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от 14 июня 19бЗг,
Об итогах работы отраслевого совещания
работников нефтеперерабатывающей промышленности

ос

С 27 по 30 мая в г.Уфе проходило Всесоюзное совещание
по вопрооу " Об опыте роботы Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода по увеличению его мощности за счет интенсификации технологических процессов", созванное Государственным комитетом по топливной промышленности, ЦК профсоюза,
Средне-Волжским Советом народного хозяйотва и научно-техническим обществом нефтяной и газовой промышленности.
В работе совещания приняли участие руководители
предприятий,научно-исследовательских,проектных институтов
и других организаций,председатели заводских комитетов профсоюза, начальники и старшие операторы технологических установок.
Всего около 500 человек. Было заслушано 7 докладов, в т.ч.
доклад зам,председателя Государственного комитета по топливной промышленности при Госплане СССР т.Кабанова А.Ф, "О
задачах по повышению технического уровня и коренному улучшению технико-экономических показателей работы нефтеперерабатывающих заводов", директора Ново-Уфимокого нефтеперерабатывающего завода т.Ивановского Г.Ф. " Об опыте работы коллектива Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода по увеличению его мощности за счет интенсификации технологических
процессов,повышению качества нефтепродуктов и улучшению технико-экономических показателей", а также доклады зам.главного
инженера Ново-Уфимского НПЗ, главного механика и главного
эенргетика завода и других.
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В обсуждении докладов приняло участие 20 человек. На
совещании была организована выставка отражающая показатели
работы Ново-Уфимского НПЗ, внедрение новой техники и передовой технологии. Участники совещания одобрили опыт работы
Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода и отметили,что
в результате осуществления организационно-технических мероприятий по реконструкции технологических установок и интенсификации процессов, коллектив Ново-Уфимского НПЗ увеличил мощность завода по переработке нефти о 10,2 млн.тонн в 1958 году
12,9 млн.тонн в 1962 году, а к концу семилетки проектная
мощность будет удвоена. Проектная мощность превышена по
каталитическому крекированию на
41%
битума - на
33%. По выработке масел проектная мощность перекрыта на
150,3 тыс, тонн,а выработка парафина для производства СЖК
доведена до 55 тыс .тонн в год против 40 тыс. тонн в год по
проекту. Наиболее крупными Мероприятиями,внедренными на НовоУфимском нефтеперерабатывающем заводе и рекомендованные совещанием в целях широкого распространения на нефтеперерабатывающих заводах страны являются следующие:
-дооборудование установок ЭЛОУ горизонтальными. .
электродегидраторами с доведением их мощности до 6 тыс. т.в
-модернизация ректификационных колонн путем замены
желобчатых тарелок на струйно-направленные,организация промежуточного орошения,
-использование отстойных емкостей на установках селективной очистки в качестве экстракционных колонн с целью
увеличения мощности установок до 500 т.в сутки,
-реконструкция действующих установок Н4К по технологии и схеме,разработанной НУНПЗ;
-усовершенствование работы газофракциснирующих
установок: внедрение новых контактных устройств для ректификационных колонн.
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-осуществление мероприятий по сбору газов прямой гонки
и углублению стабилизации прямогонных и крекинговых банзинов,
-разработка мероприятий по организации опытно-исследовательских цехов и участков,групп по модернизации оборудования и аппаратуры,создание на общественных началах институтов,
исследовательских групп,общественно-конструкторских бюро и
экономического анализа и т . д .
Участники совещания поделились передовым опытом работы своих предприятий и организаций соревнования за коммунистический труд.
Выступили директор Краснодарского завода коммунистического труда т.Шевкин А.И.,председатель завкома Омского НПЗ
т.Губарь А.И.,начальник установки депарафинивации масел.
Уфимского нефтеперерабатывающего завода им.ХХП съезда КПСС
т.Либерман В.А., старший оператор Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода т.Артемьев М,П,,старший оператор НовоБакинского НПЗ т.Гришина П.Г.,
ПРЕЗИДИУМ ЦК ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Обязать республиканские,краевые,областные,заводские
и местные комитеты профсоюза совместно о хозяйственными руководителями обсудить итоги работы отраслевого совещания работников нефтеперерабатывающей промышленности на рабочих собраниях,на собраниях актива и производственных совещаниях,разработать план оргтехмероприятий предусматривающий
успешное внедрение рекомендаций отраслевого совещания по
опыту работы Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода по
интенсификации технологических процессов,
2 . О б я з а т ь председателей заводских комитетов профсоюза и руководителей предприятий нефтеперерабатывающей
промышленности организовать систематический контроль за
выполнением рекомендаций совещания и не позднее 1 марта 1963г
представить информацию в ЦК профсоюза по их выполнению.
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Производственному отделу и заработной платы ЦК
профсоюза обобщить материал и предотавить справку президиуму.
3. Обязать редакцию журнала "Нефтяник" в очередном
номере осветить передовой опыт работы коллектива НовоУфимского НПЗ.
Просить редакции местных газет нефтяных районов на
своих страницах опубликовать итоги работы совещания.
4. Отметить хорошую подготовку и организацию совещания руководством и общественными организациями Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода.
5. Контроль за выполнением установления и рекомендаций совещания поручить производственному отделу и заработной платы ЦК профсоюза.

п.п.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ЦК ПРОФСОЮЗА В.КРИВИЧ

