
22 июня 1941 года в 
4:00 утра без объ-
явления войны гит-
леровская Германия 
вероломно напала на 

Советский Союз. Брестская кре-
пость приняла на себя первый удар 
немецко-фашистских захватчиков. 

Гарнизон Брестской крепости и не 
подозревал, в какой ожесточенной 
битве ему суждено участвовать. Ти-
шина июньской ночи была нарушена 
грохотом немецких артиллерийских 
снарядов, за которым последовало 
наступление пехоты. Немцы быстро 
окружили крепость, но чтобы взять 
крепость под свой контроль им по-
требовалось еще 8 дней непре-
рывных бомбардировок и сражений. 
Солдаты Красной армии оказали 
войскам противника героическое 
сопротивление.

В докладе немецких офицеров в 
штаб говорилось: «Русские ожесто-
ченно сопротивляются, особенно по-
зади наших атакующих рот. В крепо-
сти противник организовал оборону 
пехотными частями при поддержке 
35-40 танков и бронеавтомобилей. 
Огонь вражеских снайперов привел 
к большим потерям среди офицеров 
и унтер-офицеров». 

К крепости нельзя было подсту-
питься, имея только пехотные 
средства, так как превосходно ор-
ганизованный ружейный и пуле-
метный огонь из глубоких окопов и 
подковообразного двора скашивал 
каждого приближающегося. Оста-
валось только одно решение — го-

лодом и жаждой принудить русских 
сдаться в плен... Выжившие со-
ветские солдаты были вынуждены 
укрыться в катакомбах крепости. 
Попав туда, они оказались в на-
стоящей ловушке. У них не было ни 
еды, ни воды. Не было никакой на-
дежды на спасение. И все же они 
продолжали бороться. До 12 июля 
в Восточном форту продолжала 
сражаться небольшая группа бой-
цов. Жители Бреста рассказыва-
ли, что до конца июля или даже до 
первых чисел августа из крепости 
слышалась стрельба, и гитлеровцы 
привозили оттуда в город, где был 
размещен их армейский госпиталь, 
своих раненых офицеров и солдат. 

К более позднему времени относят-
ся надписи, оставленные на стенах 
крепости ее защитниками: «Умрем, 
но из крепости не уйдем», «Я уми-
раю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 
20.11.41.». Ни одно из знамен во-
инских частей, сражавшихся в кре-
пости, не досталось немцам. 

Севастополь, Ленинград, Смоленск, 
Вязьма, Керчь, Сталинград — вехи 
истории сопротивления советского 
народа гитлеровскому вторжению. 
Первой в этом списке идет Брест-
ская крепость. Она определила весь 
настрой Великой Отечественной 
войны — бескомпромиссной, упор-
ной и победоносной. И главное — не 
в наградах, а в том, что именно тог-
да, в первые дни войны, советские 
воины доказали всему миру, что му-
жество и долг перед своей страной, 
народом, могут противостоять лю-
бому вражескому нашествию. 

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

От всего сердца поздравляем Вас  
с Днем Победы!

Этот праздник объединяет всех россиян,  
наполняет наши сердца гордостью быть 
гражданами великой страны, за которую  

Вы воевали и отдавали свои жизни.
Вы победили в самой жестокой и самой 
страшной войне — войне с фашизмом.  
Мы учимся у Вас не сдаваться перед  

трудностями, любить свою Родину  
и быть настоящими людьми.

Дорогие ветераны, спасибо Вам за Ваш  
героизм, самоотверженность и непосильный 

труд в военные и послевоенные годы.
От всего сердца желаем Вам хорошего  

настроения, крепкого здоровья  
и долгих лет жизни!

«Отражая вероломное и внезапное нападение гитлеровских за-
хватчиков на Советский Союз, защитники Брестской крепости в ис-
ключительно тяжелых условиях проявили в борьбе с немецко-фа-
шистскими агрессорами выдающуюся доблесть, массовый героизм 
и мужество, ставшие символом беспримерной стойкости советского 
народа». 

из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года о присвоении 

Брестской крепости звания «Крепости-Героя» и вручении ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда»

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ

НАШИ 
НОВОСТИ
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В 2016 году АО «Самаранефте-
газ» отмечает свой 80-летний 
юбилей. История предприятия — 
это история нефтедобычи в Са-
марском регионе. В 1936 году в 

Сызранском районе Самарской (в те 
годы Куйбышевской) области нача-
лась промышленная добыча нефти. В 
1937-м здесь возник первый нефте-
промысел. В 1938 году было создано 
Объединение «Востокнефтедобыча», 
которое в 1945-м году после ряда 
переименований стало называться 
Производственным объединением 
«Куйбышевнефть». 

Развитие нефтегазового комплекса в 
Куйбышевской области в предвоен-
ные и военные годы сыграло большую 
роль в укреплении оборонной мощи 
страны и развитии ее экономики в 
последующий исторический период.

Многолетняя история развития неф-
тяной промышленности в Самарской 
губернии — это, прежде всего, геро-
ический труд десятков тысяч людей. 
Нефтегазовый комплекс объединил 
геологов, строителей, транспортни-
ков, буровиков, вышкомонтажников, 
тампонажников, нефтедобытчиков, 
специалистов по ремонту скважин. 
Самоотверженный труд самарских 
нефтяников неоднократно отмечался 
правительственными наградами.

В 1994-м году на базе производ-
ственного объединения «Куйбышев-
нефть» было образовано акционер-
ное общество «Самаранефтегаз». 
Предприятию удалось в условиях 
тяжелого перехода экономики стра-
ны к новому укладу не только сохра-
нить производство, но и увеличить 
объемы добычи нефти. С 2006 года 
99,9% нефти, сданной предпри-
ятием в систему ОАО АК «Транс-
нефть», — первой группы качества. 

Сегодня «Самаранефтегаз» явля-
ется безусловным лидером нефтя-
ной отрасли региона, добывая более 
70% всей нефти губернии. 80-лет-
ний юбилей родного предприятия 
коллектив встречает с высокими 
показателями и масштабными пла-
нами на будущее. Следуя богатым 
традициям, уникальному опыту, на-
копленному десятилетиями, сохра-
няя преданность своей профессии, 
самарские нефтяники и впредь будут 
выполнять намеченные задачи, реа-
лизовывая инвестиционные проекты 
и работая над повышением эффек-
тивности производственных про-
цессов, соответствующих высоким 
стандартам экологической и про-
мышленной безопасности.

Строительство Новокуйбышеского 
НПЗ началось после Великой Отече-
ственной войны в 1949 году соглас-
но распоряжению Совета Министров 
СССР от 17 июля 1947 года. Выде-
ленные 528 гектаров земли из зем-
лепользования биофабрики ¹17 и 
колхозов «Сене-Ял» и «Путь крестья-
нина» Молотовского района Куй-
бышевской области были выбраны 
площадкой возведения крупнейшего 
нефтяного гиганта не случайно: имен-
но в Куйбышеве была высоко развита 
сеть железных дорог и водных путей. 
Здесь же в ближайших регионах до-
бывалась нефть, и было не мало по-
требителей нефтепродуктов. 

Уже в сентябре 1951 года нача-
ли действовать первые установки, а 
5 ноября с завода ушел первый же-
лезнодорожный состав с бензином 
марки А-56. На Новокуйбышевском 
НПЗ впервые в стране были освоены 
уникальные процессы: гидроочистка 
керосина и трансформаторного мас-
ла, каталитическое риформирование 
бензиновых фракций, производство 
ксилолов, серной кислоты, катализа-
торов для вторичных процессов. За 
15 лет после пуска на заводе было 
построено более 100 технологиче-
ских установок с выработкой около 
150 наименований топлив, масел, 
сжиженных и сухих газов, битумов, 
катализаторов и нефтехимической 
продукции. Доблестный труд всех 
заводчан и отдельных нефтеперера-
ботчиков не остался незамеченным. 
12 мая 1966 года завод награжден 
орденом Ленина.

Сейчас Новокуйбышевский НПЗ вы-
пускает около 30 видов товарной 
продукции для всех видов транспор-
та, а также компоненты смазочных 
масел, битумов, кокса, продуктов не-
фтехимии. География отгрузок на-
считывает более 80 регионов России.

В 2015 году завод полностью пере-
шел на производство бензинов и ди-
зельного топлива летнего вида выс-
шего экологического класса Евро-5.

2016 год стал для Новокуйбышев-
ского НПЗ знаковым — в сентябре 
предприятие отметит 65-летие со 

дня основания. Это не просто солид-
ная дата, это огромная история опы-
та и профессионализма. Тысячи лю-
дей прошли на Новокуйбышевском 
НПЗ свой трудовой путь, каждый из 
них вписал свою строку в его 65-ле-
тие. Многие, выйдя на заслуженный 
отдых, и по сей день не прерывают 
связь с любимым предприятием. 

ООО «Новокуйбышевский завод 
катализаторов», специализирован-
ное предприятие по производству 
катализаторов для нефтепереработ-
ки и нефтехимии, ведет отсчет своей 
истории с 1951 года, когда в составе 
ООО «Новокуйбышевский НПЗ» были 
пущены первые крупнотоннажные 
установки по производству катализа-
торов для нефтепереработки. 

C 1 января 1998 года ООО «Ново-
куйбышевский завод катализато-
ров» осуществляет самостоятель-
ную производственно-финансовую 
деятельность в соответствии со 
статусом общества с ограниченной 
ответственностью.

В настоящее время на предпри-
ятии реализуется масштабная ин-
вестиционная программа развития, 
в соответствии с которой ведется 
строительство объекта «Комплекс 
установки регенерации катализа-
торов «вне реактора» по лицензии 
компании Porocel». Мощность ком-
плекса составляет до 4000 тонн в 

год по регенерированному катали-
затору, что достаточно для обеспе-
чения потребности как для НПЗ Рос-
нефти, так и для НПЗ РФ в целом. 

Важной особенностью проекта яв-
ляется экологическая составля-
ющая. В объеме комплекса пред-
усмотрена эффективная система 
утилизации газов регенерации, со-
держащих соединения серы, угле-
рода и азота.

Вместе с этим с 2017 года за-
вод планирует начать строитель-
ство нового производства ката-
лизаторов. На первом этапе будет 
создано опытно-промышленное 
производство современных ката-
лизаторов гидропроцессов. Второй 
этап — строительство промышлен-
ного производства мощностью до 
5000 т/год. Такая производитель-
ность гарантированно обеспечит 
половину потребности НПЗ Компа-
нии в катализаторах гидроочистки.

На предприятии создан совре-
менный Испытательный центр, 
способный осуществлять полный 
входной контроль и углубленные 
исследования катализаторов, осу-
шителей и адсорбентов в соответ-
ствии с международными стандар-
тами (ASTM, UOP).

Публичное акционерное обще-
ство «Средневолжский научно-
исследовательский институт по 
нефтепереработке» основано в 
1958 году в центре нефтеперера-
ботки и нефтехимии Среднего По-
волжья для решения региональных 
задач научного сопровождения 
процессов нефтепереработки и 
нефтехимии. 

С самого начала своей научно-
производственной деятельности 
институт активно участвовал в ре-
шении основных проблем станов-
ления и развития отечественной 
нефтеперерабатывающей и не-
фтехимической промышленности. 
Но если в первое десятилетие в 
институте детально исследовались 
перерабатываемые нефти, осваи-
вались процессы риформинга на 
трех НПЗ Куйбышевской области, 
оказывалась научно-практиче-
ская помощь в повышении эффек-
тивности производства и качества 
нефтяных масел на НК НПЗ, то 
следующим этапом развития ин-
ститута явилось определение его 
в качестве головного предприятия 
Советского Союза по разработке 
индустриальных масел.

Востребованность разработок и 
возможность производства мало-
тоннажных партий масел, при-
садок и других продуктов силами 
опытно-экспериментального про-
изводства позволили институту 
сохранить свой статус в период 
экономической нестабильности 
90-х годов.

Ключевым моментом, определяю-
щим новый этап развития института, 
является вхождение его в 2007 году 
в периметр ОАО «НК «Роснефть». 

Инновационная стратегия Ком-
пании, предусматривающая соз-
дание НПЗ высоких технологий и 
обеспечение лидирующих пози-
ций НК «Роснефть» на российском 
рынке и в экспортных поставках 
моторных топлив, индустриальных 
масел и других нефтепродуктов, 
обусловила программную научно-
техническую деятельность инсти-
тута. При сохранении и развитии 
традиционных направлений дея-
тельности сформированы новые.

Лучшие разработки института на-
граждены 33 медалями Всероссий-
ского выставочного центра, отме-
чены дипломами и премиями Совета 
Министров РСФСР, им. академика 
И.М. Губкина, авиаконструктора 
А.А. Микулина и другими. 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В ¹19

ОКОНЧАНИЕ В ¹21

НАША ГЕОГРАФИЯ
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ТЕМА НОМЕРА

7 и 8 апреля в Москве прошло 
совещание с генеральны-
ми директорами предпри-
ятий НК «Роснефть» на тему: 
«Итоги работы Обществ 

Группы ОАО «НК «Роснефть» в об-
ласти промышленной безопасно-
сти, охраны труда и окружающей 

среды (ПБОТОС) за 2015 год, за-
дачи на 2016 год».

По традиции совещание откры-
лось инструктажом по мерам без-
опасности, после чего слово взял 
первый вице-президент Компании 
Эрик Лирон, обратившись к со-

бравшимся от имени Председателя 
Правления ОАО «НК «Роснефть» 
Игоря Сечина с приветственным 
словом: «Уважаемые коллеги! При-
ветствую Вас на ежегодном Сове-
щании, посвященном охране труда, 
промышленной, пожарной и эколо-
гической  безопасности. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА — ДЕЛО КАЖДОГО!

И стория Всемирного дня ох-
раны труда начинается с 
1989 года, когда в США и 
Канаде профсоюзами и ра-
ботниками был проведен 

«День памяти погибших работни-
ков» в память о тех, кто пострадал 
или погиб на рабочем месте.

Всемирный день охраны труда уч-
режден Международной организа-
цией труда (МОТ) в 2003 году с тем, 
чтобы привлечь внимание миро-
вой общественности к масштабам 
проблемы, а также к тому, каким 
образом создание и продвижение 
культуры охраны труда может спо-
собствовать снижению ежегодной 
смертности на рабочем месте.

По данным МОТ, на рабочем месте 
ежедневно в мире погибает 5-6 
тысяч человек, причем ежегодно 
эта цифра увеличивается прибли-
зительно на 10 %. Нередки случаи, 
когда эти жертвы связаны с жела-
нием работодателя сократить про-
изводственные расходы за счет 
частичного или полного игнориро-
вания сводов и правил охраны труда.

МОТ никогда не признавала удоб-
ного для работодателей утвержде-
ния, что несчастные случаи на про-
изводстве и профзаболевания это 
«неотъемлемая часть работы».

Каждый год Всемирный день охра-
ны труда посвящается проблемам, 
стоящим перед МОТ, и проходит 
под разными девизами: «Культура 
охраны труда на каждом рабочем 
месте», «Управление профессио-
нальными рисками», «Безопасный 
труд - право каждого человека», 
«Продвижение охраны труда в «зе-
леной» экономике», «Профилактика 
профессиональных заболеваний», 
«Охрана труда при использовании 
химических веществ на рабочих ме-
стах»,  «Вместе повысим культуру 
профилактики в охране труда» и др.

В ОАО «НК «Роснефть» и Обществах 
Группы особое внимание уделяется 
обеспечению охраны труда и со-
хранению здоровья работников на 
производстве. С 2014 года реали-
зуются мероприятия «Программы 
повышения культуры безопасности 
труда и осознанного лидерства в 
области промышленной безопас-
ности и охраны труда», в рамках ко-
торой внедряются «инструменты», 
вовлекающие каждого работника в 
процесс осмысления уровня без-
опасности своей и окружающих его 
работников.

В Компании 28 апреля на ежегод-
ной основе проводятся мероприя-
тия, направленные на вовлечение 
работников в вопросы обеспечения 
и соблюдения безопасности труда в 
ходе трудовой деятельности.

В 2016 году Компанией принят ло-
зунг, включающий в себя основную 
идею в области охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопас-
ности:

«БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА –  

ДЕЛО КАЖДОГО!»

28 АПРЕЛЯ —  
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  

ОХРАНЫ ТРУДА

Павел Рассадкин, вице-прези-
дент по промышленной безопас-
ности, охране труда и экологии 
ОАО «НК «Роснефть»:
Этот семинар-совещание — собы-
тие крайне важное и значимое. Мы 
собрались вместе с генеральными 
директорами Обществ, чтобы еще 
раз обсудить итоги прошлого года 

в области промышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды, остановившись на конкретных про-
исшествиях и причинах их возникновения, а также про-
анализировать стоящие перед нами новые задачи. Роль 
руководителя предприятия — ключевая, ведь именно он 
является ролевой моделью для своих сотрудников. Если 
директор не реагирует на существующую негласную 
практику обходить моменты нарушений, умалчивать о 
них, это немедленно воспринимается персоналом, как 
норма, значит, так можно поступать. Но производствен-
ный лидер — это не только опытный профессионал в сво-
ей области деятельности, но и лидер в области ПБОТОС. 
При всех имеющихся производственных достижениях, 
если хоть один работник покалечился или не вернулся 
домой к своей семье по причине несчастного случая, все 
достижения сводятся «на нет». Я не устаю повторять, что 
наша главная цель — сохранение жизни, здоровья, безо-
пасности людей. Еще один наш безусловный приоритет — 
экология и надежность оборудования. Именно линейные 
руководители следят за безопасностью на производстве. 
В принципе безопасность — это одно из ключевых усло-
вий работы в Компании. Все наши руководители пони-
мают важность ПБОТОС, но сигнал о важности данной 
темы должен проходить сверху вниз, достигая понимания 
каждого работника. Я постоянно призываю всех своих 
сотрудников следовать корпоративной ценности «Без-
опасность» в ежедневной деятельности, думать о без-
опасности на рабочем месте.
Каждый руководитель обязан помнить о том, что его ра-
ботник должен вернуться домой целым и невредимым, и 
быть искренне привержен вопросам безопасности. Мы, 
в свою очередь, будем поощрять лидеров безопасности 
и мотивировать их прогрессивную роль на предприятиях.

Евгений Задорожный, генеральный 
директор ООО «РН-Уватнефтегаз»: 
Хочешь изменить ситуацию с проис-
шествиями — изменись сам и измени 
поведение своих людей. Моя задача 
вдохновлять людей на этот не простой 
для них шаг. Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы нулевой уровень травма-
тизма стал целью для каждого наше-

го работника, а также работника подрядной организации. 
Мы не должны ставить приоритеты производства выше 
безопасности. Основные изменения, я вижу сегодня, тре-
буются в улучшении культуры взаимодействия. Наш ра-
ботник не должен бояться открыто заявлять о проблемах, 
с которыми он сталкивается, а мы не должны оставлять 
его с ними одного.

Игорь Пупченко, генеральный дирек-
тор ПАО «Оренбургнефть», «Бугурус-
ланнефть»: Наше предприятие ведет 
активную деятельность в области ПБО-
ТОС. Мы стремимся к тому, чтобы каждый 
наш работник очень серьезно относился 
к вопросам промышленной безопасности 
и охраны труда и не проходил мимо любо-
го нарушения в данной области.

Владислав Титов, генеральный ди-
ректор ПАО «Восточно Сибирская 
нефтегазовая компания»: Безопас-
ность — наш приоритет. В настоящее 
время выстраивается система ПБОТОС 
на предприятии. В ходе этого процесса 
особое внимание уделяется работни-
кам, отвечающим за данную область — 
в первую очередь это относится к руко-

водителям линейного звена цехового персонала. Именно 
они несут ответственность за безопасную организацию 
ведения работ. Также ключевую роль в выстраивании си-
стемы ПБОТОС играет систематическое информирование 
о текущей производственной ситуации и постоянный си-
стемный контроль за состоянием дел.
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«Роснефть» — крупнейшая пу-
бличная нефтегазовая Компания 
в мире, и это обязывает нас обе-
спечивать самые высокие корпо-
ративные стандарты безопасности 
на производстве. Один из основных 
приоритетов — сохранение жиз-
ни и здоровья наших работников, 
обеспечение безопасности труда и 
защита окружающей среды. Наша 
Компания системно работает в 
этом направлении. Однако сегодня 
говорить о существенных дости-
жениях в этой сфере нам пока еще 
рано. Мы должны выйти на более 
высокий уровень производства, 
который позволит нам приблизить-
ся к «нулевым» показателям по 
аварийности и травматизму, стать 
признанным лидером среди гло-
бальных нефтегазовых компаний в 
сфере промышленной и экологи-
ческой безопасности, охране труда. 
Уважаемые коллеги, многое зави-
сит от Вас, как руководителей, ко-
торые должны быть примером для 
своих сотрудников, четко выпол-
нять все требования безопасности 
труда, действовать в соответствии 
с самыми строгими правилами за-
щиты окружающей среды и биоло-
гического разнообразия». 

Совещание продолжил Павел Рас-
садкин, вице-президент по про-
мышленной безопасности, охране 
труда и экологии ОАО «НК «Рос-
нефть», который подробно оста-
новился на итогах деятельности в 
области ПБОТОС в 2015 году, ак-
центировав внимание аудитории на 
конкретных примерах нарушений 
правил промышленной безопасно-
сти и охраны труда и еще раз ука-
зав на необходимость тщательного 
анализа данных происшествий и 
извлеченных из них уроков. 

В своей речи Павел Геннадьевич 
отметил: «Компанией для разведки, 
добычи, переработки и сбыта рас-
полагаемых запасов нефти и газа 
используется большое количество 
оборудования, в том числе опасно-

го, эксплуатацию и обслуживание 
которого осуществляет большое 
количество собственного и при-
влеченного персонала. Данное об-
стоятельство делает Вас, руковод-
ство и подразделения Компании, 
ответственными за жизнь и судьбу 
огромного количества людей. При 
имеющихся масштабах поднять 
культуру организации производ-
ственного процесса на объектах 

Компании до уровня, позволяюще-
го обеспечить безопасные условия 
работников, возможно только при 
Вашем личном участии, а также 
участии каждого сотрудника Обще-
ства, включая персонал подрядных 
организаций. Хочу нацелить вас на 
личное участие в принятии мер по 
профилактике и предупреждению 
происшествий, сохранению жизни и 
здоровья наших работников».

Мероприятие прошло в формате 
открытого диалога. На наглядных 
примерах обсуждались вопросы, 
связанные с новыми подходами 
к расследованию происшествий. 
Директора департаментов ПБОТ 
Аппарата управления и генераль-
ные директора предприятий Рос-
нефти выступили с докладами на 
такие актуальные темы в области 
ПБОТОС, как «Система управления 
ПБОТОС в 2015 году», «Управле-
ние подрядными организациями 
в области ПБОТОС», «Экспертиза 
промышленной безопасности тех-
нических устройств. Проблемы и 
пути их решения». В ряду важных 
проблем, освещенных в ходе со-
вещания, была и тема аварийно-
сти на транспорте: основные про-
блемы и пути их решения. Также 
с большим интересом участники 
семинара обсудили тему мирового 
значения — проведение природо-
охранных мероприятий.

Не остались без внимания Обще-
ства-победители ежегодных смо-
тров-конкурсов «Лучшее дочер-
нее общество в области охраны 
труда», «Лучшее дочернее обще-
ство в области охраны окружаю-
щей среды» и «Лучший уполномо-
ченный по охране труда МПО ОАО 
НК «Роснефть» за 2015 год. Им 
были вручены переходящие кубки 
и грамоты. 

Мероприятие продолжил Семи-
нар-тренинг «Практические на-
выки внутреннего расследования 
происшествий в ОАО «НК «Рос-
нефть», организованный сотруд-
никами ПБОТОС бизнес-блоков 
совместно с Управлением разви-
тия персонала Департамента ка-
дров. В ходе тренинга генеральные 
директора более чем 200 Обществ 
Группы в ограниченный времен-
ной промежуток получили возмож-
ность максимально погрузиться в 
процесс внутреннего расследова-
ния происшествий, проводимого 
на предприятиях Компании, еще 
раз понять его важность и ме-
сто в целом комплексе процессов 
под общим названием ПБОТОС 
на предприятии. Тренинг получил 
многочисленные положительные 
отзывы участников. 

Немаловажной частью совещания 
стал брифинг блока вице-пре-
зидента по ПБОТиЭ с руководи-
телями Обществ Корпоративного 
сервиса, вице-президентов и ру-
ководителей структурных подраз-
делений ПБОТОС бизнес-блоков с 
генеральными директорами кури-
руемых Обществ Группы, прошед-
ший во второй день мероприятия.

На протяжении всего совещания 
руководители предприятий Ком-
пании и специалисты ПБОТОС 
активно обменивались опытом, с 
интересом дискутировали в ходе 
брифингов, обсуждали совместные 
инициативы и дальнейшие шаги по 
повышению культуры безопасно-
сти труда. Семинар стал очередной 
точкой отсчета по выстраиванию 
эффективной системы ПБОТОС в 
периметре всей Компании. 
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Евгений Звездилин, генеральный директор 
АО «РН-Ярославль»: Внимание к вопросам 
ПБОТОС должно быть на всех уровнях — от ру-
ководства до линейного персонала. А мы — ру-
ководители — должны служить главным при-
мером соблюдения всех требований и правил 
ПБОТОС, иначе персонал не поверит в постав-
ленные перед ним цели.

Лариса Заря, директор Департамента 
ПБОТОС в коммерции и логистике: Главная 
наша ценность — наши люди. Для обеспечения 
их безопасности мы должны работать про-
активно — на предупреждение происшествий. 
Для создания и поддержания эффективной 
системы управления ПБОТОС, необходимо ис-
ключить формальный подход — руководители 
должны чаще бывать на производственных 

площадках, должны больше общаться со своими подчиненными. 
Каждый руководитель должен знать и понимать риски, которым 
подвергаются его подчиненные, и делать все, для того, чтобы их 
устранить или минимизировать. В нашей сфере бизнес может 
быть успешным только при наличии должного внимания к вопро-
сам промышленной безопасности, охраны труда и экологии.

Алексей Шабалин, генеральный директор 
ООО «РН-Трейд»: Сейчас в Роснефти идет 
очень важный процесс — внедрение корпора-
тивных ценностей. Одна из них — «Безопас-
ность». Безопасность во всем: при проведе-
нии работ, в правильных действиях на рабочем 
месте, при пользовании автотранспортом. Это 
лишь немногие из сфер деятельности, требу-
ющих соблюдения требований ПБОТОС. Без-

условное следование ценности «Безопасность» каждым из нас 
позволит сохранить жизнь и здоровье, как свои собственные, так 
и своих коллег. Главное — чтобы каждый из нас вернулся домой 
целым и невредимым. 
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13 апреля 2016 года в го-
роде Туапсе стартовал 
первый Зональный тур 
VI корпоративного фе-
стиваля «Роснефть за-

жигает звезды». 

С 13 по 15 апреля в оздоровитель-
ном комплексе «Орбита» фести-
валь вновь собрал самодеятельные 

творческие коллективы и исполни-
телей из 20 дочерних обществ Рос-
нефти со всех концов России. 

Участниками тура стали более 330 
человек из Краснодара, Ставропо-
ля, Воронежа, Тюмени, Саратова 
и других городов. За три конкурс-
ных дня профессиональное жюри 
оценило более 100 выступлений и 
работ в номинациях: хореография, 
вокал, инструментальный жанр, от-
ражение и оригинальный жанр в 
трех возрастных категориях от 7 до 
12 лет, от 13 до 17 лет и от 18 лет 
и старше. 

В составе жюри, как всегда, из-
вестные и заслуженные деятели ис-
кусств, любимые и популярные рос-
сийские артисты и певцы: народный 
артист России Левон Оганезов; за-
служенный артист России Сергей 
Куклин; народная артистка России 
Елена Щербакова; художествен-
ный руководитель балета «Street 
jazz» Сергей Мандрик; московский 
театральный режиссер Кирилл 
Сбитнев; член Московского союза 
Художников Наталья Леонова; фи-
налист проекта «Голос» на 1-ом ка-
нале Витольд Петровский. 

Каждый представленный номер 
оказался по-своему оригинален 
и интересен. Зрители в зале руко-
плескали всем без исключения ар-
тистам.

Конкурсные дни пролетели неза-
метно. На торжественной цере-

монии награждения первого Зо-
нального тура фестиваля, вместе 
с членами звездного жюри побе-
дителей поздравили Генеральный 
директор Туапсинского нефтепе-
рерабатывающего завода Олег 
Лещев, заместитель генерального 
директора по кадровым и соци-
альным вопросам «Туапсенеф-
тепродукт» Сергей Даценко, за-
меститель главы администрации 

муниципального образования Ту-
апсинского района Оксана Коче-
гарова. 

Своими впечатлениями о фестивале 
c нами поделился финалист проек-
та «Голос» Витольд Петровский: «Я 
желаю всем участникам не оста-
навливаться на достигнутом, идти 
только вперед, оттачивать мастер-
ство, расти и верить в себя». 

В апреле в Москве прошел 
семинар-совещание по во-
просам внутренних комму-
никаций.

Мероприятие проводится 
уже второй год подряд и неизменно 
вызывает высокий интерес специ-
алистов по внутренним коммуника-
циям Компании.

Инициатором семинара выступил 
Департамент социального развития 
и корпоративной культуры при ак-
тивной организационной поддерж-
ке Управления развития персонала 
Департамента кадров. 

Семинар стал логическим продол-
жением прошлогодней обучающей 
сессии, в ходе которой специалисты  

по внутренним коммуникациям оз-
накомились с основами построения 
единой системы коммуникаций, ее 
основными каналами и инструмен-
тами.

В этом году перед организатора-
ми стояла важная задача — научить 
коллег методам и способам укрепле-
ния и развития уже выстроенной си-
стемы внутренних коммуникаций. И, 
судя по обратной связи, с этой зада-
чей им удалось успешно справиться. 
Участники семинара встретились 
с экспертами Роснефти, представ-
ляющими ключевые информацион-
ные программы Компании, получили 
возможность задать им вопросы по 
интересующим темам и получить 
решения по реализации программ в 
дочерних обществах.

Внешние спикеры рассказа-
ли о подходах к созданию пресс-
релизов, информационных текстов, 
уделив особое внимание правилам 
грамотной подачи информации для 
привлечения внимания внутренней 
аудитории. 

Ключевое место на семинаре было 
уделено коммуникационной под-
держке  Корпоративной программы 
развития культуры здорового об-
раза жизни «ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ!», 
Кодексу деловой и корпоративной 
этики Компании и вопросам про-
мышленной безопасности и ох-
раны труда (ПБОТОС). Участники 
обучения стали обладателями уни-
кальной методологии трансляции 
положений Кодекса и корпоратив-
ных ценностей персоналу Обществ. 
Именно они, вернувшись на свои 
рабочие места, вместе с экспер-
тами по этике будут помогать ра-
ботникам принимать обоснованные 
решения в соответствии с осно-
вами деловой этики и ценностями 
Компании.

Семинар был полон делового обще-
ния и интересных идей. По словам 
участников, они вернутся на свои 
предприятия с реальным запасом 
знаний и навыков для дальнейшей 
работы. А это значит, что созданная 
в Роснефти внутрикоммуникацион-
ная площадка уже дает позитивные 
результаты, расширяя границы про-
фессионального опыта и вовлекая 
персонал в жизнь Компании. 

К оманда ООО ЧОП «РН-
Охрана» стала победите-
лем Чемпионата Москвы 
по баскетболу среди 
любительских команд 

2015-2016. Наши спортсмены 
занимают первое место в Чем-
пионате Московской Баскет-
больной Лиги (МБЛ) уже третий 
сезон подряд.

В финальной серии баскетбо-
листы РН-Охраны одержали 
уверенную победу над своим 
принципиальным соперником - 
коллективом ГТМ-Московский.

Счет серии 2– 0
 первая игра — 77:70

 вторая игра — 100:58.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 
КОЛЛЕГ И ЖЕЛАЕМ НОВЫХ 

СПОРТИВНЫХ УСПЕХОВ!

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

Выйти на новый уровень

Екатерина Горносталь, Туапсе-
нефтепродукт. Номинация «Во-
кал. Академический». Возрастная 
категория 13-17 лет:
«Впечатления от фестиваля просто 
потрясающие! Мне здесь очень нра-
вится, потому что такой шанс дается 
раз в жизни».

Кристина Предместина, ООО 
«БАТО». Номинация «Вокал. 
Эстрадный». Возрастная катего-
рия от 18 лет и старше:
«Организация конкурса, как всегда, 
на высоте. Очень приятно выступать 
на хорошей красивой сцене, с каче-
ственным звуком».

Татьяна Гаврилова, Ульяновск-
нефтепродукт. Номинация «Хоре-
ография. Эстрадный танец». Воз-
растная категория 7-12 лет:
«Идея моего номера пришла не сра-
зу. Выбирала сильную музыку, и мама 
помогла определиться с выбором.
Всем участникам я желаю много тру-
диться, добиваться успехов и пони-
мать других. Но самое главное — но-
вые знакомства и общение».

Звезды 
Роснефти 
зажигаются 
вновь!


