
Флагманы 
нефтяного 
Поволжья
Предприятия нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса 
Самарской области,  несмотря на кризис и санкции, демонстрируют рост  
всех ключевых экономических и финансовых показателей

сегодня нефтяной комплекс губернии успешно работает и развивается. во многом благодаря 
самоотверженности, трудолюбию и упорству наших земляков-нефтяников, их умению превращать трудности 
в достижения, а препятствия - в поиск новых решений. таких результатов может добиться только команда 
настоящих профессионалов. сочетание опыта, знаний, высокой квалификации и грамотных управленческих 
решений позволяют решать сложные задачи и добиваться достойных результатов и побед. 
Оксана ФЕДОРОВА

223,2 мЛРД РуБЛЕЙ  - 
ОБъЕм ПРОИЗВОДСТВА В НЕФТЕХИмИчЕСКОм 

КОмПЛЕКСЕ. В СТОИмОСТНОм ВЫРАЖЕНИИ
52% ОТ ОБщЕГО ОБъЕмА ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОмЫшЛЕННОЙ ПРОДуКЦИИ
ЗА I ПОЛуГОДИЕ 2016 ГОДА
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стратегия роста 
нефтедобывающий и перерабатывающий комплекс 

самарской области является одним из базовых в эконо-
мике региона. он, по сути, и есть «ядро» регионального 
нефтехимического кластера, объединившего в своем со-
ставе такие крупнейшие отрасли промышленности, как 
нефтедобыча, нефтепереработка, химическая и пласт-
массовая промышленности и организации магистраль-
ного нефте- и продуктопроводного транспорта. нефте-
химический комплекс самарской области включает все 
стадии технологической цепочки - от добычи углеводо-
родного сырья и его переработки до производства ши-
рокой линейки товарных продуктов высоких переделов. 
Предприятия нефтяного и нефтехимического комплекса 
самарской области являются одними из крупнейших 
налогоплательщиков региона. в 2015 году объем упла-
ченных предприятиями нефтехимического комплекса 
налогов и сборов в бюджеты всех уровней составил свы-
ше 159 млрд рублей, что составляет 81% налоговых по-
ступлений от общего объема налоговых поступлений 
от промышленности самарской области или 53% нало-
говых поступлений от общего объема налогов и сборов 
по самарской области. это выше показателей 2014 года. 
так, в 2014 году объем уплаченных налогов и сборов в 
бюджеты всех уровней составил свыше 145 млрд рублей, 
что составляет 75% налоговых поступлений от обще-
го объема налоговых поступлений от промышленности 
самарской области или 49% налоговых поступлений от 
общего объема налогов и сборов по самарской области. 

с приходом николая меркушкина в губернию связана крупномас-
штабная социально-экономическая структурная реформа, фактически 
стартовавшая в 2014 году. каковы сегодня ее результаты применитель-
но к нефтедобывающему и нефтеперерабатывающему комплексу са-
марской области? какие направления модернизации производствен-
ного комплекса губернии стали здесь стратегическими? 

главные - обеспечение объемов добычи нефти на территории са-
марской области на уровне не ниже 16,5 млн тонн в год и завершение 
крупномасштабной модернизации нефтеперерабатывающих пред-
приятий самарской области: «новокуйбышевский нПз», «куйбышев-
ский нПз», «сызранский нПз» и «новокуйбышевский завод масел и 
присадок». 

системный подход
реализация инвестиционных проектов в нефтехимическом 

комплексе самарского региона обеспечит выпуск инновационной 
продукции, создание новых высокотехнологичных рабочих мест, 
значительное увеличение налоговых поступлений во все уровни 
российской бюджетной системы. кроме того, это придаст дополни-
тельный импульс в развитии смежных отраслей промышленности: 
автомобилестроения, машиностроения, авиакосмической промыш-
ленности и ряда других значимых отраслей промышленности для 
самарской области и россии.

такое бурное развитие нефтяного комплекса региона трудно 
представить без содействия и поддержки со стороны правитель-
ства самарской области и губернатора самарской области, николая 
ивановича меркушкина. в частности, это продвижение проектов 
на федеральном уровне, предоставление налоговых льгот в соот-
ветствии с региональным законодательством, решение земельных 
вопросов.  кроме того, в целях оказания поддержки предприятиям 
российской промышленности был создан Фонд развития промыш-
ленности, который предлагает льготные условия софинансирования 
проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной 
продукции, техническое перевооружение и создание конкуренто-
способных производств на базе наилучших доступных технологий. 
в марте 2015 года было заключено соглашение о стратегическом 
партнерстве и сотрудничестве между правительством самарской 
области и Фгау «российский фонд технологического развития». 
уполномоченным органом власти региона, ответственным за реа-
лизацию соглашения от правительства самарской области опре-
делено министерство промышленности и технологий самарской 
области. для реализации промышленно-технологических проектов 
Фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы по став-
ке 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 700 млн рублей, сти-
мулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. 

в 2015 году министерством промышленности и технологий самар-
ской области организована работа по привлечению промышленных 
предприятий, в том числе предприятий нефтехимического комплекса 
самарской области для участия в конкурсах на получение субсидий 
в рамках оказания государственной поддержки, проводимых мин-
промторгом россии и Фондом поддержки промышленности. общая 
сумма субсидий, полученных химическими предприятияи самарской 
области, составила свыше 104 млн рублей. в июне текущего года 
«куйбышевазоту» предоставлена субсидия в размере 10,62 млн руб-
лей. такое тесное сотрудничество между правительством самарской 
области и нефтедобывающими, нефтеперерабатывающими и химиче-
скими компаниями и предприятиями является надежным фундамен-
том развития нефтехимического комплекса самарского региона.

работать на опережение
увеличение вклада нефтехимического комплек-

са самарской области в бюджет региона предпри-
ятиями нефтехимического комплекса в ближайшие 
годы реально в силу проводимой в настоящее время 
модернизации производств, наращивания объемов 
выпуска и освоения новых видов нефтехимической 
продукции с высокой добавленной стоимостью и 
строительству новых производств и установок. учи-
тывая большое значение нефтехимического ком-
плекса для социально-экономического развития 
региона, в январе 2010 года на заседании прави-
тельства самарской области утверждена «стратегия 
развития нефтехимического комплекса самарской 
области на период до 2015 года». Целью данной 
стратегии являлось создание долговременных ус-
ловий для устойчивого функционирования пред-
приятий нефтехимического комплекса региона и 
обеспечение эффективного социально-экономиче-
ского развития самарской области. каковы же про-
межуточные итоги реализации областной стратегии 
развития нефтехимического комплекса самарской 
области?

При заданном в стратегии увеличении объ-
ема добычи нефти с 11,8 млн тонн в 2008 году до 16,0 
млн тонн в 2015 году объем добычи нефти в 2015 
году составил 16,5 млн тонн нефти. основная доля в 
увеличении объемов добычи нефти принадлежит 
«самаранефтегазу». Благодаря заключенному со-
глашению о сотрудничестве между правительством 
самарской области и «нк «роснефть», внедрение 
инновационных технологий обеспечивается вложе-
нием компанией масштабных инвестиций в развитие 
нефтеперерабатывающих предприятий самарской 
области. так, с 2009 года по 2015 год «нк «роснефть» 
направило на строительство новых и модернизацию 
существующих технологических установок нефтепе-
рерабатывающих предприятий самарской области 
инвестиции в объеме 323,9 млрд рублей. нефтедо-
бывающими компаниями инвестиции направляются 
на бурение новых эксплуатационных скважин, на 
применение различных инновационных технологий 
механизированной добычи нефти, увеличиваются 
инвестиции на проведение геологотехнических ме-
роприятий. и при заданном в стратегии суммарном 
объеме инвестиций за период 2009-2015 годов 296,4 
млрд рублей (в ценах 2015 года) суммарный объем 
инвестиций за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 
годы составил 587,1 млрд рублей. объем инвестиций 
в нефтехимический комплекс самарской области в 
2015 году составил 169,3 млрд рублей.

другим значимым показателем выполнения 
стратегии было увеличение заработной платы ра-
ботников нефтехимического комплекса. так, при за-
данном в стратегии увеличении среднемесячной за-
работной платы с 19,9 тыс. рублей в 2008 году до 34,5 
тыс. рублей в 2015 году среднемесячная заработная 
плата в нефтехимическом комплексе самарской об-
ласти за 2015 год составила 42,8 тыс. рублей.

сергей Безруков, 
заместитель председателя правительства Самарской области - 
министр промышленности и технологий Самарской области 

Поздравляю коллективы предприятий 
нефтяной промышленности 
с профессиональным праздником - 
днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Предприятия нефтяной промышленности вносят зна-
чительный вклад в социально-экономическое развитие 
самарской области. Благодаря трудолюбию, професси-
онализму и целеустремленности трудовых коллективов 
предприятий нефтяной промышленности на протяжении 
многих лет успешно выполняются поставленные задачи: 
уверенно увеличиваются объемы добычи нефти и выпуск 
моторных топлив, обеспечивается высокое качество вы-
пускаемой продукции, проводится крупномасштабная 
модернизация производств, соблюдаются требования 
экологической безопасности и охраны труда.

надеюсь, что и в дальнейшем достижения и производ-
ственные успехи станут гарантией динамичного развития 
нефтяной промышленности самарской области. 

в день вашего профессионального праздника от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, счастья, личного 
благополучия и достижения новых успехов в труде на 
благо самарской области и россии!

уважаемые работники  
и ветераны нефтегазового комплекса!
от всего сердца поздравляю вас  
с профессиональным праздником!
самарская область является одним из старейших нефте-
добывающих и нефтеперерабатывающих регионов рос-
сии. начиная с 1936 года на территории региона добыто 
свыше 1,2 млрд тонн нефти. 

и сегодня нефтегазовый комплекс является важнейшей 
частью региональной экономики, обеспечивающей рост 
промышленного потенциала губернии, выполнение со-
циальных обязательств перед нашими согражданами.

несмотря на непростые экономические условия, самар-
ская область возвращается в число крупнейших реги-
онов по добыче нефти. Благодаря самоотверженному 
труду нефтяников объем нефтедобычи в регионе за по-
следние три года  вырос на 15%.

нефтедобывающими компаниями в 2015 году на увеличе-
ние объемов добычи нефти и уровня использования по-
путного нефтяного газа направлено 37,5 млрд рублей. При 
этом компания «роснефть» вложила свыше 100 млрд руб-
лей в строительство и реконструкцию технологических 
установок своих предприятий, работающих в области, а 
компания «лукойл» направила на реализацию крупных 
инвестиционных проектов в губернии  8,4 млрд рублей.

выражаю всем работникам отрасли искреннюю благодар-
ность за высочайший профессионализм, добросовестное 
отношение к своим обязанностям и преданность делу.

от всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, оптимизма, благополучия и новых трудовых до-
стижений на благо самарской области, на благо великой 
россии!

Губернатор Самарской области                                                           

112,2% – ДОБЫчА НЕФТИ В 2016 ГОДу К уРОВНЮ 
2012 ГОДА – РЕКОРД ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ

8,2 мЛН ТОНН - 
ОБъЕм ДОБЫчИ НЕФТИ 
ЗА I ПОЛуГОДИЕ 2016 ГОДА.
ЭТО 102,5% К ОБъЕму   
I ПОЛуГОДИЯ 2015 ГОДА
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Большие нефтяные инновации
немаловажным фактором, направленным на увеличение 

производственных показателей предприятий нефтяной про-
мышленности региона, является заключение соглашений 
между правительством самарской области и нефтяными ком-
паниями. заключены соглашения о сотрудничестве между 
правительством самарской области и вертикально-интегри-
рованными компаниями  «нк «роснефть»,  «лукойл», «транс-
нефть», «татнефть», а также с «санеко», «самараинвестнефть», 
«Благодаров-ойл», «регион-нефть» и «тнс-развитие». данные 
соглашения способствуют созданию режима максимального 
благоприятствования работе компаний нефтяной промышлен-
ности самарской области, что в свою очередь обеспечивает 
создание новых рабочих мест и увеличение заработной платы. 
в рамках соглашений о сотрудничестве с нефтяными компани-
ями за последние три года самарская область получила свыше 
2,3 млрд руб. на социально-экономическое развитие. 

внедрение инновационных технологий обеспечивается 
масштабными инвестициями нефтедобывающих компаний. 
так, с 2012 года по 2015 год на эти цели направляется 103,4 млрд 
рублей, а с 2016 года по 2018 год нефтедобывающие компании 
направят на внедрение инновационных технологий еще свыше 
63,4 млрд рублей. таким образом, с 2012 года по 2018 год неф-
тедобывающие компании в свое инновационное развитие на-
правляют инвестиции в объеме 166,8 млрд рублей.

несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, 
объем добычи нефти на территории нашего региона в 2016 году 
сохранится на уровне 2015 года.

социальные технологии - будущему
в рамках заключенных соглашений проводится большая 

работа и в социальной сфере. так, 14 августа 2014 года в го-
роде отрадном с участием губернатора самарской области 
николая ивановича меркушкина введен в эксплуатацию 
крытый ледовый дворец. на территории городского округа 
отрадный ледовый каток стал первым крытым катком, кото-
рый позволил воспитанникам детско-юношеских спортив-
ных школ по хоккею и фигурному катанию в городском окру-
ге отрадный заниматься спортом в современных условиях и 
даст возможность стать им перспективными спортсменами. 
за счет денежных средств «нк «роснефти» в новокуйбы-
шевске строится, а в сызрани уже введены в эксплуатацию 
первые в истории городов крытые ледовые катки. спортив-
ные сооружения носят название «роснефть-арена». данные 
площадки станут ареной и для спортивных состязаний, и для 
культурно-массовых событий. во время мероприятий трибу-
ны ледового дворца вмещают около 1000 зрителей.

на благотворительные средства «нк «роснефти» осу-
ществляется реконструкция автомобильной дороги в горо-
де новокуйбышевске, ремонт зданий школ, больниц, дет-
ских садов, домов культуры в целом ряде сельских районов 
самарской области. в 2015 году в соответствии с дополни-
тельным соглашением № 3 к соглашению о сотрудничестве 

не менее важной темой является ре-
шение такой производственной задачи, 
как увеличение доли использования по-
путного нефтяного газа. с увеличением 
объема добычи нефти, как правило, уве-
личивается и объем добываемого попут-
ного нефтяного газа. нефтедобывающие 
компании активно внедряют инноваци-
онные технологии по эффективному ис-
пользованию попутного нефтяного газа. 
Попутный нефтяной газ направляется на 
газоперерабатывающие заводы «нефте-
горский гПз» и «отрадненский гПз», а 
также используется нефтедобывающими 
компаниями для собственных технологи-
ческих нужд. так, например, «самаранеф-
тегаз», которое добывает более 80% Пнг 
в самарской  области, реализует целевую 
программу по увеличению уровня исполь-
зования попутного нефтяного газа. на-
помним, что в июле 2015 года с участием 
губернатора самарской области николая 
меркушкина введена в эксплуатацию 
газокомпрессорная станция на горбатов-
ском месторождении «самаранефтегаза» 
в волжском районе, которая предназна-
чена для компримирования (сжатия) объ-
единенного потока попутного нефтяного 
газа, поступающего с шести установок 
подготовки нефти и газа. с газокомпрес-
сорной станции попутный нефтяной газ 
направляется на переработку в «нефте-
горском гПз». Пуск данной станции зна-
чительно улучшит экологическую обста-
новку в волжском районе.

кроме того, «татнефть-самара» осу-
ществляет строительство нового газопе-
рерабатывающего завода на иргизском 
месторождении нефти.

между правительством самарской области и «лукойлом» проведен 
1-й конкурс социальных и культурных проектов. данный конкурс на-
правлен на повышение экономической эффективности организаций 
социального сектора и предусматривает проектный подход, ана-
логичный распределению грантов в научной среде. Призовой фонд 
конкурса составил 15 млн рублей. в данном конкурсе приняли уча-
стие более 400 номинантов со всей территории самарской области. 
9 сентября 2016 года состоится подведение итогов 2-го конкурса со-
циальных и культурных проектов.

12 мая 2015 года в с. кошки с участием губернатора состоялась 
церемония закладки первого камня на строительстве физкультурно-
спортивного комплекса «Победа» и капсулы с посланием будущим 
поколениям. данный комплекс финансируется за счет денежных 
средств «лукойла». ввод в эксплуатацию физкультурно-спортивного 
комплекса планируется в сентябре 2016 года.

кроме того, между правительством самарской область и «транс-
нефтью» заключено соглашение о сотрудничестве, в соответствии с 
которым компанией направляются благотворительные средства в объ-
еме 300 млн рублей. на данные денежные средства реконструировано 
здание, в котором размещен областной театр кукол со зрительным за-
лом на 237 человек, универсальным малым залом на 50 мест для показа 
камерных спектаклей, репетиционным залом и фойе с возможностью 
размещения выставок областного и общероссийского масштабов.

ВПЕчАТЛЯЮщИЕ ПРОЕКТЫ  
НЕФТЕХИмИчЕСКОГО КОмПЛЕКСА 2014-2016 

«НОВОКуЙБЫшЕВСКИЙ НПЗ» -  
ПуСК НОВОГО КОмПЛЕКСА КАТАЛИТИчЕСКОГО 
РИФОРмИНГА мОщНОСТьЮ 1245 мЛН Т/ГОД, 2015

«НОВОКуЙБЫшЕВСКИЙ НПЗ» -  
ПуСК НОВОГО КОмПЛЕКСА НИЗКОТЕмПЕРАТуРНОЙ 
ИЗОмЕРИЗАЦИИ мОщНОСТьЮ 280 ТЫС. Т/ГОД, 2015

«КуЙБЫшЕВСКИЙ НПЗ» -  
ВВОД В ЭКСПЛуАТАЦИЮ уСТАНОВКИ 
НИЗКОТЕмПЕРАТуРНОЙ ИЗОмЕРИЗАЦИИ, 2014

«КуЙБЫшЕВСКИЙ НПЗ» -  
ПЛАНИРуЕТСЯ ВВОД В ЭКСПЛуАТАЦИЮ КОмПЛЕКСА 
КАТАЛИТИчЕСКОГО КРЕКИНГА мОщНОСТьЮ  
1150 ТЫС. Т/ГОД,  СЕНТЯБРь 2016

В РАмКАХ СОГЛАшЕНИЙ О СОТРуДНИчЕСТВЕ 
С НЕФТЯНЫмИ КОмПАНИЯмИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

ТРИ ГОДА САмАРСКАЯ ОБЛАСТь ПОЛучИЛА 
СВЫшЕ 2,3 мЛРД РуБ. НА СОЦИАЛьНО-

ЭКОНОмИчЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ОБъЕм ДОБЫчИ НЕФТИ 
САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ
14,7 мЛН ТОНН – 2012 Г.
15,3 мЛН ТОНН – 2013 Г.
15,7 мЛН ТОНН – 2014 Г.
16,5 мЛН ТОНН – 2015 Г.
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Программное развитие
начиная с 1936 года главное нефтедобывающее пред-

приятие региона добыло более 1,2 млрд тонн «черного зо-
лота». многие месторождения, которые эксплуатируются 
предприятием, были открыты еще в советское время, по-
этому технологический процесс извлечения нефти из недр 
становится все более сложным. увеличение глубины зале-
гания нефтеносных пластов, снижение дебита скважин, ис-
тощение месторождений требуют нового подхода и методов 
увеличения нефтеотдачи.

на предприятии действует программа инновационного 
развития, ее задачи - увеличение коэффициента извлече-
ния нефти и глубины ее подготовки, повышение энерго-
эффективности технологических процессов, минимизация 
финансовых вложений за счет увеличения скорости бурения 
скважин, импортозамещения оборудования и технологий. 
разумеется, остается приоритетным увеличение объемов 
добычи углеводородного сырья. так, за восемь месяцев теку-
щего года ао «самаранефтегаз» добыло 8,08 млн тонн нефти, 
что почти на 4% больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. в рамках реализации программы инновацион-
ного развития за восемь месяцев проведено 143 испытания 
новой техники и технологий, что позволило дополнительно 

добыть более 75 тысяч тонн нефти. Производство газа увели-
чилось почти на 3% и составило около 475 млн куб.м. Плано-
мерное наращивание показателей обеспечивается прежде 
всего за счет реализации программы по эксплуатационному 
бурению, вводу новых скважин и применению передовых 
методов при проведении геолого-технических мероприя-
тий. Бурение скважин выполнено в объеме 200 тысяч метров 
горных пород, в том числе разведочное бурение составило 
10 тысяч метров.

особое внимание уделяется и капитальному ремонту 
скважин с применением современных технологий. только в 
2016 году нефтедобытчики провели 13 операций по зарезке 
боковых стволов скважин и 66 по гидроразрыву пласта. 

«в соответствии с политикой компании «роснефть» в це-
лях устойчивого роста добычи нефти и газа «самаранефте-
газ» активно работает над расширением и ресурсной базы, - 
отмечает генеральный директор ао «самаранефтегаз» гани 
гилаев. - в июне предприятие получило право пользования 
недрами ключевского, максимовского, ново-крутяковско-
го и южно-Бутковского участков с целью их геологического 
изучения, разведки и добычи углеводородного сырья сро-
ком на 25 лет».

кроме того, в рамках выполнения программы геолого-
разведочных работ получены промышленные притоки неф-
ти в пробуренной разведочной скважине на ново-тополев-
ском поднятии Бариновско-лебяжинского месторождения 
и в двух поисковых скважинах на немском и костюковском 
поднятиях.

комплексный подход к добыче
увеличение объемов добычи нефти и газа также дости-

гается благодаря запуску новых объектов инфраструктуры. 
в частности, построены 197 километров трубопроводов и бо-
лее 55 километров линий электропередачи, химико-анали-
тическая лаборатория на уПн «якушкинская», площадка 
для размещения и переработки нефтесодержащих отходов 
и очистки жидкой фракции с порывов трубопроводов на гор-
батовском месторождении.

Самаранефтегаз встречает юбилей новыми победами
в этом году исполняется ровно 80 лет с начала промышленной добычи 
нефти в самарской области. ветеран отрасли, ао «самаранефтегаз», 
начало свою работу одним из первых в стране и сегодня является 
третьим по объему добывающим активом нк «роснефть». общество 
обслуживает 181 месторождение, работая в 26 муниципальных 
образованиях самарской области и 2 районах оренбургской 
области. юбилейный год предприятие встречает внушительными 
производственными успехами и новыми общественными признаниями.
Алена ПАВИчЕВА

главные по добыче

вводятся в эксплуатацию и новые компрессорные стан-
ции. Буквально в конце августа была запущена газоком-
прессорная станция (гкс) «сологаевская» в Похвистнев-
ском районе самарской области. она построена с целью 
сбора потоков попутного нефтяного газа с дерюжевского, 
сосновского, Боголюбовского, сологаевского и садового 
месторождений и дальнейшей их транспортировки в от-
радный. максимальная проектная производительность кс 
«сологаевская» составляет 16,3 млн н/куб.м в год.

новый объект ао «самаранефтегаз» появился и в Пе-
стравском районе, на Петрухновском месторождении. там 
ведутся пуско-наладочные работы на мультифазной насо-
сной станции, предназначенной для совместного транс-
порта обводненной нефти и попутно-добываемого газа на 
объекты подготовки акционерного общества и дальней-
шей сдачи товарной продукции в системы ак «транснефть» 
и Пао «газпром». к завершению подходит и строительство 
газокомпрессорной станции проектной мощностью 13,7 млн 
куб.м в год на яблоневском месторождении в Похвистнев-
ском районе.

Признанный лидер
ао «самаранефтегаз» за десятилетия работы зареко-

мендовало себя социально ответственным предприятием. 
за производственные успехи и эффективную социальную 
политику акционерное общество отмечено многочисленны-
ми наградами. По итогам работы в 2015 году в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
предприятие признано лучшим среди дочерних обществ нк 
«роснефть» блока «разведка и добыча». кроме этого, обще-
ство стало победителем конкурса «лучший страхователь по 
обязательному пенсионному страхованию», а также заняло 
второе место в региональном смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране труда.

в 2016 году самаранефтегаз в очередной раз признан 
лауреатом конкурса «100 лучших организаций россии. эко-
логия и экологический менеджмент». По итогам интернет-
голосования в региональном конкурсе «эколидер» акцио-
нерное общество получило звание «народный эколидер» 
в номинации «Промышленный гигант». также в текущем 
году ао «самаранефтегаз» стало победителем в номинации 
«эффективная система управления в области энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности на предприятии 
тэк» на региональном этапе всероссийского конкурса про-
ектов в сфере энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности.

гани гилаев, 
генеральный директор 
ао «самаранефтегаз»:
- За свою 80-летнюю историю наше 
предприятие прошло трудный путь, 
наполненный большим производ-
ственным и историческим содер-
жанием. За каждым успехом, за 
каждой цифрой, характеризующей 
достижения акционерного обще-
ства, стоят мужество, энтузиазм, от-
ветственность и профессионализм, 
неравнодушие к делу и самоотвер-
женный труд десятков тысяч людей, 
посвятивших нефтедобыче большую 
часть своей трудовой деятельности.
Впереди у нас большая работа - над 
ростом добычи нефти, над поис-
ком новых площадей, участие в 
тендерах, конкурсах, аукционах 
на новые месторождения. уверен, 
наш большой, сплоченный, от-
ветственный и профессиональный 
коллектив успешно справится со 
всеми поставленными задачами.

ЗА ВОСЕмь мЕСЯЦЕВ ТЕКущЕГО ГОДА 
АО «САмАРАНЕФТЕГАЗ» ДОБЫЛО 8,08 
мЛН ТОНН НЕФТИ, чТО ПОчТИ 
НА 4% БОЛьшЕ, чЕм ЗА АНАЛОГИчНЫЙ 
ПЕРИОД ПРОшЛОГО ГОДА

В 2016 ГОДу САмАРАНЕФТЕГАЗ 
В ОчЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИЗНАН 
ЛАуРЕАТОм КОНКуРСА 
«100 ЛучшИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РОССИИ. ЭКОЛОГИЯ 
И ЭКОЛОГИчЕСКИЙ 
мЕНЕДЖмЕНТ»

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗА 
уВЕЛИчИЛОСь ПОчТИ 

НА 3% И СОСТАВИЛО 
ОКОЛО 475 мЛН КуБ.м
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связь времен
годом рождения новокуйбышев-

ского нПз считается 1951-й - в сентябре 
были запущены первые технологические 
установки, а в ноябре отправлен потре-
бителям первый состав с бензином марки 
а-56. сегодня кажется невероятным, что 
в тяжелые послевоенные годы за четыре 
года можно было буквально «в чистом 
поле» построить завод: после принятия 
в 1947 году решения строительство на-
чалось уже через год, а в 1951-м пошли 
поезда с новокуйбышевским бензином. 

рос завод тоже очень быстро. за пер-
вые десять лет ввели в эксплуатацию 
около ста технологических установок, а к 
началу 1970-х их было уже 118. новокуй-
бышевский нПз стал крупнейшим в ссср 
и европе по объемам переработки нефти. 
Предприятие первым в стране освоило 
выпуск топлива для реактивных двига-
телей, смазочных масел для ракет-носи-
телей и легковых автомобилей, а также 
многих других видов нефтепродуктов.

Первым в стране
Переход на выпуск евро-5 стал воз-

можным благодаря программе мас-
штабной модернизации завода. сегодня 
близится к завершению ее второй этап. 
здесь уже  реализованы две программы 
технического перевооружения: в 1960-х 
завод первым в ссср освоил уникальные 
процессы производства гидроочистки 
керосинов, а также каталитическое ри-
формирование бензиновых фракций. в 
1970-х, опять же первым в стране, начал 
выпускать алкилсалицилатные присадки.

Новокуйбышевский НПЗ встречает 65-летие новыми достижениями 
в производственной и социальной жизни
новокуйбышевский нПз сегодня в числе лучших предприятий отрасли. в 2015 году завод переработал 
8,26 млн тонн нефти - это наивысший результат за последние 11 лет. в 2015 году нк нПз в полном 
объеме перешел на производство автобензина и дизельного топлива по стандарту евро-5. а в первом 
полугодии 2016 года выпуск автобензинов евро-5 достиг 537,2 тыс. тонн - это на 50,8 тыс. тонн больше, 
чем за аналогичный период 2015 года.
Петр СЛИЗЕВИч

юбилей с новыми рекордами

Павел товышев, 
заместитель генерального директора по развитию ао «снПз»:
- За время реализации программы на заводе был запущен целый ряд объектов. В 2007 
году была построена центральная заводская лаборатория, многие из уникальных прибо-
ров которой не имеют российских аналогов. В 2009 году в эксплуатацию введен комплекс 
установки по производству водорода со станцией дожима, и завод приступил к выпуску 
дизельного топлива Евро-5. В 2010 году запущена новая установка по производству серной 
кислоты методом «мокрого катализа» - важный производственный, а главное, природоох-
ранный объект, позволяющий осуществлять полную утилизацию сероводорода. В 2011-ом 
технологическая цепочка завода пополнилась блоком выделения БСФ на Лч-35/11-600 и 
установкой изомеризации ПГИ/ДИГ-280, что позволило начать выпуск бензинов Евро-3. 
учитывая, что весной прошлого года Сызранский НПЗ полностью перешел на выпуск мо-
торных топлив по стандарту Евро-5, поддержание устойчиво высокой работоспособности 
установки Лч-35/11-600 дает нам возможность максимально эффективно обеспечивать по-
требности наших потребителей.

сегодняшняя программа модерни-
зации нацелена не на расширение заво-
да, как в конце 1960-х, а на кардинальное 
повышение эффективности. для этого 
внедряются самые современные техноло-
гии. в 2015 году введены в эксплуатацию 
комплекс каталитического риформинга 
CCR с непрерывной регенерацией катали-
затора и установка низкотемпературной 
изомеризации. это ключевые объекты 
модернизационной программы. Продол-
жается строительство не менее важного 
для завода комплекса гидрокрекинга тя-
желых нефтяных фракций, его мощность 
2 млн тонн по сырью. сегодня на заводе 
проектируются значимые инновацион-
ные проекты - строительство установки 
первичной переработки нефти авт-2 и 
реконструкция установки замедленного 
коксования мощностью 1,5 млн тонн в год.

завершение модернизации выведет нк 
нПз на уровень глубины переработки неф-
ти в 96%, а это мировой уровень. При неиз-
менном объеме сырья в 1,5 раза увеличится 
производство моторного топлива. и эффект 
от модернизации уже виден: в 1-м полуго-
дии 2016 года отбор светлых нефтепродук-
тов вырос до 55,5%, а глубина переработки 
нефти увеличилась до 73,77%, что на 5,12% 
больше, чем в 1-м полугодии 2015 года.  

отрадно, что несмотря на падение неф-
тяных цен, несмотря на санкционное дав-
ление на страну, модернизация продолжа-
ется. Более того, в содружестве с учеными 
на новокуйбышевском нПз по ряду пози-
ций нашли отечественную замену импорт-
ным катализаторам для новых установок, и 
эта работа продолжается.  

все для людей
с момента создания новокуйбышев-

ский нПз стал градообразующим пред-
приятием. новокуйбышевск рос вместе 
с заводом, и сегодня значительная часть 
горожан - это работники новокуйбы-
шевского нПз и члены их семей. это 
накладывает на предприятие особую 
ответственность в части экологической 
и социальной политики. Благодаря дей-
ствующей на предприятии экологиче-
ской программе с 2006 года объем вред-
ных выбросов сократился в 2 раза. а к 
2018 году этот показатель сократят еще 
на 25%. новокуйбышевский нПз полно-
стью сохранил все социальные объекты, 
постоянно улучшаются условия труда. в 
2015 году запустили Центральный быто-
вой комплекс на 1,5 тыс. мест, отремонти-
ровали медпункт, бытовые помещения и 
операторные. завод стал главным пар-
тнером в строительстве ледового двор-
ца в новокуйбышевске. на эти цели при 
поддержке нк «роснефть» направлено 
351 млн рублей.
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На Сызранском НПЗ завершилась реконструкция основной 
производственной мощности
качественное обновление установки каталитического риформинга лч-35/11-600 
ознаменовало еще один важный этап программы модернизации производства 
ао «сызранский нефтеперерабатывающий завод», входящего в самарскую группу заводов 
Пао «нк «роснефть». эксплуатация реконструированной «шестисотки» позволит в полном 
объеме удовлетворять потребности рынка в высокооктановом топливе евро-5.
Алена ПАВИчЕВА

В РЕЗуЛьТАТЕ 
РЕАЛИЗОВАННОГО 

КОмПЛЕКСА 
мЕРОПРИЯТИЙ ПОЛучЕНЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФАКТИчЕСКИ НОВОЙ 

СОВРЕмЕННОЙ уСТАНОВКИ 
КАТАЛИТИчЕСКОГО 

РИФОРмИНГА

СЕГОДНЯ КАЖЕТСЯ 
НЕВЕРОЯТНЫм, 
чТО В ТЯЖЕЛЫЕ 
ПОСЛЕВОЕННЫЕ 
ГОДЫ ЗА чЕТЫРЕ 
ГОДА мОЖНО 
БЫЛО «В чИСТОм 
ПОЛЕ» ПОСТРОИТь 
ЗАВОД

на финальном этапе реконструкции 
работа тоже велась комплексно. в част-
ности, был заменен турбокомпрессор. 
новое оборудование безопаснее в экс-
плуатации, а возможность компрессор-
ной установки при той же производитель-
ности значительно снижает расход пара. 
еще один важный цикл - монтаж реакто-
ров. три новых сосуда повысят безопас-
ность эксплуатации, а также гарантируют 
устойчивую работоспособность с перехо-
дом на двухгодичный цикл обслужива-
ния. кроме того, потребовалась замена 
змеевика третьей секции печи П-603, что 
было продиктовано необходимостью оп-
тимизации технологического управления 
режимом риформинга.

в результате реализованного ком-
плекса мероприятий получены харак-
теристики по сути новой современной 

Повышенное внимание к этому объ-
екту обусловлено важностью его места 
в технологической цепочке. установка 
производительностью 600 тыс. тонн в 
год - основная мощность снПз по выпу-
ску компонентов высокооктанового бен-
зина стандарта евро-5. реконструкция 
«шестисотки» была многоэтапной. так, 
в 2010 году был введен в эксплуатацию 
блок выделения бензолсодержащей 
фракции, это позволило достичь требо-
ваний евро-3 за счет снижения бензола 
в товарной продукции. тогда же была 
построена новая операторная, а в 2014 
году - компрессорная. в эти же годы 
усовершенствованы киповская и элек-
трическая части установки, заменены 
сотни погонных метров трубопроводов, 
фактически изменившие конфигурацию 
установки.

технологический скачок

установки каталитического риформинга. 
объект реконструкции успешно прошел 
итоговую проверку ростехнадзора на со-
ответствие требованиям технических ре-
гламентов, иных нормативно-правовых 
актов и проектной документации.

напомним, модернизация производ-
ства на сызранском нПз ведется в рам-
ках глобальной инвестиционной про-
граммы, направленной на увеличение 
глубины переработки, повышения эко-
логической и промышленной безопас-
ности. в составе программы - 8 пусковых 
комплексов, включающих как техноло-
гические установки, так и объекты об-
щезаводского хозяйства. одновременно 
со строительством новых мощностей 
ведется реконструкция действующих, 
одна из которых - установка каталити-
ческого риформинга лч-35/11-600.
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единый сетевой интегратор 
ао «связьтранснефть» - дочернее предприятие Пао 

«транснефть». оно является единым сетевым интегра-
тором и оператором связи нефтепроводной отрасли. 
как рассказал директор филиала вячеслав варзар,
13 производственно-технологических управлений 
связи ао «связьтранснефть» обеспечивают технологи-
ческой и оперативно-производственной связью под-
разделения Пао «транснефть», а также предоставляют 
широкий спектр телекоммуникационных услуг пред-
приятиям нефтегазового комплекса, другим организа-
циям и частным лицам более чем в 60 субъектах россий-
ской Федерации. Протяженность магистральных линий 
связи компании составляет свыше 60 тыс. км.

границы обслуживания сооружений связи сред-
неволжского филиала проходят по территориям
11 субъектов российской Федерации: астраханской, 
волгоградской, Пензенской, ростовской, самарской, 
саратовской, тамбовской, ульяновской, оренбургской 
областей, а также калмыкии и татарстана. общая про-
тяженность линий передачи первичной сети составляет 
более 13 тыс. км.

средневолжское производственно-техническое 
управление связи обеспечивает телефонной и факси-
мильной связью, каналами подвижной радиосвязи и 
передачи данных, диспетчерской связью и телемехани-
кой четыре дочерних предприятия Пао «транснефть»: 
ао «транснефть-дружба», ао «транснефть-Приволга», 
ао «транснефть-Прикамье» и ао «транснефть-урал». это 
20 магистральных нефтепроводов и отводов от них в 
направлениях самара – тихорецк; самара – лисичанск; 
нижневартовск - курган – куйбышев; гурьев – куйбы-
шев; альметьевск – самара; холмогоры – клин и др.

этапы федерального значения
сегодня коллектив средневолжского Птус 

реализует проект федерального значения «юг». 
он направлен на создание трубопроводной си-
стемы для поставки светлых нефтепродуктов 
на внутренний рынок краснодарского края и 
экспорт от черноморского побережья в страны 
западной европы и другие государства. это по-
зволит решить общегосударственную задачу 
по диверсификации потоков нефтепродуктов 
за счет собственных экспортных перегрузочных 
комплексов, будет способствовать укреплению 
энергетической безопасности и экономики рос-
сии. 

Проект поделен на три этапа. на первом осу-
ществлена реконструкция магистральных трубо-
проводов тихорецк – новороссийск, в том числе 
реконструкция пяти перекачивающих станций и 
строительство 91 км линейной части трубопро-
водов. По объектам связи в 2016 году заверше-
но строительство цифровой системы передачи 
уровня STM-64 на участках между узлами связи 
«крымский» - «нововеличковский» - «тихорец-
кий» и «нововеличковский» - «краснодарский». 
кроме того, построена и организована система 
подвижной радиосвязи стандарта TETRA.

сегодня ведется строительство второй оче-
реди проекта - магистрального нефтепродукто-
провода волгоград - тихорецк с двумя перека-
чивающими станциями общей протяженностью 
около 480 км. Пропускная способность составит 
до 6 млн тонн в год дизельного топлива стандар-
та евро-5 производства волгоградского нПз.

Самарские нефтяники решают 
насущные проблемы Поволжья 
и общегосударственную задачу 
по диверсификации потоков 
нефтепродуктов  

исторически сложилось так, что самара 
располагается на перекрестке транспортных 
трубопроводных магистралей среднего Поволжья, 
урала, сибири и казахстана. здесь заканчиваются 
и отсюда начинаются крупнейшие магистральные 
нефтепроводы россии. для создания единой 
системы связи трубопроводного региона 
Поволжья 2 июня 1953 было создано кряжское 
отделение связи, которое в 1984 году обрело 
свое сегодняшнее название - средневолжское  
Птус - филиал акционерного общества 
«связьтранснефть». 
Сергей ГВОЗДЕВ

Федеральный 
проект «юг»

для обеспечения производственно-технологической свя-
зью нефтепродуктопровода ао «связьтранснефть» осущест-
вляет строительство отводов к пункту контроля и управления  
магистрального нефтепродуктопровода от существующей 
волоконно-оптической линии связи самара – тихорецк - но-
вороссийск и реконструкцию оборудования магистральной 
системы связи до уровня STM-64. Проектом также предус-
матривается оснащение главной перекачивающей станции 
«волгоград» и гПс «тингута» современными атс с выходом на 
сеть связи общего пользования, организация сети передачи 
данных, а также строительство системы подвижной радио-
связи стандарта DMR вдоль трассы мнПП волгоград – тихо-
рецк. Планируется, что в 2017 году объекты второй очереди 
проекта «юг» будут введены в эксплуатацию.

на третьем этапе от группы нефтеперекачивающих заводов 
самары и саратовского нПз предстоит построить нефтепро-
дуктопровод самара – волгоград. на участке волгоград - ти-
хорецк - новороссийск планируется расширить трубопровод-
ную систему до 11 млн тонн в год. кроме того, будет проложено 
свыше 720 км линейной части трубопровода, построено шесть 
и реконструировано пять перекачивающих станций. 

уже сейчас ведется проектирование магистрального 
нефтепровода и сетей связи. на территории средневолж-
ского филиала ао «связьтранснефть» будет проложено 
почти 220 км волоконно-оптический линии связи. к сети 
связи подключено 63 пункта контроля и управления ма-
гистрального нефтепродуктопровода, на восьми узлах 
связи установлены атс, вдоль магистрального нефтепро-
вода организована система беспроводной радиосвязи 
стандарта DMR со строительством 15 антенно-мачтовых 
сооружений связи. ожидается, что третья очередь про-
екта «юг» будет введена в эксплуатацию в 2020 году.

вячеслав варзар, 
директор средневолжского 
филиала ао «связьтранснефть»: 

- Коллектив Средневолжского 
ПТуС с оптимизмом смотрит в 
будущее. Впереди нас ожида-
ет немало интересной работы 
по организации магистральной 
сети связи федерального проекта 
«Юг», поэтому совместно с нефте-
проводчиками будем решать но-
вые сложные задачи по развитию 
трубопроводного транспорта По-
волжья.
Пользуясь случаем, сердечно               
поздравляем с Днем работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности всех, кто трудится в нефтя-
ной отрасли. В этот праздничный 
день искренне желаем коллегам 
успехов во всех начинаниях, уда-
чи в реализации намеченных пла-
нов и новых трудовых свершений.
Здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

ГРАНИЦЫ ОБСЛуЖИВАНИЯ СООРуЖЕНИЙ 
СВЯЗИ СРЕДНЕВОЛЖСКОГО ФИЛИАЛА 

ПРОХОДЯТ ПО ТЕРРИТОРИЯм 
11 СуБъЕКТОВ РФ

ОБщАЯ ПРОТЯЖЕННОСТь 
ЛИНИЙ ПЕРЕДАчИ ПЕРВИчНОЙ 
СЕТИ - БОЛЕЕ 13 ТЫС. Км
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Уважаемый 
Виталий Игоревич! 
от имени коллектива новокуйбышевского завода 
масел и присадок и себя лично рад поздравить вас 
и всех работников и ветеранов новокуйбышевского 
нПз с 65-летием со дня основания предприятия.

у Новокуйбышевского НПЗ богатая и солидная 
история. Завод построен и введен в эксплуатацию 
в тяжелые послевоенные годы, на нем впервые в 
стране был освоен выпуск многих видов продук-
ции: топлива для реактивных двигателей, масел 
для ракет-носителей и легковых автомобилей. 
5 ноября 1951 года с завода ушел первый желез-
нодорожный состав с бензином, а уже к 1965 году 
предприятие превратилось в гиганта нефтехи-
мии - работало до 118 установок. Сегодня Ново-
куйбышевский НПЗ - динамично развивающееся 
предприятие, один из промышленных символов 
Самарского региона, выпускает весь ассортимент 
востребованных на рынке нефтепродуктов. модер-
низация производства, расширение мощностей за-
вода, внедрение передовых технологий позволяют 
по качеству и ассортименту выпускаемой продук-
ции соответствовать европейским стандартам. В 
феврале прошлого года на заводе были пущены 
два новых объекта – процесс низкотемпературной 
изомеризации и комплекс каталитического рифор-
минга с непрерывной регенерацией катализатора. 
С марта 2015 года завод полностью перешел на 
выпуск бензинов высшего экологического класса 
Евро-5. И это только один из этапов программы 
модернизации предприятия, впереди еще много 
свершений и побед.
Новокуйбышевский НПЗ - это сплоченный коллек-
тив профессионалов. На заводе работают люди, 
влюбленные в свое дело, умеющие и желающие 
трудиться. Самоотверженность, взаимовыручка, 
неравнодушное творческое отношение к работе, 
преемственность, трудовые традиции, династии, 
грамотная кадровая политика, социальная под-
держка - все это является залогом развития и 
процветания  предприятия. уверен, что активный 
труд работников Новокуйбышевского НПЗ приум-
ножится новыми достижениями на благо стабиль-
ного развития промышленности области и страны. 
В этот праздничный день желаю вам и впредь быть 
дружной командой, не останавливаться на до-
стигнутом и с новыми творческими силами идти 
навстречу успеху. многих вам радостей и удач в 
жизни, ярких свершений и всего наилучшего!  

Владимир ФОмИН,                                                                                 
генеральный директор ООО «Новокуйбышевский завод                           

масел и присадок»

Новокуйбышевскому НПЗ – 65 лет!

Уважаемый 
Виталий Игоревич!
от имени коллектива ао «магистраль» 
и себя лично поздравляю вас 
с замечательным юбилеем – 
65-летием со дня образования 
ао «новокуйбышевский нПз»

Возрождение завода берет свое начало 
в тяжелые послевоенные годы, когда 
страна остро нуждалась в топливе и 
маслах для развития промышленности. 
И с этого момента история АО «Ново-
куйбышевский НПЗ» - это постоянное 
движение вперед. Сегодня предприятие 
успешно работает и развивается, еже-
годно перерабатывая более 8 млн тонн 
нефти. Добиться таких впечатляющих 
результатов стало возможным благода-
ря самоотверженности и трудолюбию ра-
ботников завода, высокому профессио-
нализму и грамотности топ-менеджеров 
АО «НК НПЗ». Все это позволяет решать 
сложные задачи и добиваться потряса-
ющих результатов. 
Желаем Вам и каждому сотруднику кол-
лектива АО «НК НПЗ» крепкого здоро-
вья, успехов, исполнения поставленных 
задач и дальнейшего профессионально-
го развития. Оставаться, как и прежде, 
на передовых позициях, успешно решая 
все поставленные задачи.

Наиль Арсланов, 
генеральный директор                

АО «магистраль»

реклама

Уважаемые работники 
нефтеперерабатывающей 
отрасли!
Примите самые искренние и теплые 
поздравления с профессиональным 
праздником!

Сегодня нефтедобывающая и нефте-
перерабатывающая промышленность 
показывают хорошую динамику раз-
вития: наращиваются объемы добычи 
природных промыслов, осваиваются 
новые месторождения, выстраивается 
современная инфраструктура  предпри-
ятий, внедряются новые технологии.  О 
трудностях работы в отрасли сказано  
немало: это тяжелая физическая рабо-
та, большое  напряжение сил, огромное 
чувство ответственности. 
От души желаю вам и впредь успехов в 
работе, во всех благородных начинаниях 
на благо жителей России, Самарской гу-
бернии  и коллег-нефтяников. Пусть уже 
сделанное и достигнутое приумножает 
вашу энергию и вдохновляет на даль-
нейшее активное созидание. Желаю вам 
и вашим близким счастья, профессио-
нальных успехов, благополучия, здоро-
вья, добра и удачи!

Владимир Тыщенко, 
генеральный 

директор ПАО 
«Средневолжский научно-

исследовательский 
институт по 

нефтепереработке»

август 2016
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Дорогие друзья, коллеги, 
партнеры!
сердечно поздравляю вас с днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!

Этот праздник давно стал в России общенародным. 
Его отмечают не только те, кто связан с нефтегазо-
вым комплексом, но и их надежные партнеры, со-
ратники и добрые друзья. 
Сегодня ваша работа обеспечивает устойчивое 
экономическое развитие страны, Самарского ре-
гиона, помогая увереннее смотреть в будущее 
другим отраслям - металлургии, строительной 
промышленности, машиностроению, транспорту, 
электроэнергетике, сервису и так далее. Значение 
вашего труда невозможно переоценить. Энергия, 
свет, тепло - за этими важнейшими для современ-
ного общества ресурсами стоят ваши самоотдача и 
трудолюбие, ведь добыча и переработка нефти не 
знает выходных и праздников. Это напряженный 
каждодневный труд, за десятилетия ваша профес-
сия не стала более легкой, но она сохранила свое 
«опорное» значение для государства. Профессио-
нализм, твердая жизненная позиция, способность 
соответствовать духу времени позволяют вам 
успешно решать задачи любой сложности. 
мои особые поздравления тем, кто и сегодня, в эти 
праздничные дни, несет трудовую вахту, а также 
ветеранам нефтяной отрасли, кто стоял у ее исто-
ков, переживая вместе с ней и славные, и трудные 
времена. 
Искренне желаю крепкого здоровья, удачи, благо-
получия вам и вашим семьям! успехов и неизменно 
высоких результатов в работе!  

Анатолий Нуждин, генеральный директор ЗАО «Таркетт»

Дорогие друзья, коллеги!
Примите сердечные поздравления 
с днем работника нефтяной, газовой 
и топливной промышленности!

Не секрет, что нефтяная отрасль - базовая отрасль 
российской экономики. Каждый день мы произво-
дим продукцию, нужную миллионам потребителей, 
как в России, так и за ее пределами.  Трудно пере-
оценить тот вклад, который нефтяная промышлен-
ность вносит в федеральный и региональный бюд-
жеты.
Сегодня успеха добивается тот, кто делает ставку 
на повышение эффективности, вкладывает сред-
ства в техническое перевооружение, выпускает 
конкурентоспособную продукцию, преодолевая 
излишнюю зависимость от зарубежных техноло-
гий и выпуская продукцию в рамках программы 
импортозамещения. А значит, залог нашего успеха 
в нас самих – в нашем повседневном труде с пол-
ной самоотдачей, в нашей преданности профессии 
и уважении к лучшим корпоративным традициям.
Для Новокуйбышевского НПЗ этот год особенный: 
мы отмечаем 65 лет со дня основания предприятия. 
В исторической ретроспективе это небольшой пе-
риод, но для завода - значимая дата. мы уверены, 
что лидерский потенциал завода не перестает рас-
крываться, и впереди у нас не одна вершина в че-
реде производственных достижений. 
Поздравляем всех, кто причастен к этому славному 
профессиональному празднику. Российские нефте-
переработчики и нефтехимики создают будущее 
России. И пусть успехи в этом почетном труде при-
несут всем нам славу и процветание! 

Виталий ЗуБЕР,                                                                                            
генеральный директор                                                                                                                           

АО «Новокуйбышевский НПЗ»

Уважаемые работники 
нефтяной, газовой 
и топливной 
промышленности!
Примите самые теплые и искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником! 

Работа в этой отрасли сложная, тре-
бующая полной отдачи сил и времени. 
Значимость нефти и газа невозможно 
переоценить - без этих ресурсов оста-
новилась бы жизнь. Сегодня нефтяная 
и газовая промышленность показыва-
ют хорошую динамику развития: нара-
щиваются объемы добычи природных 
промыслов, осваиваются новые место-
рождения, выстраивается современная 
инфраструктура предприятий, внедря-
ются новые технологии.  
Ваше решение работать в этой сфере, от-
ветственность, которую вы на себя бере-
те, достойны глубокого уважения.
Желаю, чтобы ваш труд всегда был оце-
нен по достоинству и приносил ожида-
емые результаты. Здоровья вам, много 
сил, новых побед и свершений, тепла 
семейного очага, хорошего настроения!

Евгений Обходский, 
генеральный директор 

ООО «Стройимпульс»

реклама

Уважаемый 
Виталий Игоревич! 
Уважаемые коллеги!
от имени коллектива ао «нгПз» 
поздравляю вас и коллектив ао «нк нПз» 
с солидной датой -  65-летним юбилеем! 

65 лет – дата масштабная. За ней стоит 
долгая история развития и успешного 
становления предприятия, ежедневный 
многолетний труд, множество производ-
ственных побед, человеческих судеб, 
колоссальный опыт и профессионализм. 
С далекого 1951 года и по настоящее 
время Вы находитесь  в числе наиболее 
эффективных нефтеперерабатывающих 
предприятий. Тогда впервые в стране 
Вы освоили выпуск многих видов про-
дукции: топлива для реактивных дви-
гателей, масел для ракетоносителей. А 
сейчас НК НПЗ по праву можно назвать 
одним из наиболее успешно развиваю-
щихся предприятий отрасли, которое из 
года в год реализует масштабные про-
екты модернизации производства, рас-
ширяет перечень выпускаемой продук-
ции и постоянно повышает ее качество. 
многое уже сделано, но я желаю Вам не 
останавливаться на достигнутом! Ставь-
те перед собой самые амбициозные за-
дачи и всегда добивайтесь успехов в их 
решении! Здоровья и благополучия Вам 
и Вашим близким!

Камиль шишканов, 
генеральный директор               

АО «Нефтегорский ГПЗ»

август 2016 август 2016
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Уважаемые работники 
нефтяной, газовой  и топливной 
промышленности!
Примите самые добрые поздравления с 
профессиональным праздником!

Посвятить себя этой профессии способ-
ны люди с волевым и сильным характером,    
именно они составляют профессиональное ядро 
нефтегазового и топливного комплекса Самар-
ского региона. Своим самоотверженным трудом 
нефтяники и газовики вносят неоценимый вклад в 
благосостояние нашей области и страны в целом. 
Сегодняшний уровень развития нефтегазового 
комплекса  отвечает самым высоким стандартам.  
Специалисты учебного центра чОу ДПО «мастер» 
знают об этом по практике подготовки квалифи-
цированных работников в сфере нефтегазовой и 
топливной  отрасли. По сути, являясь партнером 
производственного сектора, мы видим, насколь-
ко ответственно предприятия относятся к повы-
шению своего профессионального уровня, какая 
масштабная ведется работа по модернизации про-
изводств, созданию современной инфраструктуры, 
внедрению передовых технологий. мобильность, 
следование цивилизованным подходам в работе, 
качественный рост специалистов – все это позво-
ляет ресурсному сектору экономики активно раз-
виваться и добиваться значительных успехов.
Искренне благодарю всех партнеров нефтега-
зового и топливного комплекса за доверие на-
шему учебному центру и плодотворное сотруд-
ничество, которое, надеюсь, будет продолжено и 
принесет пользу сотрудникам ваших компаний.    
В этот замечательный день примите идущие от 
души пожелания крепкого здоровья, професси-
ональных успехов, личного благополучия и осу-
ществления грандиозных планов и проектов! 
Пусть  Вас согревает тепло домашнего очага и пре-
данность друзей!  

Оксана Афанасьева, генеральный директор чОу ДПО «мастер»

Уважаемые работники, дорогие 
ветераны нефтяной и газовой 
промышленности! 
Примите самые теплые поздравления                                          
с профессиональным праздником!

День работников нефтяной и газовой промышлен-
ности объединяет сотни тысяч людей, связанных 
с базовой отраслью российской экономики. На 
протяжении многих лет нефтеперерабатывающая 
отрасль вносит весомый вклад в социально-эко-
номическое развитие Самарской области, опре-
деляет благополучие и мощь России. мы по праву 
можем гордиться, что в свое время выбрали эту 
профессию и посвятили свои силы и талант инте-
реснейшему делу. Каждый день мы производим 
продукцию, необходимую миллионам потребите-
лей как в России, так и за ее пределами. Работа 
промышленных предприятий, транспорта, оборо-
носпособность страны - в этом есть доля нашего 
ежедневного труда. мы не останавливаемся на 
достигнутом, впереди много дел, которые сможем 
воплотить в жизнь общими усилиями. 
Этот праздник давно стал особенным, общена-
родным, вместе с нами его празднуют надежные 
деловые партнеры, соратники, родные и близкие 
люди. В этот радостный день желаю всем, и ве-
теранам производства, и молодым специалистам, 
только начинающим трудовую жизнь, крепкого 
здоровья, благополучия, добра. Пусть невзгоды 
обходят стороной, а упорство, настойчивость и 
профессионализм помогут найти выход из любой, 
даже самой сложной ситуации. Пусть удача и успех 
сопутствуют реализации всех планов, какими бы 
грандиозными они не были. От всей души желаю 
производственных побед, благополучия, достатка, 
гармонии вам и вашим близким!  

Владимир ФОмИН,                                                                                 
генеральный директор ООО «Новокуйбышевский завод                           

масел и присадок»

- ВБРР работает на самарской земле не 
первый год, чем подкрепляется расту-
щий уровень доверия к банку?
- наш филиал представляет банк на фи-

нансовом рынке ПФо около 9 лет.  в пред-
дверии 20-летнего юбилея - празднуем мы 
его в этом году, в вБрр была принята стра-
тегия развития банка. и первым шагом 
стало увеличение капитала более чем в 
2,5 раза. это позволило банку и его реги-
ональным подразделениям наращивать 
кредитный портфель и укреплять свои по-
зиции на финансовом рынке. как один из 
показателей - рост чистой прибыли, кото-
рая по итогам 2015 года в самарском фили-
але достигла 213 млн рублей, что превзош-
ло результат 2014 года почти в два раза.

- Какие банковские продукты предла-
гает филиал ВБРР  в Самаре? Появи-
лись ли новые программы для работ-
ников госсектора?
- для сотрудников своих корпоративных 

клиентов вБрр поддерживает льготные ус-
ловия по всем видам кредитования, в том 
числе  по таким продуктам, как кредитная 
карта и овердрафт. Банк постоянно расши-
ряет продуктовую линейку, и с 2016 года 
активно ведет кредитование сотрудников 
государственных унитарных предприятий, 
исполнительных органов государственной 
власти рФ, федеральной службы, в том чис-
ле ее территориальных подразделений, ор-
ганов власти субъектов рФ.

Банк предлагает выгодные условия 
кредитования и удобную систему обслужи-
вания кредитов: потребительские кредиты -
без залога; ипотека на первичное жилье; 
программа государственного субсиди-
рования ипотечных кредитов; ипотека на 
вторичное жилье. кроме того, наши клиен-
ты могут воспользоваться кредитами под 
залог недвижимости. имеются программы 
рефинансирования - кредитование физи-
ческих лиц на погашение текущих кредит-
ных обязательств перед иными кредитными 
организациями. для заемщиков с положи-

тельной кредитной историей применяется 
бонус в размере 1% от действующей ставки 
потребительского кредитования.

все вклады вБрр застрахованы в по-
рядке, размерах и на условиях, которые 
установлены Федеральным законом «о 
страховании вкладов физических лиц в бан-
ках российской Федерации». широкая ли-
нейка вкладов в надежном Банке позволит 
получить удобные условия обслуживания и 
увеличить сбережения.

мы делаем все возможное для быстро-
го и качественного обслуживания наших 
клиентов, подходим индивидуально к их 
потребностям.

- Какие задачи стоят перед банком 
сейчас?
- текущий этап стратегии вБрр - по-

строение платформы роста. Помимо увели-
чения капитала, предусматриваем разра-
ботку конкурентной продуктовой линейки. 
также банк ориентирован на более тесную 
интеграцию с акционером, активное уча-
стие в реализации задач, стоящих перед 
компанией «роснефть».

ВБРР совершенствует линейку продуктов 
для работников государственного сектора
сегодня, когда для банков важно качество портфеля и, соответственно, 
высоки требования к платежеспособности клиентов, пользователи 
банковских услуг не менее тщательно оценивают конкурентные 
преимущества кредитных организаций. об их выборе можно судить 
по числу клиентов и объему прибыли. всероссийский банк развития 
регионов, в четыре раза увеличивший размер прибыли в 2015 году по 
сравнению с предыдущим, демонстрирует тем самым уровень доверия 
к себе.  о том, почему крупные предприятия выбирают в качестве 
стратегического партнера вБрр, рассказала директор самарского 
филиала банка ирина некипелова.
Алена ПАВИчЕВА

стратегия роста

В сентябре предприятия 
топливно-энергетического 
комплекса отмечают 
свой профессиональный 
праздник. 
День работников нефтяной 
и газовой промышленности 
объединяет целую когорту 
мастеров своего дела: 
буровиков и строителей, 
операторов и технологов, 
всех тех, кто связал 
свою жизнь с нефтяной и 
газовой промышленностью. 
Они выполняют задачу 
государственной важности, 
и для всех нас важно, 
чтобы эта работа была 
эффективна. мы, со своей 
стороны, совершенствуем 
свои продукты, чтобы 
обеспечить финансовые 
потребности работников 
предприятий ведущих 
отраслей Самарской области 
и надеемся, в дальнейшем 
будем сотрудничать также 
плодотворно.
От имени ВБРР желаю всем 
нефтяникам крепчайшего 
здоровья, благополучия 
и успехов в работе!

Тариф Банка по Потребительскому кредитованию и Рефинансированию* 
для сегмента «Госсектор»

«Персональный»
«Семейный»

при 
оформлении 

личного 
страхования, 

% годовых

при 
оформлении 

личного 
страхования, 

% годовых

при отсутствии 
(отказе от 

оформления) 
личного 

страхования, 
% годовых

при отсутствии 
(отказе от 

оформления) 
личного 

страхования, 
% годовых

Срок 
кредитования

на срок* 6-12 
месяцев

на срок* 13-36 
месяцев

на срок* 37-60 
месяцев

Плата за присоединение заемщика к Договору страхования 
от несчастных случаев и болезней, заключенному со страховой 
компанией», % от суммы кредита за каждый год страхования

18,0

18,5

19,5

19,5

20,0

21,0

19,0

19,5

20,5

20,5

21,0

22,0

1,5

«Партнерский»
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возвращение домой
самарский театр кукол уже занимал зда-

ние на самарской, 95. После национализации в 
бывшем ресторане «аквариум» располагались 
различные организации. в 1922 году здесь была 
создана первая в области пионерская дружи-
на, а с 1930-х дом делили между собой театр 
юного зрителя и театр кукол. в 1970-х здание 
реконструировали по проекту николая красько 
и альфреда хахалина. тюз вернулся в него (до 
1990-х), а в 1974-м театр кукол съехал в бывший 
кинотеатр «смена» на льва толстого. в декабре 
2015-го здание «смены» было признано аварий-
ным, и спектакли театра кукол временно идут в 
камерном зале самарского театра оперы и ба-
лета.

строительство нового здания для театра ку-
кол обсуждалось давно. Был проект возведения 
кукольного на воронежских озерах, однако эта 
история закончилась ничем. в результате было 
принято решение реконструировать под эти 
цели «старый тюз» на самарской.

работы по реставрации и приспособлению 
дома на самарской, 95 для размещения в нем 
театра кукол начались в 2014 году. Проект пред-
полагает реставрацию бывшего «аквариума» (в 
том числе восстановление дореволюционных 
барельефов, обнаруженных под слоем штука-
турки) и строительство нового корпуса на ме-
сте снесенного пристроя. внутри разместятся 
зрительный зал на 237 человек с соответствую-
щим сценическим оборудованием, универсаль-
ный малый зал на 50 мест для показа камерных 
спектаклей, репетиционный зал, фойе с возмож-
ностью размещения выставок, гардероб, девять 
гримерных, кафе-бар на 50 человек, а также 
мастерские, склады и прочие технические поме-
щения, необходимые театру.

на реставрацию и приспособление памятни-
ка архитектуры выделено около 450 миллионов 
рублей. Большую часть суммы на восстанови-
тельные работы выделило ао «транснефть - При-
волга» в рамках соглашения, подписанного ком-
панией с правительством самарской области.

В 2017 году Самарский областной театр кукол переедет 
в новое здание на улице Самарская, 95
реставрация и приспособление под нужды театра памятника архитектуры 
(бывший ресторан «аквариум»), кроме прочего, является примером меценатства. 
средства на восстановительные работы выделило ао «транснефть - Приволга».
Армен АРуТЮНОВ, Андрей ГАВРИЛОВ

старый новый «аквариум» 
для театра кукол

реставрация «аквариума»
здание на улице самарская, 95 интересно 

не только тем, что в нем в разные годы распола-
гались крупнейшие театры области. это еще и 
один из самых ярких памятников архитектуры в 
стиле модерн в самаре. оно построено в 1900-х 
по проекту самарского архитектора и художника 
михаила квятковского по заказу братьев ива-
новых (для них же зодчий реконструировал в 
стиле модерн нынешнюю гостиницу «жигули» на 
улице куйбышева). до революции в здании рас-
полагался ресторан «аквариум» - одно из самых 
известных увеселительных заведений города с 
цыганским хором и варьете. одновременно «ак-
вариум» являлся и концертным залом.

Почти все постройки михаила квятковско-
го - знаковые для самары памятники архитек-
туры. в числе его работ упомянутая гостиница 
«гранд-отель» («жигули») на улице куйбышева, 
111, особняк новокрещеновой на ул. Фрунзе, 
144, дом субботиной-маркисон на ул. алексея 
толстого, 30, доходный дом нуйчева (самар-
ский технический лицей) на углу улиц рабочей 
и самарской. в 1900-х квятковский принимал 
участие в реконструкции самарского реального 
училища на ул. алексея толстого. это далеко не 
весь перечень произведений зодчего. По ряду 
построек есть предположение об авторстве 
квятковского, однако это требует документаль-
ного подтверждения.

По центру фасада «аквариума» (как и у дома 
субботиной-маркисон) архитектор разместил 
эркер. реставраторы предполагают, что он был 
украшен цветочным декором, что весьма харак-
терно для работ квятковского, а вот металличе-
ский шар, венчавший башенку в советские годы, 
вероятнее всего, появился уже в 1920-х.

кроме того, фасад был украшен несколь-
кими барельефами. лепной декор чудом со-
хранился после реконструкции 1970-х. в конце 
2014 - начале 2015 годов реставраторы сняли 
слой штукатурки с фасада, обнаружив остатки 
дореволюционного декора. на барельефах в 
стиле модерн изображен античный сюжет. По-
хожие лепные композиции с женскими фигу-

рами можно встретить в актовом зале 
самарского института культуры (быв-
ший «дом губернатора»), построенном 
по проекту архитектора Платона ша-
манского. квятковский с шаманским 
сотрудничали в других проектах (на-
пример, принимали участие в рекон-
струкции реального училища), так что 
барельефы в институте культуры также 
могут относиться к работам михаила 
квятковского.

что касается «аквариума», неко-
торые исследователи считали, что фа-
сад памятника был лишен декора (на 
старых фотографиях барельефы плохо 
просматриваются). на самом же деле по 
богатству отделки его можно поставить 
в один ряд с другими шедеврами квят-
ковского.

в архитектуре самары конца XIX - 
начала XX веков скульптурный декор 
применялся довольно часто. Помимо 
растительных орнаментов, дома укра-
шались скульптурами атлантов, кари-
атид, античных богов, изображениями 
грифонов, львов, слонов, разнообраз-
ными масками. При этом дореволюцион-
ные скульптурные композиции и фризы 
на зданиях самары - большая редкость. 
с ходу вспоминается лишь три при-
мера - барельефы на бывших зданиях 
русского банка для внешней торговли 
(ул. куйбышева, 90), волжско-камского 
коммерческого банка (ул. куйбышева, 
92), а также композиция на фасаде По-
чты и телеграфа на углу улиц куйбыше-
ва и ленинградской. Бывший ресторан 
«аквариум» можно смело назвать чет-
вертым.

сергей Безруков, 
министр промышленности и технологий 
самарской области:
 - Сто лет назад купцы и промышленники 
Самары уделяли много времени и средств 
на благотворительные цели - строили хра-
мы, театры, больницы... Сегодня традиции 
меценатства возрождаются, и участие 
АО «Транснефть - Приволга» в реконструк-
ции памятника архитектуры под Театр ку-
кол - яркое тому подтверждение. Это при-
мер, достойный подражания.

ЗДАНИЕ НА уЛИЦЕ САмАРСКАЯ, 95 – ОДИН ИЗ САмЫХ ЯРКИХ 
ПАмЯТНИКОВ АРХИТЕКТуРЫ В СТИЛЕ мОДЕРН В САмАРЕ – 
ПОСТРОЕНО В 1900-Х ПО ПРОЕКТу САмАРСКОГО АРХИТЕКТОРА 
И ХуДОЖНИКА мИХАИЛА КВЯТКОВСКОГО

ПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ РЕСТАВРАЦИЮ  
БЫВшЕГО «АКВАРИумА» 
И СТРОИТЕЛьСТВО НОВОГО КОРПуСА 
НА мЕСТЕ СНЕСЕННОГО ПРИСТРОЯ
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