
Осенью 2010 года Омский нефтеперерабатывающий завод отметит 55 лет со дня пуска. Возраст расцвета. 
Сегодня в О А О  «Га з п р о м н е ф ть -О Н П З », так официально называется нефтезавод с 2008 год а, ежегодно 
перерабатывается около 19 миллионов тонн нефти, что в шесть раз превышает объем, установленный 
первоначальным проектом. Ассортимент продукции включает свыше 130 наименований. Продукция завода 
идет как на внутренний рынок России, так в страны ближнего и дальнего зарубеж ья. Сырье высокого 
качества поступает из сибирских месторождений по нефтепроводу.

БОЛЬШАЯ НЕФТЬ 
ДЛЯ ВСЕЙ СИБИРИ
омский НПЗ -  ПЕРВЕНЕЦ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ЗА УРАЛОМ -  
СТРОИЛСН ВСЕЙ СТРАНОЙ

Особенно заметно ломоносовское пророчество 
насчет того, что Россия Сибирью прирастать 
станет, начало сбываться во время Великой 
Отечественной войны. Сотни предприятий 
эвакуировались в наши края из европейской 
части России. После Победы завезенное 
оборудование возвращать не потребовалось - 
эвакуированные заводы стали основой 
для формирования сибирской 
промышленности. Но развитие задерживалось 
из-за нехватки горючего. Бензин, дизельное 
топливо и технические масла приходилось 
завозить из Башкирии, Татарии, с Кавказа. С ■ ал атм  м ч и а о л п  городок Нефпяикол.

Летом 1949 года Совет 
Министров СССР утверждает 
1Л1И11Ж1мл.ннсияи ч ес1рии-
тельства в Омске первого на 
территории Сибири нефтеза
вода мощностью три миллио
на тонн нефти в год. Удачное 
расположение города позво
ляло в относительно короткие 
сроки подвести нефтепровод, 
а готовую продукцию по уже 
сложившимся транспортным 
линиям отправлять на Край
ний Север (по Иртышу), в 
Казахстан, Свердловскую об
ласть и на Восток.

В Омске для разм ещ е
ния завода выбрали северо-

окрестностях деревень Захла- 
мино, Николаевки и Новой 
Александровки. В качестве 
возможных вариантов рас
сматривались Левобережье и 
территория Московки. Пер
вый вариант специалисты от
клонили из-за оторванности 
от города, не было моста, 
второй - из-за неблагопри
ятной розы ветров.

Стройку, как велось в те 
годы, объявили ударной, ре

кламировали в газетах. Мо
лодежь, легкая на подъем,
ттштшшвшт
цов Советского Союза. И не 
только молодежь. Александр 
Малунцев. ставший первым 
директором завода, сменил 
Москву на Сибирь. Жилье - 
палатки и бараки. Сейчас даже 
сложно представить условия 
жизни той поры. Один из 
ветеранов утверждал, что в 
комнате порой селилось по 
нескольку молодых семей.

Со всех концов СС СР 
везли и заклю ченных. И з

вестны й ом ский историк, 
ныне покойный Михаил Ефи-

|Д»явр|||| расщццишт
что однажды, когда он читал 
осужденным лекцию о между
народном положении, один 
из них задал какой-то вопрос, 
но снач.-ла. как было поло
жено, назва.л свою фамилию: 
«Гумилев».

А лектор от неож идан
ности - фамилия среди ин
теллигенции была на слуху - 
автоматически поинтересо
вался:

- Вы тот самый Гумилев?

второй директор
Первый директор Омского 
не<^езавода Александр Малунцев 
(1908-1962)относится 
к легендарным людям.
Его часто вспоминают, его именем 
названы дом культуры и улица 
в городке Нефтяников. И как бы 
в тени этой личности оказался 
второй директор нефтезавода 
Виктор Рябов. 1кк считает 
Борис Найдин, отработавший 
на нефтезаводе четыре десятка 
лет, 38 из них заместителем 
директора. Он автор пяти книг 
о нефтезаводе.
Виктор Андреевич Рябов директором 

нефтезавода стал после смерти Александра 
Малунцева. Хотя нового директора утверждало 
министерство, но назначен он был, как вспо
минает Борис Абрамович, по рекомендации 
коллектива предприятия.

Талантливого молодого специалиста Ма
лунцев заметил с первых месяцев его работы 
и начал серьезно готовить для руководящей 
должности. Можно сказать, тренировал, 
переводя из одного подразделения в другое.

пока не назначил главным инженером за
вода.

Виктор Андреевич, успешно развивая 
производство, много делал и для решения 
социальны х проблем. Строилось много 
жилья. Открывались детские комбинаты: 
на балансе предприятия находилось 23 до
школьных детских учреждения. Сформи
ровалась внушительная сеть общественного 
питания.

Большое участие нефтезавод принимал 
и в создании городской инфраструктуры. 
Огромные средства, например, были вложены 
в строительство моста у телецентра. Завод ока
зывал большую помощь при возведении Тор
гового центра и Музыкального театра. Здание, 
которое строилось как училище для рабочих 
нефтезавода, после завершения строительства 
превратилось в корпус Омского государствен
ного университета.

В 1974 году Виктора Андреевича переве
ли в министерство нефтеперерабатывающей 
промышленности: он возглавил управление 
нефтепереработки. Позже работал первым 
заместителем руководителя Госгортехнадзора 
СССР. Его трудовая деятельность не прервалась 
и после выхода на пенсию: избран и успешно 
трудится президентом ассоциации не^епере- 
работчиков. И вообще, как говорит Борис Най
дин, коллективу ОНПЗ на руководство всегда 
везло. Возможно, в этом везении и заключается 
успех предприятия.

Оказалось, тот самый.
Первый колышек размет

ки на месте будущего завода 
строители вбили в 1950 году. 
Датой рождения нового пред
приятия стало 5 сентября 1955 
года, когда заработала первая 
установка.

Нефть для переработки 
некоторое время доставляли 
из Башкирии железнодорож
ным транспортом . Н еф те
провод Туй.мазы-Омск протя
женностью 1330 километров 
вступил в строй 7 января 1956 
года.

Как вспоминает ветеран 
нефтезавода Александр Обы- 
кунь, нефть шла с высоким 
содержанием серы. Прихо
дилось все время быть насто
роже: трубы из-за коррозии 
часто давали течь. Проводить 
же ремонт при сильных си
бирских морозах - занятие 
малоприятное.

Поступление первых пар
тий тюменской нефти прихо
дится на 1964 год. Ее сначала 
доставляли на нефтеналивных 
баржах по Иртышу. Для них 
был построен специальный 
причал.

Через десять лет после 
пуска первой установки за
вод уже выпускал свыше 50 
наименований продукции. 
М енялись и жилые кварта
лы городка Нефтяников. На 
смену баракам, а их насчиты- 

т ш ш ш
многоэтажки.^^иёхавший по 
распределению из Москвы 
отец моего приятеля специ
ально отправлялся побродить 
по городку Нефтяников, чтоб 
унять тоску по современному 
городу.

- Нефтяники относились 
к самым красивым районам 
Омска, - говорит Александр 
Обыкунь. - В других районах 
города строительство велось 
не так активно. Наша семья 
поселилась в двухкомнатной 
квартире, отказавш ись от 
трехкомнатной, положенной 
по нормативам. Мы постес
нялись взять просторную  
квартиру, когда другие ютятся 
в подвалах.

Строительство новых объ
ектов и реконструкция уже 
имеющихся позволили Ом
скому НПЗ стать одним из 
самых передовых в техноло
гическом отношении пред
приятий не только в России, 
но и в мире. Например, об
новление комплекса «Аро- 
матика» дает возможность 
выпускать самый чистый в 
мире параксилол, который 
является сырьем для произ
водства синтетических смол и 
полиэфирных волокон.

Сейчас на заводе реали
зуется программа, в которую 
включен целый ряд высоко
бюджетных инвестиционных 
проектов. Ее выполнение по
зволит выпускать в товарных 
объемах самое экологически 
безопасное топливо - классов 
«Евро-4» и «Евро-5».

Омский нефтезавод был и 
остается в числе лидеров неф- 
тепеработки. И по объемам, и 
по стилю работы.

Неф¥еза10д рос не юлько ешнрь, 
но и веысь.

Внпер Гоношилов 
Фото Евгения Кормоево 

и из архива предприятия


