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Краткая характеристика АО «Новокуйбышевский НПЗ»

Ассортимент основной вырабатываемой продукции: 
• автобензины класса «5» и дизельное топливо стандарта «ЕВРО-5»;
• реактивное топливо; топливо маловязкое судовое по Техническому регламенту Таможенного союза;
• битумы;
• кокс; 
• мазут; 
• серная кислота.

Система менеджмента качества соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008; система 
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды НК НПЗ – международным стандартам OHSAS 
18001: 2007 и ISO 14001:2004.

География отгрузок насчитывает более 80 регионов России.

Введен в эксплуатацию в 1951 году
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Этапы модернизации АО «НК НПЗ»

I этап

II этап

III этап

 Комплекс 
каталитического 
риформинга ССR 

 Комплекс 
низкотемпературной 
изомеризации

Комплекс гидрокрекинга, 
в т.ч.:
 Гидрокрекинг   
 Гидроочистка
 Объекты 

общезаводского 
хозяйства

 Реконструкция 
установки 
замедленного 
коксования УЗК

Перечень основных и строящихся 
объектов

Программы модернизации

Комплекс 

изомеризации

Комплекс 

гидрокрекинга

Комплекс 
каталитического 

риформинга
CCR
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Выступающий
Заметки для презентации
Крекинг.. Сл. слайд



Социально-кадровая политика

Корпоративные и социальные программы
Ипотечная 
программа

Программы 
поддержки 
ветеранов

Программы 
добровольного 

страхования

Программы 
оздоровления 

и отдыха

Программы 
поддержки 

работников и их 
детей

Программы 
поддержки 
молодых 

специалистов

Приоритетные направления социального развития 
АО «НК НПЗ»

Сохранение и увеличение реальных доходов 
работников

Создание оптимальных условий 
труда

Управление социальной 
стабильностью (социальный пакет)

Формирование корпоративной культуры 
и управление внутренними коммуникациями

Социальное партнерство
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Выпускник вуза получает статус Молодого специалиста АО «НК НПЗ»

От молодых специалистов ждут:

- новаторских решений

- смелых идей

- перспективных 
проектов

Дополнительные преимущества :
- участие в обширной программе по развитию корпоративных и управленческих 

компетенций; 
- при приёме на рабочие специальности устанавливается надбавка;
- иногородним предоставляется частичная компенсация платы за наём жилья;
- молодые специалисты, победители деловых оценочных игр, включаются в 

кадровый резерв на управленческие позиции;
- участие в корпоративных мероприятиях и мероприятиях Совета молодых 

специалистов.



Направления подготовки, требования к соискателям 
практики/трудоустройства

АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» принимает 
на практику и трудоустройство студентов по следующим 
направлениям подготовки: 

 Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 
материалов

 Оборудование нефтепереработки
 Промышленная электроэнергетика



Контакты

По вопросам трудоустройства –
Аверкина Снежана Николаевна   

эл.адрес: AverkinaSN@nknpz.rosneft.ru
тел. 8(84635) 3-42-91

По вопросам организации практики -
Бредихин Максим Евгеньевич   

эл.адрес: BredikhinME@nknpz.rosneft.ru
тел. 8(84635) 3-23-68              
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