АО «Ангарский завод полимеров»

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

Ангарск,
15 марта 2017 года

Основные виды деятельности АО «АЗП»
АО «Ангарский завод полимеров» (с 2007 г. входит в состав НК
«Роснефть») является крупным промышленным
предприятием, играющим одну из основных ролей в выпуске
полимерных материалов в России.
 Основной технологией АО «Ангарский завод полимеров»
является пиролиз углеводородного сырья – бензина и легких
углеводородных фракций. Технология представляет собой
многоступенчатую переработку углеводородных фракций
пиролиза, на каждой ступени которой получаются конечные
продукты.
 Качество продукции обеспечивает ей
высокую конкурентоспособность, как на внутреннем, так и на
внешнем рынках нефтехимии. Особое расположение завода
позволяет ему активно осваивать рынки Дальнего Востока,
Западной и Восточной Сибири, особой стратегической
политикой являются партнерские отношения с Китаем.
 АО «Ангарский завод полимеров» на сегодняшний день
единственное предприятие от Новосибирска до
Владивостока, выпускающее полистирол и полиэтилен
высокого давления. Все марки этих
продуктов сертифицированы, соответствуют санитарным
нормам и разрешены к контакту с пищевыми продуктами.
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География отгрузок продукции
Количество потребителей
Стирол
Пропилен
Бензол
ПВД
ПСВ

Западный
регион

3-4
4-5
3-4
50-80
70-100

Уральский
Западная
регион
Сибирь

Восточная Сибирь+
Дальний Восток

Красноярский
край

Ангарск

КНР

АО «АЗП» обеспечивает сырьем
предприятия среднего и малого
бизнеса России, а также экспортирует
продукцию за рубеж

Структура и основные объекты АО «АЗП»

Состав основного
производства

Производство Этилена-Пропилена
ЭП-300 (ввод 1982 г.)
Производство ПВД (ввод 1978 г)

Пиротол, производство бензола (ввод
1982г.)
Производство
этилбензола, стирола (ввод 1977г.)

полистирола (ввод 1968г.)
14.04.2017

Вспомогательные
подразделения

Испытательный центр-Центральная
заводская лаборатория
Цех по обслуживанию и ремонту
средств КИП, автоматики, АСУ и
метрологии в технологических цехах
завода
Цех по ремонту и обслуживанию
оборудования технологических цехов
завода
Цех водоснабжения и канализации
Складское хозяйство

Авто-транспортный цех
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ

Аппаратчик
ГЕОЛОГО-

Оператор технологических
РАЗВЕДКА установок
Машинист компрессорных установок
Машинист насосных установок
НИИ И

Лаборант химического
анализа
ПРОЕКТНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

Слесарь - ремонтник
СЕРВИСНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Слесарь по КИПиА

Кадровый потенциал. Молодежная политика

Совет молодых специалистов АО «АЗП»
Общественные мероприятия:

1.
2.

Туристические слеты, спартакиады
ГЕОЛОГОИнтеллектуальные игры РАЗВЕДКА

3.

Волонтерство (поддержка ветеранов и
детей-сирот )

4.

Демонстрации, субботники

НИИ И
ПРОЕКТНЫЕ
Городские мероприятия:
ИНСТИТУТЫ

1.

Городской молодежный фестиваль
«Студзима»

2.

Слет молодых специалистов
Иркутской области

3.

Молодежный парламент СЕРВИСНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ангарского городского округа
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Перечень социальных льгот, предоставляемых работникам АО «АЗП»

Отдых и оздоровление работников и членов
их семей.
Добровольное медицинское
страхование от несчастного случая.
Культурно-массовая
оздоровительная работа.

и

страхование,
физкультурно-

Материальная помощь работникам.

Пособия работникам по уходу за ребенком.
Предоставление дней отдыха в связи с
регистрацией брака (впервые), при рождении
ребенка (отцу), в связи с Днем Знаний.

Подарки детям к Новому году и Дню знаний.
Оздоровление работников и членов их семей на
объекта социально-культурной сфера АО «АНХК»
( базы отдыха, санаторий-профилакторий).
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АО «Ангарский завод полимеров»

Адрес для отправки резюме:
secr@azp.ru

