всех
четырех чемпионатах», – делится ведущий инженер по надзору за эксплуатацией насоснокомпрессорного оборудования отдела главного
механика Мельников Андрей Юрьевич.
Поздравляем наших спортсменов с победами в соревнованиях! Желаем им достижения
поставленных целей, крепкого здоровья, упорства и успеха!
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Точно в цель
В
19 ноября 2015 года на Антипинском НПЗ состоялся первый внутризаводской
чемпионат по дартсу среди сотрудников предприятия.
состязаниях приняли участие
около тридцати человек, среди
которых были как опытные спортсмены, так и те, кто впервые
держал в руках дротики.
Несмотря на то, что соревнование проходило в дружелюбной
и приятной атмосфере, конкуренция между участниками развернулась нешуточная. В результате титул чемпиона среди команд завоевала Группа КИПиА, АСУТП,
второе место принадлежит Управлению по
работе с персоналом, а третье заняла Служба
безопасности.
Победа среди мужчин в напряженной борьбе досталась Николаеву Александру Сергеевичу, мастеру КИПиА участка контрольно-измерительных приборов и автоматики №4.
«Как большой поклонник дартса, я очень
рад, что на заводе впервые состоялись соревнования по такому замечательному виду спорта.
Надеюсь, что теперь это станет доброй традицией на нашем предприятии», – рассказывает
Александр Сергеевич.
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Вторым стал Гаев Александр Андреевич, лаборант 5-го разряда Эко-аналитической лаборатории. Третье место занял Логачев Михаил
Викторович, приборист 6-го разряда участка
контрольно-измерительных приборов и автоматики №4.

Победа среди мужчин
в напряженной борьбе
досталась Николаеву
Александру Сергеевичу,
мастеру КИПиА
участка контрольноизмерительных приборов
и автоматики №4

Победительницей среди девушек стала Наумова Екатерина Владимировна, специалист
по обучению и развитию персонала Сектора
обучения и развития персонала.
«Никогда раньше не играла в дартс, оказалось, что это очень интересный и увлекательный вид спорта, в котором важна не сила, а
меткость и сосредоточенность. Одно неловкое движение и дротик уже летит совсем не
туда, куда ты намеревался его бросить. Думаю, что если девушки немного потренируются, то в следующем году мы сможем выступать наравне с мужчинами», – делится
Екатерина Владимировна.
На второе место поднялась Скрипник Кристина Александровна, специалист по подбору
и адаптации персонала Сектора обучения и
развития персонала. Третье заняла Скапцова
Екатерина Владимировна, диспетчер транспортного цеха.
Поздравляем победителей и призеров соревнований, желаем им здоровья и
успехов в совершенствовании своего мастерства.

Готовимся к полиатлону
6 декабря 2015 года на территории яхт-клуба «Рубин» в городе Тюмени
состоялся IV легкоатлетический пробег «Зимний полумарафон,
посвященный Дню образования Клуба любителей бега «Ювента».

Ц

ель соревнований – развитие массового физического воспитания и оздоровление жителей Тюмени и Тюменской области.
В состязаниях приняли участие более 70 спортсменов из различных
регионов Уральского федерального округа.
Быстрее всех среди мужчин в группе «40-49 лет» стал командир отделения пожарной части №1 АО «Антипинский НПЗ» Александр Емельянов,
который пришел первым к финишной черте, преодолев дистанцию в 21 километр за
1 час 19 минут 11 секунд. Помимо этого Александр занял второе место в общем зачете.
Это не единственное достижение нашего атлета. В начале октября он принял участие
в III Тюменском полумарафоне, на старт которого вышло более 150 спортсменов из Тюменской, Свердловской, Курганской, Омской, Челябинской областей, Ханты-мансийского автономного округа, Республики Башкортостан и Республики Казахстан. В этой гонке Александр
также занял первое место в своей возрастной группе и третье в общем зачете среди мужчин.
«Сейчас я веду активную подготовку к участию в Чемпионате Тюменской области по
зимнему полиатлону, который включает в себя гонки на лыжах, стрельбу из пневматического оружия и силовую гимнастику. Состязания пройдут в январе 2016 года в городе
Ишиме. В начале этого года я уже выступал в этом виде многоборья на губернских играх
«Тюменские просторы», где занял первое место среди мужчин. Теперь хочу повторить
свой результат в этих соревнованиях», – рассказывает Александр.
Александр воспитывает двух сыновей, которые, как и отец, увлекаются спортом. Старший сын Евгений раньше занимался баскетболом и неоднократно представлял Тюменский
район на областных соревнованиях среди школьников. В этом году Евгений окончил школу
и поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.
Младший сын Кирилл посещает секцию плавания, регулярно выступает на соревнованиях и уже успел завоевать множество наград в этом виде спорта. Помимо этого,
Кирилл, так же как его старший брат, занимается баскетболом.
Искренне поздравляем нашего атлета с завоеванными победами, желаем ему
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, силы воли и сопутствующего успеха.

Они идут по жизни, смеясь…
У Антипинского НПЗ появилась своя команда КВН. Инициатором выступил Киорогло Александр
Саввович, сотрудник цеха КИПиА участка №3.

П

осмотрев одну из игр КВН, подумал: а почему на таком большом заводе, как наш, нет своей команды?
Ведь можно приобщить к команде
все структурные подразделения завода. Это сблизит игроков разных специальностей, а также болельщиков, которые, я думаю,
будут с радостью приходить на наши игры».
Решено – сделано. Получив одобрение заместителя генерального директора по общим вопросам, повесили объявление: «Внимание! Всех, кто
считает себя раскрепощенным, веселым, задорным, а также где-то поющим и немного танцующим… Ведется набор в команду КВН», а затем и
организовали общезаводскую рассылку.
Долго ждать не пришлось. Желающих шутить
оказалось предостаточно cразу в нескольких подразделениях: службе безопасности (хотя с ними
шутки плохи), управлении перевозок, цехе КИПиА
участке №3, АТ-3 ТЦПН №1, АСУТП отделе главного метролога, отделе главного энергетика, технологическом цехе по каталитическим процессам
№2, отделе пожарной безопасности, среди технологического персонала установки гидроочистки, в
бухгалтерии, цехе переработки тяжелых остатков
№3. В команду записалось 16 человек с небольшим
перевесом в сторону девушек. Есть и опытные юмористы, но все же больше тех, кто знает КВН лишь по
телевизионным передачам.
На вопрос, почему решили участвовать в
Клубе веселых и находчивых, сотрудники отвечают по-разному:
Левицкий Андрей Васильевич, инженер АСУТП
2 категории: «Лично я записался в команду для самореализации, расширения личного кругозора и
добавления большей порции позитива в жизни».
Марченко Юлия Николаевна, сотрудница отдела главного энергетика: «Очень люблю веселье, самодеятельность и сцену. К сожалению, в силу моей
профессии, не имею возможности выражать свои
творческие порывы на рабочем месте в том объеме,
в котором хотелось бы. Увидев, что ведется набор в
команду КВН, поняла – это то, что нужно».
Борисова Марина Юрьевна, сотрудница
службы безопасности: «Всегда приятно творить
с веселыми и позитивными людьми, открывать новые возможности и перспективы».
Маликов Айдар Илдарович, сотрудник цеха КИПиА участка №5, на вопрос о причинах, приведших
его в заводскую команду КВН, отвечает речевкой:

«

Первая причина – это ты!
А вторая – все твои труды,
Третья – это суперколлектив:
Хочу все время вместе с вами быть.
Вечерами «поштурмить»,
Собраться как-то в выходной,
И поставить СТЭМик чумовой,
Чтоб на область выступать
И все первые места забрать!
Впереди у команды множество планов – придумать оригинальное название, определиться
с имиджем, выбрать капитана, который поведет
за собой остальных участников, написать шутки,
начать репетиции. Работа предстоит долгая и кропотливая, но очень интересная и вдохновляющая.
Первая игра может состояться уже зимой 2016 года.
Помощь в развитии команды предложила директор региональной лиги международного союза КВН
«Тюмень» Антропова Лариса Григорьевна, которая
организует для сотрудников завода серию мастерклассов бывших КВНщиков, проживающих в городе.

Обучение будет проходить во внерабочее
время. Несмотря на то, что практически все
члены команды люди семейные, они готовы
оставаться и после работы, оттачивать свое мастерство остроумия, чтобы достойно представлять завод на играх.
Планы амбициозны – попасть в премьер-лигу,
доказать, что команда может выступать на уровне профессиональных команд. Как добавил Александр Киорогло: «Очень хочется, чтобы ребята,
которые вступили в команду, смогли показать не
только себя, но и увидеть команды, которые они
знают только по телевизионным передачам, и
скажу больше – выступить против них в качестве
профессионалов. В наше время очень мало вокруг
улыбок. Люди загружены своими заботами и проблемами, и, как поется в песне, «не видят друг
друга, проходят мимо друг друга». Сам живу по
принципу «Смех и радость спасут мир!».
Мы тоже верим в великую силу юмора и желаем нашим КВНщикам искрометных шуток,
интересных СТЭМов и ярких выступлений!
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ
Мы продолжаем нашу рубрику «Один день из жизни…», в которой рассказываем о трудовых буднях различных
подразделений Антипинского НПЗ. Сегодня речь пойдет о транспортном цехе.

Один день из жизни транспортного цеха

В круглосуточном
дежурстве
6:00
Десять автобусов, за каждым

из которых закреплен определенный маршрут передвижения
по городу, одновременно покидают территорию завода. Водители обязаны постоянно следить
за временем, чтобы прибывать
на остановочные пункты в соответствии с установленным расписанием.

7:00
Тракторист 4-го разряда Ев-

гений Александрович Тюльнев
выезжает на уборку снега и льда,
поскольку поддержание чистоты на территории завода играет
важную роль в обеспечении безопасности предприятия. Это связано с тем, что в случае возникновения внештатной ситуации
сотрудники отдела гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций, а также отдела пожарной
безопасности должны иметь
возможность быстро и свободно
передвигаться по территории
завода для скорейшего решения
возникшей проблемы.

7:30
Друг за другом к остановоч-

ному пункту Антипинского
НПЗ подъезжают вернувшиеся
с утреннего рейса автобусы, из
которых выходят сотрудники
предприятия. Водители же продолжают свою работу, поскольку
после того как из салона вышел
последний заводчанин, начинается посадка работников ночной
смены, которых необходимо отвезти в город.

8:00
У диспетчеров Трубачёвой Ла-

Автомобильный парк
5:30
Первыми на завод прибывают

механик линейный Лобанов Павел Владимирович и водители
автобусов, которые осуществляют утренний трансфер сотрудников Антипинского НПЗ на
территорию предприятия. Рабочий день Павла Владимировича
начинается с проверки технического состояния транспортных
средств, а все водители тем временем проходят предрейсовый
медицинский осмотр.
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предприятия насчитывает 85
единиц транспортных средств,
которые периодически нуждаются
в прохождении технического
обслуживания и ремонте

рисы Александровны и Скапцовой Екатерины Владимировны
начался рабочий день. Они занимаются приемом у водителей
путевых листов, в которых ведется учет пробега, расхода топлива, а также маршрут автомобиля. Взамен диспетчеры выдают
новые документы.

8:30
В своем кабинете начальник

транспортного цеха Шакмаков
Алексей Федорович проводит
оперативное совещание, на котором сотрудники представляют отчеты о проделанной работе
и получают новые указания от
руководителя. Кроме этого рассматриваются текущие вопросы

подразделения, связанные с обеспечением бесперебойного выхода на линию всех транспортных
средств предприятия.

10:00

Автомобильный парк предприятия насчитывает 85 единиц транспортных средств,
которые периодически нуждаются в прохождении технического обслуживания и ремонте.
Сбором информации о наименовании, производителе, а
также количестве требующихся запасных частей занимается
механик 1 участка Сидельников
Андрей Анатольевич. Составив
перечень необходимых для закупки деталей, он выезжает в
подрядную организацию, которая является официальным
поставщиком автомобильных
комплектующих.

11:00
Инженер по безопасности до-

рожного движения Филипенко
Юрий Александрович проводит первичный инструктаж по
безопасности дорожного движения среди вновь принятых
водителей. Он рассказывает
сотрудникам об особенностях
устройства, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, на которых им
предстоит работать, а также безопасных приемах управления
техникой и условиях движения
по территории предприятия.

11:40
По заявке Цеха водоснабжения

и водоотведения №5, водитель

вакуумного автомобиля Иванов
Михаил Алексеевич выполняет
откачку донного осадка емкостных сооружений при зачистках,
которые проводятся для обеспечения производства водой необходимого качества.

13:00
Вся техника транспортного

цеха должна быть в исправном
состоянии, особенно автомобили, на которых осуществляется
трансфер сотрудников предприятия. Поэтому периодически
все транспортные средства предприятия проходят технический
осмотр. С этой целью Павел Владимирович вместе с водителем
автобуса выехал на диагностическую линию инструментального
контроля.

14:00
Алексей Федорович подъезжает

к недавно приобретенному предприятием зданию, из которого доносятся звуки работающего строительного инструмента. Вместе с
начальником ремонтной бригады он осматривает помещение и
проверяет качество выполняемых
работ. После реконструкции помещение будет использоваться в
качестве закрытой «теплой» стоянки для автобусов.

15:30
Большая часть рабочего дня

позади, поэтому у заместителя
начальника транспортного цеха
Гранкова Александра Степановича накопился достаточный
объем информации, чтобы провести проверку работы показаний спутниковой системы мониторинга транспортных средств
и сравнить их с фактическими
данными из путевых листов.
В дальнейшем на основании полученных сведений будет проведен тщательный анализ и разработаны нормы расхода топлива.

16:00
Очередной предрейсовый

Вся техника транспортного цеха должна
быть в исправном состоянии, особенно
автомобили, на которых осуществляется
трансфер сотрудников предприятия

медицинский осмотр проходят
водители автобусов. Каждый из
них несет персональную ответственность за жизнь и здоровье
пассажиров, а значит должен
быть полностью здоров.
В это же время закрепленный
за Товарной лабораторией автомобиль под управлением Добровольского Леонида Петровича
выезжает с целью отбора проб на
объектах производства. Образцы
нефтепродуктов, воды и газа необходимы лаборатории для контроля технологического процесса на
каждой стадии переработки, что
в конечном итоге исключает выпуск некачественной продукции.

17:00
У большинства сотрудников

т ранспорт ног о це ха р а б о чи й
день окончен, вместе с други-

ми работниками завода они садятся в автобусы, которые везут
их в город. После этого автобусы отправляются по вечерним
маршрутам, чтобы осуществить
доставку на предприятие сотрудников новой смены.

18:00
На пульт диспетчера электро-

цеха поступила информация о
неисправности кабеля электропитания на Складе СУГ. Дежурный водитель Плосков Андрей
Викторович в оперативном
порядке с группой электриков
выдвигается к месту неисправности.

20:00
Автобусы доставляют на тер-

риторию предприятия сотрудников, которые сменяют работающих с утра коллег. Те, в свою
очередь, идут на вечерний рейс
в город.

21:05
Дежурный автомобиль, закре-

пленный за отделом логистики и
перевозок, выезжает в линейное
агентство фирменного транспортного обслуживания станции
«Войновка» ОАО «РЖД» с целью
доставки документов на отгрузку
нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

21:15
С вечернего маршрута возвра-

щается первый автобус. Прежде
чем сдать свою смену, водитель
моет автомобиль снаружи и наводит порядок внутри салона.

22:20
У водителей автобусов за-

кончилась смена и они отправляются по своим домам на дежурном автомобиле, который
работает в круглосуточном режиме и в случае необходимости
осуществляет оперативную доставку сотрудников на территорию завода.
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СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ
В этом номере мы вводим нашу новую постоянную рубрику «Счастливые люди»,
в которой будем рассказывать про увлечения наших коллег.

От автозвука
до дайвинга

Алексей Юрьевич Беспалов, начальник отдела КС СА
Управления капитального строительства – очень
интересный человек. При своей напряженной
работе и наличии большой семьи (у Алексея пятеро детей,
старшей – 22, младшему – 3), он находит еще и время для
многочисленных увлечений.

О

дно из них – дайвинг. Алексей с детства знал, что вода –
его стихия. Когда ему было 6 лет, он уже, втихомолку от
родителей, переплывал Иртыш шириной 800 метров, а в
10 лет побеждал на соревнованиях, имея 1-ый юношеский
разряд. Потом плавание пришлось на время оставить, и
дайвингом заняться Алексей смог только в 2012 году.
Для овладения «наукой подводного плавания» наш герой прошел обязательный курс с инструктором, после чего отправился на
слет дайверов на озере Тургояк (Челябинская область). «Во время подводного заплыва пошел сильный дождь. Это было одно из самых ярких, первых впечатлений, связанных с
дайвингом: если смотреть из-под воды наверх, кажется, будто она кипит. Красота, одним
словом», – делится впечатлениями Алексей. Тут же, на озере, состоялось его «боевое крещение». Во время погружения наш дайвер схватился за трубу проходящего под водой водозаборного коллектора – как раз в это время молния попала в молниеотвод, и по коллектору
пошло рассеивание. Алексей почувствовал на себе всю мощь электрического разряда, но
желания плавать под водой этот случай не отбил – напротив, только укрепил.
С тех пор Алексей выбирает отдых с семьей таким образом, чтобы можно
было еще и совершить погружение. Из уже покоренных глубин – Кипр и
Египет. И если обычный человек боится акул, то наш герой, напротив, о
несостоявшейся встрече с морским хищником говорит так: «К сожалению,
не встретил», но тут же добавляет: «Зато с дельфинами играл, зубы белухе
чесал и на гигантских морских черепахах катался».
Алексей не только сам увлекся дайвингом, но и пристрастил к этому занятию свою супругу. Говорит, очень укрепляет отношения, поскольку дайвинг
построен на принципе buddy-партнерства – когда ты и твой напарник-дайвер общаетесь на языке жестов. Хотя, мы уверены, что и до прохождения специальных курсов у Алексея было полное взаимопонимание в семье: только
любящая женщина будет мириться с тем, что ее муж пропадает сутками в
гараже. Алексей не только дайвер, но еще и специалист по автозвуку.
Суть соревнований по автозвуку заключается в том, чтобы создать в
машине ощущение присутствия в концертном зале. Это направление
пришло к нам из Америки. Именно там состоялись первые «баталии», на
которых автомобилисты доказывали, у кого машина «громче». Затем в соревнования включили еще одну категорию – у кого машина качественнее
«играет». Так вот Алексей увлекается именно вторым направлением.
Наш герой рассказывает, что началось все с установки магнитолы в классический автомобиль 90-х годов – «девятку» цвета мокрый асфальт. Потом уже
была Toyota Camry, на которой Алексей выехал на свои первые соревнования.
Для того чтобы оснастить машину соответствующим оборудованием, необходимо ее разобрать – с целью проведения качественной шумо- и виброизоляции. Заменяется все, от проводки до динамиков. Следует учитывать и то, что
автомобиль какое-то время находится не «на колесах».
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Алексей в связи с этим вспоминает забавную историю, которая с ним приключилась как раз в такой период «бесколесья»: «Однажды надо было забрать дочь из детского сада. Поставил табуретку, воткнул руль. Приехал в детский сад за дочерью. Заднего
дивана нет. Куда посадить? На аккумулятор – жалко ребенка, на блок управления –
жалко блок управления. Тогда сказал: «Стой и держись за шею!». Так и доехали. Потом
дочка попросила, чтобы ее из детского сада забирал кто-нибудь другой».
Увлечение автозвуком разделяют и многие друзья Алексея, несмотря на то,
что удовольствие это дорогое. Алексей приводит пример: «Стоимость машины может быть 195 тысяч, а звука в ней – на 600 тысяч рублей». Практически
все оборудование приходится закупать за границей, на eBay.
Машина, прошедшая качественный тюнинг, имеет все шансы победить на
соревнованиях, которые проводятся летом и состоят из 10-15 отборочных этапов
в разных городах. За участие в каждом этапе начисляются очки. Лучшего профи
по автозвуку определяют на финале в конце августа. Так, в 2011 году Алексей стал
вице-чемпионом России по автозвуку, по версии Международной ассоциации по
проведению Конкурсов Автомобильного Аудио IASCA, а сейчас он член коллегии
главных судей, судья международной категории (в России таких судей всего 8).
Во время соревнования судья садится в автомобиль к участнику и, используя
специальный судейский диск, определяет, насколько качественно «звучит»
машина. Имеет значение абсолютно все: начиная от наклона лобового стекла
и заканчивая правильностью подбора компонентов системы и их установкой.
Кроме увлечений дайвингом и автозвуком, Алексей еще гоняет на внедорожниках, катается на лыжах и, наверняка, покоряет горные вершины. Ему интересно все, связанное с движением и азартом. На вопрос о том, с каким девизом
он идет по жизни, наш герой отвечает: «Знаете, есть правильные слова: длину
твоей жизни определяет Господь, а вот ее ширину – ты сам!». Так вот, границ для
нашего героя точно не существует, ведь на следующей неделе он отправляется с
супругой летать в аэродинамической трубе, а в долгосрочных целях – поставить
на глубине 100 метров под водой елку и открыть шампанское.
Уверены, у него получится, ведь все, за что он берется, получается
легко и непринужденно.

Вперед по бездорожью!
Пуртов Сергей Алексеевич, специалист службы ОТ на строительных объектах, в свободное
от работы время участвует в соревнованиях «Понарошку-трофи».

Н

ачалось увлечение с покупки полноприводного автомобиля Nissan Patrol и вступления в «Автоклуб 4х4».
Сергей стал вместе с клубом выезжать в экспедиции,
а затем и вовсе участвовать в соревнованиях по бездорожью, в которых за каждое преодоленное препятствие
начисляются баллы. Побеждает команда, набравшая
наибольшее количество баллов.
Для неподготовленного автомобилиста маршрут может показаться непроходимым: болота, берега рек и озер, торфяники
и песчаники. Но нашему автолюбителю со сложной трассой помогает
сидящий рядом штурман. В прошлом году сплоченная команда Сергея
заняла 2 место.
Соревнования не обходятся без приключений. Однажды, вспоминает Сергей, автомобиль одних из участников Toyota Land Cruiser
80 скатился в пойму реки и застрял. Угол ската был приличный – более 45 градусов, поэтому самостоятельно «спортсмены» выбраться
не могли даже с помощью лебедки. У Сергея на тот момент был
самый тяжелый автомобиль (весом более 3 тонн), участвующий в
соревнованиях, поэтому наш герой без раздумий бросился на помощь – начал вытаскивать попавших в беду с помощью динамической стропы. Удалось только на 13 раз. Ребята были очень рады и
благодарили за помощь.
Правила «не оставь друга в беде» Сергей придерживается и в жизни.
Бывали случаи, когда приходилось выезжать на помощь посреди ночи.
У клуба в приложении «Вайбер» даже есть такая тема: «SOS! Нужна помощь джипера». В ней можно написать, если автомобиль застрял, заглох или закончился бензин. И здесь на выручку спешит Сергей. Кроме
этого «всегда считаю необходимым проявлять вежливость и солидарность к другим участникам дорожного движения», – добавляет он.

Для неподготовленного автомобилиста
маршрут может показаться
непроходимым: болота, берега рек и озер,
торфяники и песчаники. Но нашему
автолюбителю со сложной трассой
помогает сидящий рядом штурман.
В прошлом году сплоченная команда
Сергея заняла 2 место

Кстати, на соревнованиях Сергей встречает и коллег с Антипинского
НПЗ, которые, как и он, разделяют любовь к скорости и «дорогам с препятствиями».
Соревнования проводятся в разных городах – Талице, Кургане,
Челябинске, поэтому Сергей часто путешествует. Клуб также организует экспедиции и выезды на природу, куда можно отправиться, на
радость детям – Ивану да Марье – всей семьей. Кстати, иногда папа
разрешает порулить, но только понарошку, ведь ребята совсем еще
маленькие.
Самые запоминающиеся экспедиции, вспоминает Сергей, были
по Тюменской области: с заездом в Марьино ущелье, исторические
места в окрестностях Заводоуковска, на заброшенную 13 военную
площадку.
Путешествия не ограничиваются родным краем. Из недавнего – «дикая природа, великие горы, крутые серпантинные спуски, водопады,
бирюзовые озера и реки - одним словом Горный Алтай».
Впереди Сергея ждут очередные соревнования и экспедиции, и мы
желаем ему интересных, но проходимых препятствий и новых покоренных вершин!
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Мир через объектив
Мишаков Евгений Валентинович, кроме того, что является ведущим специалистом отдела АиТП,
еще и фотограф со стажем.

Е

вгений рассказывает, что начал увлекаться фотографией в
детстве, когда отец купил фотоаппарат «Смена-8М» и научил проявлять пленку в ванной. Вначале наш герой фотографировал птичек и друзей, а когда вырос, отдал предпочтение более серьезным формам – макросъемке, пейзажам,
городской архитектуре. Улучшить навыки фотографирования помог пресловутый технологический прогресс, а точнее цифровой фотоаппарат, который стал доступен уже в
90-х. Тогда же Евгений всерьез занялся самообразованием и прочел массу специализированной литературы по фотосъемке, начал «охотиться»
за интересными композициями и сюжетами.
Одна из любимых фотосерий того периода – Мост влюбленных. «Бегал туда недели две. Некоторые думают, что фотография – это очень просто и быстро: пришел, увидел, щелкнул. Совсем не так! Фотограф – он
как художник: продумывает в голове сюжет, готовится к снимку, представляет, какой свет нужен. Кроме того, могут помешать посторонние
факторы. Вроде все распланировал, а небо пасмурное или рябь на воде,
и приходится отменять фотосъемку. Наконец снимок удался».
Евгений, как настоящий фотограф, старается везде брать с собой камеру. Да и, как сам признается, уже не может смотреть спокойно на
мир – «только через объектив фотоаппарата».
Самый страшный сон в жизни был про то, как Евгений отправился
в отпуск, при этом забыв дома фотоаппарат. К счастью, в реальности
такого не случалось.
Евгений рассказывает о своем увлечении очень скромно, а вместе
с тем его работы есть и в фотоальбоме о Тюмени «Вдохновение», выпущенном в свет при поддержке администрации города Тюмени, и
практически на всех тюменских сувенирах. Случается, снимки воруют. Одно время наш герой пытался добиться правды, а потом махнул
рукой: «Подумал: жалко времени и здоровья. Пускай пользуются,
если это кому-то нужно».

Одна из любимых фотосерий того
периода – Мост влюбленных. «Бегал туда
недели две. Некоторые думают, что
фотография – это очень просто и быстро:
пришел, увидел, щелкнул. Совсем не так!
Фотограф – он как художник
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Последнее профессиональное увлечение – ночные снимки. «Не видно
грязного снега, вуалируется все плохое, а все хорошее выделяется. Днем
сложнее фотографировать: провода как паутина», – сетует Евгений. Сейчас
творческие замыслы ограничиваются техническими параметрами фотоаппарата – зеркального Nikon D90. В мечтах и планах – полноформатная
камера, которая позволит расширить профессиональные возможности.
Мы желаем Евгению новых интересных сюжетов, воплощения всех
его задумок и самое главное – никогда не забывать брать с собой в отпуск фотоаппарат!

«Кукла Даша,
кукла Саша…»
Кто сказал, что играть в куклы взрослым зазорно? Нисколько!
Спросите об этом у Зеновкиной Дарьи, биолога ЭАЛ, ЦЗЛ.

В

детстве Дарья в куклы не играла, все больше ставила эксперименты, разглядывала всевозможных букашек в микроскоп и пыталась постичь загадочный мир флоры и фауны.
Зато теперь, в свои 27 лет, она с лихвой восполняет пробелы
нежного возраста и окружает себя прекрасными миниатюрными дамами и мадемуазелями, тем более, что Дарья
шьет интерьерные куклы.
Этому увлечению наша героиня долго сопротивлялась,
единственная в семье не поддерживала тенденций к кройке и шитью.
Гены взяли свое или же негласный бэби-бум среди сестер, которые, не
сговариваясь, практически в одно время, подарили миру и Дарье очаровательных племянниц, – сейчас уже не разберешь, но ясно одно: в какойто момент наш биолог стала кукольных дел мастерицей.
Куклы у Дарьи современные и во всем похожи на людей. Вот модница,
которая недавно вернулась из парикмахерской и сделала себе яркую прическу, а вот кукла-фотограф – с маленькой камерой в руках. Для полной
передачи образа приходится заказывать фурнитуру: от волос до тканей для
одежды, – за границей. На пошив одной куклы уходит до 7 часов.
Когда времени в обрез и надо быстро придумать и, самое главное,
сделать своими руками подарок, Дарья вспоминает о другом своем хобби – лепке из полимерной глины.
Начиналось все с маленьких сережек – в качестве эксперимента.
А когда получилось, Дарья открыла дома целую «мастерскую» и за двухнедельный отпуск в прошлом декабре слепила несколько десятков овечек – на Новый год друзьям, с некоторыми из которых она работает на
Антипинском НПЗ, с некоторыми – разделяет другие свои увлечения,
например, катание на роликах.
Дарья вспоминает: «Мне предстояло провести несколько месяцев в
Финляндии и Санкт-Петербурге. Поняла, что знакомиться с городом
намного эффективнее на роликах. Тогда-то я и впервые встала на них.
Первый раз был экспериментальный – на роликах, да по брусчатке, да
вдоль по Питерской».
Зато в родной Тюмени, по возвращении из студенческих каникул,
Дарья вдоволь накаталась по асфальтированным дорогам и сейчас не
забывает про свое спортивное увлечение, в свободное от работы время:
«либо утром, когда улицы еще чистые и пустые, либо ночью».
Помимо полимерной глины и различной фурнитуры для пошива интерьерных кукол у Дарьи дома «живут» коробочки, у каждой своя история.

Когда времени в обрез и надо быстро
придумать и, самое главное, сделать
своими руками подарок, Дарья
вспоминает о другом своем хобби – лепке
из полимерной глины
Коллекция насчитывает более 300 жестяных экспонатов, которые Дарья знает досконально. Внутри коробочек обязательно что-то лежит: конфетки, лекарства, пуговки, кружева, подвески. Каждое утро начинается
с «Ленинграда 1930-х» и «прибалтийского монпансье» – так наша героиня
называет своих любимиц из коллекции.
Эти две коробочки стоят на этажерке напротив Дашиной кровати, и
она радуется им каждый раз, когда просыпается.
В какой-то момент коробочек будет очень много и придется искать для них
новое «жилье». Подумав об этом, Дарья решила: «Надо научиться отпускать
от себя любимые «жестянки», – и стала дарить в них подарки своим близким.
Друзья это очень ценят и в качестве благодарности привозят из-за границы…
новые коробочки для коллекции. Хобби, одним словом.
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Лепит с самого утра
детвора снеговика
В преддверии Нового года руководством Антипинского НПЗ было принято решение провести
семейный праздник для сотрудников и их детей – конкурс снеговиков. Торжественное мероприятие
было назначено на 5 декабря 2015 года.

П

одготовка к празднику сама по себе
уже напоминала
конкурс, где родителям и детям
попался совсем
непредсказуемый
соперник – погода. Всю неделю снега не было.
Каждый день, приходя домой, будущие участники мероприятия исправно слушали прогноз погоды…
и он ничем не радовал. Ведущие
мероприятия, 12 человек из команды КВН, разработали в условиях
повышенной секретности план Б,
но воспользоваться им, к счастью,
не успели – в ночь накануне мероприятия погода решила сжалиться
над детьми и взрослыми и по радио
наконец прозвучало долгожданное
«Завтра выпадет снег».
В субботу уже с самого раннего
утра на улице было белым-бело,
а столбик термометра показывал -6. Все бы хорошо, вот только
снег оказался «тот, да не тот» – не
липкий.
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Собравшись в оздоровительном комплексе «Здоровье», где
было запланировано мероприятие, и посоветовавшись с родителями, было решено – концепцию
праздника не менять! Снеговикам и снежным бабам быть!
Вести мероприятие была
приглашена заводская команда
КВН, для которой этот выход стал
дебютным.
Итак! Звучат фанфары, праздник объявляется открытым. Ведущие делят прибывших (а это
более 80 человек) на команды
и раздают по ленточке соответствующего цвета. Пока родители
активно помогают готовить площадку к празднику – расчищают
от снега, дети не теряют времени зря и вовсю резвятся: катаются с горки, играют в салочки, а
кто-то даже, втайне от родителей, дегустирует пушистое белое
«лакомство» на вкус.
Первое задание – придумать
название команд, а по возможности, и девиз. Ребята быстро

справляются. Так появляются
«Чижики-пыжики», «Смешарики», «Алмаз», «Радуга», «Драконы», «Снежные волки».
Настрой у участников решительный. Чего только стоят одни
их девизы:
Драконы: «Мы драконы: быстрые,
смелые и храбрые!»
Алмаз: «Мы алмаз! Ребята класс!
Победим сегодня вас!»
Радуга: «Кто не с нами, тот за
нами!»

Снежные волки: «Снежные волки
всегда! Снежные волки везде! Снежные
волки на суше, снежные волки в воде!
Мы победим везде – даже в космосе!»
Кто же победит? Для разминки ведущие приглашают ребят
и родителей принять участие в
состязаниях: эстафете на меткость – кто больше мячей закинет в стоящий впереди мешок,
конкурсе «Переправа» – какая команда быстрее всех переправится на другой «берег», прыжках в
мешках на скорость, эстафете с
мячом и отгадывании загадок.
За победу в эстафетах, а затем
уже и за участие ребятам вручают бесценные подарки: каски с
логотипом Антипинского НПЗ,
морковки, варежки, перчатки,
метлы, пуговицы, баллончики
с краской – все для того, чтобы
украсить будущих снеговичков.
И вот настает кульминационный момент праздника! Дети
приступают к лепке снеговиков.
Снег не поддается, но на помощь
приходят находчивые родители,
которые захватили из дома лейки и ведра. Ведущие принимают
стратегически важное решение –
всех снеговиков «положить». Некоторые участники конкурса,
несмотря на неподходящие погодные условия и такую непредсказуемую сибирскую зиму, все
же ухитряются слепить снеговиков в классическом исполнении.

Ведущие поддерживают соревновательный дух и предлагают мамам и папам, пока дети
борются со снежной стихией, посоревноваться в перетягивании
каната. Родители принимают
активное участие и, кажется, на
время забывают, что они взрослые.
Основной конкурс подходит к
концу. Пришло время оценивать
снежные творения ребят. Оказалось, что все большие молодцы и
на «отлично» справились с заданием – снеговички получились
яркими и веселыми. У некоторых даже появились свои имена – Гоша и Люся.
На протяжении всего праздника детей и родителей также
развлекал гигантский снеговик –
ростовая кукла, который зазывал
всех в пляс и дарил всем теплые
(вот уж неожиданно!) объятия.
Своими впечатлениями делятся участники конкурса:
Оператор пульта управления
ТСО службы безопасности, капитан команды «Драконы» Борисова Марина Юрьевна: «Праздник прошел на одном дыхании. Дети и
родители проявляли в конкурсах свою
фантазию, смекалку. Особенно запомнился конкурс на прыжки в мешках.
Дети постарше преодолевали полосу
препятствий самостоятельно, а малышей папы сажали в мешок, и дети то
взмывали в небо, то приземлялись – как
будто прыгали на батуте!»

Инженер по расчетам группы
ОРЭиМ Отдела главного энергетика, капитан команды «Снежные волки» Марченко Юлия Николаевна: «Ребята и родители имели
возможность сфотографироваться
с символом праздника – гигантским
снеговиком-куклой, который на протяжении всего мероприятия развлекал
своими танцами и дружелюбными объятиями. Невозможно не отметить
музыкальное сопровождение праздника,
для каждого конкурса была своя мелодия,
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а во время награждения звучали фанфары, тем самым придавая обстановке
торжественность».
Техник Цеха переработки тяжелых остатков №3 Сердюк Евгения Юрьевна: «Дети с большим
азартом вовлеклись в предстоящие
перед ними эстафеты, придумывали
названия командам и девизы. Болели
за детей и родители, которые в свою
очередь подготовились к главному конкурсу и прихватили с собой из дома инвентарь: перчатки, варежки, шарфы,
шапки. Никому не дали ни капельки замерзнуть и загрустить».
Оператор ТУ 4-го разряда Установки глубокой переработки мазута Тихомиров Дмитрий Сергеевич: «Так весело и активно никогда
не отдыхали раньше семьей. Свежий
воздух, хорошая компания, веселые
игры, песни. Дети так наигрались,
так, в хорошем понимании слова, вымотались, что всю дорогу спали после
праздника. Спасибо за предоставленную возможность Антипинскому НПЗ.
И ждем новых встреч!».
Праздник закончился вкусным чаепитием, а все участники получили замечательный
подарок – билет в кукольный
театр.
Пришло время расходиться по
домам, но только не для команды КВН, которая весь день развлекала ребят и их родителей. С
чувством выполненного долга,
вдохновившись детским задором, веселые и находчивые отправились кататься с горки.
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Заговор Снежной
Королевы раскрыт
Вот уже второй год подряд ДК «Поиск» радушно распахивает свои двери для всех детей сотрудников
Антипинского НПЗ в возрасте от 3 до 12 лет. В этом году желающих принять участие в новогоднем утреннике
набралось около 200 человек. Для того чтобы все гости разместились в актовом зале дома культуры
с комфортом, утренник для деток младшего возраста и ребят постарше проводили в разное время.

П

редставление началось с новогодней музыкальной сказки в пяти эпизодах «Заговор Снежной Королевы».
Госпожу Севера, как и Кощея Бессмертного, прославившегося своим дурным и вредным характером,
не пригласили на празднование самого волшебного
праздника в году, и очень зря, потому что, как оказалось, звонкого боя курантов и новогодних подарков
ждут все: и хорошие герои, и отрицательные. В отместку Снежная Королева и Кощей Бессмертный решили испортить
настроение и всем остальным – ребятам, Снегурочке, Деду Морозу, Горшене и Колобене – захватить посох Дедушки Мороза и устроить свой праздник. Закончилось все, как и положено в сказках, подоброму и счастливо.
Представление сопровождалось музыкальными выступлениями героев, а во время самой сказки ребята участвовали в интерактивах, которые
прямо со сцены проводила Горшеня.
После окончания сказки Дед Мороз пригласил всех ребят в свою резиденцию. Там они приняли участие в театрализованном представлении,
где дружно зажгли огни на елке, водили хороводы, пели песни, читали
стихи, отгадывали загадки, а еще танцевали, прыгали и хохотали до
упаду.
Одним из приятных сюрпризов стала возможность продемонстрировать свои карнавальные костюмы, которые дети готовили вместе с родителями. Кто только не кружился в новогоднем хороводе: пираты, рыцари
и мушкетеры, снежинки, феи и принцессы, а еще тигрята, львята, зайчики и даже Мальвина.
И, конечно же, Дедушка Мороз со Снегурочкой каждому вручили
сладкий подарок – игрушку – символ года с конфетами.
Праздник удался на славу и понравился не только детям, но и взрослым:
Юлия Маркова, ведущий экономист планово-экономического отдела:
«Мы пришли на праздник с сыном Артемом (6 лет). Утренник получился замечатель-
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После окончания сказки Дед Мороз
пригласил всех ребят в свою
резиденцию. Там они приняли участие
в театрализованном представлении,
где дружно зажгли огни на елке, водили
хороводы, пели песни, читали стихи,
отгадывали загадки, а еще танцевали,
прыгали и хохотали до упаду
ный, мне понравились актеры, видно было, что они к своим ролям подошли с душой и
очень старались, чтобы ребятам было интересно». «Из героев сказки мне понравились
Дед Мороз, Горшеня и Колобеня», – поделился Артем.
Альфия Шумилова, инженер УМТС и КО: «От всей души хотим поблагодарить организаторов за прекрасный детский праздник. Нам с сыном (Данил, 9 лет)
очень понравилось сказочное представление, порадовала добрая атмосфера праздника».
Андрей Шамшурин, начальник производственного отдела: «Сыновья ждали встречи с Дедом Морозом и как следует подготовились к утреннику:
Александр (4 года) захотел быть львом, а Тимур (7 лет) выбрал костюм пирата.
Ребята были в восторге от представления, с удовольствием приняли участие в
интерактивах от героев сказки, а в новогодней резиденции Тимур рассказал стихотворение «Дед Мороз», которое мы вместе разучивали. Мальчишкам праздник
очень понравился, спасибо!».
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