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Общество с ограниченной ответственностью
«РН-Комсомольский НПЗ»

г. Комсомольск-на-Амуре, 

Хабаровский край, 

Дальневосточный Федеральный округ

Основан в 1942 году

Всего работников: 2016 чел.

1300 рабочих и служащих; 

517 специалистов;

199 управленцев;

38,2 лет средний возраст;

403 чел. (20%)  до 30 лет

ООО «РН-Комсомольский НПЗ»

География поставки нефтепродуктов

 Хабаровский край
 Приморский край
 Амурская область
 Сахалинская область

 Магаданская область
 Камчатская область
 Якутия САХА
 Еврейская автономная

область

20.03.2019



20.03.2019 3

Ключевые проекты, реализуемые ООО «РН-Комсомольский НПЗ»

 Комплекс Гидрокрекинга;

 Автоматическая система налива 
нефтепродуктов  в автоцистерны; 

 Комплекс отгрузочных мощностей светлых 
нефтепродуктов;

 Магистральный газопровод "Оха -
Комсомольск-на-Амуре - отвод на 
Комсомольский НПЗ“; 

 Подключение ООО «РН-Комсомольский НПЗ» 
к нефтепроводу-отводу «ТС ВСТО –
Комсомольский НПЗ» 

* Финансирование капитальных вложений                        
на 2019 год запланировано в размере                                          
14 350 649 тыс. рублей.
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Основные показатели производственной деятельности  ООО  «РН-
Комсомольский НПЗ»

Наименование показателя Ед. 
измерения

Факт 
2018 года

Переработка сырья Млн. тонн 6,59

Выход светлых % 63,31

Глубина переработки нефти % 89,14

Безвозвратные потери % 0,52 



Молодежная и социальная политика ООО «РН-Комсомольский НПЗ»

 Возможность обучения на курсах повышения
квалификации, по программам профессиональной
подготовки в ведущих вузах страны;

 Стажировка на НПЗ ПАО «НК «Роснефть»;
 Перспектива карьерного роста;
 Выплата единовременного пособия иногородним

молодым специалистам;
 Выплата надбавки молодым специалистам,

работающим на рабочих должностях;
 Компенсация расходов при оплате съемного жилья

для иногородних молодых специалистов;
 Оплата проезда на отдых работнику и членам семьи,

находящимся на иждивении;
 Путевки санаторно-курортные и оздоровительные

(90% оплата за счет средств Общества);
 Ежегодная индексация заработной платы и выплат

социального характера;
 Добровольное медицинское страхование;
 Компенсация расходов на занятие спортом;
 Беспроцентные займы на приобретение жилья.

Выпускник 
ВУЗа

4 разряд 5 разряд 6 разряд ИТР

1 год 
40  000 руб.

1 год 
60 000 

руб.

6 месяцев 
80 000 руб.

От 100 000 
руб.

Карьерный рост молодого специалиста Социальная поддержка молодых специалистов
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Востребованные  направления подготовки, 
требования к соискателям практики/трудоустройства

Направления подготовки
 Химическая технология 

Профиль подготовки «Химическая технология  природных 
энергоносителей и углеродных материалов»

 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии

Профиль подготовки «Машины и аппараты химических 
производств»

Требования к соискателям

 Средний балл успеваемости по всем предметам, включая 
профильные, не ниже 4,0.

 Отсутствие медицинских противопоказаний
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Контакты службы по персоналу и социальным программам ООО «РН-
Комсомольский НПЗ»

Трудоустройство

Отдел обеспечения персоналом

 Начальник отдела - тел. (4217)-52-53-96

 Специалист по подбору персонала – тел. (4217)-52-58-48
E-mail:ok@koil.ru

Прохождение производственной практики

Отдел оценки и развития персонала

 Начальник отдела – тел. (4217)-52-53-86

 Специалист по персоналу – тел. (4217)-52-50-59
E-mail: knpz@koil.ru
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