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Взятый рубеж
Новый комплекс – производства дизельного топлива стандарта
«Евро-5» – стал для Антипинского НПЗ не просто очередным
объектом, введенным в эксплуатацию. Он положил начало
внедрению процессов вторичной переработки нефти. Однако
команда, строившая комплекс, в один голос утверждает: «Запуск –
это хорошо, но мы готовы двигаться дальше». О том, как
строили самый важный на сегодняшний день комплекс в истории
завода, рассказали Сергей Владимирович Мурзин, главный инженер
ЗАО «Антипинский НПЗ», и другие специалисты.
Сергей Владимирович, уже привычная для многих
фраза о быстрых темпах строительства завода, – за
которой, тем не менее, стоят колоссальный труд, терпение, выдержка, профессионализм и самоотверженность, – насколько она применима к новому комплексу?
Можно сказать, что это утверждение в
полной мере применимо к строительству
гидроочистки дизельного топлива. Ежемесячно мы направляем отчеты в Ростехнадзор, Минэнерго, ФАС, где указываем объем
выполненных работ по проектированию,

строительству, а также процент освоения
инвестиционного проекта. Никаких нареканий со стороны государственных органов
в адрес Антипинского НПЗ по поводу ввода
объектов в эксплуатацию никогда не было.
Предприятие изначально поставило перед
собой очень высокую планку – выполнить все намеченные проекты с жестким соблюдением обозначенных сроков, и стоит отметить, что даже
в условиях сложной экономической ситуации
темпы роста и динамика реализации инвестиционного проекта достаточно уверенные.

(Продолжение читайте на странице 3.)
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От первых лиц
Поздравление
Дмитрия Мазурова,
Председателя Совета директоров
ЗАО «Антипинский НПЗ»

поздравления

Уважаемые коллеги,
партнеры!

П

озвольте поздравить вас с прошедшим недавно профессиональным
праздником – Днем работника нефтяной, газовой и топливной промышленности – и с Днем рождения завода. Сентябрь этого года не
только оказался насыщенным торжествами, но и выдался плодотворным с точки зрения результатов, которых мы с вами достигли.
С большим удовольствием и гордостью хочу отметить самое значимое на сегодняшний день событие в истории развития и становления
Антипинского НПЗ – успешный запуск комплекса гидроочистки дизельного топлива! Введение установки в эксплуатацию позволило заводу начать производство дизельного топлива в соответствии с требованиями стандарта «Евро-5» и качественно
расширить линейку вырабатываемой продукции.
Запуск установки гидроочистки – отправная точка внедрения процессов вторичной переработки нефти на заводе и только первый шаг в череде масштабных преобразований. Таким образом, 2015 год войдет в историю как период второго рождения Антипинского НПЗ,
станет для нас началом преодоления новых рубежей в отечественной нефтепереработке.
Особые слова благодарности выражаю правительству Тюменской области и
лично Владимиру Якушеву, губернатору Тюменской области, за возможность ведения конструктивного диалога, понимание и всестороннюю поддержку такого
масштабного проекта, каким является Антипинский НПЗ.
Непременное условие достижения всех намеченных планов компании – финансовая
стабильность, приобретающая особую значимость в непростых экономических реалиях.
Мы признательны ОАО «Сбербанк России» за доверие и уже достаточно длительные партнерские отношения, основанные на принципах равенства и взаимопонимания.
Безусловно, выход на новый уровень развития предприятия невозможен без огромного количества специалистов, задействованных в строительных и пусконаладочных
работах. Выражаю всем вам признательность за трудолюбие, целеустремленность, преданность делу, стойкость и волю. Все эти качества, помноженные на высокий профессионализм, позволяют приступить к решению еще более сложных и масштабных задач.
Впереди реализация следующего этапа строительства, на котором будет достигнуто
увеличение глубины переработки нефти до 97 % путем ввода в эксплуатацию комбинированной установки замедленного коксования гудрона с блоком вакуумной перегонки
мазута, что позволит нарастить объем производимого дизельного топлива стандарта
«Евро 5» до 50 % от объема переработки нефти. Заключительным этапом в строительстве
третьей технологической очереди станет ввод в эксплуатацию установки риформинга
бензина с непрерывной регенерацией катализатора и блоком изомеризации, в результате чего будет осуществлен переход на производство высокооктановых бензинов.
Нужно отметить, что строительство Антипинского НПЗ осуществляется в крайне нестабильных экономических условиях, поэтому для того, чтобы предприятие выполнило
взятые на себя обязательства, от каждого из нас потребуется еще большая самоотдача, еще
более ответственное отношение к работе. Уверен: и эта непростая задача нам по плечу.
Председатель Совета директоров ЗАО «Антипинский НПЗ»
Д. П. Мазуров

Поздравление
Геннадия Лисовиченко,
Генерального директора
ЗАО «Антипинский НПЗ»

Дорогие друзья!

О

т всей души поздравляю вас с важным производственным успехом
2015 года – завершением строительства 2-го этапа III технологической
очереди! Символично, что это событие произошло в то же время,
когда мы отмечали два самых значимых для нас праздника – День
работника нефтяной, газовой и топливной промышленности и День
рождения предприятия.
Запущена в эксплуатацию установка гидроочистки дизельного
топлива мощностью до 3 млн тонн в год, и осуществлен выпуск первого дизельного
топлива, соответствующего обязательному стандарту качества «Евро-5».
Кроме того, ЗАО «Антипинский НПЗ» получило Декларацию о соответствии
требованиям технического регламента Таможенного союза. Выпуск дизельного топлива одобрило ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти», что дает предприятию право реализовывать новую продукцию.
Стоит отметить, что успешному запуску установки предшествовала вдумчивая
и серьезная работа не только специалистов предприятия, но и наших партнеров –
генерального проектировщика установки гидроочистки ГУП «Институт нефтепереработки Республики Башкортостан», лицензиара установки гидроочистки дизельного топлива и установки по производству водорода Haldor Topsoe. 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 серы с блоком грануляции,
установка по производству водорода, установка снабжения техническим азотом и
воздухом и факельное хозяйство.
Помимо этого введен в эксплуатацию производственный цех СУГ, предназначенный для отгрузки товарного автомобильного сжиженного газа марок ПА и ПБА.
Мы не планируем останавливаться на достигнутом, ведь это только начало пути
развития процессов глубокой переработки. По-прежнему будут осуществляться
крупные инвестиции для повышения технологической сложности предприятия,
увеличения выхода светлых нефтепродуктов и глубины переработки, увеличения
конкурентоспособности завода в нефтяной отрасли в целом.
В историю развития ЗАО «Антипинский НПЗ» вписана новая глава. Не будет
преувеличением сказать, что написана она благодаря вам, уважаемые работники
предприятия. Спасибо за высокий профессионализм, компетентность, ответственность, преданность и глубочайшее понимание того, что мы вместе делаем одно
большое и важное дело – не только укрепляем позиции нашего предприятия, но и
способствуем становлению нефтеперерабатывающей отрасли в стране.
Генеральный директор ЗАО «Антипинский НПЗ»
Г. А. Лисовиченко
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(Начало интервью с главным инженером ЗАО «Антипинский НПЗ» Сергеем Владимировичем Мурзиным читайте на странице 1.)
огда строительство ведется такими быстрыми темпами, возникают опасения относительно качества возводимых объектов. Как
удалось решить этот вопрос?
На протяжении всего периода развития предприятия
и, соответственно, его строительства непреложной аксиомой было качество строящихся производственных
объектов. Мы добились этого благодаря системе тройного
контроля выполнения всех работ на установках комплекса гидроочистки.
Во-первых, на заводе работают высококвалифицированные специалисты Управления капитального строительства, которые ведут непосредственный контроль хода строительства. Во-вторых, сам подрядчик проверяет себя посредством собственной лаборатории. Нужно отметить, что
и мы тоже независимо исследуем результаты проведенных им анализов,
исполнительную документацию, реализуем совместные испытания.
В-третьих, ЗАО «Антипинский НПЗ» заключило договор с ЧАО «Северодонецкий ОРГХИМ», также осуществляющим строительный контроль,
по окончании которого проводит пусконаладку оборудования.
Почему выбрали именно «Северодонецкий ОРГХИМ»?
Компания «Северодонецкий ОРГХИМ» более 50 лет специализируется
в этой отрасли – в ее пользу говорят время, солидный опыт и действительно большая команда специалистов.
Мы сотрудничаем с ними уже три года: в рамках третьей очереди
по ЭЛОУ АТ-3, по вспомогательным объектам, по парку хранения дизельного топлива и по ряду других объектов, которые строил наш генподрядчик. В 2009 году специалисты ЧАО «Северодонецкий ОРГХИМ»
также помогали с запуском ЭЛОУ АТ-2, так что у нас давно сложились
доверительные партнерские отношения.
Установка гидроочистки дизельного топлива вписалась в концепцию уникальности
завода?
Антипинский НПЗ мы называем без преувеличения уникальным
проектом, потому что он построен с нуля, не на базе советских и постсоветских производств. Но и это еще не все. Принцип проектирования и
строительства здесь увязан с тем, что мы не можем уйти от ограничений
по площадям для основных объектов. Перед нами и проектировщиком
стояла сложная задача: все установки должны быть мощными и одновременно компактными, поэтому совместными усилиями старались
найти оптимальные технические решения.
Что касается первой секции гидроочистки, по сути, это достаточно
большая установка, размещенная предельно компактно. При этом мы
не потеряли технологическую гибкость и надежность размещения оборудования, обвязки трубопроводов, компенсационных узлов. Я считаю,
что задачу выполнили на 100 %. Еще 20–25 лет назад таких технических
решений никто не предложил бы.
Насколько сложно было проектировать объект с такими исходными данными и повлекло ли это его удорожание?

проявить творческую инициативу. Со своей стороны за каждый узел,
который нам казался очень важным, мы бились, отстаивали, чтобы
он был спроектирован именно так, а не иначе. В этом плане была проведена очень плотная работа проектной организации с заказчиком.
Мы постарались учесть все аспекты, влияющие на безопасную эксплуатацию, нормальное производство, удобство обслуживания и проведения ремонтного цикла, с тем чтобы это все было не таким громоздким
и сложным. В общем, очень много было споров, решений, и та команда,
которая участвовала в этом, справилась с поставленной задачей.
Что касается удорожания проекта, то, если не учитывать инфляционную составляющую, его не было. Даже, наоборот, та лаконичность в обвязке насосов, теплообменников, которая присутствует, снизила общую
стоимость проекта в связи с уменьшением металлоемкости.

Цифры и факты

730
1500

дней от начала строительства
до запуска
рабочих были задействованы
в строительстве комплекса гидроочистки

Комплекс гидроочистки
дизельного топлива – это

596
3570
15 000
4215

км кабелей
тонн металлоконструкций
м3 бетона

м3 свай
и современное оборудование со всего мира

Вариант стандартного проектирования узлов и осуществления необходимых расчетов на основании его математической модели в нашей
ситуации не подходил. Поэтому проектной организации пришлось
Генеральный проектировщик установки
гидроочистки дизельного топлива –
ГУП «Институт нефтепереработки
Республики Башкортостан»
Лицензиар и разработчик базового
проекта установки гидроочистки
дизельного топлива – Haldor Topsoe
Генеральный подрядчик – ООО «Юникс»,
субподрядчик ООО «Строительная
компания «Техинжстрой»
Лицензиар и разработчик базового
проекта, поставщик оборудования
установки по производству водорода –
Haldor Topsoe

Проект подключения установки к межцеховым
коммуникациям – ГУП «Институт нефтепереработки
Республики Башкортостан»
Генеральные подрядчики – ООО «Велесстрой»,
субподрядчик ООО «Строительная компания «Техинжстрой»
Генеральный проектировщик и разработчик базовых
проектных решений комбинированной установки
получения элементарной серы –ГУП «Институт
нефтепереработки Республики Башкортостан»
Генеральный подрядчик – ООО «Юникс», субподрядчик
ООО «Строительная компания «Техинжстрой»
Строительный контроль, пусконаладка –
ЧАО «Северодонецкий ОРГХИМ»
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Были ли поворотные решения при проектировании и строительстве установки
гидроочистки дизельного топлива?

Как и куда поставляется дизельное топливо стандарта «Евро-5»?

Было одно, причем кардинальное. Мы отказались от реактора депарафинизации в пользу реактора гидроочистки. Это произошло потому,
что при имеющейся ограниченной площади завода был произведен
перерасчет его мощности с 7 до 8 млн тонн сырья в год. Соответственно,
мы увеличили мощность установки гидроочистки на 1 млн тонн дизельного топлива в год, то есть, учитывая новые вводные, мы должны были
построить внутри установки еще одну такую же установку, только меньшей мощности. Это было поворотным решением, потому что в связи с
этим появился целый ряд дополнительного оборудования: две печки,
компрессор, колонное оборудование.

Мы реализуем летнее дизельное топливо по трубопроводу, ж/д наливом и автоналивом, то есть всеми возможными способами. Дизельное топливо поставляется по Тюменской области и в западные точки
страны – география достаточно обширная. Перед предприятием стоит
задача максимально обеспечить дизельным топливом внутренний рынок, при этом нужно понимать, что реализация продукции зависит не
только от нас: потребность диктует рынок, соответственно, мы исходим
из спроса.
Также планируем выпускать зимнее дизельное топливо стандарта
«Евро-5» с низкой температурой застывания. Предусмотрена схема получения зимнего и летнего топлива, сейчас мы ее опробуем.

Сергей Владимирович, расскажите про передовые разработки. На каком уровне находится завод, в частности комплекс ГОДТ?

Есть ли спрос на сжиженный углеводородный газ? Когда предприятие выйдет на
рынок с этим продуктом?

Зная масштабы завода, мы строили одну мощную установку, чтобы
выпускаемая продукция имела качество стандарта «Евро-5». По поводу первой секции гидроочистки, мощность которой составляет 2,6 млн
тонн, можно с уверенностью сказать, что таких установок не так много
в России.

В данный момент завершено строительство и введен в эксплуатацию
склад СУГ, предназначенный для отгрузки товарного сжиженного газа
марок ПА (пропан автомобильный) и ПБА (пропан-бутан автомобильный). Производительность склада СУГ составляет 25 000 тонн/год, ёмкость хранения – 500 м3. Отгрузка уже осуществляется потребителям.

Когда установка гидроочистки дизельного топлива выйдет на заявленную мощность?

Что касается первой секции
гидроочистки, по сути, это
достаточно большая установка,
размещенная предельно
компактно. При этом мы не
потеряли технологическую
гибкость и надежность
размещения оборудования, обвязки
трубопроводов, компенсационных
узлов. Я считаю, что задачу
выполнили на 100%.
Еще 20–25 лет назад таких
технических решений никто
не предложил бы

По первой секции гидроочистки мы уже добились результата. Успешно завершили пусконаладочные работы и совместно с компанией Haldor
Topsoe подписали акт об окончании комплексного опробования установки ГОДТ, который подтверждает, что установка вышла на заявленную мощность, а качество производимого топлива соответствует стандарту «Евро-5».
Более того, 2 октября получено заключение о соответствии построенной установки гидроочистки дизельного топлива, а также установки
производства водорода и установки производства элементарной серы
требованиям технических регламентов (норм, правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.
14 октября 2015 года ЗАО «Антипинский НПЗ» было получено итоговое
разрешение на ввод в эксплуатацию всех трех установок.
По второй секции пока ведется активное строительство. Планируем
начинать строительно-монтажные работы и к весне следующего года
осуществить пусконаладку.

Сергей Владимирович, расскажите о перспективах завода.
Сейчас модернизируем установку ЭЛОУ АТ-3, в результате чего ее
мощность увеличится с 3,7 до 5 млн тонн, а совокупная мощность завода
составит порядка 9 млн тонн в год. По первичной переработке это будет
наш предел. Что касается других процессов – по глубокой переработке
и получению светлых нефтепродуктов, то мы планируем развиваться
дальше. Наша следующая планка – это комплекс глубокой переработки
вакуумного газойля. Компания работает над этим, осуществляет базовое проектирование, после будем внедрять объект в жизнь.
Чувство удовлетворенности от проделанной работы есть?
Да, чувство удовлетворенности было, когда пустили установку. Сейчас нужно закрыть текущие вопросы и двигаться дальше.
Что вам больше всего нравится в работе?
Мне нравятся все аспекты моей работы. Я считаю, что человек должен
выходить за границы своего цеха, установки, должен полностью видеть
завод, как живой организм, и понимать, как его работа влияет на процесс в целом. Это должен учитывать и начальник установки, и механик,
и оператор. Особенно это касается не основных, а как раз вспомогательных производств. На данный момент могу сказать, что мы достигли слаженной работы всех подразделений, у каждого есть четкое понимание
поставленных перед ним целей и задач.
Что бы вы сказали команде, которая работала с вами над комплексом гидроочистки дизельного топлива?
Я считаю, что мы достаточно слаженно и на твердую четверку отработали. В процессе, конечно, были замечания и недочеты, но не делает ошибок тот, кто не работает. В целом же ребята молодцы, неплохо
показали себя, в том числе молодые специалисты. Для них это очень
большая школа: именно такие процессы, как окончание строительства,
пусконаладочные работы, многому учат. При запуске оборудования, в
отличие от линейной эксплуатации, есть возможность проверить его,
увидеть плюсы и минусы. В такие моменты и проверяются знания человека, который встал на путь оператора или начальника установки,
закаляется характер.
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Когда был организован цех № 2?
Технологический цех по каталитическим
процессам № 2 был образован на этапе строительства комплекса ГОДТ. Изначально в цехе было
три начальника установок (сера, водород и гидроочистка) и три механика. Набор оперативного персонала проходил постепенно, и сейчас
численность цеха составляет более 100 человек.
Вадим Раисович, чем лично для вас является запущенный комплекс?
В моей карьере это абсолютно новый, успешно реализованный проект, которым я горжусь.
И, безусловно, это стимул развиваться дальше.
Что можно сказать о работе специалистов, принимавших участие в реализации проекта?

Интервью с Конюховым Вадимом Раисовичем,
начальником установки гидроочистки дизельного топлива:
Вадим Раисович, расскажите, в какой момент работы над комплексом гидроочистки вы пришли на завод.
На Антипинский НПЗ я устроился на должность начальника установки ГОДТ в отдел сопровождения проектных работ Управления
капитального строительства. Рассматривал
проектную и рабочую документацию, в том
числе опросные листы, спецификации, а также выбирал оборудование.
На каком оборудовании в итоге остановили выбор?
На установке присутствуют три вида оборудования: динамическое, теплообменное и колонное. Что касается динамического оборудования,
то наши компрессоры привезены из Японии,
Голландии и Венгрии, насосное поставлено из
Германии, теплообменное предоставлено двумя
производителями: основные газосырьевые теплообменники из Италии, второстепенные – российского производства (Тамбов). Стоит отметить, что
в нашем проекте была предусмотрена уникальная
фракционирующая колонна, позволяющая разделять углеводородную смесь на четыре продукта –
бензин, керосин двух видов и дизельное топливо.
Возникали сложности при компоновке оборудования,
которое, можно сказать, поставлялось со всех концов
света, в единое целое?
С теплообменным оборудованием проблем не
было, а вот при комплектовании динамического
оборудования теоретически могли возникнуть
определенные трудности. Однако эти задачи
успешно решили специалисты службы главного
инженера, как на стадии проектирования, так
и при непосредственной наладке оборудования.

За успешным производственным запуском
установки ГОДТ стоит огромный труд: она не
может функционировать сама по себе – для ее
работы необходимы установка по производству
водорода, серы, вспомогательные установки.
Приятно отметить, что у наших ребят было
огромное стремление к получению новых знаний, они трудились зачастую в авральном
режиме, контролировали ход строительных
работ. Пусконаладочные работы также выполняли операторы и машинисты установки.

Интервью с Бухаровым Владимиром Сергеевичем, оператором 6-го разряда установки ГОДТ:
Владимир Сергеевич, на каком этапе строительства вы застали установку гидроочистки дизельного
топлива?
На завод я устроился работать в мае 2014 года.
К тому времени уже была размежевана земля,
вбиты сваи, стояли колонны, собирались печи
и поставлялось оборудование.
Что входило в ваши обязанности на тот момент?
Обучение, так как никаких аппаратов и трубопроводов еще не было.
Как это происходило?
Обучение шло непосредственно до начала
пусконаладочных работ на установке. Весь объем информации, а он был очень обширным,
давал начальник установки. Проходили консультации у начальника цеха, также проводилось групповое обучение непосредственно
с начальником установки и представителем
компании Haldor Topsoe (лицензиар).
Проверка знаний шла поэтапно. После того
как мы осваивали определенный объем информации, проводился экзамен. Его принимали
начальник цеха и начальник установки. Для
аттестации машинистов насосов также присутствовал механик установки.
Спрашивали строго?
Да, спрашивали все до мелочей, поблажек
никому не давали, зато теперь мы уверены в
своих знаниях.
Владимир Сергеевич, что входит в ваши обязанности
в настоящее время?
Ведение технологического режима; контроль параметров; безаварийная работы установки; остановки и пуски; управление оперативным персоналом.
Можно сказать, что коллектив сложился?
Да, ребята все ответственные, добросовестно
выполняют обязанности.
Какие планы на будущее?
Пока не буду загадывать, но хотелось бы расширить сферу деятельности: завод ведь еще строится,
и иногда нужно менять зону обслуживания.
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Взятый рубеж
тивно. Повторю: на заводе это очень сложно
сделать, потому что вся земля уже отведена под
строительство установок и подъездных путей.
Подрядные организации имели опыт работы, в том числе на действующем производстве,
поэтому отработали на хорошем уровне.
Как вы оцениваете работу команды?
Я доволен и работой команды Управления
капитального строительства, потому что в нее
входят профессионалы, и в целом взаимодействием, которое происходит между службами
главного инженера, Управления материально-технического снабжения и комплектации
и нами. Могу с уверенностью сказать, что на
сегодняшний день не существует проблем, которые мы не смогли бы решить вместе.

Интервью с Мясниковым Владимиром Анатольевичем, заместителем генерального директора по
капитальному строительству:
Владимир Анатольевич, был ли для вас этот проект
интересен с профессиональной точки зрения?

Они заканчивались в нашу пользу?

Безусловно. Сейчас используются абсолютно
новые технологии, применяются интересные
методы проектирования, поэтому работать на
современном производстве действительно познавательно.
Кто проектировал установку гидроочистки дизельного топлива? С какими сложностями организация
столкнулась?
Проектировало ГУП «Институт нефтепереработки Республики Башкортостан». Основные требования, которые следовало соблюсти:
сохранение мощности установок при компактных площадях, возможность безопасно
и эффективно эксплуатировать их, проводить
плановые ремонты.
Почему выбрали именно эту проектную организацию?
Мы уже сотрудничали с ней, поэтому не сомневались, что проект будет исполнен качественно и в необходимые, достаточно сжатые
сроки. Более того, ГУП «Институт нефтепереработки Республики Башкортостан» организовало офис для авторского надзора, численность
сотрудников которого варьировалась в зависимости от производственной необходимости.
Владимир Анатольевич, как справились подрядные
организации со своими функциями, учитывая, что они
тоже были поставлены в достаточно жесткие условия?
На ограниченной площадке очень сложно
строить в связи с тем, что необходимо не только
возвести производственные конструкции, но и
разместить подсобные производства, инструментальные вагоны, бытовки таким образом,
чтобы рабочие трудились максимально эффек-

арматурная компания», запорно-регулирующую
арматуру – компания «Термовент» (Сербия).
Основным поставщиком оборудования для
КиПа на протяжении всего периода строительства нашего завода остается компания «Эмерсон». Оборудование автоматизированных систем управления поставляет Honeywell.
Реакторы поставила итальянская компания
Canterperia Corsi. Блок колонн, внутренние
устройства установки гидроочистки на Антипинском НПЗ установлены от мирового производителя и проектировщика Koch-Glitch. Компания Haldor Topsoe (лицензиар и разработчик
базового проекта установки ГОДТ и производства водорода) обеспечила катализаторами.
Поставщиком высокоэффективных, с большим КПД, печей выступила французская компания Heurtey Petrochem. Ее представители
также осуществляли и шеф-монтаж этого сложного технологичного оборудования.
Кабельно-проводниковую продукцию поставили компания «Камский кабель» и немецкая
Leoni Kerpen GmbH, электротехническую продукцию – компания «АББ».
Подводя итог, можно сказать, что оборудование Антипинского НПЗ поставили со всего
мира. Из всех производителей мы выбирали
лучших по качеству, оптимальных по цене. И,
конечно же, всякий раз велись сложные коммерческие переговоры.

Интервью с Кожарновичем Павлом Генриховичем, начальником управления материально-технического снабжения и комплектации оборудованием:
Павел Генрихович, как выбирали оборудование?
Закупка оборудования – достаточно трудоемкий процесс. Он начинается с выбора оборудования определенного типа, и в это вовлечены
все службы, связанные с дальнейшей эксплуатацией производственного объекта. Решение
в первую очередь остается за техническими
специалистами, которые изначально задают
необходимые параметры того или иного оборудования.
С какими поставщиками сотрудничал Антипинский
НПЗ?
Оборудование поставляли основные и ведущие мировые производители, каждый по своему направлению. Я перечислю главных.
Заводы «Тамбовский комсомолец» и «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», «Глазовский завод
«Химмаш» поставляли емкостное оборудование.
Насосное оборудование поставляли компании
Sulzer Pumps (Индия), Hermetic-Pumpen GmbH,
Ruhrpumpen (Германия), арматуру – «Восточная

Да, это стоит отметить. Учитывая долгосрочные
контракты, которые исчисляются годами, и перспективы дальнейшего сотрудничества, наши основные поставщики идут на то, чтобы заинтересовать нас как покупателя. А заинтересовать нас
можно только высоким качеством и минимальной
ценой – это основные критерии, которыми мы руководствуемся при выборе поставщика. Еще одно
немаловажное условие сотрудничества – своевременность, причем в большинстве случаев мы добиваемся досрочных поставок в кратчайшие сроки.
С какими трудностями пришлось столкнуться при
закупке оборудования?
Через управление МТСиКО проходит 100 %
оборудования, эксплуатирующегося на предприятии, за исключением металлоконструкций, которые поставляли подрядные организации. Сложность заключалась в том, что объемы
поставок достаточно большие, и перед тем, как
отправиться в монтаж, оборудование попадало
на склад завода, где входной контроль и оценка
качества продукции проводились специалистами службы управления МТСиКО, службы
главного инженера и службы управления капитального строительства. То есть работа по приемке оборудования, которое поступает на завод
для монтажа с целью его эксплуатации на технологических установках, – это опять результат
взаимодействия, синергия трех служб.
Павел Генрихович, в чем заключается специфика работы Управления?
В том, что мы обеспечиваем потребности
как текущей деятельности предприятия, начиная с канцтоваров, спецодежды и реагентов,
необходимых для проведения лабораторных
анализов, и заканчивая поставками присадок,
применяемых в производстве дизельного топлива стандарта «Евро-5», так и строящихся
объектов, поставляя оборудование. Стоит отметить работу специалистов отдела внешнеторговой деятельности и логистики: через них
прошли колоссальные объемы оборудования,
задействованных при комплектных поставках.
С развитием завода работники Управления
имеют уникальную возможность совершенствовать квалификацию и приобретать новые знания.
Они знакомятся со всем оборудованием, проходящим через их руки, наряду с техническими специалистами. Все новинки, которые можно встретить
на выставках, все оборудование, необходимое для
производства нефтепродуктов высшего качества,
присутствует на нашем заводе.
Павел Генрихович, интересно было работать над
проектом?
Конечно. Вне зависимости от типа установки
при строительстве на Антипинском НПЗ используются передовые технологии, новое оборудование, поэтому интересен каждый проект, тем более что каждый последующий год привносит в
нашу работу что-то новое. Оглядываясь на производственные успехи предприятия, могу с уверенностью сказать, что это заслуга специалистов всех
служб, и мы готовы продолжать работу.
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праздники завода
4 сентября на основной производственной площадке ЗАО «Антипинский НПЗ» прошла
торжественная церемония награждения сотрудников предприятия, приуроченная к их профессиональному
празднику – Дню работника нефтяной, газовой и топливной промышленности.

День
нефтяника

П

риветственным словом торжественную церемонию открыл главный инженер ЗАО
«Антипинский НПЗ» Сергей
Мурзин. К поздравлениям
присоединились генеральный директор ЗАО «Ойл Ассетс Менеджмент» Александр
Рыманов и представители
органов власти – заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства
Тюменской области Леонид Остроумов, депутат Тюменской областной Думы Сергей Медведев, заместитель главы администрации города
Тюмени Максим Афанасьев, исполняющий
обязанности председателя Тюменской городской Думы Николай Романов.
В этом году, как и раньше, труд работников
предприятия был отмечен на всех уровнях.
Лучшие специалисты получили благодарности от Министерства энергетики Российской
Федерации, почетные грамоты от Тюменской
областной Думы, благодарственные письма
от администрации города Тюмени, благодарственные письма от Тюменской городской
Думы. Всего вручили 14 наград.
С заключительным словом к сотрудникам
предприятия обратился Председатель Совета
директоров ЗАО «Антипинский НПЗ» Дмитрий
Мазуров. Он отметил, что объем переработки
на заводе превысил 700 000 тонн в месяц, что
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В своем поздравлении
сотрудников
предприятия Дмитрий
Мазуров, Председатель
Совета директоров
ЗАО «Антипинский НПЗ»,
отметил, что объем
переработки на заводе
превысил 700 000 тонн
в месяц, что своего рода
рекорд среди частных
нефтеперерабатывающих
предприятий страны
«Я получил массу впечатлений от прогулки на
катере. За штурвалом сидел опытный рулевой, который показал нам красоту озера и окружающей
природы», – рассказал специалист отдела администрирования и технической поддержки ЗАО
«Антипинский НПЗ» Дмитрий Усачев.
После подведения итогов стратегической
игры заводчане перешли к самой спортивной
части праздника – волейболу, мини-футболу,
стрельбе из арбалета и лука. Для любителей интерактива была развернута площадка для лазертага. Большой популярностью в этот день

своего рода рекорд среди частных нефтеперерабатывающих предприятий страны. По его словам, следующим значимым рубежом в истории
развития Антипинского НПЗ станет завершение строительства и запуск в эксплуатацию уже
в 2016 году установки глубокой переработки мазута, что позволит заводу сравняться с лидерами отрасли. Дмитрий Мазуров поблагодарил
работников за вклад в становление и развитие
предприятия, терпение и стремление к достижению новых успехов и особо подчеркнул, что
работа на ЗАО «Антипинский НПЗ» – привилегия грамотных, ответственных и самоотверженных специалистов отрасли.
Второй день празднования Дня работника
нефтяной, газовой и топливной промышленности проходил на территории загородного
клуба «Адмирал». Мероприятие началось с
обеда, который сопровождался веселым выступлением мимов и конкурсами от ведущего. Заместитель генерального директора по общим
вопросам ЗАО «Антипинский НПЗ» Валерий
Ананьин поздравил собравшихся с праздником, пожелав всем интересно провести этот
день и получить большой заряд положительных эмоций.
После обеда гостей ждала основная часть мероприятия – стратегическая командная игра
под названием «Царство четырех стихий:
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огонь, вода, воздух, земля». Цель этой игры – активный корпоративный отдых, направленный
на сплочение коллектива. Заводчан поделили
на четыре смешанные команды, каждая из которых соответствовала одной из четырех стихий. За полтора часа сотрудникам предстояло
пройти порядка десяти испытаний, причем
часть из них была отмечена на карте, остальные необходимо было найти самим. Пройти
задания команды должны были всем составом,
поскольку для успеха важен вклад каждого члена группы. Так, например, чтобы выполнить
упражнение под названием «Колесо баланса»,
нужно было поднять с земли теннисный мяч с
помощью натянутых между участниками веревок и пронести его до финишной черты.
«Это было самое сложное задание. Сначала
я думала, что выполнить его невозможно. Мы
не могли просто оторвать мяч от земли, а когда
он падал, упражнение приходилось начинать
заново. Мы придумывали различные варианты, перепробовали несколько комбинаций, но
когда у нас все получилось – радости не было
предела!» – поделилась впечатлениями бухгалтер по реализации группы расчетов ЗАО «Антипинский НПЗ» Анна Романюк.
В итоге победителем стала команда стихии
«Воздух». Чемпионов ждал приз – прогулка на
скоростном катере по Андреевскому озеру.

пользовался сигвей: сотрудники выстраивались в очередь, чтобы «с ветерком» прокатиться
на самобалансирующих самокатах.
После активных игр сотрудники завода сменили джинсы и кроссовки на костюмы и платья: их
ждала праздничная вечерняя программа с конкурсами от ведущего и выступлением артистов.
Мероприятие началось с поздравительной
речи Сергея Мурзина. Он поблагодарил работников за тот труд, который вкладывает каждый
в развитие завода, и подчеркнул, что прошедший год был непростым для нефтяной отрасли, но благодаря сплоченным усилиям всех сотрудников Антипинский НПЗ продолжает идти
вперед. «У нас грандиозные планы на будущий
год, и я не сомневаюсь, что с такой командой
мы успешно реализуем их», – сказал он.
Поздравления и пожелания озвучила заместитель генерального директора по управлению
персоналом ЗАО «Антипинский НПЗ» Елена Полякова: «Хочу еще раз поздравить всех с нашим
праздником! Мне очень приятно видеть, что
мы стали не просто крепким и дружным коллективом – мы стали семьей. Я хочу пожелать вам
крепкого здоровья, успехов в работе, творческой
энергии и уверенности в будущем».
После поздравлений от первых лиц предприятия ведущий объявил о начале вечера, который

В этом году, как и раньше,
труд работников
предприятия был
отмечен на всех уровнях.
Лучшие специалисты
получили благодарности,
почетные грамоты,
благодарственные письма –
всего вручили 14 наград

украсили выступления артистов разных жанров.
Все номера соответствовали тематике четырех
стихий. Стихия воздух была представлена хореографическим номером в исполнении воздушной
гимнастки. Совершая красивый и сложный танец
в воздухе, акробатка поразила зрителей той легко-

стью, с которой она выполняла гимнастические
комбинации. Ее выступление сменило иллюзионное шоу гигантских мыльных пузырей, представлявшее стихию воды. Артист смог впечатлить
заводчан удивительными авторскими трюками и
визуальными спецэффектами, выдувая мыльные
скульптуры невиданных форм и размеров. После
выступления все собравшиеся вышли на свежий
воздух, ведь там им предстояло насладиться зрелищной постановкой в жанре «файер-шоу». Пламенным номером актеры как нельзя лучше продемонстрировали зрителям всю красоту стихии
огня. Затем ведущий пригласил гостей на танцпол, чтобы поддержать стихию земли. Предложение было встречено на ура – под зажигательную
музыку заводчане танцевали до конца вечера.
Впечатлениями о проведенном времени поделилась главный специалист по кадровому
делопроизводству отдела кадрового документооборота ЗАО «Антипинский НПЗ» Людмила Казанова: «Отличная традиция – отмечать
профессиональный праздник на природе! Замечательная осенняя погода, свежий воздух
и солнце способствовали созданию хорошего
настроения. Время прошло незаметно! Очень
понравилось шоу с мыльными пузырями, поразило мастерство фокусника! Спасибо всем,
кто создал для нас этот праздник!»
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День рождения
30 сентября работники ЗАО «Антипинский НПЗ» отметили 9-летие завода. Именно столько
времени прошло с момента выпуска первой товарной партии нефтепродуктов. Кроме того, в этот
праздничный день в торжественной обстановке в третий раз была открыта обновленная Доска почета,
занесение портретов на которую является поощрением сотрудников за плодотворную работу.

К

ак и в прошлом году, для размещения на Доске почета руководство ЗАО «Антипинский НПЗ»
совместно с Советом трудового
коллектива выбрало 20 самых
достойных работников завода.
«Конкуренция среди номинантов, выдвигаемых руководителями структурных подразделений, год от года становится острее.
Выбирать все сложнее: на предприятии работает множество сотрудников, которые доказывают, что достойны оказаться на Доске почета.
Это отличные производственники: их работа
стала примером для коллег, но, к сожалению,
мест всего лишь 20. Именно поэтому мы старались быть максимально объективными, так как
нам предстояло выбрать лучших из лучших», –
рассказал председатель Совета трудового коллектива Гунбин Александр Владимирович.
Помимо морального поощрения Коллективным договором предусмотрены меры материального стимулирования для этих специалистов. Так, при первичном размещении
работнику завода устанавливается ежемесячная надбавка размером 10 % от должностного оклада сроком на один календарный год
и выплачивается единовременная премия –
30 000 рублей. При повторном занесении на Доску почета – 50 000 рублей, а по истечении года
размещения портрета работнику выплачивается еще одна премия в размере 50 000 рублей.
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При размещении портрета на Доске почета на
протяжении трех лет подряд сотруднику устанавливается ежемесячная надбавка в размере
15 % от должностного оклада в течение одного
года, выплачивается единовременная премия
50 000 рублей. По окончании календарного года
размещения портрета специалисту бессрочно
присваивается почетное звание «Заслуженный
работник ЗАО “Антипинский НПЗ”», выдается нагрудный знак отличия и удостоверение.
Также сотруднику устанавливается ежемесячная надбавка размером 10 % от должностного
оклада сроком до трех лет, предоставляется до
трех дополнительных дней отдыха, выдается
единовременная премия – 80 000 рублей, а при
увольнении в связи с выходом на пенсию выплачивается пособие в размере трех среднемесячных заработков.
Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике службы главного метролога
Гончаров Юрий Алексеевич, чей портрет весь
год размещался на Доске почета, поделился
ощущениями: «Это потрясающее чувство гордости, которое ты испытываешь за свой труд.
Приятно, что на нашем заводе твоя работа не
остается незамеченной, а, напротив, всячески
поощряется».
Занесение на Доску почета – это знак особой
признательности и большой благодарности сотрудникам за весомый вклад в общий результат работы предприятия. Бесспорно, такими
специалистами являются машинист техноло-

Для размещения
на Доске почета
руководство
ЗАО «Антипинский НПЗ»
совместно с Советом
трудового коллектива
выбрало 20 самых
достойных работников
завода
гических насосов 5-го разряда участка приема
и хранения нефти товарно-сырьевого цеха № 4
Буяков Владимир Иванович и машинист технологических насосов 5-го разряда установки
ЭЛОУ АТ-3 технологического цеха переработки
нефти № 1 Самоволов Вячеслав Васильевич, чей
образцовый труд на протяжении многих лет
служил примером для коллег. Не зря Владимир Иванович и Вячеслав Васильевич уже второй раз подряд заняли достойные места среди
передовиков производства.

завода

«Я очень рад, что вновь удостоился чести
быть среди выдающихся сотрудников предприятия. Это воодушевляет и дает стимул делать
свою работу еще лучше», – отметил Буяков Владимир Иванович.
«Попасть на Доску почета приятно, оказаться на ней во второй раз приятно вдвойне.
Я не делаю что-то ради похвалы. Просто хочется хорошо работать, проявлять себя, быть
активным. Может быть, в этом и кроется секрет успеха», – поделился Самоволов Вячеслав Васильевич.
Открывали обновленную Доску почета по
уже сложившейся традиции в День рождения завода. В церемонии приняли участие
руководство и сотрудники предприятия, а
также представители власти. Под громкие
аплодисменты коллег и торжественную музыку с Доски почета была снята мантия, а заводчанам представлена новая двадцатка передовиков производства. После совместного
фотографирования передовиков с первыми
лицами предприятия все собравшиеся переместились на центральную площадку перед
установками ЭЛОУ АТ-1 и ЭЛОУ АТ-2, где прошла официальная церемония награждения,
которую открыл начальник управления государственной поддержки предпринимательства и департамента инвестиционной политики Тюменской области Ладнер Валерий
Владимирович. Он поздравил заводчан и отметил, что Антипинский НПЗ – один из клю-

чевых драйверов социально-экономического
роста Тюменской области, успешное развитие которого можно смело ставить в пример
другим инвестиционным проектам региона
и страны.
Валерий Владимирович вручил благодарности Министерства энергетики Российской
Федерации работникам ЗАО «Антипинский
НПЗ»: оператору товарному 4-го разряда участка отгрузки темных нефтепродуктов и приема
нефти товарно-сырьевого цеха № 4 Гейнцу Николаю Генриховичу и слесарю по ремонту технологических установок 6-го разряда участка
наружного ремонта ремонтно-механического
цеха отдела главного механика Коврикову Андрею Степановичу.
Поздравил присутствовавших генеральный директор ЗАО «Ойл Ассетс Менеджмент»
Рыманов Александр Александрович: «Если
взглянуть на наше предприятие, то создается впечатление, что оно существует уже
давно: завод выглядит основательно. Хотя
его история началась всего лишь 9 лет назад.
Вначале были только планы, они плавно перешли в проекты, затем началась стройка,
одна за другой стали возводиться установки,
которые мы с вами сегодня наблюдаем. Все
это стало возможно благодаря усилиям совета директоров и руководства завода. Хочу
пожелать всем вам крепкого здоровья, благополучия, удачи и новых трудовых свершений».

Александр Александрович вручил благодарственные письма председателя Тюменской
городской Думы, которых удостоились оператор технологических установок 4-го разряда
установки ЭЛОУ АТ-2 технологического цеха
переработки нефти № 1 Вешкин Сергей Александрович, ведущий специалист по металлоконструкциям отдела капитального строительства Пак Кирилл Николаевич, начальник
ремонтно-механического цеха отдела главного механика Пермяков Владимир Александрович, оператор технологических установок 6-го
разряда установки производства элементарной серы технологического цеха по каталитическим процессам № 2 Дудин Юрий Анатольевич, заведующий столовой Якимюк Надежда
Викторовна.
С поздравлениями в честь 9-летия со дня основания завода выступил председатель совета директоров ООО «Строительная компания
«Техинжстрой» Мытин Юрий Львович. Он отметил, что у сотрудников Антипинского НПЗ
есть абсолютное право гордиться тем, что было
сделано за небольшую, но богатую историю
предприятия, подчеркнув при этом, что успех
дальнейшего развития завода напрямую зависит от каждого работника.
С поздравительной речью выступил генеральный директор ЗАО «Антипинский НПЗ»
Лисовиченко Геннадий Алексеевич. Он отметил, что за девять лет существования на Антипинском НПЗ сложился крепкий и дружный
коллектив, который благодаря стремительному развитию предприятия еще много лет будет обеспечен высокотехнологичной работой.
Геннадий Алексеевич поблагодарил заводчан
за труд, пожелал крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в профессиональной
деятельности.
В честь 9-летия со дня основания завода
за успешное выполнение работ, связанных
с вводом в эксплуатацию объектов III очереди строительства, и высокое профессиональное мастерство Геннадий Алексеевич
вручил сотрудникам 27 наград: 15 благодарностей по согласованию с Советом директоров за подписью генерального директора и
12 почетных грамот по согласованию с Советом директоров за подписью генерального
директора.
Затем Геннадий Алексеевич в связи с занесением на Доску почета вручил поощрения
20 передовикам производства и свидетельства
о присвоении звания «Почетный наставник
ЗАО "Антипинский НПЗ"» шести сотрудникам
предприятия, чей опыт работы и профессиональные знания помогли не одному новичку
адаптироваться на заводе и стать полноправным членом коллектива.
Главную новость мероприятия о завершении строительства и вводе в эксплуатацию
установки гидроочистки дизельного топлива
озвучил Председатель Совета директоров ЗАО
«Антипинский НПЗ» Дмитрий Петрович Мазуров. Он подчеркнул, что результатом запуска в эксплуатацию установки гидроочистки
дизельного топлива мощностью до 3 млн тонн
в год стал выпуск дизельного топлива, соответствующего стандарту качества «Евро-5», что
позволит предприятию удовлетворить потребности всей Тюменской области и Уральского
федерального округа.
Достижение таких показателей уже поставило завод на 13-е место среди крупнейших
компаний в нефтяной и нефтегазовой промышленности. Кроме того, в ближайшее время
предприятие выйдет на мощность переработки в 9 млн тонн в год, что переведет его в разряд «тяжеловесов» нефтяной промышленности
страны.
Помимо планов технического развития завода руководство поставило цель в ближайшие
несколько лет вывести Антипинский НПЗ на
первое место в Тюменской области и УрФО по
уровню социальной защищенности работников и благоприятных условий труда.
В завершение Дмитрий Петрович поздравил
сотрудников с праздником, пожелал им крепкого здоровья, долгих лет работы на предприятии и вручил 12 работникам почетные грамоты
за подписью Председателя Совета директоров.
В этот праздничный день награды получил
71 сотрудник завода.
Впечатлениями от прошедшего мероприятия поделился начальник участка по
обслуживанию вентиляционных установок и тепловых пунктов Колчанов Виталий
Витальевич: «Приятно осознавать, что ты
являешься частью молодого, активно развивающегося предприятия, работа на котором приносит не только чувство морального
удовлетворения, но и признание среди сотрудников и руководства».
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Совет Трудового Коллектива

Работа на местах
В августе Совет трудового коллектива организовал восемь встреч работников завода
с представителями СТК и администрации предприятия, на которых заводчанам рассказали
о перспективах развития социальной политики Антипинского НПЗ, об улучшении бытовых условий
и ответили на интересующие вопросы. Для удобства сотрудников, а также с целью максимального
охвата целевой аудитории встречи проводились прямо на рабочих местах. Такой формат общения
способствовал тому, чтобы диалог строился в комфортных для заводчан условиях.

одежды. На основании служебной записки руководство предприятия распорядилось создать
комиссию с целью проверки потребительских
свойств костюмов. На заседании представители администрации, СТК, поставщика, а также
работники электроцеха обсудили вопрос о замене модели спецодежды, а также договорились
о проведении еще одной встречи, на которой
будет вынесено окончательное решение.
Продолжается работа по благоустройству и
оформлению в собственность 52 земельных участков в селе Мальково, которые выкупило ЗАО
«Антипинский НПЗ» и передало сотрудникам
предприятия на безвозмездной основе. Председатель Совета трудового коллектива Александр
Владимирович Гунбин отметил, что завод оказывает работникам всестороннюю поддержку в
создании на территории условий комфортного
проживания. В частности, предприятие содействовало по вопросу устройства дорог и линий
энергоснабжения. Помимо этого, работники получают юридическую помощь по правильному
оформлению документов: разработаны единые
формы договоров, а также проводятся консультации по возникающим вопросам.
На встречах с сотрудниками предприятия
представители Совета поделились планами
работы СТК на вторую половину года, которые
включают в себя организацию и проведение
праздничных мероприятий, посвященных Дню
работника нефтяной, газовой и топливной промышленности, Дню рождения завода, открытию обновленной Доски почета и запуску в эксплуатацию установки гидроочистки дизельного

С

отрудники получили отчет о результатах деятельности Совета
за первое полугодие 2015 года. За
шесть месяцев было организовано 10 собраний, на повестку дня
которых выносились следующие
вопросы: довыборы в состав СТК,
назначение уполномоченных
по охране труда, а также представителей от подразделений завода; внесение
поправок в коллективный договор в связи с изменением действующего законодательства. На
собраниях СТК также рассматривались ходатайства руководителей структурных подразделений
ЗАО «Антипинский НПЗ» о поощрении работников завода благодарственными письмами председателя Тюменской городской Думы по случаю
празднования Дня рождения предприятия и запуска в эксплуатацию установки гидроочистки
дизельного топлива. После обсуждения кандидатур было решено подать прошение о награждении пяти сотрудников завода.
Для определения кандидатур работников,
чьи портреты достойны размещения на Доске
почета, была создана комиссия по мотивации.
Члены комиссии определили общие критерии
отбора претендентов. Руководители подразделений, чьи кандидаты вызывали споры среди
членов комиссии, привлекались для личного
представления заслуг заводчан. В итоге избрали 20 передовиков, которые удостоились права
занять место на Доске почета.
В первой половине года члены СТК участвовали в трех совместных с администрацией комиссиях, на которых проходила аттестация
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Председатель
Совета трудового
коллектива Александр
Владимирович Гунбин
подчеркнул, что работа
Совета во многом
зависит от активности
самих сотрудников
предприятия
персонала, проверка состояния условий труда
на участке по ремонту запорной арматуры и
вентиляционного оборудования. По результатам выявили и устранили незначительные
замечания. Работая в составе комиссии, представители Совета рассмотрели модели спецодежды и средств индивидуальной защиты,
представленные различными поставщиками.
В конце сентября в адрес Совета трудового коллектива от работников электроцеха поступила жалоба касательно качества костюмов для
защиты от воздействия электрической дуги из
огнестойких тканей. Сотрудники заявили, что
обнаружились существенные недостатки спец-

топлива, а также детских конкурсов, спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Еще одной немаловажной задачей для СТК
стало планирование бюджета на 2016 год: Совет трудового коллектива формирует затраты по
статье «Культурно-массовые и спортивные мероприятия». Члены спорткомитета заложили финансовые средства на проведение спартакиад по
волейболу, футболу, настольному теннису, лыжным гонкам, дартсу и пулевой стрельбе. Кроме
того, решили приобрести спортивную экипировку для футбольной и волейбольной команд завода, шахматные доски и часы. В общей сложности
бюджет на спорт и культурно-массовые мероприятия вырос на 187% к уровню 2015 года.
Председатель Совета трудового коллектива
Александр Владимирович Гунбин подчеркнул,
что работа Совета во многом зависит от активности самих сотрудников предприятия. «Хотелось
бы, чтобы работники проявляли больше инициативы, вносили предложения по деятельности
СТК и поднимали наиболее актуальные вопросы», – отметил Александр Владимирович.

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.

Шашков
Сергей Леонидович

Репин
Георгий Иванович

Начальник установки
ЭЛОУ АТ-2 технологического
цеха переработки нефти № 1

Оператор товарный 4-го
разряда участка отгрузки
светлых нефтепродуктов
товарно-сырьевого цеха № 4

Имеет высшее образование:
окончил Тюменский государственный нефтегазовый
университет по специальности «машинные аппараты
химических производств».
Сергей Леонидович более
8 лет проработал в организациях топливно-энергетического
комплекса: обслуживал технологическое оборудование,
используемое при переработке
нефти и нефтепродуктов. В октябре 2009 года начал трудовую
деятельность в ЗАО «Антипинский НПЗ». За 6 лет он прошел
путь от оператора технологических установок 4-го разряда
до начальника установки. В
этой должности внес ряд предложений по увеличению надежности и работоспособности
насосного оборудования, тем
самым добился сокращения
количества простоев данного
оборудования, а также повышения экономичности межремонтного технического обслуживания. Кроме того, Сергей
Леонидович разработал предложения, позволившие проводить корректировку нуля расходомеров при необходимости
без остановки установки.
Воспитывает двоих детей. Свободное время любит проводить с семьей.

Георгий Иванович
окончил Тюменский лесотехнический техникум
по специальности «ремонт
и эксплуатация подъемнотранспортных, строительных
и дорожных машин». В 2014
году поступил в Тюменский
государственный нефтегазовый университет по направлению «Нефтегазовое дело».
На заводе работает пять
лет: занимается отгрузкой
светлых нефтепродуктов в
автомобильные и железнодорожные цистерны, контролирует работающее оборудование, его рабочие параметры,
обеспечивает количественную и качественную сохранность нефтепродуктов.
За время работы зарекомендовал себя как дисциплинированный, аккуратный и
инициативный сотрудник,
способный взять ответственность в принятии решений
по сложным вопросам, находящимся в его компетенции. Стремится приобретать
новые знания, чтобы сделать
свою работу на предприятии
еще более эффективной.
Женат, воспитывает сына.
Свободное время проводит с
семьей, увлекается рыбалкой.

Филиппов
Виталий
Владимирович

Буяков
Владимир Иванович

Старший оператор котельной
отдела главного энергетика,
цеха теплогазоснабжения

Машинист технологических
насосов 5-го разряда участка
приема и хранения нефти товарно-сырьевого цеха № 4

Виталий Владимирович получил среднее
специальное образование по специальности
автослесарь. Работает на
заводе четыре года. В его
должностные обязанности входит обслуживание
паровых и водогрейных
котлов, трубопроводов
пара и горячей воды,
газового оборудования.
Виталий Владимирович ответственен, исполнителен, пользуется
авторитетом среди коллег,
умеет работать в команде
и ориентирован на выполнение поставленных
целей на высоком профессиональном уровне. Умеет
располагать к себе людей
и находить с ними общий
язык. В своей трудовой
деятельности постоянно
добивается хороших результатов, вносит важный
вклад в работу коллектива.
Понимает пользу самообразования и по мере
возможности стремится
пополнить знания в избранной специальности.
Свободное время посвящает семье и строительству собственного дома.

Имеет высшее образование: окончил Новосибирскую государственную академию водного транспорта по
специальности «экономика
и управление на предприятии водного транспорта».
Владимир Иванович работает на предприятии четыре
года. В круг его служебных
обязанностей входит запуск
и остановка насосов, а также подготовка насосного
оборудования к ремонту,
обслуживание технологических насосов и контроль
параметров работающего
оборудования. Кроме того,
выполнение слесарных работ, поддержание чистоты на
вверенной территории и т.д.
За время работы на заводе
Владимир Иванович зарекомендовал себя как ответственный, инициативный,
дисциплинированный работник, который пользуется
среди коллег заслуженным
авторитетом. Неоднократно
становился наставником
принятых на работу сотрудников, помогал им освоиться
в новом коллективе и приобрести необходимые навыки.
Свободное время любит проводить с семьей.

Шиллердт
Степан
Владимирович
Подсобный рабочий
административнохозяйственного
отдела
Работает на
предприятии 8
лет, занимается
уборкой территории, мелким
ремонтом мебели и инвентаря.
Степан Владимирович
характеризуется
руководством
как исполнительный,
дисциплинированный и ответственный человек, который
пользуется большим уважением
и авторитетом
в коллективе.
Он всегда может
дать дельный
совет, оказать
своевременную помощь
коллегам.
Вырастил
трех дочерей
и сына. Свободное время
любит проводить с семьей
и внуками.
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Трудовые династии Антипинского НПЗ

Семья Петелиных
Мы продолжаем постоянную рубрику о семейных династиях, работающих на нашем
предприятии. На этот раз речь пойдет о семье Петелиных. Глава семейства –
Николай Леонидович Петелин, машинист технологических насосов 4-го разряда.
Старший сын Максим относительно недавно устроился на завод инженеромпрограммистом 2-й категории, а младший Андрей Петелин работает
на Антипинском НПЗ заместителем начальника цеха по резервуарным паркам.

А

ндрей и Максим с разницей в два с
половиной года родились в поселке
Богандинском: Максим – в 1984-м,
Андрей – в 1986-м. Затем вместе с родителями переехали в село Княжево,
где окончили начальные классы.
По окончании школы оба поступили в Тюменский государственный
нефтегазовый университет, правда, на разные
специальности. Рассказывая о выборе будущей
профессии, братья признались, что сделали его
практически интуитивно. И оба не прогадали: полученная профессия стала любимым делом.
Максим Петелин в 2001 году поступил в университет на специальность «автоматизированные
системы обработки информации и управления».
Получив диплом бакалавра, он год отработал
в полиции на должности программиста, затем
вернулся на 5-й курс учебного заведения. После
успешного окончания вуза отслужил в армии и
устроился на новую работу в центр информационных технологий Тюменской области, занимался
наладкой системы электронного документооборота. Спустя четыре года Максим трудился на должности программиста уже в банковской сфере, разрабатывал автоматизированные процедуры для
нужд службы внутреннего контроля.
На завод Максим пришел совсем недавно – в
сентябре этого года. «Первые впечатления о предприятии, – делится он, – самые положительные:
я попал в коллектив близких по духу людей. И то,
что новым местом работы стал не просто очередной офис, а именно предприятие, мне нравится:
завод подкупает своей монументальностью».
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Передача опыта – это
хорошая традиция,
теперь уже официальная
программа, запущенная на
предприятии, и отличное
подспорье для новых
работников. Нас ведь
тоже когда-то всему учили
и подсказывали
Свободное время Максим с удовольствием посвящает своему увлечению – он входит в состав команды по страйкболу, которая на сегодняшний
день насчитывает более 20 человек.
Для тех, кто еще не знаком с этим видом спорта, поясним, что страйкбол – это командная, военно-спортивная игра с использованием так называемой «мягкой пневматики», использующей
пластиковые шарики калибром 6 или 8 мм, не содержащие цветных пигментов (что отличает эту
игру от пейнтбола). В основном в игре участвуют
две или более команд. Страйкбольные игры отличаются более растянутым по времени сюжетом на
большой площади, высокой степенью копийности
(вплоть до полного соответствия) существующим
военным формированиям разных стран, отсут-

ствием индивидуального и командного рейтинга
(нет судей и подсчета баллов).
Ребята собираются два-три раза в неделю обычно на
заброшенных территориях бывших санаториев, заводов или полигонах. Последняя игра состоялась 6 сентября на Казачьем полигоне в Тюмени, где команды разыгрывали военную операцию «Бросок на Приштину».
(Прим. ред.: марш-бросок на Приштину – операция
сводного батальона ВДВ ВС России, входящего в состав
международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине (город Углевик), в город Приштину (Косово), целью которой было взятие под контроль
аэропорта «Слатина» (ныне Международный аэропорт
Приштины) раньше британского подразделения KFOR,
совершенный в ночь с 11 на 12 июня 1999 года.)
Андрей Петелин в 2004 году поступил в университет на специальность «машины и аппараты
химических производств». На 3-м и 4-м курсе уже
с полученными корочками оператора ТУ ездил на
практику на север (Нефтеюганск). Однако, узнав о
существовании в Тюмени нового завода и планах
его развития, понял, что перспективы с его специальностью теперь есть и в родном городе.
В 2009 году после окончания университета Андрей
устроился на завод оператором товарным 4-го разряда
в товарно-сырьевой цех № 4 и одновременно поступил
в магистратуру на специальность «химическая технология и биотехнология». С этого момента Андрей очно
учился и работал на Антипинском НПЗ, причем не
просто работал, а повышал разряды.
В 2012 году, уже получив диплом магистра, он
стал мастером участка хранения и приготовления нефтепродуктов, в мае 2013-го – начальником
участка, а с 6 апреля 2015 года работает заместителем начальника товарно-сырьевого цеха № 4.
«Я считаю, что прежде чем занять руководящую
должность, нужно пройти весь трудовой путь, что
называется, «с низов», чтобы понять, что там и как
устроено, и подниматься выше. Ни одно учебное
заведение не заменит практических навыков и не
научит тонкостям и нюансам, которые познаются
только при работе», – рассуждает Андрей.
Его непосредственный руководитель Александр Гунбин (начальник ТСЦ № 4) подтвердил:
«Андрей всегда основательно подходил к выполнению должностных обязанностей, зарекомендовал себя с наилучшей стороны, поэтому, когда
появилась должность начальника участка в связи
с объединением цехов, кандидатура Андрея была
лучшей. То же повторилось и при его назначении
на должность моего заместителя».
Счастлив Андрей и в семейной жизни: в сентябре 2010 года образовалась молодая семья Петелиных. Спустя два года на свет появилась старшая
дочка – Алиса, в 2015-м – Полина. В свободное время Андрей строит дом на дачном участке, который расположен недалеко от дома родителей.

Отец Андрея и Максима, Николай Леонидович
устроился на завод в апреле 2010 года, предварительно пройдя обучение на машиниста технологических насосов 4-го разряда. На вопрос о повышении разряда добродушно усмехается: пусть
молодежь растет, надо давать дорогу молодым
кадрам. Зато как специалист с опытом Николай
Леонидович с удовольствием принимал участие
в программе наставничества. «Передача опыта –
это хорошая традиция, теперь уже официальная
программа, запущенная на предприятии, и отличное подспорье для новых работников. Нас ведь
тоже когда-то всему учили и подсказывали», – рассказывает Николай Леонидович.
В свободное время Николай Леонидович, как
и все, присматривает за домом и, совсем не как
все, летает на собственном дельталете. Это самое
большое увлечение и мечта с детства – летать. Полеты Николай Леонидович совершает на короткие
и длинные дистанции: однажды путешествовал
даже с ночевой, пролетел в итоге около 200 км.
Вот такая замечательная семья работает на нашем заводе. В их руках и работа спорится, и для
своих увлечений время находится.
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Бизнес-лидер П
21 августа в Сочи прошел II Международный южный
экологический форум «Живая Планета – 2015».
22 августа в рамках Международного делового
форума «Торгово-промышленный потенциал регионов
России» ЗАО «Антипинский НПЗ» была вручена
Международная премия Global Business Brand – 2015
в номинации Global Business Legend.

ремия Global Business Brand учреждена Международным
союзом экологов, промышленников и предпринимателей
(страны-учредители: Россия, Армения, Казахстан, Беларусь,
Сербия, Киргизия и Азербайджан) с целью определения и
поощрения бизнес-лидеров, которые в сложных современных условиях сумели найти ресурсы для устойчивого и динамичного
развития, а также для популяризации и продвижения товаров и услуг
местного производства. Это независимая премия, направленная на
поддержку эффективной деятельности по формированию корпоративной репутации и сильного корпоративного бренда международного
значения.
23 августа ЗАО «Антипинский НПЗ» в лице генерального директора
Лисовиченко Геннадия Алексеевича награждено дипломом участника
официальных мероприятий, посвященных Дню государственного флага РФ. В едином строю были развернуты самый большой флаг России,
самый большой флаг Краснодарского края и единое полотно, состоявшее из флагов регионов страны. Завершилось празднование Дня флага
массовым исполнением гимна России.

Лучшее нештатное формирование

В августе 2015 года в соответствии с указанием МЧС России по Тюменской области были
проведены смотры-конкурсы на лучшее нештатное формирование города Тюмени. По итогам
рассмотрения представленных организациями-участниками конкурса материалов санитарное
звено ЗАО «Антипинский НПЗ» заняло 1-е место.

С

анитарное звено – составная часть сил
и средств нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) предприятия, предназначенное для оказания первой помощи пострадавшим в
ходе выполнения аварийно-спасательных и
других неотложных работ (АСДНР). НАСФ находятся непосредственно на предприятии в
составе работающей смены и, в случае необходимости, могут принять экстренные меры
по сигналам оповещения гражданской обороны, а также по предотвращению или локализации чрезвычайных ситуаций на самой ранней стадии, и начать АСДНР еще до прибытия
основных сил. Именно поэтому санитарное
звено завода экипировано современным оборудованием. Так, в его оснащение входит уникальный для Тюмени комплект иммобилизационных вакуумных шин, предназначенных
для оказания само- и взаимопомощи, первой
медицинской помощи. Он применяется при

подозрении на переломы костей голени, стопы, предплечья, повреждение локтевого и коленного суставов; при повреждении мягких
тканей конечностей с наружным кровотечением для создания неподвижности (иммобилизации) поврежденных конечностей на время
транспортирования с места получения травмы
до лечебного учреждения.

Cанитарное звено завода
экипировано современным
оборудованием. В его
оснащение входит уникальный
для Тюмени комплект
иммобилизационных
вакуумных шин

«Считаю, что наш завод заслуженно занял почетное первое место, так как руководство Антипинского НПЗ уделяет большое внимание обеспечению сотрудников предприятия самыми
современными средствами оказания первой помощи и оснащению для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Безусловно, это заслуга самих сотрудников, которые постоянно совершенствуют
свои знания, проходя обучение и участвуя в практических занятиях, справляясь с поставленными
перед ними задачами», – подчеркнул начальник
отдела ГО и ЧС управления по промышленной
безопасности и охране труда ЗАО «Антипинский
НПЗ» Бабич Александр Иванович.
От всей души поздравляем наших победителей! Желаем развития профессиональных
умений и качеств, позитивного настроя, дальнейших успехов и новых побед. Ну, и самое
главное, чтобы полученные ими знания и
навыки никогда не пришлось применить на
практике.
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50 -е место

в рейтинге «200 крупнейших
частных компаний России»

Кредитоспособность
на уровне «А+»
27 августа 2015 года «Национальное Рейтинговое
Агентство» подтвердило рейтинг кредитоспособности
ЗАО «Антипинский НПЗ» на уровне «А+» по национальной
шкале. Присвоенный уровень отражает высокие
темпы роста бизнеса компании: по итогам 2014 года
значительно увеличились ключевые финансовые
и производственные показатели ее деятельности.

П

24 сентября Forbes представил лидеров
негосударственного сектора российской экономики
в рейтинге «200 крупнейших частных компаний России».
Антипинский НПЗ, поднявшись на 27 позиций, занял 50-е
место. По итогам 2014 года выручка компании составила
125 млрд рублей, увеличившись на 55,5 млрд рублей.

П

ервое место в рейтинге занял «ЛУКОЙЛ» с выручкой в размере 4 740,2 млрд рублей, второе – «Сургутнефтегаз»: выручка
компании за предыдущий год составила 890,57 млрд рублей.
В список включены компании, в капитале которых государство и иностранные совладельцы участвуют не более чем
на 50%. Предприятия ранжируются по выручке, полученной в 2014 году.
Предпочтение отдавалось данным по МСФО.
За основу оценки выручки принимались сведения, официально предоставленные компаниями. Также использовались данные с сервера
раскрытия информации Федеральной службы по финансовым рынкам,
информация Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы, представленная в «Системе профессионального анализа рынков и компаний» (СПАРК) агентства «Интерфакс».

редприятие поступательно и в соответствии с намеченным
планом реализует стратегию развития, наращивает производственные мощности, привлекая долгосрочное финансирование на осуществление масштабных проектов. Агентство
отмечает, что все поставленные на 2014 год задачи Антипинский НПЗ реализовал в полном объеме, в том числе осуществил одну
из ключевых стратегических целей по повышению качества дизельного топлива до требований стандарта «Евро-5».
Компания ежегодно готовит отчетность по РСБУ и МСФО, по данным анализа которой агентство высоко оценивает кредитоспособность и финансовую устойчивость ЗАО «Антипинский НПЗ». Так, указанный рейтинг уже был ранее присвоен заводу 3 сентября 2012 года,
подтвержден 1 августа 2013-го и 11 августа 2014-го на том же уровне.
Для справки
«Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) осуществляет деятельность
с 2002 года и является одним из ведущих независимых рейтинговых агентств
России. В настоящий момент клиенты НРА по присвоенным контактным рейтингам – более 400 юридических лиц. Свыше 1000 компаний и банков участвует в
других информационных проектах НРА.
НРА аккредитовано Министерством финансов Российской Федерации. Рейтинги
агентства официально признаны Центральным банком Российской Федерации, Московской биржей, Минэкономразвития России, РОСНАНО, Агентством ипотечного
и жилищного кредитования (АИЖК), Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), Национальной Фондовой Ассоциацией (НФА), Национальной
лигой управляющих (НЛУ), Ассоциацией российских банков (АРБ).

77
-е место
в рейтинге РБК 500
23 сентября РБК опубликовал первый рейтинг 500 лидеров
российского бизнеса, в котором Антипинский НПЗ занял
77-ю позицию. Выручка предприятия по итогам 2014 года
увеличилась на 79 % и составила 125 млрд рублей, при этом
прибыль снизилась на 34 млрд рублей.

Ч

исло компаний, представленных в списке, а также количество
собранных данных позволяют охарактеризовать проект как «крупнейший рейтинг крупнейших компаний России».
В рейтинг включены компании различных форм собственности
(государственные, частные, совместные предприятия), различных
организационно-правовых форм и даже юрисдикций. В РБК 500 номера присвоены только российским компаниям. В качестве справочной информации
представлены также финансовые данные по крупнейшим дочерним предприятиям иностранных корпораций.
Наиболее подробно представлены следующие отрасли: добыча и
переработка нефти и газа (61 компания), металлы и горная добыча
(48), финансы (43) и розничная торговля (41), строительство инфраструктуры и транспорт (по 37 компаний).
Совокупная выручка 500 крупнейших отечественных компаний,
попавших в данный рейтинг, в 2014 году превысила 56 трлн рублей –
эквивалент почти 77 % ВВП России в том же году. Лидирующие позиции в экономике занимают нефтяные компании. В первую пятерку
вошли «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сбербанк России», «Российские железные дороги».
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82 -е место

в рейтинге RAEX-600
30 сентября Международное рейтинговое агентство RAEX
(«Эксперт РА») опубликовало ежегодный рейтинг крупнейших
компаний России по объему реализации продукции.

А

нтипинский НПЗ занял 82-ю (из 600) позицию в рейтинге. Объем
реализации компании в 2014 году составил 3 228,6 млн долларов,
темп прироста – 79,4 %. Стоит отметить, что наибольшую динамику и эффективность по итогам года показали частные компании.
В качестве главного критерия рейтинга был принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2014 году. Сбор данных
о компаниях осуществлялся в три этапа. Первый – подготовительный. На основе
рейтингов прошлых лет, статистической отчетности за 2014 год, оперативной статистической отчетности, сообщений СМИ был составлен список компаний – потенциальных участников рейтинга. После предварительного отбора в нем было
оставлено около 1000 компаний. На втором этапе был проведен опрос компаний –
кандидатов в рейтинг. Запрашивались основные показатели деятельности за 2014
и 2013 годы. Наконец, на третьем этапе пробелы в собранной информации были
восполнены за счет данных Росстата и корпоративных сайтов в интернете.
Для подготовки рейтинга использовалась информация Федеральной
службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы,
представленная в «Системе профессионального анализа рынков и компаний» агентства «Интерфакс». При прочих равных условиях приоритет
отдавался данным отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО или US GAAP, а также анкетным данным предприятий.
Основная цель проекта – проанализировать роль крупного бизнеса в экономическом развитии России, его структуру и основные тенденции развития.
За годы существования рейтинг получил признание, как в России, так и за ее
пределами, и широко цитируется российскими и зарубежными СМИ.
Стоит отметить еще одно достижение предприятия по версии агентства RAEX «Эксперт РА»: Антипинский НПЗ занял 13-е место среди крупнейших компаний в нефтяной и нефтегазовой промышленности.

Актуально

По рельсам
успеха
О вводе в эксплуатацию парка приема-отправки темных нефтепродуктов рассказал
заместитель начальника управления перевозок Невидимов Александр Сергеевич.

ширина обочин, которая обеспечивает
безопасный проход обслуживающего
персонала. Работа на железной дороге
предполагает длительное пребывание
на открытом воздухе, поэтому на территории приемоотправочного парка были
обустроены два пункта обогрева, в которых сотрудники могут отдохнуть и согреться в холодную погоду. Территория
приемоотправочного парка оборудована стационарной системой оповещения
о приближении железнодорожных подвижных составов. Все здания построены
с учетом соблюдения габаритов приближения строений, то есть на безопасном
расстоянии от проходящих составов.
Также много внимания уделяется охране
природы, постоянно ведется контроль влияния
деятельности завода на окружающую среду.
Скажите, какие меры были приняты для обеспечения экологической безопасности на объекте?
В целях экологической безопасности вдоль путей приемоотправочного парка, на которых осуществляется
стоянка и маневровая работа с порожними и груженными нефтепродуктами цистернами, была предусмотрена
фильтрующая полоса в виде трехслойной лентообразной насыпи с очищающим слоем. Ее назначение – сбор
поверхностных стоков с дальнейшей
очисткой от взвешенных веществ и
растворенных нефтепродуктов до предельно допустимой концентрации.
По железнодорожным путям завода осуществляется прием и отправка огнеопасных
грузов, таких как нефть и темные нефтепродукты. Расскажите, как обеспечивается пожарная безопасность на новом объекте.

А

лександр Сергеевич, поздравляем с успешным запуском в эксплуатацию нового приемоотправочного парка! Расскажите,
почему решили строить его.

Спасибо. Построенное
в самом начале путевое
развитие завода было рассчитано на
отгрузку объема нефтепродуктов, который в то время производился установкой ЭЛОУ АТ-1. Но завод не стоит
на месте, он динамично развивается.
В эксплуатацию вводились новые установки, модернизировались уже существующие, заметно возросла мощность
производства. Возникла необходимость
в расширении пропускной и провозной
способности железнодорожного путевого развития. Поэтому руководство
предприятия решило отправить запрос
в управление Свердловских железных
дорог для получения технических условий, исполнение которых позволило бы
увеличить грузооборот завода.
И после предоставления технических условий началось строительство?
Нет, нужно было предусмотреть
множество различных факторов, прежде чем приступить к расширению
путевого развития. Поэтому завод обратился в проектно-изыскательный
институт транспортного строительства, специалисты которого провели
геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические
изыскания и обследовательские работы, после чего разработали технологические и конструктивные решения в
соответствии с техническими условиями. Этот проект успешно прошел экс-

пертизу и был утвержден в ОАО «РЖД».
Только после этого началось строительство приемоотправочного парка.
Насколько увеличилась протяженность
путей после окончания строительства и какие работы были проведены?
Протяженность дополнительного путевого развития составила около
6 км, что более чем в два раза превышает общую длину уже существующих
путей. На территории объекта была
развернута целая инфраструктура, обеспечивающая работу приемоотправочного парка. Помимо прокладки трех
линий железнодорожных путей с учетом их перспективного развития, были
переустроены сети воздухоснабжения
и связи, линии электроснабжения с
устройством блочной комплектной
трансформаторной подстанции. На
территории объекта построили новую
компрессорную станцию и новый административно-бытовой модуль, провели реконструкцию существующего
поста электрической централизации,
произвели работы по устройству хозяйственно-бытовой и производственной
канализации, хозяйственно-бытового
и противопожарного водопровода, насосной станции пожаротушения, пожарных резервуаров, пожарного проезда, соорудили два пункта обогрева,
совмещенных с кладовой для хранения
путевого инструмента, пункты мастерской, пост охраны, мачту радиосвязи.
Александр Сергеевич, на предприятии большое внимание уделяется охране труда. Расскажите, как обеспечивается сохранность жизни
и здоровья сотрудников при выполнении работ
в приемоотправочном парке.

Протяженность
дополнительного
путевого развития
составила около 6 км,
что более чем в два
раза превышает
общую длину уже
существующих путей
При строительстве объекта были
соблюдены все требования ГОСТ (государственный стандарт) и ССБТ (система
стандартов безопасности труда), предусмотрен и проведен целый комплекс мероприятий, направленных на создание
безопасных условий труда для работников, обслуживающих данный парк. Как
предусмотрено проектом, укладываемые стрелочные переводы оснащены
устройствами автоматики и электрической централизацией. Если раньше для
создания маршрута следования вагонов
по путям составитель поездов вручную
совершал стрелочный перевод, прием и отправление подвижного состава
тоже происходило вручную, то теперь
все действия осуществляются удаленно
с пульта управления на посту ЭЦ, что
значительно повышает безопасность
движения и сокращает число работников, находящихся на железнодорожных
путях. Установлена система обдувки,
предназначенная для очистки стрелочных переводов от снега струями сжатого
воздуха. При прокладке железнодорожных путей была учтена необходимая

В соответствии с требованиями
технических условий на территории
приемоотправочного парка размещена насосная модульная станция автоматического пенного пожаротушения
I степени огнестойкости, производительность которой составляет 407 кубических метров пены в час. Подведен
противопожарный водопровод и возведены пожарные резервуары, что в случае возникновения огневой опасности
позволит сразу развернуть средства тушения. Для обеспечения быстрого и беспрепятственного доступа пожарной
техники к месту возгорания был обустроен пожарный проезд общей протяженностью 3,09 км. Помимо этого, все
сотрудники, работающие на объекте,
регулярно обучаются требованиям противопожарного режима.
Предполагаются ли дальнейшие работы
по устройству приемоотправочного парка?
Какие возможности его использования открываются в перспективе?
Уже сейчас реализуется второй этап
строительства. В скором времени на
протяжении путевого развития будут
установлены жесткие поперечины,
представляющие собой металлические
конструкции, которые расположены
поперек путей приемоотправочного
парка. На них будет размещено освещение, отвечающее требованиям установленных нормативов, и система видеонаблюдения за технологическими
процессами. Вся информация с видеокамер в режиме реального времени будет передаваться на пост охраны.
Кроме того, после ввода в эксплуатацию установок производства элементарной серы и глубокой переработки мазута полученная продукция
будет отправляться с новых железнодорожных путей. Также полная реализация проекта развития железнодорожных путей необщего пользования при
станции Тюмень – Северная Свердловской железной дороги будет напрямую способствовать возможности ее
перехода в разряд станций, открытых
для грузовых операций (прием и выдача грузов повагонными и мелкими
отправками, загружаемых целыми
вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования),
что даст ощутимый экономический
эффект нашему предприятию.
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Новое назначение
5 августа 2015 года приказом
генерального директора
ЗАО «Антипинский НПЗ» на
должность главного инженера завода
назначен Сергей Владимирович
Мурзин, до этого времени
исполнявший обязанности
заместителя главного инженера
по производству и технологии.

С

ергей Владимирович родился
17 февраля 1978 года. В 2005 году
окончил Иркутский государственный технический университет по
специальности «химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов».
Все нюансы производственного процесса Сергей Владимирович прекрасно
изучил на собственном опыте, так как карьеру
руководителя начинал с должности оператора.
Так, с 1997 по 2011 год он работал на различных
должностях в ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод». В 2011-м был принят на Антипинский НПЗ на должность главного технолога. С 2014
года исполнял обязанности заместителя главного
инженера по производству и технологии.
Поздравляем Сергея Владимировича с новым этапом в его карьере, желаем дальнейших
производственных успехов на благо нашего
предприятия!

Контроль движения
Сотрудники службы безопасности приняли на вооружение систему спутникового контроля, аналитики
и управления транспортом (СКАУТ), которая обеспечивает определение местоположения транспорта,
грузов и других объектов при помощи глобальных спутниковых систем навигации GPS, ГЛОНАСС
и дополнительных датчиков. Все данные путем передачи через GPRS-канал и сеть интернет поступают
на компьютер диспетчера транспортного цеха, где с помощью специализированного программного
обеспечения происходит обработка и анализ полученной информации. Контроль исправной работы
всех систем ведут сотрудники службы безопасности Антипинского НПЗ.

В

ыбор в пользу СКАУТа был сделан после проведения испытаний оборудования на точность
отображения уровня потребления горючего и корректность передачи данных о местонахождении автомобиля.
Комплекты данного оборудования, состоящие из модуля спутникового
мониторинга и датчика уровня топлива, в
настоящее время установлены практически
на весь автопарк предприятия. Это позволяет диспетчеру в режиме реального времени следить за маршрутом передвижения
автотранспорта, его скоростью и расходом
топлива.
«Преимущество использования данной
системы заключается в минимизации рисков угона автотранспорта, исключении отклонения от маршрута и графика движения,
приписки пробегов, снижении нормы расхода топлива, а также в повышении дисциплины водителей. Помимо системы СКАУТ
на автомобили завода дополнительно установлены дистанционные метки считывания, позволяющие контролировать допуск
и скоростной режим автотранспорта на территории предприятия», – рассказал заместитель генерального директора по безопасности ЗАО «Антипинский НПЗ» Кашин Сергей
Иванович.
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Безопасность прежде всего
С 26 по 27 августа 2015 года сотрудники ЗАО «Антипинский НПЗ» проходили обучение безопасным
приемам и методам выполнения работы на высоте, организованное с целью показа и закрепления
практических навыков после завершения теоретического курса.

П

о статистике, от тридцати до сорока процентов
травм на производстве связаны с падением с высоты, поэтому важно, чтобы сотрудники предприятия умели грамотно использовать страховочное
снаряжение», – считает преподаватель ЧОУ ДО
«Учебный центр «УПФИР» Селеванов Андрей Фёдорович, выступивший в качестве инструктора.
Всего в обучении приняли участие более 30 сотрудников завода, среди которых специалисты службы охраны труда, представители технологических цехов, ремонтно-механического цеха, электроцеха, цеха КИПиА, службы безопасности, то есть
лица, ответственные за безопасную организацию и проведение
работ на высоте, а также исполнители работ.

«

«Одним из основных направлений Политики в области охраны
труда, разработанной и введенной нашей службой в прошлом году,
является обеспечение подготовки специалистов Антипинского НПЗ
в области охраны труда через обучение и информирование. Подобные
мероприятия помогают закрепить теорию практикой, а также устранить пробелы в знаниях сотрудников», – рассказала руководитель службы охраны труда Пуртова Ольга Ивановна.

Преподаватель проводил обучение в средствах
индивидуальной защиты при работах
на высоте – в альпинистском снаряжении

Монтаж кабельной
эстакады
На ЗАО «Антипинский НПЗ» 28 августа завершился
монтаж кабельной эстакады – надземного горизонтального
проходного кабельного сооружения. Вес конструкции
составляет 34 тонны, длина фермы – 46 метров, ширина –
3 метра. Монтаж эстакады проводился с помощью крана,
грузоподъемность которого 500 тонн.

Р

абота по сборке осложнялась несколькими факторами: ограниченностью рабочего пространства из-за пролегающих рядом
с железной дорогой линий электропередач, отсутствием подходящей площадки для размещения крана, а также плотным
графиком движения составов по путям. Именно поэтому перед
монтажными работами был выполнен ряд подготовительных
мероприятий: засыпаны водоотводные каналы, уложены плиты, укреплены откосы. По согласованию с ОАО «РЖД» движение
в районе станции «Северное» остановилось на два часа.
По установленной кабельной эстакаде предстоит проложить 36 кабелей
сечением 1*300 мм2 каждый, после чего разрешенная к использованию мощность (59,75 МВт) будет передаваться от «ПС Губернская» до ГРУ-10кВ.
Реализация этого проекта обеспечит I категорию надежности электроснабжения объектов III очереди.
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Стремимся к комфорту
Благодаря своевременному выполнению намеченных планов и четкому следованию стратегии
развития ЗАО «Антипинский НПЗ» в короткие сроки достигло немалых высот, став крупнейшим
частным промышленным нефтеперерабатывающим предприятием в стране.

Н

а территории завода непрерывно строятся новые и модернизируются уже существующие объекты производства. Соответственно, увеличивается число сотрудников. Если в 2006 году
работу предприятия обеспечивали 207 человек, то сейчас практически 1600.
Постоянный рост количества работников завода привел к нехватке подвижного состава, осуществляющего развозку персонала. Чтобы разгрузить
маршруты, руководство ЗАО «Антипинский НПЗ» решило привлечь сторонние транспортные пассажирские предприятия (по примеру маршрута
№ 6 АНПЗ – ТЦ Южный). Кроме того, в ближайшее время планируется приобрести три автобуса класса «Турист» общей вместимостью 132 места, выход
на транспортные маршруты которых снизит нагрузку на основных путях
следования.
«Наше подразделение постоянно работает над совершенствованием
автобусных маршрутов, чтобы обеспечить наиболее комфортные условия
трансфера сотрудников, как на территорию предприятия, так и обратно в
город», – отметил начальник транспортного цеха ЗАО «Антипинский НПЗ»
Шакмаков Алексей Фёдорович.

Поставка модулей НРК
В течение последней недели сентября для установки
по производству высокооктановых бензинов на
ЗАО «Антипинский НПЗ» осуществлялась доставка
реакторного блока каталитического риформинга
с секцией непрерывной регенерации катализатора.

Д

анный блок является одним из основных компонентов установки и
состоит из четырех технологических модулей (A, B, C, D) со следующими габаритными размерами: модуль НРК A – 34,8 м х 8 м х 7,1 м, масса
блока – 205 тонн; модуль НРК B – 25,9 м х 7,9 м х 7,1 м, масса блока –
171 тонна; модуль НРК C – 34,7 м х 7,3 м х 7,3 м, масса блока – 171 тонна;
модуль НРК D – 24,7 м х 7,2 м х 7,2 м, масса блока – 112 тонн.
Модули, обеспечивающие непрерывную регенерацию катализатора, представляют собой металлоконструкции с установленным на них
технологическим оборудованием, лестницами с площадками для
обслуживания, линиями подъема катализатора, приборами КИПиА,
монтажными и соединительными элементами.
Поставщиком модульных конструкций выступила американская
компания UOP Ltd. Для их доставки в Тюмень с завода-изготовителя,
расположенного в Южной Корее, разработали следующую логистическую схему: на судне BBC LOUSIANA из Южно-Корейского порта
Daebul модули доставили в порт Владивостока, где провели таможенное оформление оборудования. Затем на этом же судне модули НРК
переправили в Карское море, где перегрузили их на баржу DAMEN
RIVER, далее по рекам Обь, Иртыш, Тобол, Тура доставили на причал
компании ЗАО «Тюменьсудокомплект». Перевозка каждого модуля до
Антипинского НПЗ осуществлялась с восьми вечера до пяти утра.

Запуск узла
газофракционирования
В конце сентября текущего года был осуществлен запуск
узла газофракционирования, входящий в состав установки
ЭЛОУ АТ-3, с последующей аминовой очисткой сухого
и сжиженного углеводородного газа от сероводорода.

С

одержание сероводорода увеличивается за счет переработки на
ЭЛОУ АТ-3 бензина-отгона, подаваемого с установки гидроочистки дизельных топлив и СУГ, который поступает с ЭЛОУ АТ-2.
Узел газофракционирования предназначен для получения
пропана автомобильного (ПА) или пропана-бутана автомобильного (ПБА), соответствующего требованиям, предъявляемым к СУГ. Полученный сжиженный углеводородный газ (ПА или ПБА) после очистки
от сероводорода частично используется на установке в качестве топлива
для печи (после испарения и нагрева), а также отправляется в качестве
готового товарного продукта на склад СУГ.
Пусконаладочные работы прошли успешно под руководством начальника установки Кимасова Юрия Андреевича, с участием служб
АСУТП, КИПиА, РМЦ и работников электроцеха. Запуск узла газофракционирования занял три дня, после чего установка вышла на
нормальный режим работы с получением нового вида продукции на
Антипинском НПЗ.
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Технологии оперативного
управления
В ноябре 2015 года Управление по работе
с персоналом запустит новую программу обучения –
«Технологии оперативного управления».

Т

ринадцатичасовой тренинг рассчитан на руководителей структурных подразделений, а также работников, зачисленных в
кадровый резерв на руководящие должности. Основная цель
обучения – знакомство участников семинара с современными
эффективными технологиями оперативного управления персоналом и способами их внедрения в практику регулярного менеджмента.
Занятия состоят из пяти разделов: содержание оперативной работы руководителя, делегирование, координация, контроль и мотивация.
«Данный тренинг позволит сотрудникам, зачисленным в кадровый резерв на руководящие должности, попробовать себя в качестве
управленца, решить интересные кейсы и разобрать смоделированные
нашими специалистами ситуации. Что же касается руководителей с
опытом, им будут предложены новые практики отработки сложных
задач, возникающих в процессе каждодневной трудовой деятельности», – объяснила начальник отдела управления персоналом Гришкова Дина Викторовна.

Строительство
объектов РИОТАТ
На Антипинском НПЗ реализуется проект развития
инфраструктуры отгрузки товарных автомобильных
топлив (РИОТАТ), который подразумевает
строительство шести нефтепродуктопроводов,
связывающих между собой основную
производственную площадку предприятия и участок
отгрузки готовой продукции (УОГП).

Введение
в эксплуатацию
склада СУГ

К

роме того, на УОГП запланировано строительство нового комплекса автомобильного налива нефтепродуктов (автоналив),
который по качественным характеристикам будет существенно превосходить ныне действующий, а также предусмотрено
возведение двух резервуаров объемом 5000 м3 каждый для хранения бензина газового стабильного.
Помимо этого, в районе УОГП будет смонтирована установка рекуперации паров бензина. Ее введение в эксплуатацию снизит потери светлых
нефтепродуктов, сохранит их товарные свойства, обеспечит взрывобезопасность в районе автоналива при хранении и отгрузке нефтепродуктов
путем снижения концентрации взрывоопасных паров углеводородов, а
также значительно уменьшит влияние действующего оборудования на
экологическую обстановку на участке и заводе в целом.
«Сейчас мы наблюдаем активную фазу возведения резервуаров и
строительства автоналива. Линейная часть нефтепродуктопроводов
практически готова. Кроме того, на площадках участка отгрузки готовой продукции идут работы по модернизации инфраструктуры производства», – рассказал начальник товарно-сырьевого цеха № 4 Гунбин
Александр Владимирович.

29 сентября в рамках пусконаладочных работ
и комплексного опробования оборудования в рабочих
средах на складе сжиженных углеводородных газов
(СУГ) ЗАО «Антипинский НПЗ» была получена опытная
партия пропана-бутана автомобильного (ПБА).

С

клад СУГ предназначен для приема и хранения сжиженных
углеводородных газов, поступающих из установки ЭЛОУ АТ-3.
Его введение в эксплуатацию произойдет в рамках второго
этапа III технологической очереди, при этом на заводе начнется отгрузка сжиженных углеводородных газов марок ПА
(в зимний период), ПБА (в летний период) потребителям. Для приведения газа к товарным показателям на складе будет происходить
одоризация – добавление вещества, которое придает резкий характерный запах.
Суммарный объем склада составляет 640 м3. СУГ хранятся в пяти
горизонтальных емкостях объемом 100 м3 каждая, шестая предназначена на случай аварийного освобождения емкостей парка. Проектная
производительность по отгрузке сжиженных углеводородных газов
составляет 25 000 тонн в год.
«Введение склада сжиженных углеводородных газов в эксплуатацию позволит Антипинскому НПЗ не только выпустить на рынок новый для предприятия продукт, но и значительно сократить выбросы
в атмосферу продуктов горения СУГ. Лично для меня запуск склада
в работу станет подведением итогов двухлетнего труда. После этого
начнется новый этап – управление эксплуатацией объекта», – поделился начальник склада сжиженных углеводородных газов Барабаш
Евгений Викторович.
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Спортивная и социальная жизнь завода

Пробный
заезд

Клевое дело

3 сентября 2015 года в областном центре состоялся
региональный этап конкурса профессионального мастерства
«Славим человека труда!» в отрасли «Транспортный
комплекс». За призовые места в номинации «Лучший
водитель автобуса» боролись 29 участников из 18
транспортных предприятий Тюменской области, в том числе
водители транспортного цеха ЗАО «Антипинский НПЗ».

П

19 сентября 2015 года на берегу реки Туры вблизи деревни
Чикча состоялись успевшие стать традиционными
соревнования по рыбной ловле среди работников
ЗАО «Антипинский НПЗ». Мероприятие было посвящено
закрытию сезона рыбной ловли и проводилось в целях создания
благоприятного социально-психологического климата
в коллективе, а также популяризации спортивного рыболовства.

Н

есмотря на пасмурную и холодную погоду участие в состязаниях приняли двадцать пять рыболовов, которые в течение пяти
часов боролись в пяти номинациях: 1-е, 2-е и 3-е место за самый
большой улов, результат которого определялся взвешиванием,
«За самую большую рыбу» и «За самую маленькую рыбку».
Для спортсменов организовали полевую кухню, чтобы они не рыбачили
на «пустой желудок». Каждый участник мог угоститься горячими блюдами
и холодными закусками. По завершении соревнований они побаловали
себя вкуснейшим шашлыком и традиционным рыбацким блюдом – ухой.
По итогам состязаний, как и в летних соревнованиях, победителем
сразу в двух номинациях – «За самую большую рыбу» и «За самый большой
улов» – стал механик установки ЭЛОУ АТ-3 технологического цеха переработки нефти № 1 Скиба Александр Владимирович. В качестве главного
приза за 1-е место чемпиону вручили двухместную туристическую палатку зонтичного типа и многофункциональный налобный фонарь.
2-е место и складной туристический стол для пикника получил оператор
технологических установок глубокой переработки мазута технологического
цеха переработки тяжелых остатков № 3 Богданов Станислав Сергеевич.
Заместитель начальника управления перевозок Невидимов Александр
Сергеевич занял 3-е место. Его призом стало удобное складное кресло.
В качестве приза «За самую маленькую рыбку» главный специалист
отдела сопровождения проектных работ Холоднюк Михаил Васильевич
получил набор блесен и воблеров.
«С каждым годом соревнования по рыбной ловле становятся все более
масштабными. Спортсменов не останавливает пасмурное небо и прохладный ветер, наоборот, все больше сотрудников завода, среди которых не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола, участвуют в состязаниях. Не удивлюсь, если в следующем году одна из них займет призовое
место или даже станет победительницей», – поделился впечатлениями
один из организаторов соревнований, начальник участка отгрузки темных
нефтепродуктов и приема нефти Викулов Алексей Владимирович.

рограмма испытаний была разделена на две части – теоретическую и практическую. В первой конкурсанты демонстрировали
знания в области правил дорожного движения. Этап проводился в форме экзамена и состоял из 20 вопросов. Практическая
часть проходила «за рулем». Участники должны были последовательно пройти восемь элементов конкурса: «колея», «эстафета», «круг»,
«змейка», «стоянка», «бокс», «тоннельные ворота», «автобусная остановка». Каждый из элементов встречается водителям в повседневной работе.
Важно было пройти оба этапа без ошибок и замечаний, затратив при этом
минимум времени. За каждый неверный ответ на экзамене и сбитую
стойку с флажком на дороге начислялись штрафные баллы. Победителем
становился участник, прошедший программу испытаний за наименьшее количество времени и набравший минимум штрафных баллов.
От ЗАО «Антипинский НПЗ» профессиональное мастерство продемонстрировали водители транспортного цеха Бураков Андрей Александрович и Чебаков Юрий Алексеевич. Сотрудники участвовали
в категории автобусов большого класса (ЛиАЗ-5293) и малого класса
(Peugeot), заняв 8-е и 6-е места соответственно.
«Для нас это был "пробный заезд", так как завод впервые участвовал
в подобных соревнованиях. Мы знакомились с трассой, упражнениями и другими командами. Теперь будем готовиться к следующим состязаниям, наращивать и оттачивать мастерство, чтобы в следующем
году завоевать призовые места», – поделился начальник транспортного цеха Алексей Фёдорович Шакмаков.
Желаем нашим сотрудникам упорства, неиссякаемой энергии и
успешных выступлений в грядущих соревнованиях. Легкой и безопасной вам дороги!

Всероссийские призеры
С 9 по 13 сентября в Пензе проходила III Всероссийская спартакиада среди трудящихся, посвященная 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. В соревновании участвовали команды из 33 регионов страны.

Н

а протяжении пяти дней более 800 участников состязались друг с другом в 10 видах
спорта: армрестлинг, гиревой спорт, настольный теннис, перетягивание каната,
волейбол, баскетбол, семейные старты,
шахматы, легкая атлетика и плавание. В соревнованиях по волейболу Тюменскую область представляли
спортсмены Антипинского НПЗ. Чтобы попасть на
спартакиаду, нашим героям пришлось хорошо потрудиться и победить всех соперников на областных
мероприятиях, завоевав 1-е место.
Одолев волейбольные команды из других регионов
России, команда Антипинского НПЗ вышла в финал
спартакиады, где в напряженной борьбе со счетом 2:0
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уступила спортсменам из СУМУО ПАО «Газпром», которое представляло Ямало-Ненецкий автономный округ.
«Попасть на соревнования такого уровня – это
уже большая победа: здесь представлены лучшие
команды страны, среди которых хочу отметить волейболистов из Республики Адыгеи, Московской
области. Очень тяжело было играть с ребятами из
Смоленской области, которые заняли третье место.
Но на этом мы не останавливаемся – впереди еще
много соревнований, много соперников и много
побед», – поделился Красильников Вадим Юрьевич, начальник отдела технического надзора.
Стоит отметить, что в августе, незадолго до Всероссийской спартакиады, в Тюмени завершился

Кубок области по парковому волейболу, где в состязаниях среди мужчин от 18 до 40 лет первое место
по итогам всех этапов уверенно занял коллектив
«Антипинского НПЗ-1». Большой вклад в успех команды внес Малышев Дмитрий Михайлович, заместитель главного инженера по эксплуатации и
ремонту. Дружина «Антипинский НПЗ-2» под руководством Вадима Юрьевича стала второй.
Поздравляем наших спортсменов с победой в
Кубке области по парковому волейболу, Спартакиаде среди трудящихся Тюменской области и призовым местом в III Всероссийской спартакиаде среди
трудящихся. Желаем вам здоровья, неиссякаемой
энергии, упорства и новых побед.

В одной упряжке

В десятке

3

и 4 октября проходили Открытые чемпионат и первенство Санкт-Петербурга
по бесснежным дисциплинам ездового спорта, в рамках которых состоялись
состязания по гонкам на собачьих упряжках (летние виды) в системе Российской кинологической федерации ранга «Чемпионат РКФ».
Цель соревнований – популяризация и развитие ездового спорта
в России, а также пропаганда здорового образа жизни и досуга молодежи.
Юноши и девушки, мужчины и женщины – всего более ста спортсменов из разных регионов страны состязались в четырех дисциплинах: каникросс (бег с собакой), байкджоринг (буксировка собакой велосипеда со
спортсменом), скутеринг (буксировка спортивного самоката) и картинг
(буксировка специальной упряжки).
В чемпионате участвовал начальник управления перевозок ЗАО «Антипинский НПЗ» Эдуард Фёдорович Бухинский, который выступил со
своей собакой в категории байкджоринг. И в чемпионате, и в первенстве
вместе с хаски они заняли третье место.
«Это уже пятые по счету гонки за последние три месяца. Сначала 4 и 5 июля
мы с Ниру заняли третье место по байкджорингу в соревнованиях по драйленду
в I этапе Кубка Урала «Волчий берег» в Перми. 25 июля в авторской гонке «Кольцо
фортуны», прошедшей в Кирове, стали чемпионами в байкджоринге и вторыми в каникроссе. Победили на Открытом чемпионате и первенстве Омской
области по драйленду «Тургэн айан – 2015», который проходил 22 и 23 августа, в
выделенном классе «северные ездовые собаки». Наконец, заняли первое место
в Открытом чемпионате Тюменской области по ездовому спорту «Лапа дружбы»
в дисциплине байкджоринг. Сейчас активно готовимся к участию в ежегодных соревнованиях по бесснежным дисциплинам ездового спорта «По следам
желтых листьев – 2015», которые пройдут в Лыткарино, Московская область. Это
крупнейшие гонки в России, которые в прошлом году собрали более 350 спортсменов со всей страны», – рассказал Эдуард Фёдорович.
Искренне поздравляем нашего спортсмена с почетным местом и желаем успехов в предстоящем соревновании!

3

и 4 октября на территории гимназии № 21 прошли соревнования по мини-футболу, которые были организованы в рамках
ежегодной Спартакиады предприятий города Тюмени с целью
популяризации и развития физической культуры и спорта среди трудящихся города. В состязаниях приняли участие 17 команд, среди которых были спортсмены Антипинского НПЗ.
Соревнования проходили на улице при пасмурной погоде, но, несмотря на это, на полях по мини-футболу развернулась жаркая борьба.
Дружина Антипинского НПЗ провела шесть игр, по итогам которых
заняла 10-е место.
«У нас пока молодая команда: нам необходимо получить определенный опыт, но, чтобы его заработать, мы должны постоянно участвовать в различных турнирах и соревнованиях. Потому что только
в состязаниях с другими командами можно выявить свои сильные и
слабые стороны, наметить цели, которые в дальнейшем нужно будет
достичь», – уверен главный механик ЗАО «Антипинский НПЗ» и капитан команды завода Вагин Дмитрий Валерьевич.

День здоровья

Набор
в команду

КВН

У
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октября 2015 года сотрудники Антипинского
НПЗ приняли участие в спартакиаде и многоборье, которые прошли в рамках «Городского
осеннего Дня здоровья».
Спортивно-игровая программа праздника
проходила в рамках подготовки к всероссийскому физкультурному комплексу «Готов к труду и обороне». Заводчане
состязались со спортсменами других предприятий города
в кроссе, подтягиваниях, отжиманиях, прыжках, метании
снаряда и перетягивании каната.
В забеге на 3 километра победил Емельянов Александр, командир отделения пожарной части №1, преодолев дистанцию
за 9 минут 6 секунд и опередив Калинина Кирилла, оператора
товарного 3-го разряда участка отгрузки светлых нефтепродуктов на 1,5 минуты. Помимо этого, в своей возрастной группе
40–49 лет Александр стал первым по прыжкам в длину, показав
результат 2 метра 21 сантиметр, а также по подтягиванию на
перекладине, подтянувшись 30 раз. С результатом 15 подтягиваний второе место занял Каменев Константин, ведущий специалист по общестроительным работам, третье – Доронин Сергей,
начальник отдела организации охраны, поднявшись над перекладиной 12 раз. В возрастной группе 18–29 лет Сурмятов Вадим,

оператор товарный 4-го разряда участка приема и хранения
нефти и Назаров Иван, машинист технологических насосов 5-го
разряда участка оборотного водоснабжения, подтянувшись 29 и
25 раз, заняли второе и третье место соответственно.
В метании снаряда лучшими стали Гилев Дмитрий, оператор технологических установок 4-го разряда установки
глубокой переработки мазута, и Пеннер Андрей, оператор
товарный 3-го разряда участка приготовления и хранения
нефтепродуктов. Дмитрий и Андрей поделили первое место, бросив «гранату» на 41 метр каждый.
Самая жаркая борьба развернулась в перетягивании канатов.
Разделившись на две команды, наши спортсмены одолели соперников из других организаций, заняв первое и второе места.
«Мы впервые участвуем в подобном спортивном мероприятии, и очень приятно, что, несмотря на прохладную погоду,
многие сотрудники завода решили провести свой выходной
день с пользой для здоровья, при этом показав такие высокие результаты в различных дисциплинах. Уверен, что возрождение
традиции сдачи норм ГТО – отличная идея, которая привлечет
многих молодых людей к занятиям спортом и активному, здоровому образу жизни», – делится председатель спорткомитета
Совета трудового коллектива Доронин Сергей.

важаемые коллеги!
До конца октября
на Антипинском
НПЗ проводится
набор веселых, находчивых, поющих и танцующих сотрудников в команду КВН.
Планируется привлечь
20–25 человек, половина
команды уже сформирована. Обратите внимание:
очень нужен звукорежиссер с опытом.
После окончания набора будет выбран капитан команды, начнутся
репетиции, а также проведение мастер-классов от
более опытных команд,
имеющих определенные
достижения в игре. Начать
выступления организаторы команды планируют
с Тюменского городского
фестиваля, далее – участие
в Премьер-лиге.
Более подробную информацию узнавайте по
тел. +7 (922) 280-53-54, Александр Киорогло.
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Один день из жизни
Мы начинаем новую постоянную рубрику «Один день из жизни». В этот раз расскажем о подразделении
завода, которое каждому работнику предприятия дарит хорошее настроение и вкусный сытный обед.

Один день из жизни столовой

Готовить –
значит любить
7:00
Раньше всех новый рабочий

день начинается у пекаря столовой Усольцевой Елены Вячеславовны. Она заводит тесто, чтобы
выпечка в ассортименте была готова к 11:30.

8:00
В обеденном зале тишина и

порядок. Сверкающие чистотой
поверхности, ухоженные цветы – это заслуга Ерофеевой Ларисы Владимировны, уборщика
производственных помещений.
Все поверхности обеденного зала
и производственных помещений
она чистит специальными средствами и дезинфицирует. В обязанности Ларисы Владимировны
также входит поддержание чистоты спецодежды работников
столовой – халатов и костюмов
поваров.
А вот в производственных цехах
уже кипит работа. Заведующий
столовой Якимюк Надежда Викторовна вместе с заведующим производством Юслекбаевой Венерой
Риммовной обсуждают технологию приготовления блюд в соответствии с составленным планом
меню. Так как учет в столовой ведется в программе 1С-Рарус, то повара работают строго по технологическим картам.

9:00
Благодаря работе Нюхловой

Ольги Владимировны в программу занесены все документы прихода и расхода продуктов, для пова-
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ров подготовлены и распечатаны
технологические карты, а также
подготовлено меню для отдаленных участков завода.
В овощном цехе очищены
практически все продукты, которые будут использоваться сегодня
для приготовления блюд. К слову, это 70 кг картофеля, моркови
и лука. В мясном цехе уже выставлены в специальных лотках
заготовленные с вечера мясные и
рыбные полуфабрикаты, и повар
Вахрушева Лариса Александровна готовит блюда строго по технологическим картам.

9:30
Кухонный рабочий Секисова

Татьяна Владимировна начинает мыть посуду, использованную
в приготовлении блюд, – ножи, доски, кастрюли, противни, гастроемкости.

9:45
В холодном цехе уже закончена

заготовка ингредиентов для салатов заботливыми руками Ильиной
Ольги Алексеевны и Княжевой Екатерины Вячеславовны. Затем ингредиенты смешивают и раскладывают по салатникам. Сегодня будут
угощать салатом из квашеной капусты собственного приготовления, рыбным салатом «Империя
вкуса» и мясным «Ева».

10:00
В это время в столовую лучше

не заходить – в хорошем смысле, конечно: запахи такие, что
слюнки текут. В горячем цехе
уже варится первое – суп из копченостей, и обжариваются блюда
из мясо-рыбного цеха. Сегодня
повар Кривенко Лидия Генриховна побалует нас солянкой подомашнему.

10:30
В общем зале, куда придут на

обед работники предприятия, уже
выставлены на раздачу выпечка,
салаты и напитки, которые предложат сегодня, – компот из яблок,
морс, кефир.
В малом зале официант Екатерина Вячеславовна сервирует
столы: чистые наглаженные скатерти, салфетки – тоже ее рук дело.
Посетителей Екатерина Вячеславовна всегда встречает вежливо
и приветливо.

11:00
Согласно индивидуальным за-

явкам из трех вариантов меню, в
которых в том числе предложены
рыбные блюда, повар Бушманова
Татьяна Александровна упаковывает обед в специальные одноразовые контейнеры для работников отдаленных участков.

В овощном цехе очищены
практически все продукты, которые
будут использоваться сегодня для
приготовления блюд. К слову, это 70 кг
картофеля, моркови и лука
Вадим Геннадьевич Шиповалов, начальник медицинской
службы, ежедневн о снима ет
пробу приготовленных блюд, заполняет бракеражный журнал,
а также проверяет журнал здоровья, в котором отмечается допуск к работе каждого сотрудника столовой.

11:30
Столовая гостеприимно рас-

Всю работу столовой организует
и координирует ее заведующий Надежда
Викторовна Якимюк. Рассуждая о своей работе,
Надежда Викторовна говорит: «Так как к нам
каждый день ходят одни и те же люди, мы
должны кормить их лучше, чем своих близких
дома. Мы, как вспомогательное подразделение,
должны нашему производственному
персоналу поднять настроение, накормить
вкусно и сытно, чтобы у них появлялась
энергия для работы, а на следующий день
они шли к нам с удовольствием»

пахивает двери для первых посетителей. За два с половиной
часа здесь успевают накормить
200 человек. Ольга Алексеевна
выбивает чеки на кассе, Лидия
Генриховна отпускает готовые
блюда работникам завода. У мойщика посуды Топаловой Натальи
Васильевны начинается горячая
пора: поток посетителей, а соответственно, поток грязной посуды значительный. Посуда моется
как вручную, так и в посудомоечной машине согласно СанПину,
и только потом снова подается в
общий зал. Стоит отметить, что
после мойки столовые приборы в
зал подаются уже сухими и протертыми от воды, что тоже требует времени и сил.

14:00
Закрытие смены на кассовом

аппарате. После проделанной работы можно, наконец, покушать и
самим – в столовой обедают ее сотрудники.

14:30
Повара начинают делать необ-

ходимые заготовки на следующий
день, ведь завтра нас ждет обновленное меню и новые разнообразные блюда. Два раза в неделю после поставки продуктов повара
занимаются обработкой мяса,
рыбы и куриной продукции.

25

Вестник АНПЗ

№7

октябрь 2015

Наши конкурсы

Детский День
рождения завода
С 9 по 25 сентября среди детей сотрудников Антипинского НПЗ старше четырех лет
проходил конкурс поделок «Поздравительная открытка ко Дню рождения завода».

3

октября итоги конкурса объявили в детском развлекательном центре «Динопланета», ТРЦ «Колумб». Всего было
представлено 40 работ. Уже по сложившейся традиции
церемонии вручения подарков предшествовала развлекательная программа.
В этот раз маленьких гостей встречала героиня русских
народных сказок Петрушка. Она познакомилась с детьми
и сказала, что раз сама никогда не сидит на месте, то и
все задания сегодня будут подвижными. Ребята с удовольствием повторяли танцевальные движения под детские песенки, с помощью
разноцветного купола мальчишки ловили девчонок и наоборот,
играли в кошки-мышки.
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Проверила Петрушка и знания ребят о заводе: по какому поводу
они вместе с родителями собрались в «Динопланете», сколько лет
исполнилось предприятию, что оно производит и для чего. После
этого она похвалила детей за поделки, которые они создали с большим теплом и старанием, и вручила каждому из них подарок от
Антипинского НПЗ.
На празднике к ребятам присоединился и верный спутник Петрушки – конь Гоша, который вызвал бурю восторга не только у детей, но и у родителей. Все вместе с удовольствием фотографировались на память.
Детей также ждал бесплатный игровой лабиринт и специальные
купоны с 50 % скидкой на остальные развлечения детского комплекса.

Проверила Петрушка и знания
ребят о заводе: по какому поводу
они вместе с родителями собрались
в «Динопланете», сколько лет
исполнилось предприятию, что оно
производит и для чего

В завершение программы ребята полакомились блинчиками со свежими фруктами и молочным коктейлем.
«Можно сказать, что участие в детских конкурсах, которое проводит
предприятие, – наша семейная традиция. Праздник прекрасно организован, дочка (Валерия, 3 года) получила массу впечатлений, очень довольна.
Большое спасибо», – поделился впечатлениями от мероприятия Денис Саматов, инженер КИПиА отдела сопровождения проектных работ.
Михаил Князев, начальник складского хозяйства, и его супруга
Валентина были единодушны: праздник прошел замечательно, их
двое детей (Елизавета, 6 лет, и Алексей, 9 лет) остались очень довольны, впрочем, как и все, кто посетил праздник в честь Дня рождения
предприятия.
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Наши конкурсы

Почетный
наставник

Согласно Положению «Наставничество» номинанты конкурса оценивались по следующим критериям:

31 августа были подведены итоги конкурса «Почетный наставник
ЗАО «Антипинский НПЗ», который проходил на нашем предприятии впервые.

Проведение конкурса было
возложено на комиссию по наставничеству в количестве пяти
человек. В нее вошли Александр
Владимирович Гунбин, председатель Совета трудового коллектива, Елена Вячеславовна Полякова, заместитель генерального
директора по управлению персоналом, Нина Борисовна Уфимцева, начальник центральной
заводской лаборатории, Ирина
Александровна Богомолова, начальник управления по работе с
персоналом, и Дина Викторовна Гришкова, начальник отдела
управления персоналом.
Всем почетным наставникам
на торжественной церемонии
награждения, приуроченной к
9-летию со дня основания завода, были вручены свидетельства
о присвоении звания «Почетный
наставник ЗАО "Антипинский
НПЗ"», а также выплачена единовременная премия в размере
5000 рублей.
По словам Дмитрия Владимировича Горбатенко, мастера по
обслуживанию вентиляционных
установок и тепловых пунктов,
ставшего одним из почетных наставников, обучение стажеров
проходит одновременно с выполнением основных трудовых функций, поэтому не занимает много
времени, зато потом приятно смотреть на результаты их работы, так
что чувство удовлетворенности от
участия в программе «Наставничество» есть, а итоги конкурса, как
и вручение премии, стали превосходным дополнением к новому
статусу.

П

о словам Елены
Вячеславовны Поляковой, заместителя генерального директора по
управлению персоналом, за звание почетного наставника соревновались лучшие
из лучших работников предприятия, ведь даже стать наставником
непросто. Так, специалисты, желающие участвовать в программе
наставничества, должны соответствовать определенным требованиям: обладать высоким уровнем
профессиональной подготовки и
стабильными показателями в работе, иметь системное представление о работе своего подразделения
и предприятия в целом, быть готовыми делиться знаниями и опытом. В задачи наставников входит
эффективная и оперативная адаптация новых специалистов, развитие профессиональных компетенций у стажеров, а также передача
и сохранение опыта высококвалифицированных сотрудников, поэтому можно сказать, что наставничество – своеобразная кузница
кадров.
Лучшими наставниками в
этом году стали:
1. Колчанов Виталий Витальевич, начальник участка по обслуживанию вентиляционных уста-
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новок и тепловых пунктов Цеха
теплогазоснабжения Отдела главного энергетика.
2. Горбатенко Дмитрий Владимирович, мастер по обслуживанию вентиляционных установок и тепловых пунктов Участка по
обслуживанию вентиляционных
установок и тепловых пунктов
Цеха теплогазоснабжения Отдела
главного энергетика.

1. Количество стажеров, у которых
закончился период наставничества, – 2 и
более.
2. Количество стажеров, средний
балл которых по результатам выполнения индивидуального плана составляет
не менее «4».
3. Отсутствие дисциплинарных взысканий у номинанта в течение трех лет
до даты проведения конкурса.

В задачи наставников входит эффективная
и оперативная адаптация новых
специалистов, развитие профессиональных
компетенций у стажеров, а также
передача и сохранение опыта
высококвалифицированных сотрудников

3. Шайбаков Рамиль Ингилевич, мастер Участка приготовления и хранения нефтепродуктов
Товарно-сырьевого цеха № 4.
4. Ровин Андрей Владимирович, оператор товарный 6-го разряда Участка приготовления и
хранения нефтепродуктов Товарно-сырьевого цеха № 4.
5. Тюряков Юрий Степанович, начальник участка контрольно-измерительных приборов и автоматики № 2 Цеха
контрольно-измерительных приборов и автоматики Службы главного метролога.
6. Потапов Антон Васильевич, начальник участка контрольно-измерительных приборов и автоматики № 3 Цеха
контрольно-измерительных приборов и автоматики Службы главного метролога.
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