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Оренбургская область — один 
из крупнейших регионов Рос-
сийской Федерации, входящий 
в состав Приволжского феде-
рального округа РФ. Террито-

рия области — 124 тыс кв км, населе-
ние — более 2000 тыс. человек. 

Область расположена на стыке двух 
частей света — Европы и Азии, грани-
чит с Татарстаном, Башкортостаном 
и Челябинской областью на Севере, с 
Казахстаном — на востоке и юге, Са-
марской областью — на западе.

Оренбургская область обладает раз-
ветвленной транспортной системой, 
которая включает предприятия же-
лезнодорожного, автомобильно-
го, воздушного и трубопроводного 
транспорта. Через регион проходят 
транзитные грузовые и пассажир-
ские потоки в направлении «Центр — 
Средняя Азия» и «Запад — Восток». 
На территории области находятся 

5,5 % всех российских сельхозуго-
дий. Оренбуржье по праву является 
одной из главных житниц России, 
где ежегодно выращивается более 
3 миллионов тонн зерновых культур 
элитных сортов. 

Экономика области включена в си-
стему мирохозяйственных связей. 
Торговыми партнерами являются 
свыше 80 стран. К примеру, фабри-
ка «Оренбургский пуховый платок» — 
известна далеко за пределами обла-
сти и страны. 

Национальным достоянием области 
является Бузулукский бор — огром-
ный, около 110 тысяч га, островной 
массив соснового леса, располо-
женный на границе Самарской и 
Оренбургской областей. В Бузулук-
ском бору произрастает 13 редких 
видов растений, включенных в Крас-
ную книгу России, обитают 55 видов 
млекопитающих и 180 видов птиц. 

На территории бора действует «Са-
наторий Бузулукский Бор», который 
является примером удачного сочета-
ния природного мира национального 
парка, оздоровительных программ и 
современной инфраструктуры. Ши-
роко известна также расположен-
ная в Оренбургской области Соляная 
здравница «Соль-Илецк», которая 
уже становится общероссийской.

В недрах Оренбуржья разведано бо-
лее 2 500 месторождений 75 видов 
полезных ископаемых. Оренбург-
ская область по объему разведан-
ных запасов и добыче полезных ис-
копаемых входит в ведущую группу 
регионов Российской Федерации. 
Занимает четвертое место в списке 
нефтедобывающих регионов Рос-
сии. Топливная промышленность 
является ведущей отраслью про-
мышленности Оренбургской обла-
сти. Около 60 % нефти добывается в 
Курманаевском, Первомайском, Со-

рочинском и Переволоцком районах. 
В области открыто около двухсот ме-
сторождений нефти и газа. 

ПАО «Оренбургнефть» ведет свою 
производственную деятельность на 
территории 19 муниципальных об-
разований Оренбургской области, 
а также работает в Астраханской, 
Самарской и Саратовской областях. 
В состав «Оренбургнефти» входят 
Зайкинское газоперерабатываю-
щее предприятие (ЗГПП), а также 
ООО «Бугурусланнефть» — старей-
шее нефтедобывающее предпри-
ятие в регионе. Всего на балансе 
актива — 129 лицензионных участ-
ков, 118 месторождений. Основные 
месторождения предприятия: По-
кровское, Бобровское, Ольховское, 
Донецко-Сыртовское, Росташин-
ское, Зайкинское. Самое удаленное 
от головного управления «Оренбур-
гнефти» — Донецко — Сыртовское 
месторождение — 240 км, самые 
близкие — Моргуновское и Погром-
ненское — 20-25 км. 

По итогам 2013 года в регионе пред-
приятием добыто свыше 20 млн тонн 
нефти, 3,5 миллиарда кубометров 
газа. Рост добычи нефти достигается 
за счет ввода новых месторождений 
и залежей нефти в пределах разра-
батываемых площадей, применения 
альтернативных способов и новых 
технологий воздействия на продук-
тивные пласты в сочетании с опти-
мизацией нефтяного производства. 
Прирост запасов нефти и конденса-
та промышленных категорий в 2013 
году составил 31,128 млн тонн.

С 2005 года ПАО «Оренбургнефть» 
реализует в Оренбуржье программу 
«Газ» по планомерному увеличению 
уровня полезного использования 
попутного газа. В рамках програм-
мы ведется реконструкция суще-
ствующих и строительство новых 
газопроводов и газокомпрессорных 
станций, запущены вторая очередь 
Зайкинского газоперерабатыва-
ющего предприятия мощностью 
1,1 млрд. куб. метров в год с желез-
нодорожным терминалом на станции 
Тюльпан и Покровская установка 
комплексной переработки газа про-
изводительностью 450 миллионов 
куб. метров газа в год. 

ОреНбургСкАя ОблАСТь 
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С 25 по 29 февраля в Крас-
ноярске прошла VI Зимняя 
Спартакиада ОАО «НК «Рос-
нефть». 

Более 400 участников из 
23 команд дочерних обществ и ко-
манды центрального аппарата Ком-
пании сражались за победу в четы-
рех видах спорта: хоккее, лыжных 
гонках, конькобежном спорте и эста-
фете на санях. Соревнования прохо-
дили на базе дворцов спорта «Арена. 
Север» и «Рассвет», а также на лыж-
ных трассах Академии биатлона. 

Решение о проведении зимних спар-
такиад «Роснефти» было принято 
руководством Компании шесть лет 
назад. С тех пор это спортивное на-
правление активно развивается — 

растет количество участников и ма-
стерство спортсменов, сплоченность 
и сыгранность команд. 

Корпоративная Спартакиада не-
случайно проводится в столице 
Красноярского края уже второй год 
подряд, регион является стратеги-
ческим для НК «Роснефть». Здесь 
находятся крупнейшие добыва-
ющие предприятия Компании — 
«Ванкорнефть», «Восточно-Си-
бирская нефтегазовая компания», 
нефтепереработку представляет 
«Ачинский НПЗ», сбыт — «РН-
Красноярскнефтепродукт». До-
черние общества, следуя стратеги-
ческому направлению социальной 
деятельности НК «Роснефть», про-

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

ОкОнчание на стр. 3 

ТЕМА НОМЕРА



МАРТ 2016 ГОДА    ¹183

водят в регионе присутствия поли-
тику социальной ответственности 
в области развития спорта и про-
паганды здорового образа жиз-
ни. «Роснефть» строит стадионы 
и спортивные сооружения в реги-
онах деятельности, поддерживает 
профессиональный, любитель-
ский и детский спорт. Спартакиа-
ды «Роснефти» — праздник спорта 
не только для ее участников — со-

трудников Компании, но и для жи-
телей регионов ее проведения.

Победителем VI Зимней Спарта-
киады стали спортсмены команды 
«Ангара». Серебряная награда у ко-
манды «Ачинский НПЗ». Бронзу за-
воевала команда «Удмуртнефти». 

Поздравляем всех участников Зим-
них Игр с новыми спортивными до-
стижениями! 

¹ 

п/п
команда

Виды спорта

Сумма

очков
Место ИТОгИ 2015Хоккей

лыжный спорт лыжная эстафета конькобежный спорт Эстафета 

на санкахжен. 5 км муж. 10 км 3км+5км+3км+5км жен. 500 м муж. 500 м

место

1 Ангара 5 2 3 4 1 2 6 335 1 2

2 Ачинский НПЗ 1 6 6 5 3 3 8 324 2 1

3 удмуртнефть 12 1 1 2 13 6 11 277 3 9

4 Самотлор 14 4 7 1 6 8 5 271 4 4

5 Самарнефтегаз 11 7 9 7 8 5 3 266 5 5

6 куйбышевский НПЗ 17 8 4 8 4 10 2 247 6 10

7 Юганскнефтегаз 7 10 10 9 11 7 10 244 7 7

8 Пожарная безопасность 8 16 2 14 2 12 16 225 8 3

9 Отрадненский гПЗ 2 12 18 15 19 1 15 212 9 11

10 Пурнефтегаз 15 14 11 10 5 16 1 211 10 8

11 Сызранский НПЗ 9 13 12 12 12 4 18 205 11 16

12 Томскнефть 23 3 8 6 7 17 7 201 12 12

13 Новокуйбышевский НПЗ 22 5 5 3 9 13 17 200 13 6

14 Верхнечонскнефтегаз 4 19 16 19 15 15 4 184 14 19

15 рН-Москва 6 17 20 17 10 11 12 180 15 15

16 Оренбургнефть 18 11 13 11 20 9 9 166 16 13

17 Центральный аппарат 10 15 15 16 16 19 21 135 17 17

18 Сибирь 21 9 14 13 14 21 13 130 18 20

19 комсомольский НПЗ 16 18 17 18 18 20 19 93 19 18

20 Северная нефть 3 н/у н/у н/у н/у н/у н/у 84 20 21

21 Нефтегорский гПЗ 13 21 21 22 22 14 22 77 21 н/у

22 Ванкорнефть 19 20 19 20 17 22 20 63 22 14

23 Саха 20 22 22 21 21 18 14 58 23 н/у

ТАБЛИЦА ОБЩЕКОМАНДНОГО ЗАЧЕТА VI ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»
25-29 февраля 2016 года

ОкОнчание. началО на стр. 2

ильин игорь, председатель коллектива физи-
ческой культуры профсоюза «Удмуртнефти»:
«Красноярск еще в прошлом году нам очень по-
нравился. Необычный город на реке, немного 
похож на Ижевск. Открытие, как и всегда, про-
шло торжественно и красиво. Болею, прежде 
всего, за свою родную команду. Но за годы уча-
стия в Спартакиаде мы успели подружиться со 
многими нашими коллегами из других дочерних 
обществ: Юганскнефтегаза, Пурнефтегаза и 
еще многими другими».

романенко роман, игрок сборной Ачинского 
НПЗ, нападающий:
«Игра была равная до середины второго пери-
ода, но потом мы использовали некоторые мо-
менты, результатом чего стал счет 8:2 в нашу 
пользу. Соперник встретился достойный! Это 
уже моя шестая спартакиада. В том году мы 
тоже приезжали в Красноярск — можно сказать, 
родная земля наша. Защищаем титул прошло-
годнего чемпиона».

Гарфутдинов ильшат, руководитель команды 
«Юганскнефтегаз»:
«Мы играли с Ачинским НПЗ, и, безусловно, 
знали и понимали, что это бессменные чем-
пионы хоккейных соревнований. Наши ребята 
выложились на все сто, самоотдача была за-
предельная, но соперник еще раз доказал, что 
он лидер в хоккее».

Дадайкин андрей, инструктор по спорту «Са-
маранефтегаз»:
«Наша команда принимает участие в зимней 
Спартакиаде уже шестой раз. Атмосфера здесь 
дружеская. Наши спортсмены выступают пока 
удачно, будем стараться прибавлять в скорости. 
В течение нескольких дней нам выходить на лед 
по два раза в день — это очень сложно, сопер-
ники есть очень профессиональные и сильные, 
но мы будем делать все возможное для победы 
и идти в бой! Хочется отметить, что организа-
ция мероприятия — на высшем уровне. Большое 
спасибо всем организаторам».
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АНОНС!

ВАШИ ВОПрОСЫ И кОММеНТАрИИ, ПОЖАлуЙСТА, ПрИСЫлАЙТе НА АДреС: NASHI_NEWS@ROSNEFT.RU. СПАСИбО ЗА ОбрАТНуЮ СВяЗь!

Нефтяная компания «Рос-
нефть» и Хор Сретенского 
монастыря приглашают вас 
на литературно-музыкаль-
ную композицию «Несвятые 

святые». 

Это уже не первый совместный про-
ект нашей Компании с одним из 
самых известных хоровых коллек-
тивов России. В прошлом году га-
строльный тур «Роснефть. Великой 
Победе посвящается» прошел в 
городах, где Компания ведет свою 
производственную деятельность. 
Зрителям удалось прикоснуться к 
великим событиям военной поры, 
воплощенным в любимых и незабы-
ваемых песнях.

В период с марта по август работ-
ников Роснефти вновь ждет встре-
ча со знаменитым монастырским 
хором, который часто сравнивают с 
живым органом. Вниманию зрите-
лей будет представлена литератур-
но-музыкальная композиция «Не-
святые святые». 

В основу постановки легла одно-
именная книга епископа Тихона 
(Шевкунова), ставшая важным со-
бытием как в литературном мире, 
так и в жизни каждого православ-
ного человека. 

Многомерное пространство книги, 
а также классические и духовные 
музыкальные шедевры дополня-
ются современными яркими ви-
зуальными образами, в том числе 
уникальной кинохроникой, пред-
ставленной в 3D перспективе. 

Произведение обрело свое сце-
ническое воплощение благодаря 
участию великолепных драмати-
ческих артистов — Дмитрия Дю-
жева, Егора Бероева, Александра 
Голобородько, Бориса Плотни-
кова, Олега Яковенко, Эвклида 
Кюрдзидиса и прославленных му-
зыкальных коллективов — Хора 
Сретенского монастыря и Го-
сударственного академическо-
го русского народного ансамбля 
«Россия» им. Л.Г. Зыкиной.

Уникальность этой постановки за-
ключается в духовно-просвети-
тельской направленности. Словом 
и музыкой авторы спектакля при-
зывают к любви к Богу и своему 
Отечеству.

Мероприятия пройдут в Архангель-
ске, Рязани, Ижевске, Саратове, Са-
маре, Бузулуке, Южно-Сахалинске, 
Комсомольске-на–Амуре, Нижне-

вартовске, Нефтеюганске, Нягани, 
Ангарске, Ачинске, Краснодаре, Ту-
апсе, Нефтекумске, Новом Уренгое, 
Губкинском, Усинске, Красноярске, 
Иркутске и Владивостоке.

Все желающие смогут узнать 
точные даты выступлений в сво-
их городах на информационных 
стендах и внутренних порталах 
предприятий. 

В ВОЗрАСТНОЙ кАТегОрИИ «ДО 7 леТ» 
ПОбеДИлИ:

• В номинации «Мама, я тебя люблю!» — 
Афанасьева Елизавета, 7 лет.  

Мама Елизаветы — Стаценко Екатерина, 
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз».

• В номинации «Весеннее настроение» — 
Стулов Владислав, 5 лет. Мама Владислава — 

Стулова Яна, ООО «Бугурусланнефть».

• В номинации «Природа расцветает» — 
Мурзалина Александра, 5 лет. 

Папа Александры — Мурзалин Роман, 
ООО «Энергонефть Томск».

В ВОЗрАСТНОЙ кАТегОрИИ «8–14 леТ» 
ПОбеДИлИ:

• В номинации «Мама, я тебя люблю!» — 
Букачева Елизавета, 11 лет.  

Папа Елизаветы — Букачев Михаил, 
Оренбургский филиал ООО «РН-Бурение».

• В номинации «Весеннее настроение» — 
Малашенко Юлия, 8 лет. Мама Юлии — 

Малашенко Елена, Территориальное управление 
в г.Брянск ООО «РН-Учет».

• В номинации «Природа расцветает» — 
Морозова Анастасия, 13 лет. Папа Анастасии — 
Морозов Сергей, ООО ЧОП «РН-Охрана-Югра».

СПеЦИАльНЫе ПрИЗЫ  
ПОлуЧАЮТ:

Павлов Савелий, 14 лет.  
Мама Савелия — Павлова Ольга,  

Управление ИТ Ачинского РПУ филиала 
ООО «РН-Информ» в г.Красноярск.

Трифонова Вероника, 8 лет.  
Бабушка Вероники — Роккель Нелли, 

Отрадненский ГПЗ.

Яценко Денис, 11 лет.  
Мама Дениса — Яценко Елена,  

РН-Москва, АЗК MR 001.

Хор Сретенского монастыря 
снова с нами!

уВАЖАеМЫе кОллегИ!
МЫ рАДЫ ОбЪяВИТь ИТОгИ кОНкурСА «МАМА! ВеСНА! 8 МАрТА!»

блАгОДАрИМ ВСеХ ребяТ ЗА АкТИВНОе уЧАСТИе В кОНкурСе И ПОЗДрАВляеМ С ПрАЗДНИкОМ ВеСНЫ!


