
- Современный крупный бизнес России активно поддерживает 
модернизационные реформы государства новыми индустриаль-
ными инновационными проектами. Среди успешных примеров 
кооперации государства и бизнеса - взаимодействие в таких 
стратегически важных для России отраслях, как нефтяная, га-
зовая и химическая. Как аналогичные процессы проходят у нас в 
Самарской области?
- Эффективно и поступательно. Ключевые направления взаимодей-

ствия - увеличение объемов добычи нефти и крупномасштабная модер-
низация заводов самарской группы НК «роснефть», которые несколько 
последних лет проводят глобальную программу техперевооружения –
сызранский, куйбышевский и новокуйбышевский. Так, суммарный объ-
ем инвестиций в региональную нефтехимию за 2009 – 2013 годы составил 
283 млрд рублей, а в период с 2014 по 2018 год составит еще 703 млрд 
рублей. В целом же с 2009 года по 2018 год на развитие предприятий 
нефтехимического комплекса Самарской области будет направлено 
986 млрд рублей частных инвестиций. Напомню, что в соответствии со 
стратегией развития российской нефтехимической отрасли до 2030 года 
на территории федерации предполагается сформировать шесть крупных 
промышленных нефтегазохимических кластеров с полными производ-
ственными цепочками от получения сырья до производства готовой про-
дукции.

Дивиденды от развития нефтехимического комплекса как для реги-
она, так и для россии очевидны: дополнительные рабочие места, объ-
ем поступаемых налоговых отчислений, снижение зависимости от им-
портной нефтехимической продукции, переход от сырьевой экономики 
к инновационной, в основе которой лежит производство продукции с 
высокой добавленной стоимостью. Подчеркну: для успешного развития 
самарской нефтехимии важны и стоимость углеводородного сырья, и 
легкий доступ к нему. Свое – рентабельнее. Конкурентоспособнее. 

увеличение объемов добычи углеводородного сырья имеет исклю-
чительное значение и для социально-экономического развития нашего 
региона. Поэтому самарские нефтедобывающие компании активно ведут 
геологическое изучение и освоение недр. В 2014 году на геологораз-
ведочные работы они направили 7,177 млрд рублей. Объемы глубокого 
бурения составили 99,4 тыс. метров. Строительством закончены 20 по-
исковых скважин, из них 14 продуктивных. Из шести завершенных раз-
ведочных скважин продуктивных 5. В минувшем году в регионе добыто 
15,68 млн тонн нефти. При этом разведанные запасы растут опережающи-
ми темпами. Их прирост по категориям АВС1 составил 33,06 млн тонн – в 
два с лишним раза больше, чем было добыто за год. Выросли и запасы 
категории С2 – на 10,18 млн тонн. Было открыто восемь месторождений. 
Большой интерес проявляют компании к приобретению прав на освоение 
новых нефтегазоносных участков. В 2014 году в Самарской области было 
объявлено семь аукционов и все семь состоялись. По итогам этих аукци-
онов в бюджет поступило 1623,9 млн рублей разовых платежей за право 
пользования недрами.

Именно нефтехимический комплекс (НХК) обеспечивает 43,5% объ-
емов промышленного производства Самарской области в стоимостном 
выражении и 75% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Вот 
почему еще региону так важно наращивать добычу нефти и попутного 
газа. Губернатор Самарской области Николай меркушкин два с полови-
ной года назад поставил задачу увеличить объемы добычи нефти в реги-
оне. Наши нефтяные компании добились в этом направлении серьезных 
успехов. Если в 2012 году было добыто 14,7 млн тонн нефти, то в 2014 – уже 
15,7 млн. А по итогам пяти месяцев 2015 года – 6,7 млн тонн, хотя за тот же 
период прошлого года – 6,4 млн. Это стало возможным благодаря мас-
штабным инвестициям нефтяных компаний в развитие производствен-
ной инфраструктуры, в геологоразведку и расширение объемов экс-
плуатационного бурения. В 2015 году региональный минпром поставил 
перед собой задачу создать для нефтеперерабатывающих предприятий 
такие условия, при которых объем переработки нефти будет увеличен до 
22,2 млн тонн, а объем инвестиций возрастет до 101,0 млрд рублей. 

Самарская область вернулась в первую пятерку крупнейших 
нефтедобывающих регионов страны – благодаря совместным 
усилиям региональных властей и самарских компаний 
нефтехимического комплекса

В Самарской области нефтеперерабатывающая промышленность – активно 
развивающаяся отрасль: объем производства дизельного топлива в 2014 году 
составил 6,6 млн тонн, а автобензина – 3,2 млн тонн. В преддверии Дня нефтяной, 
газовой и топливной промышленности зампредседателя правительства – 
министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков  
рассказал «Первому» о промежуточных итогах реализации стратегии по развитию 
нефтехимического комплекса Самарской области.
Оксана ТиХОмиРОВА
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уважаемые работники и ветераны 
нефтегазового комплекса!
Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Нефтяная, газовая и топливная про-
мышленность является важнейшей 
частью отечественной и региональной 
экономики, обеспечивающей рост про-
мышленного потенциала россии, выпол-
нение социальных обязательств перед 
гражданами, улучшение условий жизни 
населения нашей страны.

Сегодня нам приходится работать в 
условиях новой, более жесткой экономи-
ческой реальности. Однако несмотря ни 
на какие трудности предприятия  нефте-
газового комплекса региона продолжают 
активно развиваться. В 2014 году Самар-
ская область вошла в первую пятерку неф-
тедобывающих регионов россии. за три 
года объем добычи нефти в регионе вырос 
на 10%, газа -  почти на четверть.

мы и дальше будем делать все для 
того, чтобы наши нефтяники ощущали 
поддержку государства, чтобы росли тем-
пы добычи и переработки нефти, повыша-
лась конкурентоспособность самарских 
предприятий и месторождений.

Выражаю всем работникам, предста-
вителям трудовых династий, ветеранам 
отрасли, передающим свой бесценный 
профессиональный опыт молодым специ-
алистам, искреннюю благодарность за до-
бросовестный труд, высочайшее мастер-
ство и преданность профессии.

уверен, что благодаря нашим со-
вместным усилиям Самарский регион и 
впредь будет прочно удерживать пере-
довые позиции в нефтегазовой отрасли 
страны. 

От души желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, благополучия и 
новых производственных успехов на бла-
го Самарской области и россии!

Губернатор  Самарской области  
Н.и. меркушкин

- В Самарской области реали-
зуется практика заключения 
соглашений о сотрудничестве с 
крупными компаниями нефтехи-
мического комплекса. Как раз-
вивается эта практика сейчас?
- На сегодняшний день действуют 

соглашения о сотрудничестве между 
правительством Самарской области 
и вертикально-интегрированными 
нефтяными компаниями: «роснефть», 
«луКОйл», «Транснефть», «Тат-
нефть» («Татнефть-Самара»), «Сама-
раинвестнефть», «Благодаров-Ойл», 
«регион-нефть», «ТНС-развитие», ОАО 
«зарубежнефть» и ООО «ленОблНеф-
тепродукт». Необходимо отметить, что 
увеличение объемов добычи нефти 
во многом стало возможным благо-
даря обязательствам, взятым нефтя-
ными компаниями при заключении 
соглашения о сотрудничестве между 
правительством Самарской области и 
нефтяными компаниями «роснефть», 
«луКОйл», а также другими компани-
ями, добывающими нефть на террито-
рии региона. В первом полугодии 2015 
года разработано и заключено семь 
дополнительных соглашений о со-
трудничестве между правительством 
Самарской области и вертикально-
интегрированными нефтяными компа-
ниями. В рамках данных соглашений 
правительство оказывает системное 
содействие увеличению добычи неф-
ти, в том числе в переводе земель из 
категории сельскохозяйственного 
значения в земли промышленности. 
Например, в период с 2009 года по 
настоящее время переведено 517 зе-
мельных участков. Так что рост нефте-
добычи дает и немалый социальный 
эффект: в рамках программ социаль-
ного партнерства нефтяные компании 
оказывают муниципалитетам весомую 
помощь. Добытые в губернии нефть 
и попутный газ обходятся самарским 
потребителям сырья дешевле из-за 
низких затрат на транспортировку. Это 
дает местным нефтеперерабатываю-
щим и нефтехимическим производ-
ствам дополнительные конкурентные 
преимущества, а экономике Самар-
ской области - мощный импульс раз-
вития.

- мы беседуем в вами в преддверии 
профессионального отраслевого празд-
ника. С какими результатами встречает 
его нефтехимический комплекс Самар-
ской области? Проиллюстрируйте, по-
жалуйста, цифрами.
- Как я уже говорил, увеличение объемов 

добычи нефти на территории нашего региона 
является одной из приоритетных задач развития 
нефтехимического комплекса Самарской обла-
сти. В 2015 году планируется добыть 16 млн тонн. 
Это значительное увеличение объемов добычи 
нефти, за которым стоит большая комплексная 
работа нефтяных компаний и регионального 
правительства. Ведется она системно. Так, еще 
21 января 2010 года постановлением правитель-
ства Самарской области была принята Стратегия 
развития нефтехимического комплекса Самар-
ской области на период до 2015 года – важный 
программный документ. В нем – своего рода 
контрольные индикаторы, на которые мы ориен-
тируемся. Так, к примеру, промежуточные итоги 
реализации Стратегии таковы, что при заданном 
увеличении объема добычи нефти с 11,8 млн тонн 
в 2008 году до 16,0 млн тонн в 2015 году объем 
добычи нефти в 2014 году составил 15,7 млн тонн 
нефти, что составляет 102,6 % по сравнению с 
2013 годом (15,3 млн тонн). В нефтедобывающей 
промышленности в первом полугодии 2015 года 
увеличился объем добычи нефти и составил 
8,1 млн тонн или 105,4% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. При этом 
объем добычи нефти в стоимостном выражении 
достиг 120,6 млрд рублей. В свою очередь уве-
личение объемов добычи нефти обеспечивает 
рост численности (увеличение количества вы-
сокотехнологичных рабочих мест) и заработной 
платы работников нефтедобычи. Так, среднеспи-
сочная численность работников за январь–май 
2015 года составила 12361 человек или 102% по 
сравнению с январем–маем 2014 года. Сред-
немесячная заработная плата работников 
за январь-май 2015 года – 49598 рублей (или 
100,3%). Кстати, при заданном в Стратегии уве-
личении среднемесячной заработной платы с 
19,9 тыс. рублей в 2008 году до 34,5 тыс. рублей 
в 2015 году среднемесячная заработная плата в 
нефтехимическом комплексе Самарской обла-
сти за 2014 год составила уже 40,1 тыс. рублей. 
Это составляет 119,3 % по сравнению с 2013 го-
дом (33,6 тыс. рублей). А в период с 2009 года по 
2014 год в нефтехимическом комплексе Самар-
ской области суммарно создано 7112 новых ра-
бочих мест при заданном в Стратегии суммарном 
создании новых рабочих мест за период 2009 – 
2015 годы от 8 тысяч до 10 тысяч. 

Кроме того, в первом полугодии 2015 года 
на предприятиях нефтяной промышленности 
Самарской области увеличилось производство 
основных видов продукции.

- А какие цифры иллюстри-
руют состояние и темпы раз-
вития региональной химиче-
ской промышленности?
- В химической промышленно-

сти в первом полугодии 2015 года 
индекс промышленного объема 
производства составил 109,8%, при 
этом объем произведенной про-
дукции в стоимостном выражении 
достиг 83,1 млрд рублей. увели-
чился выпуск карбамида (114,2%), 
минеральных удобрений (108,6%), 
пластмасс в первичных формах 
(108,7%), хозяйственного мыла, 
(114,7%), жидкого мыла (115,9%) и 
косметических изделий (145%). По 
итогам года объем произведен-
ной продукции ожидается около 
170 млрд рублей. Среднесписочная 
численность работников химиче-
ской промышленности Самарской 
области за январь-май 2015 года 
составила 19 614 человек или 110,5% 
по сравнению с январем-маем 2014 
года. Среднемесячная заработная 
плата работников за январь-май 
2015 года составила 35 390 рублей 
или 106,6% по сравнению с янва-
рем-маем 2014 года. Также при 
заданном в Стратегии суммарном 
объеме инвестиций за период 2009 –
2015 годы 254,6 млрд рублей (в це-
нах 2014 года) суммарный объем 
инвестиций в период с 2009 года 
по 2014 год составил 417,8 млрд 
рублей. Объем инвестиций в не-
фтехимический комплекс Самар-
ской области в 2014 году составил 
150,1 млрд рублей, что составляет 
138,1 % по сравнению с 2013 годом 
(108,7 млрд рублей).

- Назовите, пожалуйста, самые, на ваш 
взгляд, впечатляющие проекты нефте-
химического комплекса 2014-2015 годов. 
- Их несколько. Безусловно, это крупно-

масштабная модернизация трех заводов са-
марской группы НК «роснефть», характерной 
чертой которой является внедрение самых 
современных технологий нефтепереработки. 
Эта модернизация потребовала миллиардных 
инвестиций. Поэтому НК «роснефть» по праву 
можно назвать главным инвестором региона. 
На нефтеперерабатывающих заводах введен 
в эксплуатацию ряд новых установок с целью 
обеспечения выпуска моторных топлив Евро-5. 
Так, в 2014 году на Куйбышевском НПз с участи-
ем губернатора Самарской области Н.И. мер-
кушкина введена в эксплуатацию новая ин-
новационная установка изомеризации. Также 
продолжается строительство крупнотоннаж-
ного комплекса каталитического крекинга. В 
2015 году Новокуйбышевский НПз (также с уча-
стием руководителя региона) осуществил пуск 
нового комплекса каталитического риформин-
га и комплекса низкотемпературной изомери-
зации. реализация данных проектов позволит 
обеспечить производство низкосернистого 
высокооктанового компонента автомобильных 
бензинов с целью выпуска моторных топлив, со-
ответствующих европейским стандартам каче-
ства Евро-5. Также на Новокуйбышевском НПз 
продолжается строительство крупнотоннаж-
ного комплекса гидрокрекинга. На Сызранском 
НПз продолжается строительство крупнотон-
нажного комплекса каталитического крекинга 
и новой установки гидроочистки дизельного 
топлива. реализация всех данных проектов на 
трех нефтеперерабатывающих заводах позво-
лит обеспечить полный переход с 2016 года на 
выпуск моторных топлив, соответствующих ев-
ропейским стандартам качества Евро-5.

Внедряются передовые технологические 
процессы, которых на этих предприятиях рань-
ше не было. Но даже те процессы, которые 
применялись много лет, на новых установках 
реализуются в новом качестве, со значительно 
большей эффективностью. модернизация здесь 
продолжается и сейчас. цель проекта -  увели-
чение выпуска автомобильных бензинов и ди-
зельного топлива стандарта Евро-4 и Евро-5. 
С 2009 года по 2018 год «роснефть» направит 
на строительство новых и модернизацию су-
ществующих технологических установок на 
нефтеперерабатывающих заводах инвестиции 
в объеме свыше 404 млрд рублей. Благодаря 
вложению таких масштабных инвестиций на 
территории Самарской области к 2016 году бу-
дут построены практически три новых нефтепе-
рерабатывающих завода, способные выпускать 
современные виды моторных топлив Евро-5.

- Уже сейчас можно гово-
рить о первых положитель-
ных результатах проведе-
ния модернизации?
- Да, конечно. Если в 2013 и 

в 2014 годах моторное топливо 
стандарта Евро-5 в Самарской 
области выпускалось ограни-
ченными партиями, то сегодня 
весь самарский автомобильный 
бензин соответствует стандарту 
Евро-5. Если в 2013 году объем 
выпуска автомобильного бензина 
и дизельного топлива стандарта 
Евро-4 и Евро-5 составил 1,3 млн 
тонн, то в 2014 году свыше 3,8 млн 
тонн. Таким образом, объем вы-
пуска автомобильного бензина 
и дизельного топлива стандар-
та Евро-4 и Евро-5 вырос в три 
раза. А до конца года, уверен, и 
весь дизель также будет отве-
чать стандарту Евро-5. Впрочем, 
модернизация НПз самарской 
группы «роснефти» на этом не за-
кончится.

В 2015 ГОДУ ПРОДОЛЖиТСЯ 
мОДЕРНиЗАЦиЯ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАющиХ 
ПРЕДПРиЯТиЙ –  
ОАО «НОВОКУЙБЫШЕВСКиЙ НПЗ»,  
ОАО «КУЙБЫШЕВСКиЙ НПЗ», 
ОАО «СЫЗРАНСКиЙ НПЗ», 
НАПРАВЛЕННАЯ НА ВЫПУСК 
мОТОРНОГО  ТОПЛиВА  
СТАНДАРТА ЕВРО-5,  
ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКиЙ 
ЗАВОД мАСЕЛ и ПРиСАДОК», 
ТАКЖЕ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАющиХ 
ПРЕДПРиЯТиЙ:   
ЗАО «ОТРАДНЕНСКиЙ ГПЗ»  
и ЗАО «НЕФТЕГОРСКиЙ ГПЗ»С 2009 ГОДА ПО 2018 

ГОД НА РАЗВиТиЕ 
ПРЕДПРиЯТиЙ 
НЕФТЕХимичЕСКОГО 
КОмПЛЕКСА 
САмАРСКОЙ ОБЛАСТи 
БУДЕТ НАПРАВЛЕНО 
986 мЛРД РУБЛЕЙ 
чАСТНЫХ иНВЕСТиЦиЙ 

август 2015 август 2015
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уважаемые коллеги и друзья!
Поздравляю вас с Днем работников 

нефтяной, газовой и топливной промыш-
ленности! Вот уже 50 лет мы отмечаем этот 
профессиональный праздник. Он по праву 
стал символом одной из самых сложных 
и мужественных профессий. Когда мы го-
ворим о нефтяниках и газовиках, то под-
разумеваем тех, кто ведет добычу нефти 
и попутного газа, осуществляет разведку 
нефтегазовых месторождений и бурение 
скважин, проектирует и разрабатывает до-
бывающее оборудование, перерабатывает 
сырье и обеспечивает топливом население 
страны – всех тех, от кого зависит энергети-
ческая безопасность и экономическое бла-
госостояние российской федерации. 

Самарская область сегодня - один из 
ведущих регионов россии по уровню до-
бычи, переработки и транспортировки 
углеводородного сырья. Нефть и газ, кото-
рые вы добываете нелегким трудом, - это 
тепло и свет в домах, топливо для транс-
порта, сырье для промышленности. Пред-
приятия отрасли вносят весомый вклад в 
укрепление социально-экономического 
потенциала нашей губернии, в налоговые 
поступления в региональный бюджет. 

министерство промышленности Са-
марской области, правительство региона 
высоко оценивает сложившийся уровень 
взаимопонимания и социального парт-
нерства с руководством нефтегазовых и 
перерабатывающих компаний и будет де-
лать все возможное для решения задач по 
расширению минерально-сырьевой базы, 
обеспечению роста производства и модер-
низации мощностей по углубленной пере-
работке углеводородов. 

Примите искренние поздравления и 
наилучшие пожелания в честь Дня работ-
ников нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности. Желаю вам и вашим семьям 
счастья, здоровья и благополучия, успеш-
ной работы на благо всех жителей Самар-
ской области! 

Заместитель председателя правительства 
Самарской области – министр промышленности и 

технологий Самарской области  
С. А. Безруков

- А проекты-драйверы региональной химической 
промышленности?
- Прошедший 2014 год стал для самарского химиче-

ского комплекса годом завершения нескольких крупных 
инвестиционных проектов, причем как в производстве 
простых продуктов – углеводородных газов, так и в про-
изводстве продукции высоких переделов. Для этих про-
ектов тоже характерны введение в эксплуатацию новых и 
модернизация существующих технологических устано-
вок. И так же, как в нефтепереработке, реализация этих 
проектов обеспечивается масштабным объемом инвести-
ций. Так, объем вложений в период с 2009 по 2013 год со-
ставил 30,8 млрд рублей, а в период с 2014 по 2018 год со-
ставит свыше 264 млрд рублей. Всего же с 2009 по 2018 год 
объем инвестиций в химическую промышленность Самар-
ской области составляет свыше 295 млрд рублей. Благо-
даря этим проектам на химических предприятиях Самар-
ской области открылся целый ряд новых производств. Так, 
в 2015 году продолжается активная реализация проектов, 
направленных на обеспечение перспективного развития 
и конкурентоспособности ОАО «КуйбышевАзот». Строятся 
сразу несколько крупных производств, в том числе и со-
вместных с ведущими мировыми химическими компания-
ми. Начиная со второго полугодия этого года (продолжат 
и в 2016 году) их последовательно вводят в эксплуатацию. 
Так, на «КуйбышевАзоте» с участием губернатора Самар-
ской области Н.И. меркушкина введено новое производ-
ство высокопрочной термофиксированной (пропитанной) 
кордной ткани. Объем инвестиций в проект составил 
823 млн рублей. Создано 60 новых рабочих мест. Круп-
ным инвестиционным проектом, реализуемым в «Куй-
бышевАзоте», является и строительство нового ин-
новационного энергоэффективного производства 
циклогексанона по технологии компании «Royal DSM 
N.V.» (Нидерланды). Ввод в эксплуатацию нового произ-
водства запланирован в четвертом квартале 2015 года. 
реализация позволит увеличить производственные 
мощности капролактама и продуктов его переработки – 
полиамида-6, технической и текстильной нити, кордной 
ткани, что в свою очередь обеспечит отечественных по-
требителей данной продукцией. После ввода в эксплуа-
тацию данного производства на предприятии планиру-
ется создание 80 новых рабочих мест. 

Также в 2014 году в Новокуйбышевской нефтехими-
ческой компании проведена модернизация установки 
цГфу-3, предназначенной для фракционирования ши-
рокой фракции легких углеводородов (Шфлу) и других 
технических газовых смесей. Объем инвестиций в проект 
составил 580 млн рублей.

В «Тольяттикаучук» состоялся пуск производства бу-
тилкаучука с увеличением объема производства до 53 
тысяч тонн в год после технического перевооружения. 
Объем инвестиций в проект составил 1,3 млрд рублей.

В Новокуйбышевском филиале «Биаксплен» с уча-
стием губернатора Самарской области Н.И. меркушкина 
введена в эксплуатацию новая инновационная техно-
логическая линия по производству полимерной пленки 
мощностью 35 тыс. тонн в год. Это позволило увеличить 
мощности до 55,5 тыс. тонн в год. Объем инвестиций со-
ставил 2,5 млрд рублей.

- Продукция наших химиков, общепризнано, имеет 
высокий экспортный потенциал. Как продвигаются 
сегодня важные химические инвестиционные про-
екты, нацеленные на производство инновационной 
продукции с высокой добавленной стоимостью?
- Действительно, значительная часть продукции, про-

изводимая предприятиями нефтехимического комплекса 
Самарской области, поставляется на экспорт: аммиак, ми-
неральные удобрения, изделия из пластмасс, синтетиче-
ский каучук, органические химические соединения. Надо 
отметить, что положительная динамика химической про-
мышленности определяется крупнейшими предприятиями 
региона. Это «КуйбышевАзот», «Тольяттиазот», «Тольятти-
каучук», «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», 
«Таркетт» и другие, которые благодаря реализации инве-
стиционных проектов, направленных на создание новых 
производств и модернизацию действующих установок, 
сегодня наращивают объемы выпуска инновационной про-
дукции. Так, «КуйбышевАзот» совместно с компанией «Linde 
Group» (Германия) осуществляет строительство новой ин-
новационной высокотехнологичной установки аммиака 
производительностью 1,3 тысячи тонн в сутки. После вво-
да в эксплуатацию данного производства на предприятии 
планируется создание 100 новых рабочих мест. Это совре-
менное высокотехнологичное производство, отвечающее 
всем требованиям безопасности и экологичности произ-
водства. А совместно с американской компанией «Praxair» 
предприятие осуществляет строительство энергоэффек-
тивного комплекса по производству промышленных газов 
методом разделения воздуха. После ввода в эксплуатацию 
данного производства на предприятии планируется созда-
ние 60 новых рабочих мест.

«Тольяттиазот» продолжает масштабную реконструк-
цию производств аммиака и карбамида. После модерни-
зации данных производств производительность агрегатов 
аммиака возрастет до 11,8 тыс. тонн в сутки и агрегатов 
карбамида до 5,2 тыс. тонн в сутки. В «Тольяттикаучук» про-
должается техническое перевооружение производства 
изопрена и изопренового каучука с увеличением объемов 
производства данных продуктов. Кроме того, здесь при-
ступили к реализации инвестиционного проекта по рас-
ширению производства метил-трет-бутилового эфира, вы-
сокоэффективного компонента для повышения октанового 
числа бензина, с 75 тыс. до 135 тыс. тонн в год. Проект пред-
полагает строительство новой установки, в настоящее вре-
мя ведутся работы по подготовке строительной площадки. 

- А развитие индустриального парка «Тольяттисинтез», якорным ре-
зидентом которого является «Тольяттикаучук», продолжается?
- Да, в настоящее время на территории индустриального парка осущест-

вляют свою деятельность четыре резидента и с тремя резидентами ведутся 
переговоры по размещению производств. В «Таркетт» продолжается реали-
зация программы по модернизации действующих и строительству новых 
высокотехнологичных производств по выпуску новых марок напольных по-
крытий мирового уровня.

В 2015 году министерство промышленности и технологий Самарской 
области продолжит работу по оказанию содействия химическим предпри-
ятиям в реализации инвестиционных проектов. В частности, это касается 
завершения ряда проектов в ОАО «КуйбышевАзот», проектов реконструкции 
агрегатов аммиака и карбамида в ОАО «Тольяттиазот», создания крупнотон-
нажного пиролизного производства с последующим получением высокотех-
нологичных полимеров в  зАО «Новокуйбышевская нефтехимическая ком-
пания», развития индустриального парка «Тольяттисинтез» и расширения 
производства нитробензола в ОАО «Промсинтез».

- 21 июля в министерстве промышленности и технологий Самарской 
области под вашим председательством прошло совещание «О мерах 
государственной поддержки промышленных предприятий Самар-
ской области». На какую поддержку по итогам могут рассчитывать 
ОАО «КуйбышевАзот», ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая 
компания», ОАО «Промсинтез», индустриальный парк «Тольяттисин-
тез»?
- Промышленные предприятия – в соответствии с федеральными норма-

тивно-правовыми актами – имеют возможность получать субсидии по упла-
те процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, субсидии по 
уплате процентов по кредитам при реализации инвестиционных проектов, 
поддержку инвестиционных кредитов на основе проектного финансирова-
ния и льготный целевой займ из фонда развития промышленности. Так, в 
2014 году ОАО «КуйбышевАзот» стало победителем в конкурсе инвестици-
онных проектов на получение субсидии по уплате процентов по кредитам, 
проводимом министерством промышленности и торговли рф, с проектом 
«Производство полиамида-6 IV очередь строительства».

- А область чем-то может помочь?
- В Самарской области при создании новых производств на предприяти-

ях нефтехимического комплекса оказываются меры государственной под-
держки. Так, в 2014 году предприятиям нефтехимического комплекса Самар-
ской области предоставлены преференции по налогу на имущество и налогу 
на прибыль на сумму свыше 1,9 млрд рублей.

- Насколько интенсивно вузовская наука сегодня интегрируется в 
нефтехимический комплекс Самарской области? 
- министерство промышленности и технологий Самарской области ока-

зывает содействие предприятиям в подготовке высокопрофессиональных 
кадров: организовывается взаимодействие предприятий с СамГТу, рГу неф-
ти и газа им. И.м. Губкина и другими лучшими вузами страны. В 2014 году при 
поддержке губернатора Самарской области Н.И. меркушкина для подготов-
ки высококвалифированных кадров для развивающегося нефтехимического 
комплекса Новокуйбышевска открылся филиал Самарского государствен-
ного технического университета. здесь могут получить инженерное образо-
вание порядка полторы тысячи студентов из Новокуйбышевска и окрестных 
районов области. В настоящее время количество абитуриентов, подавших 
заявки на очное и заочное формы обучения в филиале, составляет 131 чело-
век. Также наше министерство на постоянной основе оказывает содействие, 
в том числе в проведении мероприятий с презентациями разработок вузов. 
Например, 9 по 11 сентября 2015 года состоится IX международная специа-
лизированная выставка «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия», которая 
пройдет в «Экспо-Волге». В рамках данной выставки вузы будут представ-
лять свои последние разработки для предприятий нефтяной и химической 
промышленности.

В мОДЕРНиЗАЦию 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАющиХ 

ЗАВОДОВ РЕГиОНА  
В 2014 ГОДУ иНВЕСТиРОВАНО  

76,4 мЛРД РУБЛЕЙ,  
А ВСЕГО С 2010 ГОДА  

НА ЭТи ЦЕЛи НАПРАВЛЕНО  
218,5 мЛРД РУБЛЕЙ 
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- Насколько предприятия нефтехимического комплекса вовлечены 
сегодня в государственные программы импортозамещения? Как идут 
эти процессы?
- Правительством Самарской области в январе 2015 года принят план ме-

роприятий по содействию импортозамещению в Самарской области на 2015 – 
2016 годы. В соответствии с этим документом министерство промышленности 
и технологий Самарской области продвигает импортозамещающие проекты 
на федеральном уровне. В настоящее время на ряде химических предприятий 
области возможна организация новых производств химических продуктов, 
включенных в утвержденный минпромторгом россии план мероприятий по 
импортозамещению в химической промышленности российской федерации. В 
частности, возможно создание нового производства изоцианатов мДИ на базе 
производства нитробензола в г. Чапаевске в «Промсинтезе». Предприятие в на-
стоящее время прорабатывает инвестиционное обеспечение данного проекта. 

В Новокуйбышевской нефтехимической компании имеется инвестиционное 
обоснование по строительству крупнотоннажного пиролизного комплекса с по-
следующим получением таких ценных нефтехимических продуктов как полиэ-
тилен, полипропилен, полиметилметакрилат, полиизоцианаты, АБС-пластики, 
полистирол, поливинилхлорид, поликарбонат. Данный проект был представлен 
на выездном совещании президента рф В.В. Путина в Самаре 21 июля 2014 года 
«О социально-экономическом развитии Самарской области». В мае 2014 года на 
Петербургском международном экономическом форуме И.И. Сечиным подписа-
но соглашение о приобретении 100% акций «Новокуйбышевской нефтехимиче-
ской компании» в собственность «роснефти». (В результате реализации проекта 
совокупное увеличение валового регионального продукта по Самарской обла-
сти до 2025 года составит 1 трлн 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).

В связи с тем, что в марте 2015 года завершилась сделка по приобретению 
«роснефтью» 100% акций «Новокуйбышевской нефтехимической компании», в 
настоящее время «роснефть» рассматривает возможность включения данного 
инвестиционного проекта в бизнес-план компании на последующие периоды. 

Другим важным направлением для предприятий химической промышлен-
ности является импортозамещение сырья. Так, «КуйбышевАзот» планирует 
увеличение мощности различных марок полиамида. Необходимым сырьем для 
этого является трихлорэтилен. закупка данного продукта осуществляется по 
импорту из-за рубежа, что приводит к удорожанию выпускаемой предприяти-
ем продукции. Аналогичная ситуация по эмульсионной смоле складывается и 
для крупнейшего производителя напольных покрытий «Таркетт». Необходи-
мо содействие по импортозамещению трихлорэтилена и ряду марок поливи-
нилхлоридной эмульсионной смолы. В связи с этим на уровне правительства 
рф необходима поддержка инвестиционных проектов по импортозамещению 
данных продуктов и строительству новых установок на территории рф по их 
производству.

Кстати, одной из площадок по продвижению импортозамещающей продук-
ции для промышленных предприятий Самарской области станет международ-
ная специализированная выставка «Импортозамещение», которая состоится с 
15 по 17 сентября 2015 года в москве. Данная выставка призвана стать своео-
бразной площадкой смотра возможностей и достижений отечественных произ-
водителей в области конкурентоспособного импортозамещения товаров и ус-
луг, как за счет расширения и налаживания собственного производства, так и за 
счет переориентации на новых зарубежных поставщиков и партнеров, а также 
новейших технологий, перспективных разработок и инвестиционных проектов, 
характеризующих научно-технический и производственный потенциал россий-
ской федерации. В настоящее время правительством Самарской области про-
водится работа по подготовке экспозиции региона на данной выставке.

В САмАРСКОЙ 
ОБЛАСТи ХимичЕСКАЯ 
ПРОмЫШЛЕННОСТь, 
ПРОиЗВОДСТВО ПЛАСТмАСС 
и РЕЗиНЫ – ДиНАмичНО 
РАЗВиВАющАЯСЯ ОТРАСЛь, 
ОБъЕм ПРОиЗВОДСТВА 
В КОТОРОЙ В 2014 ГОДУ 
СОСТАВиЛ 176,1 мЛРД 
РУБЛЕЙ 

Николай меркушкин,
губернатор Самарской области:

- В 2014 году мы достигли самых высоких 
темпов роста добычи нефти во всей евро-
пейской части россии. Добыто почти 16 млн 
тонн. Это позволило Самарской области вер-
нуться в первую пятерку крупнейших нефте-
добывающих регионов страны. И в 2015 году 
«роснефть», луКОйл и «Татнефть» планируют 
наращивать объемы добычи. Активно разви-
вается вся инфраструктура ОАО «Самаранеф-
тегаз», в нее инвестируются беспрецедентные 
средства. Продолжается масштабная модер-
низация нефтеперерабатывающих заводов 
«роснефти». В практическую стадию выходит 
работа по проекту полимерного комплекса 
«роснефть»-САНОрС. В пять раз возрастает 
инвестиционная программа по нашей области 
ОАО «Транснефть». Почти 30 млрд рублей, ко-
торые компания планирует вложить в нефте-
магистрали, позволят усилить позиции реги-
она как центра трубопроводного транспорта 
страны. мы будем всем чем можно помогать 
нашим нефтяникам, делать все, чтобы темпы 
добычи и переработки нефти и дальше росли.

- Пользуется ли Самарская об-
ласть возможностями феде-
рального Фонда развития про-
мышленности? Каким образом?
- Действительно, минпромтор-

гом россии в конце 2014 года создан 
фонд развития промышленности. Он 
предлагает льготные условия софи-
нансирования проектов, направлен-
ных на разработку новой высокотех-
нологичной продукции, техническое 
перевооружение и создание конку-
рентоспособных производств на базе 
наилучших доступных технологий. 
Для реализации промышленно-тех-
нологических проектов фонд на кон-
курсной основе предоставляет це-
левые займы по ставке 5 % годовых 
сроком до 7 лет в объеме от 50 до 700 
млн рублей, стимулируя приток пря-
мых инвестиций в реальный сектор 
экономики. А уже в марте 2015 года 
заключено соглашение о стратегиче-
ском партнерстве и сотрудничестве 
между правительством Самарской 
области и федеральным государ-
ственным автономным учреждением 
«российский фонд технологического 
развития». уполномоченным органом 
исполнительной власти региона, от-
ветственным за реализацию соглаше-
ния от правительства Самарской об-
ласти определено наше министерство.

мы проводим большую работу по 
привлечению промышленных пред-
приятий к участию в программах, ре-
ализуемых фондом. Хочу сказать, что 
показывают заинтересованность в 
сотрудничестве с фондом множество 
региональных предприятий различ-
ной отраслевой направленности. Так, 
на сегодняшний день в фонд направ-
лено 20 заявок (резюме проектов) на 
получение льготного целевого займа. 
Из них четыре резюме проекта прош-
ли экспресс-оценку без замечаний и 
доработок, и в настоящее время пред-
приятия подготавливают документы 
для комплексной экспертизы про-
ектов. Например, в настоящее время 
«КуйбышевАзот» совместно с фондом 
проводит работу по рассмотрению за-
явки предприятия по инвестиционно-
му проекту «Строительство 5-й линии 
производства гранулята полиамида-6 
вязкостью 2,7 и 3,4 мощностью 160 тонн 
в сутки или 58 400 тонн в год».

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАющиЕ 
ПРЕДПРиЯТиЯ САмАРСКОГО 
КУСТА НК «РОСНЕФТь» ПОЛНОСТью 
ПЕРЕШЛи НА ПРОиЗВОДСТВО 
АВТОмОБиЛьНОГО БЕНЗиНА 
КЛАССА 5 ПО ТЕХНичЕСКОмУ 
РЕГЛАмЕНТУ
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Олег Дружинин: «Для нас важно, чтобы росло качество жизни людей»
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в сентябре отмечает солидную дату – 
70-летие со дня создания. О том, почему для заводчан так же важно внедрять новые технологии, 
как и сохранять преемственность, рассказал генеральный директор предприятия Олег Дружинин.
Дмитрий ДЯТЛОВ

Новый этап развития КНПз

Новые процессы
- Олег Александрович, какие достижения 2015 года вы счи-
таете наиболее значимыми для предприятия?
- Благодаря работам, проводимым в рамках программы модер-

низации производства, Куйбышевский НПз выходит сегодня на но-
вый уровень. В марте 2015 года завод полностью перешел на выпуск 
бензинов по стандарту Евро-5. уже сейчас по уровню сложности ре-
ализуемых технологических процессов КНПз можно назвать одним 
из лидеров среди предприятий нефтеперерабатывающей отрасли.

В целом, завод к своему 70-летию подошел обновленным. Пре-
жде всего, благодаря внедрению современных технологий серьезно 
повышается уровень управляемости предприятием, технологиче-
ская надежность, экологическая защита, растет качество продук-
ции.

- что уже сделано в рамках программы модернизации и что 
еще предстоит в ближайшие несколько лет?
- В прошлом году мы в присутствии губернатора Самарской об-

ласти Николая меркушкина пустили в эксплуатацию новую уста-
новку изомеризации мощностью 280 тыс. тонн в год по сырью. С ее 
помощью производится высокооктановый компонент для бензинов, 
что позволяет не только повысить качество продукции, но и снизить 
затраты на производство.

за последние годы на заводе появился целый ряд значимых тех-
нологических объектов: блок выделения бензолсодержащей фрак-
ции, установка производства водорода с блоком короткоцикловой 
абсорбции, установка висбрекинга, блок производства азота. Были 
реконструированы установки гидроочистки дизельных топлив и 
легкого гидрокрекинга.

В настоящее время продолжается строительство еще восьми 
крупных промышленных объектов и реконструкция действующих, 
ведется подготовка к пуско-наладочным работам на комплексе ка-
талитического крекинга FCC с блоками газофракционирования и 
очистки СуГ и на установке по производству метилтретбутилового 
эфира.

С вводом этих объектов в эксплуатацию будут выведены из строя 
четыре установки, работающие с 50-х годов прошлого столетия. Это 
позволит не только улучшить качество выпускаемой продукции, но 
и повысить уровень промышленной и экологической безопасности.

за каждой технологией – люди
- Говоря о развитии предприятия, нельзя оста-
вить без внимания людей, кадровый вопрос…
- Нефтеперерабатывающий завод – это, в основ-

ном, технологические процессы. Но за каждым из них, 
безусловно, стоят люди – операторы, машинисты, на-
чальники установок. Техническое перевооружение 
производства невозможны без развития кадрового 
потенциала. С одной стороны, сейчас управлять про-
цессами становится легче, поскольку сама система 
управления на современных установках автоматизи-
рована по максимуму и сотрудники могут следить за 
происходящим в режиме реального времени с монито-
ров ПК. С другой стороны, для работы на современном 
оборудовании требуется больше знаний. Так что люди 
совершенствуются вместе с заводом.

- КНПЗ начинает готовить для себя специали-
стов практически со школьной скамьи. Как вы 
строите эту работу, на что обращаете их внима-
ние?
- Куйбышевский НПз курирует профильные 

«роснефть»-классы самарской школы №129; школьни-
ки имеют возможность углубленно изучать профильные 
предметы, проходить практические занятия на базе 
СГТу, встречаться со специалистами завода, бывать на 
предприятии с экскурсиями.

Встречаясь с ребятами, всегда обращаю их внима-
ние на то, что сегодня к уровню знаний специалистов 
нефтепереработчиков предъявляются очень высокие 
требования – особенно в области физики, математики, 
химии. Без этих знаний невозможно дойти до сути про-
цессов, происходящих на заводских установках. Тем 
более что наш завод имеет сложную технологическую 
цепочку, включает массу различных процессов – здесь 
находятся три промышленных ТЭц, работает система 
полного цикла водоснабжения, очистные сооружения. 
Так что нам нужен очень широкий спектр специалистов, 
включающий в себя более 50 профессий.

Экологически ответственное 
предприятие
- В этом году ваш завод во второй раз за свою историю 
стал победителем регионального конкурса «ЭкоЛи-
дер». Какие экологические проекты сегодня реализу-
ются на предприятии?

- С 2012 года на Куйбышевском НПз действует Стратеги-
ческая программа повышения экологической безопасности, в 
которой предусмотрены мероприятия по охране воды, возду-
ха, почвы, по снижению воздействия на окружающую среду.

Если говорить о технологической стороне вопроса, то мы 
перешли на использование более экологичного топлива – 
газа. На КНПз завершилась работа по оснащению плавающи-
ми понтонами резервуаров товарных и сырьевых парков, что 
позволило исключить испарения нефтепродуктов. Сегодня 
все резервуары с легкими нефтепродуктами оснащены бетон-
ными чашами, поднятыми выше уровня земли, что позволяет 
избежать возможного попадания нефтепродукта в почву.

Одной из важнейших задач сейчас является реконструк-
ция заводских очистных сооружений, предполагающая вне-
дрение новейших технологий очищения стоков, которые 
обеспечат глубокую очистку сточной воды и приблизят ее 
качество к требованиям водоемов рыбохозяйственного на-
значения.

Не отходят на второй план и общественно-значимые эко-
логические проекты: на протяжении десяти лет мы проводим 
мероприятия по восстановлению экосистемы Волги, выпуская 
в реку мальков ценных пород рыб, организуем субботники не 
только на территории предприятия, но и всего Куйбышевско-
го района, воспитываем бережное отношение к окружающе-
му миру у школьников, работников завода, жителей города с 
помощью экологических акций, выставок, конкурсов.

Сильны традициями
- Вы рассказали о многих достижениях завода, о мас-
штабной работе, которая ведется на предприятии. что 
на заводе лично у вас вызывает гордость?
- я считаю большой удачей то, что работаю на Куйбышев-

ском НПз – заводе с большой историей, с высококлассными 
специалистами. меня очень радует, что в нашем коллективе 
очень сильны традиции и преемственность поколений. На 
предприятии работает программа негосударственного пен-
сионного обеспечения, в рамках которой мы оказываем фи-
нансовую помощь сотрудникам КНПз, вышедшим на пенсию.

мы часто встречаемся и с нашими ветеранами, и с моло-
дыми сотрудниками. Для ветеранов, например, организуем 
экскурсии на завод – и они могут видеть, как предприятие 
растет и развивается. Думаю, для них возможность побывать 
на заводе, где они проработали много лет, понять, чем он сей-
час живет, имеет немалое значение. Это значит, что дело их 
жизни продолжается.

- Завод всегда заботился не только о своих сотрудни-
ках, но и о жителях региона. Удается ли сейчас сохра-
нить эту социальную составляющую?
- Наш завод и компания «роснефть» в целом всегда осо-

бое внимание уделяют социальной политике. мы поддержи-
ваем школы, детские сады, вузы, общественные организа-
ции. И объем средств, который выделяется на эти проекты, 
с каждым годом увеличивается. Для нас важно, чтобы росло 
качество жизни людей: и работников предприятия, и тех, кто 
живет рядом с заводом, и потребителей нашей продукции.

СЕГОДНЯ К УРОВНю ПОДГОТОВКи СПЕЦиАЛиСТОВ 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТчиКОВ ПРЕДъЯВЛЯюТСЯ 
ОчЕНь ВЫСОКиЕ ТРЕБОВАНиЯ. БЕЗ ГЛУБОКОГО 
ПОГРУЖЕНиЯ В ПРОФЕССию НЕВОЗмОЖНО ДОЙТи 
ДО СУТи ПРОЦЕССОВ, ПРОиСХОДЯщиХ 
НА ЗАВОДСКиХ УСТАНОВКАХ

мЫ ПОДДЕРЖиВАЕм ШКОЛЫ, ДЕТСКиЕ САДЫ, 
ВУЗЫ, ОБщЕСТВЕННЫЕ ОРГАНиЗАЦии. и ОБъЕм 
СРЕДСТВ, КОТОРЫЙ ВЫДЕЛЯЕТСЯ НА ЭТи 
ПРОЕКТЫ, С КАЖДЫм ГОДОм УВЕЛичиВАЕТСЯ. 
ДЛЯ НАС ВАЖНО, чТОБЫ РОСЛО КАчЕСТВО 
ЖиЗНи ЛюДЕЙ: и РАБОТНиКОВ ПРЕДПРиЯТиЯ, 
и ТЕХ, КТО ЖиВЕТ РЯДОм С ЗАВОДОм, и 
ПОТРЕБиТЕЛЕЙ НАШЕЙ ПРОДУКЦии

август 2015 август 2015

30 31
Н

Е
ф

Т
Е

Х
И

м
И

я
  

П
Е

р
В

ы
й

 В
 Б

И
з

Н
Е

С
Е

 И
 В

л
А

С
Т

И
   



Уважаемый 
Олег Александрович! 

Сердечно поздравляем многотысячный 
коллектив Куйбышевского НПЗ с 70-летием со 
дня основания и достигнутыми успехами!
Семь десятилетий прошло с того памятного 
дня, когда 8 сентября 1945 года на Куйбышев-
ском НПЗ была получена первая партия бензи-
на марки А-56. С тех пор ваш завод полностью 
обновил производственные мощности, освоил 
новые процессы, кардинально изменил каче-
ство и ассортимент выпускаемой продукции. 
Накопленный значительный багаж знаний и 
бесценный опыт дают возможность уверен-
но двигаться вперед и укреплять позиции не 
только вашего предприятия и промышленного 
потенциала Самарской губернии, но и в целом 
компании «Роснефть». 
К празднованию юбилейной даты вы достигли 
впечатляющих результатов. Сегодня Куйбы-
шевский НПЗ – это динамично развивающий-
ся производственный комплекс, отвечающий 
современным тенденциям нефтяной отрасли. 
из года в год специалисты завода совершен-
ствуют и вводят в эксплуатацию новые со-
временные производственные мощности для 
увеличения объема переработки, расширяют 
ассортимент высококачественных конкуренто-
способных нефтепродуктов в соответствии со 
стандартами Евро-5. 
многие годы вы являетесь примером для дру-
гих предприятий в кадровой и социальной 
политике, в проведении различных благотво-
рительных акций и решении вопросов экологи-
ческой безопасности. Ваш коллектив отличает 
особый командный дух, благодаря чему вам 
удается быть такими же успешными в спортив-
ной и культмассовой сферах. 
Вы много достигли за эти годы, но мы увере-
ны: потенциал вашего предприятия таков, что 
золото побед еще не раз обогатит и украсит ле-
топись Куйбышевского НПЗ. 
Дорогие друзья, коллеги! В этот торжествен-
ный день мы хотим пожелать вам успешного 
воплощения всех ваших самых смелых планов. 
Пусть каждый новый день дарит вам как мож-
но больше поводов для гордости за свое слав-
ное предприятие. Большого личного счастья, 
благополучия, хорошего настроения и крепко-
го здоровья всем вам и вашим близким!

Виталий Зубер,                                                                               
генеральный директор АО «НК НПЗ»  

Уважаемый 
Олег Александрович!

От имени коллектива Новокуйбышевского завода 
масел и присадок и себя лично рад поздравить 
Вас, всех работников и ветеранов Куйбышевского 
НПз со знаменательным событием в истории 
предприятия – 70-летним юбилеем!

Куйбышевский НПЗ начал строиться в тяжелые 
для нашей страны военные годы, а выпустил 
первую продукцию в победном 1945 году. Не-
оценим вклад завода и в послевоенное восста-
новление разрушенной экономики государства. 
Такие вехи истории ко многому обязывают. Ро-
весник Победы всегда должен демонстриро-
вать высокие показатели, стремиться к новым 
успехам и достижениям. 
Сегодня Куйбышевский НПЗ по праву счита-
ется крупнейшим предприятием нефтепере-
работки. Развернувшаяся модернизация про-
изводства и внедрение передовых технологий 
позволяют заводу по качеству и ассортименту 
выпускаемой продукции соответствовать ев-
ропейским стандартам. Год назад была вве-
дена в эксплуатацию установка изомеризации, 
завершается строительство комплекса ката-
литического крекинга и установки по произ-
водству метилтретбутилового эфира – иннова-
ционное развитие обеспечивает качественно 
новый уровень производства, позволяет Куй-
бышевскому НПЗ занять достойное место не 
только в отечественной, но и мировой отрасли. 
От всей души желаю заводу дальнейшего 
развития, каждому его сотруднику и ветера-
ну – здоровья, долгих лет жизни, успешного 
воплощения всех планов и всегда мирного 
неба над головой!

Владимир Фомин,                                                                           
генеральный директор                                                                                                                   

ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю руководство и 
коллектив АО «Куйбышевский НПз» с 70-летием 
предприятия!

За знаменательной датой стоят страницы 
большой истории, которую завод ведет с ге-
роических военных лет, выдающиеся произ-
водственные достижения, созданные трудами 
многих заводчан.
Сегодня Куйбышевский НПЗ – это динамично 
развивающееся предприятие с устоявшимися 
традициями, специализирующееся на выпуске 
высококачественного моторного топлива. 
Ежегодно здесь перерабатываются миллионы 
тонн нефти, добываемой в Самарской области 
и в Западной Сибири.
Совершенствование технологического про-
цесса, модернизация оборудования и работа 
сплоченного трудового коллектива – вот сла-
гаемые стабильного производства. 
Грамотная кадровая политика, осуществля-
емая на заводе на протяжении многих лет, 
готовность вкладывать средства в обучение 
действующих и будущих работников остаются 
приоритетом в развитии акционерного обще-
ства и могут служить примером для других 
предприятий губернии. 
От всей души желаю заводу дальнейшего 
развития, а каждому его сотруднику и вете-
рану – здоровья, долгих лет жизни, удачи и 
всегда мирного неба над головой!

Гани Гилаев,                                                                                       
генеральный директор АО «Самаранефтегаз»

Уважаемые сотрудники 
Куйбышевского НПЗ, партнеры!

От имени всего нашего коллектива поздравляю 
вас с 70-летием завода!

Для нас, работников нефтяной промышленно-
сти, цена самарской нефти - это прежде всего 
труд и мужество людей, которые отдали части-
цу своей души, в том числе и на сооружение за-
вода в Куйбышеве, и для выпуска в 1945 году 
первой партии бензина А-56.
Безусловно, 70 лет – солидная дата. За эти 
годы наработан очень большой опыт, сложил-
ся надежный профессиональный коллектив. 
Однако непрерывная модернизация, которая 
ведется на заводской площадке, служит зало-
гом молодости предприятия. КНПЗ постоянно 
обновляется и, несмотря на годы, остается со-
временным предприятием Самарской области, 
сохраняя и усиливая ту динамику развития, 
которая была задана предыдущими поколени-
ями нефтепереработчиков.
Сегодня Куйбышевский НПЗ – один из промыш-
ленных символов самарского региона. КНПЗ по-
стоянно совершенствуется, наращивая объемы 
переработки нефти, улучшая экологические по-
казатели. Фактически на наших глазах ведется 
строительство нового завода – современнейше-
го в плане эффективности, экологии, автомати-
зации процессов. Как результат – рост качества 
продукции. Настоящая трудовая победа – вы-
пуск бензина стандарта Евро-5. Конкурентная 
экологически чистая продукция КНПЗ стала 
визитной карточкой самарской нефтепереработ-
ки, и для нас, занимающихся реализацией этого 
топлива, важно, чтобы оно и в дальнейшем отве-
чало самым строгим требованиям автолюбите-
лей к качеству. и оно будет только повышаться.
В этот знаменательный день желаю вам даль-
нейших профессиональных успехов, крепкого 
здоровья, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне!

Андрей Жестков, генеральный директор                                                 
АО «Самаранефтепродукт»,  ООО «Самара-Терминал»

Дорогие коллеги-нефтепереработчики!
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Уважаемые работники
и ветераны Куйбышевского 
нефтеперерабатывающего 
завода!

От всей души поздравляю вас с 70-летним 
юбилеем предприятия! Этот праздник 
является значимым событием не только для 
тех, кто с гордостью причисляет себя к отряду 
нефтепереработчиков, но и для всей Самарской 
области.

70 лет истории завода – это история его ста-
новления, а затем – расширения и модерниза-
ции. Сегодня предприятие находится на пике 
коренной реконструкции, завод оснащается 
современным оборудованием, увеличивается 
глубина переработки нефти, выпускается про-
дукция мирового уровня. 
Куйбышевский нефтеперерабатывающий 
завод – это и сплоченный коллектив про-
фессионалов. Преемственность, династии, 
трудовые традиции, постоянное повышение 
мастерства – вот что остается залогом раз-
вития и процветания предприятия. На заводе 
сформирована молодая энергичная команда 
специалистов, умеющая и главное – жела-
ющая работать. Это дает уверенность в том, 
что все намеченные планы будут реализова-
ны, все поставленные задачи решены.
В дни юбилейных торжеств от имени нашего 
коллектива желаю вам здоровья, стабильно-
сти,  процветания, благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Низкий поклон адресую 
ветеранам, которые строили, активно разви-
вали предприятие и всегда высоко держали 
прославленную марку родного завода. Ны-
нешнему поколению желаю дальнейшей пло-
дотворной работы и успехов на ниве внедрения 
современных технологических решений. 

Вячеслав Федечкин,                                                                     
исполняющий обязанности генерального директора                        

АО «Отрадненский газоперерабатывающий завод»

Уважаемый 
Олег Александрович!
От коллектива АО «Нефтегорский 
ГПз»  и от меня лично примите 
поздравления с 70-летним 
юбилеем АО «Куйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод»!

На протяжении всех лет своего су-
ществования Ваше предприятие 
воплощает в себе лучшие черты 
успешного, прогрессивного, ди-
намично развивающегося произ-
водства. Рожденный в год Победы, 
сегодня завод ассоциируется с высо-
кими технологиями, эффективными 
программами управления и профес-
сионализмом высочайшего уровня.
Уверен, что прошедшие годы – толь-
ко начало славной истории Вашего 
предприятия.  Впереди у КНПЗ, от-
мечающего свой знаковый рубеж, 
покорение новых вершин и реали-
зация амбициозных проектов, инте-
ресный и полный ярких побед путь! 
Пусть юбилейный для предпри-
ятия год станет годом старта новых 
успешных проектов, точкой отсчета 
нового этапа развития!
Хочу пожелать вашему предприятию 
дальнейшего процветания и стабиль-
ности. Вам и Вашим коллегам – здо-
ровья, сил и упорства в работе. 

Камиль Шишканов, 
генеральный директор              

АО «Нефтегорский ГПЗ»

Уважаемые 
работники нефтяной 
промышленности! 
Дорогие ветераны отрасли!
От имени жителей всего Нефтегорского 
района и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником.

В Самарской области нефтегазовая от-
расль – одна из самых динамично раз-
вивающихся и высокотехнологичных. 
история ее становления и развития 
на протяжении вот уже более 70 лет –
это пример выдающихся трудовых 
достижений нескольких поколений 
работников. Сегодня перед нефтяни-
ками стоят сложные и ответственные 
задачи по совершенствованию техно-
логии и увеличению уровня добычи 
нефти. От эффективности использо-
вания производственного и трудового 
потенциала зависит будущее отрасли, 
успешная реализация социальных 
программ в Самарской области. Уве-
рен, что ваши знания, богатый опыт, 
трудолюбие и преданность избранной 
профессии позволят добиться новых 
производственных высот.
В этот знаменательный день желаю 
вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, добра и новых произ-
водственных успехов!

Владимир Корнев,                
глава муниципального 
района Нефтегорский 

Самарской области

Большое вам спасибо за то, что вы взяли на себя ответственность  
работать в этой сфере, что способствуете техническому прогрессу  
и умеете «договариваться» с Землей.  
Пусть каждая капля добытого вами черного золота  
пойдет на пользу людям, а ваш нелегкий труд будет вознагражден  
не только материально, но и благородство его обернется для вас  
вашим личным счастьем.
Мы поздравляем вас с Днем нефтяника!  
Земля не зря спрятала свои самые ценные богатства в толщи пород – 
чтобы отдать их людям через руки самых достойных!

Уважаемые
работники 
нефтяной
отрасли!
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности!
Нефтедобыча и нефтепереработка – страте-
гически важные сферы экономики нашего 
государства. Предприятия этой отрасли фор-
мируют значительную долю поступлений в 
бюджеты всех уровней, являются ответствен-
ными работодателями для миллионов человек. 
Стратегия компании «Роснефть» предполагает 
многомиллиардные инвестиции с целью повы-
шения качества продукции и перехода на про-
изводство моторных топлив высшего эколо-
гического класса. В программе модернизации 
Куйбышевского НПЗ – девять новых установок 
и более ста вспомогательных объектов.
К 2017 году КНПЗ сможет на равных конкуриро-
вать с ведущими европейскими нефтеперераба-
тывающими предприятиями. Для этого есть все 
основания: с опережением сроков завод успеш-
но приступил к производству автомобильного 
бензина Супер Евро-98 экологического стандар-
та Евро-5, ставшего лауреатом всероссийского 
конкурса «Сто лучших товаров России»-2014. По 
результатам работы в 2014 году наш коллектив 
признан ЭкоЛидером Самарской области среди 
промышленных гигантов, а также победителем 
всероссийского конкурса «Организация высо-
кой социальной эффективности».
Все это – продолжение славных традиций, за-
ложенных ветеранами нефтепереработки. За-
служенным работникам желаю дальнейших 
успехов и достижений, молодым специали-
стам – быть смелее в своих начинаниях и иде-
ях, уважая при этом старших товарищей, пе-
ренимая опыт и профессиональную смекалку.
Творческих успехов – всем коллегам! Пусть 
трудовые будни и праздники будут счастливы-
ми. мира, здоровья, благополучия!

Олег Дружинин,                                                                               
генеральный директор АО «КНПЗ» 

Уважаемые работники 
нефтегазового комплекса 
Самарской губернии!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

В этот замечательный день особые пожела-
ния хочется сказать юбиляру - коллективу АО 
«Куйбышевский НПЗ» и его генеральному ди-
ректору Олегу Дружинину. Отмечая 70-летие 
завода, вы можете по праву гордиться теми 
достижениями, которые способствуют повы-
шению качества продукции и производитель-
ности труда. Радует, что за последние годы 
техническое перевооружение Куйбышевского 
НПЗ стабильно обеспечивает конкурентоспо-
собность заводу на мировом рынке. Ваш вклад 
в отечественную экономику заслуживает са-
мого высокого признания. Наверное, в том, что 
юбилей предприятия совпадает с профессио-
нальным праздником, есть историческая за-
кономерность.    
Вне всякого сомнения, что в нефтегазовой от-
расли работают настоящие профессионалы, 
чей труд стал основой для выполнения важ-
нейших региональных и федеральных про-
грамм, для роста благосостояния страны. От 
вашей компетентности, ответственности и 
организованности зависит успешное реше-
ние задач Поволжского региона и  российской 
экономики, укрепление авторитета нашего 
государства на международной арене. Вы с 
честью выполняете взятые на себя обязатель-
ства. Пусть ваша преданность нелегкому делу, 
добросовестность, жизненная стойкость будут 
и впредь служить интересам народа. Желаем 
всем работникам нефтяной и газовой промыш-
ленности праздничного настроения, новых 
побед, крепкого здоровья, профессионально-
го долголетия! Пусть вам во всем сопутствует 
удача!

Коллектив Всероссийского банка развития регионов

Уважаемые работники нефтяной 
и газовой промышленности!

Примите самые теплые поздравления в честь 
вашего профессионального праздника! 

День работников нефтегазовой отрасли стал 
знаковым для нашей страны, богатой ресурс-
ными недрами, на которых держится экономи-
ческий фундамент российского государства. 
Это праздник покорителей земных недр, тру-
жеников нефтяных скважин. 
Сегодня нефтяная и газовая промышленность 
продолжает свое развитие: осваиваются но-
вые месторождения, выстраивается современ-
ная инфраструктура предприятий, внедряются 
новые технологии, и это требует все больше 
рабочих рук, умов и специальностей. О труд-
ностях работы в отрасли сказано немало: это 
тяжелая физическая работа, требующая осо-
бой сосредоточенности, умения, знаний. и вне 
всяких сомнений, что жизнестойкие, крепкие 
люди, посвятившие себя суровой профессии, 
трудятся с полной отдачей и вносят неоце-
нимый вклад в перспективное  развитие Са-
марской губернии и всей России. Не случайно 
региональный нефтегазовый комплекс, об-
ладающий мощной научно-технической базой 
и высококвалифицированными кадрами, на-
ходится на передовых позициях в масштабе 
страны. Я не сомневаюсь, что этот сильный 
оплот российской экономики будет и впредь 
укрепляться и повышать благосостояние госу-
дарства и его жителей. 
От всей души желаю всем работникам отрасли 
дальнейших успехов на профессиональном по-
прище, крепкого здоровья, личного счастья, 
материального благополучия!

Азамат исмагилов, генеральный директор                                           
ОАО «Гипровостокнефть»

Уважаемые 
коллеги и партнеры!
Поздравляю всех тружеников 
топливно-энергетического комплекса 
и ветеранов отрасли 
с профессиональным праздником – 
Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Этот праздник давно стал общена-
родным. Его отмечают не только те, 
кто связан с нефтяной и газовой от-
раслью, но и наши надежные дело-
вые партнеры, соратники и добрые 
друзья. Благодаря достижениям 
компании «Роснефть» в Самарской 
области нефтяная промышленность 
губернии является пионером уни-
кальных технологий, флагманом 
развития отрасли. 
Накопленный десятилетиями опыт и 
профессионализм работников отрас-
ли позволяют ставить новые задачи 
и решать их, удовлетворяя растущие 
потребности в топливно-энергетиче-
ских ресурсах и требования к каче-
ству нефтепродуктов.
От всей души желаю новых произ-
водственных успехов и счастливых 
мгновений, которые приносит работа, 
крепкого здоровья на долгие годы, 
оптимизма и благополучия! Успехов, 
тепла и счастья! С праздником!

Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!

В этот день мы можем с гордостью 
напомнить себе, что принадлежим к 
замечательному профессиональному 
сообществу – многотысячному кол-
лективу российских нефтяников. и к 
той его части, которая сегодня без-
оговорочно является лидером нашей 
отрасли – НК «Роснефть». 
Этот год – особенный для нас, по-
скольку исполняется  50 лет с того 
дня, как свой профессиональный 
праздник отмечают все, кто име-
ет отношение к нефтяной и газовой 
промышленности. Этот праздник по 
праву стал символом одной из самых 
сложных и мужественных профессий. 
Не случайно нефтегазовый комплекс 
был и остается основой для стабиль-
ной работы промышленности, реали-
зации социальных программ, повы-
шения благосостояния граждан.
Дорогие друзья! Примите искренние 
пожелания стабильности и процве-
тания, уверенного продвижения к 
намеченной цели. Пусть мир и лю-
бовь хранят ваши семьи! Здоровья, 
счастья и праздничного настроения!

Владимир Фомин, 
генеральный директор 

ООО «Новокуйбышевский 
завод масел и присадок»

Виталий Зубер, 
генеральный директор   

АО «НК НПЗ»
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Уважаемые работники 
нефтяной и газовой 
промышленности, 
коллеги!
Примите искренние поздравления с 
нашим профессиональным праздником!

Нефтяная промышленность – локо-
мотив экономики Самарской области. 
Работников нефтегазового комплекса 
всегда отличали умение работать на 
перспективу, высокая квалификация, 
глубокое знание производственных 
процессов, преданность делу. и се-
годня в топливно-энергетическом 
комплексе работают специалисты 
мирового уровня, чья энергия, компе-
тентность, предприимчивость, пони-
мание важнейших профессиональных 
задач являются надежной гарантией 
стабильности, достижения новых 
рубежей социально-экономического 
развития региона и страны.
Пусть энергия, профессионализм и 
удача всегда будут с нефтяниками 
Самарской области. Желаю всем ра-
ботникам нефтяной промышленности 
доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия в семьях, удачи во всех жиз-
ненных начинаниях, дальнейших 
трудовых успехов и побед!

Вячеслав Федечкин, 
исполняющий обязанности 

генерального директора 
АО «Отрадненский ГПЗ»

Уважаемые 
работники нефтяной 
промышленности, 
ветераны отрасли!
Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником и 
искренние пожелания здоровья и 
счастья!  

Предприятия нефтяной отрасли яв-
ляются основой экономики Самар-
ской области. В обеспечении добычи, 
переработки и транспортировки неф-
ти участвуют ученые и геологи, энер-
гетики и транспортники, строители и 
ремонтники, а также представители 
многих других профессий. Труд лю-
дей, посвятивших свою жизнь ваше-
му нелегкому, но необходимому делу, 
достоин уважения и признатель-
ности. Благодаря этому труду наш 
регион с каждым годом хорошеет и 
развивается, набирает силу экономи-
ка России.
Желаю новых трудовых успехов кол-
лективам предприятий, осуществле-
ния намеченных планов, процветания 
отрасли!

Владимир Тыщенко, 
генеральный                   

директор ПАО 
«Средневолжский  

научно-
исследовательский 

институт по 
нефтепереработке»

Уважаемые работники  
нефтяной, газовой и топливной 
промышленности!

От имени ООО «Волга НИПИТЭК» и от себя 
лично поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня каждый знает, что нефтегазовая от-
расль – локомотив развития нашей страны. А 
стремительное движение этого локомотива – 
это, в свою очередь, результат ответственного 
подхода к работе, преданности своему делу, 
нацеленности на успех, заботы о качестве и го-
товности выполнять свои задачи, невзирая на 
трудности. В этот день хочется  выразить бла-
годарность всем тем, кто связал свою жизнь с 
этой отраслью, внес свой вклад в важное для 
страны дело.
Накопленный десятилетиями опыт и высочай-
ший профессионализм позволяют нефтяникам 
и  газовикам ставить перед собой новые ам-
бициозные цели и непременно добиваться их 
достижения.  
Коллеги, желаем вам дальнейших успехов и  
реализации всех планов! Здоровья вам и ва-
шим близким, гармонии в семьях, процвета-
ния!

Сергей Лесухин,                                                                            
генеральный директор ООО «Волга НиПиТЭК»

Самара, Ново-Садовая, 106, оф. 630 • (846) 973 55 07, 270 35 44
Тольятти, Фрунзе, 43а, оф. 202 • (8482) 50 57 17

Отрадный, Советская, 93 • (84661) 4 09 15
Похвистнево, Шевченко, 4 • (84656) 2 22 01
Ульяновск, Гая, 59а, оф. 16 • (8422) 38 51 61

Сорочинск, Интернациональная, 43 • 8 922 819 41 35
w w w . n o u d p o m a s t e r . r u

В учебном центре 
ВысококВалифицироВанные 
преподаВатели, прошедшие 

аттестацию по согласоВанной 
программе и при участии фгу 

“Внии охраны и экономики 
труда” министерстВа труда 

и социальной защиты рф, 
используют модульные 

методики, компьютерные 
программы и  Видеофильмы, 

облегчающие Восприятие 
информации

Мировая нефтяная промышленность – наиболее крупная, 
отрасль экономики. Она отличается высокой степенью 
монополизации, имеет собственные законы развития  
и входит в состав топливно-энергетического комплекса,  
а он, в свою очередь, делится на несколько секторов, 
главные из которых – энергетическое производство, 
распределение и транспортировка энергии и топлива

ч а с т н о е  о б р а з о В а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  
д о п о л н и т е л ь н о г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  

о б р а з о В а н и я  “ м а с т е р ”

бурильщик к апита льного ремонта скВа жин
бурильщик эксплуатационного и разВе дочного бурения скВа жин на нефть и газ
Вышкомонта жник
Вышкомонта жник-сВарщик
Вышкомонта жник-элек тр омонтер
лаборант-коллек тор
машинис т агрегатоВ по обслу жиВанию нефтегазопр омыслоВого оборудоВания
машинис т бур оВых ус таноВок на нефть и газ
машинис т к ар ота жной с танции
машинис т компрессорных ус таноВок
машинис т насосной с танции по зак ачке рабочего агента В плас т
машинис т насосных ус таноВок
машинис т пар оВой пере дВижной депарафинизационной ус таноВки
машинис т подъемник а
машинис т те хнологических компрессор оВ
машинис т те хнологических насосоВ
моторис т цементир оВочного агрегата
слесарь по контр ольно-измерите льным приборам и аВтоматике
оператор обезВожиВающей и обессолиВающей ус таноВки
оператор по добыче нефти и газа
оператор по иссле доВанию скВа жин
оператор по подземному ремонт у скВа жин
оператор по химической обработке скВа жин
оператор те хнологических ус таноВок
оператор тоВарный
помощник бурильщик а к апита льного ремонта скВа жин
слесарь по обслу жиВанию бур оВых
слесарь по ремонт у те хнологических ус таноВок
слиВщик-разлиВщик
трубопр оВодчик линейный
элек тр омонтер по обслу жиВанию бур оВых
контр оль скВа жины и упраВление скВа жиной при газонефтеВодопр ояВлениях
отбор и ана лиз пр об газоВоздушной сре ды переносными газоана лизаторами
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