
22-27 июля 2019 года Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО провел Международную 
Летнюю энергетическую школу, в которой участвовало свыше 400 студентов, аспирантов и молодых специали-
стов более чем из 20 стран мира с 5 континентов. 

В последние дни Школы состоялось несколько экскурсий – в том числе и на Московский нефтеперерабатываю-
щий завод, принимающий участников Летней школы уже третий год.

Елена 
Переход

«Спасибо большое за экскурсию! 

Было очень интересно посетить реальное производство.

Большое впечатление произвели:
• доброжелательность PR-специалиста и уровень экспертности технического директора;
• презентация и рассказ о модернизации МНПЗ;
• дизайн зоны столовой;
• чистота не только в зале, но и на производственной территории;
• дисциплинированность персонала (перемещения по разметкам, спец.одежда, каски почти у 

всех одеты и застегнутые подбородные ремни и т.д.);
• гора лимонного цвета.

P.S. Отдельная благодарность за сувениры и подарки :)».

Александра 
Васильева

«Хочу выразить благодарность коллективу Московского НПЗ за интереснейшую экскурсию, вспоминать о которой участники 
Летней энергетической школы СКОЛКОВО будут ещё долго! Думаю, не каждый специалист нефтегазовой отрасли имел в 

жизни возможность лично побывать на объектах нефтепереработки или хранения, а вы не просто показали нам, но и под-
робно рассказали о производственных процессах на НПЗ. Отдельная благодарность Максиму Аркадьевичу за то, что уделил 

время и рассказал об обновлении основных фондов и о стратегии развития компании.

Также благодарю за подарки! На работе на книгу Багдасарова Л.Н. очередь. Книгой я, конечно, поделюсь, но впечатления от 
незабываемой экскурсии - только мои!»

ВОТ КАКИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ МНПЗ  
ДЕЛЯТСЯ ЭКСКУРСАНТЫ 2019 ГОДА  

(стилистика участников сохранена):

«В первую очередь хотелось бы выразить благодарность СКОЛКОВО и коллективу МНПЗ за организацию посещения завода. По-
добный шанс выпадает редко, а полученный опыт и знания будут всегда полезны.

Само посещение состояло из двух этапов:

1. Короткое выступление заместителя генерального директора, технического директора МНПЗ М. Артеменко об истории 
завода, текущем состоянии и перспективах, возможных вызовах и, конечно же, экологии. После выступления была органи-

зована сессия вопрос и ответов, чем многие слушатели воспользовались.

2. Вторым этапом посещения стала обзорная экскурсия на автобусе по территории МНПЗ. Несмотря на достаточно огра-
ниченное время, сотрудник завода весьма подробно описала работу завода, его основные элементы, а также прошлись 

по производимой продукции. Открыл для себя много новой и полезной информации. К сожалению, не удалось посетить 
непосредственно объекты для более подробного ознакомления. Наверное, это единственное, что не успели сделать.

В остальном остался доволен, ещё раз спасибо за предоставленную возможность!»

Мы благодарим Генерального директора МНПЗ Зубера Виталия Игоревича, заместителей генерального  
директора Артеменко Максима Аркадьевича и Кайзер Наталью Ивановну,

а также остальных работников МНПЗ, вовлеченных в организацию визита:
Муравкину Ирину Юрьевну, Стром Елену Игоревну, Кузнецову Анну Сергеевну, Капышкину Ольгу Олеговну,  
Грачеву Ольгу Георгиевну, Сидорову Валерию Андреевну, Казанцева Федора Андреевича, Уманскую Валерию 
Андреевну, Тистол Марию Петровну, Морозову Валерию Юрьевну, Балуеву Анну Евгеньевну и Давыдову Анну 
Владимировну!

Андрей 
Сапожников


