
31 марта Борис Хлоев, в составе 
делегации Сургутской район-

ной организации Нефтегазстройпрофсо-
юза России принял участие в конферен-
ции работодателей и профсоюзов Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры. На встрече обсуждались вопро-
сы выполнения трёхстороннего согла-
шения между органами власти, объеди-
нением работодателей и профсоюзом 
автономного округа на 2020-2022 годы 
и Отраслевого соглашения по организа-
циям нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства на тот же 
период. 

Мероприятие прошло в городе Нефте- 
юганске. В конференции приняли уча-
стие президент Общероссийского от-
раслевого объединения работодателей 
нефтяной и газовой промышленно-
сти, председатель Комитета по энер-
гетике Государственной Думы РФ 
Павел Завальный, заместитель гу-
бернатора ХМАО – Югры Алексей 
Забозлаев (дистанционно), председа-
тель Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин, представители 
органов государственной власти и про-
фсоюзов округа. 

В делегацию Сургута вошли пред-
ставители профсоюзных организа-
ций нефтяных и газовых компаний. В 
режиме видео конференцсвязи перед 
участниками выступил Алексей Забоз-
лаев. Он акцентировал внимание на 
показателях социально-экономическо-
го развития региона – рассказал о реа-
лизации «майских» указов Президента 
России по заработной плате работни-
ков бюджетной сферы, о мерах по обе-
спечению занятости населения, о по-
ложении дел с травматизмом на произ-
водстве. 

Напомним, что трёхстороннее согла-
шение было подписано в декабре 2019 
года в связи с истечением срока преж-

него (2017 – 2019 гг.). В документе под-
писи Губернатора Югры Натальи Ко-
маровой, председателя Думы окру-
га Бориса Хохрякова, председателя 
Объединения работодателей Югры, ру-
ководителя регионального отделения 
Российского Союза промышленников 
Александра Кобанова и председате-
ля Союза «Объединение организаций 
профсоюзов ХМАО – Югры» Фёдора 
Сиваша. 

В соглашении прописано более 200 
обязательств всех сторон.

Документ регулирует взаимодей-
ствие в области социально-трудовых 
отношений, повышения качества жиз-
ни населения, увеличения занятости, 
улучшения условий труда. А также со-
вместную работу по достижению на-
циональных целей развития, в том чис-
ле повышению производительности 
труда, внедрению инновационных тех-
нологий, улучшению здоровья людей, 
сохранения окружающей среды.

В действующем Соглашении рабо-
тодатели взяли на себя обязательства 
сохранить социальные гарантии, кото-
рые даже не предусмотрены федераль-
ным законом.

«Я хочу напомнить, что федераль-
ным законом отменены льготы для се-
верян, для молодёжи, для лиц, прожив-
ших на территории Севера 5 лет. Им 
раньше засчитывался стаж и макси-
мальная северная надбавка с первого 
дня работы, а теперь эта федераль-
ная норма отменена. Но, благодаря 
поддержке Губернатора, эту норму 
мы сохранили в предыдущем Соглаше-
нии, и в новом она прописана. Она дей-
ствует как для бизнеса, так и для бюд-
жетной сферы», – отметил председа-
тель Объединения работодателей авто-
номного округа.

Были обсуждены вопросы занято-
сти населения Югры, в частности про-
блемы трудовой миграции и подготов-
ки кадров.
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Сургутский ЗСК, в числе двухсот объ-
ектов топливно-энергетического комплек-
са Югры, проверили на антитеррористичес-
кую защищенность. За выполнением требо-
ваний безопасности следит подразделение 
Росгвардии – служба Госконтроля.

Задача сотрудников Росгвардии – оценить 
эффективность работы систем, которые за-
действованы в охране предприятия. В ос-
новном это инженерно-технические сред-
ства охраны – системы сигнализации, опо-
вещения, видеонаблюдения и другие. Со-
временное оборудование имеет высокую 
разрешающую способность и умеет распоз-
навать объекты, в том числе подозрительные 
предметы или перемещения по территории. 

Такие системы довольно затратны, но эти 
вложения оправданы. Сегодня завод пол-
ностью соответствует требованиям безо-
пасности, которые регламентируются Феде-
ральным законодательством.
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В ходе ПроВерки СургутСкого зСк

В феврале Дальневосточный фе-
деральный округ получил 19 тысяч 
тонн автомобильного бензина АИ-
92 производства Сургутского за-
вода по стабилизации конденсата. 
Это почти в три раза больше, чем 
за два предыдущих месяца. Топли-
во из Сургута помогло восполнить 
дефицит горючего, сложившийся в 
регионе. 

Грузовые железнодорожные сос- 
тавы с автобензином прибыли в 
Хабаровский и Приморский край 
из Сургута в начале февраля. В 
эти же дни была организована его  

доставка на АЗС населённых пун-
ктов федерального округа. Все за-
явки по отгрузке на Дальний вос-
ток выполнены Сургутским ЗСК в 
полном объёме.

Производственные мощности 
завода позволяют поставлять топ- 
ливо жителям Приамурья без 
ущерба для собственного регио-
на. В настоящее время в Ханты-
Мансийском автономном округе 
– Югре остаётся порядка 30% от 
всего объёма автомобильных бен-
зинов и дизельного топлива Сур-
гутского ЗСК.

Главный инженер завода Сергей Иванов 
будет участвовать в предварительном голосо-
вании для последующего выдвижения в депу-
таты Думы Сургутского района. Сергей Лео-
нидович подал заявление в местное отделение 
партии «Единая Россия» и получил положи-
тельный ответ. Предварительное голосование 
(праймериз) состоится с 24 по 30 мая 2021 года. 
Единый день голосования – 19 сентября 2021 
года. Ранее Сургутский ЗСК в районной Думе 
представляли Юрий Протасов (2001 – 2011 
гг.), Пётр Воронин (2011 – 2016 гг.), Вячеслав 
Виговский (действующий депутат).

Газовики в Думе  
Сургутского района

20 марта на Сургутском ЗСК выработана 10-миллионная тонна 
арктического дизельного топлива. Юбилейную партию товарной 
продукции получат потребители Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Топливо для регионов с холодным климатом отгружается 
буквально «с колёс», в парках остаётся минимальное количество 
готовой продукции. Зимой горючее доставляется потребителям ав-
томобильным и железнодорожным транспортом, в период навига-
ции – по Оби.

Все виды дизельного топли-
ва Сургутского ЗСК соответству-
ют высшему классу Технического 
регламента Таможенного союза  
(К-5) и имеют предельную темпе-
ратуру фильтрации не выше ми-

нус 44° (арктическое) и 32 – 38° 
(зимнее). На практике этот пока-
затель ещё ниже за счёт особен-
ностей сырья из газового конден-
сата, что повышает безопасность 
эксплуатации автомобильной тех-

ники в холода. 
Завод полностью обес-

печивает потребности се-
верных территорий как в 
период низких темпера-
тур, так и в летний сезон, 
отгружая топливо по прог- 
рамме «северный завоз». 

Значительной объём 
дизельного топлива на-
правляется в арктическую 
зону, где реализуются 
стратегические проекты 
Российской Федерации.

10-миллионная тонна для Арктики

ЖелезнодороЖная эСтакада цеха  
отгрузки готоВой Продукции

В оПераторной комПлекСа По облагораЖиВанию 
моторных тоПлиВ

Сургутский бензин помог жителям  
Приамурья

Проверка пройдена



На Сургутском ЗСК подведены 
итоги ежегодного конкурса по 

рационализации и изобретательству 
за 2020 год. По данным 
конкурсного жюри, возглавляемого 
главным инженером завода 
Сергеем Ивановым, план подачи 
рацпредложений структурными 
подразделениями завода выполнен 
на 100 %.

Достигнут экономический эффект от 
использования рацпредложений в раз-
мере более 11 млн руб. Это второй ре-
зультат в Обществе «Газпром перера-
ботка» за отчётный год. Размер выплат 
авторам и лицам, принявшим учас- 
тие в работе по содействию в использо-
вании рацпредложений, превысил мил-
лион рублей.

Лучшим рационализатором года 
признан Андрей Тесленко, мастер 
участка охранно-пожарной сигнализа-
ции и систем видеонаблюдения за ис-
пользование предложений, направлен-
ных на повышение оперативности ре-
агирования персонала при возникнове-
нии внештатных ситуаций, а также на 
повышение надёжности и стабильнос-
ти работы расходомерного узла деэта-
низированного конденсата.

Лучшим молодым рационализато-
ром года признан Николай Конда-
ков, инженер по автоматизированным 
системам управления производством 
II категории за подачу и использова-
ние рационализаторских предложе-
ний, направленных на снижение риска 
возникновения аварийных ситуаций, 

улучшение организацион-
ных характеристик произ-
водственных процессов, а 
также усиление контроля 
за качеством продукции. 
Николай занимает призо-
вые места в конкурсе пять 
лет подряд.

В номинации «Лучшее 
рационализаторское пред-
ложение» победил автор-
ский коллектив в составе 
Андрея Коренева, Риша-
та Сахабутдинова и Ар-
тура Халикова (электро-
техническая лаборатория) 
с разработкой «Способ 
крепления наконечника 
кабеля для высоковольт-
ных испытаний электро-
оборудования передвиж-
ной электролаборатории».

Лучшим рационализа-
торским предложением, 
поданным молодыми ра-
ботниками, признана ра-
бота «Визуализация перевода в безопас-
ное состояние технологического обо-
рудования при воздействии парамет- 
ров ПАЗ» Алексея Жеребцова и Ни-
колая Кондакова, которое позволило 
наглядно проводить анализ состояния 
технологического оборудования при 
воздействии параметров противоава-
рийной защиты.

Победу в номинации «Лучший ав-
торский коллектив» завоевала груп-
па авторов в составе Сергея Злоби-

на, Александра Черемисина (произ-
водство № 1), Константина Буренко-
ва, Дмитрия Сусолкина (технический 
отдел) и Оксаны Камаловой (отдел 
главного энергетика). Рацпредложе-
ние, поданное командой авторов раз-
личных подразделений и специали-
заций, позволило повысить стабиль-
ность технологического режима.

Мы гордимся рационализаторами 
нашего предприятия и желаем им но-
вых идей, конструктивных решений и 
инженерной смекалки!
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Рационализаторы – 
авангард производства!

лучшие рационализаторы заВода

Сергей иВаноВ награЖдает Сергея бучкоВа



В повестку дня были включены нес- 
колько вопросов, в том числе отчет 
о работе профсоюзного комитета за 
2020 г., и о пролонгации генерально-
го коллективного договора ПАО «Газ-
пром» на 2022 – 2024 гг.

Борис Хлоев, председатель ППО 
«Газпром переработка профсоюз Сур-
гутского ЗСК» подвёл итоги работы 
профорганизации за отчётный пери-
од. На 50-ти заседаниях профсоюзного 
комитета было рассмотрено более 250 
вопросов, касающихся социально-тру-
довых интересов членов профсоюзной 
организации. Участники конференции 
получили информацию о ситуации в 
сфере охраны труда и производственно-
го травматизма на предприятии. Были 
озвучены данные, касающиеся работы 
с молодёжью, организации культурно-
массовых и спортивных мероприятий, 
проводимых при финансовой поддерж-
ке профсоюзной организации. 

особое внимание было уде-
лено созданию безопасных 
условий труда. 92 уполно-
моченных по охране труда 
профсоюза провели за от-
четный период почти три 
тысячи проверок, внесено 
более двухсот пятидесяти 
замечаний, которые свое-
временно устранены. Все 
уполномоченные прошли 
дистанционное обучение в 
учебном центре «профес-
сионал» с выдачей удосто-
верений установленного 
образца. более 50 человек 
приняли участие в обучаю-
щем семинаре сургутской 
районной организации Не-
фтегазстройпрофсоюза.

Заводские общественные уполномо-
ченные награждены: Грамотами МПО 
«Газпром профсоюз» – Сергей Зуба-
рев, оператор технологических уста-
новок производства № 1, Дмитрий Ле-

бедев, оператор товарный производ-
ства № 3. Грамотой Российского совета 
НГСП награждён Мирослав Лящов-
ский, машинист технологических на-
сосов производства № 3. 

Борис Хлоев пожелал обществен-
ным уполномоченным работать более 
активно и уходить от формализма. Он 
обратился ко всем работникам завода 
с просьбой соблюдать правила охраны 
труда и промышленной безопасности, 
ведь нарушая их, работник в первую 
очередь подрывает собственное здо- 
ровье, а порой создает угрозу жизни 
окружающим. 

что касается основных  
пунктов Коллективного до-
говора, то за отчётный пе-
риод затраты на реализа-
цию обязательств на каж-
дого работника завода уве-
личились на 28 тыс. руб. 
заработная плата, в сред-
нем, увеличилась на 5 тыс. 
руб. по сравнению с 2019 г. 

Фатима Заввер, начальник отдела 
организации труда и заработной платы 
особое внимание уделила разделу «Со-
циальные льготы, гарантии и компен-
сации, предоставляемые работникам». 
Самым затратным стало единовремен-
ное пособие заводчанам, впервые уво-
лившимся на трудовую пенсию по ста-
рости – в 2020 г. сумма составила 101,5 
млн руб., на пенсию вышли 42 челове-
ка. В 2019 г. аналогичные затраты были 
в размере 48,5 млн руб. на 28 человек.

Компенсация расходов на приобре-
тение санаторно-курортных и туристи-
ческих путевок превысила 45 млн руб. 
Её получили 360 работников. Это сопо-

ставимо с данными прошлого года.
В полном объёме выполнены и пунк-

ты раздела «Социальные льготы, гаран-
тии и компенсации, предоставляемые 
работникам дочерних обществ, распо-
ложенных в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях. 
Так, сумма оплаты проезда работников 
и членов их семей к месту использова-
ния отпуска и обратно превысила 53 
млн руб., этой льготой воспользовались 
более 1300 работников. (в 2019 г. соот-
ветственно, 94, 5 млн руб. на 1892 ра-
ботника). На снижение этого показате-
ля повлияли ограничения в связи с ко-
ронавирусной инфекцией. 

Значительная сумма была выделе-
на на «семейный» раздел Коллективно-
го договора. Единовременное пособие 
в связи с рождением ребенка получи-
ли 101 человек, сумма пособия соста-
вила 29,7 млн руб. Более 200 женщин 
в декретном отпуске получили ежеме-
сячное пособие, общая сумма которо-
го превысила 40 млн руб. Таковых за-
водчанок стало меньше, чем в прошлом 
году.

Свыше 6 млн руб. получили много-
детные заводчане, компенсация стои-
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подВедеНы итоги ВыполНеНия 
Мы продолжаем публиковать 

информацию об отчетной 
профсоюзной конференции работников 
Завода по стабилизации конденсата 
имени в.С. Черномырдина. Сегодня 
остановимся подробнее на разделах 
и пунктах Коллективного договора и тех 
проблемных вопросах, которые были 
озвучены в ходе работы конференции.

ВыСтуПает бориС хлоеВ,  
В Президиуме – андрей дорощук, эльВира калимуллина

ВыСтуПает  
фатима заВВер



мости дополнительного образования 
детей превысили 11млн руб. 

общая сумма затрат  
на социальные льготы, 
гарантии и компенса-
ции, предоставляемые ра-
ботникам, членам их се-
мей в 2020 году составила 
337,107 млн руб. (для срав-
нения: в 2019 году –  
350 млн 300 тыс. руб.).

В 2020 году профсоюзом и админи-
страцией завода проведена масштабная 
работа по созданию комфортной про-
изводственной среды. Отремонтирова-
но и оснащено более 20 производствен-
но-бытовых помещений для сменно-
го персонала. Это раздевалки, комнаты 
приёма пищи, санузлы, душевые. Сог-
ласно Положению о проведении смот-
ра-конкурса по культуре производства 
среди подразделений Сургутского ЗСК, 
на эти цели выделено более миллиона  
рублей. 

Силами профсоюзной организации 
на заводе реализуется программа «Чис-
тая вода», приобретены и установле-
ны в административных зданиях 10 пу-
рифайеров для фильтрации воды, 50 
фильтров выданы заводским подразде-
лениям. 

Профсоюзная организация взяла на 
себя основной объём работ по органи-
зации празднования 75-летия Победы. 
В условиях различных ограничений 
удалось запустить общезаводской про-
ект «Стена Памяти», который объеди-
нил всех работников завода. Спасибо 
тем, кто поддержал нашу инициативу и 
отдал дань памяти героям сражений и 
труженикам тыла. 

С участием профсоюза прошли и 
другие праздничные мероприятия – 
23 февраля, 8 марта, традиционные 
новогодние события. Необычно про-
шёл наш профессиональный праздник 
– было организовано поздравление на 
местах с вручением красивых и полез-
ных подарков. Особенно приятно, что 
удалось провести традиционный фут-
больный матч среди заводских команд 
Восток-Запад. Для детей работников 
завода, вместо ежегодного спортивно-
развлекательного праздника «Мама, 
папа, я – дружная семья» был подготов-
лен видеофильм «В поисках топлива». 

В доступной игровой форме дети полу-
чили информацию о предприятии, на 
котором работают их родители. Фильм 
размещён в группе «Газпром перера-
ботка профсоюз» в социальной сети 
«ВКонтакте» и набрал более 9,5 тысяч 
просмотров. 

В отчётный год на профсо-
юз легла значительная наг-
рузка по обеспечению раз-
личных профилактических 
мероприятий. для работ-
ников завода приобрете-
ны 300 электронных термо-
метров, одноразовые пер-
чатки, дезинфецирующие 
средства с дозаторами, 60 
бактерицидных рециркуля-
торов, заключен договор со 
специализированной ком-
панией на дезинфекцию по-
мещений объектов завода.

Членам профсоюза, перенесшим за-
болевание COVID-19 в условиях ста-
ционара, оказывается материальная по-
мощь в размере 5000 рублей. Профсо-
юзные активисты, задействованные в 
профилактической работе, отмечены 
благодарственными письмами ОППО 
«Газпром переработка профсоюз» и де-
нежным премиями. 

Прошедший год, несмотря на из-
вестные ограничения, всё же стал го-
дом очередной заводской Спартакиа-
ды. Совместно с отделом по физкуль-
турно-оздоровительной работе заво-
да были проведены соревнования по 8 
видам спорта. Весь призовой фонд вы-
плачивается из средств профсоюзной 
организации. Особое внимание уделя-
лось проведению плановых культурно-

массовых и спортивных мероприятий в 
профгруппах. Прошли турниры по бо-
улингу, футболу, бильярду, заводские 
соревнования на призы ППО Сургут-
ского ЗСК. 

Компенсация расходов 
на посещение физкуль-
турно-оздоровительных 
и спортивных сооружений, 
секций и кружков учреж-
дений культуры и спорта 
работников и членов их се-
мей составили 7,7 млн руб. 
В целом на финансирова-
ние культурно-массовых 
и спортивных мероприятий 
в 2020 г. было направле-
но 43,6 % от дохода проф-
союзной организации.

Отметим, что дальнейшая поддерж-
ка спортивных инициатив и содер-
жания специалистов по спорту на за-
воде полностью переложен на проф- 
союзный бюджет. Этот вопрос подни-
мался на конференции и пока догово-
рённости в пользу развития спорта с 
администрацией предприятия не дос-
тигнуты. 

Делегаты утвердили доклад ревизи-
онной комиссии и дали положитель-
ную оценку работе профорганизации 
и ее председателя Бориса Хлоева за от-
чётный период. 

В связи с увольнением члена про-
фсоюзного комитета от производства 
№ 2 были проведены довыборы. В со-
став профсоюзного комитета вошел 
представитель этого же производства 
Артур Лещёв. 

Материал подготовила  
Эльвира КАЛИМУЛЛИНА
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3 апреля в Сургутском районе на льду 
карьера в пойме Оби прошли 

первые корпоративные соревнования 
по зимней рыбалке для работников 
Завода по стабилизации конденсата. 
Рыбалку провела Первичная 
профсоюзная организация «газпром 
переработка профсоюз Сургутского 
ЗСК», а её участниками стали 25 
заводчан, за которых болели их семьи.

Своими впечатлениями об увлека-
тельном событии выходного дня поде-
лился главный судья соревнований Ми-
хаил Карташов (цех АСУ ТП):

– На лёд вышли заводчане с разными 
навыками как в обычной, так и в спор-
тивной рыбалке. Немногие знают, что 
есть такой официальный вид спорта с 
соревнованиями разного уровня: от не-
больших городских до мировых тур-
ниров. В качестве места проведения 
был выбран прилегающий к террито-
рии завода пойменный карьер, который 
в половодье соединяется через систе-
му проток с рекой Обь и благодаря это-
му богат рыбой, начиная от привычной 
плотвы, окуня, щуки до ценных пород 
сиговых. По правилам соревнований 
участнику разрешалось установить до 
двух жерлиц и одновременно использо-
вать до двух удочек с мормышкой или 
блесной. 

После приветствия прозвучала ко-
манда «старт» и участники устреми-
лись на лед.

Спортсмены расположились вдоль 
береговой линии с дистанцией в два 

метра, пробурили лунки и приступили 
к поиску заветной добычи. И букваль-
но через несколько минут первая рыба 
была на льду.

Среди заводских рыболовов сразу 
определились лидеры. Иван Захаров 
(электроцех), активно жестикулируя, 
доставал увесистых окуней одного за 
другим. Ещё один участник – Анато-
лий Уваров (производство № 2), рас-
положившись неподалеку, и не привле-
кая лишнего внимания тоже доставал 
заветную рыбу в не меньшем количе-
стве и аккуратно складывал её в снег. 

В течении первого часа удача улыб-
нулась большинству участников. Мак-
сим Липатов, представляющий ре-
монтную группу третьего производ-
ства, решил использовать все возмож-
ности поймать трофей и выставил 
максимально разрешённое количество 
жерлиц. Поклевки не заставили себя 
ждать, и вот уже две зубастые хищни-
цы в активе рыбака! 

Участники соревнований выбира-
ли разные тактики лова: кто-то сидел 
у своих лунок с момента старта, ожи-
дая, что рыба подойдет на прикормку и 
удастся удачно отловиться. Другие ак-
тивно бурили новые лунки в поисках 
рыбы и постоянно перемещались по во-
доему, не упуская из вида успех Ивана 
Захарова. В итоге во второй половине 
соревновательного времени вокруг «ве-
зунчика» собралась приличная группа 
рыболовов. 

Тактику активного поиска исполь-
зовали и юные рыболовы – братья Ар-
сений Карташов и Алексей Чечулин 
под руководством своего дедушки за 
три часа прошли буквально всю до-
ступную площадку, проверив не один 
десяток лунок. 

Через 3 часа прозвучал сигнал «фи-
ниш» и рыбаки поспешили к месту 
взвешивания улова. Победители опре-
делялись по наибольшему суммарно-
му весу добычи. Итоги соревнований 
логичны и закономерны: первое место 
было присуждено Ивану Захарову с 
уловом в 3,3 кг. На втором месте Арсе-
ний Карташов (цех автоматизирован-
ных систем управления технологиче-
скими процессами), его показатель со-
ставил 2,7 кг. Завершил тройку лидеров 
Анатолий Уваров с уловом в 2,6 кг. 

Кроме того, были определены побе-
дители в дополнительных номинаци-
ях. Самую большую рыбу весом в 800 г 
поймал Максим Липатов (производ-
ство № 3), самым скоростным буриль-
щиком стал Арсений Карташов, кото-
рый пробурил метровую толщу льда за 
49 секунд. Всего в ходе соревнований 
было выловлено более 16 килограммов 
щук и окуней. Все участники получили 
призы и подарки от профсоюзной орга-
низации, а самое главное – интересно 
и с пользой провели выходной день.

Заводчане вышли на лёд  
за зимним уловом

Илья Никитин (отдел кадров и трудовых отношений):
– От всех участников мероприятия 

благодарю нашу профсоюзную органи-
зацию за проведение соревнований по 
зимней рыбалке. Отличная идея – про-
вести время в кругу семьи, друзей, кол-
лег! Первый опыт стал удачным, и мы 
надеемся, что это мероприятие ста-
нет на заводе традиционным. Отме-
чу высокий уровень подготовки сорев-
нований, особенно приятно, что была 
предусмотрена тёплая палатка и ор-
ганизовано питание, подготовлены хо-
рошие призы для победителей и участ-
ников. Есть пожелание сделать ры-
балку более массовой и присмотреть 
для неё тихое и живописное место.
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9 апреля на Сургутском 
ЗСК прошло 

возложение цветов 
к мемориальной доске 
основателя предприятия 
– виктора Степановича 
Черномырдина в честь 
83 годовщины со дня 
его рождения. в эти дни, 
37 лет назад, в должности 
заместителя министра 
газовой промышленности 
Советского Союза 
он подписал приказ 
о создании завода 
по стабилизации 
конденсата 
в г. Сургуте в составе 
производственного 
объединения 
«Сургуттрансгаз».

Цветы возложили Андрей Доро-
щук, директор завода, Сергей Ива-
нов, главный инженер, Юрий Важе-
нин, представитель Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в 
Совете Федерации, Сергей Васин и 
Борис Хлоев, представители профсо-
юзных организаций «Газпром перера-
ботка профсоюз» и «Газпром перера-
ботка профсоюз Сургутского ЗСК».

Виктор Черномырдин неоднократ-
но посещал завод и принимал личное 
участие в становлении и развитии пер-
венца перерабатывающей отрасли За-
падной Сибири, с 2012 г. Сургутский 
ЗСК носит его имя. 

12 ФАКТОВ  
О СУРгУТСКОМ ЗСК

Друзья, день 12 апреля 2021 года 
стал для всех нас двойным праздни-
ком. Вместе со всей страной мы от-
метили юбилей памятного космиче-
ского старта Юрия гагарина. Кста-
ти, ракета-носитель «Восток» име-
ла три ступени. Ее длина составляла 
38,2 м, диаметр – 10,3 м, стартовая 
масса – около 287 т. Двигатели всех 
ступеней использовали в качестве 
топлива керосин и жидкий кислород. 
Так что без углеводородов в космос 
не попасть!

В этот же день 37 лет назад был об-
разован наш завод. И мы подобрали 12 
самых интересных фактов о предприя-
тии.
Завод по стабилизации конденсата 

в Сургуте был создан 12 апреля 1984 г. 
приказом заместителя министра газо-
вой промышленности СССР В. С. Чер-
номырдиным. В марте 2012 года, в со-
ответствии с Указом президента РФ, за-
воду присвоено его имя.
Завод расположен в 26 км от города 

Сургута в прибрежной части реки Обь 
на территории в 355 гектаров (сельское 
поселение Солнечный Сургутсого рай-
она).
Бюджет сельского поселения Сол-

нечный наполовину формируется за 
счет налоговых поступлений Сургут-
ского ЗСК.
Сургутский ЗСК – первенец Запад-

ной Сибири по переработке углеводо-
родного сырья. Для строительства и 
эксплуатации новых мощностей, на за-
вод были приглашены высококвалифи-
цированные специалисты из Москвы, 
Новосибирска, Уфы, Казани, Азер-
байджана, Украины, Белоруссии.
На Сургутском ЗСК впервые в За-

падной Сибири была освоена техноло-
гия получение высокооктановых мо-
торных топлив – каталитический ри-

форминг и дан старт их крупнотоннаж-
ному производству. Завод производит 
боле 2 млн т топлива в год.
Сургутский ЗСК – уникальное 

предприятие, где сочетаются процессы, 
характерные для нефте– и газоперера-
ботки, что предъявляет высокие требо-
вания к квалификации персонала.
Проектная мощность завода по пе-

реработке углеводородного сырья –  
8 млн т/год была увеличена в 2014 году 
до 12 млн т/год.
Завод перерабатывает нефтегазо-

конденсатную смесь с месторождений 
севера Тюменской области и произво-
дит более 20 видов продукции – мо-
торное топливо, топливо для реактив-
ных двигателей, стабильный конденсат 
(нефть), сжиженные углеводородные 
газы и другие.
Поэтапный ввод в эксплуатацию 

производственных мощностей завода 
позволил Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре впервые само-
стоятельно обеспечивать свои потреб-
ности в моторном топливе и поставлять 
его в другие регионы. Продукцией Сур-
гутского ЗСК обеспечиваются потреби-
тели девяти Федеральных округов РФ.
Топливо производства Сургутско-

го ЗСК соответствует требованиям по 
экологическим характеристикам, энер-
гетической эффективности, безопасно-
сти классу 5 Технического регламента 
Таможенного союза (Евразийское Эко-
номическое Сообщество).
Топливная продукция проходит 

многоуровневый контроль на разных 
стадиях производства, на каждую пар-
тию моторного топлива выдаётся па-
спорт качества.
Сургутский ЗСК – гарант беспере-

бойной работы Единой газотранспорт-
ной системы ПАО «Газпром» в запад-
ной Сибири.

мемориальная доСка В.С. черномырдина на центральной Про-
ходной СургутСкого зСк

Виктор черномырдин, Сергей ВышенцеВ, 
алекСандр белоуСоВ В оПераторной лкС 35-64, 
2002 г.

моя жизнь прошла  
в атмосфере нефти и газа

СургутСкий зСк



6 марта на территории горнолыжно-
го комплекса Кулига-Парк, что в приго-
роде Тюмени, состоялось первое в 2021 
году масштабное мероприятие проекта 
«Стальной характер». Заводская команда 
по возможности участвует во всех меро-
приятиях проекта и конечно-же не мог-
ла пропустить зимний старт, который, по 
общему мнению, участников, является 
более сложным чем летние забеги.

В этот раз команда стала по настоя-
щему разнообразной и объединила не 
только сургутян, но и единомышленни-
ков из Санкт-Петербурга и Муравленко. 

Сергей Акимов (коммерческо-дого-
ворной отдел) отметил, что в прошлом 
году соревнования проходили в этом же 
месте, но организаторы внесли коррек-
тировки в трассу, усложнив её. А снего-
пад накануне дня старта добавил свои 
«прелести» в виде сугробов. 

Участие в забеге стало своеобразным 
«подарком» накануне Международного 

женского дня для женской половины ко-
манды, в том числе для Натальи Бли-
новой (ЦТРЗиС), которая с огромным 
желанием преодолевала препятствие за 
препятствием и уставшая, но счастливая 
получила заветную медаль на финише. 

Дмитрий Куприянов (электроцех) 
поделился, что у заводчан есть планы 
принять участие во всех стартах серии 
«Стальной характер» которые будут 
проводиться в этом сезоне на террито-
рии Тюменской области, и чтобы быть в 
хорошей спортивной форме, пригласил 
всех желающих присоединяться к завод-
скому беговому клубу «FreeRun».

Отметим, что наша команда внешне 
выделялась на фоне остальных участ-
ников и бежала в майках единого сти-
ля, которые предоставлены профкомом 
специально для еженедельного бегово-
го проекта «СургутRun», старт которого 
каждое воскресенье в 9:00 в парке «За 
Саймой».

РАБОТНИКИ ЗАВОДА  
СРАЗИЛИСь НА БИЛьЯРДЕ

20 марта в клубе «Арена» г. Сургута 
прошли соревнования по бильярду для 
работников Сургутского ЗСК. Ежегод-
ный турнир памяти Владимира Торце-
ва организовала первичная профсоюз-
ная организация. 

Владимир Викторович Торцев ра-
ботал водителем транспортного цеха в 
период развития предприятия – в девяно-
стые-двухтысячные годы, являлся мно-
гократным чемпионом Сургутского ЗСК 
и г. Сургута по бильярду. На торжест- 
венном открытии турнира присутствова-

ли его дочери – Наталья и Юлия, они 
пожелали игрокам удачи и поблагодари-
ли за сохранение памяти об отце. 

На старт турнира вышли 25 участ-
ников, в том числе и пенсионеры заво-
да. Зрелищные встречи продолжались с 
утра до позднего вечера. В финальной 
игре встретились представители произ-
водства № 3 Никита Копылов и Дмит-
рий Бедек. Уверенно проведя игру, со 
счётом 4:1 по партиям, победу одер-
жал Дмитрий. Это – его первая побе-
да за время работы на Сургутском ЗСК. 
В игре за 3 место победителем стал пен-
сионер завода Сергей Цыпцов. 

СТАРТ ЗАВОДСКОй  
СПАРТАКИАДы

27 марта соревнованиями по лыж-
ным гонкам был дан старт XIII Спарта-
киаде Сургутского ЗСК. На старт лыж-
ной гонки вышли представители восьми 
команд. Солнце, комфортная температу-
ра воздуха, жёсткая лыжня – всё в этот 
день благоприятствовало лыжникам. И 
несмотря на сложности дистанции, все 
участники соревнований дошли до фи-
ниша и показали хорошее время. 

В финале спортсме-
нов ждал сюрприз  – 
эксклюзивные ме-
дали финишёра. 
Награждение при-
зёров и победите-
лей провёл пред-
седатель заводской 
профсоюзной органи-
зации Борис Хлоев.

Дмитрий КУПРИяНОВ
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