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Скупой платит 

дважды, а жадный 

всю жизнь!
Выражение позаимствовано у англичан. 

В их языке есть похожее изречение: 

«Stingy always pays twice»



Безопасность промышленного производства = 

f

(вложение средств в производство, технологии, 

проектирование, оборудование, образование, регламенты, 

контроль и др.)



Отрасль практически перестала 

финансировать отечественную 

науку. Большинство применяемых 

технологий – импортные. 

Независимые институты на грани 

вымирания. Чтобы восстановить 

научно-технический уровень 

отраслевой науки – нужно 20 лет.

Предложение:

Создать при МинЭнерго централизованный 

фонд финансирования разработок с 

отчислением в фонд 0,5% от суммы 

уплаченного НДПИ.



В большей части работает как сборочное производство. 

При этом, сложное оборудование по-прежнему 

заказывается за рубежом.

Отечественная электроника существенно отстает не 

только от развитых стран, но и от развивающихся. 

Предложение:

Освободить на 5 лет производственные предприятия, занимающиеся выпуском 

электроники для отрасли от экспортных пошлин на продукцию и от импортных на 

компоненты, с обязательством наладить их производство в текущие 5 лет. 



Завод Число нарушений Наказание/Сумма штрафа

Хабаровский НПЗ 16 Привлечены к адм. ответственности

Комсомольский НПЗ 28 Привлечены к адм. ответственности

НК НПЗ (повторно) 84 620 тыс. руб.

Мини НПЗ СФО 462 1,645 млн руб.

ЯНПЗ им. Менделеева многочисленные приостановка работы на 30 дней

Про регламенты можно даже было и не говорить. Они есть и должны соблюдаться. Что касается контроля, то 

Ростехнадзор, конечно, проверяет и ниже представлены некоторые результаты проверок с 2014 по 2019 гг.

Из чего следует, что 38 основных НПЗ РФ имеют более 1,5 тыс. нарушений, на общую сумму более 11 млн рублей, 

плюс административные и уголовные ответственности юридических и ответственных лиц. Да, это не много, но 

очень важно, т.к. на кону человеческие жизни.

Предложение:

Организовать при МинЭнерго и Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков добровольный ежеквартальный 

аудит промышленной безопасности, для чего создать фонд из средств предприятий.

Рекомендовать МинЭнерго разработать через отраслевые НИИ типовые инструкции функционала генерального 

директора и главного инженера завода, имея в виду, что первый отвечает за все, что «за забором» (кадры и деньги), 

а второй – за все «внутри забора».



Reliance
(Индия)

В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА НА СТРОЙКЕ ЕЖЕДНЕВНО РАБОТАЛО 

ДО 50 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫМИ РУКОВОДИЛИ 

ПЕНСИОНЕРЫ, РАНЕЕ РАБОТАВШИЕ НА ЛУЧШИХ НПЗ МИРА И 

ПОЛУЧАВШИЕ ТРОЙНЫЕ ОКЛАДЫ. 

ТАК ЧТО, КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!

Частная компания (собственник – миллиардер Мукеш Амбани).

Мощность по первичной переработке – 62 млн т/год.

Индекс Нельсона – 14.

• Перерабатывает 80 сортов нефти; 
может перерабатывать ультратяжелые нефти.

• Проект стартовал в 1999 году.

• Был построен в рекордные сроки. 
25 декабря 2008 года было закончено строительство АВТ, 
а в январе 2009 года была отгружена первая партия продукта.



Самое страшное для предприятий –

потерять рынок сбыта.

Что возможно в виду обнищания населения 

и роста налогового бремени на реальное 

производство.

Поэтому нужно:

• снизить налоги на реальное производство;

• объявить 10 летний мораторий на рост товарных монополий;

• объявить 5-ти летние налоговые каникулы для всех предприятий выпускающих 

товары народного потребления из отечественного сырья и освободить их от 

экспортной таможенной пошлины.



Это был «Сон в летнюю ночь»

Но я надеюсь, что совместными 

усилиями нам с Вами удастся 

возродить отечественную 

нефтепереработку и нефтехимию и 

сохранить человеческие жизни.

С уважением, 

Канделаки Т.Л.
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