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«НИПИгазпереработка» – один из ведущих 
российских научно-исследовательских 
и проектных институтов 
в нефтегазоперерабатывающей 
отрасли, входит в состав СИБУРа – 
уникальной вертикально-
интегрированной газоперерабатывающей 
и нефтехимической компании.

Образованный более 40 лет назад, 
институт сегодня имеет устойчивую 
репутацию среди клиентов как 
один из ключевых инжиниринговых 
центров в решении проектных задач 
по транспортировке и переработке 
попутного нефтяного газа, 
газового конденсата и нефти.

Институт участвовал в проектировании 
более 50 объектов по использованию 
нефтяного и природного газа, в т. ч. 
по переработке и подготовке газа 
общей мощностью свыше 148 млрд куб. 
метров/год, компрессорных станций 
попутного нефтяного и подготовленного 
к транспорту газа мощностью 
свыше 100 млрд куб. метров/год, 
а также других объектов транспорта 
и подготовки углеводородного сырья.

Численность персонала – 867 человек.

  ОАО 
«НИПИгАзПерерАбОткА»

Пуртов  
Павел 
анатольевич

Генеральный 
директор 

ОАО «НИПИгазпереработка» – один из ведущих россий-
ских научно-исследовательских и проектных институтов 
в нефтегазоперерабатывающей отрасли. Устойчиво раз-

вивающаяся компания и дисциплинированный налогоплатель-
щик, Институт строго соблюдает принципы корпоративной со-
циальной ответственности, продекларированные в Социальной 
хартии российского бизнеса.

На территории Краснодарского края Институт на системной 
основе осуществляет социальную деятельность, оказывая под-
держку и внося свой вклад в развитие социально значимых сфер 
региона своего присутствия, таких как:

•  образование и наука;
•  спорт и здоровый образ жизни;
•  экология и охрана окружающей среды;
•  поддержка волонтёрства;
•  помощь незащищённым слоям населения.

Данные направления оказания спонсорской и благотворитель-
ной помощи отражены в Корпоративном стандарте, утверждённом 
в «НИПИгазпереработке» в 2013 г., и рассматриваются как инвес-
тиции в поддержку благоприятного социального климата в реги-
оне и повышение качества жизни жителей Кубани.

При реализации региональных социальных программ организо-
вано активное сотрудничество с муниципальными и региональными 
органами власти, общественными и волонтёрскими организациями.

Поддержка науки и образования
На протяжении 30 лет «НИПИгазпереработка» сотрудничает 

с Кубанским государственным технологическим университетом 
(КубГТУ), крупнейшим техническим университетом Южного фе-
дерального округа, который является базовым вузом института 
при подборе кадров.

С 2010 г. между организациями действует договор о много-
уровневом взаимодействии в области подготовки и переподготов-
ки специалистов, проведении научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, патронажа и спонсорской поддержки 
наиболее успешных студентов. Формы этого партнёрства много-
образны: это и предоставление площадки для прохождения про-
изводственной и преддипломной практик, и участие топ-менед-
жеров «НИПИгазпереработки» в работе государственной аттеста-
ционной комиссии, преподавательская деятельность.

Взаимодействие с КубГТУ началось с создания в университете 
кафедры технологии и переработки нефти и газа, у истоков ко-
торой стояли заслуженные сотрудники «НИПИгазпереработки».

Сегодня особое внимание уделяется обновлению материаль-
но-технической базы университета. В 2011 г. при финансовой 
поддержке организации в КубГТУ создана современная лабора-
тория химической технологии топлива и газа. Осуществлена ре-
конструкция помещения учебной лаборатории, которая полно-
стью оснащена современным необходимым оборудованием для 
проведения исследований с учётом передовых технологий в об-
ласти образования.

На реализацию проекта институт выделил 1,4 млн руб.
Студенты университета проходят в Компании производствен-

ную и преддипломную практику. За время практики студенты зна-
комятся с основными принципами проектной и научной деятель-
ности, изучают нормативную и регламентирующую документацию, 

Социальные 
программы 
и инициативы
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получают наглядное представление о проектной и научной де-
ятельности на базе реальных масштабных проектов и НИОКР. 
Практика в «НИПИгазпереработке» помогла будущим специали-
стам освоить современные методы проведения научных изыска-
ний, технологии проектирования и авторского надзора.

В 2012 г. в Компании прошли практику 79 студентов старших 
курсов вузов, в 2013 г. – 113.

Кроме этого, институт организует специальные мероприятия 
для студентов Кубанского государственного технологического 
университета. Ежегодно на территории университета проводят-
ся Дни «НИПИгаза».

В мероприятии участвуют студенты университета и сотрудники 
«НИПИгазпереработки», недавние студенты Кубанского государ-
ственного технологического университета, а сейчас – наши спе-
циалисты, построившие успешную карьеру в Компании. В рам-
ках встреч студенты имеют возможность познакомиться с бога-
той историей и особенностями проектов Компании, узнают о воз-
можностях карьерного роста.

В конце 2012 г. в институте прошла Неделя открытых дверей. 
Мероприятие посетили более 80 студентов старших курсов крас-
нодарских высших учебных заведений. Специалисты институ-
та подробно рассказали об основных направлениях деятельнос-
ти «НИПИгазпереработки» и поделились практическим опытом 
в сфере проектирования.

В июле 2013 г. в стенах «НИПИгазпереработки» состоялась це-
ремония вручения дипломов о высшем образовании выпускникам 
Института нефти, газа и энергетики КубГТУ. На вручении присут-
ствовали руководство и преподавательский состав  университета. 
Институт представляли топ-менеджмент и руководители пред-
дипломных практик выпускников.

Документ о высшем образовании получили 42 студента, сре-
ди которых – 16 выпускников с красным дипломом. Три человека 
из числа отличников стали нашими работниками.

Поддержка спорта и здорового 
образа жизни

Особое внимание институтом уделяется различным спортив-
ным инициативам и акциям в поддержку здорового образа жизни. 
За последние 3 года Компания реализовала ряд проектов и акций 
в поддержку здорового образа жизни, таких как:

•  популяризация здорового образа жизни и отказа от вред-
ных привычек;

•  фестиваль «За здоровый образ жизни!»;
•  развитие спортивной инфраструктуры;
•  акция «Осенний велоквест»;
•  поддержка детского и юношеского спорта.

Популяризация здорового образа жизни и отказа от вред-
ных привычек. Ежегодно 31 мая, в Международный день отказа 
от курения, «НИПИгазпереработка» проводит акцию в Краснодаре 
«За здоровый образ жизни». В рамках мероприятия молодые со-
трудники института предлагают курильщикам обменять сигареты 

на яблоки, раздают памятки о вреде курения и дарят символич-
ные воздушные шары. По итогам акции активисты собирают по-
рядка трёх коробок, заполненных сигаретами.

Фестиваль «За здоровый образ жизни!» – одно из самых ярких 
спортивных событий, проведённых институтом для жителей и го-
стей Краснодара в 2012 г. Укрепляя традиции социальной ответ-
ственности, институт поддержал инициативу по проведению мас-
сового праздника, посвящённого одной из наиболее актуальных 
тем – пропаганде здорового образа жизни. На главной площади 
города гостям праздника была представлена разнообразная раз-
влекательная программа, конкурсы, подготовлены подарки и, как 
результат,  – отличное настроение. Жители и гости города увиде-
ли показательные выступления лучших спортсменов Кубани: юных 
мастеров художественной гимнастики, киокушинкай каратэ-до, 
акробатические номера. Зрелищным элементом программы ста-
ло экстрим-шоу лучших спортсменов по велотриалу. Праздничное 
настроение поддерживали любимые песни известных краснодар-
ских музыкальных групп.

Во время праздника каждый желающий мог показать свою 
силу и ловкость, приняв участие в разнообразных спортивных 
конкурсах и состязаниях на призы Компании: пройти надувную 
полосу препятствий, показать свою ловкость в бросках по ба-
скетбольному кольцу, попробовать себя в мини-гольфе. Лучшие 
спорт смены получили ценные подарки и памятные призы от ор-
ганизаторов праздника. Тем, кто продемонстрировал готовность 
отказаться от вредных привычек, предлагалось обменять сига-
реты на яблоки.

Развитие спортивной инфраструктуры. В июне 2013 г. при под-
держке «НИПИгазпереработки» в рамках благотворительной про-
граммы СИБУРа «Бизнес для экологии» состоялось открытие эко-
логического вейк-парка South Wake Park в Краснодарском крае.

Одной из основных задач было создание эффективного меха-
низма функционирования парка с оптимальным расходованием 
водных и энергоресурсов. При создании инфраструктуры парка 
была использована вторичная древесина, особое внимание уде-
лено экологичности других строительных материалов.

Парк площадью 600 кв. метров расположен в нескольких ки-
лометрах от Краснодара. На воде установлены объекты для за-
нятий вейкбордингом, натянута канатно-буксировочная дорога 
реверсивного типа протяжённостью 108 метров, на которой го-
стям в день открытия парка было обеспечено бесплатное катание.

Программу дня дополнили экологические и спортивные кон-
курсы, презентация взрослой и детской школы вейкбординга и ве-
черний просмотр фильмов.

В рамках открытия парка состоялись соревнования по вейк-
бордингу, в которых приняли участие спортсмены Краснодарского 
края, Ростовской и Московской областей.

В ходе создания парка сотрудники института принимали учас-
тие в подготовке территории к открытию. Была полностью рас-
чищена площадка для строительства, собран и отправлен на пе-
реработку мусор.
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До окончания сезона Компания стала официальным партнёром 
South Wake Park.

Акция «Осенний велоквест». В 2012 г. «НИПИгаз переработка» 
выступила инициатором проведения акции «Осенний велоквест». 
В рамках мероприятия в Краснодаре было установлено 20 вело-
парковок. Кроме этого, состоялась игра по велоориентированию.

Общее число участников – 95 человек. Команды получали 
 маршрутные листы и выполняли задания: посетить контрольные 
точки в исторической части города, найти специальные наклейки 
с QR-кодами и ответить на зашифрованные вопросы. Первые три 
команды, выполнившие задание быстрее других, получили пода-
рочные сертификаты по 5, 10, 15 тыс. руб.

Через год, в ноябре 2013-го, «НИПИгазпереработка» про-
должила добрую традицию, установив велопарковки во дво-
ре Краснодарского музыкального колледжа им. Н. А. Римского-
Корсакова, откуда был начат маршрут следования велосипеди-
стов в рамках велоквеста «Город ста народов».

Основная идея мероприятия – объединение в одно культур-
но-спортивное событие истории кубанской столицы и велосипе-
да. Более 100 велосипедистов в возрасте от 5 до 50 лет проеха-
ли по обозначенным в путевых листах историческим местам цен-
тральной части города. На контрольных точках участникам вело-
пробега были заданы вопросы на знание объектов культурно-исто-
рического наследия Краснодара. Победителями стали велосипеди-
сты, которые не только быстро проехали весь маршрут, но и на-
брали максимальное количество баллов за правильные ответы.

Главным итогом мероприятия стало привлечение внимания 
общественности к этому экологичному и комфортному виду 
 транспорта, а также развитие велосипедной инфраструктуры 
и вело движения в Краснодаре.

Поддержка детского и юношеского спорта.  С  2011  г. 
«НИПИгазпереработка» выступает спонсором Открытого пер-
венства г. Краснодара по киокушинкай каратэ-до среди детей 
и подростков. В первенстве ежегодно участвуют более 250 ре-
бят в возрасте от 5 до 13 лет, представляющих лучшие спор-
тивные школы Кубани, Ставропольского края, Астраханской 
и Волгоградской областей, Москвы.

Институт поддерживает организацию и проведение ежегодно-
го Всероссийского турнира по кикбоксингу «Кубок главы муници-
пального образования город Краснодар». Соревнования проводят-
ся в первых числах ноября в преддверии Дня народного единства. 
В соревнованиях участвуют более 250 спортсменов из 40 регионов 
России в возрасте от 12 до 20 лет. «НИПИгазпереработка» тради-
ционно оказывает помощь организаторам в приобретении спор-
тивной формы и призов для юных спортсменов.

Количество участников спортивных 
акций оао «ниПигазпереработка» 
за период 2011–2013 гг. (чел.)

Экология и охрана окружающей среды
Институт реализует в Краснодарском крае долгосрочную 

целевую корпоративную программу «Бизнес для экологии». 
Программа, направленная на поддержку экологических ини-
циатив и развитие экологического сознания населения, пред-
полагает финансовую и организационную помощь общест-
венным и волонтёрским организациям, предлагающим идеи 
и проекты в области охраны окружающей среды. Среди ос-
новных мероприятий – озеленение городских территорий, 
проведение информационных и просветительских кампа-
ний на экологические темы, экологические конкурсы и акции 
в учебных учреждениях.

В мае и сентябре 2012 г. сотрудники института совмес-
тно с волонтёрами и жителями Краснодара приняли учас-
тие во Всемирной акции «Сделаем» по уборке от мусора по-
бережья реки Кубань, а также городских скверов и парков. 
В результате каждого мероприятия были собраны несколь-
ко сотен мешков отходов, которые отправлены на вторич-
ную переработку.

Кроме того, осенью состоялась акция «Зелёная школа», в ходе 
которой был организован обмен макулатуры, собранной учащи-
мися школ региона, на саженцы деревьев и кустарников. Всего 
в акции приняли участие шесть школ. Было собрано около 4 тонн 
макулатуры, высажено 300 деревьев и кустарников.

Открытие «Аллеи инженеров» в г. Краснодаре 5 декабря 
2013 г., в Международный день добровольцев, в краснодарском 
парке культуры и отдыха им. 30-летия Победы прошло торжест-
венное открытие «Аллеи инженеров». Появление новой профес-
сиональной аллеи – инициатива «НИПИгазпереработки». Акция 
состоялась совместно с министерством природных ресурсов 
Краснодарского края.

После приветственных слов представители городской и крае-
вой администраций и генеральный директор Компании  совместно 
посадили первое дерево новой аллеи. Всего было высажено 45 
саженцев катальп «Нана».

В завершение посадки участники акции торжественно уста-
новили таблички с названием «Аллея инженеров» и обменялись 
символическими подарками, напоминающими о необходимости 
бережного отношения к природе.

Всего за период 2012–2013 гг. на реализацию мероприя-
тий экологической направленности институт направил более 
1 млн руб.
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Поддержка волонтёрства и помощь 
незащищённым слоям населения

«НИПИгазпереработка» на постоянной основе оказыва-
ет поддержку подшефным детским учреждениям и городскому 
Геронтологическому центру «Екатеринодар», а также необходи-
мую гуманитарную помощь пострадавшим в результате чрезвы-
чайных ситуаций.

На протяжении 30 лет «НИПИгазпереработка» помога-
ет Афипскому детскому дому для детей с ограниченными 
возможностями. Институт выделяет средства на ремонт по-
мещений, детских комнат, решение других бытовых вопро-
сов. В преддверии праздников, таких как День защиты детей 
и Новый год, сотрудники «НИПИгазпереработки» организу-
ют для воспитанников учреждения торжественные меропри-
ятия и дарят подарки.

В рамках поддержки городского Геронтологического цент-
ра «Екатеринодар» оказывается помощь в уборке территории, 
ремонте помещений, организации досуга постояльцев, прово-
дятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы 
и Новому году.

В июле 2012  г.  «НИПИгазпереработка» оказала  ком-
плексную гуманитарную помощь пострадавшим в результа-
те наводнения в Крымском районе. Так, для пострадавших 
за счёт средств Предприятия были закуплены товары первой 

необходимости: продукты питания, медикаменты, средст-
ва личной гигиены. А сотрудники института в инициативном 
порядке собрали 900 тыс. руб. собственных средств, а так-
же одежду, игрушки, другие необходимые вещи, которые 
были адресно переданы нуждавшимся. Работникам институ-
та и их близким родственникам, проживающим в зоне подто-
пления, оказана адресная материальная поддержка на  сумму 
400 тыс. руб.

Волонтёры «НИПИгазпереработки» неоднократно выезжали 
на место трагедии для участия в разборе завалов и раздачи гу-
манитарной помощи.

Общественное признание
Корпоративная социальная ответственность «НИПИгаз-

переработки» и вклад Компании в социальное развитие региона 
неоднократно отмечены на краевом уровне.
2013 г.

•  победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективно-
сти – 2013» в номинации «За развитие социального партнёрст-
ва в организациях непроизводственной сферы», а также второе 
место в номинации «За участие в решении социальных проблем 
территорий и развитие корпоративной благотворительности»;

•  победитель конкурса «Лучшие экотехнологии Кубани – 2013» 
в номинации «Вклад в экологическое просвещение и форми-
рование экологической культуры», который проводился при 
участии министерства природных ресурсов Краснодарского 
края;

•  диплом лауреата Общественной награды Краснодарского 
края в номинации «Корпоративная благотворительность», 
учреждённой Советом при губернаторе региона по содей-
ствию развитию институтов гражданского общества и пра-
вам человека.

2012 г.
•  диплом общественного признания от городской администрации 

и Южного регионального комитета Ассоциации европейского 
бизнеса за формирование и продвижение стандартов корпо-
ративного социального партнёрства в Краснодаре.

Отзывы участников

«Очень символично, что выпускники кафедры нефти, газа и энергетики получают дипломы в стенах «НИПИгазпереработки». 
Институт можно назвать нашим ближайшим стратегическим партнёром. Благодаря его руководству оснащаются современным 
оборудованием лаборатории КубГТУ, наши студенты проходят здесь практики, многие устраиваются сюда на работу. С уверен-
ностью скажу, что «НИПИгаз» – одна из тех организаций, где с большим пониманием относятся к молодым специалистам, о чём 
и свидетельствует быстрый карьерный рост сотрудников, которые ещё совсем недавно были нашими студентами».

Светлана Калманович,
проректор по научной и инновационной деятельности КубГТУ

«Мы поддерживаем инициативу всех предприятий города Краснодара, которые занимаются улучшением городской среды, 
охраной природы, и, безусловно, мне хочется поблагодарить коллектив «НИПИгазпереработки». Это предприятие проводит ог-
ромное количество всевозможных благотворительных мероприятий и проектов. Я думаю, для молодых инженеров очень важно, 
что в этом месте появится их аллея – «Аллея инженеров» – и через какое-то время многие из них приведут сюда своих детей».

Александр Михеев,
заместитель главы муниципального образования город Краснодар

«Увеличение зелёного пояса города – это не только создание его красивого наряда, но и улучшение качества атмосферного 
воздуха, благоприятной окружающей среды и, соответственно, здоровья жителей. Подобные акции способствуют восстановле-
нию природного баланса городской среды и, безусловно, важны для формирования экологической культуры жителей. Приятно, 
что «НИПИгазпереработка», одна из крупнейших компаний региона, постоянно участвует в мероприятиях природоохранной на-
правленности, демонстрируя экологически ответственное поведение».

Святослав Удинцев,
заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края


