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НАШИ НОВОСТИ

ООО «РН — ЦЭПиТР», Центр эксперт-
ной поддержки и технического развития, 
создан в 2010 году для оказания всесто-
ронней экспертной поддержки дочерним 
обществам (ДО) Компании. Сейчас произ-
водственный костяк Центра составляют 
семь управлений: ведомственной экспер-
тизы; развития систем проектирования; 
поддержки капитальных проектов; под-
держки бурения; технологий и инжини-
ринга строительства скважин; нефтепро-
мысловых услуг и управление добычи.

ЦЭПиТР взаимодействует с крупнейши-
ми научно-исследовательскими проект-
ными институтами страны, находясь «на 
стороне заказчика». С момента создания 
Центром проведена ведомственная экс-
пертиза более 100 крупных проектов 
объектов Компании, расположенных от 
Дальнего востока до Черноморского по-
бережья России. Специалистами управле-

ния осуществляется анализ технологиче-
ских рисков (HAZOP), идентифицируются 
опасности в работоспособности проекти-
руемых систем, выявляются «узкие» ме-
ста в технологических процессах, систе-
мах предотвращения аварий, тем самым 
снижается вероятность возникновения 
нештатных ситуаций на опасных произ-
водственных объектах. Кроме того, для 
ДО разрабатываются программы реин-
жиниринга наземной инфраструктуры 
процессов добычи, подготовки и транс-
портировки углеводородного сырья. Оп-
тимизация неэффективно используемых 

мощностей наземной инфраструктуры на 
зрелых месторождениях, качественная и 
эффективная реализация новых проектов 
на развивающихся активах направлены 
на сокращение капитальных и операци-
онных затрат.

Управлением развития систем про-
ектирования ведется полный комплекс 
работ по унификации и типизации про-
ектных решений и оборудования для объ-
ектов наземного обустройства нефтегазо-
вых месторождений Компании. 

Строительство скважин — технически 
сложный и капиталоемкий процесс — 
находится под неусыпным вниманием 
экспертов Управления поддержки бу-
рения. Работы по инженерному сопро-
вождения бурения скважин в режиме 
реального времени осуществляются на 
круглосуточной основе. 

Деятельность Управления нефтепро-
мысловых услуг сосредоточена на 
поддержке геолого-технических меро-
приятий, проводимых Обществом по 
направлениям: гидроразрыв пласта, об-
работка призабойной зоны скважины, 

ремонтно-изоляционные работы и кон-
троль качества технологических опера-
ций на месторождениях Компании.

Специалисты Управления добычи раз-
рабатывают технические требования к 
оборудованию, рассчитанные на экс-
плуатацию в условиях месторождений 
Компании, осуществляют аудиторские 
проверки заводов-изготовителей не-
посредственно на производственных 
участках, предотвращая поставки несо-
ответствующего оборудования. Прово-
дятся технические аудиты и поставщи-
ков сервисных услуг по ремонту, прокату, 
обслуживанию оборудования для меха-
низированной добычи. 

В современных условиях важнейшим 
фактором успешности внедрения инно-
вационных технологий и ведения бизнеса 
в целом, становится компетентность со-
трудников Общества. Высококвалифици-
рованные специалисты ЦЭПиТР система-
тически проводят технические семинары 
по профильным дисциплинам в рамках 
повышения производственного опыта и 
организационного потенциала работни-
ков Компании. 

 d НАША ГЕОГРАФИЯ
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Дорогие коллеги!

Поздравляем Вас с Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Профессия нефтяника и газовика — одна из самых сложных 
и мужественных. Мы благодарим Вас за самоотверженный 
труд на благо всей страны и нефтегазовой отрасли. 

Благодаря вашему профессионализму достигнуты серьез-
ные производственные результаты, получают развитие но-
вые проекты, внедряются инновации. 

Особое спасибо ветеранам отрасли за Ваш нелегкий труд 
и бесценный опыт, обеспечивший связь поколений. 

От всей души желаем Вам производственных успехов и се-
мейного благополучия, счастья и здоровья Вам и Вашим 
близким!

С Днем работников 
нефтяной и газовой 
промышленности
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Трудно поверить, что ведущему геологу 
УНП-2, ООО «РН-Уватнефтегаз», Сергею 
Чухлебову всего 26 лет. Твердый и уверен-
ный голос, свидетельствующий о силь-
ном, закаленном характере, и стратеги-
ческое мышление выдают в нем человека 
зрелого, опытного, много повидавшего 
на своем веку. В ответ на это Сергей лишь 
смеется и говорит, что таким его сделала 
работа на предприятии, где он трудится 
уже четыре года. 

«С детства хотел посмотреть страну, мечтал 
работать геологом на Севере, — рассказыва-
ет Сергей. — С интересом читал роман Олега 
Куваева «Территория», по которому недавно 
снят одноименный художественный фильм. 
Когда стал старше и нужно было опреде-
ляться с направлением в геологии, остано-
вился на «нефтянке» и нисколько не жалею.

Сергей Чухлебов окончил Ростов-
ский государственный универси-
тет по специальности «Геология 
нефти и газа». Он родился и вырос 
в Ростове-на-Дону, живет там и сей-
час, работает вахтами.

В ведении Чухлебова Южно-Пе-
тьегское, Радонежское, Тямкин-
ское и Протозановское место-
рождения. Сергей признается, 
что работа сложная и в то же 

время очень интересная. В какой-то степени 
успех зависит от везения, предчувствия, ин-
туитивного мышления.

«Придает уверенности не только интуиция, 
но и опыт. В то же время мы прекрасно по-
нимаем, что двух одинаковых скважин не 
бывает. Приходится разгадывать «ребусы», 
искать подход к скважине. Принимаешь 
решения, опираясь на свой опыт, особенно 
когда нештатные ситуации возникают сре-
ди ночи, да еще в выходные дни. — отмеча-
ет Сергей.

Он не только постигает секреты мастерства 
своей профессии, которые позволяют при-
нимать именно те решения, которые дадут 

максимальный результат, но и постоянно 
задумывается об экономии для пред-
приятия даже в таких, казалось бы, ме-
лочах, как покраска скважин. 

Сейчас Сергей Чухлебов настраива-
ется на очередной зимний сезон, 

в котором предстоит зайти на 
три новых месторождения с 
эксплуатационным бурением, 
и намерен получить от своей 
работы максимальный ре-
зультат. 

 d КОМПАНИЯ В ЛИЦАХ

Встретиться с героем материала — Сергеем 
Скорняковым — удалось только на промыс-
ле, в город его вызвать было никак нельзя. 
Специальность самая обычная на Ямале — 
оператор по добыче нефти и 
газа 5 разряда. Но добыча — не-
прерывный процесс и, если ра-
ботник на вахте, то отлучиться 
ему с производства даже на не-
сколько часов невозможно.

Стаж работы Скорнякова в не-
фтяной и газовой отрасли боль-
ше 40 лет. Азы дела ему ещё в 
советское время преподал отец. 

В Роспане Сергей Скорняков работает уже 
больше 10 лет. Вахта — месяц на месяц, гра-
фик ему очень нравится, он к нему привык. 
Как человек ответственный, Сергей Нико-
лаевич посвящает себя на промысле полно-
стью работе, а дома — хозяйству и семье. 

Дома его ждёт жена Татьяна. Они вместе 
уже 35 лет. У Скорнякова двое своих и двое 
приёмных детей.  

Умерла в деревне племянница, растившая 
одна шестилетнюю девочку и четырнад-
цатилетнего парня. Семейный совет после 
похорон постановил: детей бросать в беде 
нельзя.

Сейчас, когда Сергей Николаевич приезжа-
ет с вахты, и большая семья собирается за 

одним столом, глава семейства понимает, 
хороших детей вырастили, не стыдно за та-
ких детей.

Есть ещё в биографии Скорнякова один 
факт, о котором он предпочитает без осо-
бой надобности не говорить. Афганистан.

Почти 40 лет прошло, а в памя-
ти жив каждый день тех собы-
тий, признаётся Сергей Нико-
лаевич: «Понюхали там пороха. 
Из Афгана вывели нас только 
месяцев через девять, но из мо-
его расчёта ни один не погиб». 

Авторитет и уважение окружа-
ющих — то, что сопровождает 
Сергея Скорнякова всю жизнь.

В своей работе он считает главным внима-
тельность и ответственность. Молодым всё 
нужно рассказывать очень подробно, ино-
гда что-то и по нескольку раз повторить, 
акцентировать внимание.

Как признался нефтяник, на пенсию он 
пока не хочет. Тем более что работа — в удо-
вольствие! 

В ООО «РН-Юганскнефтегаз» состоя-
лось торжественное посвящение в не-
фтяники 88 выпускников двадцати 
одного ведущего профильного ВУЗа 
России. Это вче-
рашние сту-
денты Санкт-
П е т е р б у р г с к о г о 
горного универси-
тета, Тюменского 
индустриального 
университета, На-
ционального ис-
следовательского 
Томского политех-
нического универ-
ситета, Уфимского 
государственного нефтяного техниче-
ского университета, Югорского госу-
дарственного университета, Российско-
го Государственного Университета 
нефти и газа им. И.М. Губкина и др., 
прошедшие в 2016-м году конкурсный 
отбор из почти 1000 кандидатов и при-

ступившие к работе в Обществе. В со-
ставе молодых специалистов — 13 вы-
пускников «Роснефть-классов».

Ребятам пришлось пройти серьезные 
испытания. В этом году отборочный 
конкурс по некоторым управлениям 
доходил до 10! человек на место. Сде-
лав первые шаги в «большую нефть», 
новобранцы торжественно поклялись 
быть успешными, хранить традиции 
компании, и повышать показатели не-
фтедобычи «РН-Юганскнефтегаза». 
Обязательная процедура церемонии — 
посвящение нефтью, лишь после нее 
выпускники вузов приобретают по-
четное звание «молодой специалист» 
большой команды профессионалов. 

Команда — это всегда сплоченность и 
общность духа. Этот момент немало-

важен и в произ-
водственной дея-
тельности. Умение 
наладить взаи-
модействие с ра-
нее незнакомыми 
людьми, почувство-
вать себя единой 
командой, — со-
ставляющие успеха 
на производстве. 
Проверкой на кол-
лективную слажен-

ность стал командообразующий тренинг

Получить статус молодого специалиста 
ООО «РН-Юганскнефтегаз» — только 
начало. Впереди большая работа как со 
стороны новоиспеченных работников, 
так и руководства. 

В Усинском филиале ООО «РН-Бурение» 
трудятся замечательные люди, предан-
ные своей нелегкой профессии нефтяни-
ка, — Михаил и Константин Сыпченко. 
Они — родные братья, родились, выросли 
и живут в Краснодарском крае. 

Михаил — стар-
ший брат, свой 
профессиональ-
ный путь в нефтя-
ном направлении 
начал в 2006 году 
в Усинском фи-
лиале ООО «РН-
Бурение» в долж-
ности помощника 
бурильщика ЭРБС 
на нефть и газ 5 разряда Центральной 
инженерно-технологической службы. 
Спустя 4 года, накопив солидный багаж 
знаний и опыта, получив дополнительное 
образование, Михаил перешел на долж-
ность инженера по бурению. Уже через 
год благодаря своей целеустремленности, 
ответственности и интересу к работе, он 

получил назначение на должность масте-
ра бурового, в которой работает и сейчас. 

«Начинал я помощником бурильщика 5 
разряда на месторождении Вала Гамбур-
цева. Только впервые оказавшись в тун-
дре, где морозы крепче, чем в городе, а 
метели таковы, что ничего в двух метрах 
не видно, понял, насколько тяжел труд не-
фтяника. Но я знал, что это как раз то, что 
мне нужно. Каждый день ставил новые 
задачи, решать которые было непросто, 

но интересно». — де-
лится Михаил. 

Младший брат, Кон-
стантин, последовал 
примеру старшего и 
тоже решил связать 
свою жизнь с нефтя-
ной отраслью. 

Он начинал карьеру 
нефтяника с долж-

ности помощника бурильщика ЭРБС на 
нефть и газ 5 разряда в Компании ООО 
«Краснодарнефтегаз-Сибирь» в 2004-м. А 
через 7 лет, уже будучи дипломированным 
специалистом, перешел на должность ин-
женера по бурению, непосредственно за-
нятого на буровой Центральной инженер-
но-технологической службы Усинского 
филиала «РН-Бурение». 

— За время работы в ООО «РН-Бурение» 
я побывал на многих месторождениях, 
неоднократно производил забуривание 
новых кустовых площадок, осваивание 
новых буровых установок и бурового обо-
рудования. Хочу продолжать работать на 
своем предприятии, работать на резуль-
тат и передавать свой опыт молодому по-
колению. 

Добытчик

Территория 
Сергея 
Чухлебова

Молодая 
смена

Два брата-
нефтяника

И повернут  
шар земной
к солнцу 
буровыми 
вышками…
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Ксения Харковец и Матвей 
Зотов, ОАО «Ангарская 
нефтехимическая 
компания», народно — 
цирковой коллектив 
«Шари — Вари», воздушные 
гимнасты на ремнях «Полет 
в волшебную страну»:

«Больше всего нам понравился сам концерт. А еще нас 
поселили в очень красивой гостинице, и можно было 
спокойно репетировать».

Левон Оганезов, Председатель 
жюри, Народный артист России, 
пианист и композитор:

«Мне нравится, что дети и их руково-
дители обращаются к нам за советом. 
Наверное, я достиг такого возраста, 
когда хочется преподавать, передавать 

опыт. В жюри фестиваля — настоящие профессионалы, 
команда организаторов — отличная. Это очень важно.
Участникам пожелаю делать новые номера, не бояться. 
Все они очень способные люди, и мне хочется, чтобы они 
шли вперёд, осваивали новые таланты и умения».

Александр Гражданкин. 
«ЧАО Линник». Номинация «Вокал. 
Эстрадный». Возрастная категория  
18 лет и старше:

«Я очень люблю творчество певца 
Джошуа Гробана. Поэтому решил уча-
ствовать именно с этой песней. Очень 
искренний текст, посвященный лю-

бимой женщине, а так как я сам очень влюблен, мне 
приятно представлять, что я пою эту песню для своей 
девушки. Впечатления от конкурса самые положитель-
ные. Все очень здорово сделано, все на высшем уровне. 
Так как я не был до этого на такой сцене, для меня уча-
стие в фестивале стало настоящим сказочным событи-
ем. Сцена, звук, все так организовано, вплоть до мело-
чей. Спасибо Вам большое!».

Хореографический 
ансамбль «Юность», 
ученики РН-класса 
г.Губкинский школы №4, 
«Хореография. Народный 
танец». 13–17 лет: 

«Мы участвуем в Фестивале 
уже не первый год, и каждый раз что-то меняется к луч-
шему. Сама поездка на финал — праздник. Москва такая 
красивая, к нам очень приветливо относились, не смо-
тря на то, что конкуренция высокая. Мы выступаем на 
Гала концерте — это уже победа!».

В этом году в Фестивале приняли участие более 1500 
человек из 88 дочерних обществ Роснефти. Заключи-
тельным этапом творческого конкурса стал Гала кон-
церт, представивший зрителям лучшие выступления 
участников. 

В канун профессионального праздника — Дня работни-
ков нефтяной и газовой промышленности, работников 
Компании и членов их семей пригласила в гости Короле-
ва Черного Золота. 

Уже перед входом в Московский Дом молодежи было по-
нятно, что впереди всех ждет настоящая сказка. Под пре-
красную живую музыку всех приглашенных встречали 
сказочные персонажи, каждый желающий сфотографи-
ровался с ними и получил магнит на память. Гостям ве-
чера был предложен фуршет с самыми разнообразными 
закусками. А еще, каждый мог сделать свое мороженое, 
которое, кстати, тоже было волшебным и появлялось из 
вазы с паром. Дети были в настоящем восторге, такое не 
везде встретишь!

И вот гаснет свет, и зал пронзают яркие лучи. На сцену 
выходит сама Королева, роль которой прекрасно испол-
нила известная актриса Александра Урсуляк. Она рас-
сылает приглашения на свой День рождения и грустит, 
что никто не откликнется на них. Девочка Валя решает 

навестить и поздравить Королеву. В благодарность за это 
Королева проводит Валю по своему дворцу и рассказы-
вает ей свою нефтяную историю, очень тонко и со вкусом 
представленную в маленьких зарисовках. Хочется отме-
тить, что сюжет сказки оказался не только интересным, 
но и познавательным: многие дети и не подозревали, 
что даже мамина помада и бусы имеют к нефти непо-
средственное отношение.

Путешествуя по королевским владениям, зрители уви-
дели зажигательный «Горский танец» в исполнении кол-
лектива «Элефтерия» из Туапсинского НПЗ, насладились 
песней «20 лет спустя» Сергея Мазаева и Салиховой Ека-
терины из Самотлорнефтегаза. Овациями зал отметил 
выступление дуэта Витольда Петровского, полуфинали-
ста шоу «Голос», и Миланы Жарехиной из Новокуйбы-
шевского НПЗ, исполнивших шлягер «Небо на ладони». 
Замечательный совместный номер представили Сати 
Казанова и танцевальный коллектив «Студии New Star» 
из АНХК. Все номера объединяли запоминающиеся по-
становочные идеи и оригинальные режиссёрские ходы. 
Зрители рукоплескали дуэтам звезд эстрады и участни-
ков конкурса.

Кульминацией Гала-концерта стали праздничный салют 
и эффектный танец в исполнении балета Тодес.

Из года в год участники конкурса ощутимо прибавляют в 
мастерстве, а фестиваль становится всё более значимым 
культурным событием, объединяющим поколения, горо-
да и таланты.

Благодарим всех организаторов Фестиваля, членов 
жюри, артистов и, конечно же, Компанию «Роснефть» за 
возможность творческого развития, за искренние эмо-
ции и радость, которые они дарят людям! 

 d СОБЫТИЕ!

2 сентября в Москве на сцене 
Московского Дома молодежи 
состоялся Гала-концерт 
VI Корпоративного Фестиваля 
«Роснефть зажигает звезды».

В гостях у Королевы Черного золота
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 d НОВОСТИ КОМПАНИИ

Валентина Карнаухова, Александра Та-
зетдинова, Екатерина Твердохлеб и Юлия 
Глибко — инженеры-специалисты из 
Верхнечонскнефтегаза (ВЧНГ), посвяща-
ющие любимой работе немало времени 
и сил. Но несмотря на плотный график, 
найти пару часов вечером для себя всё же 
удаётся. И это время девушки проводят на 
стадионе, ведь они –участницы женской 
сборной ПАО «ВЧНГ» по легкой атлетике. 
Прошедшее лето для спортсменок было 

богатым на достижения — в составе ко-
манды они представляли «ВЧНГ» в Забеге 
добрых дел в помощь детям-бабочкам, а 
сейчас готовятся к финалу Спартакиады, 
который пройдёт в конце сентября.

СОВЕТЫ НОВИЧКАМ

Валентина Карнаухова, ведущий ин-
женер ПТО управления энергетики 
ПАО «ВЧНГ»: «Главное — не переусерд-
ствовать, чтобы не пропало желание бе-
гать после первого раза».

Екатерина Твердохлеб, ведущий спе-
циалист отдела АХО и СБО управления 
сервисной поддержки: «Бегайте по зем-
ле, но не по асфальту! Лучше где-нибудь в 
парке или на специально отведённых для 
этого спортивных площадках».

Александра Тазетдинова, специалист 
сектора по управлению НА, НВЛ и НЛ 
управления по работе с имуществом: 
«Никогда не бойтесь начинать бегать, не-
важно, в каком возрасте».

Юлия Глибко, ведущий специалист от-
дела комплектации УКС ПАО «ВЧНГ»: 
«Не забывайте подбирать правильную 
обувь для бега — у неё обязательно долж-
на быть толстая подошва для амортиза-
ции». 

В профильном, ориентированном на про-
фессии нефтяной отрасли, 10 «Б» «Рос-
нефть-классе» в этом году будут учиться 
26 школьников из Гимназии №3 и других 
общеобразовательных организаций Ар-
хангельска. 

Социально-значимый проект «Роснефть-
класс» реализуется в столице Поморья 
уже на протяжении шести лет. Работу в 
данном направлении Роснефть ведет в 
тесном сотрудничестве с МБОУ Гимназия 
№3 и Северным (Арктическим) федераль-
ным университетом имени М. В. Ломоно-
сова (САФУ). 

Для успешного обучения созданы все ус-
ловия: новый учебный год учащиеся 10 
«Б» и 11 «Б» «Роснефть-классов» встре-
тили в отремонтированных кабинетах. 
Учеников ждут не только основные уроки, 
но и дополнительные занятия по про-
фильным дисциплинам, а также профо-
риентационные тренинги и мероприятия, 
организованные специалистами ООО 
«РН-Архангельскнефтепродукт» и САФУ. 

На первом профориентационном 
уроке, 6 сентября, ребята узнали об 
основных направлениях деятель-
ности ПАО «НК «Роснефть» и ООО 
«РН-Архангельскнефтепродукт», о кор-
поративной системе непрерывного обра-
зования «Школа-вуз-предприятие» и про-
екте «Роснефть-класс». 

Двухгодичное обучение по программе с 
углубленным изучением предметов фи-
зико-математического цикла даст воз-
можность учащимся «Роснефть-классов» 
получить качественное среднее общее 
образование. После окончания Гимназии 
они смогут поступить в лучшие профиль-
ные вузы страны и придут на работу в НК 
«Роснефть», пополнив ряды молодых спе-
циалистов Компании. 

Шестой профильный 
«Роснефть-класс»  
открылся в Архангель-
ске 1 сентября.

Бег как 
привычка

НОМИНАЦИЯ:  
ЛУЧШЕЕ ФОТО

1 МЕСТО
•  «Сплочённая команда 

работает на результат»
Коллектив геологической 
службы ООО «РН-Шельф-
Арктика» филиал  
в г. Южно-Сахалинске

•  «Истинный лидер тот, 
кто беспокоится о без-
опасности каждого»

Бадикова Ольга, ПАО  
«Саратовнефтепродукт» 

2 МЕСТО
•  «Настоящий лидер зна-

ет не только, что надо 
делать, но и показывет, 
как это сделать»

Кузнецов Александр, 
ПАО «Оренбургнефть»

3 МЕСТО
•  «Всегда используй 

СИЗЫ»
Курмаев Дим, ООО  
«РН-Юганскнефтегаз»

•  «Эти инструменты не-
заменимы»

Хайруллин Сергей,  
АО «РН-Няганьнефтегаз»

НОМИНАЦИЯ:  
ЛУЧШАЯ ИСТОРИЯ

1 МЕСТО
• «Гроза»
Анденко Роман,  
АО «Самотлорнефтегаз» 

2 МЕСТО
•  «Одна история  

успеха»
Кузьминова  
Анастасия,  
ООО «РН-
Краснодарнефтегаз»

3 МЕСТО
•  «Два ремонтника»
Минаев Олег,  
ПАО «НК «Роснефть»

• «100 % результат»
Полуева Елена,  
ПАО «Саратовский НПЗ»

ЛУЧШАЯ ИДЕЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ЦЕННОСТЕЙ

1 МЕСТО
•  Месяц благодарности 

«Спасибо тебе»
Кардаш Ольга,  
ООО «РН-Трейд»

2 МЕСТО
•  Фильм 

о корпоративных 
ценностях словами  
детей работников 
Компании

Назина Ирина, АО 
«Белгороднефтепродукт»

3 МЕСТО
• Просто «Здравствуй!»
Белова Ирина, АО «АНХК»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
«ЗА КРЕАТИВ»

•  Презентационный 
фильм об основных 
положениях Кодекса 
и корпоративных 
ценностях

Мещерякова Елена, 
АО «НК НПЗ»

•  Фото «Достигай 
поставленной  
цели»

Савенкова 
Галина, ООО «РН-
Востокнефтепродукт»

•  История  
«Ориентир 
на лидерство»

Молендор Виктория, 
ООО «Энергонефть Томск»

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬЛИДЕРСТВО

 d КОДЕКС И ЦЕННОСТИ

Первый раз  
в Роснефть- 
класс!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
«КОДЕКС И ЦЕННОСТИ»!


