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Участник конференции Андрей Некипелов, 
Рязанская нефтеперерабатывающая компания.

В 
рамках празднова-

ния юбилея прошло 

много мероприятий, 

одно из которых – XI на-

учно-техническая конфе-

ренция молодых специа-

листов. 

За все годы работы 

конференции в ней при-

няли участие более 180 че-

ловек, в Ярославль приез-

жали гости с семи нефте-

перерабатывающих пред-

приятий страны. 230 рац-

предложений молодых 

специалистов было при-

нято к реализации, а эко-

номический эффект от 

них исчислялся миллио-

нами рублей. Вот и в этот 

раз в Ярославль приехали 

представители нефтепере-

рабатывающих предприя-

тий Москвы, Омска, Ком-

сомольска-на-Амуре, Ан-

гарска, Рязани, Самары.

– С каждым годом рас-

тет глубина проработки 

докладов. Это уровень не 

курсовых или дипломных 

работ, а вполне серьез-

ных исследований. К тому 

же в прошлом году мы по-

пробовали новый формат 

– участники представля-

ют доклад не в одиночку, 

а командами. Это помо-

гает, ответственность рас-

пределяется на нескольких 

человек, и выступать ста-

новится легче, – расска-

зал один из организаторов 

конференции, ведущий 

инженер-технолог иссле-

довательской лаборатории 

завода Игорь Гафурьянов.

Как отметил главный 

инженер ЯНОСа Евгений 

Карасев, предприятие де-

лает ставку на молодых 

специалистов: все участ-

ники конференции попа-

дают в кадровый резерв. 

Это способствует дальней-

шему профессионально-

му росту и позволяет зани-

мать более высокие долж-

ности как на ярославском 

предприятии, так и на дру-

гих заводах нефтеперера-

батывающей отрасли.

На ЯНОСе начали 

проводить конференции 

В этом году 17 октября исполнилось 55 лет 

со дня пуска первой очереди Ново-

Ярославского нефтеперерабатывающего 

завода, который сейчас называется 

открытое акционерное общество 

«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 

(ОАО «Славнефть-ЯНОС»).

достаточно давно, прав-

да, на первых порах это 

было чисто заводское ме-

роприятие, но очень бы-

стро ярославским опы-

том работы с молодыми 

специалистами заинтере-

совались на других пред-

приятиях отрасли и стали 

направлять своих сотруд-

ников в наш город.

– У нас на заводе про-

ходят такие же конферен-

ции молодых специали-

стов, но мы ограничива-

емся только работника-

ми своего предприятия, а 

в Ярославль приглашают 

людей со всей страны. Со 

своей работой по оптими-

зации схемы водородсо-

держащего газа я уже вы-

ступал в Туапсе и поеду 

с ней на международную 

научно-техническую кон-

ференцию в Москву. Вы-

ступление в Ярославле – 

еще один шанс убедиться, 

что моя работа актуальна, 

– сказал инженер-техно-

лог ООО «РН-Комсомоль-

ский НПЗ» Сергей Огиль-

ко, занявший на конфе-

ренции второе место. 

А первое – у нашего 

земляка, оператора тех-

нологической установки 

«Изомалк» ОАО «Слав-

нефть-ЯНОС» Николая 

Графова.

– Я уже ранее участво-

вал в конференции, а по-

бедителем в индивиду-

альном зачете станов-

люсь впервые. Это меро-

приятие всегда проходит 

на высоком уровне, и это 

хорошая возможность для 

меня самореализоваться в 

качестве инженера, – ска-

зал Николай.

Заместитель главно-

го инженера по произ-

водству ЯНОСа Максим 

Бубнов, который являлся 

председателем жюри, от-

метил, что интерес к дан-

ной конференции посто-

янно растет – в этом году 

было представлено в три 

раза больше докладов мо-

лодых специалистов из 

других городов. 

– Любой доклад отра-

жает внутренние проблемы 

предприятия и показыва-

ет пути их решения. Такие 

конференции позволяют 

сделать обзор проблем по 

отрасли, – заметил он.

После «молодежно-

го» дня предприятие про-

музеев, а в современном 

мультимедийном форма-

те: на экранах демонстри-

руются фильмы об исто-

рии завода, 3D-макеты тех-

нологических установок. 

На открытие музея пришли 

активисты ветеранской ор-

ганизации. Они с большим 

интересом рассматривали 

фотостенды и экспонаты, 

обменивались впечатлени-

ями и воспоминаниями. 

На сегодняшний день 

ветеранская организация 

ЯНОСа объединяет 1760 

человек. На заводе не за-

бывают бывших сотруд-

ников. Каждый из них в 

той или иной степени по-

лучает материальную под-

держку. Но, наверное, 

одно из самых любимых 

мероприятий – это экс-

курсии по заводу. Дважды 

в год ветераны приезжают 

на родное предприятие, 

чтобы посмотреть, как из-

менился завод, побывать в 

своих цехах и на рабочих 

местах, пообщаться с со-

служивцами и молодыми 

преемниками.

Не секрет, что многие 

сотрудники нашли на за-

воде свою вторую полови-

ну, их дети затем пошли 

по стопам родителей. На-

пример, супруги Натэл-

ла и Михаил Карасевы 

недавно отметили золо-

тую свадьбу, а познакоми-

лись они на НПЗ, куда оба 

пришли работать в 1961 

году.

– Я начинал дежур-

ным инженером в цехе во-

доснабжения и канали-

зации, а ушел на пенсию 

заместителем начальни-

ка цеха. Завод – это шко-

ла жизни, которая остави-

ла глубокий след в моем 

сердце, – сказал Михаил 

Васильевич.

– У нас был очень 

дружный коллектив, мне 

нравилось работать на за-

воде. Я поэтому и детей 

сюда привела. У меня две 

дочери трудились на на-

шем предприятии, – рас-

сказала бывшая сотрудни-

ца заводской лаборатории 

Светлана Брянцева.

– В октябре 1961 года 

наш завод выпустил пер-

вую продукцию. И все это 

было сделано вашими ру-

ками. Вы строили, вы пу-

скали, вы эксплуатирова-

ли наше предприятие, и на 

ваших глазах происходи-

ло его становление и раз-

витие. Мы можем сказать, 

что молодая смена достой-

но представляет ЯНОС, 

и мы очень рады, что не 

прерываются наши тради-

ции и люди думают о за-

воде, мечтают о том, что-

бы он стал лучше, – об-

ратился на праздничном 

вечере к ветеранам заво-

да генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

Александр Никитин.

Владимир 
КОБЫЛИНСКИЙ

Фото Ирины ШТОЛЬБА

вело праздник для ветера-

нов труда. Все началось с 

открытия новой экспози-

ции музея завода. Причем 

оформлена она не в клас-

сическом стиле советских 

Ветераны предприятия – первые посетители музея.

Главный инженер Е.Н. Карасев и члены жюри.
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