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 справка

Прогнозные ресурсы участ-
ка недр Мирный составля-
ют: по категории Д1 2 млн 
тонн нефти, более 13,6 
млрд м3 газа, 0,3 млн тонн 
конденсата; по категории 
Д2 более 5,4 млн тонн не-
фти, 116,5 млрд м3 газа, 10  
млн тонн конденсата.

игорь Сечин доложил 
владимиру Путину об 
итогах работы «роснефти»  
в 2016 году

Президент России Владимир Путин провёл 
рабочую встречу с Главным исполнительным 
директором ПАО «НК «Роснефть» Игорем 
Сечиным, который доложил ему о результа-
тах работы Компании за 2016 год. По сло-
вам Сечина, «год характеризовался большой 
волатильностью на рынках углеводородов, 
работа протекала напряжённо, однако ком-
пания «Роснефть» добилась рекордных по-
казателей». Общая добыча углеводородов 
в жидком эквиваленте составила 265 млн т, 
увеличившись на 4% по сравнению с прош-
лым годом. Было добыто 210 млн т нефти и 
67 млрд куб м газа.

Игорь Сечин сообщил, что основными фак-
торами роста добычи стал запуск Сузунского 
и Восточно-Мессояхского месторождений 
(совместный проект с ПАО «Газпромнефть»), а 
также увеличение производства на объектах 
ООО «РН-Юганскнефтегаз», крупнейшего до-
бычного актива Компании. Общий объём ин-
вестиций в 2016 году составил 750 млрд руб. 
В основном они были направлены на увели-
чение эксплуатационного бурения в Западной 
Сибири и развитие новых проектов.

Объём эксплуатационного бурения в 2016 
году вырос на 35% (до 9,3 млн м), ввод но-
вых скважин составил 2700 единиц, что на 
43% выше показателей 2015 года. Как от-
метил Главный исполнительный директор 
«Роснефти», такие результаты стали возмож-
ны за счёт того, что в Компании создан соб-
ственный нефтяной буровой сервис (только 
за прошедший год Компания увеличила об-
щее количество буровых станков на 20%).

Игорь Сечин доложил Главе государства, что 
в течение года «Роснефть» открыла 13 но-
вых месторождений, 103 новые залежи с 
общими запасами до 159 млн т н.э. Ожидае-
мый прирост запасов, по его словам, достиг-
нет 290 млн т н.э.

Общий объём переработки на российских 
НПЗ, входящих в периметр «Роснефти», со-
ставил 87,5 млн т, более 12 млн т было пе-
реработано на зарубежных НПЗ Компании. 
Таким образом, общий объём переработки 
– около 100 млн тонн. По словам Сечина, в 
2017 году «Роснефть» планирует увеличить 
этот показатель до 120 млн т.

Выход светлых нефтепродуктов в прошед-
шем году увеличился и достиг 56%, глубина 
переработки выросла до 71,2%. Приоритет-
ным направлением реализации нефтепро-
дуктов является внутренний рынок. В 2016 
году объём производства мазута на россий-
ских НПЗ снизился больше чем на 10% в 
связи с вводом новых установок, а выпуск 
дизельного топлива и бензина «Евро-5» 
увеличился до 28,4 млн т, превысив уровень 
2015 года на 42%.

Игорь Сечин также доложил Владимиру 
Путину, что «Роснефть» продолжает рабо-
тать с традиционными международными 
партнёрами и привлекает новых. Компа-
ния активно сотрудничает с индийскими 
нефтяными корпорациями, в том числе 
ONGC, развивает отношения с BP, Exxon, 
Statoil, Eni.

По словам Сечина, на 2017 год «Роснефть» 
планирует инвестиционную программу в 
объёме 1,1 трлн руб. Приоритетом для Ком-
пании будет развитие новых перспективных 
месторождений в России: Сузунского, Ло-
дочного, Русского, Куюмбинского, Юрубче-
но-Тохомского, Среднеботуобинского (проект 
Таас-Юрях) месторожений, а также газовых 
активов: «Роспана», «Харампура», Кынско-
Часельского месторождения. На 2018 год 
планируется инвестпрограмма в объёме при-
мерно 1,3 трлн руб.

Игорь Сечин доложил, что общий объём вы-
плат «Роснефти» в бюджет составил в 2016 
году свыше 3 трлн руб. с учётом средств, по-
ступивших от приватизации. 

 новости компании

Определены ключевые задачи
в ПаО «Оренбургнефть» подвели итоги работы за январь 2017 года 
и наметили перспективы.

Корреспондент 
лариса макарова 

На февральском итоговом совещании руководители 
Общества проанализировали работу всех подразде-
лений предприятия за январь, отметили положи-
тельные факторы  и проблемные вопросы, на кото-
рые необходимо обратить внимание в перспективе. 

Обращаясь к коллективу руководителей, гене-
ральный директор ПАО «Оренбургнефть» Игорь 
Пупченко поблагодарил всех за безаварийную ра-
боту в сложные праздничные дни и выполнение 
производственных задач. Также  руководителем 
были отмечены и некоторые ключевые моменты, 
над которыми ещё предстоит работать в перспек-
тиве. Один из них – энергообеспечение объектов 
предприятия. Необходимо в ближайшее время 
провести аудит всего энергохозяйства Общества, 
обратить внимание на состояние ЛЭП и трансфор-
маторных подстанций. Главное в бизнесе – это 
люди. Поэтому отмечалось особое внимание к ра-
боте с персоналом. Важно, насколько он осведом-
лён, профессионален, готов к выполнению произ-

водственных задач. Необходимо взять под особый 
контроль руководства на всех уровнях доведение 
до людей всех норм и требований промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды, 
нововведений и изменений в этих вопросах. 

Большая часть работ в отрасли лежит на плечах 
подрядчиков. Но их работа находится также в 
зоне ответственности ПАО «Оренбургнефть», от 
её безопасного и правильного проведения зави-
сит общий результат. Поэтому с 2017 года в Об-
ществе запланировано проведение совместных 
совещаний с коллективами подрядчиков. Цель 
таких совещаний – довести до сведения работни-
ков всю необходимую информацию, касающуюся 
промбезопасности и охраны труда. Первая такая  
встреча уже прошла  с коллективом СНПХ  в фев-
рале. Также одной из задач на перспективу яв-
ляется задача повышения надёжности трубопро-
водного транспорта, скорейшая замена наиболее 
«уязвимых» участков.

Среди тем, поднимаемых на совещании, была и 
тема освоения капитальных вложений и капи-

тального строительства. Были запланированы 
совместные встречи с кураторами направления от 
Общества и руководителями подрядных структур 
по организации данной работы. 

Впереди много задач, и от вклада каждого в общее 
большое дело зависит конечный результат.  

 d перспективы

 d итоги

Без малого 80 лет назад на окраине 
Бугуруслана была начата промыш-
ленная добыча нефти в Оренбургском 
регионе. За эти годы накопленная 
добыча нефти и газового конденса-
та подразделениями ПАО «Оренбур-
гнефть» превысила 580 млн тонн. 
Важно отметить, что на протяжении 
всей истории добычи углеводородно-
го сырья в регионе нефтяники ведут 
постоянную работу по восполнению 
ресурсной базы. Для этого Общество 

не только применяет современные 
методы поиска и разведки, но и уча-
ствует в аукционах по приобретению 
новых лицензионных участков. Так, в 
феврале ПАО «Оренбургнефть» стало 
победителем прошедшего аукциона 
на право пользования недрами ли-
цензионного участка Мирный с целью 
геологического изучения, разведки и 
добычи углеводородного сырья.

Участок расположен на территории 

Ровенского и Краснокутского рай-
онов Саратовской области. Южная 
часть Мирного участка недр прохо-
дит по границе Саратовской и Вол-
гоградской областей. Общая пло-
щадь участка составляет более 1600 
км2. Приобретение Мирного лицен-
зионного участка стало еще одним 
шагом в реализации долгосрочной 
стратегии развития предприятия 
«Оренбургнефть» по восполнению 
ресурсной базы.

ПаО «Оренбургнефть» получила право пользования на лицензионный участок Мирный.

Наращивая запасы

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА            
ПАО «ОРЕНБуРГНЕфТь»  
ВОшЛО В ТРОйКу ЛИДЕРОВ 
СРЕДИ  ДОБыВАЮщИХ 
ДОЧЕРНИХ ОБщЕСТВ 
КОМПАНИИ «РОСНЕфТь», 
ПО ПОКАЗАТЕЛяМ 
эффЕКТИВНОСТИ    
ДОСТИГНуВ 86% 
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 новости компании  d компания

ПаО «Нк «роснефть» 
подвело итоги 
независимого аудита 
запасов углеводородов, 
выполненного 
компанией DeGolyer & 
MacNaughton

Согласно результатам аудита, про-
ведённого компанией DeGolyer & 
MacNaughton, предусматривающего 
оценку до конца срока рентабельной 
разработки месторождений, доказанные 
запасы углеводородов ПАО «НК            «Ро-
снефть» на 31.12.2016 с учётом активов 
ПАО АНК «Башнефть» по классификации 
SEC (комиссия по ценным бумагам и бир-
жам СшА) составили 37 772 млн барр. 
н.э. (5 111 млн т н.э.). Запасы углеводо-
родов увеличились на 970 млн барр. н.э. 
(131 млн т н.э.) или на 3%. Коэффициент 
замещения доказанных запасов углево-
дородов по классификации SEC соста-
вил 148%. Органический коэффициент 
замещения запасов составил 140%. По 
итогам 2016 года обеспеченность ПАО 
«НК «Роснефть» доказанными запасами 
углеводородов по классификации SEC 
составила 19 лет.

По классификации PRMS (Система 
управления углеводородными ресурса-
ми) на 31.12.2016 запасы углеводоро-
дов по категории 1Р составили 46 075 
млн барр. н.э. (6 250 млн т н.э), 2Р – 82 
087 млн барр. н.э. (11 092 млн т н.э), 
по категории 3Р – 116 758 млн барр. 
н.э. (15 794 млн т н.э.). Рост запасов 1Р 
составил 2%; увеличение 2Р запасов 
составило 4%, суммарные запасы по 
категории 3Р выросли в 2016 г. на 3% 
(показатели рассчитаны по проформе с 
учётом активов ПАО АНК «Башнефть» в 
2015 г. и 2016 г.).

Несмотря на продолжающееся в течение 
последних двух лет снижение базисных 
цен на нефть, Компания демонстрирует 
постоянное увеличение объёмов эко-
номически рентабельных запасов угле-
водородов. Такой эффект достигается 
благодаря постоянной работе по повы-
шению эффективности разработки дей-
ствующих и запуском новых месторо-
ждений и площадей, а также успешной 
реализации программы ГРР. 

Проектирование 
объектов энергетики 
«роснефти» будет вести 
специализированный 
институт

НК «Роснефть» создала на базе «Сама-
раНИПИнефть» Специализированный 
институт по проектированию объектов 
энергетики (СИПОэ), которому пере-
даётся весь объём проектных работ по 
объектам энергетики Компании, а в по-
следующем также перспективных схем 
энергоснабжения для дочерних обществ 
по блокам «добыча» и «переработка».

В компетенции Института – проектирова-
ние объектов электросетевого комплекса 
напряжением 35 кВ и выше, проектиро-
вание объектов генерации мощностью от 
5 МВт, разработка перспективных схем 
энергоснабжения, внедрение систем ти-
пового проектирования объектов энерге-
тики, разработка технико-экономических 
обоснований вариантов энергообеспе-
чения месторождений, а также выполне-
ние экспертизы проектных решений по 
объектам энергетики. Планируется, что 
общая численность сотрудников институ-
та составит около 240 человек.

Объединение в одном специализиро-
ванном институте проектно-изыска-
тельских работ объектов энергетики 
позволит выйти на качественно новый 
уровень их выполнения, обеспечить 
эффективную предпроектную прора-
ботку решений по энергообеспечению 
новых месторождений.

«роснефть» начала 
бурение первой 
разведочной скважины 
на проекте Солимойнс

Rosneft Brasil (100% дочернее пред-
приятие «Роснефти») приступило к 
бурению первой разведочной сква-
жины в бассейне Солимойнс. Таким 
образом «Роснефть» начала реали-
зацию нового этапа программы раз-
ведки в регионе Амазонки в качестве 
оператора проекта после приобрете-
ния в 2015 г. доли PetroRio.

Компания намерена провести бурение и 
испытание скважин, а также оценку резуль-
татов бурения во втором квартале 2017 г.

В рамках программы разведочного буре-
ния Rosneft Brasil планирует пробурить 
не менее четырёх скважин в целях полу-
чения ценных геологических данных для 
определения потенциала углеводород-
ных ресурсов бассейна Солимойнс.

 справка

   Новый рекорд среднесуточной добычи углеводородов в IV кв. 2016 г. на уровне 
5,83 млн б.н.э./сут.
   Рост добычи углеводородов на 4,3% до 265,2 млн т.н.э. в 2016 г.
   увеличение добычи жидких углеводородов на 3,6% в 2016 г.
   Рост добычи газа на 7,3% до 67,1 млрд куб м в 2016 г.
   увеличение эксплуатационного бурения на 35% до 9,3 млн м в 2016 г.
   Активное продолжение сейсмических работ с увеличением показателя  более 
чем на 50% по итогам 2016 г.
   Рост переработки в Рф на 3,3% с дальнейшей оптимизацией загрузки мощно-
стей и увеличением выхода светлых нефтепродуктов на 1,3 п.п. в 2016 г.

 d перспективы

Производственные итоги 
ПаО «Нк «роснефть» 2016 года
разведка и добыча
Среднесуточная добыча углеводоро-
дов ПАО «НК «Роснефть» увеличилась 
на 11,8% в IV кв. 2016 г. (к III кв. 2016 г.) 
до нового рекордного уровня 5,83 млн 
б.н.э./сут. За 2016 г. среднесуточная до-
быча углеводородов Компании соста-
вила 5,37 млн б.н.э./сут. (или 265,2 млн 
т.н.э. за год).

Среднесуточная добыча жидких угле-
водородов достигла 4,66 млн барр./сут. 
в IV кв. 2016 г., увеличившись на 12,1% 
к III кв. 2016 г. и на 13,3% к IV кв. 2015 
г. Основными позитивными факто-
рами роста стали интеграция активов 
ПАО АНК «Башнефть» в октябре, ввод 
добывающих мощностей на Восточно-
Мессояхском месторождении, а также 
проведение комплексного технологи-
ческого опробования объектов добычи, 
подготовки и транспорта нефти Сузун-
ского месторождения, последователь-
ные улучшения в ООО «РН-Юганск-
нефтегаз» (+2,5% к IV кв. 2015 г.), АО 
«Самаранефтегаз» (+3,0% к IV кв. 2015 г.) 
и ООО «РН-Северная нефть» (+8,8% к IV 
кв. 2015 г.).

Общий объём добычи жидких угле-
водородов в 2016 г. вырос на 3,6% до 
210,0 млн т. Исключая эффект прио-
бретения «Башнефти», добыча жид-
ких углеводородов выросла на 0,9% 
год к году.

Объём эксплуатационного бурения 
в 2016 г. вырос на 35% до 9,3 млн м в 
соответствии с плановыми показате-
лями. Новым рекордом для Компании 
стал ввод более 2,6 тыс. новых скважин, 
что на 43% выше уровня 2015 г., с долей 
горизонтальных скважин 32% в 2016 г. 
Доля собственного бурового сервиса 
в общем объёме проходки стабильно 
превышает 50%.

В рамках развития собственного сер-
виса Компании в 2016 г. поставлено 15 
комплектов новых тяжёлых буровых 
установок БУ 5000/320, а также приобре-
тена сервисная компания «Таргин». На 
конец 2016 г. количество действующих 
буровых установок достигло 280 единиц 
(+26% к 2015 г.).

По итогам 2016 г. добыча газа составила 
67,1 млрд куб. м, что на 7,3% выше уров-
ня 2015 г. Рост объёмов добычи обеспе-
чен преимущественно запуском в IV кв. 
2015 г. второй очереди Ново-Уренгой-
ской установки комплексной подготов-
ки газа и газового конденсата «Роспа-
на», вводом трёх скважин на Северной 
оконечности месторождения Чайво на 
шельфе острова Сахалин в конце 2015 
г. и 2016 г., вводом в декабре 2015 г. 
установки подготовки газа на Барсу-
ковском месторождении «РН-Пурне-
фтегаз», а также реализацией проекта 
развития добычи газа на Хадырьяхин-
ском месторождении «Сибнефтегаза».

Уровень полезного использования по-
путного нефтяного газа (ПНГ) в 2016 г. 
вырос до 90,0% (по сравнению с 87,9% 
в 2015 г.).

По итогам 2016 г. на суше Компания 
выполнила сейсмических работ 2Д в 
объёме 2,8 тыс. пог. км и сейсмических 
работ 3Д – 7,9 тыс. кв. км, продемон-
стрировав рост на 27% и 29% соот-
ветственно. Завершено испытанием 
85 поисково-разведочных скважин с 
успешностью 79%.

По итогам полевого сезона 2016 г. 
Компания реализовала масштабную 
программу по геологическому из-
учению участков недр на шельфе и 
перевыполнила свои лицензионные 
обязательства более чем в 2 раза. Рост 

общего объёма сейсмических работ 
как на суше, так и на шельфе в 2016 г. 
превысил 58%.

В результате проведения геологораз-
ведочных работ в 2016 г. открыто 127 
новых залежей и 13 новых месторо-
ждений с запасами АВ1С1+B2С2 на 
уровне 207 млн т н.э.

Переработка, 
коммерция и логистика
Общий объём переработки на россий-
ских НПЗ в 2016 г. вырос до 87,5 млн т по 
сравнению с 84,7 млн т в 2015 г. Кроме 
того, объём нефтепереработки Компа-
нии на НПЗ за рубежом (12,8 млн т) пре-
высил показатель 2015 г. на 4,8%.

Вследствие повышения эффективно-
сти эксплуатации установок и оптими-
зации работы российских НПЗ выход 
светлых нефтепродуктов увеличился 
на 1,3 п.п. и достиг 56,6% за 2016 г., а 
глубина переработки выросла на 5,5 
п.п. по сравнению с 2015 г.

Компания успешно продолжает оп-
тимизировать загрузку НПЗ с целью 

обеспечения эффективного уровня пе-
реработки сырья с учётом мощности 
вторичных процессов для минимиза-
ции производства тёмных нефтепро-
дуктов. В 2016 г. объём производства 
мазута на российских НПЗ снизился на 
14,9%, при этом выпуск бензина и ди-
зельного топлива класса Евро-5 увели-
чился до 31,1 млн т, превысив уровень 
2015 г. на 55,6%.

«Роснефть» продолжает успешно ре-
ализовывать программу модерниза-
ции НПЗ в России: в 2016 г. заверше-
но строительство и произведён пуск 
установки каталитического крекинга 
и установки производства МТБЭ на 
Куйбышевском НПЗ, что позволит 
предприятию обеспечить потребность 
в высокооктановых компонентах для 
автобензинов за счёт их производства 
на собственных мощностях и увели-
чить выпуск качественных моторных 
топлив. Кроме того, введена в эксплуа-
тацию установка регенерации катали-
заторов на Новокуйбышевском заводе 
катализаторов, а также установка ко-
роткоцикловой адсорбции на Сызран-
ском НПЗ.

разведка есть, нефть будет

По итогам 2016 года ПаО «Оренбургнефть» 
в очередной раз укрепила свои позиции по 
объёму ресурсной базы и эффективности 
проведения геологоразведочных работ. 

Корреспондент 
кристина овчинникова,
фото Анатолия Панфилова
 

На обширной территории Оренбург-
ской, Самарской и Саратовской об-
ластей ведёт свою деятельность ПАО 
«Оренбургнефть». При этом в 2016 
году нефтедобывающее предприятие  
активно проводило геологоразведоч-
ные работы. 

По итогам 2016 года объёмы по про-
грамме ГРР выполнены на высоком 
уровне, завершено испытанием 11 
поисково-разведочных скважин, 

пройдено 62 тыс.м горных пород. Эф-
фективность поисково-разведочного 
бурения выросла на 26% Выполнено 
более 238 км2 сейсморазведочных ра-
бот 3D. Прирост запасов в Оренбург-
ской области составил более 30 млн 
тонн нефти и газового конденсата, 
более 4 млрд м3 газа. 

ПАО «Оренбургнефть» продолжает 
совершенствовать методы интенси-
фикации добычи, развивать новые 
технологии повышения нефтеотдачи 
пластов, разведки, доразведки ме-
сторождений углеводородного сырья. 
Одной из ключевых задач Общества 
на сегодняшний день является стаби-

лизация добычи, прирост ресурсной 
базы за счёт проведения геологораз-
ведочных работ, подбор и реализация 
эффективных ГТМ, ввод в разработ-
ку новых лицензионных участков с 
целью развития бизнеса компании в 
Оренбургском регионе. 

К слову, в 2016 году ПАО «Орен-             
бургнефть» стало победителем аукци-
онов на право пользования недрами 
пяти лицензионных участков: Алдар-
кинского, Кинельского, Екатериновс-
кого, Чернояровского и Юртаевского 
– с целью геологического изучения, 
разведки и добычи углеводородного 
сырья, суммарный ресурсный потен-
циал которых по госоценке составля-
ет порядка 70 млн т нефти и 20 млрд 
м3 растворённого газа. Участки нахо-
дятся в непосредственной близости 
от существующей инфраструктуры 
ПАО «Оренбургнефть» и расположены 
в Бузулукском, Бугурусланском, Асе-
кеевском, Новосергиевском, Ташлин-
ском, Илекском, Александровском, 
Шарлыкском, Пономарёвском и Кра-
сногвардейском районах Оренбург-
ской области. Поблизости от участков 
находятся разрабатываемые «Орен-
бургнефтью» нефтегазовые месторо-
ждения: Гремячевское, Герасимов-
ское, Бобровское, Спиридоновское, 
Султангулово-Заглядинское, Камен-
ское, Новокудринское и Северо-Крас-
ноярское. Освоение новых участков 
планируется с использованием су-
ществующей производственной базы 
«Оренбургнефти», что даст значи-
тельный синергетический эффект. 

Прогнозные извлекаемые ресурсы 
нефти по Алдаркинскому участку со-
ставляют 10 млн т; газа – 5,5 млрд м3. 
Прогнозные извлекаемые ресурсы 
нефти Кинельского участка составля-
ют 21 млн т, газа– 6 млрд м3. Прогноз-
ные извлекаемые ресурсы нефти по 
Екатериновскому участку составляют 
более 11 млн т; газа – более 3 млрд 
м3. Прогнозные извлекаемые ресур-
сы нефти Чернояровского участка со-

ставляют более 15 млн т, газа– 3 млрд 
м3. Запасы нефти С1+С2 Юртаевского 
участка составляют более 2 млн т, ре-
сурсы С3 – около 1,4 млн т; газа С1– 
более 0,3; прогнозные извлекаемые 
ресурсы: 15,7 млн т нефти и 1,6 млрд 
м3 газа. 

В наступившем году основные задачи 
геологической службы ПАО «Орен-
бургнефть» останутся неизменными. 
Продолжится работа, направленная 
на выполнение бизнес-плана по до-
быче нефти и газа за счёт проведения 
эффективных геолого-технических 
мероприятий, поддержание пласто-
вого давления, использование пере-
довых технологий в области повы-
шения нефтеотдачи пластов, а также 
восполнение ресурсной базы за счёт 
поиска и разведки новых запасов и 
вовлечение их в разработку.

 Ä увеличение             
 ресурсной базы

за период 2012 – 2016 гг. пао 
«оренбургнефть» приобретены 10 
лицензионных участков:

• Лобановский 

• Землянский 

• Трубецкой

• Залесский

• Кутулукский

• Алдаркинский 

• Кинельский

• Екатериновский 

• Чернояровский 

• Юртаевский
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 d лучшие

Достижения цеховых 

подразделений  

ПаО «Оренбургнефть» 

по итогам января 2017 года

ритс-1
рейтинг Цднг

подразделение январь 

2017
баллы место в 

рейтинге
Цднг-3 98,15 6
Цднг-5 99,14 5

Цднг-6 101,51 3
рейтинг Цпг

подразделение январь 

2017
баллы место в 

рейтинге
Цпг-2 203,8 2

рейтинг Цппн
подразделение январь 2017

баллы место в 
рейтинге

Цппн-4 208,65 1
Цппн-5 201,84 2

рейтинг Цппд
подразделение январь 2017

баллы место в 
рейтинге

сорочинский 
участок

101,7 1

ритс-2
рейтинг Цднг

подразделение январь 

2017
баллы место в 

рейтинге
Цднг-7 102,9 1
Цднг-8 100 4

Цднг-9 97,69 7
рейтинг ЦЭрт

подразделение январь 

2017
баллы место в 

рейтинге
ЦЭрт-2 101 1

рейтинг Цппн
подразделение январь 

2017
баллы место в 

рейтинге
Цппн-6 200,4 3

ритс-3
рейтинг Цднг

подразделение январь 

2017
баллы место в 

рейтинге
Цднг-1 97,56 8
Цднг-2 102,6 2

Цднг-4 96,22 9
рейтинг ЦЭрт

подразделение январь 2017
баллы место в 

рейтинге
ЦЭрт-1 100 2

рейтинг Цпг
подразделение январь 

2017
баллы место в 

рейтинге
Цпг-1 213,4 1

рейтинг Цппн
подразделение январь 

2017
баллы место в 

рейтинге
Цппн-1 194,37 5
Цппн-2 197,17 4
Цппн-3 184,57 6

рейтинг Цппд
подразделение январь 2017

баллы место в 
рейтинге

бузулукский 
участок

97,6 2

 d рейтинг

 d безопасность

Корреспондент 
альбина уралова,  фото автора

Ежемесячно все подразделения ПАО «Орен-   
бургнефть» борются за право называться луч-
шим. При подведении итогов экспертная ко-
миссия оценивает их работу по целому ряду 
направлений, главным из которых является объ-
ём добычи сырья. По итогам работы за декабрь 
наилучших показателей добился коллектив цеха 
подготовки и перекачки нефти № 4, входящий в 
зону ответственности РИТС-1.

– Работа нефтедобывающего предприятия мно-
гогранна и предполагает не только добычу, – поя-
сняет начальник цеха Максим Покачалов. – Наря-
ду с извлечением углеводородов на поверхность 
перед нефтяниками стоят задачи по транспорти-
ровке сырья, подготовке к переработке, хране-
нию, учёту и сдаче, чем и занимается коллектив 
нашего цеха.  

Основными производственными площадками 
ЦППН-4 были и остаются установка подготовки 
нефти, УПСВ, ДНС. В прошедшем 2016 году была 
проведена реконструкция ДНС «Рыбкино», под-
готовка выполнения мероприятий по монтажу 
факельной свечи на ДНС «Капитоновка» и так-
же монтаж модульного здания, а в ближайшее 
время планируется  закончить мероприятия по 
установке факела и заселением операторов ООУ 
и ДНГ в модульное здание. 

Кроме того, стоит отметить, что специалисты 
ЦППН-4 провели хорошую подготовку для ра-
боты в зимних условиях, что также стало важ-
ным фактором успешной работы производст-
венного подразделения. 

– Конечно, высоких результатов нельзя до-
биться без профессионалов, преданных своему 
делу, – продолжает Максим Вячеславович. – Ра-
ботники ЦППН регулярно занимают призовые 
места  как в производственных конкурсах, так 
и в спортивных соревнованиях. Это ещё одно 
подтверждение того, что на нашем предприя-
тии можно реализовать свой потенциал. 

Каждый работник цеха, начиная от рабочих 
до ИТР, вносит свою лепту в успешную рабо-
ту цеха. Так, старший механик цеха Игорь Яр-
мухаметов трудится в ПАО «Оренбургнефть»  
десять лет, в цехе по подготовке и  перекачке 
механиком – с 2011 года. Он считает, что от от-

ношений в коллективе зависит и результат. 
–  У нас в цехе работникам и руководству всегда 
удавалось и удаётся создать деловую атмосферу, 
– отметил нефтяник, – сохранив взаимопонима-
ние и взаимоуважение. Что же касается произ-
водства, то у нас прошла модернизация наших 
объектов по увеличению пропускной способно-
сти, что привело к высоким показателям. 

Глядя в перспективу, нельзя не отметить и мо-
лодых ребят. Это операторы ООУ Максим Бог-

данов, Руслан Ибрагимов. У них есть опытные 
профессиональные наставники, которые по-
могают каждому реализовать потенциал. 

Работа коллектива цеха идёт в плановом ре-
жиме. Определён перечень работ по обустрой-
ству и модернизации цеха на ближайшую пер-
спективу. Поэтому можно не сомневаться, что 
коллектив ЦППН-4 и в дальнейшем справится 
с любыми поставленными руководством ПАО 
«Оренбургнефть» задачами. 

Нацелены на результат
лучшим среди цеховых подразделений ПаО «Оренбургнефть» по итогам работы 
в январе назван ЦППН-4.

Мы за безопасность 
на дороге
ПаО «Оренбургнефть» принимает участие в полномасштабной профилактической акции 
«безопасная дорога», проводимой в Нк «роснефть».

Корреспондент 
анатолий панфилов

Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на уровне самых 
высоких международных стан-
дартов при выполнении работ в 
интересах «Роснефти» – безуслов-
ный приоритет для Компании. 
Требования у Компании жёсткие 
и распространяются как на своих 
работников, так и на работников 
подрядных организаций. И это 
понятно: никаких поблажек быть 
не может, когда речь идёт о сохра-
нении жизни и здоровья людей и 
безаварийности на дорогах.

В этом году во всех регионах России 
зима выдалась суровая, с большим 
количеством осадков, гололёдом и 
аномально низкими температурами. 
Следствием этого стало возросшее 
количество дорожно-транспортных 
происшествий на дорогах страны.

Для повышения внимания во-
дителей Компании и подрядных 
организаций к обеспечению без-
опасности и оценке возможных 
рисков при управлении автомо-
билями в феврале в «Роснефти» 
стартовала профилактическая ак-
ция «Безопасная дорога». В полной 
мере в ней принимают участие 
и соответствующие службы ПАО 
«Оренбургнефть». 

Среди запланированных на бли-

жайшие три месяца первоочеред-
ных мероприятий оценка обору-
дования транспортных средств 
Компании и подрядных организа-
ций бортовыми системами мони-
торинга и видеорегистраторами, 
выявление опасных мест на мар-
шрутах движения транспортных 
средств на промысловых дорогах, 
организация проведения учеб-
ных тренировок по практическим 
действиям персонала в аварий-
ных ситуациях.

Компания последовательно реа-
лизует комплексную программу 
повышения безопасности на до-
роге. Одна из главных задач про-
филактической акции – научить 
водителей не попадать в трудные 
ситуации. Работа в этом направ-
лении ведётся серьёзная: с водите-
лями проводятся инструктажи по 
безопасному вождению в зимних 
условиях, автомобили проверяют-
ся на исправность отопительных 
устройств и электропроводки, со-
стояние осветительных приборов, 
наличие зимних шин и незамер-
зающей жидкости для омывания 
стёкол. Организовано проведение 
предрейсовых и послерейсовых 
медосмотров.

Управление автомобилем в зимних 
условиях – это большая ответствен-
ность перед другими участниками 
дорожного движения и пешехода-
ми! Мы призываем всех автолю-

бителей и пешеходов, сотрудников 
Обществ Компании и подрядных 
организаций: 

«будьте внимательны на доро-
гах, пристёгивайтесь ремнём 
безопасности, соблюдайте ско-
ростной режим, используйте 

шины только соответствующие 
сезону, за рулём не разговари-
вайте по телефону, переходите 
дорогу в установленных местах, 
указывайте нарушителю о необ-
ходимости соблюдения правил 
дорожного движения!  Помните:  
вас ждут дома!»

Старший механик игорь ярмухаметов

ГАЗЕТА «НЕфТяНИК ОРЕНБуРжья»     |    фЕВРАЛь 2017

Один из объектов ЦППН-4

На зимней дороге
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 Ä новости общества

в Оренбурге прошла XIV 
специализированная 
выставка «Нефть.Газ.
Энерго-2017»

Лейтмотивом выставки в Год экологии в Рос-
сии стала тема экологической безопасности 
и вклада в неё промышленных и нефтегазо-
вых предприятий.

Около 60 участников выставки предста-
вили свои достижения и инновационные 
разработки. Более половины из них – это 
предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, уфы, 
Казани, Калуги.
 
По словам начальника отдела охраны 
окружающей среды ПАО «Оренбургнефть» 
Владимира Побежимова, принимавшего 
участие в работе расширенного заседа-
ния экологического совета при Прави-
тельстве Оренбургской области, главные 
информационные и демонстрационные 
стенды были адресованы геологии, ге-
офизике, транспортировке, хранению и 
переработке нефтепродуктов, а также 
строительству объектов нефтяной и газо-
вой промышленности. Кроме того, была 
представлена информация об электро-
техническом и энергетическом оборудо-
вании, энергосберегающих конструкциях 
и новых технологиях.

По мнению Владимира Владимировича, 
выставка отвечает самым высоким крите-
риям. Здесь были предложены новые до-
стижения в области энергоэффективности, 
технологические решения, которые увели-
чивают эффективность добычи природных 
ресурсов, их переработку, при одновре-
менном снижении экологической нагруз-
ки. Были интересные предложения в части 
производства целой линейки оборудова-
ния и приборов для нефтегазового секто-
ра, уникальные разработки по реализации 
проектов с использованием возобновляе-
мых источников энергии и строительству 
объектов альтернативной энергетики. 

– Впечатлений масса, – поделился Влади-
мир Побежимов. – Много хороших идей, 
которые можно применить на практике, 
есть чему поучиться. 

Кроме того, выставка стала площадкой 
для обмена идеями и опытом между ре-
гионами, предпринимателями. Главная 
идея проведения таких мероприятий со-
стоит в создании замкнутой «цепочки», 
в которой главными звеньями долж-
ны быть производитель и потребитель. 
Большинство идей, выставочных образ-
цов продукции должны получить своё 
развитие, быть востребованы и реализо-
ваны на рынке.

ведущий инженер отдела 
сопровождения ПДМ 
Дмитрий Зуев принял 
участие в заседании 
рабочей группы 
Оренбургской областной 
молодёжной общественной 
организации работающей 
молодёжи «ПрОфи»

Цель деятельности «ПРОфИ» – разви-
тие движения работающей молодёжи 
на территории Оренбургской области 
и формирование действенной систе-
мы реализации молодёжной политики 
области в отношении работающей мо-
лодёжи. На заседании рабочей группы 
присутствовали лидеры молодёжных ор-
ганизаций – представители работающей 
молодёжи предприятий, организаций и 
органов исполнительной власти обла-
сти. Встреча была посвящена подведе-
нию итогов работы организации в 2016 
году, а также выработке и утверждению 
планов на 2017 год.  

По словам Дмитрия Зуева, руководителями 
«ПРОфИ»  достаточно высоко была оцене-
на деятельность молодёжной организации  
ПАО «Оренбургнефть», активная позиция 
молодёжных лидеров предприятия и под-
держка руководства и профсоюзного ко-
митета Общества. 

В списке задач и планов на 2017 год – ор-
ганизация круглых столов, дискуссионных 
площадок, слётов лидерского направления, 
различных курсов и командообразующих 
мероприятий, профориентационная рабо-
та, подготовка ряда спортивных турниров, 
а также традиционный КВН, который в 
прошлом году удалось выиграть творче-
ской команде молодых сотрудников ПАО 
«Оренбургнефть». Одним из предложений, 
внесённых в планы 2017 года, стала орга-
низация ряда мероприятий с привлечени-
ем иностранных молодых специалистов с 
целью приобретения опыта международ-
ного общения.

 d инноваЦии

в ПаО «Оренбургнефть» определены лучшие рационализаторы года.

Самые активные 
и эффективные

 d молодые

Материалы полосы подготовила корреспондент 
лариса макарова,  фото автора

Рационализаторская деятельность – одна из со-
ставляющих успешной работы предприятия. Она 
направлена на улучшение производственного про-
цесса, и каждое рацпредложение сотрудников по-
могает обеспечить выполнение данной задачи. По 
словам начальника отдела управления проектами 
новых технологий ПАО «Оренбургнефть» Юрия 
Степанова, на предприятии созданы все условия 
для активной творческой деятельности рациона-
лизаторов и новаторов производства. Только за 
последние годы в ПАО «Оренбургнефть» было вне-
дрено 23 рационализаторских предложения, от ис-
пользования которых получен экономический эф-
фект 172 млн рублей. 

Большое внимание уделяется вопросам стимули-
рования их творческой деятельности. Так, по ито-
гам 2016 года были определены лучшие рациона-
лизаторы  в различных номинациях. 

Начальник УПСВ ЦППН-1 ООО «Бугурусланнефть» 
Ринат Тимергалиев назван лучшим в номинации 
«Самый активный рационализатор года». Он – ав-
тор наибольшего количества поданных заявлений 
на рационализаторские предложения  (восемь по-
данных и зарегистрированных заявлений на рац-
предложения).

В номинации «Самый эффективный рационализа-
тор года» победил старший механик ЦДНГ-1 Конс-
тантин Баскаков. На его счету четыре рацпредложе-
ния, признанных рационализаторскими. 

Также было определено и лучшее подразделение 
Общества по рационализаторской деятельности, 
работники которого подали наибольшее количе-
ство заявлений на рационализаторские предложе-
ния. Лучшим стал ЦППН-1 ООО «Бугурусланнефть» 
(начальник цеха Игорь Агриков), сотрудники кото-
рого подали и зарегистрировали 10 заявлений на 
рацпредложения.

– Очень приятно и почётно, когда твоё техническое 
творчество высоко оценивают на предприятии, – 
поделился с журналистами Константин Баскаков. 
– Но хотелось бы подчеркнуть, что сегодняшняя 
награда не только моя, а всего коллектива ЦДНГ-1. 
Потому что в каждом рацпредложении есть кру-
пицы труда моих коллег, моего руководителя цеха 
Евгения Александровича Брагина, который под-
держивает и поощряет инновационную деятель-
ность в цехе. И это даёт ощутимый эффект.

Одно из рацпредложений, внедрённых в 2016 году, 
– установка шарового крана на гидропривод. Это 
позволило сделать более безопасными работы 
при проведении замены сальников СУСГ на сква-
жинах. Также были предложены некоторые меро-

приятия при замене участка нефтепровода «ДНС 
«Пронькино» - УПН «Покровка», которые позволи-
ли сэкономить более 114 тонн нефти за 14 часов 
остановки.

На общем собрании руководства предприятия в 
торжественной обстановке лучшим рационали-
заторам были вручены Дипломы победителей. 
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Награду получает ринат тимергалиев

22 февраля в бузулуке прошла региональная научно-техническая конференция 
молодых специалистов ПаО «Оренбургнефть». 

кадровый трамплин

В ней приняли участие  молодые специалисты и 
сотрудники, а также руководители структурных 
подразделений, преподаватели и студенты Самар-
ского государственного технического университе-
та. Конференция стала первым этапом традици-
онного научного марафона в дочерних обществах 
компании «Роснефть». Этот этап – региональный. 
По словам начальника отдела оценки и развития 
персонала, он «призван выявить лучшие науч-
но-технические проекты молодых специалистов. 
Второй, кустовой этап, определит победителей 
и призёров по направлениям бизнес-процессов 
Компании (добыча, переработка, сбыт, наука). 
Самые достойные станут участниками межрегио-
нального этапа в Москве».

В этом году 89 участников продемонстрировали свои 
научные разработки в восьми секциях. Вне конкурса 
представили свои доклады студенты СамГТУ.

В течение первой половины дня  в АНПОО «УКК» 
шла большая презентационная работа: конкурсанты 
представляли свои проекты, отвечали на вопросы 
строгого жюри, а также общались с журналистами. 

– В НТК участвую уже в третий раз, – поделилась ве-
дущий инженер-сейсмик Анастасия Углёнкова. – И 
этот опыт даёт свою пользу. Появилась уверенность 
– в себе, своих знаниях, совсем по-другому выстра-
ивается сама презентация. 

Работу мастера участка сетей и подстанций ЗГПП 
Виктора Ильина ещё до завершения конферен-
ции и подведения итогов члены жюри называли 
в числе лучших, хотя он трудится лишь второй 
год. Тема его проекта – «Использование дизель-
роторного источника бесперебойного питания 
для повышения надёжности электроснабжения 
для наиболее важных потребителей». По мнению 
Виктора,  использование дизель-ротора сокра-
тит потери от невыработки товарной продукции 
и тем самым может принести ощутимую пользу 
Компании. 

Ведущий геолог отдела ресурсной базы и аудита 
запасов Андрей Макаренко предложил применять 
современные методы ГИС на старых месторожде-
ниях Общества. По его словам, тема актуальна, 
внедрение новых методов с использованием совре-
менных приборов и оборудования – то, что необхо-
димо сегодня Компании. 

На полдня нефтяной учебно-курсовой комбинат 
превратился в настоящий научный центр: здесь не 
было равнодушных,  здесь шёл обмен мнениями 
единомышленников.

Завершился праздничный день на базе Мичурино. 
Для участников РНТК прошёл брейн-ринг по цен-
ностям Компании. Также был избран новый мо-
лодёжный лидер. Им после подсчёта голосов стал 
ведущий инженер отдела гидродинамического мо-
делирования Дмитрий Зуев. Он поблагодарил всех 
ребят за доверие, а также пообещал, что будет де-
лать всё возможное, чтобы жизнь молодёжи в Об-
ществе стала более насыщенной и интересной. 

Кульминацией дня стало оглашение результатов 
РНТК. В каждой из восьми секций традиционно 
были выявлены по три победителя. Кроме того, 
жюри отметило наиболее интересные работы спе-
циальными номинациями. 

Подводя итоги дня, руководители секций давали 
общую оценку выступлению участников, оста-
навливались на некоторых значимых моментах. 
Например, председатель жюри секции бурения 
Александр Загадов отметил видимые успехи ребят 
в подготовке к конференции. «Вы стали на голо-
ву выше, сделали большой шаг вперёд как в плане 
подбора тем, так и в их подаче», – в частности от-
метил он.  «Уже победителями» назвал всех участ-
ников встречи руководитель секции техники и тех-
нологии добычи Дмитрий Краснов. Потому что, по 
его словам, любой результат – это опыт, рост моло-
дого сотрудника. Очень актуальными назвал вы-
бранные темы Вадим Кожевников, руководитель 

секции «Экология, промбезопасность, промыш-
ленная энергетика…». Председатель жюри  секции 
«Сбор, транспортировка и подготовка нефти…» 
Евгений Барсуков пожелал участникам не бросать 
выбранных тем, а обязательно  оформить их как 
рацпредложения для возможного внедрения в 
своём подразделении. 

– ПАО «Оренбургнефть» изначально нацелено на 
то, чтобы потенциал, заложенный в наших моло-
дых специалистах, был реализован, – подчеркнул 
в итоговой беседе с журналистами заместитель 
генерального директора по персоналу и соци-
альным программам Игорь Кичко. – Поэтому с 
момента приёма мы берём новичка, что называ-
ется, «под крыло» и ведём минимум три года. У 
каждого из молодых специалистов есть личные 
программа и план развития, которые руководи-
тели держат на контроле, у каждого есть свой на-
ставник. В вопросах развития и адаптации персо-
нала мы движемся поступательно. И результаты 
нынешней РНТК во многом порадовали: конфе-
ренция стала не только более многочисленной, 
но выросла и в качественном плане, это отметили 
все члены жюри.  

В завершение материала, конечно, хотелось бы 
назвать имена всех героев дня, которые звучали 
в этот праздничный вечер со сцены. Но отметим 
лишь самых ярких звёздочек. Это ирина Мака-
ренко, которая стала победительницей сразу 
в двух секциях, Дмитрий ларионов, Дмитрий 
Зуев, Юлия иванова, Павел Щербаков, линар 
фатихов, виталий Горбачёв, владимир фоми-
чёв, Дмитрий иванов, Оксана Долгих, Никита 
афанасьев и виктор ильин. Мы поздравляем ре-
бят с победой!

Кстати, для отдыха и передышки у победителей и 
призёров есть всего несколько дней, далее им пред-
стоит большая подготовка к девятой Кустовой на-
учно-технической конференции молодых специа-
листов ПАО «НК «Роснефть».

Проект защищает андрей Макаренко Дипломы – призёрам и победителям
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весомый вклад юбиляра
Цех добычи нефти и газа №3 ООО «бугурус-
ланнефть» отпраздновал 60-летие.

Корреспондент                                                                                                    
ирина шестова,   фото автора 

Символично, что год 80-летнего юбилея 
со дня начала промышленной добычи 
оренбургской нефти начинается с юбилея 
одного из нефтедобывающих подразде-
лений в нашем регионе – ЦДНГ №3 ООО 
«Бугурусланнефть». Этот цех отметил 60 
лет со дня начала своей производственной 
деятельности. За эти годы коллектив цеха 
внёс весомый вклад в нефтяную копилку 
предприятия, Компании и страны в це-
лом. Здесь было добыто более 43 млн тонн 
нефти, в том числе почти 730 тысяч тонн в 
2016 году. 

Примечательно, что для коллекти-
ва цеха 2017 год трижды юбилейный: 
80-летие предприятия, 60-летие созда-
ния цеха и 65-летие скважины №100 
Султангулово-Заглядинского месторо-
ждения, которая в июле 1952 года дала 
фонтаном первую девонскую нефть 
Оренбуржья. В настоящее время сква-
жина находится в эксплуатации, зани-
мая позицию в высокодебитном фонде.

Знаменательно, что ЦДНГ-3 являет-
ся старейшим цехом, который ведёт 
работу на 11 месторождениях. Поиск, 

разведка и добыча осуществляются на 
Султангулово-Заглядинском, Тархан-
ском, Берёзовском, Ботвинском, Куш-
никовском, Сакадинском, Осиновском, 
Южно-Султангуловском, Школьном, 
Краснонивском и Ново-Фёдоровском 
месторождениях. Эксплуатационный 
фонд включает в себя 182 нефтяные 
скважины. 

Особенностью третьего бугурусланского 
цеха является большая географическая 
удалённость объектов нефтедобычи – 
месторождения расположены на тер-
ритории сразу трёх административных 
районов Оренбуржья: Асекеевского, 
Матвеевского и Абдулинского. Совре-
менное оборудование и автоматизация 
процессов позволяют сотрудникам бес-
перебойно вести работу, направленную 
на выполнение бизнес-плана и поддер-
жание уровня добычи. 

Сегодня коллектив ЦДНГ-3 включает в 
себя более 70 сотрудников. 

– Коллектив цеха, как, впрочем, и кол-
лектив нашего предприятия в целом, бе-
режно хранит традиции, накопленные за 
годы существования, – говорит началь-
ник РИТС-2 Сергей Архипов. – Главная из 

них – хорошо трудиться. Работники цеха 
принимают активное участие в корпора-
тивной жизни предприятия, спортивных 
мероприятиях,  демонстрируют ответст-
венную работу на производстве, за что 
неоднократно награждались грамотами 
и благодарственными письмами.  При-
мером служат ветераны производства. 
Они составляют костяк и щедро делятся 
с молодёжью, которая вливается в кол-
лектив. В их числе электрогазосварщик 

Алик Рагалевич, слесарь-ремонтник Ан-
дрей Валов, оператор по добыче нефти и 
газа и Владимир Гурьянов и другие. 

Несмотря на внушительную юбилейную 
дату, ЦДНГ №3 ООО «Бугурусланнефть» 
продолжает развиваться. В настоящее 
время работа цеха направлена на выпол-
нение мероприятий по поддержанию до-
бычи углеводородного сырья, грамотное 
выполнение программ по эксплуатаци-

онному бурению и ввод новых скважин. 
Все работы выполняются с применением 
современных методов, направленных на 
развитие месторождений и увеличение 
уровня добычи. Не станет исключением 
и юбилейный год – продолжится разве-
дочное бурение на Ново-Фёдоровском 
месторождении, а также подготовка и 
начало неглубокого бурения добываю-
щих скважин на Султангулово-Заглядин-
ском месторождении.

Здание абк ЦДНГ-3 ООО «бугурусланнефть»

Двадцать лет спустя…
Цех подготовки и перекачки нефти №3 ПаО «Оренбургнефть» в феврале   отметил  свой 20-летний юбилей.

Корреспондент                                                                                                    
лариса макарова 

20 лет назад, в далёком теперь 1997 году, в цехе ра-
ботала только одна установка подготовки нефти. 
Сегодня ЦППН-3 – это большой  производственный 
комплекс, оснащённый современным высокотех-
нологичным оборудованием. Его задача – подго-
товка товарной нефти высокого качества с двух 
потоков. Одна – привычная тёмная, карбонская 
нефть. Другой поток – светлый, девонский, из ко-
торого готовят нефть марки brent. Это настоящая 
первомайская радуга – от светло-коричневого, даже 
зеленоватого до золотисто-жёлтого. И готовят эту 
радугу именно здесь, на территории более чем 50 
км2. Выросли объёмы добычи, а соответственно, и 
подготовки нефти, построены новые объекты, уве-
личилась численность коллектива.

– Сегодня в структуре ЦППН-3 много объектов, – рас-
сказывает заместитель начальника цеха Андрей Га-
фуров. – Это Гаршинская УПСВ, построенная в 2011 
году,  Росташинская установка стабилизации нефти 
(УСН) (2013 г.), Зайкинская УКПГ, установка по ос-
воению нефтяных и газовых скважин Ново-Люби-
мовского местрождения (2014 г.), Бугринская ДНС. 
Обслуживает все эти объекты девять бригад, в кото-
рых трудятся 138 рабочих (операторы, машинисты, 
слесари) и  24 специалиста  управленческого звена. 

 – Высокий профессионализм – хорошая цехо-

вая традиция. Заложили её первые сотрудни-
ки ЦППН-3, которые пришли сюда с самого его 
основания. Это нынешний руководитель цеха 
Дмитрий Денисов, Альмира Полканова и другие. 
Есть в цехе и свои династии, например, династия 
Трофимовых: оператор ООУ Василий Трофимов 
работает с 1989 года,  с 2013-го здесь трудится и 
его сын Дмитрий. Среди активистов цеха - опе-
ратор ООУ, председатель цехового комитета Бо-
рис  Колотырин,   оператор ООУ Марат Алмашев,  
технолог 1 категории Дмитрий Илясов. Продол-
жают и поддерживают эту традицию и те, кто 
пришёл на работу чуть позже, и совсем молодые, 
начинающие  сотрудники. 

– Ребята приходят грамотные, понимающие важ-
ность своих задач, перспективные и очень серьёз-
ные, – рассказывает руководитель цеха Дмитрий 
Денисов. –Быстро учатся, постигая профессию, 
вносят в работу свежие идеи и предложения. Боль-
шое значение в повышении профессионального 
мастерства играют конкурсы, которые начинаются 
на цеховом уровне, подтягивают весь коллектив 
рабочих до планки лидеров. Лучшие затем сорев-
нуются на уровне РИТС предприятия, представ-
ляют Общество на уровне Компании. В этом году 
сотрудники нашего цеха были удостоены чести 
представлять ПАО «Оренбургнефть» в Краснодаре. 
Это оператор ООУ  Альбек Жалпанов, машинист 
технологических насосов Алексей Косинов.  Стоит 
отметить, что у нас коллектив очень сплочённый 

и дружный и в работе, и в жизни. Сотрудники 
стараются друг другу помочь, вместе найти пути 
решения сложных задач, устраиваем так называе-
мые «мозговые штурмы».

Юбилей – это время подводить определённые 

итоги и выстраивать дальнейшие планы. 20 лет 
– это, с одной стороны, время опыта и опре-
делённых достижений, с другой – время юности 
и больших перспектив. Хочется пожелать кол-
лективу продолжать славные традиции, приум-
ножая и развивая их.   

Призовое место в области

Конкурс проходил на базе Оренбургского государственного кол-
леджа при поддержке регионального правительства, Оренбург-
ского союза промышленников и предпринимателей совместно с 
аттестационным центром «НАКС-Оренбург» и Федерацией орга-
низаций профсоюзов.

В трёхдневном мероприятии приняли участие 80 специали-
стов из 30 предприятий Оренбургской области. Конкурсанты 
соревновались по пяти видам сварки: ручная дуговая, арго-
нодуговая, газовая, механизированная и сварка готовой кон-
струкции. Квалификационный уровень сварщиков оценива-
ла независимая экспертная комиссия, которая учитывала не 
только практические навыки специалистов, но и результаты 
теоретического тура. В десятку лидеров конкурса вошёл Анд-
рей Михайлов из ЦЭРТ ПАО «Оренбургнефть»,  2-е место в но-
минации «Свыше 34 лет» занял электрогазосварщик из ЦППД  
Алексей Байков.

Алексей Байков в «Оренбургнефти» работает с 2000 года. Его кон-
курсный стаж довольно большой: он неоднократный участник 
конкурсов профессионального мастерства на уровне как пред-

приятия, так и Компании. Поэтому, как он сам признался, на 
этом конкурсе чувствовал себя уверено и спокойно. 

– Я просто выполнял свою работу и совсем не волновался, – поде-
лился Алексей Викторович.

 По словам куратора наших конкурсантов Ольги Пузырёвой, в 
рамках конкурса участники посетили обучающий семинар «Раз-
витие сварочного дела в России», мастер-класс по выполнению 
сварочных работ, специализированную выставку современного 
сварочного оборудования.

По результатам конкурса специалисты  ПАО «Оренбургнефть» 
получили сертификаты о независимой оценке профессиональ-
ной квалификации по профессиональному стандарту «Сварщик». 
Подобные конкурсы профмастерства являются важной составля-
ющей системы непрерывного профессионального обучения, су-
ществующей в «Оренбургнефти». Компания не только привлекает 
самые квалифицированные кадры, но и даёт возможность каждо-
му сотруднику развиваться, улучшать свои знания и умения. Это 
помогает предприятию оставаться одним из ведущих в регионе.

Два электрогазосварщика из ПаО «Оренбургнефть» приняли участие в региональном этапе национального конкурса                 
«лучший сварщик россии-2017», который прошёл в Оренбурге.

 d достижение
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третий технологический модуль ЦППН-3

работа сварщика требует точности



наши люди

в Оренбургском регионе 
подведены итоги 
II Научно-практической 
конференции учащихся 
роснефть-классов. 

От школьной 
парты - 
в нефтяную 
науку

6

такие слова в полной мере характеризуют электрогазосварщика цеха        
поддержания пластового давления ПаО «Оренбургнефть» алексея байкова. 
и в работе, и в спорте, и в жизни он всегда добивается поставленных целей, 
отбрасывая все сомнения и неуверенность.

Спортсмен, 
профессионал 
и настоящий боец

Корреспондент 
кристина овчинникова,
фото автора

В Бузулуке состоялась II Научно-практическая кон-
ференция среди учеников Роснефть-классов Орен-
буржья. Свои проектные разработки представили 
более 20 участников из школ Бузулука, Сорочинска 
и Бугуруслана. Оценивало идеи и проекты росне-
фтят компетентное жюри, в состав которого вошли  
молодые специалисты и сотрудники ПАО «Оренбур-
гнефть», призёры и победители научно-технических 
конференций Компании.

Выступления с докладами происходили в конфе-
ренц-зале БО «Мичурино» в г. Бузулуке. В ходе пре-
зентаций будущие нефтяники рассказывали об ис-
пользовании ядерной энергии в нефтедобывающей 
промышленности, исследовали связи между ценой 
на нефть и курсом рубля, делились особенностями 
применения гидравлических насосов на нефтепро-
мыслах, показывали методы решения планиме-
трических задач при подготовке к ЕГЭ. По словам 
членов жюри, работы конкурсантов оценивались 
внимательно. И, несмотря на возраст участников, 
все представленные проекты были грамотно прора-
ботаны с теоретической и практической стороны.

По итогам конференции были определены победи-
тели. Среди них три призёра и три номинанта. Ди-
пломом за первое место отмечена работа ученицы 
11 класса МБОУ СОШ № 3 г. Бугуруслана Анны Анти-
повой, которая провела сравнительный анализ ка-
чества бензина на АЗС города. Второе место у Гиль-
матдинова Ильдара из Бугуруслана, в своём проекте 
ученик старшего класса рассказал о тонкостях вир-
туального моделирования роботов в Microsoft.  Тре-
тье место заняла работа «Применение теории мно-
гогранников в нефтяной отрасли» Ильи Татарова 
– 11-классника МОАУ «СОШ №6» г.Бузулука. Номи-
нантами II Научно-практической конференции ста-
ли Дарья Адеянова из МБОУ «СОШ №4» г. Сорочинс-
ка, Ангелина Давтян из МОАУ «СОШ №6» г. Бузулука 
и Ярослав Кисель из МБОУ  СОШ №3  Бугуруслана.  
Проекты участников признаны лучшими «За акту-
альную значимость», «За личный вклад» и «За лич-
ную значимость». Победителей НПК наградили сер-
тификатами и ценными подарками. 

На сегодняшний день на территории Оренбургской 
области действуют пять профильных Роснефть-
классов. Их деятельность является частью системы 
непрерывного образования «Школа-ВУЗ-Предприя-
тие», реализуемой нефтяной компанией. Програм-
ма обучения в профильных классах включает в себя 
изучение физики, химии, математики и информа-
тики. К учебному процессу привлекаются препода-
ватели профильных вузов, которые осуществляют 
довузовскую подготовку. Также одним из основных 
направлений работы с будущими нефтяниками яв-
ляется системная профориентация. Сформировать 
образ будущей профессии учащимся Роснефть-клас-
сов помогают встречи с молодыми специалистами, 
передовиками производства, профориентационные 
тренинги, кроме того, учащиеся  Роснефть-классов 
занимаются исследовательской работой, принима-
ют участие в многочисленных конкурсах, олимпиа-
дах, конференциях. 

Корреспондент 
лариса макарова, фото автора 

Недавняя победа на региональном этапе национального конкурса 
«Лучший сварщик России-2017» – ещё одно тому подтверждение. Де-
лать что-то вполсилы, наполовину не в правилах Алексея. Потому и ра-
ботает он по высшему разряду, ежедневно доказывая своё мастерство 
на самых сложных участках нефтяного фронта. 

Первым шагом нашего героя на пути к профессии было СПТУ-4. По 
окончании его – служба в армии. И здесь он всегда был на высоте – в 
прямом и переносном смысле этого слова: служить выпало в космиче-
ских войсках, на Байконуре. После учебки попал в Крым, в Евпаторию, 
был связистом. 

– Хоть и курортные места, но служба есть служба, – рассказывает Алек-
сей. – Она научила многому, закалила дух. Позволила проявиться ха-
рактеру. 

Первый трудовой опыт пришёлся на непростые девяностые. В эти годы 
пришлось поработать в разных организациях: на заводе ЖБИ, в «Юж-
уралгазстрое», СУМРе треста ОНС. И везде Алексей старался учиться, 
постигать секреты мастерства, осваивая всё новые и новые професси-
ональные вершины. В эти годы получил 6-й (самый высший!) разряд 
сварщика.   

  …В 2000 году пришлось немного изменить профиль деятельности: из 
строительной организации Алексей Викторович пришёл непосредст-
венно в добычу, в цех поддержания пластового давления, где и продол-
жает трудиться сегодня.

– У нас здесь такая традиция: если уж прижился в ППД, то уже никуда 
не уйдёшь, – улыбается Алексей. – Здесь шло моё дальнейшее профес-
сиональное становление, знакомство с особенностями нефтяного обо-
рудования, людьми, с которыми стали настоящей семьёй. 

За 16 лет на его счету, кроме грамот и благодарностей руководства, не-
однократные победы в конкурсах профессионального мастерства ПАО 
«Оренбургнефть», участие в конкурсах НК «Роснефть» в Краснодаре и 
Самарском регионе, многочисленные спортивные достижения, работа 
наставника…

Перелистывая в редакционном архиве фотографии Алексея, вспомнили 

то, как в декабре 2013 года, в преддверии Олимпиады в Сочи, он был фа-
келоносцем олимпийского огня в Оренбурге. Как финишировал на лег-
коатлетических трассах цеховой спартакиады ПАО «Оренбургнефть», 
красиво проходил лыжные трассы. Как позировал фотокамерам после 
очередного конкурса профмастерства. За каждым снимком –  большая 
работа, огромная подготовка, эмоциональный драйв. И на всех фото-
графиях – улыбающееся открытое лицо, позитив и ощущение победы.

А дома ждут своего победителя его любимые девчонки: жена Оксана 
и дочери Екатерина и Татьяна, тёплый и надёжный тыл. Для них он – 
самый лучший и любимый, понимающий и добрый. Для них – все его 
победы и успехи. Как и должно быть в самых счастливых фильмах! 
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Не просто начальник…
более 40 лет составляет трудовой стаж в ЦППН-2 начальника бобровской уПН 
Петра Савельева. 

Недавно в редакцию нашей газеты пришло 
письмо, в котором сотрудники ЦППН-2 обра-
щаются с просьбой написать об одном челове-
ке. «В нашем цехе много лет трудится замеча-
тельный человек, настоящий профессионал и 
знаток своего дела  Пётр Фёдорович Савельев. 
Уже много лет он руководит Бобровской УПН. 
В июле 2016 года он отметил свой 60-й год ро-
ждения, а 20 декабря – 40 лет трудового стажа 
в ПАО «Оренбургнефть». Нашему коллективу 
и всем, кто его знает, будет очень приятно 
прочесть  статью о Савельеве П.Ф. в рубрике 
«Наши люди».

С удовольствием выполняем просьбу коллек-
тива, тем более, что с Петром Фёдоровичем 
журналистов редакции связывает не один год 
знакомства. И каждый раз, бывая с инфор-
мационным визитом на Бобровке, мы обя-
зательно заглядывали к нему: узнавали, чем 
живёт участок, как трудятся люди. 

Если обратиться к истории трудовой био-

графии нашего героя, то она нас приведёт в 
далёкий 1976 год, когда совсем ещё молодым 
парнем он пришёл на Покровкую УПН опе-
ратором ООУ. Вначале пришлось учиться, на 
лету схватывать всё новое, чтобы  без сбоев 
работало оборудование. Со временем оттачи-
валось мастерство, в 1986-м Пётр Фёдорович 
назначен мастером по подготовке нефти, чуть 
позже – начальником Бобровской УПН.   

Двигаясь по карьерной лестнице, он неод-
нократно награждался почётными грамо-
тами и благодарственными письмами ПАО 
«Оренбургнефть» и Министерства энерге-
тики РФ за добросовестный труд и высокие 
производственные показатели. Но самое 
главное, он всегда уважал и ценил людей, 
которые трудились с ним рядом, умел по-
нять тех, кто работал под его началом. Это 
качество стало определяющим его личность. 
Являясь несомненным лидером, он всегда 
умел находить подход к каждому сотрудни-
ку. Возможно, именно поэтому в цехе усто-

ялся сплочённый коллектив, который послу-
жил бы примером трудолюбия для многих. 
Отметим: за прошедший 2016 год ЦППН-2 
неоднократно занимал ведущие позиции в 
рейтинге, в чём несомненно большая заслу-
га Петра Савельева.

Пётр Фёдорович – это источник энергии и мо-
тивации для других сотрудников. Он с готов-
ностью берётся за выполнение задач, которые 
не смогли реализовать другие сотрудники, 
определяет оптимальные пути решения и 
успешно может выправить ситуацию.

Также Пётр Фёдорович много лет является 
наставником для молодых сотрудников. В 
разные годы под его руководством начинали 
свою профессиональную деятельность ны-
нешний начальник Управления подготовки 
нефти Евгений Барсуков, начальник ЦППН-2 
Игорь Алексеев, начальник ЦППН-4 Максим 
Покачалов и многие другие работники, по 
праву считающие его своим учителем и в про-
фессии, и в жизни.

Но всего этого могло не быть, если бы не было 
у нашего героя  надёжного тыла,  поддержки 
понимающей и заботливой супруги Людмилы 
Семёновны, которая также более 30 лет прора-
ботала в нефтяной промышленности и не по-
наслышке знает о тяжёлом труде нефтяников. 
А Пётр Фёдорович не только в работе, но и в 
жизни стал примером для подражания, ведь 
по стопам отца пошли его дети – сын Валерий 
и дочь Ирина, связав свою жизнь с нефтяной 
отраслью.

«Несмотря на возраст, Пётр Фёдорович до 
сих пор «несёт службу» уже ставшему род-
ным цеху. Как много сделано, и как много 
ещё впереди. Вот это и есть герой нашего 
времени» – так закончили свою конкурсную 
работу по ценностям Компании коллеги 
Петра Фёдоровича. Таким словами закон-
чим и мы. А ещё хочется пожелать юбиляру 
здоровья, счастья и удачи!  

 d рн-класс
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каждый, кто участвовал в становлении нефтяной промышленности в регионе, внёс свою лепту в историю 
оренбургской нефти.  Хорошую память о себе на долгие годы оставил старший мастер подземного ремонта 
скважин Степановского промысла  краснознамённого  треста «бугурусланнефть» Михаил Николаевич трошечкин.

вентиль Михаила трошечкина

Корреспондент 
виктор мавринский

В Бугуруслан он приехал  вместе с дру-
гими бакинцами – вышкомонтажни-
ками, бурильщиками, слесарями по 
оборудованию – в 1937 году. «Бугурус-
лан – одна из составных частей  Вто-
рого Баку» – таков был лозунг тех лет. 
Со страниц газеты «Правда» выступил 
замнаркома нефтяной промышленно-
сти Николай Константинович Байбаков: 
«Второе Баку – детище всей страны, и 
строить его должна вся страна».

Михаил Трошечкин, имея серьёзные 
знания и богатый опыт специалиста 
подземного ремонта скважин и ликви-
дации осложнений при бурении, учил 
бугурусланскую молодёжь не только на 
промысле. В случае аварий к нему об-
ращались за помощью и буровики. Этот 
человек  увековечил своё имя, когда 

изобрёл вентиль высокого давления в 
1942 году, когда страна, изнемогая на 
фронтах Великой Отечественной вой-
ны, не могла дать нефтяникам необхо-
димого оборудования. Данный вентиль 
применяется уже более 70 лет и называ-
ется «вентиль Трошечкина». Он прост в 
изготовлении и удобен в эксплуатации, 
особенно при промывке скважин и ки-
слотной обработке.

Начало войны Михаил Трошечкин 
встретил на Калиновском и Журавлёв-
ском  месторождениях, осваивая сква-

жины, пришедшие из бурения. «Нефть 
– фронту!» – этот лозунг стал девизом  
стахановцев, всеми силами увеличи-
вающих добычу нефти. Характерный 
случай показывает, что настойчивость и 
опыт побеждают. Вот один из примеров, 
подтверждающих это. Буровая брига-
да на Журавлёвке сдала скважину в эк-

сплуатацию, но нефть скважина не дала. 
Вызвали бригаду Трошечкина, которая 
попыталась вызвать нефть компрессор-
ной продувкой, но безуспешно. Повтор-
ная продувка также не дала результата. 
Но стахановцы не сдавались, продол-
жали своё дело. Только после троекрат-
ной компрессорной продувки скважина 
дала нефтяной фонтан.

Михаил Николаевич был мастером во 
всём, что бы он ни делал, всегда доби-
вался успеха. К началу войны успел под-
готовить молодых мастеров подземного 
ремонта скважин – И. Н. Гусарова (в его 
бригаде работали девушки), И. Е. Ов-
чинникова, Киселёва.

Знамя ГКО СССР, полученное в июле 1942 
года, воодушевило трудовой коллектив 
треста «Бугурусланнефть». На промысле 
был значительно увеличен фонд действу-
ющих скважин. В достижении этого успе-
ха большую роль            сыграли  бригады 
подземного ремонта скважин, возглавля-
емые  начальником отдела проммехани-
ки Крупчатниковым и старшим мастером 
по освоению скважин  Михаилом Тро-
шечкиным. На этом участке работ особо 
отличилась бригада мастера Гусарова, 
выполнившая своё задание на 128,8 %.

В газете «Правда» в статье «Нефть для 
фронта и народного хозяйства» нарком 
нефтяной промышленности И. К. Седин 

отметил, что «…в тресте «Бугуруслан-
нефть» с успехом заменяются  остроде-
фицитные материалы местными».

Своеобразным ответом на эту статью 
стала публикация Михаила Трошечки-
на в газете «Бугурусланская правда» 
«Обходимся без привозного оборудо-
вания»: «В дни войны  бригада под-
земного ремонта скважин немало по-
работала над тем, чтобы максимально 
заменить остродефицитные  матери-
алы менее дефицитными. Общими 
усилиями мы находим и используем 
местные ресурсы.

Надо сказать, что за последние  два года 
нам не дают никакого привозного обо-
рудования для освоения скважин, и, тем 
не менее, мы всегда осваиваем  их без 
задержки буровых станков. Например, 
отсутствие насосно-компрессорных труб 
могло создать большие трудности в рабо-
те. Мы нашли выход. В фонтанные сква-
жины спускаем газовые трубы малого 
диаметра; они уже прекрасно заменили 
более трёх тысяч метров остродефицит-
ных насосно-компрессорных труб.

Освоение новых скважин могло тор-
мозить отсутствие фонтанных задви-
жек. Этот вопрос мы также решили. 
По моему предложению в нашей мех-
мастерской организовали изготовле-
ние двухдюймовых  вентилей высо-

кого давления значительно дешевле 
привозных заводских вентилей, они 
не уступают им по своему качеству. 
С успехом применяем их на скважи-
нах вместо фонтанных задвижек. Уже 
во время войны мы освоили процесс 
кислотной обработки скважин. Как 
правило, после обработки кислотой 
(соляной) они увеличивают добычу. 
Благодаря этому фронту дано дополни-
тельно многие тысячи тонн нефти. Бри-
гада по кислотной обработке, которой 
руководит мастер Овчинников, выпол-
няет норму на 200 %. Отлично работает 
мастер Мурзин. Он один обслуживает 
подъёмник, промывочный агрегат и 
компрессор. До войны в бригадах под-
земного ремонта совершенно не было 
женщин. Теперь же многие из них ос-
воили профессию подземных рабочих  
и неплохо выполняют свои обязаннос-
ти. В частности, хотелось бы  отметить 
самоотверженный труд  ключницы Д. 
Инжеватовой, подземных рабочих Ф. 
Кабанову, Т. Рябухову, тракториста по 
подъёмке Софью Пастушенко».

В августе  1951 года старший мастер 
капитального ремонта скважин Ми-
хаил Николаевич Трошечкин за без-
упречную работу  на Краснознамённом 
Степановском промысле  треста «Бугу-
русланнефть» Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР награждён орде-
ном Ленина.

В ДНИ ВОйНы  БРИГАДА ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА 
СКВАжИН НЕМАЛО ПОРАБОТАЛА НАД ТЕМ, ЧТОБы 
МАКСИМАЛьНО ЗАМЕНИТь ОСТРОДЕфИЦИТНыЕ  
МАТЕРИАЛы МЕНЕЕ ДЕфИЦИТНыМИ. ОБщИМИ 
уСИЛИяМИ Мы НАХОДИМ И ИСПОЛьЗуЕМ 
МЕСТНыЕ РЕСуРСы.

 d история

в ПаО «Оренбургнефть» чествовали ветеранов локальных войн и вооружённых конфликтов. 

будто вчера была война…
Корреспондент 
лариса макарова,  
фото автора

Каждая дата по-своему памятна и 
важна. Потому что чем дальше ухо-
дят в прошлое события тех дней, 
тем ощутимее необходимость о них 
вспоминать, рассказывать, вытаски-
вая из глубин памяти эпизоды, свя-
занные с той войной… Помню, как 
в феврале 89-го по всем новостным 
каналам говорили о завершении вы-
вода войск из Афганистана и как мы, 
студентки-первокурсницы, радова-
лись: теперь наших мальчишек не 
будут убивать… Но потом была пер-
вая и вторая Чеченские кампании, 
был Северный Кавказ…  

У каждого из тех, кто пришёл в этот 
день на встречу в Бузулуке, Бугурус-
лане, Сорочинске были свои воспо-
минания, свои посёлки и ущелья, где 
пришлось воевать. Машинист по за-
качке рабочего агента в пласт ЦППД 

РИТС-1 Владимир Родионов с 1986 по 
1988 год проходил службу в Афганис-
тане, в Северной  провинции  Бамиан. 
Был механиком- водителем на БМП и 
БМД (боевая машина пехотная и бое-
вая машина десантная). 

– Воспоминаний много, – рассказы-
вает он. –  Есть такие, о которых не 
хочется говорить… Много  лет прош-
ло, а как будто вчера была война. И 
наше боевое братство – не просто 
громкие слова. Здесь чувствуешь 
плечо товарища, не боишься ничего. 
А иногда хочется просто поговорить 
по душам… 

Три месяца войны для оператора 
ООУ ЦППН-3 сержанта Николая Тре-
бина стали целой жизнью. Зимой 
1995 года он попал в Урус-Мартан, 
служил в сапёрной роте. Выжил… По 
его словам, помогла интуиция – са-
пёр, как известно, ошибается один 
раз – и большое желание вернуться 
домой: перед самой армией он поте-

рял отца, оставить мать одну  просто 
не имел права…

В этом году в рядах сотрудников, 
награждённых благодарственными 
письмами руководства предприятия,  
была женщина – Марина Тулаева. 
Вместе с мужем-военнослужащим 
Дмитрием она объехала почти всю 
Россию: от Кавказа до Воркуты. С 2008 
по 2010 год Марина проходила воен-
ную службу во внутренних войсках 
МВД России в п. Северный г. Грозный, 
где в 2009 году был введён режим 
контртеррористической операции. 
Пришлось пережить многое…Но не-
смотря на трудности службы, Марина 
находила время и силы на семью, на 
воспитание маленькой дочки. Сейчас  
вместе с супругом Марина Анатольев-
на трудится в Обществе. 

Благодарственные письма также по-
лучили Александр Горобиевский, 
Лукман Ахмедов, Алекскандр Горбу-
нов, Юрий Гуляев, Игорь Целовахин, 

Азат Бикметов, Владимир Родионов.

Благодарность от руководства в 
День памяти в Бузулуке получила 
и мама погибшего в Афганистане 
Виктора Шестернина Мария Пет-
ровна. Трогательными и волную-
щими были её слова, обращённые к 
руководству предприятия, ребятам, 
сидящим в зале: 

– 37 лет назад я потеряла сына, но и 
сегодня память о нём жива. Нефтяни-
ки меня всегда поддерживают и по-
могают, никогда не оставляя наедине 
с проблемами. Всегда я чувствую за-
боту руководителей предприятия. 

После поздравлений в РИТС пред-
приятия сотрудники ПАО «Орен-
бургнефть» влились в общие ряды 
собравшихся на митинги возле па-
мятников погибшим воинам в Бу-
гуруслане, Бузулуке и Сорочинске, 
чтобы возложить цветы и почтить их 
память минутой молчания. 

 мнения

игорь пупченко, генеральный директор                     
ПАО «Оренбургнефть»: 

– Мы счастливы, что можем сказать слова 
признательности тем, кто выжил в горячих  
точках,  кто прошёл сквозь тяжёлые испы-
тания и сегодня трудится рядом  с нами. 
Хочу поблагодарить вас за ваш ратный 
подвиг. Говоря о том, насколько большой 
след оставили локальные войны в каждом 
городе, посёлке, хотел бы вспомнить 
события из своего личного опыта, когда 
погибали мои знакомые ребята, ровесники, 
одноклассники приходили израненные. 
Сегодня мы отдаём дань вашему подвигу. И 
пусть наши дети, внуки и правнуки всегда 
помнят о том, что вы сделали для России. 
Продолжателями ваших славных воинских 
традиций являются нынешние воины, кото-
рые защищают интересы страны, делая всё 
возможное для защиты мира.
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у мемориала «Чёрный тюльпан» в городе Сорочинске
благодарственное письмо получила мама погибшего в Афганистане 

Виктора Шестернина Мария Петровна
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Отборочный тур корпоративного фестиваля «роснефть 
зажигает звёзды» состоялся в бугуруслане.
 
Материалы полосы 
подготовила корреспондент 
альбина уралова,
фото автора 

Настоящим праздником 
музыки, песни и танца 
стал отборочный тур еже-
годного корпоративного 
фестиваля «Роснефть за-
жигает звёзды», который 
проходил 9 февраля. В 
этот день его участников 
и зрителей гостеприимно 
принимал бугурусланский 
Дворец культуры «Юби-
лейный». 

Цель фестиваля – раскрыть 
новые таланты и дарова-
ния, предоставить самоде-
ятельным коллективам и 
исполнителям возможность 
реализовать и продемон-
стрировать свои способно-
сти и творческий потенциал. 
А ещё фестиваль способст-
вует формированию коман-
дного единства нефтяников, 
содействует культурному и 
духовному развитию детей 
и молодёжи и помогает со-
хранить традиции нашей 
многонациональной стра-
ны. Всего в отборочном туре 
фестиваля в этот раз приня-
ли участие 114 человек.

Открывая фестиваль, 
участников, гостей и зри-
телей приветствовали за-
меститель генерального 
директора по персоналу и 
социальным программам 
ПАО «Орен-   бургнефть» 
Игорь Кичко и заместитель 

главы муниципального об-
разования «г. Бугуруслан» 
Владимир Колесников.

– Фестиваль, участниками 
которого являются работ-
ники нашего предприя-
тия, их дети и родствен-
ники, уже в четвёртый раз 
проходит в Оренбуржье и 
в третий раз на бугурус-
ланской земле, – отметил 
Игорь Юрьевич. – За это 
время почти вдвое увели-
чилось количество жела-
ющих выйти на сцену и 
продемонстрировать свои 
творческие способности. 
А юный пианист Игуменов 
Никита в прошлом году 
стал победителем заклю-
чительного тура фестиваля 
в Москве. Пусть все наши 
сегодняшние звёздочки и 
звёзды постарше выступят 
«на ура», а сильнейшие по-
едут в столицу и победят 
во всех своих номинациях.

– Год 2017-й для Бугурусла-
на и для нефтяного Орен-
буржья – юбилейный, – ска-
зал Владимир Колесников. 
– Именно в Бугуруслане в 
1937 году была добыта пер-
вая нефть. Было бы правиль-
но, чтобы этот отборочный 
тур мы посвятили 80-летию 
оренбургской нефти.

В конкурсной программе 
фестиваля его участники 
были представлены в трёх 
возрастных категориях: 
от 7 до 12 лет, от 13 до 17 
лет и от 18 лет и старше. 
Выступления практически 

всех конкурсантов были 
настолько интересными, 
яркими, завораживающи-
ми, что, признаюсь, время 
лично для меня пролетело 
незаметно. Каждый номер 
вызывал массу положи-
тельных эмоций. Зал был 
щедрым на овации. Ну как 
можно было равнодушно 
смотреть на выступле-
ния маленьких артистов, 
старательно и талантли-
во исполнявших русские 
народные, казачьи песни, 
песни современных авто-
ров. Бурю оваций вызвал 
удивительно нежный тан-
цевальный номер совсем 
юной пары из Бузулука 
Артёма Рылеева и Марии 
Белоусовой «Кукла» в но-
минации «Хореография. 
Эстрадный танец». В оче-
редной раз блистали уча-
щиеся Роснефть-классов 
школы №3 г. Бугуруслана. 
Участники поразили тем, 
что, несмотря на загру-
женность, они находят 
время на творчество. При 
этом выступают на очень 
хорошем уровне.

Как старых знакомых зри-
тели встречали операто-
ра по добыче нефти и газа 
ЦДНГ-2 ООО «Бугуруслан-
нефть» Александра Грабо-
вого и Людмилу Иванову. 
Они снова покорили зри-
телей своим выступлени-
ем. Песни в их исполнении, 
такие разные по жанру, но 
такие красивые по содержа-
нию и подаче, не могли не 
тронуть за живое.

Перед членами жюри, ко-
торое возглавил началь-
ник отдела культуры г. 
Бугуруслана Николай Пет-
ров, стояла непростая за-
дача: определить лучших, 
на то он и конкурс. В сво-
их возрастных категориях 
и номинациях победите-
лями стали: Виолетта Зы-
кова, ансамбль «Феерия», 
Артём Рылеев и Мария 
Белоусова, Ирина Мелехо-
ва, дуэт Егора Батталова и 
Марии Архиповой, Вячес-
лав Говорухин, Констан-
тин Егоров и Михаил Се-
левёрстов. Заслуженную 
награду получили учени-
цы Роснефть-класса шко-
лы №3 г. Бугуруслана Али-
на Татарова и Александра 
Кондратьева. Обладате-
лем гран-при фестиваля 
стали Никита Игуменов 
и Светлана Романова, им 
был вручён кубок.

В номинации «Вокал» от 18 
лет и старше лучшим стал 
оператор ДНГ ЦДНГ-3 Вя-
чеслав Говорухин.

– Работаю в РИТС-1 чуть 
более года, поэтому это 
для меня первый корпо-
ративный конкурс такого 
масштаба, хотя не первый 
в жизни, вокалом занима-
юсь с детства, выступать 
приходилось, и я это де-
лаю с удовольствием. Буду 
готовиться к следующему 
туру, – сказал Вячеслав. 

В номинации «Вокал. На-
родный» Данила и Яна 
Мараховские из сорочин-
ского нефтяного региона 
выступили семейным ан-
самблем «Улыбка», испол-
нили песню «Антошка».

– Для нас с братом это не 
только конкурс, – делится 
впечатлениями Яна, – это 
ещё яркий праздник, мы 
подружились с ребятами 
других городов, себя пока-
зали, на других посмотрели. 
Побольше бы таких встреч. 

Членам жюри конкурса 
также предстояло оце-
нить художественные и 
фотоработы, авторами 
которых также являются 
работники ПАО «Оренбур-
гнефть». С их творчеством 
можно было познакомить-
ся в фойе Дома Культуры 
«Юбилейный».

– Общее впечатление о вы-
ставке хорошее, – отметил 
член жюри, член Союза 
художников России Алек-
сандр Соловьев. – Жаль, что 
не так много участников. 
На выставке представлены 
очень интересные фотог-
рафии. Профессионально, 
красиво выполнена худо-
жественная работа Ирины 
Жалыбиной «Мой Бузулук»: 
интересны и живописное, и 
композиционное решение. 
Работа стоит того, чтобы 
признать её лучшей.

Победители получили за-
служенные дипломы и воз-
можность участвовать в 
зональном этапе фестиваля 
«Роснефть зажигает звё-
зды», который будет прохо-
дить в апреле в Самаре. Но в 
этот день никто из самоде-
ятельных артистов не ушёл 
без подарка. Завершился 
праздник музыки, песни и 
танца большим чаепитием 
участников фестиваля.

талантам 
открыта дорога
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11 февраля в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе Сорочинска прошли 
соревнования по волейболу среди работ-
ников ритС-1 ПаО «Оренбургнефть». 

Мороз, 
солнце, лыжи

 d спорт

На лыжах провели традиционный 
День здоровья нефтяники ритС-1 
ПаО «Оренбургнефть».

Выходной день, искристый снег, яркое 
солнышко, что ещё нужно для прекра-
сной лыжной прогулки. 29 января ра-
ботники РИТС-1 любители активного 
отдыха собрались на базе городской 
школы № 3.

– Задача сегодняшнего мероприя-
тия состоит не только в том, чтобы 
выявить сильнейших спортсменов, 
– отметил, открывая День здоровья, 
заместитель председателя ППО ПАО 
«Оренбургнефть» Владимир Кашкин, 
– но и просто насладиться отдыхом 
и общением на свежем воздухе. День 
здоровья – отличный способ поднять 
тонус, повысить сплочённость кол-
лектива. 

Насколько крепко объединяет лю-
дей активный отдых? Для ответа на 
этот вопрос достаточно было всего 
лишь понаблюдать за эстафетой. 
Жаркая борьба и задор прописались 
в это время не только на лыжне, но 
и за её пределами, превратившись в 
бурю эмоций, царившую среди бо-
лельщиков. 

– День здоровья давно заслужил по-
пулярность среди нефтяников, – ска-
зал спортинструктор РИТС-1 Сергей 
Плотников. – Здесь можно опре-
делить, кто из нас быстрее, выше, 
сильнее, а главное – снова собраться 
всем вместе, чтобы почувствовать 
корпоративный дух, продемонстри-
ровать сплочённость наших трудо-
вых коллективов.

И вот подведены результаты: лиде-
рами в общекомандном состязании 
стали работники ЦППД, второе место 
заняла команда энергетиков Соро-
чинской ПЭС, и третье – ООО «Тер-
минал». 

В личном зачёте высокий результат 
показал Владимир Ена, старший ма-
стер Сорочинской производственной 
энергетической службы. Поддержать 
высокий темп на сложной дистанции 
Владимиру помогли многолетние 
тренировки. Как говорит сам победи-
тель,   на лыжи встал ещё в начальных 
классах именно в этой третьей школе, 
где и проходил День здоровья. 

Серебро завоевал Владислав Матю-
шин из ЦДНГ-3, третье место – Алек-
сей Санников из ЦППД. Нефтяникам-
спортсменам, занявшим призовые 
места, были вручены медали, грамо-
ты, ценные призы и сладкие подарки. 

Для всех участников Дня здоровья: и 
спортсменов, и болельщиков – в зда-
нии школы был организован стол, где 
можно было согреться горячим чаем с 
выпечкой. 

Стоит отметить, по тому как быстро 
растёт количество желающих принять 
участие в подобных спортивных ме-
роприятиях и увеличивается число 
поклонников здорового отдыха в ПАО 
«Оренбургнефть», можно судить, на-
сколько важна спортивная составля-
ющая в жизни нефтяников.

Спортивный 
выходной 

В соревнованиях приняли участие 10 
цеховых команд. Каждая выставила 
сильнейших спортсменов, которые 
продемонстрировали достойную игру и 
хорошую спортивную подготовку. 

С самого начала на площадке шла 
серьёзная борьба. Так, весьма напряжён-
ной и захватывающей стала игра между 
командами ЦППН-4 и АУП. В результате 
работники цеха подготовки и перекачки 
выиграли. Одним из активных игроков 
встречи стал оператор товарный ЦППН-4 
Денис Переплётчиков.

– Профессия нефтяника очень непро-
стая. Работать приходится в нелёгких 
условиях, и со всеми задачами человек 
может справиться только тогда, когда 
рядом есть надёжное плечо друга. По-
чувствовать, что такое быть в одной 

связке, ощутить дух коллектива помо-
гает  волейбол, – отметил  Денис. 

И вот он, долгожданный момент. Побе-
дители получили дипломы, памятные 
подарки, переходящий кубок. Лучшей 
стала команда ЦППН-4 – неоднократ-
ный победитель турниров, второе ме-
сто у команды аппарата управления, и 
третье – у ЦППД. 

Лучшими игроками признаны Артур 
Халилов (ЦППН-4), Виталий Клюев 
(АУП), Александр Гущин (ООО «Терми-
нал»), Александр Ерхов (ЦППД).

Как отметил спортивный инструктор 
Сергей Плотников, главное, что у нас 
получился отличный спортивный вы-
ходной и каждый из его участников по-
едет домой с хорошим настроением. 
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их звёзды зажгла «роснефть»

лыжню!!!

Момент выступления


