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Дорогие друзья, коллеги!
От имени Совета директоров Ком па -

нии, ее ру ководства поздравляю наш друж-
ный коллектив с 20-летней годовщиной соз-
дания «Русс нефти»! Благодарю всех нефтя-
ников, которые в разные годы самоотвер-
женно и профессио наль но трудились на

общий результат, способствовали разви-
тию и процветанию Компании. Спасибо
вам! Поздравляю вас, друзья и коллеги, и с
другим знаменательным событием – Днем
нефтяника, желаю здоровья и благополучия
вам и вашим близким!

Евгений Толочек,
президент ПАО «НК «РуссНефть»

«А вы пробовали
запустить ракету?»

17 сентября 2002 года получило государственную регистра-

цию ОАО «НК «РуссНефть».  Тот день стал первым в биогра-

фии нашей Компании. И вот уже мы отмечаем ее 20-летие. 

О том, как создавалась Компания, ее основатель Михаил

Сафарбекович Гуцериев в разные годы рассказывал на стра-

ницах нашей газеты. При ве дем фрагменты этих публикаций. 

На вопрос, с чего началась «Русснефть»,
Михаил Сафарбекович в 2012 году отвечал:

– С идеи. Эта идея окончательно оформи-
лась у меня к середине 2002 года. По моим
расчетам ожидался устойчивый рост цен на
нефть. Я проанализировал динамику рынка
за последние шестьдесят лет. Изменения
нефтяных цен носили циклический характер:
за десятилетием спада следовало десятиле-
тие подъема. Как раз мы находились накану-
не подъема. Настало время покупать активы.

– Самым трудным в первое время что
было?

– Мы с нуля начинали. Все давалось с
огромным трудом. Но самым сложным было
собрать единую команду геологов, строите-
лей, экономистов, финансистов, менедже-
ров, пиарщиков... Людей профессиональных,
порядочных, преданных – не мне преданных,
а делу, Компании. Такая команда собиралась
около года методом проб и ошибок. И уже в
2004 году по добыче мы вошли в топ-10 оте-
чественных нефтяных компаний. 

– Джон Рокфеллер сказал: «Я могу отчи-
таться за каждый заработанный мною
миллион, кроме первого». Вы готовы рас-
сказать, как заработали в нефтянке пер-
вый миллион?

– В нефтяной отрасли я могу отчитаться за
каждый заработанный миллион – и за пер-
вый, и за последний. И за каждую тысячу руб-
лей. А свои первые серьезные деньги я зара-
ботал еще в Советском Союзе, в перестройку,
лет за 15 до своего прихода в нефтянку. Тогда
бы я со словами Рокфеллера согласился. Но
не в 2002 году и не сейчас. Благодаря росту
нефтяных цен мы имели возможность
выстраивать честную, прозрачную компа-
нию. Так и поступали. Это объективно. 

...Начиная с 2004 года аналитики рынка не
раз отмечали, что «Русснефть» показывала
рекордные для отрасли темпы развития. Не
всем ясна истинная цена этого достижения.
Михаил Сафарбекович говорит:

– То, что мы сделали в нефтяной отрасли,
непрофессионалу трудно понять. Спросить
вас: возможно ли без помощи государства соз-
дать ракету, полететь в космос? Скажете: нет.
А это сравнимые по трудности вещи. В нашей
отрасли нет других примеров, чтобы за непол-
ные два года, начав с нуля, нефтяная компания
вошла в число лидеров по добыче. Я бы сам не
поверил, если бы смотрел на это со стороны.

Чудо, провидение. И одновременно расчет,
когда многое совпало: наличие команды, наша
целеустремленность, ситуация на рынке.

– Как вы относитесь к изречению: «Что
не убивает, то делает нас сильнее?»

– Так и получилось у нас. 
– Если бы вам выпало вернуться

в 2002 год и начать заново, каких ошибок
вы постарались бы избежать? Что бы
изменили?

– Темпы развития.
– Развивались бы еще быстрее?
– Нет, медленнее. Чтобы не вызывать

зависть многих людей.
– Вы установили рекорд на этапе созда-

ния топ-компании. А затем  установили
еще один рекорд, так сказать, «воссозда-
ния». Что же помогло?

Михаил Сафарбекович вместо ответа
показывает на табличку, стоящую на его
книжной полке. Процитируем Генри Форда:
«Вы можете забрать мои заводы, мои день-
ги, сжечь мои здания, но оставьте мне моих
людей, и, прежде чем вы опомнитесь, я все
восстановлю и опять буду впереди вас...»
Собственно, комментария не требуется.

– Команда – главный успешный итог всех
моих стараний, – подытожил Михаил Са фар -
бекович сказанное им нашим читателям в
2012 году.

Как закалялась «Русснефть»
3

В этом номере
мы вспомним
о том, как
создавалась
«Русснефть»,
как складывался
ее уникальный
коллектив,
который сумел
стремительно
вывести
Компанию
в число лидеров
нефтяной отрасли
и с тех пор
удерживает
завоеванные
позиции.
Об этом расскажут
непосредственные
участники
тех событий.
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Магомед Евлоев,
вице-президент
по коммерции

Ольга Прозоровская,
старший

вице-президент
по экономике

и финансам

Елена Никитина,
старший менеджер

группы менеджеров
по экономике

и финансам

Давид Авалишвили,
вице-президент –

директор департамента
по перспективным проектам

и сервисам

Татьяна Овчинникова,
начальник отдела

транспортировки нефти
департамента поставок

нефти и газа

Елена Макарова,
вице-президент

по связям с общественностью
и внешнеэкономической

деятельности

К О М А Н Д А - 2 0 0 2

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ!
П Е Р В Ы Е  С О Т Р У Д Н И К И  « Р У С С Н Е Ф Т И »  В С П О М И Н А Ю Т

Ольга Прозоровская:
– Напряженный труд, энтузиазм, ощуще-

ние причастности к масштабному проекту,
вера в нашего руководителя – такой мне
запомнилась атмосфера того времени.
Михаил Сафарбекович трудился чрезвычай-
но интенсивно, создавая Компанию, и этим
требованиям  нужно  было соответствовать.
Его убежденность в успехе передавалась нам.
Первый штат «Русснефти» – маленькая коман -
да единомышленников, не более десяти
человек. Весь финансовый блок умещался в
одной комнате, хотя количество производи-
мых операций тогда было уже очень значи-
тельным. Энергии и напора нам было не зани-
мать. «Русснефть» развивалась чрезвычайно
быстро. То, во что мы верили, обретало
«плоть и кровь». Это ни с чем не сравнимое
чувство – видеть, как усилия команды, к кото-
рой ты принадлежишь, дают такой потрясаю-
щий результат! Незабываемое время...

Магомед Евлоев:
– Удивительно приятно возвращаться сего-

дня к истокам «Русс нефти»! Это были незабы-
ваемые дни, наполненные идеями, проекта-
ми, планами, надеждами. Мы получали мощ-
ный заряд энергии от основателя Компании.
Нам было очень интересно общаться друг
с другом. Присутствовало ощущение, будто
мы отправляемся на корабле в дальнее пла-
вание. Впе реди нас ждут интересные при-
ключения, но было и понимание, что грести
надо упорно и действовать нестандартно. 

И вот позади двадцать лет. Ком пания
состоялась. Она прошла ог ромное количе-
ство препятствий, штормов и продолжает

уверенно двигаться вперед. Верю, что «Русс -
нефть» продолжит стабильно развиваться, с
честью выйдет из любой кризисной ситуации
и сохранит имидж надежной и  прогрессив-
ной компании! 

Елена Никитина:
– В деталях помню свой первый рабочий

день в Компании. У входа в наш старый офис,
у бюро пропусков, меня встретила Елена
Матвеева – она сейчас возглавляет юридиче-
ский департамент в компании «Рус ский
уголь». А моим соседом по ка бинету стал
Сергей Москалев, который теперь руководит
финансовым блоком в другой крупной ком-
пании. Нас тогда в штате «Русснефти» было
немного, поэтому всем пришлось на время
забыть об узкой специализации и осваивать
смежные дисциплины: бухгалтеру – сделать-
ся еще и казначеем, специалисту по кредитам
– оперативно освоить валютное законода-
тельство и готовить паспорта сделок по конт-
рактам. Зато очень быстро сложилась коман-
да, которая понимала друг друга с полуслова.
Все – финансисты, коммерсанты, производ-
ственники, геологи, бухгалтеры, бюджетники
– понимали, что все надо делать вместе и
быстро, иначе компания просто не состоится.
«Русснефть» стремительно прошла этот этап,
а затем выдвинулась в число лидеров.

Давид Авалишвили:
– Помню ли я дни становления «Русс неф ти»?

Конечно! Как можно это забыть? Тогда, в 2002
году, я испытывал сложную гамму пережива-
ний. С одной стороны, все мы ощущали боль-
шой груз ответственности. За дача у нас была

не из легких, ведь к тому времени в России
сформировалось большое количество круп-
ных, средних, мелких нефтяных компаний.
С другой стороны, Ми хаил Сафарбекович
всех нас заряжал уверенностью в успехе
и здоровым чувством азарта. В Ком пании
быстро росла добыча, увеличивались объемы
реализации нефти на внутреннем и внешнем
рынках. У «Русснефти» сформировался фир-
менный стиль: честность, решительность в от-
стаивании сво их законных интересов, умение
до биваться поставленных целей, способ-
ность мобилизоваться в трудных ситуациях.
Я счастлив и горд тем, что двадцать лет рабо-
таю в та кой Компании!

Татьяна Овчинникова:
– В «Русснефть», в департамент реализации

нефти, я пришла осенью 2002 года. Мне было
интересно, но, признаюсь, и боязно начинать
работать во вновь созданной компании.
После знакомства с ее  коллективом все
сомнения отпали. Наш департамент из вось-
ми человек располагался в одной небольшой
комнате на третьем этаже в офисе, находив-
шемся неподалеку от станции метро «Алек -
сеевская». Да, иногда приходилось трудно.
Но в нас верили, от нас ждали результатов,
поэтому мы не опускали рук, и трудности нас
только подбадривали, заставляя настойчиво
идти вперед. Коллектив «Русснефти» казался
мне уникальным – сильные, волевые, инте-
ресные личности с чувством юмора, с кото-
рыми не страшно идти в огонь и в воду!
Осознание, что мы стоим у истоков очень
крупного проекта, приходило постепенно.
Праздники мы проводили дружно, душевно
и весело. Всякое тогда бывало, случалось, что

и спорили на повышенных тонах, но сейчас
даже те споры вспоминаешь с улыбкой, как
самое дорогое и прекрасное, что могло с
тобой произойти!

Елена Макарова:
– Мой первый день работы в Ком пании...

Помню его во всех деталях! Помню, во что
была одета: синий брючный костюм, деловой
стиль. Мне казалось, что каким  будет мой
внешний вид, таким получится и результат
дня. Впрочем, работа так увлекла, что обо
всем остальном пришлось забыть. Рукава
блузы оказались длинноваты – они навязчиво
лезли в каждый документ и мешали сосредо-
точиться. Пришлось их за сучить. До сей поры
так и работаю – увлеченно и «без рукавов». 

А в штате нефтяной компании, ко торая
намерена штурмовать небеса, пока только
десять человек. Но что это за люди! Каждый
заслуживает отдельного рассказа. Лидер,
беспрекословный авторитет для всех – соз-
датель «Русснефти» Михаил Гуцери ев. Рабо -
тать с ним, в его команде было безумно инте-
ресно. Компания набирала мощь не по дням,
а по часам. Меня удивляла не только мас-
штабность замыслов Ми хаила Сафарбеко -
вича, но и то, на сколько внимателен он был
к деталям. Он придумал название Ком па нии,
сочинил ее гимн (!), слоган, уже тогда задумал
издавать корпоративную газету. Будучи че -
ловеком творческим, Компанию ее основа-
тель собирал, как умелый дирижер собирает
оркестр из множества разных инструментов,
оркестр, который мог бы исполнять произве-
дения любой сложности. Так на наших глазах
рождался уникальный коллектив «Русс -
нефти»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВОСТЬ В НОМЕР

В «Русснефти» в настоящий момент трудятся 11 сотруд-

ников из славной когорты 2002 года. Вот их имена: 

Прозоровская Ольга Евгеньевна – старший вице-прези-
дент по экономике и финансам;

Авалишвили Давид Гурамович – вице-президент – дирек-
тор департамента по перспективным проектам и сервисам;

Дохлов Андрей Валерьевич – вице-президент по экономике
и бюджетированию:

Евлоев Магомед Суламбекович – вице-президент по ком-
мерции;

Макарова Елена Александровна – вице-президент по свя-
зям с общественностью и внешнеэкономической деятельно-
сти;

Карпенко Сергей Анатольевич – директор департамента
по работе с государственными органами власти;

Никитина Елена Олеговна – старший менеджер группы
менеджеров по экономике и финансам;

Овчинникова Татьяна Владимировна – начальник отдела
транспортировки нефти департамента поставок нефти
и газа;

Юрченко Анастасия Олеговна  – заместитель директора
департамента по связям с общественностью;

Белецкая Екатерина Анатольевна – помощник руководи-
теля аппарата президента Компании;

Нынык Александр Борисович – водитель транспортного
отдела департамента по административно-хозяйствен-
ным вопросам.

По случаю знаменательной даты наши заслуженные

коллеги удостоены корпоративной награды – Нагрудного

знака «ПАО «НК «РуссНефть» 20 лет». Поздравляем!

Впервые при разбуривании
ачимовских отложений специа-
листы Компании столкнулись с
такими проблемами. Бывают слу-
чаи, когда при проведении ГРП
возникают осложнения – какие-
то из стадий не удаются, их про-
пускают, и эффект от мероприя-
тий получается ниже планового.

При строительстве скважины
2863 на 34-й кустовой площадке
Верхне-Шапшинского месторож-
дения выяснилось, что практиче-
ски все порты находятся в интер-
вале высокого напряжения по -
род. Рань ше таких сюрпризов ачи-
мовка не преподносила. Однако
выход был найден. У подрядной
организации «Руссинтеграл-Стим»
имелся флот, оборудование ко -
торого было способно вы дер жи -
вать рабочее давление до 1000 ат -
мосфер. Расчеты показали, что

операции при таких стандартах
закачки должны дать нужный
результат. Все инженерное сопро-
вождение мероприятий обес-
печивали специалисты Ханты-
Мансийского филиала. И действи-
тельно, все стадии гидроразры-
вов, выполненные с использова-
нием «тысячного флота», оказа-
лись успешными. По словам заме-
стителя начальника управления
скважинных технологий по ГРП
Филиала Сергея Назаренко, с се -
редины августа 2863-я работает
фонтанным способом с высоким
дебитом. Более подробно о про-
веденных на скважине работах,
особенностях примененного ме -
тода мы расскажем читателям
в одном из ближайших номеров
газеты. 

Юлия Жукова,
г. Ханты-Мансийск

Очень
сложная
скважина
введена
на Верхне- 
Шапшинском
месторождении
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«А вы пробовали запустить ракету?»
И С Т О К И

В 2017 году основатель «Русс -
нефти» снова дал интервью нашей
газете. Прежний разговор был
продолжен. Материал вышел под
заголовком «Я мечтаю о будущем и
надеюсь его увидеть».

– Михаил Сафарбекович, в про-
шлый раз вы показывали табличку
со словами Генри Форда, стоящую
у вас на столе. Она по-прежнему у
вас перед глазами. Ничего не изме-
нилось за пять лет?

– И через тысячу лет ничего не
изменится: кадры будут решать все.

– В вашей команде недавно про-
изошли некоторые изменения. Чем
они вызваны?

– В целом коллектив «Русс нефти»
– один из самых стабильных в нашей
отрасли. Он вы держал проверку на
прочность. К ветеранам Компании
мы относимся как к членам нашей
большой семьи. У нас трудится
 не малое число пенсионеров, со -
хранивших энергию, амбиции.
В паспорта к ним никто не загляды-
вает. Иное дело – управленческий
аппарат. Жизнь за ставляет искать
новые технологические, управлен-
ческие, экономические решения, и
не все менеджеры оказываются к
этому способны. До пустим, специа-
лист прекрасно работал на этапе
быстрого роста нефтедобычи, но

проявил не ком петентность или
неверие в свои силы, столкнувшись
с необходимостью разрабатывать
трудные запасы. С такими специали-
стами нам пришлось расстаться. На
смену им пришла команда, которая
верила в успех и его добилась.
Таковы непреложные законы биз-
неса. 

– Какие события последних лет
вы выделите как важнейшие?

– Представьте корабль, который
пережил сильный шторм. Многие
корабли вокруг потонули, разбились
о рифы, а этот уверенно держится на
плаву. Значит, он был сделан надеж-
но, команда набрана из профессиона-

лов, курс взят правильный... Это глав-
ный итог пройденного нами пути. 

– Какой вы мечтаете увидеть
Компанию еще через пять лет?

– А я ее ясно вижу. В «Русснефти»
приняты планы развития и на три, и
на пять лет, и на гораздо более дли-
тельный срок. Это реалистичные
планы. Зачем мечтать, если есть точ-
ные и профессиональные расчеты?
«Русснефть» сегодня – уважаемая
компания, с высокой репутацией,
надежная, развивающаяся, социаль-
но ориентированная. При бавьте то,
что намечено сделать. Такой и будет
«Русснефть» через несколько лет.

2012 – 2017

Я мечтаю
о будущем
и надеюсь

его
увидеть

„

“
Основатель Компании Михаил Сафарбекович Гуцериев по случаю ее юбилея удостоен корпоративной награды –

ордена «ПАО «НК «Русс Нефть» 20 лет». Бла го дарим и поздравляем!

Траектория успеха и стабильности

– Евгений Викторович, с какими показа-
телями встречает «Русс нефть» свой юби-
лей, какое положение она занимает в рос-
сийской нефтяной отрасли? 

– Два десятилетия работы Ком пании на
рынке – достаточный срок, чтобы судить об
этом объек тив но. Мы скрупулезно подсчита-
ли: за двадцать лет добыто 195,6 млн тонн
нефти и 40 млрд кубометров газа, разведано
более 400 млн тонн извлекаемых запасов
нефти, пробурено 2403 скважины, построено
624 км автодорог, проложено 2667 км трубо-
проводов и 1166 км линий электропередачи,
на социальные и благотворительные нужды
направлено 20 млрд рублей. Эти цифры крас-
норечивы. Практически с мо мента своего
основания Компания входит в число лидеров
нефтяной отрасли и не сдает своих позиций.
Почему это стало возможным? Разве «Русс -
нефть» обладает  какими-то привилегиями,
преимуществами  перед другими участника-
ми рынка? Мы знаем, что это сов сем не так. Не
раз на долю нашей Компании выпадали труд-
ные ис пытания, которые оказались бы фа -
тальными и для более крупных, богатых биз-
нес-структур. «Русс нефть» с честью справля-
лась со всеми вызовами. Трудности только
закаляли наш коллектив, делали его более
сильным. 

Чтобы понять причины устойчивости Ком -
пании, мне кажется, на до вернуться к самым
истокам. Ос нова личности человека заклады-
вается в раннем детстве. Ана ло гично основа
«Русснефти», ее не повторимые особенности
и конкурентные преимущества формирова-
лись в те годы, когда биография Компании
только начиналась. Ко рабль под названием
«Русснефть» изначально задумывался и соз-
давался с большим запасом прочности. «Русс -
нефть» с «пеленок» привита от различных
болячек и как следствие имеет мощнейший
им мунитет; ей не страшны любые ка та клиз -
мы. Глав ная заслуга в этом принадлежит,
конечно, ее основателю Ми хаи лу Сафарбе -
ковичу Гу це риеву. 

– Вы имеете в виду, что Ком пания созда-
валась как классический бизнес-проект, без
«химии» залоговых аукционов и подобных
схем, которые практиковались в 1990-х?

– Конечно. Компания собиралась по кусоч-
кам, можно сказать, как пазл.  Выстраивая
«Русснефть», Ми хаил Сафарбекович, на -

сколь  ко мне известно, думал не только о биз-
несе. Это социально значимый проект, наце-
ленный на развитие производства, создание
в России ты сяч новых рабочих мест, по мощь
регионам, поддержку благотворительных и
образовательных прог рамм. Компания при-
обретала активы по прозрачным схемам на
вторичном рынке, после чего они по лучали
импульс для развития, возобновляли буре-
ние, улучшали ус ловия труда, увеличивали
налоговые отчисления. Под такую прог рамму
был подобран коллектив единомышленни-
ков. Именно тог да сложились традиции, кото-
рые до сих пор сплачивают наших со труд -
ников из разных регионов, сти му лируют их
повышать свое ма стер ство, образователь-
ный уро вень. Достаточно упомянуть конкур-
сы профессионального ма стерства. С той же
целью была создана и наша корпоративная
газета, которая стала для наших нефтяников
площадкой для откровенного об щения,
источником информации о по ложении дел в
Ком па нии. Профессионализм, сплоченность,
взаимоуважение, честность в об ще нии друг
с другом – эти ка чества отличают наш коллек-
тив. Они, на мой взгляд, и помогают «Русс -
нефти» уверенно идти вперед, преодолевая
все трудности. 

– Вы рассказали о традициях, которые
сложились достаточно давно. Вместе
с тем характер неф  тедобычи заметно
изменился за последние десять, а тем более
двадцать лет. Новое время, на вер ное,
 требует и пересмотра не которых преж-
них подходов? По чувствовали ли вы это
в 2016 го ду, когда возглавили Компанию? 

– Все течет, все изменяется в нашем мире.
И нефтяная промышленность не исключение.
Меня ются запасы, меняются технологии, ме -
няются подходы.  Промыш лен ность за этот
период серьезно эволюционировала. Ну а
роль нау ки в нефтянке всегда была вы сока,
а теперь, когда мы ведем раз работку трудных
запасов, она толь ко возрастает. Научные под-
ходы применяются на всех без исключения
стадиях нефтедобычи. Одним из немаловаж-
ных ас пектов стал и вопрос себестоимости
ме роприятий. Это направление требует
к себе особого внимания, по этому логично,
что в 2017 го ду мы решили проводить кон-
курсы по оптимизации производственных
процессов и затрат. На ши новаторы помогли

Ком пании сэкономить уже больше миллиар-
да рублей. Так родилась очень полезная
новая тра диция. Хо ро ших традиций в Ком -
 пании много, и старых и но вых, все они в со -
вокупности и создают неповторимую визит-
ную карточку предприятия. 

– В канун юбилея можно пофантазиро-
вать... Представьте, что на ваше про-
изводственное совещание благодаря
«машине времени» попадают   сотрудни-
ки Компании образца 2002 года. На что
они обратили бы внимание, что их уди -
вило бы? 

– Они, несомненно, были бы по ражены,
насколько далеко ушли технологии в нефтян-
ке. Компания за этот период прошла путь от
«ка реты» до «лимузина»! Все ключевые
вопросы и вызовы решаются путем ком-
плексного подхода, ко торый включает в себя
и технологии, и методики, и экономические
аспекты. Было бы чему удивиться нашим
предшественникам. Но при этом «Русснефть»
осталась прежней «Русснефтью» с присущи-
ми ей принципами, ответственностью, чест-
ностью и достоинством. Они бы встретили
близких по духу лю дей – в этом я уверен.
Замечу, что многие представители команды-
2002 по-прежнему в строю. Они полны сил
и принимают актив ное участие в жизни
Компании. 

– «Русснефти» исполнилось двадцать.
Можно ли и сегодня считать ее молодой
компанией? 

– Каждый из нас молод, пока ставит перед
собой новые цели, идет вперед, верит, наде-
ется. Да, «Русс нефть», накопив большой опыт,
остается молодой  компанией.  

– А какой, на ваш взгляд, Ком пания будет
лет через десять, если она сумеет сохра-
нить свои лучшие качества?

– Предлагаете совершить пу те ше ствие на
«машине времени» в 2032 год? Не буду
гадать. При любом развитии событий «Русс -
нефть» сохранит свою уникальность, оста-
нется командой единомышленников – в это
я верю. В за ключение хочу поздравить всех
наших сотрудников с 20-летием Ком пании
и Днем нефтяника. Же лаю вам, друзья и кол-
леги, крепкого здоровья и дальнейших
успехов!

Беседу вел Сергей Иванов

Президент
Компании

Евгений Толочек
рассказывает
о традициях

«Русснефти», их
преемственности,

и не только
об этом

Т Р А Д И Ц И Я

Есть идея!
В начале 2017 года в Компании
стартовала программа
оптимизации производственных
затрат. Наиболее интересной его
частью стал конкурс новаторов.

Был создан и отлажен процесс подачи,
рассмотрения и принятия идей по опти-
мизации производства в филиалах и
центральном офисе. Победители опре-
деляются ежегодно в феврале в номина-
циях «Коллектив года», «Новатор года»,
«Максимальный эффект», «Активный
работник». 

За минувшие пять лет обладателями
переходящего Кубка президента Ком -
пании становились коллективы из Хан -
ты-Мансийска (трижды), Томска и Улья -
новска. В индивидуальных номинациях
отмечены и поощрены в общей сложно-
сти 74 наших нефтяника. Конкуренция
в состязании новаторов год от года уси-
ливается, конкурс становится все более
интересным и массовым. Результат нали-
цо. За прошедший достаточно короткий
срок приняты к реализации 424 идеи, что
дало фактический экономический эф -
фект 1,1 млрд рублей! В «Русснефти» сло-
жилась новая полезная традиция. 

Алексей Фигурин,
директор департамента

по оптимизации
производственных процессов

Игорь Вяткин
из Ханты-Мансийска стал

лучшим новатором Компании
по итогам 2021 года

Наталья Митрофанова
из Томска победила

в номинации «Лучшая
организационная идея»

К О М П Е Т Е Н Т Н О
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ В ЛИЦАХ

С нашей газетой в минувшие двадцать лет
сотрудничало много замечательных фотогра-
фов. Их творчество украшает страницы летописи
«Русснефти». Представлю некоторых из них. 

В первые годы нашим основным фотографом был
Анатолий Мелихов. Рассказывать о Толе, ушедшем из
жизни в 2013 году, не могу без печали, но эта печаль
светла. Снимки его полны жизни, поэтому рассказ о нем
в праздничном номере будет вполне уместен. Мелихов
был одним из самых известных газетных фотографов
Москвы. Какому-нибудь редактору  требовался снимок
известной личности? Пожалуйста, Мелихов запросто
извлекал из своего архива несколько штук на выбор.
Толя никогда не покупал билетов в театр – билетерши
всех ведущих театров его хорошо знали. Этот человек,
ходивший по-утиному вперевалочку, что-то бормоча
под нос и покряхтывая, постоянно находился в движе-
нии. Настоящий газетный волк! Одно издание писало
о нем: «Мелихов бывал практически везде – на Крайнем
Севере, атомных кораблях, в пустынях и тайге, в глубо-
ких шахтах и рядом с огненным металлом мартеновских
и доменных печей. Принимал роды, делал фоторепор-
тажи в тюрьмах и хосписах, снимал высочайший балет
и гениальную игру известных актеров». Да, это о нем!
В Толе удивительным образом сочетались наивность,
неприспособленность к жизни с пробивными способ-
ностями. Однажды в разгар войны на Кавказе он оказал-
ся в составе делегации в прифронтовом Грозном. Их
машины передвигались по городу со скоростью 180 км
в час. Толя куда-то надолго исчез со своим фотоаппара-
том, и группа вынуждена была умчаться во Владикавказ
без него. С ним уже простились. Велико же было удив-
ление спутников Мелихова, когда на другой день они
услышали его бормотание и покряхтывание. Он до -
брался до Владикавказа на попутках!

Мы с Толей много раз вместе бывали и в Сибири,
и в Поволжье. Прибывая на месторождение, он пре-
вращался в охотника. Аппарат наготове, сам хищно
осматривается по сторонам. «А можно забраться на эту
вышку? А на этот резервуар?» Он бы и в скважину спу-

стился. Профессионалу его уровня нетрудно было бы
сразу найти нужную точку, сделать два-три кадра – и го-
тово. Толя же после таких поездок вываливал десятки
снимков разных объектов, сделанных сверху, снизу,
сбоку, и у тебя глаза разбегались: какие выбрать?

Однажды летом мы с ним оказались в Радужном.
Разве мог он не добраться до стойбища оленеводов?
Мы провели там день, снимки были опубликованы 
 в газете. 

Ушел Толя неожиданно. На руке обнаружилась
точечка. Оказалась злокачественной. За день до ухода
он вслух мечтал о том, что купит новый объектив... 

В то время Толя не снимал на цифру. В электронном
виде, к сожалению, у меня его фотографий нет. Взятые
из Интернета снимки опубликовать не получится –
качество не то. Поэтому ограничусь сказанным. 

После 2010 года нашим постоянным автором был
Александр  Чумичев. Это очень авторитетный и зна-
менитый мастер. Долгое время Чумичев работал на
Старой площади, снимал Горбачева, Рейгана, Ельцина,
Коля – понятен уровень. Всемирно известные снимки
Ельцина на танке и Клинтона, смеющегося во время
выступления Ельцина, сделаны им. Александр сотруд-
ничал с руководством Компании, охотно предоставлял
снимки нашей газете. Несколько раз мы вместе отправ-
лялись в командировки, однажды больше тысячи кило-
метров проехали по Тюменской и Томской областям.
Фотографии Александра Чумичева украшают летопись
«Русснефти». 

Большим мастером является и Вячеслав Вершинин
из Нижневартовска. Он по натуре фотохудожник –
его снимки буквально просятся на страницы глянце-
вых изданий, хотя на них изображены по большей
части обычные нефтяники на месторождениях, заня-
тые нелегким трудом. Вячеслав по образованию неф-
тяник, много лет отдал этой профессии. Надеемся еще
не раз порадовать читателей работами Вячеслава
Вершинина. 

Сергей Иванов,
главный редактор корпоративной газеты

Анатолий Мелихов
Оператор товарный Е.Суханова,

г.Ижевск. Фото А. Лесового, 2018 г.

Лучший электромонтер Компании 2014 г.
Дамир Курмакаев. Фото Г. Коваленко

Конкурс в г. Радужном,
2016 г. Фото А. Васильева

Участники конкурса профмастерства
в г. Радужном, 2018 г.

Вахтовики прибывают на м. Столбовое
в Томской области. Фото А.Чумичева, 2011 г.

Питомцы детсада «Жар-птица»,
построенного Компанией в Саратове. 2014 г.

Лучший оператор ДНГ
Компании 2014 г. А. Лотоцкий

Машинист по закачке реагента в пласт
И. Пархоменко, г. Радужный, 2018 г.

Начальник УПН Е. Анисимов, м.Столбовое.
Фото А.Чумичева, 2011 г.

На стойбище оленеводов.
Фото А. Мелихова, 2004 г.

Лица Западного Могутлора.
Фото В. Вершинина

Александр Чумичев Вячеслав Вершинин
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НАГРУДНОГО ЗНАКА «ТРУДОВАЯ СЛАВА» III СТЕПЕНИ
Тупилова О. Р. – ведущий специалист

отдела  бюджетирования и финансового анализа
Кеся М. М. – заместитель начальника отдела

расчетов с персоналом 
Данильчик Л. Н. – начальник отдела подготовки 

бухгалтерской отчетности
Вишневецкая О. С. – главный специалист управления

по работе с персоналом
Павленко А. В. – ведущий специалист управления

по работе с персоналом
Михайская Н. В. – начальник отдела управления

по работе с персоналом
Балаганина О. О. – начальник отдела

административно-хозяйственного управления
Шарипов С. Х. – оператор ДНГ цеха «Варьеганский»

Попескин В. И. – мастер по подготовке
и стабилизации нефти цеха «Мохтикнефть»

Раджабов К. Л. – оператор ООУ цеха  эксплуатации
дожимных и кустовых насосных станций

Канболатов А. К. – машинист насосной станции
по закачке рабочего агента в пласт Тагринского участка 

Нурмагомедов Ф. П. – бурильщик цеха ТКРС 
Исмаилов Р. А. – водитель вездехода

Все – НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Абакумов А. К. – главный специалист
производственно-технического отдела 

Антропов Ф. В. – слесарь-ремонтник
Саратовского ремонтного участка 

Ахметов С. Т. – стропальщик  Заволжского участка 
Бардаченко А.А. – водитель автомобиля автоколонны № 1 
Белякова М. Е. – ведущий специалист отдела организации

и оплаты труда 
Бордачева Е. А. – ведущий специалист отдела

реализации нефти и газа 
Григорчик Н. Н. – ведущий специалист цеха МТО

Денисов А. А. – электрогазосварщик автоколонны № 2 
Дябин А. Н. – начальник производственно-технического

отдела транспортного цеха
Ершов М. Н. – оператор ДНГ цеха  «Пугачевский»

Казакова Т. Н. – инженер-химик Северного участка
химико-аналитической лаборатории

Козлитин В. С. – водитель автомобиля автоколонны № 1 
Комова М. А. – оператор товарный цеха «Багаевский»

Кондаков А. С. – машинист экскаватора автоколонны № 1 
Кондратьев А. П. – водитель автомобиля

автоколонны № 1 
Кульгин П. Н. – руководитель  группы

информационной безопасности 
Ларин В. И. – начальник Урицкого сетевого  района цеха

по эксплуатации электрических сетей
и электрооборудования

Литвиненко В. А. – слесарь-ремонтник
Степновского ремонтного участка 

Лютый А. А. – оператор ДНГ цеха «Багаевский»
Миронов И. В. – токарь транспортного цеха

Найденов М. Н. – начальник Южного участка подготовки
и сдачи нефти и газа цеха «Северный»

Нестеров Е. Н. – машинист технологических насосов
цеха «Багаевский»

Потапов А. В. – слесарь-ремонтник Степновского
ремонтного участка

ремонтно-механического цеха
Радченко В. А. – ведущий геолог цеха текущего

и капитального ремонта скважин
Сошников С. В. – водитель автомобиля  автоколонны № 1

ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

И ПО СЛУЧАЮ ДНЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ,
ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СЛЕДУЮЩИЕ СОТРУДНИКИ ФИЛИАЛОВ КОМПАНИИ 
УДОСТОЕНЫ КОРПОРАТИВНЫХ НАГРАД:
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»

Диязов В. К. – оператор ДНГ цеха «Мохтикнефть»
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Ден Д. Я. – начальник управления
по перспективным проектам
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Степанов Ю. П. – слесарь-ремонтник  ЦДНГ №1 «Юг»
УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

НАГРУДНОГО ЗНАКА «ТРУДОВАЯ СЛАВА» I СТЕПЕНИ
Михеева А. В. – начальник отдела сопровождения

информационных систем
Чинякина Е. В. – заместитель начальника отдела

рабочего снабжения
Торопов С.А. – оператор ООУ цеха «Западно-Варьеганский»

Байтемирова Г. Р. – специалист по охране труда цеха
«Тагринский»

Все – НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Музалевская Г. А. – ведущий специалист
по нормированию ремонтно-механического цеха

Понафидина Е. В. – ведущий инженер  УТТ
Обе – САРАТОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Багаутдинов Н. Г. – оператор ООУ ЦДНГ № 2 «Север»
УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Яковлев И. В. – мастер участка  добычи  цеха «Песчаное»
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Мельников А. И. – заместитель исполнительного
директора – главный инженер

Богатырев Н. Ю. – мастер по ремонту
технологического оборудования

Оба – «РУССНЕФТЬ-БРЯНСК»

НАГРУДНОГО ЗНАКА «ТРУДОВАЯ СЛАВА» II СТЕПЕНИ
Матеров Ю. А. – ведущий специалист по бурению 

Жуйков Л. А. – оператор ООУ цеха «Западно-Варьеганский»
Власенков Д. А. – начальник цеха «Мохтикнефть»

Джалилов А. Д. – машинист крана автомобильного 
Лободюк С. В. – начальник ремонтно-механической

мастерской УТТ 
Походилова С. В. – начальник химико-аналитической

лаборатории
Все – НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Амельяненко Р. В. – начальник отдела судебной защиты
и сопровождения инвестиций 

Дрозденко О. А. – мастер пункта налива нефти цеха №2
«Северный»

Карташов Н. Н. – начальник участка добычи цеха
«Багаевский»

Все – САРАТОВСКИЙ ФИЛИАЛ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ НЕФТЯНИКА!
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Мягков С. Н. – машинист подъемника
каротажной станции 

Максимова Н. В. – ведущий специалист службы
управления персоналом
Оба – «ГЕОФИЗСЕРВИС»

Игнатьев А. Ф. – заместитель директора
по экономике и финансам

Шарифзянов Р. Б. – заместитель начальника отдела
геологии и лицензирования недр

Селезнев С. Ю. – машинист крана-манипулятора
автомобильного  участка «Пенза» 

Куренков Ю. С. – мастер КИПиА ЦДНГ № 2 «Север»
Почкин С. В. – оператор ДНГ ЦДНГ №1 «Юг»

Все – УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Варламов С. В. – слесарь КИПиА цеха «Песчаное»
Воросцов В. Н. – заместитель начальника управления

материально-технического обеспечения
Емельянов А. В. – заместитель начальника базы

производственного обеспечения
Пеньков С. Н. – главный маркшейдер
Все – ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Шпринг В. А. – главный энергетик
«РУССНЕФТЬ-БРЯНСК»

Никитин М. Ю. – охранник (ЧОП «Щит»)

Гражданин Заволжья
Жизнь Андрея Геннадьевича Зайцева тесно связана с
саратовским Заволжьем, с нефтяным промыслом в
Советском районе. Отец его  Геннадий Гаврилович был
в «Саратовнефтегазе» заместителем генерального
директора по бурению, а старший из его сыновей, Иван
Андреевич, трудится в Саратовском филиале началь-
ником отдела управления добычи нефти и газа.
Сам Андрей Геннадьевич в нефтяной отрасли три десятка

лет, в настоящий момент он занимает должность ведущего
инженера цеха добычи нефти и газа №2 «Северный».     

Вспоминая начало своего пути, Андрей Зайцев удивляется:
семимильными шагами ушла вперед нефтянка. В 1990-х он
участвовал во внедрении в управление производством
информационных технологий. Помнит, когда в офисе появи-
лись два компьютера. Сегодня же он вместе с коллегой
Михаилом Графовым обеспечивает установку и обслужива-
ние электронной техники во всех левобережных подразделе-
ниях Саратовского филиала. И раньше справлялся с этой зада-
чей, и сейчас, в век высоких технологий, с ней справляется. 

Страстью всей жизни Зайцева является футбол. В юности он
играл в степновской команде, потом многие годы трениро-
вал. Сегодня его подопечные из местной команды «Монолит»
успешно выступают в зональных и областных соревнованиях.
А в планах их  тренера – подготовка к изданию вот уже третьей
книги, посвященной истории футбола Советского района. 

Андрей Геннадьевич любит и досконально знает свой край.
Он с воодушевлением рассказывает о том, как при поддержке
«Русснефти» был реконструирован парк имени Г.С. Лузянина
(многолетнего руководителя саратовского  нефтедобываю-
щего предприятия) и преобразился местный стадион
«Нефтяник»; отреставрированы были и многие объекты соци-

альной сферы. Только заведите с Андреем Геннадьевичем
разговор на эти темы – и сразу поймете, насколько он эруди-
рованный и увлекательный собеседник. 

В последние годы этот удивительный человек прикипел
душой еще к одному делу. И многочисленных единомышлен-
ников себе нашел. Ежегодно они высаживают десятки сажен-
цев молодых деревьев – каштанов, абрикосов, дубов, затем
ухаживают за ними. Уже сейчас в Степном тянутся ввысь мно-
гочисленные молодые деревца. Особые надежды наш герой
возлагает на посадки краснолистных дубов, которые будут
дарить саратовцам густую тень еще многие десятилетия.

Много наград за свою жизнь заслужил Андрей Геннадь -
евич. В нынешнем году, как раз накануне Дня нефтяника, ему
было присвоено звание почетного гражданина Советского
района. 

Елена Хохлова, г.Саратов

П Р О Ф Е С С И Я

Зима наведет мосты
14 сентября в селе Средний Васюган Томской области
приземлится вертолет. Он, как обычно, заберет мест-
ных жителей, нефтяников, и доставит их на отдаленные
месторождения, куда, как поется в песне, «только само-
летом можно долететь». Путь Аркадия Алексеевича
Надуева лежит на Верхне-Салатский участок недр, рас-
положенный без малого в 500 км от Томска. Да, такие
здесь расстояния! Наш герой возглавляет на месторож-
дении транспортный участок. 

Добыча на Верхне-Салатском не такая уж значительная, но
это важный для Томского филиала Компании объект,
поскольку через него осуществляется перекачка нефти со
Столбового месторождения до Лугинецкого ПСН. Аркадий
Алексеевич и девять его подчиненных отвечают на промысле
за состояние транспорта, спецтехники, дорог, за перевозки,
строительство зимников и наведение зимних переправ. В эту
вахту у Надуева и его товарищей как раз начнется горячая
пора: надо готовиться к зиме. Она в эти края приходит в
ноябре и задерживается до середины апреля. В этот период
в Верхне-Салатское и транзитом идут грузы с Большой земли.
Идут они очень интенсивно, поскольку участок зимника свя-
зывает юг и север Томской области – его используют для пере-
возки ГСМ, оборудования и материалов, перегонки различ-
ной техники многие компании и госструктуры региона. Потом
опять наступает пора, когда гости на месторождение могут
добраться только «свалившись  с неба», и больше никак. 

Аркадий Алексеевич – новатор, он был поощрен предприя-
тием за проведение мероприятий «по созданию и содержа-
нию зимнего проезда от Гураринского до Ясного месторож-
дения собственными силами». Наш герой поясняет: раньше
этот участок зимника строили подрядчики, теперь  коллектив
транспортного участка «Гураринское» справляется с этим
самостоятельно. Экономия за три года составила 15 млн руб-
лей. Глубоко в тайгу заброшен Вехне-Салатский участок недр,

но жизнь здесь не стоит на месте. В нынешнем году был
построен капитальный мост через речку Квензер. За -
пла нировано построить прямой зимник отсюда до Гу ра рин -
ского месторождения. Что это даст? Маршрут станет короче
на 30 км, при этом напорный нефтепровод Гураринское –
ПСН Лугинецкое будет под наблюдением весь зимний
период, поскольку большая часть зимника пройдет по кори-
дору нефтепровода. 

Аркадий Алексеевич трудится на предприятии двадцатый
год. Он неоднократно награжден отраслевыми наградами, в
числе которых нагрудный знак «Трудовая слава»  I степени и
Почетная грамота Министерства энергетики РФ. Супруга его
на пенсии, а раньше работала в местной сельской больнице
старшей медсестрой. У А.А. Надуева четверо детей. Один его
сын выбрал профессию экскаваторщика, другой – бурильщи-
ка.  Младшая дочь учится в Томском государственном универ-
ситете, а старшая работает следователем прокуратуры в
Ленинградской области. 

Сергей Александров 6



НАГРУДНОГО ЗНАКА «ТРУДОВАЯ СЛАВА» III СТЕПЕНИ
Терских А. В. – электромонтер Багаевского сетевого

района цеха по эксплуатации электрических сетей
и электрооборудования

Шматов А. А. – контролер технического состояния
автомототранспортных средств 

Все – САРАТОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Коблова М. А. – главный экономист –
начальник финансово-экономического отдела

«ГЕОФИЗСЕРВИС»

Труфяков Г. А. – мастер котельной
«САРАТОВЭНЕРГОНЕФТЬ»

Коштунков В. Г. – ведущий инженер электросвязи
Мищенко С. П. – водитель вездехода
Петров А. А. – ведущий специалист

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Все – ТОМСКИЙ ФИЛИАЛ

Кузнецов С. В. – начальник управления
по корпоративным отношениям и собственности

Зинина Л. А. – ведущий бухгалтер отдела учета запасов
и основных средств

Данилова Е. Е. – начальник химико-аналитической
лаборатории № 2 «Север»

Все – УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Ашихмин А. Г. – начальник цеха добычи нефти
и газа №2 «Шапшинский»

Белозерова М. А. – уборщик производственных
и служебных помещений АХУ «Шапшинский»

Бурылов А. Б. – начальник смены ЦИТС
Васильев А. Н. – начальник управления добычи нефти и газа

Вохминцев Н. Н. – водитель автомобиля
Вторушина Н. М. – заместитель начальника

планово-экономического  отдела
Генне Д. И. – главный механик

Дмитренко И. В. – ведущий экономист отдела разработки
Искандаров А. А. – оператор ДНГ Нижне-Шапшинского месторождения

Исламов Ш. Ш. – начальник технологической  службы
цеха «Шапшинский»

Исланова Ю. Р. – лаборант химического анализа
лаборатории цеха «Шапшинский»

Коршунова Н. Г. – начальник отдела делопроизводства 
Кустов В. В. – слесарь КИПиА Нижне-Шапшинского месторождения

Лехман П. А. – заместитель начальника цеха «Шапшинский»
Шипулина Е. Ю. – начальник отдела учета расчетов

с контрагентами и подотчетными лицами
Все – ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Плотников А. Е. – оператор очистных сооружений
«РУССНЕФТЬ-БРЯНСК»
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М А С Т Е Р А

Тот, кто вышел на старт, уже победил
В НИЖНЕВАРТОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ПРОВЕЛИ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Праздник профессионализма и корпора-
тивного духа в Радужном открыл дирек-
тор Филиала Рустем Ильясов. Он отме-
тил, что участники состязаний достаточ-
но полно представляют на правления
производственной деятельности пред-
приятия, коллектив которого насчиты-
вает сейчас 2700 человек. 
Регламент конкурса остался преж ним.

Сначала нефтяники получили задания по тео-
рии. Они хорошо подготовились – 90 процен-
тов ответов оказались правильными. Затем
начались практические испытания. 

...Кустовая площадка № 9 Варье ганского
месторождения. Здесь демонстрируют  свое
мастерство операторы добычи нефти и газа,
операторы по исследованию скважин и бри-
гады ТКРС – всего около 30 человек. Они
представляют три цеха Филиала. Жарко в этот
июльский день, но участники собранны,
настроены на борьбу. Каждый из них, выпол-
няя задание, комментирует свои действия,
судьи выставляют оценки в чек-листе. 

Операторы ДНГ осуществляют снятие пара-
метров со станции уп равления, отбор проб
скважинной продукции, отбивку динамиче-
ского уровня и замену манометра. Не мало тех,
кто участвует в соревнованиях впервые. К при-
меру, для многоопытного Александра Фир -
сова это выступление стало дебютным.

– Решил проверить свои навыки, обменять-
ся опытом с коллегами, – говорит Александр.
– К конкурсу, конечно, готовился. Задания не
показались мне сложными  – эти операции мы
постоянно выполняем, обслуживая скважи-
ны. Теория тоже особых проблем не вызвала.

Оператор по исследованию скважин Радик
Габсатаров уже бывал и  победителем, и при-
зером, причем не раз. Свои сильные стороны
он определяет так: «Опыт и спокойствие».
Такие мероприятия он считает очень полез-
ными: и сам повысишь мастерство, и молодых
чему-нибудь научишь.  

Не менее напряженные состязания прохо-
дят и на других площадках, где за победу
борются операторы ООУ, слесари-ремонтни-

ки, электромонтеры и другие рабочие спе-
циалисты. Всего на старт вышли представите-
ли 15 специальностей! В их числе – повара.
Они на предприятии известные мастерицы.
Это знает каждый, кто приезжает в Ра дужный
и на промыслы, даже самые отдаленные.
Меню – не в каждом кафе такое предложат, о
качестве блюд и говорить не приходится.
«Хорошая еда – залог здоровья и жизненных
сил», – улыбается на чальник управления по
работе с государственными органами власти
Ахмет Аушев. Он рад, что повара являются
полноценными участницами конкурса. 

У работниц питания регламент тот же: за
теоретическим этапом следует практиче-
ский. Во второй части они выполняют серви-
ровку стола, готовят три блюда; обязательная
программа включает жюль ен и котлеты по-
киевски, а произвольная – десерт по выбору
участниц. 

Повар VI разряда Татьяна Буб но ва трудит-
ся на предприятии десять лет. Она  считает
свою профессию интересной и творческой:

– Фантазия в нашем деле – вещь совершен-
но необходимая, – убеждает Татьяна. – Любое
блюдо можно приготовить по-разному. На
вкус и цвет хозяина нет. Мы стараемся каж-
дый день хоть чуть-чуть, но удивить нефтяни-
ков. Я люблю работать с тестом. Пироги, слой-
ки – это мое фирменное. 

Татьяна в этот день решила ис печь на
десерт штрудель с вишней, украсив его моро-
женым. Ее соперницы тоже припасли свои
сюрпризы. Что тут скажешь? Повезло тем, кто
участвовал в дегустации этих блюд. 

А имена лучших по профессии в Нижне -
вартовском филиале назовут только в сентяб-
ре, накануне Дня нефтяника! Автор этого мате-
риала пока их не знает. Ничего, подождем. 

Светлана Васильцова, г. Радужный

Геворк Ваагнович окончил Самарский государствен-
ный технический университет по специальности
«Химическая технология органических веществ».
Обучаясь в вузе, он проходил производственную прак-
тику в «Ульяновскнефти». С этим предприятием он и
решил связать свое будущее. В 2006 году Геворк Оганян
устроился в «Ульяновскнефть» инженером-технологом
установки подготовки нефти. С того времени он пора-
ботал мастером по подготовке нефти, техником по
учету движения нефти, мастером товарного парка,
начальником цеха подготовки и перекачки нефти,
заместителем начальника управления подготовки и
перекачки нефти. Свою нынешнюю должность Оганян
занял в 2019 году, будучи уже опытным и разносторон-
ним специалистом. 

«Мне приходится контролировать все этапы движе-
ния нефти: прием, подготовку, хранение и сдачу, – рас-
сказывает наш герой. – В каждом из  подразделений,
которые за это отвечают,  я работал, поэтому весь про-
цесс мне хорошо знаком. Но все равно постоянно надо
учиться, искать возможности оптимизировать опера-
ции. Это творческая работа, она мне по душе». 

Под руководством Геворка Ваагновича химико-ана-
литическая лаборатория «Юг» Ульяновского филиала
добилась возможности, получив необходимые аккре-
дитации, выполнять полный комплекс испытаний  про-
дукции, сдаваемой Филиалом в магистральную систе-
му. В текущем году получено подтверждение компе-
тентности ХАЛ № 1 «Юг» в Федеральной службе по
аккредитации.

Свободное от работы время Геворк Ваагнович по -
свящает семье и путешествиям. Он за свою карьеру
удостоен многих наград.

Татьяна Никитина,
г. Ульяновск

К А Р Ь Е Р А

Разносторонний специалист
Геворк Оганян – начальник управления подготовки и сдачи нефти и газа
Ульяновского филиала познакомился с этим предприятием, еще будучи студентом.

Задание выполняет Радик Габсатаров

Татьяна Бубнова угощает

Имена сотрудников центрального офиса, удостоенных наград,
мы опубликуем в следующем номере газеты.
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Однажды, будучи обозревателем крупной газеты,
побывал я с группой губернаторов в Лондоне. В нашу
делегацию входили 16 полноценных глав регионов
и еще два первых зама. За пом нилось мне это собы-
тие вот чем. 

Нашим губернаторам в Лондоне персональных
машин не подают. Вы с ними передвигаетесь по горо-
ду в одном автобусе. И вот когда вы день находитесь
с ними в замкнутом передвигающемся пространстве,
ходите по музеям одной группой, возникает интерес-
ный эффект. Они начинают казаться обычными тури-
стами. Один постоянно опаздывает, другой попадает
в дурацкие ситуации, и над ним подшучивают. Про -
исходит распределение ролей, как в каждой компа-
нии: балагур, лидер, жадина, растяпа и так далее. 

Моим постоянным соседом оказался глава круп-
ной области, назову его Васей. Когда мы возвраща-
лись в автобус после прогулок по городу, он интере-
совался, что я купил. С завистью разглядывал суве -
ниры, приобретенные мною в музее Шерлока Холм -
са. Всегда выяснялось, что я увидел больше и купил
более интересное, чем он. И он стал ходить со мной.
Мы почти сдружились. На конференции (а это была
конференция по привлечению инвестиций в Россию)
Вася с трибуны влепил: «Кто к нам в область с долла-

ром придет, тот через два года уйдет с двумя долла-
рами». Англичане оторопели. В принципе многие
губернаторы в таком духе выступали, но Вася всех
обскакал. Один сэр ехидно поинтересовался: если
у вас такие прибыли, что же ваши мафиози везут дол-
лары в Лондон, а не к вам в область? Сев на место
рядом со мной, Вася спросил: «Ну как?». Что я мог ска-
зать этому раскрасневшемуся, возбужденному чело-
веку, уверенному в тот момент, что он прорвал инве-
стиционную блокаду России? Одоб рительно поднял
вверх большой палец. По-товарищески. 

В самолете по дороге домой мы тоже по инерции
разместились рядом. Первые часа полтора из трех
болтали по-старому. Но потом я почувствовал, что
мы летим как будто в разных направлениях. По мере
приближения к России он становился Губернатором
Василием N.N. На земле он сразу попал в объятия
свиты, сел в машину и уехал, не поинтересовавшись,
надо ли меня куда-то подвезти. Закрутился – дела
отвлекли, понимаю. Один мой приятель, которому я
рассказал о своей поездке в Лондон, воскликнул:
«Это же класс! Ты знаком с губернатором! Вот что,
позвони ему...» Стоп! Как я ему позвоню? Секретарша
спросит, кто я и по какому вопросу, и что я скажу? Не
стал, конечно, звонить.

В очередном номере журнала «Роман-газета», выходящего
с 1927 г., представлено творчество писателя и журналиста Сер -
гея Кредова – он же редактор нашей корпоративной газеты
Сер  гей Иванов. Публикуем короткий рассказ из этой подборки.

Один день дружбы
с губернатором

Справедливо говорят: новое – хорошо
за бытое старое...

Готовя к печати этот праздничный вы -
пуск, мы в редакции перелопатили все 200
с лишним номеров газеты, вышедших за
минувшие годы. Многое читали, как совер-
шенную новость. Сколько же полезного,

интересного, вызывавшего в свое время
у читателей живой отклик безвозвратно
утрачено. Это несправедливо. Полезно,
оказывается, готовиться к праздникам.
Оцениваешь пройденный путь, мысли при-
водишь в порядок. Мы составили до -
статочно большой список материалов,

не утративших актуаль ности, которые
заслуживают того, чтобы вновь уви-
деть свет. Предлагаем вашему внима-
нию малую часть из одного только 2014 го -
да. Лето – трудное, засушливое лето
2022 года – подошло к концу, надо его
 проводить.

СЛУЧАЙ

«Геолог – это доктор, который лечит Землю»
Что думают дети о профессии своих родителей? Интересный опрос провели на предприятии в Радужном в 2014 г. Ребятам разных возрас-
тов был задан вопрос: «Кто такой геолог?» Публикуем самые интересные ответы. Итак, геолог...

...ходит в лесу с лопатой

и ищет разноцветные

камушки

Тасмасыз Юлия, 4,5 года СтрелковаАнгелина,10 лет 

Стрелкова
Ангелина,

10 лет 

...ищет разные
штучки: кости

мамонтов, сокровища,
камни, кристаллы

в море и песках

Чемортан
Тимофей,

5,5 года

Богданова
София,

5 лет

Пасечник Алеша, 7 лет

Балаганина
Арина,
6 лет

Кеся Сергей,
5 лет

Присэкару
Василиса,

4,3 года

...пишет стихи
и рассказы
о природе

...измеряет весь мир
и живет

в геологическом
доме

...живет в оранжевом
и пушистом домике

за большим-большим
холмом, играется там

и прыгает

...скачет на лошади,
лопатой копает
землю и достает

камни

...сверлит дыркии вытаскивает нефть,потому что она глубокои лопаткой не достать,я же пробовал

...ходит на поле,

дарит цветы девушкам

и живет в доме,

на котором написано:

«Ты крутой геолог!»

...доктор,
который

лечит Землю

ДЕТСКИЙ МИР

Подошел к концу летний сезон в детском оздоровительном центре «Ровесник» на
берегу Волги. Как обычно, он выдался очень насыщенным: в лагере прошли благо-
творительные творческие смены,  сюда приезжали интересные гости, здесь отдох-
нули сотни ребят из Саратовской области и других регионов. Детское оздоровитель-
ное учреждение, поддерживамое  «Русснефтью», продолжает выполнять свою бла-
городную функцию. Подробности мы расскажем в одном из ближайших номеров.
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В поселке Новоаганск есть где
развить талант. Виталий окончил
с отличием музыкальную школу,
свободно играл на четырех ин -
струментах – баяне, домре, бала-
лайке и фортепиано. «Удиви тель -
но одаренный мальчик», – гово-
рили о нем. Юный Кузьменко вы -
ступал в оркестре народных ин -
струментов «Югорская фанта-
зия», в составе этого коллектива
становился лауреатом всерос-
сийских музыкальных конкурсов.
А потом...

Кузьменко пошел по совсем
другой стезе. Надо было зараба-
тывать, помогать семье. Он уст -
роился на предприятие «Аган -
нефтегазгеология» стропальщи-
ком участка материально-техни-
ческого снабжения. Баян отдал
ученику музыкальной школы.
И с того времени к инструментам
больше не подходил! Как отреза-
ло, говорит. Ну а на пенсии разве
не захочется ему окунуться в мир
музыки? «Может быть», – говорит.
Наверное, так и произойдет, та -
лант ведь в землю не зароешь.

С тех пор прошло 15 лет. Вита -
лий Кузьменко освоил несколько
рабочих нефтяных специально-
стей. Трудился на разных место-
рождениях предприятия – стро-
пальщиком, машинистом техно-
логических насосов, оператором
ООУ на ДНС-3 Рославльского
участка недр. Дружит он с теми,
кто так же, как и он, хранит вер-
ность профессии, родному кол-
лективу. В их числе его напарник
Сергей Торопов.

«Чувствовать себя комфортно в
коллективе – это для меня главное,

говорит Виталий Кузьменко. –
С первых дней меня окружали
хорошие специалисты и замеча-
тельные люди. Мой первый на -
ставник Виктор Викторович Ка -
заринов, настоящий сибиряк, всю
жизнь в полях проработал, по вах-
там. Он по-простому все объяснял.
Это не бери, то не трогай, а то паль-
цы оторвет. Так зву чали его
инструкции. Сейчас многие моло-
дые стремятся сесть в кабинеты.
Но есть и те, кто понимает, что
нужно все ступени на производ-
стве пройти, чтобы досконально
разбираться в профессии».

Наш герой дважды участвовал в
конкурсах профессионального
мастерства. Оба выступления ему
запомнились. В первый раз он от
волнения занял одно из послед-
них мест, но спустя год стал без-
условным победителем.

У супругов Кузьменко есть дочь.
Она еще только собирается пойти
во 2-й класс. У девочки уже обна-
ружились большие способности.
В чем? В музыке, конечно. Она на
профессиональном синтезаторе
без труда на слух подбирает
популярные мелодии. Родители
решили отдать дочку в музыкаль-
ную школу по классу фортепиано.
Не удалось Виталию порвать все
нити, связывавшие его с музыкой.
Свободное от вахты время наш
герой Виталий обычно проводит с
семьей или на рыбалке. Он любит
спокойную рыбалку с удочкой или
спиннингом – посидеть, покидать
возле озера или речки. 

А после отдыха – опять на
месторождение. Оператор ООУ
обязан бдительно  следить за соб -
людением технологического ре -
жима. На ДНС поступает техноло-
гическая жидкость с кустовых
площадок, здесь под высоким дав-
лением она разделяется на нефть,
газ и воду. Всему есть примене-
ние. Вода идет на КНС и затем
закачивается обратно в пласт. Газ
уходит на компрессорную стан-
цию, а в зимнее время использу-
ется в котельных Новоаганска.
Почти безотходное производ-
ство. 

«Нефтяник должен быть готов
ко всему, – говорит Виталий Кузь -
менко. –  Работаем же далеко от
цивилизации, разное может слу-
читься. Тогда принимать решения
и действовать придется самому.
Может, поэтому у нефтяников –
особая закалка и характер».

Юлия Жукова

ПРИЗВАНИЕ

С музыкой в сердце
Когда Виталий Кузьменко был ребенком, ему прочили большое будущее музыканта.
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Р Е К О Р Д Ы

Продолжайте удивлять
В 2004 году на страницах нашей газеты дебюти-

ровала рубрика: «Люди «Русснефти», которые нас
удивили». Она стала постоянной. Каждый год в
декабре мы рассказываем о личных достижениях
сотрудников Компании и их детей. Полезная рубри-
ка: мы знаем немало случаев, когда наши читатели,
вдохновленные примером своих коллег, постара-

лись повторить, а то и превзойти  их личные рекорды
– на производстве, в спорте, экстремальном досуге. 

Сегодня мы перелистаем страницы всех наших
номеров, вспомним людей, которые когда-то нас уди-
вили. Продвигаться будем из настоящего времени –
в прошлое. Должности героев укажем по состоянию
на момент публикации.

■ Рекордсменом по победам в кор-
поративных конкурсах профессио-
нального мастерства является в
настоящий момент оператор ООУ
Михаил Стихин из Нижне вар тов -
ска. У него таких побед три. 
■ Дочь начальника отдела пожар-
ной безопасности Игоря Ефимова
из Нижневартовска, Алена, стала
одной из сильнейших пловчих стра-
ны. Больших успехов добилась
также Елизавета Шаталова – дочь
директора Ханты-Мансийского фи -
лиала: Лиза завоевала «серебро» в
составе сборной России на юношес-
ком чемпионате Европы. Во обще
многие дети сотрудников Компании
радуют нас своими достижениями. 
■ Заместитель начальника службы
по строительству скважин из Улья -
новска Антон Лысак пробежал с
хорошим результатом марафон-
скую дистанцию по улицам Москвы
– 42,5 км. Раньше Антон  совершил
восхождение на вершину Эльбруса
до отметки 5642 м. 
■ Главный специалист департамен-
та скважинных технологий Елена
Сидорова выращивает под Москвой
на своем садовом участке персики,
помидоры весом в килограмм,
алычу, сообщали мы в 2016 году. 
■ Начальник отдела департамента
геологии и оценки ресурсов (а также
член Союза писателей РФ) Валерий
Лаврусь в 2016 году совершил вос-
хождение на Килиманджаро в Тан -
зании. Он поднял флаг Компании
на отметке 5895 м. Выше него
в «Русс нефти», кажется, никто не
«взлетал». 

■ Молодой геолог из Саратова
Сергей Маланий в 2016 году «выле-
чил» скважину на Васнецовском
месторождении. Он расчетами до -
казал, что скважину, которую сочли
непродуктивной в 1990-х, можно
вернуть в эксплуатацию с хорошим
дебитом. Так и получилось. 

■ Сотрудник охраны из Улья нов -
ска Игорь Раков во время обхода
территории Верхозимского место-
рождения спас грибника, укушен-
ного ядовитой змеей. Раков оказал
пострадавшему первую помощь и
доставил в больницу. 

■ Сотрудники службы безопасно-
сти из Радужного проявили способ-
ности детективов. Они менее чем за
сутки нашли злоумышленников,
совершивших крупное хищение на
Тагринке. Ущерб предприятию
возмещен. 

■ Экономист Ольга Юдина и на -
чальник цеха добычи и подготовки
нефти Георгий Кузьмин из Уд -
муртии удивили и порадовали сво -
их коллег тем, что провели часть
своей свадебной церемонии на
месторождении. 

■ Директор департамента без-
опасности из Нижневартовска
Юрий Исаченко в одиночку поко-
рил Эльбрус, поднявшись на высо-
ту 5624 м. Это восхождение было
связано с большим риском. Позже
мы получили письмо из Нижне -
вар товска от молодых сотрудниц
Ком пании: они увлеклись гор-
ным ту ризмом, прочитав публика-
цию.

■ Электромонтер из Ульяновска
Гильман Тугиев  и его жена Альфия
воспитывают 16 детей, из которых
14 – приемные. Эта самая большая
семья в области, многонациональ-
ная и дружная, сообщала газета в
2010 году.
■ Ведущий инженер отдела вычис-
лительной техники из Радужного
Леонид Чертенков, заядлый фото-
граф, сделал за 2008 год 10 тысяч
фотоснимков. 
■ Сотрудник Компании Виталий
Байкин из Орска стал чемпионом
мира по пауэрлифтингу и жиму
штанги лежа в своей весовой катего-
рии в 2007 году.
■ Сотрудник Компании Николай
Чурило из Белоруссии победил
в конкурсе грибников с фантасти-
ческим результатом: за каждую
«тихую охоту» он находил от 500
до 700 бе лых грибов. 
■ Роман Манакин в возрасте 24 лет
возглавил геологическую службу
крупного нефтяного предприятия –
«Варьеганнефти». Этот рекорд не -
легко  побить. А самым молодым
«генералом» в истории Компании
стал Андрей Зарубин, который
в 33 года встал у руля предприятия
«Черногорское».

И вот мы вернулись в 2004 год.
Первыми нас удивили организатор
детского футбола из поселка Но -
воспасское Авхат Абдулин и путе-
шественник-экстремал из Радуж но -
го Сергей Антропов. Проци тируем
то, что мы писали о них тогда:

«Футбол в Новоспасском боль-
ше, чем футбол. За пару лет, что
мастер спорта Авхат Абдулин рабо-
тает здесь тренером, поселок, без
преувеличения, преобразился. Бла -
го даря энергии Авхата и при под-
держке «Русснефти» в Новоспас -
ском появился стадион с хорошим
по лем, трибунами, душевыми.
Коман да «Неф тяник» стала дву-
кратным чемпионом Ульяновской
области, а ее детский дубль летом
занял четвертое место на Всерос -
сийских соревнованиях «Кожаный
мяч». Руководство холдинга реши-
ло в 2005 году увеличить по мощь
футболистам из Новоспас ского.

В конце 1980-х житель Радужного
Сергей Антропов «прогремел» на
всю страну, проехав на велосипеде
от Владивостока до Калининграда.
Потом в его жизни было много раз-
ного: например, встречи Нового
года в проруби Агана под звон бока-
лов с шампанским. В последнее
время Сергей Антропов, руководи-
тель аппарата дирекции «Варьеган -
нефти», нашел способ экстремаль-
но проводить летний отпуск. Он
садится на мотоцикл и едет в Евро -
пу. За два последних года исколесил
больше 70 тысяч километров.
А просто загорать на морском пе -
сочке он бы не выдержал. Уж лучше
в прорубь – с шампанским».

Надеемся, уважаемые читатели,
что в скором времени мы сообщим
и о ваших достижениях. В добрый
путь!

Фото Анатолия Мелихова

* 

*

*

Узнаете человека, представленного на снимке? Это Игорь Вяткин из Ханты-
Мансийска, лучший новатор Компании на данный момент. Игорь Валентинович
трудится  начальником  ЦИТС Филиала. И теперь сообщим то, что мало кто знает:
Игорь Вяткин – мастер спорта по бадминтону, победитель немалого количества
престижных турниров. О спортивном увлечении Игоря Валентиновича, его тренер-
ской работе с детьми и много-много интересного о бадминтоне вы узнаете в одном
из ближайших номеров.

В компании
«Русснефть»

работают очень
разносторонние

люди. Многие
из наших коллег

успешно реализуют
себя в сферах,

никак не связанных
с производством.

АНОНС

В следующем номере газеты мы разместим еще несколько материалов, имею-
щих отношение к 20-летию со дня образования «Русснефти». Завершим публика-
цию списка сотрудников Компании, удостоенных корпоративных и министерских
наград. Расскажем о поздравлениях и выражениях благодарности, которые
поступят в адрес Компании (большинство из них придут, когда номер уже будет
сверстан).И перейдем к освещению повседневной деятельности «Русснефти».


