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СЫЗРАНСКИЙ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

ЗАВОД



МЫ ПРОИЗВОДИМ ЛУЧШУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ

Сызранский НПЗ - дочернее общество НК «Роснефть», 

расположенное в Самарской области.

Мощность по переработке –

8,5 миллионов тонн нефти в год.

В ассортименте – 22 вида продукции, 

в том числе моторное топливо Евро-5.

Отгрузка продукции потребителям осуществляется 

всеми видами транспорта. 

Цель: 

 эффективная переработка нефти и 

производство высококачественных 

нефтепродуктов.

Задачи :

 Безопасная эксплуатация оборудования.

 Операционная эффективность бизнеса.

Увеличение отборов светлых нефтепродуктов.

 Модернизация производства и внедрение высоких 

технологий.
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ПРОИЗВОДСТВО

На Сызранском НПЗ в первом полугодии 2019 г.: 
 переработано более 3,5 млн тонн нефти и газового 

конденсата, что на 4% превышает показатели аналогичного 

периода 2018 года;

 объем переработки легкой нефти вырос на 35%;

 увеличен выпуск дизельного топлива почти на 8%, бензина -

на 5%;

 обеспечена глубина переработки около 77,5%;

 показатель выхода светлых нефтепродуктов достиг 58,3%.

Рост основных показателей обеспечен благодаря

реализованным инвестиционным проектам по

модернизации мощностей:

 На установке первичной переработки нефти 

внедрена система усовершенствованного 

управления технологическим процессом.

 На эстакаде слива-налива нефти и 

нефтепродуктов завершено техническое 

перевооружение, что повысило ее 

производительность.

 В рамках реализации программы цифровизации 

введена в промышленную эксплуатацию 

автоматизированная система расчета 

материального баланса.
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Экология

1. Ведется реконструкция:

 Сооружений биологической очистки стоков.

 Систем блокооборотного водоснабжения.

 Установки физико-химической очистки стоков;

 Установки переработки нефтешламов.

2. Выполняется искусственное воспроизводство 

водных биологических ресурсов.

Развитие

 Строительство комплекса установки каталитического крекинга FCC;

 Строительство комплекса установки получения МТБЭ;

 Строительство комплекса установки гидроочистки дизельного топлива;

 Строительство комплекса глубокой переработки нефтяных остатков;

 Внедрение цифровых технологий.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Востребованные специальности в 

АО «Сызранский НПЗ»:

- «Оборудование нефтегазопереработки»;

- «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных 

материалов».

2,9 тысяч человек –

среднесписочная численность 

предприятия;

40 лет – средний возраст работника 

СНПЗ;

Реализация программы модернизации и 

ввод новых объектов

приведет к созданию дополнительных 

рабочих мест.
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Направления социальной политики:

1. Персонал (в том числе члены семей);

2. Молодые специалисты;

3. Ветераны.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Основные реализуемые программы:

 оздоровление и добровольное медицинское 

страхование:

Застраховано по системе ДМС 100 % персонала. 

Работникам и членам их семей в 2019 г. приобретено 

более  3000 путевок в санаторно-курортные 

организации (Черноморское побережье и республика 

Куба).

 ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ:

 Единовременные денежные пособия на обустройство 

для иногородних молодых специалистов.

 При отсутствии жилья иногородним молодым 

специалистам предоставляются места в общежитии 

или частично компенсируются расходы по найму 

жилья.

Молодые специалисты, занимающие рабочие 

должности, получают ежемесячную персональную 

надбавку к зарплате.

 Льготной ипотекой в 2019 г. воспользовались 17 

семей.
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Молодежь СНПЗ активно вовлекается в:

 инновационную деятельность завода;

 реализацию системы непрерывных 
улучшений;

 реализацию программы оздоровления.
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Акционерное общество 

«Сызранский нефтеперерабатывающий завод»

ПАО «НК «Роснефть»

446009 Самарская область, 

г. Сызрань, ул. Астраханская, д.1

тел. 8(8464) 98-81-10

факс 8(8464) 98-81-22

Контакты:

Отдел обеспечения персоналом, тел. 8(8464) 90-84-17 

Отдел оценки и развития персонала, тел. 8(8464) 90-89-40

(специалист Трушкина Ирина Александровна, 

TrushkinaIA@snpz.rosneft.ru

irina.truschckina@yandex.ru
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