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НАШИ НОВОСТИ

Уже на протяжении 11 лет Компания 
проводит конкурс «Лучший по про-
фессии», который ежегодно собирает 
лучших работников «Роснефти». Кон-
курс заслуженно высоко оценивается 
профессионалами отрасли и нацелен 
на повышение престижа рабочих и ин-
женерно-технических профессий, рас-
пространение передового опыта, укре-

пление корпоративного духа и имиджа 
Компании. 

В финальном этапе ХII Смотра-конкурса 
«Лучший по профессии»-2016 приняли 
участие более 700 человек из 89 дочерних 
обществ Компании. Состязания проходи-
ли на производственных объектах пред-
приятий Роснефти, расположенных на 

территории Краснодарского края — «РН-
Краснодарнефтегаз», по направлению 
«нефтегазодобыча», «РН-Туапсинский 
НПЗ» — «нефтегазопереработка», а также 
«РН-Туапсенефтепродукт» и «Роснефть»-
Кубаньнефтепродукт» — «нефтепродук-
тообеспечение». 

Участники состязались в мастерстве в 24 но-
минациях. Конкурс включал теоретическое 
тестирование и практическую работу. При 
определении победителей на первом этапе 
оценивались знания по специальности, а 
также в области промышленной и пожарной 
безопасности, охраны труда. Практические 
навыки конкурсанты демонстрировали на 
производственных объектах. 

Победители и призеры смотра-конкурса 
были награждены дипломами и денеж-
ными сертификатами.

Смотр-конкурс 
«Лучший  
по профессии»

Артём Шматов — 
машинист техно-
логических насосов 
Цеха подготовки 
нефти и газа № 6 АО 
«Самаранефтегаз»: 
Считаю этот конкурс 
прекрасной возмож-

ностью для проявления лучших про-
фессиональных качеств, повышения 
квалификации и расширения круго-
зора.

Мария Шатохина, 
оператор товарный 
парка дизельного 
топлива и бензина 
участка №1 цеха №10 
АО «Куйбышевский 
НПЗ»: Чувствовала 
большую ответствен-

ность, возложенную на меня, и горжусь 
достигнутым результатом, я приложи-
ла максимум усилий для этого.

Геннадий Ломакин, 
оператор по до-
быче нефти и газа 
ЦДНГ №1 в ООО «РН-
К р а с н о д а р н е ф т е -
газ»: Конечно, я рад 
победе, но еще больше 
я рад встрече с колле-

гами из других ДО, тому, что удалось 
пообщаться и обменяться опытом.

Анна Комарова, ма-
шинист техноло-
гических насосов 4 
разряда ц. 1 ТСП, АО 
«АНХК»: По резуль-
татам практических 
навыков я опережала 
своих соперников. А 

по теории поняла, что спектр знаний 
должен быть гораздо шире. Поеду на 
следующий год за первым местом.

Вероника Шамсут-
динова, лаборант 
химического ана-
лиза ИЛ-УКК, Са-
ратовский НПЗ: 
Конкурс поражает 
своим масштабом 
и высоким уровнем 

организации, не оставляет без впе-
чатлений. Переполняло чувство гор-
дости, что работаю в такой большой 
компании как НК «Роснефть» и на 
Саратовском НПЗ.
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«Роснефть» ведет масштабную работу по 
развитию спорта и пропаганде здорового 
образа жизни как среди сотрудников, так 
и среди населения в регионах своей де-
ятельности. Компания участвует в стро-
ительстве стадионов и спортивных со-
оружений, поддерживает детский спорт, 
а также спортивные команды. Компания 
проводит состязания в зимних видах 
спорта и летние Спартакиады.

Финальный этап XII Летней Спартаки-
ады «Роснефти» состоялся в сентябре в 
городе Сочи. Ему предшествовали зо-
нальные туры, прошедшие в Хабаров-
ске, Тюмени, Ангарске, Самаре, Бузулу-
ке, Рязани, Краснодаре и Туапсе. 

Свыше 700 спортсменов из 18 дочерних 
Обществ Компании сразились в мини-
футболе, баскетболе, волейболе, пере-
тягивании каната, настольном теннисе, 
шахматах, силовом двоеборье, легкой 
атлетике, русском бильярде и боулинге.

Участники разыграли 12 комплектов 
кубков в командных видах спорта, 13 
комплектов медалей в личных первен-
ствах и 30 номинаций в личных и ко-
мандных зачетах.

В этом году Спартакиада проходила в 
год 55-летия первого полета человека 
в космос. Не случайно для девиза вы-
браны слова Юрия Гагарина «Быть пер-
вым!». Кто-то впервые приехал сюда, 
чтобы испытать себя, кто-то, чтобы 
снова доказать, что он сильнейший.

Победителем Спартакиады стала ко-
манда «Новокуйбышевского НПЗ», на 
втором месте спортсмены объединен-
ной команды «Ангара», третье место — 
у команды «Самаранефтегаз».

В очередной раз наши спортсмены 
продемонстрировали блистательные 
результаты, командный дух и велико-
лепную игру. Ощущение спортивного 
праздника объединило всех участников 
и гостей Игр. Все праздновали общую 
победу, победу спорта!

Рустам Алпаров, руково-
дитель команды «Аппа-
рат управления»: «Наша 
команда состоит в основ-
ном из офисных работни-
ков, поэтому тренируемся 
исключительно по вече-

рам, пока за первую десятку побороться 
не можем, хотя цели, конечно, для себя 
такие ставим».

Павел Киверин, «Самот-
лор», баскетбол: «Это фи-
нал, здесь все достойны и 
слабых нет».

Михаил Щепелин, «Уват-
нефтегаз», легкая атле-
тика: «Для меня Спарта-
киада — это ностальгия, 
возможность снова ощу-
тить позитивные эмоции 
во время и после бега».

Татьяна Ушенко, «Сама-
ранефтегаз», настоль-
ный теннис: «Спарта-
киада «Роснефти» — это, 
прежде всего, взаимопо-
мощь, командный дух и 

сплоченность».

Андрей Хорев, «Ново-
куйбышевский НПЗ», си-
ловое двоеборье, канат: 
«Хотим стать первыми, 
поставили себе такую цель. 
В этом году 65 лет нашему 
заводу, хотелось бы пора-

довать всех хорошими результатами».

Быть первым!



В воскресенье, 25 сентября, более 50 
любителей бега «Роснефти» вышли на 
старт Московского Марафона-2016, что-
бы пробежать главную дистанцию 42,2 
км, забег-спутник на 10 км и корпора-
тивную эстафету по центральным ули-
цам, бульварам и набережным столицы. 
Всего в забеге приняли участие 38 000 
человек, в их числе — спортсмены всех 
возрастов со всех концов России и из 
многих стран мира. 

По итогам корпоративной эстафеты наши 
спортсмены заняли почетное второе ме-
сто из 35 команд! 

За полтора года нам удалось создать 
сплоченную и сильную команду, по-
казавшую прекрасный результат! Все 
это стало возможным благодаря упор-
ным тренировкам, воле к победе наших 
спортсменов и активной поддержке 
корпоративного спорта со стороны на-
шей Компании. Благодарим все струк-
турные подразделения Роснефти за со-
действие в организации соревнований 

и всех Вас за активное участие в корпо-
ративных спортивных инициативах! 

Вливайтесь в беговое движение Рос-
нефти!

БЕГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 
РОСНЕФТИ

Участники Бегового клуба «Роснефти» 
готовились к Московскому Марафону, 
главному и самому масштабному бегово-
му событию года, долго и поступательно. 
Многие из них участвовали в промежу-
точных стартах и соревнованиях как в 
Москве, так и в других городах России. 
Идея объединить всех любителей бега 
Компании и готовиться к Марафону роди-
лась весной 2015 года, когда в рамках про-
граммы «ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ!» сотрудники 

выразили желание вместе заниматься 
спортом на свежем воздухе.

Желающих поддержать беговое движение 
Роснефти собралось много, и для трени-
ровок были организованы занятия после 
рабочего дня. Дополнительно каждый за-
нимался по индивидуальному графику, 
предполагающему самостоятельные тре-
нировки от 2 до 5 раз в неделю. Также в 
рамках тренировок участники забега посе-
щали семинары по питанию и подготовке 
к забегам: постановке техники бега, спец-
ифике распределения сил на трассе. 

И вот уже второй год подряд корпоратив-
ная команда Роснефти представляет Ком-
панию на Марафоне!

Потрясающе, незабываемо, вдохновляю-
щее! — это лишь несколько слов, которы-
ми можно озвучить все чувства бегунов и 
болельщиков. Праздник спорта — такое 
определение отлично подходит к этому 
поражающему своим масштабом спор-
тивному мероприятию.

Московский 
Марафон – 2016

Марафо́н — олимпийская дисциплина 
легкоатлетической программы у муж-
чин с 1896 года, у женщин — с 1984 
года. Марафонские соревнования про-
водятся на шоссе, но само слово, в от-
личие от бега на длинные дистанции, 
часто применяют к любым длительным 
пробегам на пересечённой местности 
или в экстремальных условиях. Их дис-
танции могут существенно отличаться 
от «классической».

Половина марафонской дистанции, 
полумарафон, также является популяр-
ной дистанцией в шоссейном беге, на 
которой проводятся отдельные забеги 
и чемпионаты мира и фиксируются ми-
ровые рекорды.
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