
АО «КНПЗ» работает с 1945г.  
производит более 30 видов 

нефтепродуктов 

КУЙБЫШЕВСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД 

Самарская область, г. Самара 



КУЙБЫШЕВСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД 

Площадь территории 350 га 
550 км технологических трубопроводов  

155 резервуаров и буллитов  

 
 

22 установки 
   7 млн. тонн нефти 
перерабатывается в год  

               
 

65 регионов России, страны СНГ, Прибалтики и  
дальнего зарубежья получают продукцию КНПЗ  
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 Задача установки –

производство изомеризата 

– высокооктанового 

компонента товарного 

топлива 

 Задачи установки – 

производство 

высокооктановой добавки 

для выпуска бензинов 

Евро-5. 

 Задачи установки - 

увеличение глубины 

переработки нефти, 

увеличение выхода 

светлых нефтепродуктов. 

ИП корпус 

 Офисное пространство  

организовано  с учётом 

актуальных требований к 

рабочему месту. 

Комплекс FCC 

12  

Установка МТБЭ Установка Изомеризации 

технологических объектов  
всего будет построено и  
реконструировано в ходе 
программы модернизации. 
 

АО «Куйбышевский НПЗ» – ставка на прогресс и новые технологии 

Масштабная модернизация. Инвестиции 
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Среднесписочная численность 
работников  

АО «КНПЗ», чел.:  

 % от общей численности персонала 

2018 

2017 

2016  

Приём молодых специалистов, чел.:  

2018 

2017   3,4 % 

1 % 

АО «Куйбышевский НПЗ» – формирование высокопрофессиональной команды 

2 682 

2 673 

2 774 

29 

39 

Главный актив. Развитие кадрового потенциала 



                                 детей отдохнули по 
путевкам  
 в 2018 году.
 

                                 работников КНПЗ  и 
членов  их семей, 
в том числе 
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Наименование 
программы (проекта) 

Отдых и оздоровление 
работников завода и их 
детей 
Негосударственное 
пенсионное обеспечение 
Медицинское 
обслуживание 
Страхование работников от 
несчастных случаев 

Образовательные займы 

Ипотечная программа  

Проведение конкурсов, 
интеллектуально-
творческих турниров 
Спортивно-
оздоровительные 
мероприятия 
Организация 
корпоративных праздников 

более  

1500 
Программы для работников                 
АО «Куйбышевский НПЗ» и 
членов их семей. 

АО «Куйбышевский НПЗ» – гарант стабильности, надежности и перспективы 

145 

Социальные обязательства. Поддержка персонала 
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КУЙБЫШЕВСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД 

Оператор технологических установок: 
- Ведение технологического режима  установки 
- Обеспечение выпуска продукции необходимого 

качества   
- Обеспечение  норм промышленной 

безопасности и охраны труда 

Оператор товарный: 
-  Приготовление товарной продукции 
-  Приготовление сырья для       

технологических процессов 
-  Отгрузка товарной продукции 

потребителям 

Основные профессии 
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КУЙБЫШЕВСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД 

Лаборант химического анализа: 
-Контроль качества 
выпускаемой продукции 
-Лабораторные испытания 
нефти, нефтепродуктов 
-Контроль  состояния 
окружающей среды 

Основные профессии 

Машинист технологических насосов,  
Машинист компрессорных установок: 

- Обеспечение работоспособности 
технологического оборудования 



КУЙБЫШЕВСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД 

443004  Российская Федерация,   
Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, 25 
 
Тел:   (846) 307-3-377  
факс: (846) 307-4-777 
e-mail: sekr_knpz@knpz.rosneft.ruмм 

Контактная информация 
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