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Р еспублика Бурятия, древняя 
и удивительная земля у Бай-
кала, входит в состав Сибир-
ского Федерального округа. 
Административно-хозяй-

ственным и культурным центром ре-
спублики является город Улан-Удэ. 
Республика Бурятия расположилась 
на площади в 351 тыс. квадратных 
километров, простираясь с юго-
запада на северо-восток и зани-
мая 60 % береговой линии самого 
глубокого пресноводного озера в 
мире — озера Байкал. 

Природа Бурятии отличается раз-
нообразием ландшафтов, геоло-
гических условий, особенностей 
климата. Большая часть террито-
рии занята лесами, площадь гор в 
четыре раза превышает равнинную 
площадь. Климат в Бурятии — резко 
континентальный. Все называют эту 
республику солнечной, потому что 
солнечных дней в году здесь столько 
же, сколько в самых южных районах 
России.

Численность населения Бурятии — 
978 тысяч человек. Республику по 
праву можно назвать многонаци-
ональной: на ее территории про-
живают представители более 160 
национальностей, культуры которых 
благоприятно соседствуют и разви-
ваются вместе. 

Туристы со всего света приезжают 
в Бурятию полюбоваться озером 
Байкал, уникальными природны-

ми, историческими и культурными 
достопримечательностями. В Ре-
спублике находится современный 
духовный центр Буддизма России — 
Иволгинский дацан — «Хамбын 
Суме». На территории республики 
успешно развиваются особые эко-
номические зоны туристско-ре-
креационного типа «Байкальская 
гавань», «Подлеморье», три авто-
туристских кластера, созданных с 
целью формирования центра меж-
дународного въездного туризма на 
востоке России.

На рынке нефтепродуктов Респу-
блики Бурятия «Роснефть» пред-
ставлена публичным акционерным 
обществом «Бурятнефтепродукт» 
(ПАО «Бурятнефтепродукт»). На те-
кущий момент Обществу в регио-
не принадлежат 48 действующих 
АЗК/АЗС и 4 действующих нефте-
базы с численностью персонала 
860 человек.

История создания и деятельности 
ПАО «Бурятнефтепродукт» нераз-
рывно связана с историей и разви-
тием нефтепродуктообеспечения в 
Восточной Сибири и Бурятии. Исто-
рической вехой развития явилось 
заключение в 1910 году контракта 
«Товариществом нефтяного про-
изводства братьев Нобель» с Верх-
неудинской Городской управой об 
аренде земельного участка и на-
чало строительства склада нефте-
продуктов в городе Верхнеудинск 
(ныне Улан-Удэ). После граждан-

ской войны в России нефтяное хо-
зяйство братьев Нобель было на-
ционализировано и вошло в состав 
Восточно-Сибирского отделения 
Главнефтесбыта РСФСР. А в 1988 
году из Иркутского отделения Го-
скомнефтепродукта было образо-
вано предприятие «Бурятнефте-
продукт». 

Сегодня ПАО «Бурятнефтепро-
дукт» — признанный лидер на рынке 
нефтепродуктов Республики Буря-
тия. Розничная реализация Компа-
нии в 2014 году составила 176,39 
тыс. тонн.

Предприятие ведет политику высо-
кой социальной ответственности, 
активно участвует в проведении 
городских и республиканских ме-
роприятий города и Республики. В 
рамках автотуристского кластера 
«Кяхта» на границе с Монгольской 
Народной Республикой обществом 

в 2015 году реализован ввод ново-
го автозаправочного комплекса.

ПАО «Бурятнефтепродукт» явля-
ется постоянным участником ре-
гиональных и кустовых смотров-
конкурсов, проводимых ОАО «НК 
«Роснефть» — «Лучший по профес-
сии» и научно-технических конфе-
ренций молодых специалистов. По 
результатам работ молодых специ-
алистов нашего Общества в 2010 
году внедрен проект автозапра-
вочного комплекса на солнечных 
батареях, а также Компанией в на-
стоящее время внедряется учебная 
программа для работников автоза-
правочных комплексов предпри-
ятий нефтепродуктообеспечения 
ОАО «НК «Роснефть». 

ПАО «Бурятнефтепродукт» награж-
дено международными призами: 
«За качество» (Франция), «Звез-
да за качество» (Швейцария), «За 
предпринимательский престиж» 
(Испания). Общество неоднократно 
входило в десятку призеров конкур-
са «Лидер экономики Бурятии», на-
граждено «Золотой грамотой меце-
ната» фонда «Меценаты столетия», 
дипломами Российского Фонда 
Мира, трижды становилось лауреа-
том конкурса «100 лучших товаров 
России» в номинации «Услуги авто-
заправочных станций». 

БУРЯТИЯ: 
таежная, 
озерная, 
степная…

	
	

НАША ГЕОГРАФИЯ
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Дорогие наши ветераны!

От всего сердца поздравляю вас с 
30-летием создания Совета пен-
сионеров-ветеранов войны и тру-
да ОАО «НК «Роснефть».

Ваша организация учреждена для 
защиты прав и законных интере-
сов пенсионеров-ветеранов во-
йны и труда и по праву заслужила 
высокий авторитет и обществен-
ное признание. Она выполняет 
благородную миссию — оказывает 
поддержку пенсионерам-нефтя-
никам, помогает им преодолеть 
невзгоды, укрепить веру в свои 
силы, обрести радость дружеского 
общения. 

Именно в Совет ветеранов поступа-
ет самая свежая информация о том, 
чем сегодня живут ветераны, что их 
особенно волнует. И от вашей дея-
тельности прямо зависит решение 
их насущных проблем: оказание ма-
териальной помощи, медицинской и 
социальной поддержки, организация 
культурного досуга. 

2015 год для нашей страны особый, 
он связан с самым дорогим для всех 
нас праздником — 70-летием Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Его всегда встречаем с радостью и 
волнением. Это праздник, когда все 
мы особенно остро чувствуем, что 
значит быть верным Родине и как 

важно уметь отстаивать ее интересы. 
Нас объединяет огромная благодар-
ность вам, дорогие наши ветераны — 
поколение победителей. Мы держим 
равнение на вас, гордимся вашим 
мужеством, смелостью, уважаем то, 
как вы через годы, через поколения 
пронесли любовь к Отечеству.

Особые слова благодарности хо-
тел бы сказать ветеранам, которые 
участвуют в патриотическом вос-
питании молодежи, передают ей 
лучшие традиции, которые сложи-
лись в нефтяной отрасли — твер-
дость духа, целеустремленность, 
стремление к победе.

Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов и всего самого наилучшего.

Председатель Правления 
ОАО «НК «Роснефть»  

И.И. Сечин

30 лет тому назад, в ок-
тябре 1985 года, на 
собрании пенсио-
неров центрального 
аппарата Миннефте-

прома СССР был создан Совет пен-
сионеров-ветеранов войны и труда. 

К этому времени в министерстве 
насчитывалось 700 нефтяников-
профессионалов, вышедших на 
пенсию по возрасту. В свое время 
все они были приглашены в штаб 
нефтяной отрасли из разных регио-
нов страны, и теперь им была необ-
ходима помощь в защите их прав и 
законных интересов — от медицины 
до культурного досуга.

Первым председателем Совета был 
избран Григорий Григорьевич Кре-

менной (1985–1989). С 2009 года 
по настоящее время Совет возглав-
ляет Анатолий Иванович Иванькин.

Сегодня в составе Совета — 544 
ветерана. Повседневной деятель-
ностью ветеранской организации 
руководит Бюро, которое изби-
рается на отчетно-выборном со-
брании членов Совета на три года. 
Самое серьезное внимание Совет 
уделяет адресности и эффектив-
ности своей работы. К счастью, 
членам Совета удалось создать от-
крытую, четко регламентированную 
и легко контролируемую систему 
подготовки и принятия решений, 
выделения средств для материаль-
ной и моральной поддержки чле-

нов Совета. Сохранена и расшире-
на практика оказания помощи при 
лечении серьезных заболеваний, 
оплаты дорогостоящих лекарств. 
Поддержанию здоровья ветера-
нов-членов Совета способствует 
заметный рост числа бесплатных 
путевок, оказывается материаль-
ная помощь к юбилейным датам 
ветеранов. Строго выполняется 
требование Совета на обязатель-
ное посещение лежачих и одиноких 
ветеранов. 

Очень важное событие в жизни Со-
вета — назначение с 1 января 2013 
года корпоративной пенсии с еже-
годной индексацией 268 членам 
Совета старших возрастов не имев-
ших ранее таковой. Также Совет 
ветеранов всегда оказывал и про-
должает оказывать материальную 
и моральную поддержку тем, кто 
своим ратным и трудовым подвигом 
обеспечил Победу в Великой Отече-
ственной войне.

Совет тесно сотрудничает с раз-
личными подразделениями Компа-

нии, теплые и дружеские отношения 
давно установились с сотрудни-
ками Департамента социального 
развития и корпоративной культу-
ры, Департамента кадров и Управ-
ления делами.

Ветераны — любимые и почетные 
гости на всех корпоративных ме-
роприятиях «Роснефти», Совет по-
могает им оставаться в строю: по-
сещать экскурсии, встречаться с 
учениками школ, чувствовать себя 
нужными и уважаемыми людьми. 
Ведь это так важно — поддержи-
вать связь поколений, и Роснефть 
всячески способствует тому, что-
бы эта связующая нить никогда не 
прервалась. 

СОВЕТУ ПЕНСИОНЕРОВ — ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» — 30 лет

КОМАНДА, 
БЕЗ КОТОРОЙ 
НАМ НЕ ЖИТЬ

КОДЕКС И ЦЕННОСТИ

Ц
енности должны соблю-
даться абсолютно всеми 
работниками без ссылок 
на какие-либо барьеры или 
обстоятельства. В свою 

очередь «Роснефть» делает все от 
нее зависящее для создания наи-
лучших условий труда, при которых 
возможно следовать ценностям. Это 
касается постоянного обновления 
оборудования, внедрения новейших 
технологий, введения в действие 
международных стандартов и про-
грамм, позволяющих нашей Компа-
нии «играть» в высшей мировой лиге 
и соответствовать статусу крупней-
шей нефтегазовой компании мира. 

ДЛЯ НАС ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ЗНАЧИТ:

 •  Быть нетерпимым к любым злоу-
потреблениям в отношении Ком-
пании и ее работников

 •  Демонстрировать на практике не-
примиримое отношение к любым 
проявлениям коррупции и мошен-
ничества

 •  Не злоупотреблять служебным 
положением в личных целях

 •  Соблюдать правила деловой эти-
ки, установленные в Компании и 
заботиться о репутации Компании

 •  Соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка и добросо-
вестно выполнять свои трудовые 
обязанности

Марина Борисенко, начальник Управления 
экспертизы и мониторинга крупных, значимых и 
стратегически важных инвестиционных бизнес-
проектов, Департамент инвестиций, бизнес-эф-
фективности и контроллинга, ОАО «НК «Роснефть»

«Если говорить о добросовестности, для меня это, 
прежде всего, постоянная обратная связь с под-
чиненными. Только так возможно своевременно и 
эффективно принимать управленческие решения».
 
Шевелев Юрий, заместитель начальни-
ка Управления повышения операционной эф-
фективности, Департамент нефтепереработки, 
ОАО «НК «Роснефть»

«Лично я считаю, что добросовестность — это когда 
твои слова не расходятся с делом. Сказал — сде-
лал!»
 
 
Алим Халилов, Главный специалист, Управле-
ние кадрового сопровождения бизнес-функций 
центрального аппарата, Департамент кадров, 
ОАО «НК «Роснефть»

«Для меня добросовестность — это исполнение 
взятых на себя обязательств, а также смелость от-
крыто признать пробелы в своих компетенциях».

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 
Мы берем на себя ответственность за все, что го-
ворим и делаем. Мы действуем последовательно и 
открыто по отношению к своим коллегам, клиентам 
и партнерам, неукоснительно выполняем взятые на 
себя обязательства.

Председатель 
Совета пенсионеров-
ветеранов 
войны и труда 
ОАО «НК «Роснефть» 
Анатолий Иванович 
Иванькин

ТЕМА НОМЕРА
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КОМПАНИЯ В ЛИЦАХ

 

Битва под Москвой стала од-
ним из решающих сраже-
ний и важнейшим событием 
первого года Великой От-
ечественной войны. Гитлер 

делал особую ставку на захват Мо-
сквы — столицы СССР, но потерпел 
неудачу в попытке с ходу захватить 
ее. Осенью 1941 года немецкое 
командование начало активную 
подготовку к новому наступлению, 
сосредоточив главные силы своей 
армии на ближних подступах к го-
роду. Ожесточенные бои шли уже 
в 100-120 км от Москвы. Один из 
рубежей обороны столицы прохо-
дил у железнодорожного разъезда 
Дубосеково на направлении глав-
ного удара гитлеровцев. Фашисты 
рассчитывали прорвать нашу обо-
рону на этом участке, вырваться на 
Волоколамское шоссе и двинуться 
к Москве. 

Здесь 16 ноября группа истреби-
телей танков 1075-го стрелкового 
полка 316-й стрелковой дивизии 
генерала И.В.Панфилова совер-
шила свой бессмертный подвиг: 

бензовой бак. Четыре часа над око-
пами храбрецов бушевала огненная 
буря. Враг не выдержал и отступил. Не 
успели бойцы перевязать раны, как на 
окопы двинулись еще 30 вражеских 
танков. Политрук Клочков обратился 
к бойцам со словами, которые навсег-
да вошли в нашу историю: «Велика 
Россия, а отступать некуда — позади 
Москва!» Панфиловцы поклялись: «Ни 
шагу назад!» 

Один за другим в жестоком бою воины 
выбывали из строя. Тяжело раненный 
политрук со связкой гранат бросился 
под вражеский танк и взорвал его… 
19-го ноября дивизия потеряла свое-
го командира. 

Враг понес серьезные потери: было 
уничтожено 18 танков и десятки 
солдат. В те дни погибли практически 
все советские воины, но им удалось 
главное — остановить вражеские 
танки, неумолимо приближающиеся 
к Москве. 

За беспредельное мужество, воин-
скую доблесть и отвагу участникам 

боя посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Бес-
смертный подвиг 28 героев-пан-
филовцев вошел в историю Ве-
ликой Отечественной войны как 
замечательный пример героизма, 
стойкости, беззаветной любви со-
ветских людей к своей Родине.

В 1967 году в деревне Нелидово, 
расположенной в 1,5 км от разъ-
езда Дубосеково, был открыт Му-
зей героев-панфиловцев. В 1975 
году на месте боя воздвигнут ме-
мориальный ансамбль из грани-
та «Подвигу 28», состоящий из 
шести монументальных фигур, 
олицетворяющих воинов шести 
национальностей, сражавшихся в 
рядах 28 панфиловцев. 

Над полем во весь рост с оружи-
ем в руках встали высеченные из 
камня фигуры воинов. Их лица 
обращены в сторону, откуда ла-
виной шли фашистские танки. 
У подножия мемориала установ-
лена гранитная плита, на кото-
рой высечены следующие слова: 
«Защищая Москву в суровые но-
ябрьские дни 1941 года на этом 
рубеже в жестокой схватке с фа-
шистскими захватчиками стояли 
насмерть и победили 28 героев-
панфиловцев». 
Слава Героям!

28 героев приняли на себя удар пяти-
десяти вражеских танков. 

В этот день утром позиции панфи-
ловцев подверглись бомбардировке 
с воздуха. Еще не рассеялся дым от 
разрывов бомб, как на окопы бой-
цов двинулись цепи фашистских ав-
томатчиков. Дружным огнем атака 
была отбита. Тогда противник бросил 
в бой 20 танков и новую группу ав-
томатчиков. Политрук роты Василий 
Клочков сказал бойцам: «Не так уж 
страшно — меньше чем по танку на 
человека». Противотанкового оружия 
не было. Под огнем панфиловцы вы-
скакивали из окопа и бросали связки 
гранат под гусеницы танков, а бутылки 
с горючим — на моторную часть или 

Рабочий день у начальника ре-
мотно-механической мастер-
ской ООО «Таас-Юрях Не-
фтегазодобыча» Александра 
Бровина начинается рано, как, 

впрочем, у любого вахтовика. Подъем 
в шесть утра, быстрый завтрак, что-
бы уже в семь часов быть на утрен-
ней планерке, где вместе с коллегами 
нужно определить приоритеты на гря-
дущий день. У них одна большая зада-
ча — обеспечить бесперебойную ра-
боту промысла. Тогда и душа радуется. 

Александр Бровин приехал в вахто-
вый поселок Таас-Юрях Нефтега-
зодобыча из города Бузулука Орен-
бургской области. Начинал работать 
машинистом трубоукладчика, затем 
слесарем и механиком. Отработав в 
«Оренбургнефти» без малого 18 лет, 
Александр и не думал о переменах в 
судьбе. Но сложилось иначе. На во-
прос, как он попал в Таас-Юрях Не-
фтегазодобыча, Александр отвечает 
просто: «Поверил бывшему руково-
дителю и перешел к нему». 

— Помню, как меня поразил такой 
долгий первый перелет, — вспо-

минает Александр. — Я тогда по-
чувствовал настоящую гордость 
за свою страну, увидел, какая она 
большая, красивая. И люди у нас 
очень хорошие. У нас в коллекти-
ве работают ребята со всех уголков 
нашей Родины. 

В «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 
Александр Бровин начал свой тру-
довой путь с должности механика 
ЦППН, затем, благодаря богатому 
профессиональному опыту, пере-
шел на должность начальника ре-
монтно-механической мастерской. 

— Выходных здесь нет, в течение 28 
дней вахтовики с утра до вечера на 
работе. Постепенно втягиваешься в 
этот ритм и даже не замечаешь, как 
течет время, — говорит Александр. — 
Правда, при этом очень важно, что-
бы у тебя был надежный тыл, крепкая 
семья. Я всегда знаю, что меня ждут 
дома, поэтому не переживаю и рабо-
таю спокойно. 

Основная задача ремонтно-механи-
ческой мастерской — поддержание в 
исправном состоянии действующего 
парка. Ведь от его исправности за-
висит бесперебойная работа всего 
промысла. Конечно, важное место 
при этом занимает работа по теку-
щему обслуживанию, ремонту и диа-
гностике оборудования. 

«Наша Компания дает нам уверен-
ность в завтрашнем дне», — говорит 
Александр. Словом, работа здесь 
интересная и жизнь кипит, потому 
что люди знают, что все вместе они 
делают одно общее дело и каждый 
день видят, как растет современное 
производство. 

М олодые специалисты Но-
вокуйбышевского НПЗ 
провели уроки ученикам 
городской школы ¹7.

Учителей у школьной 
доски заменили молодые произ-
водственники, так новокуйбышев-
ские нефтепереработчики готовят 
будущие кадры для своей отрасли. 
Подобные уроки в «Роснефть»-
классах проводятся силами пред-
приятия уже с прошлого года.

Среди молодых преподавателей, те, 
кто еще совсем недавно сам учил-
ся в «Роснефть»-классах: Ксения 
Дорохова после окончания спе-
циализированного класса и ВУЗа 
уже четвертый год трудится на Но-
вокуйбышевском НПЗ. Тема ее 
урока интересна и весьма акту-
альна для десятиклассников: тайм-
менеджмент — технология, которая 
учит человека рационально исполь-
зовать свое время в соответствии с 
поставленными целями. Еще один 
молодой специалист завода — Яна 
Пахомова — на уроке истории и об-
ществознания познакомила ребят с 
азами экономики. Яна не забыла при 
этом напомнить, что сегодня на рын-
ке труда востребованы экономисты 
с широким кругозором, развитым 
мышлением и высокой эрудицией.

За первыми «Уроками от професси-
оналов» последовали новые: 20 ок-
тября у одиннадцатого «Роснефть»-
класса прошел урок экологии, 

который провел молодой специ-
алист-инженер лаборатории эколо-
гического контроля предприятия. А 
в восьмом классе урок химии с опы-
тами и химическими анализами про-
вели заместитель главного техноло-
га завода и молодые специалисты.

У ребят появилась возможность 
увидеть, как полученные в школе 
знания применяются на практике, 
да еще и в такой важной отрасли, 
как нефтепереработка.

СПРАВКА:

АО «Новокуйбышевский НПЗ» на 
протяжении многих лет ведет боль-
шую профориентационную работу. 
Действует обширная программа 
«Школа — вуз — предприятие», од-
ной из составных частей которой 
являются «Уроки от профессиона-
лов». К их проведению привлека-
ются молодые специалисты завода, 
ставшие победителями научно-тех-
нических конференций Роснефти. 
Помимо уроков на заводе впервые 
прошел «День учителя». На меро-
приятие были приглашены препо-
даватели школ, техникумов, вузов, 
которые побывали на экскурсии по 
заводу, знакомясь с технологиями 
на практике. 

ТОГДА И ДУША 
РАДУЕТСЯ

УЧИСЬ 
УЧИТЬСЯ

Отступать некуда — позади Москва!
16 ноября 1941 года при обороне Москвы от фашистских захватчиков 
в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 
бойцов из дивизии генерала Панфилова, остановив наступление немцев. 
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ

Каждое воскресенье утром 
в Нескучном саду проходят 
встречи коллег из «Роснефти», 
объединенных общим интере-
сом получить максимальный 

заряд здоровья и бодрости. «Клуб 
любителей скандинавской ходьбы» 
за достаточно небольшой срок сумел 
собрать вместе сотрудников разных 
подразделений, возрастов и физи-
ческой подготовки. Руководит клубом 
замечательный тренер, умеющий 
грамотно составить программу тре-
нировок и дать ценные рекомендации 
каждому, Виталий Карамов. Многие 
пришли на первое занятие одни, те-
перь сотрудники приводят с собой 
родственников и друзей.

Тренировка начинается с размин-
ки – хотя скандинавская ходьба и 
считается сравнительно несложным 
по технике выполнения видом спор-
та, мышцы и связки перед началом 
тренировки следует разогреть.  На 
первый взгляд, кажется, что ниче-
го сложного – взял палки и пошел, 
но это не так. Например, важно пра-
вильно переносить вес тела на палки, 
чтобы снять часть нагрузки с колен.

Что интересно, при ходьбе с палка-
ми задействованы 90% мышц тела, 
для сравнения при беге – только 
45%. Ходьба с палками снимает 
напряжение с мышц шейно-пле-

чевого отдела, помогает накачать 
пресс и укрепить мышцы спины, 
сочетание ходьбы и гимнастики 
с палками хорошо влияет на эла-
стичность суставов.

Сотрудники Компании достаточно 
быстро освоили и полюбили этот 
вид физической активности, кото-
рый позволяет почувствовать при-
лив сил и энергии после занятий и 
дает заряд бодрости на целый день.

Всем рекомендуем хотя бы раз при-
нять в них участие, чтобы самим 
оценить пользу и эффект от корпо-
ративных тренировок! 

Н а Лисичанском НПЗ под-
вели итоги конкурса про-
ектов, представленных на 
научно-технической кон-
ференции молодыми спе-

циалистами предприятия. 

Всего в конференции приняли участие 
семь молодых специалистов. Ребя-
та под руководством своих кураторов 
тщательно готовились к выступлени-
ям, скрупулезно подсчитывали эконо-
мический эффект от своих проектов, 
чтобы достойно их представить.

Конкурсной комиссии понадобилось 
несколько дней для внимательного 
изучения разработок молодых за-
водчан. В итоге лучшим был признан 
проект Дмитрия Золочевского, ма-
шиниста гранулирования пластиче-
ских масс производства 3, «Альтер-
натива традиционной теплоизоляции 
для трубопроводов с температурой 
теплоносителя до 150оС». В своем 
проекте Дмитрий предлагает тра-
диционные скорлупы для труб из 
минеральной ваты заменить пено-
полиуретановыми. Технико-эконо-
мические показатели их таковы, что 
это позволит значительно экономить 
энергоресурсы, а срок эксплуатации 
таких новинок — от 20 лет!

– Разработка Дмитрия имеет немало 
плюсов, — комментирует председа-
тель комиссии, директор по произ-
водству Андрей Высочин. — Безуслов-
но, ее внедрение потребует в начале 
определенного вложения средств, но 
впоследствии она себя полностью 
окупит. К тому же такую термоизо-
ляцию можно будет использовать не-
однократно, это облегчит работы по 
подготовке к техдиагностике техноло-
гических трубопроводов. 

Работы других призеров НТК также в 
той или иной мере касались энергос-
бережения. Так, обладатель второго 
места аппаратчик полимеризации 
производства 3 Александр Павлив 
презентовал тему «Применение ко-
генерированных установок для вы-
работки комбинированной тепловой и 
электрической энергии». Третье ме-
сто разделили между собой инженер 
техотдела Екатерина Нечистяк и спе-
циалист по динамическому оборудо-
ванию ОГМ Данил Близнюк. 

По мнению членов конкурсной комис-
сии практически все работы участни-
ков имеют перспективу быть реали-
зованными. А пока — лучшие из них 
получат Дипломы и премии. 

ВАШИ ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИСЫЛАЙТЕ НА АДРЕС: NASHI_NEWS@ROSNEFT.RU. СПАСИБО ЗА ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ!

Скандинавская 
ходьба — 
заряд бодрости 
и позитива

В конце октября в Ломоно-
совском корпусе Москов-
ского государственного 
университета 276 молодых 
специалистов из 60 дочер-

них предприятий нефтяной компа-
нии «Роснефть» приняли участие в 
заключительном этапе X межреги-
ональной научно-технической кон-
ференции молодых специалистов. 

На конференции честь «Верхнечон-
скнефтегаза» (ВЧНГ) защищали ге-
олог геологической группы цеха до-
бычи нефти и газа Никита Зырянов 
и инженер-химик отдела контроля 
качества и промысловой химии На-
дежда Калинкина, ставшая сере-
бряным призером в секции «Добыча 
нефти и газа». Ее работа «Органи-
зация эффективной защиты сква-
жин от солеотложений химическими 
методами на ВЧНГКМ» стала вто-
рой среди 19 проектов, представ-
ленных на суд жюри. Своей точкой 
зрения, почему важно участвовать в 
научных конференциях и конкурсах 
профмастерства, заниматься само-
развитием и работать в команде, с 
нами поделилась молодой специ-
алист ВЧНГ Надежда Калинкина.

— Надежда, расскажите немного 
о себе, о том, как вы пришли в 
профессию. 
— Я родилась и выросла в Иркутской 
области, закончила металлургиче-
ский факультет Иркутского техни-
ческого университета. Получая про-
фессию, я понимала, что работать 
оператором по специальности меня 
вряд ли возьмут: мало того, что за-
движки крутить не смогу, так еще и 
специализация у меня очень узкая — 

нефтяная переработка. Поэтому я 
решила действовать на опережение 
и немного себя подготовить: пошла 
на курсы химиков-лаборантов в 
корпоративном научно-исследова-
тельском центре ИрГТУ. Отучилась, 
получила «корочку» лаборанта тре-
тьего разряда. После выпускных эк-
заменов в университете увидела на 
сайте ВЧНГ вакансию лаборанта-
химика. Я много слышала про это 
предприятие, поэтому не задумыва-
ясь отправила резюме. А утром мне 
позвонили и пригласили на собесе-
дование. Так что к моменту получе-
ния диплома я уже отработала одну 
вахту: взяли под честное слово — я 
обещала, что не подведу! 

— Боялись ехать на первую вахту? 
— Тайга меня не пугала, я не боюсь 
сложностей. Наоборот, было в этом 
что-то романтическое. Мне кажется, 
на месторождении работают люди с 
сильным характером. Не каждый от-
важится жить вдали от цивилизации.

— А себя вы считаете сильным 
человеком?
— Мне хотелось бы им быть, — улы-
бается Надежда. — Наверное, глав-
ное желание, которое у меня было в 
первую вахту, да и сейчас есть, — не 
подвести. На любой работе человек 
должен стремиться к саморазвитию 
и самосовершенствованию — если 
развивается работник, то разви-
вается и предприятие. Когда каж-

дый вносит в работу что-то новое, 
и любой опыт, даже отрицательный, 
дает возможность развития. Я очень 
рада, что работаю в ВЧНГ. Здесь 
меня окружают профессионалы, 
знатоки своего дела, к любому мож-
но обратиться за комментарием или 
советом. Это очень важно, когда ты 
новичок в профессии.

— Что самое важное для моло-
дого специалиста?
— У статуса «молодой специалист» 
много бонусов: тебе дают подъем-
ные, с тобой работают лучшие на-
ставники. Мне кажется, совмест-
ная работа «старших» и «младших» 
очень важна — это передача опыта, 
возможность состязаний в сложных 
профессиональных конкурсах, уча-
стие в конференциях. Важно посто-
янно двигаться вперед, даже если 
приходится бороться с собой, со 
своими страхами. Любой конкурс — 
это возможность показать себя, за-
рекомендовать, а значит, профес-
сионально вырасти. 

— Что лично вам дало участие в 
профессиональных конкурсах и 
научных конференциях?
— Конкурсы профмастерства — это 
возможность личного профессио-
нального роста, а научные конфе-
ренции это уже работа, направлен-
ная на общее дело, когда твой проект 
приносит пользу не только тебе, а 
всему предприятию. Конечно, личная 
польза всегда есть: я начинала как 
химик-лаборант на временной осно-
ве, а сейчас уже инженер-химик тех-
нологической лаборатории. Все на-
чалось с того, что я хотела не ударить 
в грязь лицом, — смеется Надежда, — 
а в итоге получила повышение.

Моя новая цель — стать инжене-
ром-химиком отдела промысловой 
химии. Хотелось бы работать по 
специальности на технологической 
установке. 

СТАТУС — 
«МОЛОДОЙ 
СПЕЦИАЛИСТ»

ПЕРСПЕКТИВА 
ЕСТЬ!

	


