
Вышел в свет итоговый выпуск 
нашей профсоюзной газеты, где 
мы вспоминаем лучшие моменты 
уходящего года и подводим итоги 
производственной и социальной 
деятельности. В целом, 2019 год 
для Общества «Газпром перера-
ботка» и нашего профсоюза был 
непростым, но продуктивным. 
В ряды «Газпром переработка 
профсоюз» влились коллеги из 
Оренбурга и Астрахани, и сегод-
ня Объединённая первичная про-
фсоюзная организация насчиты-
вает 16 тыс. человек. В течении 
года профсоюзная организация 
Сургутского ЗСК пополнилась на 
135 человек.

Напомню, что с 1 октября 
на 15% повышены тарифные 
ставки рабочих, оплачиваемых 
на основе Единой тарифной сет-
ки в дочерних обществах, орга-
низациях и филиалах ПАО «Газ-
пром». Коллективный договор 
Общества «Газпром переработ-
ка» вновь вошёл в тройку лучших 
в отрасли, в течение года в него 
был внесён ряд изменений, кото-
рые коснулись как отдельных катего-
рий, так и каждого работника предпри-
ятия. О многих новшествах мы писали 
на страницах нашей газеты, ряд ново-
введений будет освещён в следующем 
году. К примеру, более 100 работников 
завода получат единовременную ма-
териальную помощь при рождении 
ребёнка в размере 14 минимальных 
тарифных ставок с учётом районного 
коэффициента, а не 10, как было ранее. 

Сургутский ЗСК присоединился к 
программе лояльности «Газпром про-
фсоюз ПРИВИЛЕГИЯ». Подчеркну, 
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О ГЛАВНОМ

На новогоднем рубеже
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗАВОДА! 

что программа не отменяет действия 
существующих профсоюзных дис-
контных карт, партнерские отношения 
продолжаются на прежних условиях. 
Основной инструмент программы – 
дебетовая карта Газпромбанка. Она 
включает преференции Газпром про-
фсоюза, платежной системы «МИР» и 
самого банка. Виды привилегий – кэш-
бэк, скидки, бонусные баллы. Пере-
чень обширный, самый минимальный 
бонус – кэшбэк 1% с любой покупки 
по карте. Всю информацию о програм-
ме можно найти на сайте газпромпроф-

союз.рф. 
Отличных результатов доби-

лись общественные уполномо-
ченные профсоюза по охране тру-
да. Два работника завода - Роман 
Медведков, оператор технологи-
ческих установок 5 разряда про-
изводства № 2 и Василий Бадюк, 
оператор товарный 5 разряда 
производства №3 вошли в число 
победителей смотра-конкурса на 
звание «Лучший уполномочен-
ный профсоюза по охране труда 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа Югры». 

Активная деятельность по за-
щите социально-экономических 
прав трудящихся ряда работни-
ков завода отмечена почётными 
грамотами и благодарственными 
письмами МПО «Газпром про-
фсоюз», Сургутской районной ор-
ганизации Нефтегазстройпрофсо-
юза, ОППО «Газпром переработка 
профсоюз».

Все мероприятия, запланиро-
ванные профсоюзным комитетом, 
были выполнены, финансирова-
ние из бюджета профсоюзной ор-

ганизации проходило вовремя и в пол-
ном объеме. О них ещё раз напомним в 
итоговом выпуске газеты.

Спасибо всем членам профсоюза 
за совместную работу. Пусть Новый 
год станет  годом новых свершений и 
побед, сплоченности и взаимной под-
держки для достойного ответа вызову 
времени.  Желаю здоровья, мира, добра 
и благополучия в каждой семье. 

Борис ХЛОЕВ,
председатель ППО  

«Газпром переработка профсоюз 
Сургутского ЗСК»

Информационное издание 
профсоюзной организации 
Сургутского ЗСК
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Искренне поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками!
В уходящем году нашими общими усилиями завод прошёл проверку на прочность 

и продолжил уверенное развитие. 
Благодарю коллектив за продуктивную работу по выполнению производствен-

ных планов, социальных обязательств, профессионализм и ответственность.
Спасибо тем, кто защищал честь Сургутского ЗСК на научных, спортивных 

и творческих площадках, чья деятельность в 2019 году была отмечена награ-
дами различного уровня.  

Уверен, что наступающий год будет успешным для всех нас. Желаю всем 
работникам завода счастья и благополучия, мира в душе, гармонии в се-
мье, дружеских отношений внутри коллектива. Пусть успех сопутству-
ет нам во всех начинаниях!

Андрей ДОРОЩУК,  директор Сургутского ЗСК

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Уходящий год был для всех нас непростым. Мы искали и на-

ходили пути решения сложных проблем, доказав на деле, что 
способны идти вперед, несмотря ни на что.

Пусть 2020 год станет для нас продуктивным и богатым 
на хорошие события, приятные встречи и прекрасные воз-
можности. 

Желаю, чтобы все могли разделить радостные момен-
ты с близкими людьми. 

Здоровья, мира, удачи и благополучия, перемен к луч-
шему!

С новым Годом!
Сергей ТАЛАЛАЕВ, главный инженер Сургутского ЗСК

Уважаемые коллеги! 

Уважаемые коллеги!

Почётные грамоты и Благодарности Министерства энерге-
тики РФ и ПАО «Газпром» получили 16 заводчан.

Более 100 работников Сургутского ЗСК были отмечены 
различными наградами ООО «Газпром переработка», десяти 
газовикам присвоено звание «Ветеран Общества «Газпром 
переработка». 

Ряду работников завода вручены профсоюзные награды, 
в том числе Российского совета Нефтегазстройпрофсоюза. 

35лет со дня создания Завода по стабилизации конденса-
та имени В. С. Черномырдина (завод по стабилизации конден-
сата в г. Сургуте) и заводской профсоюзной организации

30лет со дня создания Установки по стабилизации кон-
денсата № 2

20лет со дня создания участка по благоустройству терри-
тории Сургутского ЗСК

Наши награды

Юбилейные даты



Достигнуто применение современ-
ных требований к проведению 9 фик-
сированных пробегов, учитывающих 
целевые критерии экономической це-
лесообразности (планируемый эффект 
– 600 млн руб.), технологического раз-
вития, применения современных про-
граммно-технических ресурсов пред-
варительного моделирования процес-
сов для достижения высоких планиру-
емых показателей.

Эффективное взаимодействие с 
научно-техническими, проектными, 
специализированными организация-
ми, администрацией Общества и ПАО 
«Газпром», способствовало приме-
нению лучших практик (подготовка 
к переходу установок завода с 2020 
года на увеличенный межремонтный 

цикл работы, восстановление активно-
сти катализатора гидроочистки), про-
ведению различных исследований и 
лабораторных испытаний, внедрению 
результатов НИОКР (замена катализа-
тора риформинга ГПС УКР КОМТ) с 
целью сокращения производственных 
и прочих затрат.

В декабре 2019 года в завершающей 
стадии проведение пуско-наладочных 
работ «Установки очистки пропановой 
фракции от метанола с блоком осушки 
продукта на Сургутском ЗСК», обеспе-
чивающие стабильную работу с янва-
ря 2020 года, что позволит выпускать 
Пропан технический с более высокими 
показателями качества и дополнитель-
ное количество товарного метанола.

В 2020 году планируется дальней-
шая оптимизация процессов производ-
ства продукции, повышение эффектив-
ности использования энергоресурсов, 
а также реализация решений, обеспе-
чивающих производство современных 
(новых) видов серийного освоения 
технологий, позволяющих увеличить 
номенклатуру выпускаемой продукции 
завода и получить дополнительную 
прибыль газовой компании

№ 6, декабрь 2019 г. 3ИТОГИ ГОДА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

В уходящем году изменения коснулись и ЦЗЛ. В летний период начаты 
лабораторные испытания для паспортизации автомобильного бензина по ГОСТ 

32513, пропана – бутана автомобильного, используемого в качестве моторного 
топлива для автомобильного транспорта. В течении года оформлено более  
10 тысяч паспортов качества на производимую продукцию.

Лаборатория контрольных измерений ЦЗЛ успешно прошла оценку со-
стояния измерений, иными словами подтвердила соответствие возможно-
стей лаборатории по выполняемым измерениям.

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

За текущий год специалистами отдела было принято оборудование и проведен входной 
контроль 409 единиц материально-технических средств для объектов капитального 

строительства на сумму 406,3 млн и 7 единиц для объектов капитального ремонта 
на сумму 56,9 млн рублей.  

Выявлено 249 несоответствий, 95 % из которых в настоящее время устранено. 
Произведена передача генеральному подрядчику – ООО «Нефтехимремстрой» 

1600 единиц оборудования, реализовано 272 единицы материалов для про-
ведения строительно-монтажных работ и работ по капитальному ремонту, на сумму 
8,1 млн рублей.

За 12 месяцев 2019 года на 
Сургутском ЗСК будет пере-
работано более 9,9 млн тонн 
нефтегазоконденсатной смеси, 
что составит 101 % к плано-
вым показателям.
Произведено порядка 3,4 млн 
тонн стабильного конденсата, 
более 1 млн тонн ШФЛУ, более 
61 тыс. тонн топлива для ре-
активных двигателей, порядка 
885 тыс. тонн дизельного 
топлива, 1,3 млн тонн авто-
мобильных бензинов, более 
1,560 тыс. тонн сжиженных 
углеводородных газов.

ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
итоги года

СЛУЖБА ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА

В течение года Службой главного технолога завода обеспечено выполнение качественных 
и количественных целевых показателей администрации Общества и ПАО «Газпром».

СТР.  6
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Анастасия Сидельникова, ла-
борант химического анализа ЦЗЛ по-
бедила в региональном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Сла-
вим человека труда» Уральского феде-
рального округа. 

***

февраль

Делегаты отчетно-выборной 
профсоюзной конференции избрали 
Бориса Хлоева председателем «Газ-
пром переработка профсоюз Сургут-
ского ЗСК».

январь
По итогам 2018 г. на заводе до-

стигнуты максимальные показатели 
производства и отгрузки дизельного 
топлива за время эксплуатации пред-
приятия — порядка 850 тыс. тонн. Это 
на 8 % больше достигнутого ранее мак-
симума в 2017 г.

Более 200 млн тонн углеводоро-
дов переработано с начала эксплуата-
ции Сургутского ЗСК. Высокий пока-
затель достигнут коллективом к 35-ле-
тию предприятия – 12 апреля 2019 г. 

***

апрель Отгружена первая пар-
тия дизельного топлива (вид 3 
ТУ_0251_083_00151638_2011). Ранее 
на предприятии производилось только 
арктическое дизельное топливо (вид 4) 
с более низкой температурой помутне-
ния — минус 38 градусов, предназна-
ченное для использования в северных 
широтах.

июнь

Усилиями работников завода 
ликвидирована несанкционированная 
свалка возле деревни Сайгатиной. Эко-
логический десант был организован 
совместно с департаментом жилищ-
но-коммунального хозяйства экологии, 
транспорта и связи администрации 
Сургутского района.

сентябрь

2019 год
в истории завода

План подачи рацпредложений 
структурными подразделениями Сур-
гутского ЗСК выполнен на 100 %.

Лучшим рационализатором года 
стал Гаврил Васильев, мастер ре-
монтно-механического цеха за исполь-
зование предложения «Приспособле-
ние для реставрации (изготовления) 
диафрагм» и работы, направленные 
на оптимизацию трудозатрат для про-
ведения ремонтов технологического 
оборудования.

март

Экоаналитическая лаборатория 
успешно прошла процедуру подтверж-
дения компетентности. В рамках про-
цесса была проведена документарная 
экспертиза по 25 методам испытаний. 

На заводе прошли торжества в 
честь памятной даты, в том числе ми-
тинг памяти В.С. Черномырдина. Про-
мышленные объекты посетили ветера-
ны предприятия.



Сургутский ЗСК присоединился 
ко всероссийскому фестивалю энер-
госбережения и экологии #ВместеЯр-
че, который проводится при поддержке 
Минэнерго России.

***
На заводе начат выпуск сжижен-

ных углеводородных газов по новым 
стандартам качества – ГОСТ 20448 и 
ГОСТ Р 52087 в редакции 2018 года. 
Обновление стандартов проходило в 
рамках плановых мероприятий по при-
ведению показателей товарной про-
дукции в соответствие с требованиями 
технического регламента Евразийско-
го союза. 

ции «Единый день посадки саженцев 
деревьев», организованной админи-
страцией г. Сургута. Новые деревья и 
кустарники были высажены на улице 
50 лет ВЛКСМ.

***

Сборная завода «ПремиУМ» 
одержала ряд ярких побед сезона, в 
том числе на очередном Кубке главы 
Сургута по интеллектуальным играм и 
открытом чемпионате ООО «Газпром 
переработка».

***

Работники Сургутского ЗСК при-
няли участие во всероссийском обще-
ственном эко-проекте по сдаче макула-
туры «Спаси дерево».

***

Под эгидой профсоюзной органи-
зации и Совета молодых учёных и спе-
циалистов прошёл творческий конкурс 
«Заводчанка – 10 лет». Победу одержа-
ла Татьяна Пронина, специалист от-
дела документационного обеспечения 
управления администрации ООО «Газ-
пром переработка». Обладательницей 
приза зрительских симпатий стала 
Нурзада Султанбекова, кладовщик 
ремонтной группы производства № 1.
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Сургутский ЗСК посетили буду-
щие экологи из Сургутского государ-
ственного университета. Для студентов 
3 курса Института естественных и тех-
нических наук направления бакалаври-
ата «Экология и природопользование» 
была организована экскурсия по про-
мышленной площадке завода.

Сургутский ЗСК принял участие 
в десятой ежегодной экологической ак-

октябрь

Первую партию сжиженных 
углеводородных газов производства 
Сургутского ЗСК получили потреби-
тели Китайской Народной Республики. 
Поставка 18 вагонов-цистерн с про-
пан-бутаном техническим по новому 
экспортному маршруту была осущест-
влена железнодорожным транспортом 
до терминала приграничной станции 
Манчьжурия.

2 млн тонн топлива для реак-
тивных двигателей произведено с на-
чала его промышленного выпуска на 
Сургутском ЗСК. Отгрузка топлива 
ТС-1 для заправки авиалайнеров оте-
чественного производства ведётся 
автомобильным и железнодорожным 
транспортом.

***
Семь номеров художественной 

самодеятельности в исполнении детей 
работников завода представят пред-
приятие на первом туре корпоратив-
ного фестиваля самодеятельных твор-
ческих коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром» «Факел». Он пройдёт в за-
очной форме в администрации Обще-
ства «Газпром переработка»

12 рисунков будут участвовать в от-
борочном этапе конкурса «Юный ху-
дожник». 

2019 год ноябрь

декабрь
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ПРОИЗВОДСТВО № 2  
(ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ)

В 2019 году на технологических 
установках выпущена товарная 

продукция следующих видов: 
автомобильные бензины марок АИ-92-К5 
и АИ-95-К5, топливо для реактивных 
двигателей ТС-1, дизельное топливо, 
дистиллят газового конденсата лёгкий. 
Объёмы производства, в среднем, 
увеличились на 9 % от плановых 
показателей.

В период остановочного ремонта на 
секции 300 комплекса облагораживания 
моторных топлив (КОМТ) проведе-
на замена катализатора гидроочистки 

КГШ-08 на регенерированный и реак-
тивированный в ООО «Ишимбайский 
специализированный химический завод 
катализаторов» катализатор той же мар-
ки. Загрузка регенерированного и ре-
активированного катализатора, вместо 
закупки нового, позволила сократить 
затраты. Кроме того, создан обменный 

фонд катализаторов гидроочистки сек-
ции 200 и 300 КОМТ, который также по-
зволил сократить затраты по их замене.

В течение года на Производстве  
№ 2 проводились фиксированные про-
беги, направленные на повышение 
энергоэффективности производствен-
ных процессов, подбор альтернатив-
ных реагентов, а также увеличение вы-
работки товарной продукции.

Помимо решения производствен-
ных задач работники Производства №2 
принимали активное участие в завод-
ской спартакиаде. Команда производ-
ства «Пробный пуск» заняла 3 место 
в отборочном этапе открытого чемпи-
оната ООО «Газпром переработка» по 
интеллектуальным играм.

ГАЗОСПАСАТЕЛИ

Для ВГСО 2019 год выдался 
стабильным, все намеченные планы 

выполнены в установленные сроки. 

проведено 562 профилактиче-
ских обхода с проведением контроля 
воздушной среды в газоопасных ме-
стах и рабочих зонах;
организовано 159 учебных тре-

нировок на опасных производствен-
ных объектах завода; 
осуществлялся контроль за без-

опасным проведением более 5500 
работ повышенной опасности, при 
этом проведено более 81000 ана-
лизов воздушной среды.

32 работника повысили свою про-
фессиональную квалификацию на базе 
ФГБОУ ДПО «НИПК» и аттестовались 

в Отраслевой аттестационной комис-
сии Минэнерго России с подтвержде-
нием статуса «Спасатель».

На вооружение отряда поступило 
аварийно-спасательное оборудование 
для ведения работ по локализации и 
ликвидации аварийных разливов неф-
ти и нефтепродуктов, и работ в усло-
виях загазованности, в том числе но-
вый оперативный автомобиль.

В июне ВГСО принял участие в 
масштабных командно-штабных уче-
ниях по ликвидации аварийного раз-
лива нефтепродуктов на территории 
цеха отгрузки готовой продукции. 
Персонал показал отличные навыки 
ведения аварийно-спасательных ра-
бот, умение пользоваться необходи-
мым оборудованием и оснащением.

Работники отряда традиционно 

участвуют в ежегодной спартакиаде 
Сургутского ЗСК. Имея штатную чис-
ленность 53 человека, команда до-
стойно конкурирует с более крупными 
коллективами завода и стала лучшей в 
таких видах, как: гири, мини-футбол 
(улица), легкая атлетика, баскетбол. 
Большой вклад в эти победы внесли 
Кирилл Абдулаев, Денис Юнусов, 
Олег Звайгзне, Тимур Гусейнов, Ни-
колай Горин, Павел Бусыгин, Роман 
Бовырин. За команду ВГСО успешно 
выступали и представители ЦЗЛ, за 
что выражается особая благодарность 
начальнику лаборатории Юлии Бе-
лоусовой и идейному вдохновителю, 
профгруппоргу, спортивному органи-
затору Светлане Антошкиной.

ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Юридическим отделом обеспечивалось 
сопровождение различных 

направлений деятельности Сургутского 
ЗСК, так по состоянию на 30 ноября:

от имени ПАО «Газпром» и ООО 
«Газпром переработка» согласовано 
100 договоров и 140 дополни-
тельных соглашений;
проведена правовая экспертиза 

7885 проектов нормативных ак-
тов, организационно-распорядитель-
ных, локальных и других документов. 
осуществлено представление и 

защита правовыми средствами закон-
ных прав и имущественных интере-
сов Общества в различных судебных 
инстанциях по 10 делам.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ 
ГО И ЧС

Специалисты отдела по делам ГО и ЧС 
успешно работали в рамках плана 

основных мероприятий объектового 
звена Сургутского ЗСК системы 
гражданской защиты ООО «Газпром 
переработка».

В филиале была организована под-
готовка всех категорий работников в 
области гражданской обороны и за-
щиты от ЧС природного и техноген-
ного характера. 14 членов КЧС и 
ОПБ, штаба ГО завода повысили ква-
лификацию, 44 человека прошли 
плановое повышение квалификации 
по программе «Организация и веде-

ние поисково-спасательных работ» 
в ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО 
«Газпром» и периодическую аттеста-
цию на право ведения поисково-спа-
сательных работ с подтверждением 
статуса «спасатель».

В уходящем году на Сургутском 
ЗСК проведены 2 тактико-специаль-
ных учения, 2 штабные тренировки 
и 1 учебно-тренировочное занятие, в 
которых приняли участие 183 ра-
ботника завода, было задействовано 
25 единиц техники.

На высоком уровне ведётся работа 
по воинскому учёту и бронированию 
работников завода, пребывающих в 
запасе Вооружённых Сил Российской 
Федерации.

СТР.  8
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Обучающие мероприятия
семинар НГСП «Информационная 

работа как инструмент мотивации про-
фсоюзного членства»
тренинг «Публичные выступле-

ния: искусство быть собой» 
правовой (юридический), геогра-

фический диктанты
форсайт-сессия ООО «Газпром 

переработка» (г. Санкт-Петербург)

Мероприятия 
производственной тематики
конкурс детских рисунков «Без-

опасность превыше всего» 
Всемирный день охраны труда 
фестиваль энергосбережения 

«Вместе Ярче» (конкурс фото)
разработка научно-технического 

справочника Сургутского ЗСК

Общественно-значимые 
мероприятия
первомайская демонстрация
поздравление с праздником Побе-

ды участников ВОВ, акция «Георгиев-
ская лента»
мероприятия в честь Дня России, 

дня города
встречи с представителями адми-

нистрации г. Сургута, Территориаль-
ной избирательной комиссии города, 
участие в планировании городских мо-

лодёжных мероприятий 
новогодний прием главы с.п. Сол-

нечный

Общезаводские мероприятия
праздничные и спортивные меро-

приятия в честь 35-летия завода
юбилейный творческий конкурс 

«Заводчанка – 10 лет» 
День молодого работника 
День работников нефтяной и газо-

вой промышленности

Спортивные и досуговые 
мероприятия
«Стальной характер» г. Нижневар-

товск, г. Пыть-Ях, г. Тюмень
11 спартакиада Сургутского 

ЗСК
победа в Спартакиаде ра-

ботающей молодежи г. Сур-
гута (среди 16 команд)
 интеллектуальные 

игры на Кубок Главы г. 
Сургута, на Кубок Губер-
натора Югры, ООО «Газ-
пром трангсаз Сургут», 
игры «Квиз» с различ-
ной тематикой, открытый 
чемпионат ООО «Газ-
пром переработка»
спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортив-
ная семья»

Конкурсы, форумы, 
фестивали
конкурс фото 

«Молодежь НГСП 
России на Первомае» в 
социальных сетях

конкурс фото «Газпромпрофсоюз 
первомай» ( ВКонтакте)
молодежная конференция «Учим-

ся жить в цифровом мире» (в составе 
жюри)
фестиваль работающей молодежи 

г. Сургута «На Крыло!»
региональный конкурс социаль-

ных проектов «Лидеры Югры»
форум Северных муниципалите-

тов Администрации Сургутского райо-
на, баттл «Газпром против Старта-
па».

В течение года Совет молодых 
ученых специалистов 

Сургутского ЗСК организовал 
и принял участие в более чем 
30 мероприятиях различных 
направлений.
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СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 2019 год стал для работников Сургутского ЗСК  
богатым на спортивные события: 
заводчане пополнили ряды обладателей знаков ГТО
выиграли 2-ю Спартакиаду трудовых коллективов с.п. Солнечный
приняли участие более чем в 120 спортивных мероприятиях
выиграли Чемпионат города по футболу
газоспасатель ВГСО Артём Торсунов занял 1 место на Чемпиона-
те УрФО по киксбоксингу, Максим Начевный, в составе сборной 
ХМАО-Югры стал чемпионом России по пожарно-прикладному спорту 
семьи Алексея Кашкарова и Дениса Вагина стали призёрами 
городского фестиваля ГТО
сборная команда завода стала чемпионом летнего городского  
фестиваля ГТО
по инициативе бегового клуба Сургутского ЗСК запущен ежене-
дельный беговой проект для заводчан и жителей города.
в  традиционной Спартакиаде, которая в этом году была посвя-
щена 35-летию Завода, победу одержала команда отдела главного 
механика, второе место у сборной Производства № 3, на третьем 
– представители отдела главного энергетика.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА

В ходе реструктуризации отдел технического 
надзора переименован в службу, в состав 

которой вошла лаборатория дефектоскопии и 
металловедения с расширением функционала 
в части осуществления надзора за безопасной 
эксплуатацией 756 зданий и сооружений завода.  

По итогам года службой обеспечено 100% 
достижение плановых показателей в части 
организации и проведения диагностики (в 
т.ч. экспертизы промышленной безопас- 
ности) технологического оборудования, тру-
бопроводов, зданий и сооружений. А имен-
но проведена экспертиза промышленной 
безопасности с регистрацией заключений 
в органах Ростехнадзора по 2123 еди-
ницам технологического оборудования и  
57 000 метрам технологических трубо-
проводов, 23 зданиям и сооружениям. 

Проведено диагностическое обследова-
ние 912 единиц технологического обору-
дования. Выполнены работы по испытанию 
и наладке 388 систем вентиляции на со-
ответствие санитарно-гигиеническим требо-
ваниям.

Силами работников службы организовано 
получение разрешения органов Ростехнадзо-
ра на право проведения Сургутским ЗСК тех-
нического освидетельствования находящихся 
в эксплуатации баллонов ёмкостью до 40 л. 
Зарегистрированы в Ростехнадзоре вновь 
вводимые в эксплуатацию 144 единицы 
оборудования, трубопроводов и сооружений.

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА

Силами ремонтных цехов и групп в полном объёме проведены 
все запланированные технические обслуживания и планово-

предупредительные ремонты технологического оборудования. 

В уходящем году 
специалистами отдела 
осуществлялся вход-
ной контроль матери-
алов и оборудования, 
контроль строитель-
ных и пусконаладоч-
ных работ технологи-
ческого оборудования 
объекта инвестици-
онного строительства 
«Установка очистки 
пропановой фракции от метанола с блоком осушки товарного продукта 
на Сургутском ЗСК» (УОПФ). Специалисты участвовали в работе ква-
лификационной комиссии по приему на работу персонала установки. 
Совместно с персоналом Производства №1 был разработан комплект 
эксплуатационной и ремонтной документации на технологическое обо-
рудование новой установки. 

Впервые в 2019 году силами ремонтно-механического цеха успешно 
проведены работы по капитальному ремонту 14 объектов завода, ранее 
не применявшимся, хозяйственным способом.

Специалисты отдела курируют договоры с подрядными организаци-
ями по проведению большого объёма ремонтных работ. В течение года 
выполнены работы по капитальному ремонту на 39 объектах и по теку-
щему ремонту на 31 объекте завода. 

Проведена экспертиза 2 409, диагностика 777 единиц оборудо-
вания и 34,5 км технологических трубопроводов.

Продолжается работа по переводу технологических установок на уве-
личенные межремонтные пробеги в период 2018-2022 гг. По итогам года 
ремонт 6 установок завода будет проводиться раз в 2 года, что позволяет 
принять дополнительные объёмы сырья и увеличить выпуск товарной 
продукции.


