


- 2014 год рассматривается как год мощного технологиче-
ского рывка, это не раз подчеркивал президент страны, об 
этом шла речь в послании губернатора. планы страны и пла-
ны региона – как они соотносятся?
-  самым непосредственным образом. напомню, весной на меж-

дународном экономическом форуме в санкт-петербурге президент, 
формулируя новые цели российской экономики, заявил, что россии 
нужна настоящая технологическая революция, серьезное техноло-
гическое обновление: «необходимо провести самое масштабное за 
последние полвека технологическое перевооружение наших пред-
приятий». еще одно направление – подготовка современных кадров. 
собственно, о том же – все послание-2014 николая ивановича Мер-
кушкина, только конкретизированное, детальное. фактически это 
программа системных мероприятий для «вертикального взлета» 
экономики региона. применительно к промышленности самарской 
области стратегическими направлениями, по определению прези-
дента и губернатора, становятся модернизация и кадры. 

- промышленность всегда играла одну из важнейших ролей 
в экономике Самарской области. на территории губернии 
работают предприятия автомобильного машиностроения, 
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, авиакосми-
ческой, химической, электротехнической отраслей промыш-
ленности. какая отрасль промышленности сегодня является 
наиболее развитой в Самарской области? 
-  в самарской области нефтехимическая отрасль всегда была и 

остается ведущей. так, в 2013 году объем продукции, произведенной 
предприятиями нефтехимического кластера самарской области, в 
стоимостном выражении составил 397,1 млрд. рублей, или 49,9% от 
всей промышленной продукции самарской области. при этом если 
рассматривать налоговые поступления в разрезе отраслей промыш-
ленности, то можно отметить, что налоговые поступления от нефте-
химического кластера в бюджетную систему рф составили в 2013 
году 78% от суммы налогов, уплаченных всеми предприятиями про-
мышленности самарской области. именно потому предприятиям 
нефтехимического кластера, по моему твердому убеждению, пред-
стоит выступить своеобразными драйверами развития экономи- 
ки региона в целом. в него вкладываются самые большие инвести-
ции, самые большие планы. напомню, в соответствии со стратегией 
развития российской нефтехимической отрасли до 2030 года, на 
территории федерации предполагается сформировать шесть круп-
ных промышленных нефтегазохимических кластеров с полными 
производственными цепочками – от получения сырья до производ-
ства готовой продукции. одним из крупнейших станет волжский 
нефтегазохимический кластер. наше региональное преимущество 
заключается в том, что на территории самарского региона имеются 
все стадии технологической цепочки – от добычи углеводородного 
сырья (нефти, попутного нефтяного газа) и их переработки до про-
изводства широкой линейки товарных химических продуктов. это 
сильно повышает конкурентоспособность самарской нефтехимиче-
ской отрасли. в настоящее время нефтехимический кластер самар-
ской области интенсивно развивается.

ключевое
звено
Сергей Безруков рассказал «первому», почему драйвером 
постиндустриального развития в Самарской области станет 
нефтехимический кластер

кластерный подход к развитию экономики – не просто модный тренд. самарская 
область – это исторически мощный промышленный регион, но в современных 
условиях области нужен драйвер развития. стратегию прорыва власти собираются 
реализовывать через программу комплексного развития нефтехимической отрасли. 
приоритеты – техническое, технологическое, инновационное перевооружение 
производственных мощностей, глубокая и серьезная их модернизация. об этом – 
врио министра промышленности и технологий самарской области сергей Безруков.
оксана тихомирова; юлия руБцова (фото)

три крупных 
нпз (СызранСкий, 

куйБышевСкий 
и новокуйБышевСкий) 

и новокуйБышевСкое 
предприятие «СанорС» 

плюС химкомБинаты 
тольяттинСкого 

«куСта» – СоСтавная 
чаСть крупнейшего 
в Стране волжСкого 
нефтехимичеСкого 

клаСтера

Суммарный объем инвестиций 
в нефтехимическом кластере 
Самарской области за 2009-2013 
годы составил 283 млрд рублей, 
а в период с 2014 по 2018 год со-
ставит еще 703 млрд рублей. в 
целом с 2009 года по 2018 год на 
развитие предприятий нефте-
химического комплекса Самар-
ской области будет направлено 
986 млрд рублей частных инве-
стиций
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- назовете ключевые проекты его развития?
-  ключевые направления развития самарского 

нефтехимического кластера – увеличение объемов 
добычи нефти и крупномасштабная модернизация 
заводов самарской группы нк «роснефть», кото-
рые сейчас проводят глобальную программу тех-
перевооружения, –  сызранского, куйбышевского 
и новокуйбышевского. кроме того, создание в но-
вокуйбышевске на площадке «санорса» крупно-
тоннажного пиролизного производства с последу- 
ющим получением высокотехнологичных полиме-
ров. строительство новых технологичных произ-
водств на химических предприятиях самарской 
области по выпуску конкурентоспособной на ми-
ровом рынке продукции, в т.ч. реализация крупных 
совместных проектов с зарубежными партнерами 
в «куйбышевазоте» по строительству новой высо-
котехнологичной установки аммиака, комплекса 
продуктов разделения воздуха и нового энергоэф-
фективного производства циклогексанона. и такой 
важный проект, как создание на территории тольят-
ти нефтехимического индустриального парка. 

дивиденды от развития нефтехимического кла-
стера как для региона, так и для россии очевидны: 
дополнительные рабочие места, объем поступа-
ющих налоговых отчислений, снижение зависи-
мости от импортной нефтехимической продукции, 
переход от сырьевой экономики к инновационной, 
в основе которой лежит производство продукции с 
высокой добавленной стоимостью. 

- в 2010 году правительством Самарской об-
ласти принята «Стратегия развития нефтехи-
мического комплекса Самарской области на 
период до 2015 года». каковы результаты?
- в 2011 году объем нефтедобычи составлял 

14 млн тонн. сейчас мы прогнозируем увеличение, 
в результате которого объем добычи нефти на тер-
ритории самарской области в 2015 году достигнет 
16 млн тонн. это большое увеличение, ударные тем-
пы развития. констатировать факт просто, но за ним 
стоит большая комплексная, командная работа. 
увеличение объемов добычи нефти обеспечива-
ется масштабными инвестициями нефтедобыва-
ющих компаний. так, объем инвестиций в период 
с 2009 года по 2013 год составил 79,6 млрд рублей, 
а в период с 2014 года по 2018 год составит свыше 
152 млрд рублей. суммарный объем инвестиций 
в нефтедобывающую промышленность самар-
ской области с 2009 по 2018 год составляет свыше 
232 млрд рублей. 

основное увеличение объемов нефтедобычи мы 
видим от компаний «самаранефтегаз» и «лукойл». 
поверьте, у этих крупнейших структур, работа-
ющих на территории россии, скажем так, и вширь, 
и вглубь, – свои планы, ориентиры развития. и на-
править вертикально интегрированную компанию 
сюда, в наш в регион, для того, чтобы они инвести-
ровали в нашу территорию, а не, например, в запад-
ную сибирь, где можно больше добыть нефти, – до-
рогого стоит.

- интересно, какие аргументы находит николай ива-
нович?
- это целая система аргументов. например, увеличению 

добычи нефти способствует прямое содействие правитель-
ства региона нефтедобывающим компаниям в переводе 
земель сельхозназначения в земли для промышленного 
использования. так, в период с 2009 года по настоящее вре-
мя переведено 239 земельных участков. Мы показываем, 
что готовы всячески помогать предприятию, вложившему 
в территорию, – от региональных льгот до всевозможных 
преференций. от инфраструктуры, сырьевых потоков, ком-
муникации предприятий, собственников между собой до 
подготовки кадров – все это реализуется через систему 
власти. с приходом губернатора николая Меркушкина этот 
процесс еще больше усилился. Благодаря усилиям губер-
натора начал реально развиваться проект «санорса»: 
были проблемы с логистикой, сырьем. губернатор провел 
несколько встреч с игорем ивановичем сечиным, и они 
вместе решили вопрос сырьевого обеспечения. проблема 
логистического сопровождения проекта была озвучена на 
совещании по социально-экономическому развитию са-
марской области под председательством президента рф. 
21 июля 2014 и на сегодняшний день уже сформулированы 
поручения правительству рф и оао «ржд». при поддержке 
губернатора министерство промышленности и технологий 
самарской области проводит работу с вузами региона и 
россии. активно выстраивается система подготовки кадров 
в целом для промышленности, в том числе и для «санор-
са», запущен процесс целевых наборов в филиалы самгту, 
адресные наборы специалистов для развития предпри-
ятия – по всей россии. Министерством проработан вопрос 
подготовки специалистов с ргу нефти и газа им. и.М.губкина 
и рхту им. д.и.Менделеева. сегодня они выделили бюд-
жетные места для наших предприятий. так что работают 
не отдельные аргументы, а все в целом. и соответственно, 
взаимоотношения и коммуникации самих предприятий 
внутри области: определение конкретных параметров для 
взаимовыгодного сотрудничества между собой. обмен 
сырьем, обмен продукцией с целью создания еще более 
высокой добавленной стоимости внутри региона. власть 
создает площадку для реализации этих коммуникаций, фор-
мулирует и формирует комплекс мероприятий и организует – 
реализует – процесс.

«роснефть», «транснефть», «лукойл», «санеко», «сибур», 
«автоваз»... наша задача – замотивировать их нести сюда 
ресурсы и вкладывать копейку, чтобы заработать рубль. эта 
работа постоянная, системная. со всеми вертикально инте-
грированными компаниями у нас есть подписанные согла-
шения – очень конкретные, а не декларативные документы, 
по сути, программа социально-экономического развития на 
территории самарской области. инвестиции – первооче-
редная статья в этих соглашениях. сегодня мы увеличиваем 
количество таких соглашений. 

- увеличение объемов добычи неф-
ти на территории Самарской области 
является одной из приоритетных 
задач развития нефтехимического 
кластера Самарской области. а на-
сколько ей соответствует состояние 
самарских недр?
- и здесь у нас еще много неисполь-

зованных возможностей. когда мы с ни-
колаем ивановичем встречались с сечи-
ным, показали ему карту битуминозных 
месторождений на севере нашей области, 
до которых еще никто и пальцем не до-
трагивался... Большое количество этой 
нефти у нас по северу региона залегает. и 
динамика развития проектов по добыче 
трудноизвлекаемых нефтесодержащих 
пород позволит увеличить количество 
добываемой нефти. крупнейшее нефте-
добывающее предприятие самарской об-
ласти – компания «самаранефтегаз», доля 
добычи которой составляет 73% от обще-
го объема всей добытой на территории об-
ласти нефти. в настоящее время компания 
разрабатывает свою программу по разра-
ботке битуминозных месторождений. 

плюс, кроме традиционных, хорошо 
разработанных месторождений, у нас есть 
месторождения, которые только начинают 
осваиваться. например, оао «татнефть» 
разрабатывает иргизское месторожде-
ние на юге области – его только начинают 
разрабатывать, строят современный газо-
перерабатывающий завод.

надо отметить, что в соглашениях, 
подписанных со всеми нефтедобыва-
ющими компаниями, прописано не только 
увеличение объемов добычи, но и обес-
печение расширения воспроизводства 
запасов нефти за счет инновационных ме-
тодов исследований и новых технологий 
в сфере геологии, изучения и разведки 
месторождений нефти.

- в губернии предполагалось постро-
ить два-три новых нефтеперерабатыва-
ющих завода. откорректировала ли эти 
планы жизнь? 

- комплекс по нефтепереработке в 
волжском районе строит компания «пе-
тронефть». в планах – переработка неф-
ти до 2 млн тонн. Был такой же проект в 
октябрьске у чешской компании «Мнд-
самара». на базе, которая раньше при-
надлежала «итере», они хотели построить 
миллионник. да, планы есть, но я думаю, 
что тяжело будет на таких объемах вы-
строить эффективное производство. 

-  реальны ли замыслы – в перспективе обеспечить 
нефтехимические производства Самарской области 
собственным сырьем? за счет чего это может быть до-
стигнуто?
-  Благодаря заключенным соглашениям с вертикально 

интегрированными компаниями и развитым кооперационным 
связям между предприятиями нефтехимического кластера 
осуществляется бесперебойное обеспечение данных пред-
приятий сырьем. однако существует ряд важных химических 
продуктов, которые сегодня не выпускаются нефтехимическим 
комплексом региона, например, бензол, полиэтилен, поли-
пропилен, поливинилхлорид. для решения этой проблемы 
реализуется крупный инвестиционный проект по созданию 
полимерного комплекса в новокуйбышевске, на площадке 
«санорса». соответственно, у «санорса» возникнет потреб-
ность в дополнительных источниках сырья. для обеспечения 
предприятия углеводородным сырьем предусматриваются 
два источника. во-первых, углеводородные фракции с не-
фтеперарбатывающих заводов самарской области (нпз, кпз, 
спз), во-вторых, широкая фракция легких углеводородов с 
газоперерабатывающих заводов самарской и оренбургской 
областей.

- Самарская область включена в программу развития 
нефтегазохимии до 2030 г., разработанную министер-
ством энергетики рф...
- федеральная программа позволяет шире представить 

наши проекты. Минэнергетики сводит сырьевые балансы, и 
заявка наших проектов в комплексе развития всех нефтехими-
ческих предприятий отрасли позволит закрепиться за некими 
ресурсами и рынками. от нас в программу заявлены проекты 
«санорса», «кубышевазота» и нпз.

масштабная модернизация на предприятиях нефтехимиче-
ского кластера Самарской области на протяжении послед-
них лет дала устойчивый рост заработной платы работников 
этих предприятий. Среднемесячная заработная плата на 
предприятиях нефтехимического кластера Самарской об-
ласти в 2013 году достигла 33,6 тыс. рублей, что составляет 
115,2 % от среднемесячной заработной платы за 2012 год. 
С 2009 по 2013 годы в нефтехимическом кластере Самар-
ской области создано 6401 новое рабочее место. за период с 
2009-2015 годы планируется создать их свыше 8 тысяч.

Самарская область – один из старейших нефтедобывающих регионов 
российской федерации. С 1936 года на территории региона добыто 
свыше 1,2 млрд тонн нефти. основным нефтедобывающим предпри-
ятием на территории Самарской области остается «Самаранефтегаз» 
(«нк «роснефть»), причем его доля в общем объеме добычи нефти 
составляет 71%. также добычу нефти на территории Самарской обла-
сти осуществляют нефтедобывающие предприятия «ритэк-Самара-
нафта» («лукойл»), «Санеко», «татнефть-Самара» (оао «татнефть»), 
«Самараинвестнефть», «Благодаров-ойл», «регион-нефть», «тнС-
развитие» и другие.
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- проекты региональной «химии» соотносятся с мас-
штабами происходящей модернизации «нефтянки»?
- в химическом производстве «роснефтью» совместно 

с «санорсом» создается крупнотоннажный полимерный 
комплекс в новокуйбышевске, «куйбышевазот» реализует 
крупные инвестиционные проекты по строительству нового 
энергоэффективного производства циклогексанона, новой 
высокотехнологичной установки аммиака и комплекса по 
производству продуктов разделения воздуха. создание 
новых и модернизация действующих производств на хими-
ческих предприятиях самарской области обеспечивается 
направлением масштабных инвестиций. так, объем инве-
стиций в период с 2009 по 2013 год составил 30,8 млрд руб., а 
в период с 2014 по 2018 год составит свыше 264 млрд рублей. 
всего с 2009 по 2018 год объем инвестиций в химическую 
промышленность самарской области составляет свыше 
295 млрд рублей.

Благодаря направленным инвестициям на химических 
предприятиях самарской области открылся целый ряд но-
вых производств. 

«новокуйбышевской нефтехимической компанией» 
продолжаются работы по созданию крупнотоннажного по-
лимерного комплекса мирового уровня. в мае 2014 года 
на петербургском международном экономическом форуме 
и.и.сечиным подписано соглашение о приобретении 100% 
акций «новокуйбышевской нефтехимической компании» в 
собственность «роснефти». в результате реализации проек-
та совокупное увеличение валового регионального продук-
та по самарской области до 2025 года составит 1 507 млрд 
рублей, будет создано свыше 11 тыс. новых рабочих мест, 
совокупный объем налоговых поступлений от реализации 
проекта за тот же период составит свыше 182 млрд рублей. 
объем инвестиций в реализацию проекта составит 192 млрд 
рублей, годы реализации – 2013-2022.

«таркетт» в октябре 2013 года ввел в эксплуатацию 
новое высокотехнологичное производство мирового 
уровня по выпуску гетерогенного линолеума мощностью 
18 млн кв. м в год. объем инвестиций в реализацию данного 
проекта составил 630 млн рублей.

новокуйбышевский филиал «Биаксплен» завершил 
проект по увеличению производства биаксиально-ориен-
тированной полипропиленовой пленки: на предприятии в 
мае 2014 года в присутствии губернатора самарской обла-
сти введена в эксплуатацию новая линия мощностью 35 тыс. 
тонн в год, что позволило увеличить мощности производ-
ства полимерной пленки до 55,5 тыс. тонн в год. в августе 
оао «куйбышевазот» запустил производство высокопроч-
ной термофиксированной (пропитанной) кордной ткани.

- в тольятти на базе предприятия 
ооо «тольяттикаучук» и сервисной 
компании зао «тольяттисинтез» 
реализуется инициатива холдинга 
«СиБур» по созданию первого в Са-
марской области специализирован-
ного нефтехимического парка. есть 
ли подвижки? 
- подвижки есть: это официальный 

парк, он широко представлен, входит в 
ассоциацию индустриальных парков рос-
сии. по этому направлению мы работаем с 
министерством экономического развития 
самарской области, создана совместная 
рабочая группа. уже есть несколько рези-
дентов, но мы хотели бы видеть там круп-
ных якорных резидентов – две-три крупных 
западных компании. верим, что наша пло-
щадка интересна, в том числе и для созда-
ния импортозамещающих производств.

между правительством Самарской области 
и компанией «СиБур» подписан инвести-
ционный меморандум, предусматривающий 
создание благоприятного инвестиционного 
климата и обеспечивающий взаимовыгодное 
сотрудничество. 
«новокуйбышевской нефтехимической 
компанией» в ноябре 2013 года проведена 
модернизация газофракционирующей уста-
новки цгфу-2, а в июле 2014 года модернизи-
рована еще более мощная установка цгфу-3. 
таким образом, мощность всего комплекса 
газопереработки «новокуйбышевской неф-
техимической компании» составила 1,3 млн 
тонн в год. общий объем инвестиций в про-
ект – свыше 580 млн рублей.

«куйбышевский нпз» в сентябре 2014 года осуществит пуск но-
вой установки изомеризации. объем инвестиций в реализацию 
данного проекта составляет 12,4 млрд рублей. также продол-
жается строительство крупнотоннажного комплекса катали-
тического крекинга. объем инвестиций в реализацию данного 
проекта составляет 20,5 млрд рублей.
«новокуйбышевский нпз» в октябре 2014 года осуществит 
пуск новой установки каталитического риформинга. реализа-
ция данного проекта позволит обеспечить производство низ-
косернистого высокооктанового компонента автомобильных 
бензинов с целью выпуска моторных топлив, соответствующих 
европейским стандартам качества евро-5. объем инвестиций в 
реализацию данного проекта составляет 19,1 млрд рублей. так-
же на «новокуйбышевском нпз» продолжается строительство 
крупнотоннажного комплекса гидрокрекинга и нового ком-
плекса низкотемпературной изомеризации.

«куйбышевазот» продолжает реализацию круп-
ных инвестиционных проектов:
-  строительство нового энергоэффективного 
производства циклогексанона совместно с гол-
ландской компанией роял дСм;
-  создание новой высокотехнологичной уста-
новки аммиака совместно с немецкой компанией 
линде;
-  строительство комплекса производства про-
дуктов разделения воздуха с американской ком-
панией праксайэр.

- однажды один из экспертов так 
сформулировал необходимые условия и 
обстоятельства, при которых самарская 
нефтехимическая промышленность имеет 
все шансы на эффективное развитие: «при 
определении ключевой специализации, 
получении федеральной поддержки, раз-
витии производства продукции высоких 
переделов на текущих и новых мощно-
стях, привлечении крупных (возможно, 
западных) компаний, создании промыш-
ленных парков, развитии сопутствующего 
малого и среднего бизнеса, инновацион-
ных компаний, ориентации на конечно-
го потребителя ... при выполнении всего 
этого комплекса мероприятий самарский 
нефтехимический кластер станет лидером 
всей российской отрасли».

- как скоро, как вы считаете, это 
произойдет?
- это уже происходит в рамках разви-

тия конкретных предприятий и проектов.
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большое, главное здесь – хорошо ориен-
тироваться в нестандартных ситуациях. 
умеешь, справляешься – значит на своем 
месте. пекшев – как раз из профессиона-
лов высокого полета, идеально знающих 
технологии и способных нестандартно 
мыслить. такие специалисты на вес золота 
в любом деле, не говоря уж о предприятии 
с высокой степенью опасности.  интуиция 
пекшева не подвела: когда началась эпо-
ха высокооктановых бензинов, он опять 
оказался на передовой. 

«сейчас завод изменился до неузна-
ваемости, идет основательная модерни-
зация производства, – рассказывает он. – 
с 2011 года введен в эксплуатацию блок 
выделения бензолсодержащей фракции. 
теперь выпускаем высокооктановый бен-
зин по евростандартам. процессы полно-
стью автоматизированы, а раньше я вот 
этими руками (Пекшев делает характер-
ный жест) мозоли набивал»… 

на вопрос: «сколько бензина выпу-
стил за жизнь?» – усмехается: «за сутки 
даем 2100 тонн, умножьте на 365 дней в 
году и затем – на мои 34 года. вот и счи-
тайте». 

однолюб 
8 сентября – особая дата в биографии александра пек-

шева,  предопределившая его дальнейшую судьбу. ровно 
34 года назад он устроился на завод. конечно, тогда он не 
испытывал особого восторга, думал: поработаю, а там видно 
будет. но события оказались сильнее: вскоре молодой рабо-
чий оказался в гуще перемен. запуск новой технологической 
установки (каталитического риформинга) был для предпри-
ятия знаковым событием. пекшев, участвуя в строительстве, 
незаметно для самого себя стал неотъемлемой частью боль-
шого коллектива, понял, что работать хочет именно здесь, на 
главной установке, выпускающей бензин для всей страны. 
пришел к начальству, попросился в цех №1.

«у меня было рвение к новому делу, парень я отчаян-
ный, не робкого десятка, решил, что справлюсь, – вспоми-
нает александр константинович. – пораскинул мозгами: 
перспектива-то хорошая. а потом так втянулся в работу, что 
уже ни о чем другом и не думал. получается, не ошибся». 

Благородная седина, открытое лицо с умными глазами, 
одет аккуратно, подтянут, говорит взвешенно, с чувством 
собственного достоинства – внешне александр константи-
нович похож на профессора. разве что некоторая суровость 
выдает в нем человека рабочей закалки. «да он и есть про-
фессор в своей теме, – подтверждают коллеги. – если не ска-
зать, что академик». каталитический риформинг – процесс 
не из легких. высокие температуры, давление, напряжение 
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персона грата
любой непосвященный, впервые оказавшись на за-

воде, будет впечатлен увиденной картиной: бесконечные 
блестящие трубопроводы, напоминающие замысловатый 
лабиринт, гигантское технологическое оборудование, ме-
ханизмы и агрегаты… все гудит, шумит, движется. Между 
тем непрерывное коловращение людей и механизмов есть 
не что иное, как технологический процесс. цех №1 – образ-
но говоря, сердце предприятия. управляет стратегическим 
производством владислав сложеникин, от него зависит ло-
гика стремительной динамики цеха. говорят, справляется с 
задачей блестяще, он, как локомотив, задает тяговую силу 
всему этому движению. сложеникин живет в постоянном 
цейтноте, особенно сейчас, когда в самом разгаре – пуско-
наладочные работы на новой установке изомеризации. под 
его неусыпным контролем находятся 250 человек – персо-
нал установок цеха, плюс подрядчики, участвующие в пуске 
изомеризации, среди которых даже иностранцы. задача ру-
левого – четко организовать дело. владислав едва находит 
время для разговора, на ходу снимает каску.

«Момент ответственный, – сообщает он, – готовим уста-
новку к запуску. в данном случае соблюдение технологии 
крайне важно, работаем на дорогих платиновых катализа-
торах. неправильная подготовка может свести все наши 
усилия к нулю. а цена ошибки колоссальная. вернее, об этом 
не может быть и речи: мы обязаны справиться с задачей 
только «на отлично». и справимся! – подчеркивает началь-
ник цеха. отличник – базовая характеристика сложеникина. 
окончил профильный техникум с красным дипломом. на за-
воде досконально изучил всю производственную цепочку, 
поработав практически в каждом цехе. ночью разбуди с 
производственным вопросом – ответит без запинки. соб-
ственно, и будить не надо – сутками занят производством, 
и делами, и мыслями. ему важно, чтобы все было сделано 
«по-умному» и основательно, а главное – на пользу общему 
делу.

«завод уже сегодня в полном объеме производит ди-
зельное топливо стандартов евро-3, евро-4 и евро-5. сей-
час, на очередном этапе модернизации, начался выпуск 
бензина высшего экологического стандарта евро-5, – го-
ворит владислав сложеникин. – новая установка позволит 
заводу увеличить объемы производства высокооктанового 
бензина с улучшенными характеристиками и сократить за-
купки дорогостоящего сырья – метилтретбутилового эфи-
ра. а стало быть, доходность нашего завода увеличится в 
разы». 

главное достояние 
Солдаты индустрии – всегда на передовой 

куйбышевский нефтеперерабатывающий завод славится своими кадрами, для которых 
определение «профессия-жизнь» – не просто слова. накануне праздника нефтяников 
и газовиков наш рассказ – о тружениках, обычных крепких людях, на плечах которых 
держится мощный индустриальный гигант. 
людмила мартова
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кремень 
ремонтно-механический цех кнпз – на языке метафорическом это 

«хирургия» предприятия: от работы монтажников, слесарей, токарей, фре-
зеровщиков напрямую зависит здоровье всего заводского оборудования. 
начальник цеха №9 владимир логвинов отмечает, что в рМц трудятся уни-
кальнейшие специалисты, умеющие выполнять задачи любой сложности, 
зачастую в форс-мажорных обстоятельствах, в горячих цехах и под самыми 
облаками – на высоте 26 этажа. в том, что мобильная команда работает гра-
мотно, слаженно, оперативно, – заслуга руководителя, авторитет которого 
на всем заводе непререкаем. 

цех большой, 300 человек, 5 участков. фронт работы объемный: трубо-
проводы и технологические аппараты, насосно-компрессорное оборудова-
ние, запарная арматура технологических установок и объекты социально-
го назначения…

«в связи с модернизацией требования к персоналу меняются. отдел 
кадров неослабно занимается вопросами переобучения, все рабочие по-
стоянно подтверждают и повышают свою квалификацию», – объясняет 
логвинов. владимир логвинов признается, что головой и сердцем отвечает 
за каждого специалиста. он руководитель требовательный, но вместе с тем 
заботливый и чуткий. он знает, чем живут его люди, какие у них пробле-
мы. для него создание комфортных и безопасных условий труда – задача 
первостепенной важности. наверное, потому в его цехе нет недостатка в 
специалистах-«шестиразрядниках». по мнению логвинова, большое зна-
чение имеет общая стратегия предприятия. на кнпз действует система 
наставничества, молодые кадры сразу попадают в золотые руки мастеров. 
неважно, мальчишка после техникума или выпускник вуза – все без ис-
ключения проходят последовательные этапы роста. не случайно в ремонт-
но-механическом цехе молодежь составляет около 60%. они равняются на 
лучших, а перед глазами у них достойный пример руководителя с большой 
буквы. он и сам прошел весь трудовой путь «с азов», работает на кнпз 22 
года, а общий трудовой – 39 лет. управленческую школу осваивал под на-
чалом опытных наставников – Михаила гавриловича абрамова и владими-
ра Мифодиевича голованова, работавших здесь еще с советских времен. 

руководство кнпз постоянно отмечает работу всего подразделения, 
цех неоднократно становился победителем заводского экономического 
соревнования. «общая политика по отношению к людям – честность и ува-
жение к труду, выполнение обещаний и обязательств», – сказал владимир 
иванович. – и самое важное, здесь есть стабильность. завод развивается, 
значит, у него есть будущее, значит, есть будущее и у нас». а главное до-
стояние кнпз – люди, живущие масштабными задачами любимого завода. 
удивительно, что им в столь неоднозначное, беспринципное время удалось 
сохранить внутренний стержень, силу духа и достоинство. логвинов отве-
тил так: «Мы знаем, что такое чувство долга, ответственность за себя и за 
людей. нас этому научили. Мы знаем, что такое патриотизм по отношению 
к своему заводу, стране, близким. Мы большую часть жизни провели здесь, 
как одна семья. это – наше достояние».
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государственный заказ
новокуйбышевский нпз – самое мощное нефте-

перерабатывающее предприятие среди заводов са-
марской группы нк «роснефть». «роснефть» вклады-
вает в его инвестиционные проекты около 120 млрд 
рублей. цель – стать одним из наиболее эффективных 
нефтеперерабатывающих предприятий мирового 
уровня. как о важности в целом для россии, так и о 
масштабности идущих на заводе преобразований 
говорит тот факт, что программа модернизации не-
фтеперерабатывающих предприятий находится под 
пристальным вниманием главы государства. так, про-
шлой осенью гендиректор оао «новокуйбышевский 
нпз» виталий зубер вместе с руководителями ряда 
других нпз в режиме видеоконференции доклады-
вал о ходе работ президенту рф владимиру путину. 

долгосрочный государственный заказ – импор-
тозамещение. не секрет, что российская нефтегазо-
химия движется по пути сырьевого развития. раз-
вернуть ее в сторону внутреннего рынка – глобальная 
задача. 

новокуйбышевский нпз: 
стратегия прорыва
какие сценарии выведут предприятие в мировые лидеры 
нефтепереработки?
сегодня новокуйбышевский нпз переживает, без преувеличения, период расцвета, 
который связан с реализацией проектов масштабной программы модернизации. 
приоритет – техническое, технологическое, инновационное перевооружение 
производственных мощностей. завод переходит на новый уровень – наиболее эффективных 
нефтеперерабатывающих предприятий. 
оксана федорова

курс – модернизация
специалисты утверждают, что реконструкция 

такого масштаба, что сегодня проводится на нпз, – 
более сложный проект, чем строительство нового 
завода в чистом поле. работы ведутся на трех боль-
ших площадках. ежедневно на них выходят около 
2000 строителей и монтажников. новая программа 
реконструкции предприятия предусматривает стро-
ительство комплекса каталитического риформинга 
c непрерывной регенерацией катализатора ссR, 
комплекса низкотемпературной изомеризации, гид-
рокрекинга с установкой гидроочистки дизельного 
топлива.

это позволит производить на предприятии про-
дукцию, соответствующую стандартам качества 
евро-5. для россии это принципиально новый эко-
логический стандарт. чтобы начать производство 
евро-5, некоторые производственные блоки были 
модернизированы: например, блок выделения бен-
золсодержащей фракции из стабильных катализатов 
на авт-11, который позволяет значительно снижать 
расход топлива и его токсичность. другие построены 
заново: например, установка лси-200, которая пред-
назначена для получения высокооктанового компо-
нента топлива.

работы ведутся без остановки основного про-
изводства, с соблюдением всех норм промышлен-
ной безопасности. оцените: в 2013 году новокуйбы-
шевский нпз достиг максимальных показателей 
по объему переработки нефти за последние десять 
лет – 8,182 млн тонн (!), – одновременно повысив эф-
фективность предприятия. нк нпз увеличил отборы 
светлых нефтепродуктов и объемы производства 
высококачественного топлива, сократил техноло-
гические потери сырья. кроме того, модернизация 
производства позволит в значительной мере снизить 
выбросы в атмосферу. 

три плюс два
сегодня на предприятии с нетерпением ждут 

предстоящего пуска комплекса каталитического 
риформинга с непрерывной регенерацией катализа-
тора (ссR) – ключевого проекта программы модерни-
зации. комплекс CCR позволит новокуйбышевскому 
нпз повысить качество производимой продукции 
до класса 5, а также минимизировать воздействие 
на окружающую среду. пуск в эксплуатацию намечен 
на IV квартал 2014 года, в ноябре ожидается и выход 
первой партии продукции. подготовка к этому собы-
тию идет полным ходом: на CCR сегодня идут пуско-
наладочные операции. 

«каталитический процесс с непрерывной реге-
нерацией катализатора, применяемый на установке, 

надежен, эффективен и популярен во всем мире, – отмечает главный техно-
лог новокуйбышевского нпз евгений Михеев. – пуск в эксплуатацию ком-
плекса риформинга позволит нам перейти на более высокий уровень.

оптимизация существующих установок риформинга предусматривает 
повышение эффективности эксплуатации, увеличение выходов и отбора 
продуктов и максимально возможное использование мощности имеющего-
ся оборудования».

Мощность CCR будет составлять 1245 тысяч тонн сырья в год, что больше 
на 300 тысяч тонн от суммарного объема существующих на заводе объектов 
риформинга. весь процесс будет полностью автоматизирован.

в этом году ожидается пуск еще одного масштабного проекта – уста-
новки низкотемпературной изомеризации. а к 2017 году будет введен ком-
плекс гидрокрекинга с блоком гидроочистки дизельных топлив. плюс еще 
два: будет реконструирована узк, а также объекты общезаводского хозяй-
ства (где модернизируют и построят 43 объекта).

процесс без торможения
если комплексы каталитического риформинга CCR с непрерывной реге-

нерацией катализатора и низкотемпературной изомеризации пги/диг-280, 
можно сказать, вот-вот будут запущены, то строительство комплекса гидро-
крекинга сегодня – на этапе завершения «нулевого» цикла. 

это самый мощный и большой объект из трех строящихся. основная за-
дача до конца 2014 года – максимально смонтировать технологическое обо-
рудование и подготовить базу для следующего года. в 2015 году начнется 
монтаж обвязки трубопроводов, насосного оборудования и стартуют работы 
по системам коммуникаций энергетики и кип.

комплекс уже успел прославиться на весь новокуйбышевск благодаря 
четырем своим крупнотоннажным реакторам, доставка и установка которых 
стала грандиозным событием и вызвала особый ажиотаж. как рассказал 
директор по капитальному строительству сергей кошелев, самым слож-
ным и длительным был процесс подготовки инфраструктуры для доставки 
реакторов. для этого был построен грузовой причал, выполнены дноуглу-
бительные работы, чтобы сделать этот участок криуши судоходным. Была 
налажена четкая система взаимодействия с 20 собственниками сетей, чтобы 
в период доставки прошел слаженно перенос всех коммуникаций. «для это-
го была проделана колоссальная работа! – говорит кошелев. – кроме того, 
помимо замены городских троллейбусных путей, по маршруту следования 
реакторов были реконструированы порядка 14 километров дорожного по-
лотна. все четыре реактора установлены с помощью двух кранов грузо-
подъемностью 1350 и 750 тонн с подготовкой специальной площадки. этот 
нестандартный монтаж оборудования был произведен на самом высоком 
профессиональном уровне».

запущенный капиталоемкими инвестиционными сценариями, процесс 
модернизации на новокуйбышевском нпз идет без торможения. просле-
живается серьезная динамика увеличения объемов строительства и капи-
тальных вложений. если в 2013 году было освоено 14 580 миллионов рублей, 
то в плане этого года идет освоение 21 413 миллионов рублей. а в 2015 году 
планируется освоить уже 29 миллиардов 479 миллионов рублей. 

реконструкции производства на новокуйбышевском нпз производи-
лись перманентно с момента его запуска, и в советский период, и в 1990-е 
годы. но таких серьезных и масштабных проектов модернизации завод, по 
мнению ветеранов, еще не видел! по сути, в ближайшие годы произойдет 
второе рождение завода. 

виталий зубер,
генеральный директор оао «новокуйбышевский нпз»:

- Сегодня на предприятии актуализируются страте-
гии развития первичной переработки, битумного про-
изводства, резервуарных парков и объектов отгрузки 
нефтепродуктов. Благодаря данной инвестиционной 
программе кардинально изменится технологическая 
схема производства, мощности завода обновятся на 
80 процентов. уже в ближайшие три-четыре года 
новокуйбышевский нпз должен по праву стать пере-
довым предприятием отрасли с эффективным произ-
водством, высокой глубиной переработки не менее 94 
процентов, с выпускаемым качеством топлива класса 
5 и с оптимальными издержками производства, а так-
же с высоким уровнем культуры труда и социальной 
защищенности.

реконСтрукция позволит 
производить на предприятии 
продукцию, СоответСтвующую 
Стандартам качеСтва евро-5, 
и минимизировать воздейСтвие 
на окружающую Среду

в 2013 году 
новокуйБышевСкий нпз 

доСтиг макСимальных 
показателей по оБъему 

перераБотки нефти за 
поСледние деСять лет  – 

8,182 млн тонн (!), – 
одновременно повыСив 

эффективноСть 
предприятия
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константин стежко,
генеральный директор 
оао «сызранский нпз»:
- для Сызранского нпз доставка ре-
акторов для установки гидроочистки 
вакуумного газойля стала одним из 
наиболее значимых событий 2013 года. 
эта установка мощностью 1,6 млн тонн 
в год будет обеспечивать сырьем FCC – 
одну из важнейших установок.

остановят и демонтируют несколько мо-
рально устаревших установок, построен-
ных еще в 1960-х годах.

поставки крупнотоннажного обору-
дования для второго этапа модерниза-
ции завода пока не завершены. так, со-
всем недавно на площадку завода были 
доставлены реактор и холодный сепара-
тор высокого давления для строящей-
ся установки гидроочистки дизельного 
топлива. установка предназначена для 
улучшения качества готового продукта 
за счет удаления сернистых, азотистых 
соединений и других нежелательных 
примесей с целью повышения цетаново-
го числа дизельного топлива и доведе-
ния его показателей до уровня стандарта 
евро-5. вес реактора – 400 т, длина – 36 м, 
диаметр – 4,5 м. вес сепаратора – 345,5 т, 
длина – 26,5 м, диаметр – около 4,5 м. 

груз был доставлен по воде сначала 
морским, далее речным транспортом и от 
адриатического моря до волги прошел 
в течение 45 суток 4000 км. от причала 
на берегу волги в сызрани до стройпло-
щадки установки гидроочистки дизель-
ного топлива сызранского нпз оборудо-
вание было доставлено автомобильным 
транспортом на специальных самоход-

на заре XXI века – в 2001 году – предприятие запу-
стило комплекс первичной переработки нефти элоу-
авт-6 мощностью 6 млн т в год, ставший поворотным 
моментом в развитии снпз. сызранцы считают этот 
комплекс «сердцем завода». по сути, с него началось 
второе рождение предприятия.

сегодня первый этап модернизации снпз поза-
ди. в 2008-м завод начал производство дизтоплива 
класса 3 по техническому регламенту (равнозначен 
стандарту евро-3). в январе 2013-го пошел бензин 
евро-4, в мае – бензин евро-5, в июне – дизель евро-5. 
второй этап модернизации даст возможность полно-
стью перейти на производство топлива по самому 
жесткому экологическому стандарту евро-5. в 2012 
году в активную фазу вступила реализация инвест-
проекта по масштабному техперевооружению. это 
сразу 8 новых комплексов установок. Будет свой ком-
плекс по производству метил-третбутилового эфира 
(высокооктановый компонент бензина) на 40 тыс. т в 
год. также в программе модернизации – комплексы 
фтористоводородного алкилирования, гидроочистки 
дизтоплива, установка по производству гранулиро-

ванной элементарной серы, многочислен-
ные объекты общезаводского хозяйства.

ввод в эксплуатацию новых объектов 
решит сразу несколько задач. увеличится 
глубина переработки нефти до целевого 
уровня в 87%. с учетом снижающегося 
потенциала нефти, которая поступает на 
переработку, это высокий показатель. его 
достижение поставит сызранский нпз в 
число лучших нефтеперерабатывающих 
предприятий не только в россии, но и в 
европе. во-вторых, вырастут так называ-
емые отборы светлых нефтепродуктов. то 
есть, при тех же объемах переработанной 
нефти, производство автобензина возрас-
тет на 1 млн тонн в год. в-третьих, сызран-
ский нпз полностью перейдет на произ-
водство моторного топлива класса 5 по 
техническому регламенту таможенного 
союза (он соответствует самому жесткому 
европейскому экологическому стандар-
ту евро-5). в-четвертых, на предприятии 

«СызранСкий 
нпз» продолжает 

СтроительСтво 
крупнотоннажного 

комплекСа 
каталитичеСкого 

крекинга, уСтановки 
гидроочиСтки 

вакуумного газойля

ных транспортных модулях. операция 
проводилась совместно с гиБдд самар-
ской области, а также с куйбышевской 
железной дорогой, через пути которой 
прошел маршрут перевозки. это вторая 
поставка такого крупнотоннажного обо-
рудования на сызранский нпз. первая 
состоялась в ноябре 2013 г., когда на спе-
циально построенный причал завод при-
нял два реактора весом по 550 т. каждый 
на установку гидроочистки вакуумного 
газойля. от причала до городской доро-
ги был построен комплекс гидротехни-
ческих, инженерных коммуникаций для 
доставки ответственного крупнотоннаж-
ного груза с учетом большого перепада 
высотных отметок, а также реконструк-
ции прилегающих к дороге эстакад. при-
чал и дорога стали частью транспортной 
инфраструктуры города. 

а после 2016 года, когда и этот этап 
закончится, предприятие перейдет к реа-
лизации программ дальнейшего расши-
рения и создания новых производств. эти 
программы уже разрабатываются.

«строительство и реконструкция 
технологических комплексов, которые 
ведутся на заводе, направлены, прежде 
всего, на достижение уровня стопроцент-
ного производства топлива евро-5 – на 
сегодня самого экологически чистого, 
– подчеркивает генеральный дирек-
тор оао «сызранский нпз» константин 
стежко. – это означает не только полу-
чение высококачественного топлива, но 
и общее повышение эффективности про-
изводства до мирового уровня, которо-
му старается соответствовать компания 
«роснефть».

поСле 2016 года, когда этап 
модернизации закончитСя, 
предприятие перейдет 
к реализации программ 
дальнейшего раСширения и 
Создания новых производСтв. 
эти программы уже 
разраБатываютСя

к мировым стандартам
Сызранский нпз, входящий в состав «нк «роснефть», был 
и остается лидером в осуществлении масштабных программ 
модернизации
завод добился многого. в январе 2013-го снпз освоил производство автобензина 
стандарта «евро-4». сызранцы первыми в самарской группе предприятий 
нк «роснефть» в мае начали отгрузку бензина премиум-95 стандарта «евро-5» 
 а отгрузку дизтоплива – с июня 2013 года. перекрыты основные показатели бизнес-
плана, на завод доставлено и смонтировано уникальное оборудование. к 2016 году 
предприятие полностью перейдет на выпуск автобензина и дизеля по стандарту 
«евро-5».
оксана федорова 

от причала на Берегу волги 
в Сызрани до СызранСкого 

нпз реактор Был доСтавлен 
автомоБильным транСпортом 
на Специальных Самоходных 

транСпортных модулях

п
р

о
М

ы
ш

л
е

н
н

о
с

т
ь

 п
е

р
в

ы
й

 в
 Б

и
з

н
е

с
е

 и
 в

л
а

с
т

и
   

в 2013 году инвестиционная програм-
ма завода составила 16,3 млрд руб., в по-
следующие три года предстоит освоить 
еще 76,7 млрд рублей. к началу 2013 г. 
глубина переработки нефти на снпз уже 
достигала 68,87%, а к концу 2015-го пред-
приятию предстоит взять 85%-й рубеж.

к тому времени сызранский нпз вста-
нет в ряд самых современных нефтепе-
рерабатывающих предприятий страны и 
мира: внедренные технологии сохранят 
свою актуальность как минимум в течение 
последующих 10-15 лет.
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ударный труд 
если обратиться к истории предприятия, то она 

уводит нас в 60-е годы прошлого столетия, когда 
началась промышленная эксплуатация кулешов-
ского месторождения, одного из самых крупных в 
куйбышевской области. в Министерстве газовой 
промышленности ссср было принято решение о 
строительстве кулешовского газобензинового заво-
да, который через год был переименован в нефтегор-
ский газоперерабатывающий завод. 

первым директором гпз стал юрий иванович 
куванов, именно на его долю пришлась ударная со-
ветская стройка. завод был возведен в кратчайшие 
сроки, официальная дата его рождения – 6 ноября 
1967 года, когда была введена в эксплуатацию пер-
вая очередь. вторая очередь завода вошла в строй 
через год, а в 1970 году на предприятии началась 
выработка ценнейшего сырья – этановой фракции. в 
1971 году его выработка составила 6,2 тысячи тонн. в 
1972 году за трудовые успехи нгпз был награжден 
почетным юбилейным знаком цк кпсс, президиума 
верховного совета ссср, совета Министров ссср и 
вцспс. 

одна из важнейших проблем, которую решил завод, – практиче-
ски полная утилизация нефтяного попутного газа, который раньше 
вынужденно сжигали на факелах. новый завод работал над устра-
нением этого явления и обеспечением рационального использо-
вания попутного нефтяного газа. значимые вехи в развитии про-
изводства – начало приема газа с Бобровской группы (1977 год) и с 
зайкинской группы (1987 год) месторождений оао «оренбургнефть». 

трудно переоценить значение предприятия для нефтегорска и 
городов куйбышевской области, получивших газ в свои дома. но в 
«голубом топливе» и других продуктах газопереработки нуждались 
многие промышленные предприятия, и перед заводом ставились 
все более сложные задачи. для их решения требовались профес-
сионалы, технологи с аналогичным опытом работы. приехав в неф-
тегорск из других городов поволжья, они возглавили трудовые 
коллективы и стали передавать знания рабочим молодого предпри-
ятия. таким образом, газоперерабатывающий завод стал одним из 
градообразующих предприятий, инициировав на территории раз-
витие социальной инфраструктуры. ветеран предприятия евгений 
чирков, возглавлявший нгпз с 1977 по 1999 годы, вспоминает, что 
большое внимание уделялось не только расширению и усовершен-
ствованию производства, но и созданию комфортных условий для 
жизни людей. завод интенсивно строил жилье, детские сады (пер-
вое дошкольное учреждение на 280 мест было открыто уже в 1971 

зао «нгпз» – одно из крупнейших гуБернСких 
предприятий, занимающихСя перераБоткой 
попутного нефтяного газа и технологичеСкой 
углеводородной СмеСи

году), чтобы полностью обеспечить потребности заводчан. 
жизнь налаживалась. 

ретроспектива лишний раз напоминает нам, какое 
отношение к человеческим ресурсам было в доперестро-
ечные времена, давая четкое объяснение, почему те годы 
славились ударным трудом и большими достижениями.

завод обретает второе дыхание
трудности перехода к рыночной экономике коснулись 

и нефтегорского газоперерабатывающего завода. но, как 
всегда, с честью и профессионализмом газопереработчи-
ки выходили из тяжелых ситуаций, оставаясь сплоченным 
коллективом.  в самые сложные времена завод выполнял 
производственный план, обеспечивая продукцией всех 
своих заказчиков. значительные вехи последних 10 лет: в 
2007 году нгпз вошел в состав оао «нк «роснефть», а в 
2010 году введен в промышленную эксплуатацию дожим-
ной компрессорный блок №4 по поставке сог в газотран-
спортные сети оао «газпром». 

с 1999 по 2014 годы во главе коллектива стоял энер-
гичный руководитель анатолий пащенко, который вел ра-
ботников к выполнению поставленных производственных 
задач. почетный нефтяник, почетный гражданин нефте-
горского района, лауреат отраслевых премий анатолий 
пащенко признается, что отдал предприятию частичку 
своей души. а сейчас, когда он передал управленческую 
эстафету новому директору, в надежные руки, есть уверен-
ность, что завод обретет второе дыхание. активно идет 
процесс обновления и строительства мощностей завода. а 
планы с каждым годом становятся все более масштабны-
ми. и главное – за эти годы коллектив заслужил репута-
цию надежного производственного партнера.

день сегодняшний 
зао «нгпз» является одним из крупнейших губернских пред-

приятий, занимающихся переработкой попутного нефтяного газа 
и технологической углеводородной смеси. основные поставщики 
сырья – оао «самаранефтегаз» и оао «оренбургнефть». завод вы-
пускает сухой отбензиненный газ, который реализуется газоснабжа-
ющим и газосбытовым организациям и направляется в сети комму-
нально-бытового назначения. кроме сухого газа, завод производит 
широкую фракцию легких углеводородов – это важнейшее сырье 
для нефтехимии, из которого вырабатывается пропан-бутан авто-
мобильный, а также компоненты моторного топлива. еще одна ли-
нейка – этановая фракция, так сказать, производная синтетическо-
го спирта, применяемого в нефтехимии. помимо этого, из вредных 
примесей, находящихся в попутном нефтяном газе в виде серни-
стых соединений, выпускается элементарная сера. она использует-
ся для получения серной кислоты, которая является необходимым 
элементом в химической отрасли для приготовления красителей, 
используется в бумажной и текстильной промышленности. сбытом 
продукции занимается ее собственник – компания «роснефть», по-
ставки идут во все регионы россии и страны ближнего зарубежья. 
системными характеристиками предприятия служат стабильная 
переработка газа, получение высокорентабельной продукции, при-
менение новейших технологий. ключевые факторы позволяют кол-
лективу завода не только показывать высокие результаты, но и за-
нимать достойное место среди предприятий нефтегазового сектора. 
на предприятии сложился уникальный работоспособный коллек-
тив, численностью порядка 400 человек, среди которых профессио-
налы с большим стажем и молодые кадры, и все они – руководители, 
мастера, механики, операторы, машинисты, слесари – представляют 
собой единую, спаянную общей идеей команду, нацеленную на ре-
шение масштабных задач. Безусловно, локомотивом предприятия и 
главной его движущей силой служит рабочий класс. 
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зао «нефтегорский 
газоперерабатывающий 
завод»
коллектив передового предприятия – на пороге новых свершений
свыше 46 лет завод по переработке попутного нефтяного газа является одним из стабильно работающих 
предприятий самарской губернии. из года в год здесь осуществляются программы по развитию 
и реконструкции производства, позволяющие заводу оставаться ведущим звеном в российской 
промышленной политике. в 2013 году объем переработки сырья составил 414,4 миллиона куб. метров. 
генеральный директор камиль шишканов сообщил, что на современном этапе зао «нгпз» делает ставку 
на техперевооружение.
людмила мартова, ирина Седых (фото)
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по итогам 2013 года зао «нгпз» заняло 3-е меСто
в оБлаСти промышленной БезопаСноСти Среди предприятий 
нефтеперераБотки и нефтехимии оао «нк «роСнефть» 

камиль шишканов,
генеральный директор зао «нгпз»:

- реализация программы по техниче-
скому перевооружению запланирована 
до конца 2016 года и будет проходить 
поэтапно. на первом этапе заверше-
ны проектно-изыскательские работы, 
заказано оборудование длительного 
цикла изготовления. Большая часть 
технологических установок предпри-
ятия будет поставляться в блочно-мо-
дульном исполнении. в дальнейшем мы 
намерены провести благоустройство 
территории завода, восстановить доро-
ги, значительно обновить технический 
парк. техперевооружение позволит нам 
добиваться еще более высоких резуль-
татов, создаст более комфортные усло-
вия для труда наших сотрудников.

коренные преобразования
с 16 января 2014 года газоперерабатывающее предприятие возглавил новый ге-

неральный директор камиль шишканов – руководитель молодой, но обладающий со-
лидным опытом работы в нефтяной отрасли. начав трудовую деятельность в 1998 году, 
выпускник самарского государственного технического университета прошел путь от 
начального звена – оператора и мастера производств нефтегазового комплекса – до 
руководителя высшего управленческого состава. коллектив характеризует нового ди-
ректора как лидера, умеющего масштабно мыслить, сплачивать команду на решение 
общих отраслевых целей и добиваться желаемых результатов в работе.

камиль александрович, не умаляя достижений завода, смотрит на существующее 
положение дел с присущим ему пристрастным отношением: «Более чем за 46 лет суще-
ствования предприятия накопился не только колоссальный производственный опыт 
работы специалистов, но и проблемы, которые необходимо решать уже сегодня. значи-
тельная часть материально-технической базы нуждается в обновлении, износ оборудо-
вания достигает 80%. территория завода также нуждается в благоустройстве, поэтому в 
настоящее время в головной компании сформирована программа по техническому пере-
вооружению завода. по основным технологическим блокам проекты техперевооруже-
ния получили положительные заключения главной государственной экспертизы. в ходе 
техперевооружения планируется освоить значительный объем капиталовложений».

то есть, на подходе – коренная реконструкция, которая позволит поднять производ-
ство на новую высоту за счет внедрения современных технологических процессов, обес-
печивающих максимальное извлечение целевых компонентов и выработку высокока-
чественной продукции. современное экономичное энергосберегающее оборудование 
обеспечит стабильный бесперебойный режим предприятия. в целом, техперевооруже-
ние будет проходить без остановки завода.

техника безопасности
особое внимание на нефтегорском гпз уделяется осуществлению мероприятий по 

технике безопасности и охране окружающей среды. техника безопасности – это целая 
система, включающая комплекс законодательных актов, социально-экономических, 
организационных и лечебно-профилактических мероприятий. с момента поступле-
ния на работу каждый сотрудник ежегодно проходит медицинские осмотры, которые 
проводятся на регулярной основе. «со своей стороны, администрация обеспечивает 
систематическую проверку рабочих мест с целью улучшения условий труда. посто-
янно совершенствуются в плане безопасности и технологии производства, много лет 
экологический показатель рабочей зоны соответствует нормам госта. работникам 
своевременно выдаются спецодежда, специальная обувь и защитные приспособле-
ния надлежащего качества, – рассказывает заместитель директора по промышленной 
 безопасности юрий сухинин. – ведь от человеческого фактора, от культуры произ-
водства зависит успех нашего общего дела». как результат, в 2011 году завод успешно 
прошел сертификацию в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 
и системы экологического менеджмента на соответствие международным стандартам 
(ISo 14001: 2004; oHSAS 18001:2007).

также по итогам 2013 года зао «нгпз» заняло 3-е место в области промышленной 
безопасности среди предприятий нефтепереработки и нефтехимии оао «нк «роснефть».

экологическим мониторингом занимается санитарно-промышленная лаборато-
рия по контролю производства. современная материально-техническая база, квали-
фицированный персонал и применение новых методик позволяют оперативно и точно 
контролировать состояние атмосферы. почти 30 лет этот участок работы возглавляла 
мастер своего дела валентина Баталова, которая подготовила себе прекрасную смену – 
нынешнего начальника лаборатории галину александрову. о том, насколько серьезное 
внимание уделяется данным вопросам, говорит тот факт, что за все время существова-
ния нгпз здесь не случилось ни одной техногенной аварии, отрицательно повлиявшей 
на экологическую безопасность или на условия жизни нефтегорцев. 

интересно, что на территории завода возвышается стела «женщина с колбой, из ко-
торой горит факел», которую заводчане окрестили «заводская родина-мать». наверное, 
в народной мудрости кроется глубинный смысл, олицетворяющий исключительную на-
дежность и безупречность этого символа завода. 

на благо всего общества
социальные гарантии работникам завода 

никогда не исчерпывались только приличной 
зарплатой. охрана труда, забота о повышении 
квалификации, моральная и финансовая под-
держка – все это является неотъемлемой частью 
предприятия. на заводе работает немало моло-
дых кадров, средний возраст которых составляет 
42 года. ежегодно значительные средства выде-
ляются на платежи по договорам добровольного 
медицинского страхования заводчан, сотрудни-
кам и членам их семей предоставляются возмож-
ности для отдыха за счет предприятия, например, 
на базе отдыха «сосенки» или для детей – в оздо-
ровительном лагере «салют».

особую заботу проявляют здесь по отношению 
к людям, много лет проработавшим на предпри-
ятии и ушедшим на заслуженный отдых. ведь они 
стояли у истоков истории газоперерабатывающе-
го завода, создали здесь профессиональные ди-
настии, обеспечив преемственность поколений. 
администрация предприятия помогает и пенси-
онерам – ветеранам труда, а также участникам 
великой отечественной войны и труженикам 
тыла 1941-1945 годов, ежегодно оказывая им ма-
териальную помощь. с 2010 года пенсионеры, по-
мимо государственной, получают корпоративную 
пенсию. в общей сложности негосударственным 
материальным обеспечением охвачено 206 пен-
сионеров. ни один корпоративный праздник не 
обходится без приглашения и чествования вете-
ранов. 

неизменной спутницей успеха заводчан оста-
ется доска почета. генеральный директор камиль 
шишканов подчеркивает, что намерен и впредь 
превозносить людей труда, именно тех, кто не-
посредственно занят в производстве, кто отдал 
предприятию долгие годы. кстати, одно из пер-
вых его социальных решений – организация на 
территории завода спортивного зала для завод-
чан. во-первых, местные волейболисты (команда 
нгпз – постоянный победитель районных и меж-
районных соревнований) смогут тренироваться на 
своей базе, а во-вторых, у всех членов коллектива 
появится возможность заняться культурно-спор-
тивным оздоровлением. 

нужно делать все для того, чтобы жизнь за-
водчан была достойной, а взгляд в будущее – 
уверенным и оптимистическим, считает камиль 
шишканов. успехи завода вносят существенный 
вклад в благосостояние жителей территории. в 
зоне присутствия (а предприятие располагается 
на землях нефтегорского и Богатовского районов) 
активно поддерживаются муниципальные соци-
альные программы, спонсорская помощь оказы-
вается детским учреждениям и творческим кол-
лективам, выделяются средства на проведение 
значимых мероприятий. совсем не случайно, а по 

камиль шишканов,
профессиональная 
биография
Был оператором и мастером 
по добыче нефти и газа, мастером 
по химической обработке 
скважин нгду «чапаевскнефть», 
инженером-технологом филиала 
оао «Самаранефтегаз», 
ведущим инженером управления 
перспективного планирования, 
ведущим инженером отдела 
подготовки газа управления 
по подготовке нефти и газа, 
заместителем начальника цеха №7 
подготовки нефти и газа. 
С 2009 года возглавлял отдел 
подготовки газа управления по 
подготовке газа. 
С февраля 2011 работал в должности 
заместителя начальника управления 
по подготовке нефти и газа 
оао «Самаранефтегаз». 
С марта 2013 года работал 
в москве главным специалистом 
департамента нефтегазодобычи 
управления по добыче газа и 
конденсата оао «нефтяная 
компания «роснефть». 

традиции, день города нефтегорска совпадает с днем работников нефтега-
зовой отрасли. это самые важные праздники в жизни нефтегорцев, многие 
из которых трудились и трудятся на газоперерабатывающем предприятии. 
в конечном итоге инвестиции, объединенные понятием «человеческий фак-
тор», создают социальное благополучие территории и всей самарской гу-
бернии. а в совокупности общая сплоченность дает эффективный результат, 
благодаря которому предприятие живет, развивается и уверенно смотрит в 
завтрашний день. 

почти два года назад завод отметил круглую дату – 45 лет. работники 
нгпз сочинили про свой завод гимн, где есть такие строчки: «год за годом 
наш завод трудовой семьей живет. пусть всегда от нас по трубам газ с завода 
всем идет». наверное, лучше и не выразить преданность и верность своему 
предприятию. а самым расхожим пожеланием газопереработчикам было: 
«попутного газа!» в самом деле, о чем еще могут мечтать настоящие профес-
сионалы своего дела? 
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для генерального директора ооо «газпром 
транСгаз Самара» владимира СуББотина 
лучший доклад Сотрудников звучит так: 
«нарушений  в товаротранСпортной раБоте нет»

резерв есть
ежегодно ооо «газпром трансгаз самара» 

транспортирует примерно 85-90 млрд кубо-
метров газа. часть «голубого топлива» про-
ходит через «владения» предприятия тран-
зитом, часть, естественно, остается местным 
потребителям. в прошлом году в самарской 
области было реализовано около 15 млрд ку-
бометров газа, что на 1 млрд больше, чем в 
2012 году. рост потребления свидетельствует 
о развитии промышленности региона.

пропускная способность газопроводов, 
находящихся в эксплуатации предприятия, 
сегодня в состоянии обеспечить транспор-
тировку около 100 млрд кубометров в год. 
резерв, позволяющий пока обходиться без 
строительства новых магистральных газопро-
водов, имеется. поэтому основное внимание 
уделяется поддержанию в рабочем состоянии 
действующих мощностей.

ноу-хау для надежности
надежность поставок газа – это то, что позволяет предприятиям 
работать, а тысячам людей жить в привычном комфорте
это то, чего газовики желают друг другу в профессиональный праздник.
оксана ларешина, эдуард перевощиков (фото), дмитрий чадаев (фото)

внимание и профилактика – постоянно
ооо «газпром трансгаз самара» полностью обеспечивает газом 

самарскую и ульяновскую области, газоснабжение еще пяти ре-
гионов «делит» с другими газотранспортными «дочками» газпро-
ма. эксплуатирует около четырех с половиной тысяч километров 
газопроводов, из которых 3032 километра проходят по террито-
рии самарской области. в их числе – участки магистральных га-
зопроводов и отводы на отдельные населенные пункты и крупные 
промпредприятия, подводные переходы через малые реки и через 
куйбышевское водохранилище, множество пересечений с авто-
мобильными и железными дорогами, трубопроводами и кабелями 
связи других организаций. для того чтобы протяженная и развет-
вленная трубопроводная система региона работала без сбоев, кру-
глогодично и круглосуточно, следить за ее состоянием и поддер-
живать ее работоспособность необходимо так же – круглогодично и 
круглосуточно. не беспокоя при этом потребителей отключениями 
газа на период ремонтных работ. 

газ должен поступать всегда
в идеале, на время ремонта газ должен переключаться на 

обходной маршрут. в реальности это возможно не всегда. но ре-
зультата можно добиваться разными способами. главное – чтобы 
результат был. каждый объект имеет свои особенности. учитывая 
их, инженеры ооо «газпром трансгаз самара» выбирают различ-
ные технические решения. примером могут служить работы на га-
зопроводе, питающем жигулевск. в прошлом году на его участке 
протяженностью 70 км были произведены грандиозные работы: 
отремонтировано 18 дефектных мест, заменено 197 метров трубы, 
осуществлен целый комплекс мероприятий по ремонту и замене 
оборудования основных технологических узлов газораспредели-
тельной станции грс-91 «г.жигулевск», которая непосредственно 
подает газ на город. пропускная способность газопровода была 
увеличена, ведь увеличивается потребность жигулевска в газе. по 
прогнозам ооо «газпром газораспределение самара», в недалеком 
будущем она возрастет более чем в два раза. но самыми гранди-
озными были сроки. 400 человек и 80 единиц спецтехники работа-
ли круглосуточно в три смены, чтобы уложиться в 72 часа. именно 
столько времени можно было подавать газ в жилые дома из запаса, 
заранее накопленного в городских газораспределительных сетях. 
сами жигулевцы об остановке газопровода даже не подозревали. 

ооо «газпром транСгаз Самара» экСплуатирует 
около четырех С половиной тыСяч километров 
газопроводов, из которых 3032 километра 
находятСя на территории СамарСкой оБлаСти 
и под землей, и под водой

в этом году ремонт ведется на «финальном» участке – 
на 13 километрах, ближайших к газораспределительной 
станции (грс), подающей газ на город. по результатам 
проведенной в июне внутритрубной диагностики было 
принято решение заменить 32 дефектных участка, врезав 
«катушки» – по сути, отрезки новой трубы. работа идет в 
штатном режиме – никаких «400 человек в три смены». по-
требители тоже получают газ в штатном режиме. 

это стало возможно благодаря новому и достаточно 
смелому техническому решению специалистов ооо «газ-
пром трансгаз самара». на 69-м километре газопровода, 
непосредственно перед началом выведенного в ремонт 
участка, был смонтирован пгБ-16 (пункт газорегулиру-
ющий блочный), временно выполняющий функции грс и 
подающий газ в распределительные сети жигулевска. 
практики «самостоятельного» применения блока пгБ на 
предприятии до сих пор не было. традиционно данный 
блок используется в составе газораспределительных се-
тей. специалисты ооо «газпром трансгаз самара» плани-
руют официально оформить рацпредложение, но это будет 
позже. сначала нужно закончить ремонтные работы, при-
чем не только на «жигулевском направлении». до конца 
года ооо «газпром трансгаз самара» планирует на различ-
ных участках завершить ремонт в общей сложности около 
60 километров газопроводов.

ежегодно ооо «газпром транСгаз Самара» 
транСпортирует примерно 85-90 млрд 
куБометров газа
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начало большого пути
сложно назвать точную дату, когда на территории самар-

ской губернии началась торговля нефтепродуктами. специа-
листы ориентируются на середину XIX века. точно известно, что 
в конце 1870-х годов уличное освещение города обеспечивали 
552 керосиновых фонаря. а реализацией керосина занимался 
австрийский подданный осип егорович дочар.  

самарский историк глеб алексушин отыскал в архивах 
официальный документ, относящийся к теме торговли нефте-
продуктами. это прошение александра ивановича вернера 
— доверенного лица товарищества нефтяного производства 
«Братья нобель». прошение было подано в самарскую город-
скую управу более 130 лет назад, 13 июля 1883 года. товарище-
ство просило выделить место на берегу волги для постановки 
нефтяных баков. 

губернские власти решили выделить нобелям территорию 
на песчаной косе рек волги и самары, с платой по 1 рублю за 
квадратную сажень. за такими же разрешениями обращались 
затем и самарский купец Моисей Боберман, и общества «Ма-
зут», «восточное», «Братьев Меркульевых»... 

после революции, в июле 1918 года, декретом совнаркома 
вся нефтяная промышленность бывшей российской империи 
вместе с предприятиями частно-капиталистических компаний 
была национализирована. управление ею перешло в ведение 
государства в лице главного нефтяного комитета (гнк). а 22 
февраля 1919 года вышло постановление вснх «о районных 
комитетах национализированной нефтяной промышленности 
и торговли». 

тогда же, в 1919 году, провели и объединение национали-
зированных нефтяных компаний. в самаре «товарищество не-
фтяного производства бр. нобель», «общество «Мазут», обще-
ства «волга» и «океан», «общество каспийско-восточное», 
«общество шамси ассадулаева», «камско-сибирское обще-
ство» и «товарищество чирковых, савинова» были объедине-
ны и перешли под контроль самарского районного нефтяного 
комитета. с этого момента и ведет отсчет официальная история 
современного оао «самаранефтепродукт». 

в ногу с веком
«Самаранефтепродукт» отмечает 95-летие

крупнейший поставщик топлива в самарской области, оао «самаранефтепродукт», без малого столетие 
бесперебойно снабжает самарскую область качественным автобензином и дизелем. сегодня, работая в 
структуре нк «роснефть», предприятие активно развивается. реконструируются автозаправочные комплексы, 
расширяется перечень дополнительных товаров и услуг, и это делает нашу жизнь проще и удобнее.   
павел фирСов

ступени роста
во второй половине 1930-х куйбы-

шевское управление главнефтеснаба (так 
тогда называлась организация) получило 
мощный импульс развития. в среднем 
поволжье были открыты крупнейшие 
нефтяные месторождения. с 1936 года 
куйбышевская область стремительно 
превращалась во второй Баку. в регионе 
появились три крупных нефтеперераба-
тывающих завода. 

в архивах сохранились отрывочные 
данные об объемах реализации нефте-
продуктов куйбышевским управлением 
главнефтеснаба в годы великой отече-
ственной войны: за 1941 год — 314,3 тыс. 
тонн, за 1942 год – 412,3 тыс. тонн, а за 1945 
год – 432,1 тыс. тонн.

в структуре нефтяной отрасли не-
однократно происходили изменения, 
которые затрагивали и куйбышевскую 
область. в частности, в январе 1944 года 
была образована куйбышевская товарно-
транспортная контора главного товарно-
транспортного управления наркомнефти 
ссср. затем контору реорганизовали в 
управление. в 1950-е - 1970-е годы его 
территория ответственности — куйбы-
шевская, пензенская, ульяновская обла-
сти  и Мордовская асср...

андрей жестков,
генеральный директор оао «самаранеф-
тепродукт»: 

– 95 лет – уникальная дата. за ней - тыся-
чи человеческих судеб, реальные дела, 
которые обеспечили развитие отрасли, 
региона, страны, обеспечили качествен-
ные изменения условий работы людей и их 
уровня жизни. 
нам есть что вспомнить, есть чем гордить-
ся, из чего делать выводы. оао «Самара-
нефтепродукт» - старейшее предприятие 
нефтяной отрасли в регионе и одновремен-
но одно из крупнейших в россии. 
владея развитой сетью автозаправочных 
станций и комплексов, «Самаранефтепро-
дукт» играет важнейшую роль на самар-
ском топливном рынке. 75 азС и азк и две 
плавучие бункеровочные станции для ма-
ломерных судов предоставляют жителям 
всех районов Самарской области кругло-
суточный доступ к качественному топливу 
под брендом «роснефть».
Сегодня мы открываем пятилетку, веду-
щую нас к столетнему юбилею. и именно 
сейчас мы детально анализируем весь тот 
опыт, который передали нам наши колле-
ги-предшественники, формируем концеп-
цию нового этапа развития оао «Самара-
нефтепродукт».  
Согласована, утверждена в нк «роснефть» 
и реализуется программа реконструкции 
на 2014 - 2015 годы. в рамках этой про-
граммы несколько автозаправочных стан-
ций превратятся в крупные современные 
комплексы. такие, как самарская азк №115 
в районе пос. мехзавод, где высоконапор-
ное топливораздаточное оборудование, 
удобные подъезды, широкий комплекс 
сопутствующих товаров и услуг – от сма-
зочных материалов и сжатого воздуха до 
свежей качественной выпечки, кофе и бес-
платного Wi-Fi на территории азк.
оао «Самаранефтепродукт» - часть оао 
нк «роснефть», крупнейшей государ-
ственной нефтяной компании россии. и 
это поднимает планку нашей социальной 
ответственности особенно высоко. мы про-
должаем расширять ассортимент сопут-
ствующих товаров и услуг, уделяем боль-
шое значение охране окружающей среды 
и экологической обстановке на всех наших 
объектах. мы делали и будем делать все, 
чтобы соответствовать высоким ожида-
ниям наших клиентов и партнеров. основ-
ная задача нашего предприятия остается 
прежней - бесперебойное снабжение по-
требителей Самарской области топливом, 
гарантия качества на всех этапах, а также 
прозрачная политика ценообразования. 
наш ежедневный труд – это история наше-
го предприятия и история нк «роснефть».  
ее нельзя переписать. и мы должны быть 
благодарны тем, кто когда-то делал пер-
вые шаги в нашем деле. летописью оао 
«Самаранефтепродукт» действительно 
можно гордиться. 
Сегодня наша задача – добросовестно и 
грамотно работать на благо компании, де-
лать все для ее успеха и роста. Без вас, до-
рогие коллеги, мы не смогли бы добиться 
высоких показателей. Благодарю вас за 
добросовестный труд и поздравляю всех с 
праздником!

раБота Сети 
автозаправочных 
Станций, их 
открытие, развитие, 
контроль качеСтва 
продаваемого Бензина 
и дизтоплива – над 
этим раБотали, 
раБотают и 
Будут раБотать  
Сотрудники оао 
«Самаранефтепродукт»

Бензоколонка, 1929 год

пульт оператора азС, 1970 год

новый тип азС,  
представленный главнефтеснабом рСфСр, 1973 год 

азС 116 (японка), фото начала 80-х годов XX века 

за 95 лет не раз изменялись и назва-
ния организации, и очертания подведом-
ственной территории, и даже ее собствен-
ники. сегодня владельцем 100% акций 
«самаранефтепродукта» официально яв-
ляется ооо «нефть-актив», аффилирован-
ное оао нк «роснефть». в свою очередь, 
нефтяная компания «роснефть» включена 
в перечень стратегических предприятий 
россии. ее основной акционер - оао «рос-
нефтегаз», на 100% принадлежащее госу-
дарству.

но, несмотря на все перемены, на-
правление деятельности оставалось 
прежним: с момента создания это беспе-
ребойное снабжение моторным топливом 
потребителей в самарской, затем в куй-
бышевской, а теперь снова в самарской 
области. работа сети автозаправочных 
станций, их открытие, развитие, контроль 
качества продаваемого бензина и диз-
топлива – над этим работали, работают и 
будут работать  сотрудники оао «самара-
нефтепродукт».

галина фандикова,
ветеран труда, бывший руководитель планово-распределительного отдела: 

– я пришла в нашу организацию, окончив куйбышевский плановый 
институт, 17 августа 1959 года. тогда это было куйбышевское товар-
но-транспортное управление «главнефтеснаба» рСфСр. в то время мы 
работали с четырьмя регионами Среднего поволжья: куйбышевская, 
пензенская, ульяновская области и мордовская аССр. у нас числилось 
около тысячи потребителей - от предприятий-гигантов до районных 
бань. за год мы собирали порядка 8 тысяч заявок, а телефон в кабинете 
просто не смолкал. 
в условиях плановой экономики все топливо распределялось по цен-
трализованно установленным лимитам, которых постоянно не хватало. 
мы чуть ли не по граммам делили топливо и другую продукцию между 
нашими «подопечными». к нам постоянно приходили люди, просили 
увеличить объемы поставок. и больше всего проблем было с отраслью 
жкх — коммунальщикам почему-то вечно выделяли меньше, чем они 
просили, и мы старались восполнить их потребности настолько, насколь-
ко это зависело от нас.  
но мы работали не только с топливом. по номенклатуре мы сотрудни-
чали с заводами всего Советского Союза - из разных регионов к нам 
поступали самые разные нефтепродукты. и если, скажем, Баку или 
грозный недопоставляли нам масло определенной марки, мы рисковали 
остановить работу такого большого производства, как, например, под-
шипниковый завод. мы постоянно чувствовали свою ответственность за 
порученное дело.
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уважаемые коллеги!
коллектив ооо «нпк «Синко» от всей 
души поздравляет вас с профессиональ-
ным праздником – днем работников неф-
тяной, газовой и топливной промышлен-
ности! этот праздник давно стал в россии 
общенародным. его отмечают не только те, 
кто связан с нефтяной и газовой отраслью, 
но и их деловые партнеры, соратники и  
добрые друзья. наше предприятие вносит 
свой вклад в развитие нефтяной, газовой и 
топливной промышленности. помните: вы 
всегда можете рассчитывать на нас – для 
достижения неизменно высоких результа-
тов в своей работе! 
нефтяная, газовая и топливная промыш-
ленность – это огромный механизм, работа- 
ющий за счет вложения в него колоссаль-
ного труда и усилий. топливно-энергети-
ческий комплекс россии во многом обеспе-
чивает успешное развитие нашей страны, 
а освоение и переработка месторождений 
нефти и газа были и остаются важнейшими 
составляющими нашего общего – нацио-
нального – благополучия. 
что такое нефть и газ? это энергия, это 
движущая сила. это локомотив, который 
позволяет идти дальше, быстрее, стре-
мительнее! залогом успешного развития 
любого направления служат квалифици-
рованные кадры. промышленность всегда 
славилась людьми трудолюбивыми, людь-
ми с сильным характером, людьми с откры-
той душой и огромным сердцем. 

сергей курдыш,
генеральный директор 
ооо «научно-производственная 
компания «синко» 

«черное золото» и «голубое топливо» – это 
мощь и богатство нашей страны. работа 
газовиков и нефтяников подчас сложна и 
сурова. но, несмотря на эти профессиональ-
ные трудности, сплетение газопроводов и 
нефтяных скважин прочно вошло в судь-
бы людей, посвятивших себя этой отрасли. 
крепкого здоровья, счастья, благополучия 
им и их близким! 
развитие как необходимость неизбежно ка-
сается всего мироустройства. появляются 
новые технологии, новые методы и совер-
шенно новые знания. развиваться в ногу со 
временем – обязательное условие успеха и 
процветания. развитие нашей страны во 
многом зависит от успеха именно в промыш-
ленности. но важно помнить: нас всегда 
учили завидовать только своим успехам. то, 
что делает каждый человек в этих отраслях, 
очень важно и необходимо. вы – люди, ко-
торые создают успех нашего государства и 
нашего народа. вы – создаете историю!
желаем вам, чтобы ваш труд ценился так 
же, как нефть и газ, которые вы добываете. 
желаем вам побольше счастливых мгнове-
ний, которые приносит работа, давая воз-
можность ощутить жизнь во всем ее много-
образии. 
здоровья, благополучия и огромного лично-
го счастья!

виталий зубер,
генеральный директор оао «нк нпз»:

уважаемый андрей юрьевич! 
дорогие коллеги!
от лица всего коллектива новокуйбышевского 
нпз поздравляю вас со знаменательной датой в 
биографии вашего предприятия, с ярким событием 
в вашей профессиональной жизни – 95-летним 
юбилеем оао «Самаранефтепродукт». 
все эти годы своей истории сплоченный коллектив 
оао «Самаранефтепродукт» трудился на благо 
родины, переживая с ней и счастливые, и тяжелые 
времена. начав работу в далеком 1919 году, 
предприятие внесло большой вклад в становление 
экономики области. 
удерживать статус ведущей сети автозаправочных 
комплексов на протяжении долгих лет непросто, но 
ваша команда грамотных специалистов успешно 
справляется с этой задачей. автозаправочные 
станции «Самаранефтепродукта», находящиеся в 
самых отдаленных районах области, бесперебойно 
обеспечивают потребителей качественным 
топливом. главными принципами вашей работы 
неизменно являются ответственное отношение к 
делу, требовательность к себе, внимание к каждому 
элементу работы.
95 лет – солидная дата. тем приятнее отметить, 
что вы продолжаете ставить перед собой новые 
перспективные задачи и успешно добиваетесь 
высоких целей.
желаем вам реализации самых смелых идей, 
воплощения всех намеченных планов и начинаний. 
здоровья, удачи, благополучия и счастья вам и 
вашим близким!

уважаемые работники 
нефтяной, газовой и топливной 
промышленности!

примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником! разрешите 
высказать вам самые теплые слова вос-
хищения вашим плодотворным трудом на 
благо россии, неиссякаемой энергией, на-
правленной на развитие экономики страны 
и Самарской области.
для нашего региона это особый празд-
ник. значительная часть экономического 
потенциала Самарской губернии связа-
на с нефтегазовой промышленностью. 
отраслевому бизнесу удалось добиться 
значительных успехов благодаря ис-
пользованию новейших технологий, осу-
ществлению перспективных проектов. 
эффективность - основа стратегии нефте-
газового комплекса россии, а деловой и 
профессиональный потенциал, компаний 
заслуживает самого высокого признания. 
отрасль строит гармоничную экономику, в 
которой высокодоходный бизнес осущест-
вляет масштабные социальные проекты, 
участвуя в решении важнейших государ-
ственных задач.
желаем вам сохранить такую же энергию 
и деловую активность, силу духа и жизне-
утверждающий настрой. новых вам свер-
шений, крепкого здоровья, счастья, добра, 
семейного благополучия!

уважаемый андрей юрьевич!

поздравляем вас и коллектив оао «Сама-
ранефтепродукт» с 95-летием предпри-
ятия!
«Самаранефтепродукт» занимает одно из 
ведущих мест на самарском топливном 
рынке.  Бесперебойное снабжение по-
требителей региона топливом, гарантия 
качества на всех этапах, активная работа 
над решением экологических проблем, ре-
ализация социальных программ — вы де-
лаете все, чтобы соответствовать высоким 
ожиданиям жителей Самарской губернии.
желаем вам сохранить те темпы развития, 
которые у вас есть, и уверенно двигаться 
вперед.  здоровья вам, счастья на долгие 
годы, успехов и процветания!

редакция журнала «первый журнал  
Самарской области в бизнесе и власти»
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олег дружинин, 
генеральный директор оао «кнпз»:

уважаемые коллеги, друзья!
от лица коллектива оао «куйбышевский нпз» 
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Самоотверженная работа людей, обеспечивающих 
развитие нефтяной и газовой промышленности 
россии, вызывает глубокое уважение. Сплоченный 
коллектив российских нефтяников и газовиков объ-
единяют богатые традиции и уникальный опыт, вы-
сочайший профессионализм, мужество и предан-
ность стране.
добывая и перерабатывая нефть и газ, мы даем 
стране бесценную энергию, чтобы строить, разви-
ваться, расти и реализовывать все планы. разви-
тие нефтяной промышленности – это обязательное 
условие эволюции современного общества: это и 
передовые технологии, и социальные программы, и 
благотворительность, помощь и поддержка.
желаю вам вдохновения и оптимизма в реализа-
ции всех намеченных планов. крепкого здоровья, 
долголетия и успеха!

владимир фомин,
генеральный директор 
ооо «новокуйбышевский завод масел 
и присадок»:

уважаемые коллеги и партнеры!
от имени коллектива новокуйбышевского завода 
масел и присадок поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!
для Самарской области день работников нефтяной и 
газовой промышленности – знаковое событие, объ-
единяющее разные поколения людей, которые с гор-
достью именуют себя нефтяниками.
нефтегазовый комплекс региона, обладающий 
крепкой научно-технической базой и мощными 
производственными мощностями, занимает пере-
довые позиции в отечественной отрасли. глобаль-
ная модернизация и техническое перевооружение, 
осуществляемые сегодня в нефтяной компании 
«роснефть», вселяют уверенность: оплот российской 
экономики будет и впредь укрепляться и повышать 
благосостояние страны. достойный вклад в это раз-
витие вносит наш завод – ведущее предприятие 
«роснефти» по выпуску смазочных материалов и 
присадок.
желаю всем работникам отрасли успехов в профес-
сии, благополучия и счастья. С праздником!

виталий зубер,
генеральный директор оао «нк нпз»:

уважаемые работники нефтяной и газовой отрасли!
примите самые добрые поздравления с профессио-
нальным праздником! 
посвятить себя добыче и переработке углеводо-
родов способны люди с волевым и сильным харак-
тером, именно они составляют профессиональное 
ядро нефтегазового комплекса Самарского реги-
она. Своим самоотверженным трудом нефтяники и 
газовики вносят неоценимый вклад в благососто-
яние нашей области и нашей страны. 
Сегодня новокуйбышевский нпз отвечает самым 
высоким стандартам. на протяжении многих лет 
неуклонно ведется работа по модернизации про-
изводств, созданию современной инфраструктуры, 
улучшению качества продукции. нас радует, что 
реализация масштабных инвестиционных проектов 
и внедрение инновационных технологий обеспечи-
ли конкурентоспособность нашему предприятию, 
которое является одним из лидеров в отраслевом 
сегменте. 
высокоэффективные подходы к работе, забота об 
экологии, безопасности производства, грамотная 
социальная политика позволяют нам активно раз-
виваться и добиваться значительных успехов во 
всех сферах деятельности. 
дорогие коллеги! в этот праздничный день особые 
слова благодарности хочется сказать ветеранам от-
расли, чьим трудом создавался и развивался устой-
чивый потенциал ресурсной экономики города, ре-
гиона и страны. желаю всем работникам нефтяной 
и газовой промышленности покорения новых про-
фессиональных высот, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! 

константин стежко,
генеральный директор 
оао «сызранский нпз»:

уважаемые коллеги! 
от всей души поздравляю вас с днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!
этот праздник – значимое событие для каждого, 
кто связал жизнь с нефтяной и газовой отраслью. 
нам вверено самое ценное из недр, а значит, на нас 
возложена стратегически важная миссия – рабо-
тать на благо общества и великой россии! 
крепкий фундамент сегодняшних успехов нефтега-
зового комплекса – стального стержня экономики 
страны – заложен ветеранами. именно коллегам 
старшего поколения, чей труд остается для каж-
дого из нас примером высокого профессионализма, 
адресованы слова особой благодарности. 
Сегодня в россии создана мощная база для роста 
производственного потенциала. внедрение совре-
менных технологий и инновационных методов в 
процесс разведки, добычи и переработки позволяет 
максимально эффективно использовать ресурсы, 
сохраняя при этом главное – экологию. 
все дочерние общества нк «роснефть» движут-
ся по пути глобальной модернизации, благодаря 
масштабным инвестициям и техническому перево-
оружению поднявшись на одну ступень с мировыми 
нефтегазовыми корпорациями.
многое уже сделано, но предстоит выполнить еще 
больше. компания поставила перед коллективами 
своих предприятий амбициозную задачу: в крат-
чайшие сроки реализовать масштабные инвестпро-
екты и полностью перейти на производство топлив 
высочайших экологических характеристик. уверен, 
что нашим предприятиям это по плечу. в професси-
ональный праздник желаю вам успешного движе-
ния к поставленным целям, новых трудовых побед, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

п
р

о
М

ы
ш

л
е

н
н

о
с

т
ь

  
п

е
р

в
ы

й
 в

 Б
и

з
н

е
с

е
 и

 в
л

а
с

т
и

   



август 2014 август 2014

62 63

владимир корнев,
глава муниципального района нефтегорский

уважаемые работники нефтяной и газовой отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником, который объединяет огромную армию 
людей, связанных с сырьевой экономикой нашей 
страны!
о суровых буднях, масштабах работы, ответ-
ственности нефтяников и газовиков сказано не-
мало. но, безусловно, у любого человека, посвя-
тившего себя столь трудной профессии, есть свои 
преодоления, свои месторождения, свои успехи. 
каждый год нефтегорский район с особым чув-
ством ждет этого праздника, ведь на нашей тер-
ритории сосредоточены внушительные производ-
ственные отраслевые ресурсы. в торжественный 
день профессионалов будут поздравлять земля-
ки, родственники и друзья, многие из них полу-
чат награды и ценные подарки. и, конечно же, 
ни один праздник не обходится без чествования 
ветеранов труда, на плечах которых поднималась 
и развивалась сырьевая экономика. честь им и 
хвала – за неоценимый вклад в развитие и про-
цветание нашей губернии! от всей души желаю 
счастья всем, кто, не страшась усталости и труд-
ностей, осваивал и осваивает недра нашей земли! 
пусть не иссякает источник природных богатств, 
так же, как и кипучая энергия нефтяников и га-
зовиков, согревающих всю страну! желаю благо-
получия, оптимизма, успехов в профессиональной 
деятельности! Будьте здоровы! 
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владимир тыщенко, 
генеральный директор оао «средневолжский на-
учно-исследовательский институт по нефтепере-
работке»:

дорогие друзья!
Средневолжский научно-исследовательский 
институт по нефтепереработке сердечно по-
здравляет всех своих коллег – тех, кто связал 
свою судьбу с нефтехимической отраслью, – 
с днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности! 
нефтяная промышленность страны вступила 
в качественно новую, более сложную стадию 
развития, и это развитие напрямую связано 
с использованием знаний высококомпетент-
ного кадрового потенциала нефтяников, что 
сделало возможным в том числе разработку 
новых месторождений – в восточной Сибири и 
на арктическом шельфе. в этот день хочется 
пожелать кардинальных открытий, разрабо-
ток, создания научных основ инновационных 
технологий, а переработчикам – в первую 
очередь научных исследований, обеспечи-
вающих более глубокую переработку нефти. 
весь комплекс этих мероприятий позволит 
отрасли развиваться теми высокими темпами, 
которые задала сегодняшняя экономическая 
и политическая жизнь россии и мира. высокое 
развитие отрасли тэк – залог стабильности и 
суверенности нашего государства!

афанасьева оксана,
генеральный директор ноу дпо «Мастер»:

уважаемые друзья, коллеги и партнеры!
примите самые искренние поздравления с днем 
нефтяной, газовой и топливной промышленно-
сти!
в праздничный день позвольте пожелать про-
цветания, финансового благополучия всем ва-
шим предприятиям и каждому сотруднику в 
частности.
масштабные результаты деятельности, финан-
совая стабильность и высокие экономические 
показатели вашей работы - это, в том числе, и 
следствие того, что предприятиями руководили 
и продолжают руководить талантливые, целе-
устремленные, преданные своему делу люди, 
умеющие грамотно организовать работу.
от всей души поздравляю тех, кто своим про-
фессиональным мастерством, опытом, знаниями 
развивает потенциал самарского края! желаю 
вам радости, созидательного труда и осущест-
вления задуманных проектов, огромного сча-
стья, здоровья и благополучия!

игорь соглаев,
президент нефтехимического холдинга 
«санорс»

уважаемые партнеры, коллеги!
примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – днем работников нефтяной, газо-
вой и топливной промышленности!
в современном мире устойчивое и надежное снаб-
жение энергоресурсами имеет исключительное 
значение. год за годом работники отрасли создают 
основу благополучия нашего государства, развивая 
его промышленный потенциал, повышая междуна-
родный статус. 
исключительно вашей заслугой – руководителей, 
работников и ветеранов производства - является то, 
что сегодня нефтегазовая отрасль – один из круп-
нейших и динамично развивающихся секторов эко-
номики Самарской области. 
в праздничный день примите слова признательно-
сти и уважения за поддержание высокого престижа 
и верность выбранной профессии! 
Стабильной и успешной вам работы!

уважаемые работники нефтяной промышленности!
искренне рады поздравить вас с профессиональ-
ным праздником!
поволжье по праву считается одним из ведущих 
нефтяных регионов страны и всегда широко отме-
чает день нефтяника. Богатство топливно-сырь- 
евых ресурсов самарской земли дарит нам уни-
кальные условия для активного развития терри-
тории, роста экономики, стабильности и благопо-
лучия населения. в регионе открыто свыше 380 
месторождений нефти, действует мощный кластер 
по добыче, переработке и транспортировке углево-
дородов.
насколько значима для россии добыча «черного 
золота», настолько же велика и роль человеческих 
ресурсов, вложенных в развитие и процветание 
ключевой отрасли нашей страны. главная цен-
ность любого предприятия – люди. в нефтегазовой 
промышленности работают настоящие професси-
оналы, умеющие в самых сложных условиях вы-
полнять поставленные перед ними задачи и доби-
ваться успехов.
дорогие нефтяники! Благодарим за ваш труд, вы-
сокий профессионализм и преданность своему 
делу! пусть ваш интеллектуальный и производ-
ственный потенциал будет и в дальнейшем направ-
лен на достижение эффективных результатов, на 
благо жителей Самарской области и всей страны. 
примите пожелания здоровья, благополучия, фи-
нансовой стабильности. С праздником!
коллектив всероссийского банка развития реги-
онов



отрасли нужны специалисты
подготовкой кадров для системы «транснефть» вот уже 40 лет занимается 
«новокуйбышевский учебный комбинат»
ежегодно растущий в отрасли спрос на высококвалифицированных рабочих и специалистов вполне 
удовлетворяет старейшее учебное заведение, в котором за эти годы обучились более 65 тысяч человек.
Сергей гвоздев

константин карханин,
директор ноу дпо нук

дорогие друзья, уважаемые коллеги!
от имени коллектива ноу дпо нук и от 
себя лично сердечно поздравляю всех 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности с профессиональным 
праздником!
каждый из нас вносит свой вклад в боль-
шое и важное для страны дело, обеспе-
чивая эффективное развитие нефтега-
зового комплекса и сохранение позиций 
россии на мировых рынках. главная за-
дача – не останавливаться на достигну-
тых результатах, ведь от упорного труда, 
профессионализма и желания каждого 
из нас зависит дальнейшее благополу-
чие и процветание отрасли.
особые слова благодарности – ветера-
нам-первопроходцам. традиции ваших 
трудовых подвигов сегодня достойно 
продолжает молодое поколение. от всей 
души желаю вам и вашим семьям здоро-
вья, счастья, мирного неба и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

Бурное расширение сети маги-
стральных нефтепроводов и острая по-
требность отрасли в квалифицирован-
ных рабочих и специалистах вызвали 
необходимость создания в 1974 году 
новокуйбышевского учебного комбина-
та. сейчас негосударственное образова-
тельное учреждение дополнительного 
профессионального образования «но-
вокуйбышевский учебный комбинат» яв-
ляется старейшим учебным заведением 
в системе «транснефть».

первоначально созданный при 
управлении приволжскими магистраль-
ными нефтепроводами, учебный ком-
бинат с 1998 года стал негосударствен-
ным образовательным учреждением, 
учредителем которого выступило оао 
«приволжскнефтепровод». но, несмотря 
на смену статуса, неизменной остает-
ся задача учебного комбината – под-
готовка и переподготовка кадров, по-
вышение квалификации и обучение на 
курсах целевого назначения работников 
трубопроводного транспорта, а также 
подготовка к аттестации и аттестация 
электросварщиков в соответствии с тре-
бованиями «транснефти». 

за 40 лет работы в ноу дпо нук 
прошли обучение более 65 тысяч чело-
век, причем из них свыше 38 тысяч – за 
последнее десятилетие. это свидетель-
ствует о растущем в отрасли спросе на 
высококвалифицированных рабочих. 
учебный комбинат работает не толь-
ко для оао «приволжскнефтепровод», 
больше половины учащихся – работ-
ники других акционерных обществ 

«транснефти»: оао «Мн «дружба», 
оао «черномортранснефь», оао 
«уралсибнефтепровод», ооо «Бал-
тнефтепровод», оао «верхневол-
жскнефтепровод», оао «юго-запад 
транснефтепродукт», оао «северо-
западные Мн», ооо «спецморнефте-
порт приморск», ооо «спецморнефте-
порт усть-луга».

ноу дпо нук ведет обучение по 15 
профессиям нефтепроводного транс-
порта и более чем по 60 курсам целе-
вого назначения. 

созданная материально-техниче-
ская база учебного комбината после-
довательно укрепляется, и сегодня 
обучение ведется с использованием 
современных информационных техно-
логий. все учебные классы оснащены 
интерактивными досками, программ-
ное обеспечение которых помогает 
преподавателям в учебном процессе. 
практическое обучение проводится на 
современном оборудовании, широко 
применяются тренажерные комплексы 
и автоматизированные рабочие места. 

немало внимания уделяется и 
разработке собственных учебных по-
собий.

несмотря на то что преподава-
тельский состав ноу дпо нук имеет 
большой производственный и педа-
гогический опыт, педагоги системати-
чески проходят курсы повышения ква-
лификации и стажируются на объектах 
компании «транснефть». это способ-
ствует повышению качества обучения 
и помогает решать новые задачи.

ноу дпо нук:
446200, Самарская область, 
г. новокуйбышевск, 
ул. шоссейная, дом 8, строение 19
тел. 8 (84635) 79-2-95, 79-2-70, 
факс 8 (84635) 79-2-27
е-mail: mail@noudponuk.ruприглашаем к СотрудничеСтву организации нефтепроводной отраСли!
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