
Победы Ярославского НПЗ
Небывалыми успехами встретил 
Новый год и Рождество трудовой 
коллектив ОАО «Славнефть-Яро
славнефтеоргсинтез» (ЯНОС). 
Сегодня это ведущее предприя
тие отрасли выпускает высокока
чественную продукцию,активно 
проводит экологические меро
приятия и сполна платит налоги 
в бюджеты всех уровней. Одно
временно на Ярославском НПЗ 
развернулась гигантская рекон
струкция, аналогов которой 
не было за последние 40 лет.

«Завод переживает второе 
рождение», -  считает его глав
ный исполнительный директор, 
нефтепереработчик с 28-лет
ним стажем Виктор Зоткин. 
Именно на его плечи легла 
серьезная ответственность за 
выполнение плана по произ
водству нефтепродуктов и про
водимую модернизацию заво
да. И сегодня можно сказать, 
что Виктор Андреевич уверен
но справляется с поставленны
ми задачами.

Сейчас Ярославский НПЗ 
перевыполняет все плановые 
показатели и входит в тройку 
лидеров отрасли по уровню 
производства, технологий и 
глубине переработки нефти. 
Единый комплекс предприятий 
компании «Славнефть» в на
шей области, ведущее поло
жение в котор&м занимает 
ЯНОС, совместно заплатил за 
2003 год около 1,5 млрд. руб-

продукт очень большой спрос 
за границей.

За последние годы трудо
вой коллектив предприятия по
молодел -  сегодня его основу 
составляют работники 34 -  37 
лет. На ЯНОСе введена совре
менная система управления -  
вся информация о работе заво
да стекается на компьютер

по итогам первого полугодия 
прошлого года она составила 
13218 рублей. При этом доходы 
работников завода ежемесячно 
увеличиваются в связи с рос
том инфляции. Заботятся на 
НПЗ и о своих ветеранах. Но
вая программа негосударствен
ного пенсионного обеспечения 
гарантирует дополнительные 
выплаты для пенсионеров на 
протяжении 14 лет после ухода 
с завода в размере от 1,5 до 
6 тыс. рублей в квартал.

Масштабы реконструкции 
ЯНОСа действительно могут 
поразить воображение. Вот 
лишь некоторые факты. К 2005 
году на заводе должен быть с 
нуля построен новый комплекс 
глубокой переработки нефти

Ярославский НПЗ является стратегически важным 
налогоплательщиком, отчисления которого позво
ляют вовремя платить зарплату врачам и учителям 
в городе и области, обеспечивать стабильную ра

боту транспорта и сельского хозяйства.

которые необходимо проде
лать, оценивается в 130 млн. 
долларов.

-  Реконструкция ЯНОСа -  
это новые технологии, более 
200 новых рабочих мест, повы
шение эффективности произ
водства, -  уверенно рассказы
вает о перспективах завода 
Виктор Зоткин. -  Если мы сего
дня из одной тонны нефти полу
чаем примерно 60 процентов

годы, и вот под руководством 
Виктора Зоткина ее удалось ре
шить. Общая сумма затрат 
предприятия на эти цели соста
вила 90 млн. рублей. За два го
да из шламонакопителей выве
зено более 30 тыс. тонн нефте
содержащих отходов. На осво
бодившемся месте завод пла
нирует построить насосную 
станцию закрытого типа для
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налогоплательщиком, отчисления которого позво
ляют вовремя платить зарплату врачам и учителям 
в городе и области, обеспечивать стабильную ра

боту транспорта и сельского хозяйства.

лидеров отрасли по уровню 
производства, технологий и 
глубине переработки нефти. 
Единый комплекс предприятий 
компании «Славнефть» в на
шей области, ведущее поло
жение в котором занимает 
ЯЙОС, совместно заплатил за 
2003 год около 1,5 млрд. руб

лей налогов в областной бюд
жет. Это примерно 16 процен
тов всех доходов региональ
ной казны.

Таким образом, Ярослав
ский НПЗ является стратегиче
ски важным налогоплательщи
ком, отчисления которого поз
воляют вовремя платить зар
плату врачам и учителям в го
роде и области, обеспечивать 
стабильную работу транспорта 
и сельского хозяйства, без сбо
ев подавать тепло и горячую 
воду в дома ярославцев. Губер
натор Анатолий Лисицын высо
ко оценивает вклад Ярослав
ского НПЗ и других предприя
тий «Славнефти» в экономику 
региона, признавая, что нефте
переработчики выполняют все 
свои обязательства перед об
ластью.

За последний год ЯНОС до
бился новых побед в сфере 
улучшения качества продукции 
и производства. Так, в Нью- 
Йорке три вида продукции 
ЯНОСа были удостоены выс
ших наград «За высокое каче
ство. Новая эра», присуждае
мых в рамках проекта «Golden 
Galaxy». Золотую медаль заво
евал бензин «Премиум-95», се
ребряные медали -  моторное 
масло «Славнефть-Люкс-2» и 
нефтяной бензол.

По итогам программы «100 
лучших товаров России» 2003 
года продукция ЯНОСа также 
получила высокую оценку -  
дипломантами программы объ
явлены бензин «Регуляр-92» и 
бензин-растворитель для рези
нотехнической промышленнос
ти. Ярославский НПЗ -  посто
янный лауреат областных и го
родских конкурсов на звание 
«Лучшее предприятие года». В 
прошлом году здесь начали 
производить экологически чис
тое дизельное топливо с пони 
женным содержанием серы 
(0,035 процента вместо 0,2), 
что соответствует европейско
му стандарту И сейчас на этот

за границей.
За последние годы трудо

вой коллектив предприятия по
молодел -  сегодня его основу 
составляют работники 34 -  37 
лет. На ЯНОСе введена совре
менная система управления -  
вся информация о работе заво
да стекается на компьютер

главного исполнительного ди
ректора Виктора Зоткина, кото
рый может оперативно вме
шаться в производственный 
процесс. Новая система видео
наблюдения позволяет отсле
живать передвижение авто
транспорта на проходных, что 
заметно облегчило контроль за 
вывозом продукции с террито
рии завода. Надо сказать, что с 
приходом на пост руководителя 
Виктора Зоткина воровство на 
Ярославском НПЗ сократилось 
более чем наполовину.

Сейчас ЯНОС занимает 
третье место по уровню сред
ней зарплаты среди промыш
ленных предприятий области -

прошлого года она составила 
13218 рублей. При этом доходы 
работников завода ежемесячно 
увеличиваются в связи с рос
том инфляции. Заботятся на 
НПЗ и о своих ветеранах. Но
вая программа негосударствен
ного пенсионного обеспечения 
гарантирует дополнительные 
выплаты для пенсионеров на 
протяжении 14 лет после ухода 
с завода в размере от 1,5 до 
6 тыс. рублей в квартал.

Масштабы реконструкции 
ЯНОСа действительно могут 
поразить воображение. Вот 
лишь некоторые факты. К 2005 
году на заводе должен быть с 
нуля построен новый комплекс 
глубокой переработки нефти 
стоимостью около 15 млрд. 
рублей (500 млн. долларов). На 
финансирование работ привле
чен японский кредит в размере 
240 млн. долларов, примерно 
столько в проект вкладывают 
завод и головная компания 
«Славнефть». Это уникальный 
случай для Ярославля и всего 
региона -  ни одно предприятие 
области за последние два де
сятка лет не направляло столь
ко средств на техническое пе
ревооружение.

На производственных пло
щадях Ярославского НПЗ на 
месте пустырей возводятся со
временные установки, ожил и 
долгострой завода -  строитель
ство установки гидрокрекинга, 
которое началось еще в 80-х го
дах прошлого века, но потом 
было заморожено из-за нехват
ки средств. Сейчас на всех объ
ектах кипит работа, большая 
часть оборудования уже закуп
лена. Ежедневно на ЯНОСе 
трудятся более 500 строителей 
ведущих ярославских трестов. 
В этом году количество заня
тых на реконструкции будет 
увеличено до 1100 человек, ко
торым предстоит работать в 
три смены, включая субботы и 
воскресенья. Общий объем 
строительно-монтажных работ,

которые необходимо проде
лать, оценивается в 130 млн. 
долларов.

-  Реконструкция ЯНОСа -  
это новые технологии, более 
200 новых рабочих мест, повы
шение эффективности произ
водства, -  уверенно рассказы
вает о перспективах завода 
Виктор Зоткин. -  Если мы сего
дня из одной тонны нефти полу
чаем примерно 60 процентов 
полезных продуктов, то с вво
дом комплекса глубокой пере
работки нефти будем получать 
72 -  75 процентов. Это позво
лит нам упрочить наши позиции 
на рынке, соответственно люди 
стабильно будут получать хоро
шую заработную плату, а бюд
жеты -  налоговые платежи.

Активная экологическая по
литика -  другое серьезное на
правление работы Ярославско
го НПЗ. Сегодня на ЯНОСе не 
горят факелы. Это единствен
ный завод в России, работаю
щий на полную загрузку мощ
ностей при потушенных факе
лах, то есть побочные продукты 
нефтепереработки не сжигают
ся и не выбрасываются в атмо
сферу, а идут на вторичную пе
реработку. У предприятия есть 
специальная передвижная ла
боратория мониторинга окру
жающей среды, которая ездит 
по Нефтестрою и Красному Пе
рекопу, контролируя экологиче
скую ситуацию.

В прошлом году на Яро
славском НПЗ полностью были 
ликвидированы пруды-накопи
тели нефтесодержащих отхо
дов, которые располагались в 
санитарной зоне предприятия. 
Эта проблема была головной 
болью руководства НПЗ долгие

годы, и вот под руководством 
Виктора Зоткина ее удалось ре
шить. Общая сумма затрат 
предприятия на эти цели соста
вила 90 млн. рублей. За два го
да из шламонакопителей выве
зено более 30 тыс. тонн нефте
содержащих отходов. На осво
бодившемся месте завод пла
нирует построить насосную 
станцию закрытого типа для 
сбора промышленных стоков с 
товарно-сырьевой базы, что со
кратит на 30 процентов выбро
сы углеводородов. На 2004 год 
запланировано выполнение 47 
мероприятий по охране окружа
ющей среды на сумму около 
277 млн. рублей. В рамках ре
конструкции НПЗ будет прове
дено еще несколько десятков 
природоохранных мероприя
тий, что позволит существенно 
сократить количество выбро
сов в атмосферу.

Всех этих побед трудовому 
коллективу ЯНОСа удалось 
добиться вместе с главным ис
полнительным директором за
вода, депутатом областной Ду
мы Виктором Зоткиным. Без 
его энергии, целеустремленно
сти и трудолюбия результат мог 
бы быть не столь впечатляю
щим. Ярославский НПЗ по пра
ву считается одним из лучших 
предприятий города и области, 
входит в число лидеров в своей 
отрасли. Завод неразрывно 
связан с ярославцами, которые 
могут гордиться достижениями 
этого ведущего предприятия. 
Не зря же в популярнейшем со
ветском фильме «Большая пе
ремена» именно НПЗ стал сим
волом бурного развития эконо
мики Ярославля.

Евгений СОЛОВЬЕВ.

Социальная политика и Благотворительность ЯНОСа
В 2003 году на оказание благотворительной помощи ОАО 

«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» направило более 16 млн. 
рублей. Эти средства выделены:

-  медицинским учреждениям
Медсанчасти НПЗ выделено 7 млн. 200 тыс. рублей на капи

тальный ремонт зданий, помещений и закупку нового медицинско
го оборудования. На приобретение нового оборудования Ярослав
ский НПЗ также выделял средства больнице скорой помощи име
ни Соловьева, областному онкодиспансеру, медсанчасти «Авто- 
транс»;

-  дошкольным учреждениям
Детскому саду «ЯНОС» предприятие выделило 5 млн. рублей. 

Детсады № 41, 50, 36,12, 57, 215, 4, 88 получили помощь на 1 млн. 
180 тыс. рублей;

-  образовательным учреждениям
Школам № 75, 86, 31 завод выделил 600 тыс. рублей. Матери

альная помощь оказывалась Ярославскому техническому универ
ситету, медицинской академии и профессиональному училищу 
No 8. Виктор Зоткин является членом попечительского совета Яро
славского зенитного ракетного института, который постоянно по
лучает поддержку ЯНОСа в своих начинаниях;

-  учреждениям социального обеспечения
Над Красноперекопским детским домом № 1 Ярославский НПЗ 

шофствует -  учреждению постоянно оказывается материальная 
помощь, выделяется транспорт для поездок ребят в Москву, в ла- 
юрь «Орленок», дети получают подарки на праздники и пр. Для 
фшшпорта центра социального обслуживания Красноперекопско- 
к) района завод приобретает горючее;

органам власти, силовым и правоохранительным струк
турой

По обращениям мэрии Ярославля и администрации Краснопе
рекопского района завод выделяет средства на проведение Дня 
города и других праздничных, социальных и культурных мероприя
тий. Военный комиссариат Ярославской области, управление вну
тренних дел, Красноперекопский РУВД, управление ФСБ, противо
пожарная служба и управление МЧС постоянно получают матери
альную помощь от Ярославского НПЗ;

-  общественным организациям
Областному отделению Российского детского фонда выделено 

50 тыс. рублей для реализации программ фонда «Глухие дети», 
«Сахарный диабет» и других. Виктор Зоткин является членом по
печительского совета фонда. Ярославский НПЗ постоянно оказы
вает материальную и организационную помощь совету ветеранов 
Красноперекопского района, отделению Всероссийского общества 
инвалидов и Ярославскому областному центру творческой реаби
литации инвалидов, районным организациям женщин и «Жители 
блокадного Ленинграда», Дому творчества детей, а также клубу 
юных моряков;

-  учреждениям культуры
Ярославский НПЗ выступает спонсором концертов и выделяет 

материальную помощь Ярославской областной филармонии, исто- 
рико-архитектурному музею-заповеднику, библиотеке № 3 Крас- 
ноперекопского района; У

-  Русской православной церкви
Завод оказывает материальную и организационную помощь 

Толгскому монастырю, церкви в селе Лучинском (рядом с Щедри- 
ном) и Боголюбской церкви.

Ярославский НПЗ постоянно выделяет средства гражда
нам по их обращениям на проведение операций, покупку ле
карств и другие неотложные социальные нужды.


