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История завода
Ни для кого ни секрет, что Тюменская
область - это территория, уникальная
по своим запасам углеводородного сырья: в области сосредоточена основная
часть российских запасов нефти (72%) и
природного газа (91%). Несмотря на то,
что Тюменская область относится к числу крупнейших нефтедобывающих регионов, светлые нефтепродукты завозятся из других регионов: из Омска, Уфы
и Перми. В этой связи строительство на
территории области собственного нефтеперерабатывающего завода закономерно и обосновано.
Возведение
нефтеперерабатывающего завода требует значительных капитальных вложений, именно поэтому
подобные объекты строятся технологическими очередями. По такому пути развивается и ЗАО «Антипинский НПЗ».
Площадкой для строительства завода
была выбрана промышленная зона на
юго-востоке города Тюмени вблизи поселка Антипино.
4 ноября 2006 года было получено
разрешение администрации города Тюмени на ввод в эксплуатацию I технологической очереди ЗАО «Антипинский
НПЗ». Проектная мощность первой очереди составила 400 тысяч тонн в год.

На территории завода были построены
химико-аналитическая лаборатория, резервуарный парк, эстакады железнодорожного и автомобильного налива нефтепродуктов, а также другие объекты
общезаводского хозяйства. В результате
технического перевооружения первой
установки по первичной переработке
нефти ЭЛОУ АТ-1 в 2008 году мощность
завода достигла 740 тысяч тонн в год.
9 апреля 2010 года получено разрешение администрации города Тюмени
на ввод в эксплуатацию II технологической очереди проектной мощностью
2,75 миллиона тонн перерабатываемой
нефти в год. После модернизации второй очереди в конце 2012 года мощность
второй установки по переработке нефти
составила 3,5 миллиона тонн нефти в
год. Таким образом, с января 2013 года
общая мощность Антипинского НПЗ составляет 4,2 миллиона тонн в год.
Для успешной работы любого предприятия необходимо создание развитой
инфраструктуры, поэтому вблизи станции Антипино был приобретен и отремонтирован Участок готовой продукции
(УГП), площадью 15 гектаров. Наличие
УГП позволяет Антипинскому НПЗ быстро и качественно производить отгруз-

Завод сегодня
Антипинский НПЗ - это уникальное
предприятие. Его неповторимость заключается в том, что это первый за
последние 30 лет частный нефтеперерабатывающий завод, мощность которого уже к концу 2013 года достигнет
7,5 миллиона тонн нефти в год, качество
нефтепродуктов будет соответствовать
стандарту Евро-5 (дизель – с 2014 года,
а бензин – с 2016 года), а глубина переработки увеличится до 94% (2015 год).
Невозможно не упомянуть о конкурентных преимуществах завода:
- Антипинский НПЗ является единственным промышленным НПЗ в Тюменском регионе и Уральском федеральном округе;
- Антипинский НПЗ выгодно расположен, находясь вблизи развитой логистической инфраструктуры;
- Антипинский НПЗ подключен к магистральным нефтепроводам АК «Транснефть» общей мощностью 6 миллионов
тонн в год, с учетом развития предприятия, включая третью очередь;
- Антипинский НПЗ имеет возмож-

ность отпускать предприятиям топливо
прямо с завода путем автоналива, небольшими бензовозами по 5-30 тонн.
На протяжении 7 лет Антипинский НПЗ
демонстрирует высокие темпы роста.
Подтверждением этому является тот
факт, что в 2012 году объем переработки нефти на Антипинском НПЗ составил более 2,9 миллиона тонн нефти,
из которых 345 тысяч тонн были переработаны с месторождения компаниипартнера ООО «Тарховское». Более
того, в январе 2013 года завод отметил
своеобразный юбилей, переработав
10-миллионную тонну нефти. Особо
стоит отметить, что растут не только
производственные, но и финансовые
показатели.
Так, выручка Антипинского НПЗ
(без НДС) за 2012 год по сравнению с
2011 годом выросла на 27%, достигнув
55,7 миллиарда рублей.
Чистая прибыль завода в 2012 году
по сравнению с предыдущим 2011 годом увеличилась на 10% до 1,25 миллиарда рублей.

2006 год – пуск I технологической очереди ЗАО «Антипинский НПЗ» с проектной мощностью 400 тысяч тонн
перерабатываемой сырой нефти в год.
ку нефтепродуктов железнодорожным
транспортом. Двусторонние наливные
эстакады, размещенные на участке,
дают возможность одновременно производить налив 71 железнодорожной цистерны. Промежуточный резервуарный
парк между эстакадами имеет объем
20 тысяч кубометров. Благодаря УГП
у завода появилась возможность разгрузить действующие эстакады налива
и слива. Освободившиеся резервуары
будут использованы в качестве промежуточных, что в перспективе позволит
увеличить надежность работы техно-

логических объектов. Общий объем резервуарных парков завода сегодня составляет более 315 тысяч тонн, а общая
площадь заводских территорий - более
150 гектаров.
Для Антипинского НПЗ 7 лет, прошедшие с момента пуска в эксплуатацию его первой технологической очереди, стали уже историей. Сегодня завод
стремительно развивается и реализует
амбициозные планы по дальнейшему
увеличению мощности переработки и
доведению качества нефтепродуктов до
стандарта Евро-5.

Показатель EBITDA за этот же период,
с учётом других компаний Группы, составил 190 миллионов долларов США.
Доказательством стабильного роста предприятия стало подтверждение
Национальным Рейтинговым Агентством рейтинга кредитоспособности
закрытого
акционерного
общества
«Антипинский НПЗ» на уровне «А+»
(высокая кредитоспособность, первый
уровень). Свидетельством успешного
развития служит и тот факт, что Антипинский НПЗ вошел в ТОП-10 выдающихся налогоплательщиков региона,
прочно заняв второе место.
О сложившейся положительной репутации завода говорит и тот факт, что
стратегическими партнерами Антипинского НПЗ являются такие всемирно известные компании, как VITOL,
GLENCORE, MERCURIA, LITASCO.
Говоря о развитии завода, невозможно обойти стороной и те положительные изменения, которые происходят в
коллективе предприятия.
По инициативе работников завода
для организации и осуществления социального партнерства в сфере труда
на ЗАО «Антипинский НПЗ» был создан
Совет трудового коллектива (СТК). В
состав СТК вошли 9 человек, выдвинутых трудовыми коллективами основных

подразделений предприятия. Председателем СТК является начальник товарно-сырьевого цеха Александр Гунбин.
Члены Совета трудового коллектива
взаимодействуют с работодателем по
вопросам оплаты труда, материального и нематериального стимулирования, принимают участие в организации
и проведении культурно-массовых и
спортивных мероприятий, участвуют в
разрешении трудовых споров и т.д.
Значимым достижением деятельности СТК стали разработка и заключение
коллективного договора на ЗАО «Антипинский НПЗ». Его основная цель – это
создание благоприятных условий трудовой деятельности и повышение социальной защищенности работников.
При Совете трудового коллектива работают три комиссии: по решению трудовых споров, по охране труда, а также
по спортивным и культурно-массовым
мероприятиям.
Это позволяет организовывать как
трудовую, так и досуговую деятельность для работников завода.
Подтверждением правильности выбранного курса развития Антипинского
НПЗ стало награждение завода в 2012
году премией общественного признания
«Фортуна» в номинации «Лидер отрасли».
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Уважаемые коллеги, партнеры и
друзья!
Семь лет назад на территории одного
из крупнейших нефтегазовых субъектов
России – Тюменской области – была
введена в эксплуатацию первая технологическая очередь Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Строительство завода осуществлялось в
весьма сложный для экономики страны
период. Тем не менее, это обстоятельство не только не помешало осуществлению задуманных планов, но и, напротив, подтолкнуло нас к выработке и
принятию решений, положивших начало
динамичному и успешному развитию как
самого предприятия, так и нефтепереработки в Тюменском регионе в целом.
Бесспорно, за эти несколько лет мы
многого достигли, но сегодня перед нами
стоят еще более масштабные и сложные
задачи. В настоящий момент активными

темпами осуществляется строительство
третьей технологической очереди, главными целями которой являются доведение мощности переработки до 7,5 миллиона тонн в год, достижение максимальной
глубины переработки – до 94%, а также
выпуск нефтепродуктов стандарта Евро-5.
В этот праздник – в День рождения нашего завода – мне бы хотелось поблагодарить тех, без кого наши успехи были
бы невозможны: наших сотрудников, надежных партнеров и представителей органов государственной власти. Все эти
люди своим ответственным отношением
к делу ежедневно помогают заводу идти
намеченным курсом, строить и реализовывать планы и занимать ведущие позиции в отрасли.
Отдельные слова благодарности и
признательности хотелось бы выразить
Правительству Тюменской области и
лично губернатору Якушеву В.В. за поддержку и всестороннее содействие развитию нашего проекта.
Мне бы хотелось особо отметить профессионализм и ответственность наших сотрудников. Именно они являются
«сердцем» нашего завода. Благодаря их
работе мы формируем рынок уральской
и западно-сибирской нефтепереработки, занимая свое достойное место среди
участников нефтеперерабатывающего
рынка России. Это стало возможным
только потому, что мы работали и продолжаем работать самоотверженно, не
оглядываясь на конкурентов, вкладывая
всю душу в развитие того дела, которое
мы знаем и любим.
Главное для нас – не стоять на месте
и не останавливаться на достигнутом.
Мы планируем расширяться и дальше,
открывать для себя новые направления
деятельности и прокладывать себе до-

рогу в надежное и стабильное будущее.
Поздравляю Вас с нашим праздником
– Днем рождения завода. Желаю Вам
здоровья, оптимизма, благополучия, семейного тепла и уюта. Пусть Вас всегда
окружают ответственные коллеги, надежные друзья, а работа дарит радость
и уверенность в завтрашнем дне!
Председатель Совета директоров
ЗАО «Антипинский НПЗ»
Мазуров Дмитрий Петрович

Уважаемые работники Антипинского нефтеперерабатывающего
завода!
Дорогие коллеги и партнеры!
От всей души поздравляю вас с 7-летием со дня основания нашего завода!
Начав свою славную промышленную
историю в 2006 году Антипинский не-

фтеперерабатывающий завод постоянно растет, развивается и совершенствуется.
Благодаря совместному труду высокопрофессиональных специалистов
всех структурных подразделений завода мы решаем задачи по выполнению самых смелых производственных
плнов.
За семь лет нами многое сделано, но
еще больше предстоит сделать. До конца года необходимо завершить работы
по строительству первого этапа третьей
технологической очереди завода. И это
будет уже новая ступень развития нашего предприятия. Мощности вырастут
до 7,5 миллиона тонн перерабатываемой сырой нефти в год.
Впереди у нас амбициозные задачи
по реализации второго и третьего этапа
третьей технологической очереди строительства завода. И мы сможем их выполнить только совместно с вами, профессионалами, преданными своему делу.
Я благодарю всех сотрудников завода за самоотверженный труд. Особые
слова благодарности хочется сказать
тем, кто начинал строить и развивать
завод. Только совместным трудом мы
достигнем поставленных целей.
Желаю всему коллективу Антипинского НПЗ крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, успехов во
всех начинаниях.
Генеральный директор
ЗАО «Антипинский НПЗ»
Геннадий Алексеевич Лисовиченко

Перспективы
завода

Успешное развитие любого НПЗ,
стабильный рост и конкурентоспособность зависят от того, какие шаги
уже сегодня предпринимаются его
руководством, чтобы завтра предприятие находилось среди лидеров своей отрасли. В условиях современной
российской действительности перед
Антипинским НПЗ стоит задача дальнейшего совершенствования на базе
передовых технологий, позволяющих
поставлять на рынок качественные
нефтепродукты в необходимом количестве.
Сегодня на заводе активными темпами осуществляется строительство
III технологической очереди, главными целями которой являются доведение мощности переработки до
7,5 миллиона тонн в год, достижение
максимальной глубины переработки
нефти – 94%, а также выпуск нефтепродуктов стандарта Евро-5. Исходя
из масштабности поставленных целей, строительство третьей очереди
разделено на несколько этапов. Генеральным подрядчиком при строительстве объектов III технологической очереди является общество с
ООО «Велесстрой».
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На 1 этапе III технологической очереди, который завершится уже в конце
2013 года, будет введена в эксплуатацию третья установка по первичной
переработке нефти - ЭЛОУ-АТ-3,
мощность которой составит 3,7 миллиона тонн в год. В результате общая
мощность переработки завода достигнет 7,5 миллиона тонн в год. Совместно с установкой будет построен ряд
объектов общезаводского хозяйства,
в частности, резервуарный парк товарного дизельного топлива объёмом
80 тысяч тонн, а также резервуарный
парк сырой нефти объёмом 60 тысяч
тонн. Особого внимания заслуживают современные очистные сооружения, отвечающие требованиям самых
жестких экологических стандартов.
Их эксплуатация позволит в разы увеличить уже существующий высокий
уровень экологической безопасности
производства и свести к минимум воздействие на окружающую среду.
На 2 этапе в конце 2014 года, для
доведения качества дизельного топлива до требований Евро-5, обеспечения необходимой температуры
застывания, с возможностью выпуска
зимнего и арктического дизельного

топлива, будет построена установка
гидроочистки дизельного топлива.
Для обеспечения работы установки
будут построены блоки по производству водорода и элементарной серы.
На 3 этапе III технологической
очереди будет достигнуто увеличение глубины переработки нефти до
94% путём ввода в эксплуатацию в
4 квартале 2015 года комбинированной установки замедленного коксования гудрона с блоком вакуумной
перегонки мазута. Выход дизельного
топлива в результате увеличится до
50% от общего объема переработки.
В 2016 году запланирован переход
на выпуск высокооктановых бензинов
стандарта «Евро-5» за счет ввода в
эксплуатацию установки риформинга
бензина с непрерывной регенерацией
катализатора и блоком изомеризации.
На 2017-2018 года намечено строительство установки гидрокрекинга
вакуумного газойля, сырьём для которой будет являться собственный

вакуумный газойль с установки замедленного коксования и вакуумного
блока. Дополнительно будет построена вторая установка производства
водорода и объекты общезаводского
хозяйства.
Итогом завершения строительства
всех технологических этапов станет
выпуск широко спектра нефтепродуктов. В частности: бензина А-92, А-95
(стандарта «Евро-5»), дизельного топлива D-Евро-5 (летнего, зимнего),
мазута для бункеровки судов М-40,
вакуумного газойля, нефтяного кокса,
серы гранулированной.
Такие перспективы развития завода позволяют с уверенностью смотреть в будущее. Возрастающие объемы производства, формирование
новых рабочих мест, дополнительные
средства в бюджет – все это является
неотъемлемой частью стратегического развития завода.
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Социальная
политика
Решать вопросы социальной защищенности работников, создавать
благоприятные условия деятельности работников – вот основные
приоритеты, которые для себя выбрало руководство Антипинского
нефтеперерабатывающего завода.
Именно поэтому на заводе в 2007
году был принят Коллективный договор. В нем отражены основные
социальные гарантии работников,
а также права и обязанности как
руководства предприятия, так и
рабочего коллектива завода. Практика составления подобного рода
договоров в Тюмени не распространена. Однако руководством завода
было принято решение о заключении Коллективного договора для
того, чтобы оказывать поддержку
своим работникам.
На сегодняшний день Коллективным договором на Антипинском
нефтеперерабатывающем заводе
предусмотрено оказание работникам различных видов материальной
помощи, в том числе, при рождении
ребенка, заключении брака, достижении юбилейных дат, а также к
профессиональному празднику.
Для защиты интересов своих работников руководство завода приняло решение о введении ежегодной индексации заработной платы,
размер которой определяется средним уровнем инфляции за год в городе Тюмени.
Отдельным категориям работников предоставляются дополнительные оплачиваемые дни отпуска
сверх нормы предусмотренной Трудовым кодексом Российской Федерации.
Сегодня на заводе трудятся около
1000 человек, но Антипинский НПЗ
– активно развивающееся предприятие, а это значит, что оно нуждается в новых высокопрофессиональных кадрах. Предполагается, что за
счет ввода новых мощностей в ближайшие три года количество работников завода удвоится. Понимая,

что жилищный вопрос является
одним из самых важных вопросов
в жизни каждого человека, руководство Антипинского НПЗ приняло
решение о строительстве 152-квартирного жилого дома для высококвалифицированных работников, в
том числе и приезжих с других регионов. В настоящей момент строительные работы подходят к своему
завершению.
Поддержка специалистов производится и по программам обучения.
За счёт предприятия работники получают новые знания и проходят дополнительную профессиональную
подготовку. Для обучения и переподготовки работников в 2013 году
на базе завода был создан учебный
класс. Это позволило начать обучение по 3 рабочим специальностям.
Руководство завода позаботилось и о том, чтобы доставлять
работников на завод и домой. Для
этого были приобретены комфортабельные автобусы, которые курсируют по 6 маршрутам. Более того,
в связи с возрастающей численностью персонала предприятия,
было принято решение о приобретении дополнительных автобусов
для организации трансфера.
Интенсивная и сложная работа
требует восполнения физических
сил работников. В столовой завода
организовано питание персонала с
частичной дотацией за счет предприятия.
Столь крупное и сложное производство как Антипинский НПЗ требует особого подхода в медицинском
обслуживании персонала. На заводе действует здравпункт оснащенный современным оборудованием.
Для работников организованы обязательный и периодический медицинские осмотры. Необходимые
консультации профильных специалистов и лечение работники завода получают за счет предприятия в
консультативно-диагностической поликлинике имени Е.М. Нигинского.

Руководством предприятия созданы достойные условия для безопасного и комфортного труда своих работников. Однако из года в год
совершенствуется трудовое законодательство, становятся более жесткими требования к организации труда.
Для решения вопросов по организации, охране, оплате труда, материальному и нематериальному
стимулированию и защите законных интересов работников по инициативе коллектива был создан Совет трудового коллектива.
При Совете работают три комиссии: по решению трудовых споров,
по охране труда, по спортивным и
культурно-массовым мероприятиям.
Это позволяет организовывать
как трудовую, так и досуговую деятельность для работников завода.
Члены Совета трудового коллектива участвуют в организации
корпоративных мероприятий, приуроченных к профессиональным и
общегосударственным праздникам,
дню рождения завода; помогают
осуществлять подготовку коллективных выездов на живописные
места и базы отдыха Тюменской области, а также устраивают спортивные мероприятия.
Руководство Антипинского НПЗ
заботиться и о здоровом образе
жизни своих работников, поскольку это позволяет формировать здоровый климат в коллективе. Для
этого были заключены договоры с
организациями, предоставляющи-

ми услуги спортивной направленности. Среди них спортивные залы
предприятий ООО «Стиль жизни»,
ООО «Тюменская ДСК», ГАУ ДОД
«ЦОП» Тюмень-Дзюдо», Ледовая
арена ФК «Рубин».
Работники завода активно посещают тренировочные занятия и
принимают участие в соревнованиях. С начала текущего года уже
прошли соревнования по лыжным
гонкам, стрельбе из пневматической винтовки, легкоатлетическому
кроссу и настольному теннису. Победители и призеры соревнований
награждены почетными грамотами
и денежными премиями.
Кроме внутрикорпоративных соревнований работники завода принимают участие в Спартакиаде
трудовых коллективов Тюменской
области, в соревнованиях городского и областного масштаба, неоднократно завоевывая призовые места
и звания чемпионов.
Как видно, социальная политика
Антипинского НПЗ включает в себя
целый комплекс программ, направленных на создание достойных условий труда и повышение качества
жизни работников. Тем не менее,
останавливаться на достигнутом
руководство предприятия не намерено.
Оно твердо убеждено, что главной ценностью Антипинского НПЗ
являются люди, а это значит, что
еще многое будет сделано для того,
чтобы они с уверенностью смотрели в будущее.
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Безопасность

Все больше в нашей стране возрастает роль обеспечения безопасности производства как промышленной, пожарной, так и экологической. Это связанно с тем, что безопасность, жизнь и здоровье
человека - наивысшие ценности в современном обществе.
Ярким примером ответственного
подхода к организации безопасного промышленного производства
является Антипинский нефтеперерабатывающий завод. На заводе
установлено самое передовое оборудование, соответствующее всем
современным требованиям законодательства Российской Федерации
по обеспечению высокого уровня охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
Кроме того, деятельность завода
находится под постоянным контролем таких надзорных органов, как
Северо-Уральское управление Ростехнадзора, управления Росприроднадзора и Роспотребназдора по
Тюменской области. Ими проводятся постоянные плановые проверки поднадзорных объектов завода,
предлицензионные проверки на эксплуатацию
взрывопожароопасных
объектов.
Помимо выполнения требований
законодательства Российской Федерации Антипинским НПЗ взят курс
на достижение соответствия и международным стандартам качества
с целью наиболее эффективного
предупреждение аварий, происшествий и инцидентов на опасном производственном объекте.
При строительстве и техническом
перевооружении
завода
особое
внимание уделяется выбору современного технологического оборудования, отвечающего требованиям
самых жестких экологических норм
и стандартов.
Сегодня ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» занимается проектированием и строительством третьей технологической
очереди завода, которая позволит с
вводом новых установок обеспечить
область автомобильным бензином
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и дизельным топливом стандарта
Евро-5, и, как следствие, уменьшить
экологические нагрузки автотранспорта на окружающую среду юга
Тюменской области.
Так как для переработки нефти и
нефтепродуктов на установках необходима вода, то к строительству
третей очереди завода приступили
с возведения объектов водозабора,
водоподготовки и очистных сооружений.
Безусловно, промышленная безопасность зависит не только от качества оборудования, но и от уровня подготовки работников, которые
обеспечивают основные производственные процессы. Обучение безопасным методам и приемам работы
сотрудников является первым этапом в системе организации охраны
труда.
Для закрепления полученных персоналом знаний и применения их на
практике на заводе проводятся практические и тренировочные занятия.
Результатом обучения и тренировок
является безопасное ведение технологического процесса.
На Антипинском НПЗ экзаменационными комиссиями завода проводятся проверки знаний требований
должностных обязанностей, производственных инструкций и инструкций
по охране труда. Приобретена и внедрена обучающая контролирующая
система ОЛИМП: ОКС. Она позволяет проводить предаттестационную
подготовку и аттестацию в области
промышленной безопасности руководителей и специалистов завода.
Члены аттестационных комиссий
проходят проверку требований правил промышленной безопасности в
Северо-Уральском Управлении Ростехнадзора.
Руководство предприятия опреде-

Антипинский НПЗ стремится соответствовать международным стандартам качества по организации экологической, промышленной безопасности и охране
труда.
лило самым приоритетным направлением работы служб завода - создание безопасных условий труда на
рабочих местах. В целях выявления
вредных или опасных производственных факторов на Антипинском
НПЗ проведена комплексная оценка
условий труда на рабочих местах завода. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными,
опасными и иными особыми условиями труда, установлены: сокращенная
продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск, повышенная
оплата труда. Сотрудникам, которые
работают с вредными химическими
веществами, производится компенсационная выплата.
Советом трудового коллектива для
решения вопросов организации промышленной безопасности, охраны
труда, охраны жизни и здоровья работников завода создана комиссия
по охране труда, которая осуществляет контроль за состоянием усло-

вий труда на предприятии.
Весь комплекс мер, который сегодня применяется на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе для
создания безопасных условий труда,
является результатом масштабной
работы всех сотрудников завода: от
генерального директора до рабочего
персонала.
Улучшение показателей охраны
труда и промышленной безопасности позитивно влияет на экономические показатели работы завода. Положительный эффект от выполнения
мероприятий по охране труда и промышленной безопасности заключается в исключении потерь от возможных
аварий и несчастных случаев, что является залогом стабильного будущего
Совершенствование уровня системы промышленной, пожарной и экологической безопасности, созданной на
заводе, продолжается. В ходе ее формирования получен уникальный опыт,
поэтому дальнейшие высокие результаты не заставят себя долго ждать.
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Истории успеха

Беляков Виктор Федорович

начальник технологического цеха
переработки нефти №1

Свой профессиональный путь Виктор Беляков начал в «Русснефти»,
где проработал более трех лет. Здесь
он вырос от оператора технологической установки 4 разряда до началь-

ника смены.
В 2006 году Виктор Федорович продолжил свою карьеру на Антипинском
нефтеперерабатывающем
заводе.
Начиная с позиции оператора технологической установки 4 разряда, он
уверенно повышал свое мастерство:
2007 год - 5 разряд, 2008 год - 6 разряд. В 2009 году был назначен начальником технологической установки ЭЛОУ АТ-2.
С гордостью он рассказывает о первом пуске установки ЭЛОУ АТ-1 в 2006
году и о первом пуске установки ЭЛОУ
АТ-2 в 2010 году. Искренне признает,
что успешный запуск обеих установок
был результатом своевременного принятия его руководителем правильных
решений и слаженной работы высококвалифицированных специалистов.
С 2012 года Виктор Беляков занимает позицию начальника цеха переработки нефти и готовится к пуску уже
третьей технологической установки
ЭЛОУ АТ-3.

Нефедов Сергей Сергеевич

заместитель начальника товарно-сырьевого цеха №4 по резервуарным паркам

Свою карьеру на Антипинском
нефтеперерабатывающем
заводе
Сергей Нефедов начал в 2006 году
в должности оператора товарного 4
разряда. Будучи студентом 5 курса
Тюменского государственного нефтегазового университета, кафедры
«Технология нефтехимического син-

теза», он совмещал учебу в ВУЗе и
работу.
На выбор профессии повлияли
знакомые, порекомендовавшие перспективное направление - переработка нефти. Несмотря на то, что
учиться было тяжело, университет
он закончил с отличием.
В 2007 году был переведен на
должность инженера приемо-сдаточного пункта нефти, где отвечал
за выполнение графиков поставки
сырья на предприятие.
В 2009 году был назначен на
должность начальника участка приема и хранения нефти. В 2013 – переведен на должность заместителя
начальника цеха по резервуарным
паркам.
Имея профессиональный опыт,
Сергей Сергеевич подчеркивает, что
технологический процесс переработки нефти – это очень сложный,
но очень интересный процесс. Его
слова звучат как девиз: «Если стремишься к чему-то, то все получится!».
В 2012 Сергей Нефедов стал лауреатом премии Фонда имени В.И.
Муравленко.

Заслуженные награды
На Антипинском НПЗ сложилась добрая традиция ежегодного представления работников к различного вида
наградам и поощрениям, приуроченным к памятным датам и праздникам.
Только с начала 2013 года 67 сотрудников были награждены Благодарственными письмами главы администрации
города Тюмени и председателя Тюменской городской Думы, Почетными
грамотами и Благодарностями Совета
директоров, Почетными грамотами Губернатора Тюменской области.
Одно из последних торжественных
мероприятий, на котором было проведено награждение работников завода, состоялось 30 августа 2013 года
на центральной площадке Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Данное мероприятие было посвящено празднованию Дню работников
нефтяной, газовой и топливной промышленности. В церемонии награждения приняли участие генеральный

директор завода Геннадий Лисовиченко, представитель Председателя Совета директоров Александр Рыманов,
руководитель проекта строительства
третьей очереди завода Юрий Гросс,
председатель Совета трудового коллектива Александр Гунбин, а также руководители и сотрудники структурных
подразделений предприятия.
За высокий профессионализм и
личный вклад в становление и развитие завода, за трудолюбие и преданность, неравнодушие и ответственное
выполнение своих обязанностей, за
самоотверженную работу Благодарностями Совета директоров и Почетными грамотами Председателя Совета
директоров, Почетными грамотами генерального директора ЗАО «Антипинский НПЗ», Благодарственными письмами администрации города Тюмени
и Председателя Тюменской городской
думы были награждены 35 работников
завода.

5

30 сентября 2013 г.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АНТИПИНСКИЙ НПЗ»

Доска почета
Еще одно важное событие, приуроченное ко
дню рождения завода, состоялось 30 сентября
2013 года – открытие Доски почета. На ней размещены портреты самых достойных и заслуженных работников - передовиков производства,
чей каждодневный труд вносит значительный
вклад в развитие Антипинского нефтеперерабатывающего завода.
Работники, чьи портреты размещены на Доске
почета, служат примером для всего коллектива
предприятия: результатами своей деятельности
они устанавливают ту планку, соответствовать
которой будет стремиться каждый сотрудник завода. При всей ответственности, которая ложится на плечи наших передовиков производства,
размещение на Доске почета – очень приятное
событие.
Всем двадцати утвержденным кандидатам,
чьи портреты размещены на Доске почета, устанавливается надбавка размером 10% от должностного оклада в месяц на один календарный
год за высокие достижения в труде, выплачивается единовременная премия - 30 000 рублей.
По истечении года, в течение которого был размещен портрет работника, ему выплачивается
премия 50 000 рублей. Если сотрудник завода добросовестно трудился и его кандидатура
была предложена и утверждена для повторного
размещения на Доске почета и его кандидатура
утверждена, он получает единовременную премию в размере 50 000 рублей. При размещении
портрета на Доске почета на протяжении трех
лет подряд сотруднику устанавливается над-

В этом году на Доску почета занесены имена самых
достойных работников. Вот их имена:
• Алещенко Мария Петровна, инженер I категории,
• Барабаш Виктор Борисович, начальник технического отдела,
• Батурин Владимир Валерьевич, оператор товарный4
разряда,
• Белозеров Евгений Владимирович, оператор технологических установок 6 разряда,
• Георгиев Иван Николаевич, механик установки,
• Гусев Виктор Степанович, водитель автомобиля,
• Иванов Юрий Николаевич, старший оператор котельной
5 разряда,
• Кимасов Юрий Андреевич, оператор технологических
установок 6 разряда,
• Кокшарова Людмила Степановна, уборщик производственных и служебных помещений,
• Кривенко Иван Сергеевич, оператор товарный 5 разряда,
• Моторин Владимир Сергеевич, слесарь по ремонту технологических установок6 разряда,
• Новоселов Алексей Николаевич, начальник смены,
• Пак Кирилл Николаевич, ведущий специалист по металлоконструкциям,
• Репин Георгий Иванович, оператор товарный 4 разряда,
• Ровин Павел Владимирович, приборист 6 разряда,
• Сон Лариса Петровна, лаборант химического анализа
4 разряда,
• Тутова Наталья Васильевна, дежурный бюро пропусков,
• Усольцева Елена Вячеславовна, пекарь,
• Уфимцева Нина Борисовна, начальник лаборатории,
• Чернопазов Владимир Александрович, станочник широкого профиля 6 разряда.

бавка в размере 15% должностного оклада в
месяц на протяжении одного года, выплачивается единовременная премия 50 000 рублей.
По истечение календарного года размещения
портрета работника на Доске почета, ему бессрочно присваивается почетное звание «Заслуженный работник ЗАО «Антипинский НПЗ»,
выдается нагрудный знак отличия и удостоверение. Помимо этого работнику устанавливается надбавка размером 10% должностного
оклада в месяц сроком до трех лет, предоставляются до трех дополнительных дней отдыха, выплачивается единовременная премия 80 000 рублей, а при увольнении в связи с выходом на пенсию выплачивается пособие в
размере трех среднемесячных заработков.
Достижению работниками высоких показателей в труде способствует осуществляемая
руководством предприятия социально-кадровая политика, направленная на поддержку сотрудников, их профессиональное развитие и
стимулирование. Перечень мер социальной
защиты коллектива постоянно расширяется, поскольку руководство Антипинского НПЗ
твердо убеждено в том, что успешное развитие предприятия возможно только в случае
создания достойных условий жизни и профессиональной деятельности работников. Весьма
значимым в этой связи является взаимодействие администрации завода с Советом тру- Поздравляем наших передовиков производства и желаем
дового коллектива, в результате деятельности им крепкого здоровья, новых достижений и побед, семейнокоторого разрешаются наиболее актуальные го благополучия!
для сотрудников вопросы.

Дети работников Антипинского НПЗ
поздравили завод с днем рождения
В канун Дня рождения Антипинского нефтеперерабатывающего завода руководители предприятия позаботились не только о праздничных мероприятиях
для работников, но и для их детей: был организован
конкурс детского творчества на тему «С днем рождения, Завод!».
Дети сотрудников завода в возрасте от 4 до 16 лет
на протяжении недели приносили свои рисунки и поделки, а также писали стихи.
Все творческие работы, а их более 30, конкурсная
комиссия оценивала совместно с членами Совета
трудового коллектива. Прежде всего, рассматривались оригинальность и полнота раскрытия темы, уровень техники исполнения, композиционное решение
творческих работ и художественная выразительность.
Итоги конкурса будут подведены 5 октября. Для
участников конкурса будет организован детский
утренник со сладким столом. Членами конкурсной комиссии было принято решение о награждении всех,
кто принес свои рисунки и поделки, памятными подарками.
В своих творческих работах дети выразили свое
отношение к заводу. Все они с гордостью относятся
к тому, что их родители трудятся на таком большом
предприятии и хотели бы в будущем тоже прийти работать на завод. А это уже говорит о преемственности
поколений.
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