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НАШИ 
НОВОСТИ

Уже на протяжении 10 лет 
Компания проводит Конкурс 
«Лучший по профессии», 
который ежегодно собирает 
лучших работников «Рос-

нефти». Конкурс заслуженно высо-
ко оценивается профессионалами 
отрасли и нацелен на повышение 
престижа рабочих и инженер-
но-технических профессий, рас-
пространение передового опыта, 
укрепление корпоративного духа и 
имиджа Компании.

Корпоративные мероприятия являются неотъемлемой частью успешной работы 
НК «Роснефть» и важной составляющей корпоративной культуры Компании. 
Они способствуют повышению престижа рабочих профессий, приобщают работников 
и членов их семей к здоровому образу жизни, транслируют корпоративные ценности, помогают 
в развитии внутренних коммуникаций. Можно с  уверенностью сказать, что корпоративные 
мероприятия — один из значимых факторов, определяющих и формирующих внутренний 
климат Компании.

СМОТР-КОНКУРС  
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НК «РОСНЕФТЬ» — 2015
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Середа Илья, 
заместитель на-
чальника УППР и 
ГТМ, Департамент 
разработки ме-
сторождений ОАО 
«НК «Роснефть», 

председатель жюри по номинации 
«Геолог»

Конкурсы профессионально-
го мастерства дают сотрудникам 
Компании возможность показать 
свои достижения на уровне ЦАУК, 
а также сравнить свои компетен-
ции с лучшими представителями 
других дочерних обществ.

Чеков  
Дмитрий, 
заместитель 
начальника 
Управления  
нефтеба-
зового хо-
зяйства, 
Департамент 
региональных 

продаж, Коммерция и логисти-
ка ОАО «НК «Роснефть», Счет-
ная комиссия 

Планка поднята высоко, всем 
участникам следующих конкурсов 
важно сохранить уровень!

Догадин Олег, 
руководитель 
проекта Управле-
ния реализации 
проектов, Депар-
тамент развития 
нефтепереработки  

ОАО «НК «Роснефть», председа-
тель жюри по номинации «Опера-
тор товарный»

Для меня возглавлять жюри 
ЛПП — очень ответственная и ин-
тересная работа. От председате-
ля жюри требуется, прежде всего, 
организовать работу и взаимо-
действие членов жюри. По воз-
можности, избегать конфликтных 
ситуаций. В спорных случаях — 
брать на себя принятие решений. 

Двуреков 
Ярослав, 
руководи-
тель проекта 
комплексной 
автоматизации 
производства, 
Управление 
инженерно-

технологического сопровожде-
ния, Департамент нефтепере-
работки ОАО «НК «Роснефть», 
председатель жюри по номина-
ции «Приборист контрольно- 

измерительных приборов и ав-
томатики»

Результаты Конкурса — это актуаль-
ный срез, достаточно объективный 
показатель профессиональной под-
готовки наших работников. Что-то 
радует, что-то заставляет задумать-
ся и предпринять корректирующие 
действия для улучшения ситуации.

Егоров  
Михаил, 
заместитель 
директора 
Департамен-
та развития 
нефтепе-
реработки, 
начальник 

Управления реализации  
проектов Департамента  
развития нефтепереработки 
ОАО «НК «Роснефть», пред-
седатель жюри по номинации 
«Слесарь технологических уста-
новок»

Участие в данном Конкурсе — это 
всегда определенный этап разви-
тия, как с профессиональной, так 
и с личностной стороны. Оценка 
уровня собственной организо-
ванности и умения организовать 
других. 

В ХI Смотре-конкурсе ОАО «НК 
«Роснефть» «Лучший по про-
фессии»-2015 приняли участие 
более 450 лучших сотрудников 
рабочих и инженерных специаль-
ностей из 96 дочерних обществ 
Компании, соревновавшихся в 25 
номинациях.

Состязания в мастерстве прохо-
дили на производственных пло-
щадках дочерних предприятий 
Компании, расположенных в Са-
марской области.

При определении победителей 
оценивались теоретические зна-

ния и практические навыки кон-
курсантов. Значительное вни-
мание жюри уделяло знаниям по 
промышленной, пожарной и эко-
логической безопасности, охране 
труда и многим другим аспектам 
производственной деятельности. 

Победители и призеры Конкурса 
были награждены дипломами и 
сертификатами. Обладатели пер-
вых мест также получили Диплом 
лауреата профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии» 
среди компаний топливно-энер-
гетического комплекса в рамках 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
и Памятный знак от Министра 
энергетики Александра Валенти-
новича Новака.
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Крайденков 
Александр,  
руководитель  
проекта Управле-
ния по переработке 
углеводородного 
сырья, Депар-

тамент нефтепереработки ОАО 
«НК «Роснефть», Счетная комиссия

Всем участникам Конкурса хочу 
сказать: конкурсантов всег-
да много, а первое место толь-
ко одно, поэтому, независимо от 
результата, не останавливаться 
на достигнутом! Дерзать! Желаю 
оптимизма и успехов в достиже-
нии СВОЕЙ победы.

Никифорова 
Юлия, замести-
тель начальника 
Управления экс-
плуатации сети 
АЗК, Департамент 
нефтепродук-

тообеспечения ОАО «НК «Рос-
нефть», председатель жюри по 
номинации «Оператор-продавец»

«Лучший по профессии» — очень 
важный для Компании Конкурс. 
Он позволяет поднять престиж 
рабочих профессий, служит их 
популяризации, особенно среди 
молодежи. Также я хочу восполь-
зоваться возможностью сказать 
слова искренней благодарности 
всем участникам Конкурса. Бла-
годаря их настрою, волнению, же-
ланию победить создается уни-
кальная атмосфера праздника 
профессионального мастерства.

Белохвостов  
Василий,  
главный специ-
алист Управления 
эксплуатации сети 
АЗС, Департамент 
региональных 

продаж ОАО «НК «Роснефть», 
председатель жюри по номинации 
«Оператор-заправщик»

Я хочу посоветовать участникам 
следующих конкурсов стараться 
справиться, насколько это воз-
можно, с сильным личным волне-
нием при выполнении ими теоре-
тических и практических заданий, 
которое иногда, увы, не позволяет 
полностью показать свой потен-
циал. Важно помнить, что участие 
в финальной части Конкурса уже 
является большой победой для 
каждого участника. Ну, и конечно, 
желаю всем успехов!

Чапцев  
Анатолий,  
руководитель 
проекта Управле-
ния реализации 
проектов, Депар-
тамент развития 

нефтепереработки ОАО «НК 
«Роснефть», председатель жюри 
по номинации «Машинист ком-
прессорных установок»

На Конкурсе при проведении прак-
тического задания в номинации 
«Машинист компрессорных уста-
новок» мне запомнился участник 
с Комсомольского НПЗ — Вознюк 
Валерий Игоревич, а точнее, его 

действия — спокойные, уверенные, 
без лишних передвижений, в од-
ном, высоком темпе. При этом не 
было сделано ни единой ошибки.

Коровин  
Сергей,  
главный специа-
лист Управления 
эксплуатации и 
развития назем-
ной инфраструк-

туры, Департамент нефтегаз-
добычи ОАО «НК «Роснефть», 
председатель жюри по номи-
нации «Слесарь-ремонтник 
нефтепромыслового оборудо-
вания»

Помимо того, что на всех стади-
ях Конкурса происходит обмен 
опытом, знаниями, на мой взгляд, 
участники Конкурса вызывают в 
своих коллективах здоровый со-
ревновательный дух, в том числе 
в ежедневной работе — желание 
повышать свой профессиональ-
ный уровень.

Ильин 
Владимир, 
Главный 
специалист 
Управления 
эксплуатации 
и развития 
наземной 

инфраструктуры, Департамент 
нефтегаздобычи ОАО «НК 
«Роснефть», председатель 
жюри по номинации 
«Машинист насосной станции 

по закачке рабочего агента 
в пласт»

О перспективах Конкурса. Хоте-
лось бы, чтобы наш Конкурс пе-
рерос периметр Компании и вы-
шел на всероссийский уровень 
состязания между представи-
телями крупнейших нефтяных 
компаний России. Думаю, это 
было бы очень интересно, пусть 
даже не по всем номинациям.

Токарев  
Денис, 
Менеджер 
Управле-
ния нефте-
базового 
хозяйства, 
Департа-
мент реги-
ональных 

продаж ОАО «НК «Роснефть», 
председатель жюри по номи-
нации «Водитель автотран-
спортных средств, осущест-
вляющий перевозку опасных 
грузов»

Безусловно, Конкурс является 
одним из инструментов по со-
вершенствованию професси-
онализма работников и повы-
шению уровня безопасности 
выполнения работ, а, кроме того, 
статистика, накопленная по ре-
зультатам этого Конкурса за 
последние годы, позволяет сде-
лать определенные выводы об 
уровне подготовки работников в 
различных дочерних обществах 
Компании. 
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К омпания всегда уделяла 
большое внимание под-
держке спортивного движе-
ния и пропаганде здорового 
образа жизни. Традиционно 

в НК «Роснефть» проходят Зимняя и 
Летняя Спартакиады. 

В 2015 году в V Зимней Спартаки-
аде, приуроченной к празднованию 
70-летия Великой Победы, сорев-
новались около 400 участников 
из 20 команд дочерних обществ и 
команды центрального аппарата 
Компании. Спортсмены боролись 
за победу в хоккее, лыжных гонках, 
конькобежном спорте и эстафете 
на санях. Триумфаторами сорев-
нований стали: команда «Ачин-
ский НПЗ», завоевавшая свое-
му предприятию золотую награду, 

«Ангара» с победным серебром и 
«РН-Пожарная безопасность» с за-
служенной бронзой.

Финальные соревнования ХI Летней 
Спартакиады НК «Роснефть», посвя-
щенной Великой Победе, прошли в 
2015 году в Сочи. Свыше 700 участ-
ников из 18 команд дочерних обществ 
Компании сражались в 14 спортив-
ных дисциплинах за звание лучших 
спортсменов Компании. На верхнюю 
ступень пьедестала взошла команда 
«Ангара». Вторыми стали спортсмены 
из «Самаранефтегаза». Третье место 
у команды «РН-Охрана». Спортсмены 
продемонстрировали блистательные 
стратегии и спортивный азарт, вели-
колепную командную игру и высокие 
результаты, которыми всегда слави-
лась «Роснефть».

СПАРТАКИАДА 
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»

1



1
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Савельева  
Наталья,  
Управление  
корпоративной 
культуры,  
Департамент  
социального раз-

вития и корпоративной культуры 
ОАО «НК «Роснефть», участник 
команды по шахматам централь-
ного аппарата управления 

Шахматы, как известно — это 
тренировка умственных способ-
ностей, благодаря чему данный 
вид спорта напрямую влияет на 
качество работы, делая нас бо-
лее эффективными, умеющими 
выбирать верные решения, точно 
идущими к цели.

Любавский  
Арсений,  
машинист 
ТК ЦСПТГ-3 
ООО «РН-
Юганскнефтегаз», 
участник команды 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» на 
XI Летней Спартакиаде

Секрет моих спортивных успехов 
прост: работа и семья — это не-
отъемлемая часть нашей жизни, 
а спорт я просто люблю, и он стал 
такой же важной составляющей. 

Жолобов Сергей, 
специалист (по 
спортивной рабо-
те) ОСВ. Руково-
дитель команды 
«Куйбышевский 
НПЗ»

Каждую Спартакиаду наши спор-
тсмены ждут с нетерпением, как 
что-то грандиозное, захватыва-
ющее. Дух Спартакиады поддер-
живает моих коллег весь трудовой 
год, до следующих соревнований. 

Каждый из наших спортсменов, 
кто хоть раз побывал на Спарта-
киаде, горит желанием попасть 
туда снова, с желанием улучшить 
свой результат и еще раз прикос-
нуться к той атмосфере, которая 
царит на играх. 

Горбачев  
Андрей, 
начальник 
Управления 
социальных 
программ и 
корпоративной 

культуры, руководитель 
спортивной команды ПАО 
«Оренбургнефть»

Сборная команда «Оренбур-
гнефть» — это упорный, сильный и 
целеустремленный «боец». Спор-
тсмены традиционно заряжены 
на успех, уверены в собственных 
силах и это придает им дополни-
тельный стимул для достижения 
ярких спортивных побед.

Чернобривенко 
Антон, ведущий 
специалист  
отдела социаль-
ных программ 
и корпоративной 
культуры, руково-

дитель спортивной команды ООО 
«РН-Уватнефтегаз», участник 
команды по баскетболу

Чтобы на равных бороться с более 
техничными и подготовленными 
профессионалами, необходимы 
трудолюбие в тренировочном про-
цессе и огромная воля к победе. Я 
тренируюсь и тренирую сборную в 
соответствии со строгим спортив-
ным графиком: трехразовые тре-
нировки в баскетбольном зале + 
тренажерный зал, бассейн, бего-
вые тренировки, для поддержания 
тонуса и профилактики травм.

Суворов Максим, 
геолог ЦДНГ ¹10, 
участник команды 
по волейболу ОАО 
«Удмуртнефть»

Планируем в сле-
дующем году занять I место на 
Спартакиаде по волейболу — эта 
вершина нам еще не покорялась. 
Говорю «нам», потому что волей-
бол — это командная игра, и го-
ворить «мне» даже язык не пово-
рачивается.

Заичко Андрей, 
оператор ППД, 
участник команды 
по шахматам ПАО 
«Оренбургнефть»

Я выиграл на 
Спартакиаде в личном зачете 
первое место — еще бы быть не-
довольным! Но удержать достиг-
нутые вершины часто бывает 
сложнее, чем даже достигнуть их.
Планы? Вот на этот счет я стара-
юсь не загадывать. Нужно полу-
чать удовольствие от игры, от пре-
одоления себя, тогда будет стимул 
к самосовершенствованию и, как 
следствие, будут результаты. Так 
что постараюсь и дальше играть и 
радоваться.

Алексишин  
Андрей,  
ведущий 
специалист  
профкома 
ООО «РН-
Юганскнефтегаз», 

руководитель команды ООО «РН-
Юганскнефтегаз» на зональном 
туре XI Летней Спартакиады 

Чтобы спортсмен-любитель мог 
добиться хороших результатов в 
корпоративных соревнованиях, 
он должен любить спорт.

Гилева  
Гульнара,  
ведущий специ-
алист отдела 
разрешительной 
документации и 
ввода объектов 

ООО «РН-Уватнефтегаз»

Лыжными гонками занимаюсь 
уже 30 лет. Я — мастер спорта, в 
юниорском возрасте занимала 
призовые места на Чемпиона-
те России. Я просто люблю этот 
спорт, он уже стал, наверное, хо-
рошей привычкой.

Шутов Михаил, 
мастер по добыче 
нефти, газа 
и конденсата 
ЦДНГ ¹1, 
участник 
спортивной 

команды по гиревому спорту, 
ОАО «Удмуртнефть»

В 2007 году я впервые был вклю-
чен в состав сборной по гиревому 
спорту, когда выиграл внутрен-
нюю спартакиаду с результатом 
154 движения в рывке. С годами, 
несмотря на возраст, системати-
зировал тренировочный процесс, 
приобретал опыт и от друзей — 
соперников на спартакиадах. 
Среди гиревиков сложилось сво-
еобразное гиревое братство, со 
многими поддерживаем связь. 

Кондрашов 
Сергей, 
инженер-
проектировщик 
I-категории, 
НГПО, 
Роснефть-НТЦ

Желаю всем спортсменам Рос-
нефти успехов в работе, в спорте 
и, конечно, в личной жизни!
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КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«РОСНЕФТЬ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ»

Б
ольшой популярностью у работников, а также членов их семей пользу-
ется фестиваль «Роснефть зажигает звезды». В 2015 году в фести-
вале приняли участие более 5 тысяч человек из 84 дочерних обществ 
Компании. Конкурсанты продемонстрировали свои способности в хо-
реографии, вокале, живописи, инструментальном и эстрадно-цирко-

вом жанре. Реализуя творческий потенциал работников «Роснефти», фести-
валь способствует налаживанию культурных связей, сохранению культурных 
традиций и связей многонациональной России.

Анастасия:
Фестиваль «Роснефть зажигает звезды» 
стал частью моей жизни! А в этом году при-
нес заслуженную победу. Военная слава Куй-
бышевского авиационного завода, который 
выпустил для фронта более 26 тысяч штур-
мовиков ИЛ-2, стала идеей, воплотившейся в 
нашем номере. Яркая, трогательная, запоми-
нающаяся постановка ворвалась на крыльях 
в сердце каждого зрителя фестиваля.

Михаил: 
Четыре года подряд я принимаю участие в 
фестивале «Роснефть зажигает звезды!». 
От выступления к выступлению энергети-
ка только усиливается, а с ней и волнение. 
Участие в каждом таком фестивале — это 
развитие, шанс открыть в себе новые воз-
можности, бесценный опыт выполнения 
нестандартных задач.

Анастасия Банникова 
и Михаил Шувалов, 
работники Новокуйбышевского 
НПЗ, участники Танцевального 
шоу «Daviance», обладатели 
Гран при Фестиваля и приза 
зрительских симпатий с номером 
«Крылья Победы», делятся своими 
впечатлениями:

«Роснефть зажигает звезды» отличается 
от других фестивалей высокой профес-
сиональной организацией и теплой дру-
жественной атмосферой. Очень приятно 
участвовать в таком фестивале, поболь-
ше бы таких корпоративных мероприятий!

Дарья Белякова
Секретарь вице-президента, ОАО «НК «Роснефть»: 

«Я танцую в номере «Тальяночка», в про-
шлом году тоже принимала участие в фе-
стивале. Когда танцуешь в первый раз, еще 
не знаешь атмосферу конкурса, во второй 
раз — легче: и детей знакомых встретила, 
и в соц.сетях после фестиваля с ребятами 
активно общаюсь. По жизни я — путеше-
ственница, путешествия — моя страсть, 
хочу объездить весь мир. Моей двоюрод-
ной сестре Варе пока 5, но она уже проду-
мывает тему своего выступления на следу-
ющем фестивале!».

Татьяна 
Гаврилова
Дочь Марины Гавриловой, 
ведущего специалиста 
общего отдела 
«Ульяновскнефтепродукт»: 

Наши артисты так сплотились на конкурсе, 
так сдружились, переживали друг за друга! 
Любо-дорого посмотреть! Как же приятно 
было после нашего выступления слышать 
слова восхищения и благодарности от со-
вершенно незнакомых людей, подходивших 
к ангарским артистам! Высокий уровень фе-
стиваля, достойная конкуренция, красивая и 
эффектная организация всех этапов твор-
ческого состязания, прекрасная аура празд-
ника — все это заставляет нас вновь и вновь 
стремиться к победам на корпоративном 
фестивале «Роснефть зажигает звезды».

Зинаида 
Галимова
Ансамбль 
«Казачья 
станица», 
АНХК:

В России очень много талантливых людей, 
а, как известно, таланту нужно помогать. 
Этим и хорош фестиваль Роснефти — он 
помогает людям показать свои таланты, 
дает им возможность раскрыться в твор-
ческом плане, поддерживает их в про-
цессе творческого становления. Это пре-
красная возможность рассказать о своих 
способностях и заявить о себе на широ-
кую аудиторию.

Сергей 
Мандрик, 
член жюри Фестиваля 
«Роснефть зажигает 
звезды», Художественный 
руководитель шоу балета 
Street Jazz: В фестивале мы участвовали дважды: 

в самом первом конкурсе в номинации 
«Хореография» выступал 4-х летний 
Глеб, во втором — количество участников 
от нашей семьи существенно увеличи-
лось: в номинации «ВИА. Инструменталь-
ный жанр» выступали Глеб с флейтой, 
Матвей с трубой, а помогали им малень-
кая сестра Катя со скрипочкой и мама. 
Совершенствуем свое мастерство и со-
бираемся удивить всех на следующем 
фестивале!

Вадим 
Плеханов
Управление реконструкции 
скважин, Департамент 
бурения на суше, 
ОАО «НК «Роснефть»:

	

	

	


