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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя 

лично сердечно поздравляю вас c наступающим Но-
вым годом и Рождеством! 

В уходящем году «Газпром» продолжил уверенное 
развитие в качестве глобальной энергетической ком-
пании. 

«Газпром» укрепляет позиции на европейском 
газовом рынке. В 2015 году построено более 130 га-
зопроводов общей протяженностью свыше 2 тысяч 
километров. Созданы условия для газификации около 
300 населенных пунктов. 

«Газпром» занимает ведущие позиции в российской 
нефтяной отрасли. На арктическом шельфе мы уже два года успешно разрабаты-
ваем Приразломное месторождение. В ноябре здесь добыта миллионная тонна 
нефти. «Газпром» продолжает развивать в России электроэнергетические мощно-
сти. Еще одним важным событием стал пуск энергоблока на Серовской ГРЭС. 

Уважаемые коллеги! Благодарю вас за большую работу, проделанную в этом 
году. Пусть новый год  будет добрым для России, для Группы «Газпром», для каж-
дого из нас. Желаю вам и вашим семьям счастья, благополучия, крепкого здоровья 
и всего наилучшего! 

А.Б. Миллер, 
председатель Правления ПАО «Газпром».

Дорогие друзья!
Примите самые сердечные пожелания с Новым го-

дом и Рождеством Христовым!
Новогодняя пора – удивительное время, которое 

несет в себе надежду на добрые перемены, скорое 
осуществление всех замыслов и планов. Стабильная 
работа предприятий Группы «Газпром» показала, что 
отечественная нефтегазовая отрасль имеет большой 
запас прочности и способна последовательно разви-
ваться в современных экономических условиях.

Минувший год для коллектива Общества «Газпром 
переработка» был продуктивным, несмотря на все 
политические потрясения. Мы продолжаем строить 

новые производственные мощности в Югре, на Ямале и в Башкирии. Наши тех-
нологии по производству высокооктановых автомобильных бензинов отмечены 
премиями Правительства Российской Федерации в области науки и техники. 

Уверен, что следующий, 2016 год откроет новые возможности для реализации 
наших замыслов. 

Еще раз благодарю вас за большую работу, проделанную в уходящем году. 
Пусть новый, 2016 год будет добрым для всех вас. Желаю вам и вашим семьям 
здоровья, с частья и благополучия!

Ю.И. Важенин, 
генеральный директор ООО «Газпром переработка».

ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ ÄÅÐÆÀÒÜ ÊÓÐÑ

Ï
роект разработан в 1976 году 
институтом «Башгипронефте-
хим», в процессе участвова-

ли производители Чехословакии. 
Планируемая мощность по этилену 
была спроектирована 300 тыс. тонн 
в год, а по пропилену – 144 тыс. 
тонн в год. 

В 1978 году в составе 
завода нефтехимических 
производств началось стро-
ительство ЭП-300. В июле 
1984 года были введены в 
эксплуатацию цех пиролиза 
№ 55 и газоразделения № 56. 
В 1996 году был создан завод 
«Мономер», в структуру которого 
вошло производство ЭП-300, а так-
же производство бензола, цех № 58. 
С 2012 года четыре цеха: пиролиз-
ный, цех газоразделения, бензола и 
товарно-сырьевой цех. 

Начиная с 2005 года в эксплу-
атацию вводились печи пиролиза 
нового поколения типа SRT-VI, 
разработанные фирмой «ABB 
Луммус Глобал». Они обладают 
высокой селективностью, и ко-
эффициент полезного действия 
достигает 93 процентов. В июне 
введена печь пиролиза F-06, в 
декабре следующего года – печь 
пиролиза F-05, а в августе 2013 го-

да началась эксплуатация третьей 
печи пиролиза F-04. В 2008 году 
произведена замена тарелок в ко-
лонне выделения пропан-пропиле-
новой фракции К-14, К-14а цеха 56 
и паровой турбины пирогазового 
турбокомпрессора М-1. В 2010 го-

ду заменены колонны щелочной 
очистки пирогаза К-9 и тарелки 
в колоннах К-10 и К-12 для уве-
личения производительности.

В период капитального ремон-
та 2012 года произведена замена 
физически и морально устаревших 
внутренних контактных устройств 
колонны первичного фракциони-
рования К-1 на контактные устрой-
ства компании Sulser Chemtech AG. 
На одном из первых этиленовых 
производств России был смонти-
рован блок удаления кокса компа-
нии Intecha в цехе № 55, который 
позволяет на режиме удалять кокс 
из системы смоленного контура. 

В этом же году произвели замену 
компрессора М-1 и межступен-
чатого теплообменного оборудо-
вания в цехе № 56. В 2013 году 
был заменен питательный насос 
Н-11/1, подающий питательную 
воду в барабаны печей пиролиза, 
произвели техническое перево-
оружение печи пиролиза F-09А с 
заменой ЗИА фирмы ALSTOM. Ра-
боты позволили увеличить нагруз-
ку печи и выработку насыщенного 
пара. В следующем году произвели 
модернизацию печи F-08 А,В по 
переводу печи в работу на этане. 
В это же время перевели рецикло-
вый пропан в линию ШФЛУ, что 
позволило увеличить переработку 
рециклового этана с цеха № 56 и 
этана. 

В последние пару лет про-
изошел ряд наиболее важных из-
менений на заводе «Мономер». 
В два этапа выполнено техни-
ческое перевооружение узла 
гидрирования ацетилена в этан-
этиленовой фракции: заменено 
теплообменное оборудование, 
реакторы и катализаторы. За эти 
годы выработка этилена увели-

чилась с 300 до 340 тысяч 
тонн в год. Поэтому про-
изводство можно назвать 
ЭП-360. Достигнута су-
точная выработка этилена 
1050 тонн, и показатель 
уверенно приближается 
к 1080-1100 тоннам. Вер-
ным курсом производство 

идет к ЭП-380. Наращивать мощ-
ности есть куда. Спрос на этилен 
и пропилен в компании с каждым 
годом только увеличивается. Про-
дукция отгружается на предпри-
ятия республики и страны.

– Каждый работник производ-
ства внес посильную долю в до-
стижение поставленных задач, – 
говорит начальник производства 
Игорь Игнатьев. – В новый год 
мы уходим с прицелом на будущее, 
впереди у нас еще много работы, 
запас по мощности. Руководством 
компании поставлена задача уве-
личить выработку товарной про-
дукции. 

генеральный директор ООО «Газпром переработка».

В этом же году произвели замену Ïðîèçâîäñòâî ÝÏ-340 çàâîäà «Ìîíîìåð» êîìïàíèè «Ãàçïðîì íåôòåõèì 
Ñàëàâàò» çà èñòîðèþ ñâîåé ðàáîòû äîñòèãëî ðåêîðäíîé âûðàáîòêè 
ýòèëåíà 7,5 ìëí òîíí çà ïåðèîä. Ê òàêîé öèôðå ïðèøëè çà ãîäû ðàáîòû 
êîìïëåêñà ñ íà÷àëà ïóñêà â 1984 ãîäó. 

ÇÀ ÍÅÄÅËÞ 
ÄÎ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ

ÐÅÊÎÐÄ ÇÀ ÐÅÊÎÐÄÎÌ

Äîñòèãíóòàÿ öèôðà âûðàáîòêè 
ýòèëåíà â 7,5 ìëí òîíí 
âïå÷àòëÿåò, çà íåé ñòîèò 
îãðîìíûé òðóä ðàáîòíèêîâ 
çàâîäà «Ìîíîìåð»

Â ÄÊ «Íåôòåõèìèê» ïðîøåë íîâîãîäíèé ïðèåì 
â ÷åñòü çàâåðøåíèÿ 2015 ãîäà.

Å
ще один год для «Газпром нефтехим Салават» и сотруд-
ников пролетел незаметно. Несмотря на определен-
ные трудности, предприятие движется только вперед.

Основные итоги 2015 года подвели на новогоднем вечере. 
Праздничный вечер начался во Дворце культуры «Не-

фтехимик». Со сцены гостей поздравил исполнительный 
директор ООО «Газпром переработка» Айрат Каримов. 

– Никто не знает, каким будет следующий год. По этому 
поводу у каждого есть определенные ожидания. Будем на-
деяться, что 2016-й будет ничуть не хуже, чем уходящий, – 
отметил Айрат Азатович. – Я желаю вам, вашим родным 
и близким здоровья, счастья, личных побед, исполнения 
желаний. Оставьте в старом году все печали и невзгоды, 
а с собой возьмите только радостные и светлые моменты.

После его выступления зрители погрузились в яркий 
и захватывающий концертный микс – выступили народ-
ный ансамбль бального танца «Весна», образцовый хоре-
ографический ансамбль «Родничок» и вокалистка Марина 
Матвеева.

Впервые перед нефтехимиками выступила корпоратив-
ная сборная КВН «Рабочая лига». 

Замыкали праздничное выступление не менее запоми-
нающиеся номера. После «Рабочей лиги» на сцену вышли 
веселые и находчивые из Кыргызстана – команда «Азия 
Микс». Чемпионы Первой лиги КВН 2012 года, полуфи-
налисты Высшей лиги КВН 2015 года. Над шутками ребят 
зрители хохотали почти час – ровно столько длилось их 
выступление. 

Руководители компании в рамках вечера встретились 
с ветеранами. Обменялись основными достижениями за 
год, поделились планами на будущее, по здравили друг дру-
га с наступающими праздниками. Ветераны ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» получили памятные сувениры. 



Ó
правлением корпоративной безопас-
ности (далее – УКБ) ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» (далее – Обще-

ство) разработан, внедряется и совершен-
ствуется широкий спектр мероприятий 
по обеспечению безопасности всех лиц, 
находящихся на объектах Общества, пред-
упреждению преступлений и террористи-
ческих актов, а также сохранности товар-
но-материальных ценностей Общества.

Осуществляются не только превентив-
ные и профилактические мероприятия, но 
и меры противодействия угрозам террори-
стического характера, предупреждения и 
ликвидации возможных последствий сти-
хийных бедствий природного и техноген-
ного характера.

Одним из важнейших направлений для 
обеспечения безопасности и антитеррори-
стической защищенности Общества яв-
ляется разработка отделом организации 
охраны УКБ локальных нормативных до-
кументов, организация системы физиче-
ской защиты объектов Общества, которая 
включает в себя персонал физической за-
щиты, комплекс организационных, адми-
нистративных и правовых мероприятий, 
а также оснащение объектов Общества 
инженерно-техническими средствами ох-
раны согласно нормативным требованиям. 

Обеспечение физической защиты объ-
ектов Общества осуществляют соглас-
но заключенным договорам сотрудники 
ООО «ЧОО «Центурион-РБ», совместные 
мобильные экипажи ГБР, в составе кото-
рых инспектор отдела внутренних про-
верок УКБ и два охранника ООО «ЧОО 
«Центурион-РБ», экипажи ОВО по городу 
Салавату – филиала ФГКУ УВО МВД по 
Республике Башкортостан, а также ФГУП 
«Ведомственная охрана» МВД России по 
г. Салавату.

Для достижения целей по обеспечению 
безопасности прорабатываются вопросы 
по эффективной организации службы. 
Проводится тщательное обследование бе-
рущегося под охрану объекта для опреде-
ления средств по обеспечению его надеж-
ной защиты. Отрабатываются механизмы 
взаимодействия с территориальными под-
разделениями внутренних дел, предста-
вителями ООО «ЧОО «Центурион-РБ», 
осуществляющими на договорной основе 
физическую защиту Общества и его струк-
турных подразделений.

Для организации пропускного и вну-
триобъектового режима на территории 
объектов Общества действует редакция 

4 стандарта «Обеспечение охраны объ-
ектов Общества и внутриобъектового ре-
жима», утвержденного приказом № 886 
от 19.11.2015 г.

В 2015 году отделами организации 
охраны и отделом внутренних проверок 
Управления корпоративной безопасно-
сти совместно с представителями МВД и 
УФСБ по городу Салавату были проведены 
проверки соблюдения требований норма-
тивных актов по безопасности и антитер-
рористической защищенности, оснащения 
объектов Общества инженерно-техниче-
скими средствами охраны. Проверки – это 
одна из составляющих большой работы по 
обеспечению безопасности. 

С 14 сентября по 07 октября 2015 го-
да на основании приказа МВД № 816 от 
19.08.2015 г. по Республике Башкорто-
стан сотрудниками МВД по Республике 
Башкортостан была проведена плановая 
комиссионная проверка объектов Обще-
ства. В ходе проверки особое внимание 
уделялось исполнению Обществом тре-
бований Федерального закона № 256-ФЗ 
от 21.07.2011 г. «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса».

18.11.2015 года сотрудниками отдела 
в г. Салавате УФСБ России по Республи-
ке Башкортостан проведено комплексное 
обследование состояния антитеррористи-
ческой и противодиверсионной защищен-
ности объектов Общества. 

В течение года в компании проходили 
совместные учения, в которых были за-
действованы работники других подраз-
делений Общества, представители сило-
вых структур и охранных организаций. 
Тематика учений самая разнообразная: 
это действие оперативных служб при 
обнаружении постороннего лица на кри-
тически важном объекте, действие опера-
тивных служб при антитерроре, действия 
подразделений охраны при несанкциони-
рованном митинге, пикете и возникнове-
нии массовых мероприятий, тревога на 
охраняемом объекте, угроза совершения 
террористического акта, осуществление 
в отношении объекта или его отдельных 

элементов террористических угроз, не-
санкционированных действий и угроза 
технического воздействия. 

Состояние безопасности и антитер-
рористической защищенности объектов 
Общества признано удовлетворительным.

Уходящий 2015 год для Управления 
корпоративной безопасности был на-
сыщенным в части реализации мер по 
обеспечению безопасности и антитер-
рористической защищенности объектов 
Общества. Была проделана большая ра-
бота по реализации требований Федераль-
ного закона № 256-ФЗ от 21.07.2011 года 
«О безопасности объектов топливно-энер-
гетического комплекса», к которым отно-
сится наше предприятие, и других законо-
дательных актов Российской Федерации.

К числу мероприятий по обеспечению 
безопасности можно отнести смотр всех 
сил, задействованных в организации без-
опасности и антитеррористической за-
щищенности объектов Общества. Он про-
шел накануне саммитов ШОС и БРИКС. 
В проверке приняло участие ООО «ЧОО 
«Центурион-РБ», были задействованы 

машины группы быстрого реагирования 
и «Газели». 250 человек собрались на 
площадке, в их числе сотрудники группы 
быстрого реагирования и те, кто задей-
ствован на стационарных постах охраны. 
По результатам смотра можно сделать 
вывод, что ООО «ЧОО «Центурион-РБ» 
полностью укомплектовано необходимой 
техникой, службы работают слаженно, 
оперативно, профессионально и готовы 
к любым действиям по защите Общества. 

Постепенно компания начинает вне-
дрять стандарты и подходы ПАО «Газ-
пром» по различным направлениям, в том 
числе и по вопросам обеспечения инфор-
мационной безопасности. 

Инициирован проект по созданию си-
стемы информационной безопасности 
корпоративной информационно-вычисли-
тельной системы Общества, который на-
правлен на создание комплексной системы 
защиты информации с учетом требований 
ПАО «Газпром».

В течение года уделялось особое вни-
мание таким важным направлениям, как 
защита доступа к рабочим станциям, сети 
и информационным ресурсам Общества, 
антивирусная защита и защита от сетевых 
атак, что позволило снизить количество 
вирусных заражений и выявить несанк-
ционированные действия пользователей 
в корпоративной сети передачи данных 
Общества.
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3Àéðàò Êàðèìîâ, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ãàçïðîì ïåðåðàáîòêà»:
– Óâàæàåìûå êîëëåãè! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì! Òðàäèöèîííî ýòîò ñâåòëûé ïðàçäíèê 
ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì íàäåæäû. Âñå âìåñòå ìû æäåì, ÷òî íîâûé ãîä ïðèíåñåò èñïîëíåíèå ñàìûõ çàâåòíûõ æåëàíèé. 
Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì ìû îöåíèâàåì ãîä óõîäÿùèé. 
2015 ãîä áûë íåïðîñòûì äëÿ íàñ. Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, ïðåäïðèÿòèå äâèæåòñÿ òîëüêî âïåðåä. Ïîçâîëüòå èñêðåííå 
ïîáëàãîäàðèòü âñåõ âàñ çà äîñòîéíûé âêëàä â ðàçâèòèå ÎÀÎ «Ãàçïðîì íåôòåõèì Ñàëàâàò». Óñïåõè êîìïàíèè - ýòî çàñëóãà 
êàæäîãî èç íàñ.
Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ âàì è âàøèì áëèçêèì, áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ! Ñ Íîâûì ãîäîì!

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ

Îñíîâíîé öåëüþ è çàäà÷àìè äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ êîðïîðàòèâíîé áåçîïàñíîñòè 
ÎÀÎ «Ãàçïðîì íåôòåõèì Ñàëàâàò» ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà 
âçàèìîñâÿçàííûõ îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ, êàäðîâûõ, 
èíôîðìàöèîííûõ ìåð äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñòàáèëüíîé è ïðèáûëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
Îáùåñòâà, ïðåäîòâðàùåíèÿ óùåðáà åãî äåÿòåëüíîñòè îò âíóòðåííèõ è âíåøíèõ 
óãðîç è ëîêàëèçàöèè íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé â ñëó÷àå èõ âîçíèêíîâåíèé, à òàêæå 
îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ Îáùåñòâà, ïðåäîòâðàùåíèå óãðîç 
áåçîïàñíîñòè, çàùèòà çàêîííûõ èíòåðåñîâ, ïðîâåäåíèå îõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé, çàùèòà 
èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ Îáùåñòâà.

Âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè è 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèòå Îáùåñòâà â 2015 ãîäó 
áûëè âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå. Â ñëåäóþùåì, 
2016 ãîäó áóäåò ïðîäîëæåíà ðåàëèçàöèÿ çàäóìàííûõ 
ïðîåêòîâ.

машины группы быстрого реагирования 

Ñ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
ÃÎÄ ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÅÉ
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ÈÒÎÃÈ

Èãîðü Òàðàòóíèí, òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ãàçïðîì íåôòåõèì Ñàëàâàò»: 

– Óâàæàåìûå êîëëåãè! Ïóñòü íàñòóïàþùèé Íîâûé ãîä ïðèíåñåò ðàäîñòü è âåñåëüå, óëûáêè è õîðîøåå 
íàñòðîåíèå, ñäåëàåò êðàñèâûìè è ñ÷àñòëèâûìè, äîáðûìè è ñèëüíûìè! Ïóñòü êàæäûé îùóòèò íîâîãîäíåå ÷óäî! 
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ, çàãàäàííûå â íîâîãîäíþþ íî÷ü! À âàøè ñåìüè æèâóò â äîñòàòêå è áëàãîïîëó÷èè! 
Æåëàþ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà, îïòèìèçìà è âåðû â ñåáÿ.

ÊÎÌÏÀÍÈß «ÃÀÇÏÐÎÌ ÍÅÔÒÅÕÈÌ ÑÀËÀÂÀÒ»:
2015 ÃÎÄ Â ÖÈÔÐÀÕ È ÔÀÊÒÀÕ

2 ìëí 400 òûñ. òîíí íåôòè – ожидаемая 
переработка в компании за 2015 год.

1 ìëí 600 òûñ. òîíí äèçåëüíîãî òîïëèâà 
будет выпущено компанией за 12 меся-
цев 2015 года.

780 òûñ. òîíí òîâàðíûõ áåíçèíîâ ожидает-
ся произвести в компании до конца года. 

500 òûñ. òîíí ñóäîâîãî ìàëîâÿçêîãî òîïëè-
âà произведено в компании. Что почти 
в 10 раз больше, чем в 2014 году. Рост 
обусловлен за счет организации схемы 
переработки на первой нитке установки 
Л-16-1 цеха № 9. 

Нефтеперерабатывающий завод увели-
чил ãëóáèíó ïåðåðàáîòêè в среднем äî 
85 %. 

В компании реализуется áîëåå äâóõ 
äåñÿòêîâ ïðîåêòîâ, связанных с нефте-
химией и нефтепереработкой. Еже-
дневно на стройках задействовано от 
двух до трех тысяч строителей и мон-
тажников, а также áîëåå 200 åäèíèö 
òåõíèêè.

Самые крупные проекты:
– завод по производству акриловой 
кислоты и эфиров,
– установка изомеризации,
– энергоблок парогазовой установки 
(ПГУ-410Т),
– установка очистки сульфидно-ще-
лочных стоков,
– блок короткоцикловой абсорбции 
(КЦА),
– комплекс каталитического крекинга,
– установка производства водорода.

Первые пять объектов планируется 
ввести в 2016 году. На 2017 год наме-
чен ввод остальных. 

Ðåàëèçîâàíà ïåðâàÿ ÷àñòü ïðîåêòà 
«Ïàð-140». Построен первый коллек-
тор – длиной 2,5 км – для подачи пара 
с ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» на 
производство ЭП-340 завода «Моно-
мер». Успешно проведено комплексное 
опробование, в настоящий момент идет 
процедура согласования нового объекта 
в органах Ростехнадзора. В 2016 году, 
когда завершится монтаж второго кол-
лектора, старая сеть будет полностью 
выведена из строя.

Завершен второй важный этап в мо-
дернизации производства этилена-про-
пилена. Построен и успешно введен в 
эксплуатацию реакторный блок гидри-
рования в цехе № 56. Цифра по выпуску 
этилена сегодня соответствует 1050 òîí-
íàì â ñóòêè и уверенно приближается к 
1080-1100 òîííàì. 

Успешно завершены строительство, 
пусконаладочные работы и комплексное 
опробование автоматической установки 
тактового налива темных нефтепродук-
тов (АУТН). Проектная мощность новой 
установки – 3 ìëí òîíí â ãîä.  

304 ðàáîòíèêàì компании присвоено в 
этом году звание ветерана труда.  
 
420 ñîòðóäíèêîâ ОАО «Газпром не-
фтехим Салават» стали победителями 
комплекса ГТО, сдав спортивные норма-
тивы на золотой, серебряный или брон-
зовый значок. 
 
170 íåôòåõèìèêîâ приняли участие в эко-
логическом субботнике, собрав за один 
день в городе Салавате 90 тонн мусора. 
 
Легкоатлетический ñóïåðìàðàôîí 70 êì 
â ÷åñòü 70-ëåòèÿ Ïîáåäû совершили ра-
ботники компании накануне 9 Мая. 

  

59 ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû – ветеранам предприятия были вру-
чены «армейские продуктовые наборы» 
и памятные часы «Победа» в празднич-
ные дни. 
 
×åòûðå ïåðâûõ ìåñòà, òðè âòîðûõ è îäíî 
òðåòüå завоевали сотрудники компании 
в финале VI корпоративного фестиваля 
«Газпром» «Факел». 
 
1300 ðàáîòíèêîâ участвовали в Ком-
плексной спартакиаде ОАО «Газпром 
нефтехим Салават».

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÐÎÅÊÒÛ

ËÞÄÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Â 2015 ãîäó êîìïàíèÿ 
ïîëíîñòüþ ïåðåøëà íà âûïóñê 
ìîòîðíûõ òîïëèâ òîëüêî 
êëàññà Åâðî-5.

ãàçîâîãî êîíäåíñàòà 
ïåðåðàáîòàíî 

â òåêóùåì ãîäó. Ðîñò 
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì 
ãîäîì ñîñòàâèë 145 %. 

миллиона 
тонн

Ïðîèçâåäåíî: 
285 тыс. тонн этилена, 
110 тыс. тонн пропилена, 
162 тыс. тонн стирола, 
110 тыс. тонн бутиловых спиртов, 
480 тыс. тонн аммиака, 
190 тыс. тонн аммиачной селитры, 
500 тыс. тонн карбамида, 
128 тыс. тонн полиэтилена. 

íàãðàæäåíû ïî÷åòíûìè 
ãðàìîòàìè è áëàãîäàðíîñòÿìè 
êîìïàíèè, àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà è Ìèíèñòåðñòâà 
ýíåðãåòèêè ÐÔ.

ÊÎÌÏÀÍÈß «ÃÀÇÏÐÎÌ ÍÅÔÒÅÕÈÌ ÑÀËÀÂÀÒ»:
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Ðóñòåì Ãàëèåâ, äèðåêòîð ïî èíâåñòèöèÿì è êàïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó ÎÀÎ «Ãàçïðîì íåôòåõèì Ñàëàâàò»:

– Äîðîãèå äðóçüÿ! Õî÷ó îò âñåé äóøè ïîæåëàòü âàì ðàäîñòíîãî íàñòðîåíèÿ. Âû äîñòîéíû âñåãî ñàìîãî 
íàèëó÷øåãî! Ïóñòü â ñåìüÿõ öàðèò ìèð è âçàèìîïîíèìàíèå! Æåëàþ îñóùåñòâëåíèÿ çàäóìàííîãî, óñïåõà è 
ïðîöâåòàíèÿ âàøåìó äåëó! Ïóñòü êîëëåãè, äðóçüÿ è áëèçêèå ðàäóþò ïîíèìàíèåì è ïîääåðæêîé. Â íàñòóïàþùåì 
ãîäó ïóñòü óäà÷à è óñïåõ íèêîãäà íå ïîêèäàþò âàñ!

ËÞÄÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÀÑ ÓÄÈÂÈËÈ

ÐÈÍÀÒ ÃÓÁÀÉÄÓËËÈÍ ÏÐÈÇÍÀÍ «×ÅËÎÂÅÊÎÌ ÊÎÌÏÀÍÈÈ 2015 ÃÎÄÀ»

Главный технолог – начальник отдела главного технолога НПЗ 
Ринат Губайдуллин является тем самым человеком, который спо-
собствует преобразованию нефтеперерабатывающего завода, а 
значит, и всей компании в целом. Прекрасно владеет ситуацией 
на производстве, видит ее, как в масштабе, так и детально. Под 
его н епосредственным руководством реализуются многие вопро-
сы, связанные с технологией строящихся объектов. Он активный 
участник программы новаторства. Одной из заслуг Губайдуллина 
является и перевод бензинов и дизтоплива на класс Евро-5. 

– НПЗ перешел на Евро-5 на год раньше положенных норма-
тивов, – говорит Ринат Фанисович. – Дополнительно мы начали 
выпускать также бензин марки «Премиум-95». Рад, что занимаюсь 
любимым делом. Технология – очень увлекательная наука, способ-
ная преобразить любой процесс и сделать нашу жизнь комфортнее. 

íàèëó÷øåãî! Ïóñòü â ñåìüÿõ öàðèò ìèð è âçàèìîïîíèìàíèå! Æåëàþ îñóùåñòâëåíèÿ çàäóìàííîãî, óñïåõà è 
ïðîöâåòàíèÿ âàøåìó äåëó! Ïóñòü êîëëåãè, äðóçüÿ è áëèçêèå ðàäóþò ïîíèìàíèåì è ïîääåðæêîé. Â íàñòóïàþùåì 

ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÊÓÇÜÌÈÍÀ ÐÎÄÈËÀ 
ÄÂÎÉÍßØÅÊ

В семье специалиста Управления экологической, про-
мышленной безопасности и охраны труда Кристины 
Кузьминой 18 октября появилось сразу двое детей. 
Сынок Илюша, как и подобает будущему мужчине, 
родился первым и более крупным – около 4 кг, а дочка 
Валерия родилась через 2 минуты с весом около 3 кг. 

– Да, вот сразу такое двойное счастье в нашем 
доме! – улыбается молодая мама. – Справляться по-
могает мой супруг Алексей. Когда нам сообщили о 
двойне, он очень обрадовался. 

По словам Кристины, когда ее с детьми выписали 
из роддома и привезли домой, то Алексей от счастья 
прыгал и танцевал, как мальчишка. Родственники 
тоже были очень рады. Дело в том, что в родне Кри-
стины уже были случаи рождения близняшек и двой-
няшек, да и у нее самой есть родной брат Михаил, 
который старше ее всего на три минуты. 

«ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÎÄÀ» ÏÎËÈÍÛ ÅÃÎÐÎÂÎÉ È «ÒÐÅÍÅÐ ÃÎÄÀ» 
ÕÀÍÈÔÀ ØÀÔÈÊÎÂÀ

Международный турнир по плаванию на Кубок Владими-
ра Сальникова традиционно прошел в конце года в Санкт-
Петербурге. Воспитанница компании «Салаватспортсервис» 
Полина Егорова стала лауреатом в номинации «Открытие 
года», а ее наставник и главный тренер отделения плава-
ния СКК «Салаватспортсервис» Ханиф Шафиков – «Тренер 
года». 

– Премии нам вручали председатель Высшего наблю-
дательного совета Всероссийской федерации плавания, 
председатель Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ Сергей Нарышкин и президент Всероссийской 
федерации плавания Владимир Сальников,  – сказал Ханиф 
Шафиков. – Сейчас мы уже начали подготовку к летним 
Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. 

ÂÅÐÀ ÓÐÀÇÁÀÕÒÈÍÀ ÎÒÊÐÛËÀ Â ÑÅÁÅ 
ÒÀËÀÍÒ ÂÎËÎÍÒÅÐÀ

Командир газоспасательного пункта ВГСО-2 Вера Уразбахтина 
впервые попробовала себя в роли организатора мероприятия в 2012 
году, будучи в декретном отпуске. Она приняла участие в конкурсе 

колясок. 
– За основу мы взяли сказочный бал, коляску оформили в ви-

де лошади и кареты. В итоге мы заняли первое место! И с того 
времени я почувствовала потребность в организации праздни-
ков. Более того, в этом году я занялась волонтерством в благо-

творительном фонде «Милости просим», – рассказывает Вера. 
В свободное время Вера Уразбахтина занимается организаци-

ей праздников для детей и взрослых. Ее девиз: «Делай то, что ты 
можешь, с помощью того, чем располагаешь, там, где ты сейчас». 

ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÇÀ ×ÅÒÛÐÅ ÌÎÐß 
ÑÅÌÜÈ ÕÓÆÈÍÛÕ

Ведущий юрисконсульт Юридического управления На-
иль Хужин и ведущий специалист Управления по работе 
с персоналом Наиля Хужина вместе со своими двумя 
дочками, Самирой и Ясмин, выходные и отпуск предпо-
читают проводить на колесах. 

– Мы заядлые путешественники и предпочитаем ез-
дить на автомобиле, – говорит глава семьи Хужиных 
Наиль. – В отпуске этого года мы ориентировались в 
основном на вкусы детей, поэтому сначала добрались 
до вотчины Деда Мороза в Великом Устюге, а потом до 
Деревни Санты-Клауса в Финляндии. 

По пути к резиденциям Деда Мороза и Санты-Клауса 
семья Хужиных побывала на берегах Белого, Баренцева, 
Норвежского и Балтийского морей, а также пересекла По-
лярный круг. В новогодние каникулы автопутешествен-
ники вновь планируют поездку, но на этот раз уже не так 
далеко – в Ишимбайский район в гости к Кыш-Бабаю. 

ÑÅÐÃÅÉ ÌÎÊØÀÍÖÅÂ ÏÎÁÅÄÈË ÁÎËÅÇÍÜ È ÑÄÀË 
ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÃÒÎ ÍÀ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÇÍÀ×ÎÊ

В 2013 году после курсов химиотерапии, когда Мокшанцеву исполни-
лось 28 лет, он вернулся на производство, но чувствовал себя стариком.

– Иммунная и дыхательная система были подорваны, мне было слож-
но подняться даже на четвертый этаж, – вспоминает Сергей. – Но ор-
ганизму нужна была нагрузка. Втягивался где-то полгода, а потом на-
чал бегать по 3-5 км за полчаса, периодически играть в волейбол или 
ходить на лыжах. Когда началась программа ГТО, решил попробовать 
проверить себя. 

Сергей смог сдать 4 норматива на золотой значок и 4 норматива на 
бронзовый. В результате получил серебряный значок. 

– Занятия доставляют мне много положительных эмоций, успехи 
придают сил, так что в следующем году буду стремиться сдать на золо-
то, – резюмирует Сергей. 
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Óêðàøåíèå íîâîãîäíåé åëêè – õîðîøàÿ 
òðàäèöèÿ. Åñëè äîìà ìû ñòàðàåìñÿ 
íàðÿæàòü çåëåíóþ êðàñàâèöó âìåñòå 
ñ äåòüìè, áëèçêèìè, òî íà ïðåäïðèÿòèè, 
â ÷àñòíîñòè íà íàøåì, ýòèìè âîïðîñàìè 
çàíèìàþòñÿ ñîòðóäíèêè Óïðàâëåíèÿ 
äåëàìè. Â ýòîì ãîäó îðãàíèçàòîðû 
Îáùåñòâà ðåøèëè îòñòóïèòü 
îò ñëîæèâøåãîñÿ ïîðÿäêà è óêðàñèòü 
êîðïîðàòèâíóþ åëêó ñîîáùà – âìåñòå 
ñ ñîòðóäíèêàìè êîìïàíèè.

Í
акануне Нового года на централь-
ной проходной Общества работни-
ки Управления делами подготови-

ли все необходимое: установили елку, 
принесли игрушки, гирлянды, мишуру. 
И в конце рабочего дня, скооперировав-
шись со специалистами Пресс-центра, 
предложили всем, кто проходил мимо, 
поучаствовать в украшении зеленой кра-
савицы. Не все, конечно, откликнулись 
на приглашение. Некоторые, сославшись 
на занятость, торопились домой. Боль-
шинство же с готовностью включалось 
в процесс.

– Давайте, давайте, – откладывая рабо-
чую папку в сторону, первым согласил-
ся исполняющий обязанности мастера 
Единого складского комплекса Сергей 
Почуев. 

Взяв шары, по-хозяйски повесил один 
вниз, другой наверх...

– Вы только скажите, как лучше ве-
шать, чтобы красиво было, – без осо-
бых колебаний присоединился к наря-
жавшим начальник отдела Управления 
экологической, промышленной безопас-
ности Александр Чулин. – Корпоратив-
ную елку украшать еще не приходилось, 
сообща-то, наверное, это быстро дела-
ется?

Увидев, как активно идут новогодние 
приготовления на проходной, с удоволь-
ствием подключилась к ним и инженер 
цеха по ремонту КИПиА Олеся Вихаре-

ва. За ней подтянулась другая молодежь, 
а также рабочие, возвращающиеся с вах-
ты. По ходу дела, общаясь между собой, 
нефтехимики желали друг другу, колле-
гам, знакомым здоровья, успехов.

– Желаю, чтобы наше предприятие 
процветало, чтобы продукция пользова-
лась хорошим спросом, уходила с колес, – 
от души пожелал начальник установки 
цеха № 50 Александр Пономарев. – Будем 
с прибылью, и у всех работающих будет 
достаток и успех. С Новым годом!

ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÉ ÄÓÕ

ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÐßÄÈËÈ ¨ËÊÓ ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Александр Чулин, 
начальник отдела 
Управления экологи-
ческой, промышлен-
ной безопасности:

– Коллеги! Желаю 
осуществления заду-
манного. Пуст ь друзья, любимые и 
близкие люди радуют вас своим по-
ниманием, надежным плечом. Пусть 
ждут лишь приятные сюрпризы, от-
личные новости, удача и успех! 

Людмила Неудакина, 
специалист Управле-
ния по работе с персо-
налом:

– Желаю, чтобы 
наступающий год при-
носил только радост-
ные новости, светлые события, пусть 
каждый будет полон здоровья, любви 
и счастья! Всего самого наилучшего 
вам и вашим семьям! 

Ирина Бобылева, 
ведущий специалист 
Управления корпора-
тивной безопасности:

– Говорят, счастли-
вой жизни нет, есть 
только счастливые дни. 
От всей души желаю в грядущем 
году, чтобы у наших нефтехимиков 
было 365 счастливых дней. Пусть со-
всем не будет повода для кислых улы-
бок и горького разочарования.

Êîðïîðàòèâíàÿ åëêà – íå òîëüêî ñèìâîë íîâîãîäíåãî 
ïðàçäíèêà. Ýòî ýëåìåíò êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû è ñâîåãî 
ðîäà ïîêàçàòåëü óñïåøíîñòè êîìïàíèè.

В Китае новогодними деревьями служат 
карликовые мандариновые деревца, а дома 

украшают папоротником. Во Вьетнаме в качестве новогоднего 
дерева используют бамбук, а в доме ставят нарциссы. В Великобри-
тании рождественским атрибутом служат веточки остролистника и 

омелы белой. В Индии украшают жилища композициями из живых 
цветов. В Мексике вместо елки наряжают пальму. В Никарагуа 
используют ветви кофейного дерева. В Сенегале ленточками и 
травами убирают баобабы. Платан, смоковница, слива и сосна 
тоже являются символами наступающего нового года.

Í
акануне Нового года сотрудники компании нарядили 
не только корпоративную елку на центральной про-
ходной. Работники подразделений Общества украси-

ли свои цехи, установки, рабочие кабинеты.  Очень ори-
гинальное украшение получилось у сотрудниц отдела по 
работе с персоналом ООО «ПромВодоКанал». Проявив 
фантазию, чувство стиля, они превратили дверь своего 
кабинета в настоящий… камин. Равнодушно мимо него 
никак не пройдешь – так и хочется заглянуть на огонек. 

– Большую часть жизни мы проводим на работе, – 
говорит ведущий специалист ООО «ПромВодоКанал» 
Евгения Ефремова. – Перед Новым годом захотелось 
окружить себя  волшебной атмосферой, создать празд-
ничное настроение в коллективе. Увидели в Интернете 
картинку, нарисовали, украсили кабинет – коллегам по-
нравилось и нам самим тоже.

ÊÀÌÈÍ ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ

Þðèé Åâäîêèìîâ, ïðåäñåäàòåëü ÏÏÎ Ãàçïðîì íåôòåõèì Ñàëàâàò:

– Êîëëåãè! Ïóñòü âàì âñåãäà ñîïóòñòâóåò áëàãîïîëó÷èå. ×òîáû Íîâûé ãîä ñòàë ïëîäîòâîðíûì è ðåçóëüòàòèâíûì. 
Õî÷ó ïîæåëàòü äîáðà è òîëüêî äâèæåíèÿ âïåðåä, à ñòàðûé ãîä ïóñòü çàáåðåò ñ ñîáîé âñå ãðóñòíûå ìîìåíòû è 
ïåðåæèâàíèÿ. Ïóñòü ýòîò ãîä áóäåò ëó÷øå, ÷åì ïðåäûäóùèé, âåäü ó íàñ ñòàëî áîëüøå îïûòà, çíàíèé è ìóäðîñòè, 
à çíà÷èò, áóäåò ìåíüøå îøèáîê è ïðîáëåì! Çäîðîâüÿ âàì è áîëüøîãî ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ!

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÍÀÐßÆÀÞÒ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ¨ËÊÓ
омелы белой. В Индии украшают жилища композициями из живых 
цветов. В Мексике вместо елки наряжают пальму. В Никарагуа 
используют ветви кофейного дерева. В Сенегале ленточками и 
травами убирают баобабы. Платан, смоковница, слива и сосна 
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ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÊÀÊ ÏÐÎÂÅÑÒÈ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ
Áëèçÿòñÿ íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè, è ìíîãèå çàðàíåå çàäàþòñÿ âîïðîñîì: êàê ëó÷øå èõ ïðîâåñòè, êóäà ñõîäèòü èëè 
ñúåçäèòü âñåé ñåìüåé. Ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî èìåòü òîëñòûé êîøåëåê, ÷òîáû ïðîâåñòè êàíèêóëû âåñåëî è èíòåðåñíî. 
Ìîæíî ñ äåòüìè ïîéòè íà êàòîê èëè â òåàòð, ïîåõàòü ê ðîäñòâåííèêàì â äåðåâíþ èëè 
ïðîñòî ñäåëàòü âûëàçêó â ëåñ. Ìîæíî ïîñåòèòü ñîñåäíèé Ñòåðëèòàìàê, Óôó. Âàðèàíòîâ 
ìíîãî, ãëàâíîå — ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè êàíèêóëû ñ ïîëüçîé.

ÄËß ËÞÁÈÒÅËÅÉ ÊÈÍÎ 
È ÑÏÅÊÒÀÊËÅÉ

Äâîðåö êóëüòóðû «Íåôòåõèìèê» (г. Салават) приглашает:
4 января – детская новогодняя сказка «Новый год наоборот». 
6 января – новогоднее представление для детей «Маша и Мед-
ведь».
6 января – авантюрная комедия «Ну и Фрукт ТЫ!». 
8 января – концерт артистов татарской эстрады. 

Áàøêèðñêèé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð (Салават):
6 января – новогодний утренник для детей «Гости из Африки».
8 января – премьера. Лирическая комедия «Муравейник».

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»:
С 1 по 7 января – «Снупи и мелочь пузатая» (0+), «Иван  царевич 
и Серый волк» (6+). «Звездные войны: пробуждение силы» (12+), 
«Мафия: игра на выживание» (12+), «Страна чудес» (12+), «Са-
мый лучший день» (16+), «На гребне волны» (16+), «Млечный 
путь» (12+), «Срочно выйду замуж» (12+).

Áàøêèðñêèé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð (г. Стерлитамак):
3-7 января – новогодняя сказка «Алладин: тающий песок или 
жгучий снег…».

Ðóññêèé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð (г. Стерлитамак):
9 января – «Мнимый больной», Ж.-Б. Мольер, комедия.
10 января – «Страсти», автор диалогов – А. Чехов, душераздира-
ющая шутка.

Одним из сюрпризов к грядущему празднику станет открытие 
гостевой юрты башкирского Деда Мороза в Ишимбайском рай-
оне вблизи деревни Урман-Бишкадак у подножия горы Торатау. 
С 2 по 10 января здесь можно будет пообщаться с Дедушкой, 
ознакомиться с обычаями и традициями народов республики, по-
кататься на санях, поиграть в подвижные игры, отведать блюда 
национальной кухни. Интерактивное театрализованное представ-
ление будет проходить четыре раза в день: в 11, 13, 15 и 17 часов. 

ÕÎÐÎØÈÉ ÎÒÄÛÕ — ÀÊÒÈÂÍÛÉ ÎÒÄÛÕ

Столица Башкортостана – город красивый и 
интересный. Если в будни вырваться в Уфу не 
всегда удается, то в праздники можно съездить 
в столицу всей семьей. Для детей там немало  
интересных мест, где можно хорошо и с поль-
зой провести время. 

Òðîãàòåëüíûé çîîïàðê «Ëàïóøêè» â ÖÒèÎ «Ïðî-
ñòîð». Вас ждут пушистые кролики, карликовый 
кенгуру, козлята, бурундук, волнистые попугай-
чики, игуана, чилийская белочка. Всех обитате-
лей можно кормить, гладить и брать на руки.

Óôèìñêèé ïëàíåòàðèé. Вы можете посмотреть 
образовательную программу с ребенком от 
5 лет. Полное описание программ и афиша есть 
на сайте планетария.

Ìèð èëëþçèé «Ïëàíåòà ËîË» â ÒÐÖ «Ïëàíåòà». 
Мир иллюзий «Планета ЛоЛ» – это мир опти-
ческих иллюзий, физических загадок и неве-
роятных открытий. Вас ждут: дом вверх-дном, 
зеркальный куб, перевертыш, антигравитон и 
многое другое! 

Êîíòàêòíûé çîîïàðê «Ëåñíîå ïîñîëüñòâî» 
â ÒÖ «Áàøêîðòîñòàí». Здесь вы можете познако-
миться с кенгуренком, павлином, страусами, 
белками, морскими свинками, совами и мн. др. 
животными, а также покормить и погладить их!

Èíòåðàêòèâíûé ìóçåé çàíèìàòåëüíûõ íàóê «Èí-
òåëëåêòóñ» â ÒÖ «Áàøêîðòîñòàí». В музее нагляд-
но демонстрируются различные законы физики 
и природные явления, оптические иллюзии. 
Здесь можно порисовать спирографом, гармо-
нографом, пантографом и узнать, что такое ос-
цилиндроскоп, праксиноскоп и стробоскоп. 

ÈÍÒÅÐÅÑÍÀß ÓÔÀ

ÊÑÒÀÒÈ

Кто считает, что глупо тратить свои законные выходные на 
излишнюю активность, – постарайтесь изменить свои взгля-
ды. Активный отдых на свежем воздухе принесет гораздо 
больше пользы и хороших впечатлений, чем 10-дневная 
бездеятельность. Тем более что в праздничные выходные 
в Салавате для любителей активного отдыха будут открыты 
все спортивные объекты.

Íà ñòàäèîíå èìåíè 50-ëåòèÿ Îêòÿáðÿ для любителей лыжных 
прогулок с 2 января будет работать прокат лыж. 

Ñïîðòèâíî-êîíöåðòíûé êîìïëåêñ «Ñàëàâàò» ждет всех люби-
телей катания на льду. Для массового катания в праздники 
здесь будет отведено больше часов, чем обычно. Расписание 

ледовой арены можно посмотреть на сайте: http:// www.
skksalavat.ru.

Äâîðåö ñïîðòà «Íåôòåõèìèê» приглашает всех, кто желает 
поиграть в настольный теннис, позаниматься фитнесом, ска-
лолазанием, силовой подготовкой и другими видами спорта. 
С 2 января Дворец будет работать с 8 до 23 часов.

Áàññåéíû «Çîëîòàÿ ðûáêà», «Àëìàç», «Âåãà» работают все 
праздничные дни, кроме 1 января.

Кстати, в преддверии Нового года на занятия в зале силовой 
подготовки Дворца спорта «Нефтехимик» и в бассейне «Зо-
лотая рыбка» цены для посетителей снижены.

Новогодний номер подготовили: Светлана ААБ, 
Алевтина ЛОЖКИНА, Алёна ШАВЫРОВА


