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Вместе
со всей стр

аной

мы переживали победы

и неудачи, радости

и тревоги, надежды

и сомнения. Мы честно

работали, каждый 

на своем месте. 

Нам не будет стыдно

перед потомками. 
Из обращения 

президента Компании

Дорогие друзья, коллеги!
Под бой курантов уходит в про-

шлое 2014 год. Исторический год –
без всякого преувеличения. Он вме-
стил в себя немало событий, под-
линное значение которых от кро -
ет  ся, возможно, только нашим по -
томкам. Вместе со всей страной
мы переживали победы и неудачи,
ра  дости и тревоги, надежды и сом -
нения. И мы с вами честно работа-
ли, каждый на своем месте. До бы ва -
ли нефть и газ, прокладывали доро-
ги и возводили объекты ин фра -
ст руктуры, строили детские сады
и спортивные сооружения, поддер-
живали социальные и благотвори -
тель ные проекты, вносили свой
вклад в экономику России. За ни ма -
лись трудным, но любимым де лом –
тем, которое выбрали од нажды,
раз и навсегда. Нам не будет стыд-
но перед потомками. В ны нешний
неспокойный мир, где так сильны
вражда и амбиции, насилие и ложь,
мы своим трудом вносим толику
стабильности, надежды на переме-
ны к лучшему.

Многотысячный коллектив «Русс -
 нефти» – сплоченная команда. У нас
одна цель, одна мечта. В 2014 году
мы в Компании впервые свели в фи -
нале конкурса профессионального
ма стерства представителей до -
черних Обществ из разных регио-
нов. Это сделало финал более ин те -
ресным, внесло в соревнования до -
пол нительную интригу, позволило
нефтяникам из Сибири и По волжья
лучше узнать друг друга, обменять-
ся ценным опытом. В на ших един -
ст ве, профессионализме, самоот-
верженности, трудолюбии – залог
дальнейшего стабильного раз ви -
тия компании «Русснефть». Бу дем
же ценить эти качества, они нам
понадобятся в наступающем году!

Желаю каждому из вас, дорогие
друзья и коллеги, радости и веселья
за праздничным столом. Пусть бла -
гополучие и семейный лад не по -
кидают ваших домов. Пусть здоро-
выми и успешными будут наши де -
ти. С праздником вас! 

Михаил Гуцериев

Что мы построили в уходящем году
135 км трубопроводов, 40 км линий электропередачи, 40 км автодорог,

в том числе 28 км с твердым покрытием; 21 кустовая площадка передана 
под монтаж бурового оборудования... Строительство велось высокими
темпами.

Ряд объектов введен в эксплуатацию или готовится к сдаче в рамках реа-
лизации газовой программы и обеспечения 95 процентов утилизации попут-
ного нефтяного газа. Назовем важнейшие в дочерних Обществах.  
■ «АКи-ОТЫР»: проведена реконструкция УПН-1500 Нижне-Шапшинского
месторождения, где смонтирована и введена в эксплуатацию эжекторная
установка для создания необходимого давления транспортировки газа на ГПЗ.
Построен и в настоящее время находится в опытно-промышленной эксплуа-
тации комплекс для подогрева нефти и утилизации сточных вод.  
■ «САРАТОВНЕФТЕГАЗ»: завершаются пу ско-на ладочные работы на рекупе-
раторной установке Соколовогорского месторождения. 
■ «ВАРьЕГАННЕФТь»: на Варьеганском месторождении завершается строи-
тельство газовой котельной, ввод которой значительно улучшит экологиче-
скую обстановку и приведет к снижению затрат на отопление.

■ «ТОмСКАя НЕФТь»: построен и введен в эксплуатацию газопровод УПН Федюш -
кинское месторождение – ГТЭС игольско-Таловое месторождение с устройством
компрессорной установки для реализации ПНГ предприятия. С целью обеспече-
ния электроэнергией объектов Федюш кинского месторождения завершено
строительство энергокомплекса мощностью 6 мВт; на объекте ведутся пуско-
наладочные работы, ввод его в эксплуатацию намечен на февраль 2015 года. 
■ «АГАННЕФТЕГАЗГЕОЛОГия»: для 100-процентного обеспечения электро-
энергией Егурьяхского месторождения дополнительно смонтированы две
газопоршневые машины фирмы «Jenbacher», тем самым номинальная уста-
новленная мощность энергокомплекса доведена до 9,8 мВт.
■ На ОПБ СТОЛБОВОГО мЕСТОРОЖДЕНия, объекте «Томской нефти», дополни-
тельно строится жилой комплекс. В «Ульяновск нефти» реконструируется адми-
нистративное здание с увеличением полезной площади на 620 кв. м.

Для обеспечения программы бурения в 2015 году опережающими темпа-
ми ведутся работы по подготовке кустовых площадок. 9 кустовых площадок
уже переданы под монтаж буровых установок, и еще 4 площадки готовятся к
передаче под монтаж.

ДОБЫТО

118 новых
скважин

ВВЕДЕНО

9,987 млн.
тонн запасов

РАЗВЕДАНО

135 км 
трубопроводов

ПРОЛОЖЕНО

40 км 
автодорог

ПОСТРОЕНО

21 кустовая
площадка

ОБУСТРОЕНА

1,95 млрд. куб.
метров газа

ПЕРЕРАБОТАНО

Елена Рогожина
из «Саратовнефтегаза»

признана лучшим
лаборантом 

химического 
анализа.

Андрей Лотоцкий
из «Варьеганнефти»
победил
в номинации 
операторов
ДНГ.

Радужный 
встретил финалистов
Раньше в конкурсе профессионального
мастерства Компании было два финала.
В 2014 году впервые волжане и сибиряки
встретились в очном противостоянии,
и теперь мы знаем имена лучших
в каждой рабочей специальности.

УПН Федюшкинского
месторождения имеет
производительность
400 тыс. тонн в год.

«Аганнефтегазгеология»
в Западной Сибири является 

лидером по разработке пласта ЮВ12.
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П Р И З Н А Н И Е

К А Р Ь Е Р АП Е Р С П Е К Т И В А

Практика пройдет
на Белом море
Высшая школа инновационного бизнеса мГУ
имени м. В. Ломоносова  была создана на правах факультета 
в 2006 году как совместный образовательный проект 
московского университета и «Русснефти». 

На факультете в очной магистратуре готовят специалистов по
направлениям «Менеджмент», «Геология», «Химия». Обучение занима-
ет два года. При этом Высшая школа сотрудничает с другими факульте-
тами МГУ – геологическим, химическим, юридическим, экономическим
и государственного управления. 

В 2014 году магистратуру по всем трем направлениям окончил 21 со -
трудник Компании, 9 из них получили дипломы с отличием. В новом набо-
ре – 22 магистранта, которые обучаются по программам «Управление
природными ресурсами», «Геолого-геофизические исследования неф-
тяных и газовых месторождений» и «Химическая переработка углево-
дородного сырья». Им определены научные руководители, темы маги-
стерских диссертаций. Летом геологов этого набора ждет комплексная
морская полевая практика на Белом море. 

Все только начинается
марат мухаметчин, ведущий технолог производственно-технического отдела «Варьеганнефти»,
в нынешнем году окончил магистратуру мГУ.

Во время обучения он участвовал
в научной конференции по теме
«Инновационное недропользова-
ние». Проект Мухаметчина был при-
знан лучшим. Чем запомнились Ма -
рату годы, проведенные в МГУ? Как
из менилась его жизнь по возвра-
щении в Радужный? Ему слово.

– Я был в неописуемом восторге,
когда мне предложили поучаство-
вать в этой программе. Думаю, нет
такого человека, который бы отка-
зался от возможности стать маги-
стром знаменитого вуза. 

Обучался я по направлению «Ме -
неджмент». Старался во все вникать
детально, не стеснялся задавать
вопросы. Особое внимание наши
педагоги уделяли изучению базо-

вых компетенций менеджера, «зо -
лотым правилам» поведения руко-
водителя, позволяющим добиться
максимально эффективной про-
изводительности труда. Акцент
делался также на изучение различ-
ных аспектов экологической и про-
мышленной безопасности. Самым
увлекательным для меня стало уча-
стие в научных конференциях и
выставках.

Вернувшись в родной город,
понял, что все только начинается.
На меня смотрят с надеждой – все-
таки учился у ведущих специали-
стов России. Теперь надо проявить
себя на производстве, доказать, что
Компания не зря вложила средства
в мое образование, поверила мне.

Центр образования и науки
О новых направлениях в работе института нефти и газа им. м.С. Гуцериева, ныне широко известного
далеко за пределами Удмуртии, рассказывает временно исполняющая обязанности директора вуза
по учебной работе Светлана Колесова.

22 сотрудника Компании из Сибири и Поволжья осенью начали обучение
в Высшей школе инновационного бизнеса Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова

Три десятилетия трудится в
нефтяной отрасли Сергей Ни ко -
лаевич, в том числе шестой год – в
«Аки-Отыре». С Верхней Шапшей
он, можно сказать, сроднился.
И без него промысел трудно пред-
ставить. Коллеги в один голос
говорят, что с этим человеком
работать и поучительно, и легко. 

«В моей семье нефтяников не
было, – рассказывает С.Н.Хол ман -
ских. –  После армии устроился на
машинный завод, рано обзавелся
семьей. В  нефтяной отрасли на чал
работать в 1985-м, в Омске, слеса-
рем КИПиА. Через год мы сня лись
с места, уехали на сибирский Север

в город Радужный. Приняли меня
оператором ДНГ на Тагринку.
Параллельно учился в специали-
зированном ПТУ. Где работал до
«Аки-Отыра»? На предприятии
«Белые ночи» в Радуж ном, целых
18 лет. Как же давно это было...»

В обязанности оператора по
добыче нефти и газа, рассказыва-
ет наш герой, входит многое:
обслуживание скважин, контроль
за режимом  их работы, выполне-
ние заданий мастера, работа со
спецтехникой, и все это, конечно,
при строгом соблюдении техники
безопасности. Сергей Николае -
вич щедро делится своими зна-
ниями с менее опытными колле-
гами – считается большой удачей
для практикантов или молодых
специалистов, если они попадут
«под крыло» к такому наставнику. 

За свою долгую «вахту» в нефтя-
ной отрасли С. Н. Холманских не
раз удостаивался министерских и
корпоративных знаков отличия.
Теперь он обладает званием «По -
четный нефтяник», его портрет
занесен на Доску почета Обще -
ства. Ровно 55 лет за спиной – ве -
теранский возраст. И вместе с тем
Сергей Николаевич как специа-
лист находится в самом расцвете
и очень  много полезного успеет
еще сделать. 

Екатерина Дель, 
г. Ханты-Мансийск

Отличный возраст
Уходящий год для Сергея Николаевича Холманских стал годом
признания его заслуг. В августе оператор по добыче нефти
и газа 5-го разряда Общества «Аки-Отыр» С.Н. Холманских был
удостоен высокой награды министерства энергетики России –
звания «Почетный нефтяник».

Р А З В И Т И Е

– Благодаря поддержке президента «Русснефти» М. С. Гу це -
риева институт развивается, открывает новые направления
обучения и располагает  современной материально-технической
базой, что позволяет ему занимать достойное место в числе луч-
ших отраслевых вузов России. Теперь – о новостях 2014 года. 

В институте уже имеются академический бакалавриат и маги-
стратура по направлению «Нефтегазо вое дело» и специалитет
«При клад ная геология» (специализация «Гео логия нефти и
газа»). Дополни тельно к этому начато обучение студентов по
новым направлениям подготовки прикладных бакалавров
«Нефте газовое дело», «Теп лоэнергетика и теплотехника» и
«Электро энерге тика и электротехника»; специалисты такого
профиля очень востребованы на произ водстве. 

Разработана образовательная программа профессиональ-
ного обучения, которая дает возможность студентам на втором
курсе получить рабочие  профессии оператора по добыче
нефти  газа, по мощника бурильщика КиПРС и по мощника
бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения  сква-
жин на нефть и газ. 

Кроме того, совместно с Инсти тутом экономики и управления
УдГУ и Институтом гражданской защиты УдГУ наш институт про-
вел набор студентов на программы специализированной под-
готовки ма гистров по следующим направлениям: «Экономика
нефтегазового комплекса»,   «Промышленная безопасность в
нефтегазовом комплексе», «Техносферная безопасность в элек-
троэнергетике и электротехнических системах в нефтепроиз-
водственном комплексе». 

Институт также стремится к бо лее эффективному использова-
нию своего современного лабораторного оборудования. Мы
приступили к процессу аккредитации лабораторий для того,
чтобы иметь возможность вести полноценную на учно-ис сле -
дователь скую и хоздоговорную  работу. 

В настоящее время в институте формируется несколько акту-
альных направлений научно-исследователь ских работ. Все
более тесным становится наше сотрудничество с ведущими
профильными вузами страны. Интересных идей много. При
этом, конечно, наше основное внимание сосредоточено на
учебном процессе. И тот факт, что 100 процентов на ших выпуск-
ников трудоустраиваются, говорит о том, что мы с этой задачей
справляемся успешно. 
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П Р О Щ А Й ,  2 0 1 4 - Й !

Представители «Варьеганнефти» заняли 10 призовых мест на корпо-
ративном конкурсе «Лучший по профессии», завершившемся в августе
в Радужном. Хозяева состязаний победили в командном зачете.  

Алексей Шаталов,
«Аки-Отыр»: 

– В уходящем году на наших ме-
сторождениях пробурено 53 новые
скважины с проведением гидро-
разрыва пласта, в том числе 3 сква-
жины с горизонтальным окончани-

ем. Выполнено 39 геолого-техни-
ческих мероприятий, позволив-
ших дополнительно добыть около
55 тыс. тонн нефти. Построено пять
кустовых площадок, 10 км автомо-
бильных дорог, 22 км трубопрово-
дов, смонтированы высоковольт-
ные линии протяженностью 9 км. 

Уровень добычи в 2014 году пре-
высил отметку в 1,8 млн. тонн. Обес-
печенность предприятия из вле -
каемыми запасами нефти – свы ше
100 млн. тонн.

На Нижней Шапше продолжают-
ся работы с фондом нагнетатель-
ных скважин для поддержания
базовой добычи. На Верхне-Шап -
шинском извлекаемые запасы вы -
росли на 1,9 млн. тонн, на Песчаном
– на 1,6 млн. тонн. В 2010–2014 годах
суммарный прирост извлекаемых
запасов углеводородов на наших
месторождениях составил 16,5 млн.
тонн.

На Верхне-Шапшинском участке
недр введена в работу блочная ку -
стовая насосная станция. Для хране-
ния нефтепродуктов на Нижней
Шап ше дополнительно установле-
ны два РВС-3000. Также весной здесь

была построена и введена в экс-
плуатацию эжекторная установка,
которая обеспечивает транспорти-
ровку ПНГ с концевых ступеней се -
парации нефти на компрессорную
станцию и позволяет доводить уро-
вень использования попутного неф-
тяного газа до 95 процентов и выше.

Началась реализация проекта по
строительству вакуумной компрес-
сорной станции на Верхне-Шап -
шин ском месторождении. ВКС бу -
дет предназначена для комприми-
рования газа с концевой ступени
сепарации нефти и подачи ее в
газопровод и далее на ГПЗ. 

Достигнуто 100-процентное энер -
 гообеспечение объектов нефтедо-
бычи Шапшинской группы место-
рождений за счет попутного нефтя-
ного газа и сухого отбензиненного
газа. 

В 2015 году увеличение объема
добычи будет обусловлено реали-
зацией программы эксплуатацион-
ного бурения, в рамках которой,
в частности, планируется ввести
42 новые скважины. Дополнитель -
ная добыча по новым скважинам
составит 280 тыс. тонн нефти.

Руководители дочерних Обществ подводят итоги 2014 года

Юрий Нишкевич,
«Варьеганнефть»: 

– Предприятию удалось при-
растить 5865 тыс. тонн извлекае-
мых запасов нефти. Объем годо-
вой добычи при этом составил
2,386 млн. тонн углеводородного
сырья. Введено в эксплуатацию
18 новых скважин, давших прирост
добычи 100 тыс. тонн нефти. Более
чем в два раза перевыполнен
план по проведению гидроразры-
вов пласта. За текущий год прове-
дено 112 операций ГРП, что при-
несло Обществу дополнительно
210 тыс. тонн нефти. В четвертом
квартале на месторождениях
Варьеганского нефтяного блока
внедрена технология зарезки бо -
ковых стволов, которая позволит
«реанимировать» старые бездей-
ствующие скважины и вовлечь в
разработку трудноизвлекаемые
запасы. Первая такая скважина
дала прирост 50 тонн в сутки.

Утилизация попутного нефтя-
ного газа на месторождениях
Варьеганского блока, составляв-
шая в начале года 86 процентов,
ныне превышает 95 процентов. На
Варьеганском месторождении
завершается строительство газо-
вой котельной, которая позволит
обеспечить тепловой энергией
здание АБК и цеха по ремонту НКТ.
Реализация ПНГ за год увеличи-
лась на 160 млн. куб. метров. В те -
чение всего года велась работа по
подготовке к строительству меж-
промыслового напорного нефте-

провода от точки врезки Западно-
Варьеганского месторождения до
Белозерного центрального това-
р ного парка с возможностью под-
ключения к ма гистральному неф-
тепроводу Пур-Пе – Самотлор.
В настоящее время проект прохо-
дит государственную экспертизу,
его реализация позволит пред-
приятию сэкономить 2,5 млрд.
 руб лей. 

2014-й по праву можно назвать
годом оптимизации производ-
ственных процессов. Выполнены
запланированные мероприятия
по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности. Эко -
номия электроэнергии составила
140 млн. рублей. В рамках про-
граммы развития инфраструкту-
ры и обеспечения экологической
и промышленной безопасности
производства были обустроены
кустовые площадки нефтепромы-
слов, реконструирована часть
площадочных объектов – на эти
цели направлено порядка 985 мил -
 лионов рублей. На реализацию
программ экологической без-
опасности нефтедобычи, сниже-
ния негативного воздействия на
окружающую среду, контроля за
состоянием экологической об -
становки на объектах Варьеган -
ского нефтяного блока направле-
но около 75 млн. рублей. В полном
объеме выполнены социальные
обязательства Общества. Одним
из важных событий является ввод
новой комфортабельной столо-
вой на Западно-Варьеганском ме -
сторождении. 

На Нижней Шапше введена
в эксплуатацию эжекторная установка.

Андрей Лотоцкий, 
оператор по добыче нефти и газа
4-го разряда, «Варьеганнефть»: 

– Я стал лучшим по профессии в компании
«Русснефть» – победил в финале конкурса в
своей номинации. Много готовился, штуди-
ровал литературу. Долго еще потом мне сни-
лись «системы управления»... всякое такое.
Рад, что не подвел свое предприятие и свой
цех. А в сентябре в составе делегации
«Варье ганнефти» участвовал в ежегодном
окружном конкурсе «Черное золото Югры».

Раньше не был в Ханты-Мансийске, понра-
вился город. 

Ольга Жигаева, 
начальник отдела службы по капитально-
му строительству, «Варьеганнефть»:

– Летом вместе с мужем и дочкой Васи ли -
сой побывала в Сочи. Мы хотели своими гла-
зами увидеть олимпийские объекты. Увидели
– стадион «Фишт», ледовый дворец, горно-
лыжный комплекс на Красной Поляне, новую
канатную дорогу, горы, море... Впечатлены. 

Лилия Кагарманова,
инженер управления подготовки
и реализации нефти, «Варьеганнефть»:

– 2 сентября я наконец-то стала настоя-
щим нефтяником. Очень волновалась в тот
день. В канун профессионального празд-
ника мы, семнадцать новых сотрудников,
получили почетные свидетельства, про-
изнесли клятву молодого специалиста и
прошли процедуру помазания золотой
варьеганской нефтью. Запах нашей нефти
никогда не забуду.

Любовь Антипашина, 
контролер энергонадзора,
«Саратовнефтегаз»: 

– В саратовском Культурном центре им.
П.А.Столыпина открылась моя первая пер-
сональная выставка. Вышивка крестом для
меня больше чем увлечение. Уже почти пол-
торы сотни работ сделала. Сколько времени
на каждую уходит? По-разному... Бывает, что
и год. Год радости и творческого счастья.
Дарю свои работы самым дорогим и близ-
ким людям.



Лучший в Компании оператор техно-
логических установок Сергей Пло -
тицын, «Томская нефть».

П Р О Щ А Й ,  2 0 1 4 - Й !
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Олег Шульга, 
«Ульяновскнефть»:

– Ульяновские нефтяники за год
добыли более 830 тыс. тонн нефти,
что почти на 10 тыс. тонн превы-
шает плановые показатели. Это
стало возможным благодаря пере-
выполнению плана бурения и гео-
лого-технических мероприятий.
Мы вве ли из бурения 14 новых
скважин (вме сто 11) с приростом
более 67 тыс. тонн, провели свыше
100 ГТМ с эффектом более 65 тыс.
тонн. Ресурсная база предприятия
увеличилась на 1266 тыс. тонн
извлекаемых запасов углеводоро-
дов. 

Оптимальный подбор глубинно-
го скважинного оборудования,
переход на другие горизонты и
приобщение пластов – эти меро-
приятия во многом предопредели-
ли рост производственных показа-
телей. Эффективность ГТМ удалось
увеличить за счет проведения соля-
но-кислотных обработок с исполь-
зованием эмульгаторов (отклони-
телей). Важно, что применялись
технологии, подобранные с учетом
особенностей геологического
строения отложений ульяновского
региона. Например, при бурении
скважин вместо глинистого буро-
вого раствора на пресной основе
был задействован минерализован-
ный крахмально-биополимерный,
в результате чего процесс освое-
ния скважин проходил значитель-

но быстрее, так как минерализо-
ванный крахмально-биополимер-
ный раствор в меньшей степени
влияет на фильтрационные свой-
ства продуктивных пластов и та-
кие скважины дают более высокие
дебиты.

Активно велось бурение на Куд -
ряшовском месторождении. Изна -
чально здесь планировалось по -
строить шесть скважин, но по ре -
зультатам бурения первых трех
намеченная цифра была увеличена.
На сегодняшний день на Кудря шов -
ском месторождении введено из
бурения 11 скважин. Их среднесу-
точные дебиты достигают 30 тонн,
что для нашего региона является
высоким показателем. 

Значительные ресурсы пред-
приятие направляло на строитель-
ство, обустройство и реконструк-
цию объектов нефтедобычи и
транспортировки углеводородно-
го сырья. Общие капитальные вло-
жения по статье «Промышленное
строительство» составили около
400 млн. рублей. Продолжались
работы по капитальному ремонту
резервуаров товарного парка
УППН «Южная», завершено строи-
тельство резервуаров на УПСВ
Варваровского и Верхозимского
месторождений. На «Южной» про-
водился демонтаж устаревшего и
неиспользуемого оборудования
нефтебитумной установки для
строительства новой установки
подготовки нефти. Другой важный
комплекс работ – обустройство
двух кустовых площадок, закон-
ченных бурением на Кудряшов -
ском и Северо-Зимницком место-
рождениях, замена участков неф-
тепроводов суммарной протяжен-
ностью 4400 метров на Верхозим -
ском, Новоспасском и Правдин -
ском.

На УПСВ Кудряшовского лицен-
зионного участка смонтирована
котельная установка ТКУ-180, рабо-
тающая на попутном нефтяном газе.
Установлены девять проектных
узлов учета ПНГ. Выполнение этих и
других мероприятий позволило

Обществу значительно повысить
надежность нефтепромыслового
оборудования и улучшить экологи-
ческую обстановку на объектах
нефтедобычи. 

В уходящем году наши специа-
листы продолжили внедрять обо-
рудование, предназначенное для
ра боты в скважинах, осложненных
коррозией, высоковязкой эмуль-
сией и большим выносом механи-
ческих примесей. Так, в трех сква-
жинах с агрессивными условиями
эксплуатации были установлены
по гружные контейнеры с ингиби-
тором коррозии «Трил-К», в шесть
скважин спущены УВНН с усилен-
ными валами из высокопрочного и
надежного сплава «инконель». На
трех скважинах коррозионно-ак -
тивного фонда внедрена НКТ с
защитным покрытием от коррозии
MPLAG96/С, с тем чтобы сократить
количество отказов, связанных с
внутренней коррозией насосно-
компрессорных труб. А продол-
жающееся внедрение энергоэф-
фективных УЭЦН позволило нам
сэкономить более 1,3 МВт ● ч элек-
троэнергии. Благодаря названным
мероприятиям рост СНО на меха-
низированном фонде, по сравне-
нию с прошлым годом, составил
21 сутки. 

На Западном месторождении
велись работы по развитию систе-
мы поддержания пластового дав-
ления. На данный момент в фонд
ППД переведены три нагнетатель-
ные скважины. Текущая компенса-
ция отборов в районе работы этих
объектов составляет 127 процен-
тов.  

На предприятии продолжается
автоматизация процессов добычи
нефти. Внедрена спутниковая си -
стема мониторинга, которая в он -
лайн-режиме позволяет контроли-
ровать процесс строительства
скважин одновременно с несколь-
ких рабочих мест. В ближайшее
время телемеханизация скважин на
наших месторождениях достигнет
100 процентов.

Константин Теренин, 
«Аганнефтегазгеология»:

– Годовая добыча предприятия
приблизилась к отметке 1,75 млн.
тонн, что превышает показатели
прошлого года на 10 процентов.
Основным направлением про-
изводственной программы в ухо-
дящем году являлась разработка
пласта ЮВ12 в пределах Рославль -
ского лицензионного участка. Это
уникальный опыт для всей Запад -
ной Сибири. Сегодня с такими
нефтяными залежами работают
лишь две компании, и «Аганнефте -
газгеология» находится в числе
лидеров.

В течение года велись работы
по строительству эксплуатацион-
ных скважин на кустовых площад-
ках 12 и 16. В общей сложности на
пласт ЮВ12 пробурено 12 наклон-
но направленных скважин. 6 сква-
жин существующего фонда углуб-
лены до пласта ЮВ12.

Несмотря на высокие пусковые
дебиты новых скважин, в процес-
се эксплуатации залежи мы столк-
нулись с определенными пробле-
мами, такими как снижение пла-
стового давления, высокие пла-
стовые температуры и давление
насыщения. На данный момент
ЮВ12 – малоизученная структура.

Сейчас мы приобретаем опыт раз-
работки этого продуктивного пла-
ста. На стадии завершения нахо-
дятся проектные работы по орга-
низации системы поддержания
пластового давления, строитель-
ству высоконапорных водоводов,
кустовой насосной станции. Не -
 которые трудности возникли с
эксплуатацией глубинного насос-
ного оборудования, способного
работать в таких жестких, экстре-
мальных условиях. Как говорится,
дорогу осилит идущий... В коллек-
тиве «Аганнефтегазгеологии» до -
статочно квалифицированных
профессионалов, способных эф -
фективно решать возникающие
перед ними проблемы. 

Особо отмечу, что Общество
стало лауреатом окружного кон-
курса «Черное золото Югры» в но -
минации «Самое динамично раз-
вивающееся предприятие с годо-
вым объемом добычи до 5 млн.
тонн нефти».           

Коротко о планах на предстоя-
щий год: по результатам сейсмо-
разведочных работ, проведенных
на Рославльском лицензионном
участке в полевой сезон 2013–
2014 годов, мы планируем буре-
ние разведочных скважин в се -
верной части Рославльского ме -
сторождения. Полученные сведе-
ния лягут в основу перспективной
программы бурения.

Руководители дочерних Обществ

При разработке Кудряшовского и Северо-Зимницкого месторождений
ульяновские нефтяники используют новый тип бурового раствора,
подобранный с учетом местных особенностей геологии.

Павел Куренков,
старший механик, Западно-Варьеганское
месторождение, «Варьеганнефть»: 

– Я стал магистрантом Высшей школы инно-
вационного бизнеса МГУ. Предприятие напра-
вило меня учиться. Снова почувствовал себя
студентом. Ближайшие два года будут интерес-
ными, но сложными, полагаю.  

Айгуль Амирова, 
ведущий экономист отдела бюджетирования
и финансового анализа, «Варьеганнефть»:  

– Сбылась моя мечта: я прикоснулась к вол-
шебному миру театра. 15 марта дебютировала
как актриса студии центра «Русь» в комедийном
спектакле «Купите моего мужа» по пьесе
Михаила Задорнова. 

Анна Мищенко, 
специалист по связям с общественностью,
«Варьеганнефть»:

– Познакомилась с большим количеством
удивительных, хороших людей. Постаралась
кое-что у них почерпнуть. Хороший был год.
Спасибо лошадке! 

Александр Симков, 
начальник участка подготовки и перекачки
нефти, Верхне-Шапшинское месторождение,
«Аки-Отыр»:

– На нашем участке на втором этапе строи-
тельства ДНС запустили путевые подогревате-
ли, сейчас в планах – вводить в эксплуатацию
трехфазные сепараторы. Подготовка нефти
улучшилась, добыча растет. 

Анатолий Колесников, 
слесарь по ремонту
технологических  установок, 
«Аки-Отыр»: 

– Нам повысили тарифные ставки заработной
платы, и сейчас мы получаем наравне со слеса-
рями по ремонту нефтепромыслового обору-
дования. 

Азат Масагутов, 
начальник службы подготовки
и транспортировки  нефти и газа, 
«Аки-Отыр»:

– Достигли 95-процентного уровня исполь-
зования попутного нефтяного газа. В перспек-
тиве – поднять этот показатель до 98 процен-
тов. 
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подводят итоги 2014 года

Тагир Латыпов, 
«Саратовнефтегаз»:

– Важное для нас событие про-
изошло незадолго до начала ны -
нешнего года: состоялось приобре-
тение Общества «Редойл», ведущего
разработку пяти лицензионных уча-
стков, находящихся на территории
Саратовской области и в Рес публике
Калмыкия. География деятельности
«Саратовнефтегаза» расширилась,
да и работы прибавилось.

В 2014-м на наших объектах был
проведен ряд мероприятий по огра-
ничению притока воды на 13 сква-
жинах, что позволило сократить
добычу жидкости на 1,7 тыс. тонн в
сутки. За год это снижение состави-
ло 245 тыс. тонн, при этом получен
прирост нефти около 7 тыс. тонн. 

Технические специалисты нашего
предприятия эффективно потруди-
лись над оптимизацией затрат на
использование электроэнергии, что
достигалось, в частности, изменени-
ем способов эксплуатации скважин
и оптимальным подбором оборудо-
вания для них. Смонти рованы и запу-
щены 8 скважинных делителей пото-
ков (за период с 2012 года их введе-
но 22). В результате в течение года
сэкономлено 7,4 млн. квт ● ч электро-
энергии на об щую сумму 22,5 млн.
рублей. В течение всего года в Об -

ществе проводились мероприятия
по снижению транспортных затрат
на перевозку нефти: за счет строи-
тельства и ввода в эксплуатацию
газоконденсатопроводов экономия
составила 4,4 млн. рублей.

Мы реконструировали сепараци -
онные газовые площадки СП «Ма-
линовоовражный», УПН «Запад ная
Рыбушка», ГКС Степновских го лов -
ных сооружений. Проведены рабо-
ты по техническому перевооруже-
нию УКПГ «Разумовское». В целом
это позволило перевыполнить план
по добыче и реализации по путного
и природного газа на 25,5 млн. куб.
метров. 

Предприятию «Саратов нефте -
газ» исполнилось 65 лет. Под зна-
ком этого события прошло много
массовых мероприятий, таких как
чествования ветеранов, февраль-
ская «Лыжная эстафета», празднич-
ная летняя спартакиада. В нашем
музее был организован ряд встреч
и экскурсий. Ну а корпоративный
конкурс талантов выявил среди на -
ших работников множество людей
одаренных, интересующихся искус-
ством, наделенных разнообразны-
ми способностями и умениями. 

Уходящий год был, как известно,
Годом культуры, по решению
Президента России. Это во многом
определяло направление нашей
социальной политики. Благодаря
весомой поддержке благотвори-
тельного фонда «САФМАР» в Са ра -

тове состоялся II Меж дународный
конкурс виолончелистов им. Свя -
тослава Кнушевицкого, в котором
участвовали молодые исполнители
со всего мира. «Русснефть» завер-
шила капитальный ремонт обще-
жития Саратовского областного
колледжа искусств, старейшего об -
разовательного учреждения По -
волжья. «Саратовнефтегаз» помог
организовать Третий всероссий-
ский театральный фестиваль им.
Олега Янковского, гастроли вы -
пускников Московского театраль-
ного колледжа Олега Табакова. Мы
содействовали проведению меж-
региональной творческой школы
для талантливой молодежи «Волж -
ская радуга», парада достижений
народного творчества Саратов -
ской области «Огней так много зо -
лотых...», областного этапа Все -
российского фестиваля народного
творчества «Салют Победы». Кроме
того, средства выделялись музы-
кальной школе для одаренных де -
тей при Саратовской консервато-
рии, муниципальным домам куль-
туры на ремонт, оснащение совре-
менной аппаратурой, приобрете-
ние сценических костюмов для
творческих коллективов. На реали-
зацию этих и других проектов в
сфере культуры в Саратовской
области «Русснефть», фонд «САФ-
МАР» и «Саратовнефтегаз» напра-
вили около 80 млн. рублей – боль-
ше, чем за все предыдущие годы.

Наиль Гарипов, 
«Томская нефть»:

– На Федюшкинском месторож-
дении построены и введены в экс-
плуатацию установка подготов-
ки нефти производительностью
400 тыс. тонн в год (завершен пер-
вый этап) и газопровод от УПН до
ГТЭС Игольско-Талового участка
недр протяженностью 11,3 км в
комплексе с компрессорной стан-
цией, блоком подготовки газа, ком-
мерческим узлом учета сдачи газа
(его коммерческая реализация
в Об щество «Энерго-Сервис» ве -
дется с ноября).  В результате ввода
газопровода более 95 процентов
по путного нефтяного газа, добы-
ваемого на месторождении, те перь
поступает на переработку. Кроме
того, на Федюшкинском продолжа-
ется строительство энергокомп -
лекса мощностью 6 МВт.

На Столбовом месторождении
построены и введены в эксплуата-
цию  установка подготовки нефти
(завершен второй этап), газоком-
прессорная станция закачки га-
за в пласт, а также общежитие на
62 места с комнатами отдыха,  ду -
шевыми, бытовыми помещения-
ми и столовой.

Годовая добыча нефти на ме -
сторождениях Общества состави-

ла более 885 тыс. тонн. Пробурено
и введено в эксплуатацию 13 до -
бы вающих скважин, дополни-
тельная добыча от новых скважин
и ГТМ на базовом фонде превыси-
ла 155 тыс. тонн нефти. 

В августе 2013 года «Томская
нефть» приобрела право пользо-
вания недрами Соболиного ли -
цензионного участка, в состав ко -
торого входит Гураринское неф-
тегазоконденсатное месторожде-
ние, находившееся в бездействии
более пяти лет. В уходящем году
месторождение было введено в
разработку, при этом на основа-
нии анализа геолого-геофизиче-
ской информации прошлых лет
удалось открыть новую нефтена-
сыщенную залежь пласта Б14, что
позволило прирастить 550 тыс.
тонн извлекаемых запасов нефти.
Грамотно разработанные и осу-
ществленные геолого-техниче-
ские мероприятия на скважинах
Гураринского позволили значи-
тельно повысить среднесуточную
базовую добычу на участке недр.
Этот показатель, по сравнению с
2008 годом, вырос вдвое и соста-
вил к концу 2014-го 550 тонн. 

В январе в Саратове открылся детский сад «Жар-птица», построенный
на средства «Русснефти». 300 малышей обрели свой дом. Он оснащен
всем, что только может пожелать душа ребенка.

В один из последних дней лета юные
жители отдаленных районов Удмуртии
получили от «Русснефти» ценный дар – 38
автобусов! Теперь дети смогут без труда
добираться до школ. Приобретение школь-
ных автобусов – еще один благотворитель-
ный и социальный проект в Удмуртии, кото-
рый реализуется при поддержке Михаила
Гуцериева. Ранее президент Компании по -
мог снабдить местные медицинские уч реж -
дения машинами скорой помощи, спортсме-
нов – импортными автобусами. Среди дру-
гих его проектов – восстановление хра-
мов и церквей, возведение зданий инсти-
тута нефти и газа УдГУ, общежития для
будущих нефтяников, снаряжение совре-
менным оборудованием  республикан-
ского перинатального центра. Всего пред-
приятия Михаила Гуцериева инвестировали
в социально значимые объекты республики
более 1,3 млрд. рублей.

В Саратове колледж искуcств получил новое общежитие благодаря помощи нефтяников.

На Федюшкинском месторождении те -
перь почти весь добываемый газ посту-
пает на переработку.
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11 комплектов наград разыгрывалось в
финале конкурса профессионального мастер -
ст ва «Русс нефти», проходившем в августе в
Радужном. Все победители – молодцы. А кого
из них выделить? Несомненно, одним из ге -
роев соревнований стал Дамир Курмакаев –
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования НГДУ-1 «Юг» «Улья -
новск    нефти». 

Доказывать превосходство над сибиряками,
которые по праву считаются элитой нефтяной
отрасли, тем более на их «поле», очень трудно,
но Дамиру это удалось. Он совсем молод – на
предприятии трудится второй год. Успех дебю-
танта из Поволжья делит его наставник Роман
Айнуллин, который отпуска не пожалел, чтобы
подготовить подопечного к трудному испыта-
нию. Дамир считает, что многому научился во
время поездки в  Радужный. Сибирь ему очень
понравилась. Дамир увлекается мини-футбо-
лом. Команда, за которую он выступает, заняла
первое место на корпоративной спартакиаде. 

Сотрудник охраны из Улья -
новска игорь Раков спас чело-
века, укушенного ядовитой
змеей. В один из сентябрьских
дней игорь Владимирович, как
обычно,  совершал обход тер-
ритории Верхозимского место-
рождения. Недалеко от скважи-
ны 63 он обнаружил грибника в
состоянии шока, не способного
самостоятельно передвигать-
ся. Опытный охранник быстро
распознал симптомы: у пост -
радавшего сильно опух язык,
речь затруднена, а на ноге
виден след от укуса ядовитой
змеи – несомненно, гадюки.
Раков оказал попавшему в беду
человеку первую помощь и
быстро доставил его в больни-
цу. Врачи «откачали» неосто-
рожного грибника.

Валерий Лаврусь, начальник отдела департамента геологии и оценки ресурсов нефти
и газа, посвятил летний отпуск восхождению на Эльбрус. На высоте 5642 метра он раз-
вернул флаг Компании. Валерий Павлович пишет рассказы, с некоторыми из них знако-
мы наши чители. Недавно увидел свет сборник его литературных произведений.
Редакция надеется на продолжение творческого сотрудничества с Валерием Лаврусем. 

Радует растущими успехами футбольный
клуб «Нефтяник» из поселка Новоспасское
Ульяновской области. В активе юных мастеров и
мастериц кожаного мяча – победы и призовые
места в областных, всероссийских и даже меж-
дународных турнирах. С недавних пор ребята
ездят на соревнования на красивом, комфорта-
бельном автобусе, который помогли приобре-
сти Компания и предприятие «Ульяновск -
нефть». Под занавес года в поселок пришла
хорошая новость из министерства спорта РФ.
Оцените: по федеральной программе «отли-
чившимся» российским стадионам выделяется
безвозмездно 15 искусственных покрытий.
Одно из них поедет в Новоспасское, благодаря
заслугам «Нефтяника»! Стоимость федераль-
ной награды – около 10 млн. рублей. 

В 2014 году, рассказывает директор клуба
Авхат Абдулин, заниматься футболом пришло
рекордное количество детей – 35 мальчиков и
15 девочек. А примером для них уже маститые
спортсмены – миша Зорев и Саша Долгополов. 

Анна Артеменко, начальник отдела внутреннего
контроля контрольно-ревизионного управления
Компании: 

– я стала волонтером, потому что хочу мораль-
но поддержать и оказать посильную помощь
детям из детских домов. В силу социальных или
физиологических причин они многого не в состоя-
нии делать сами, хочется хоть немного изменить
к лучшему их жизнь.  Но ты и сама становишься
лучше, когда даришь радость и тепло детям, дела-
ешь их мир ярче, вселяешь в эти сердечки уверен-
ность и надежду, что все задуманное ими осуще-
ствится – ведь их окружают хорошие люди.
Намерена и дальше участвовать в деятельности
фонда. 

Татьяна Тимофеева, главный специалист депар-
тамента по работе с персоналом: 

– много рассказов слышала о детях, которые
живут в детских домах. и вот сказала себе: все, пора
деятельно помогать. Стала настраиваться – не так
просто было сделать первый шаг. Акция накануне
Дня знаний, когда мы приехали в детский дом с
учебниками и подарками, стала моим «дебютом»
на этом поприще. Горжусь тем, что я волонтер, хоть
и новичок. Та акция перевернула мою жизнь, заста-
вила смотреть на привычные вещи другими глаза-
ми, научила больше ценить своих близких, быть
благодарной за все то, что тебе дано природой.
Дети с огромным нетерпением ждут приезда
волонтеров, они сами об этом рассказывают.

Среди сотрудников Компании немало людей с отзывчивым, добрым  сердцем, готовых устре-
миться на зов о помощи. Они безвозмездно в свободное от работы время помогают детям-
инвалидам, воспитанникам детских домов,  участвуя в благотворительных акциях фонда
 «САФмАР». их называют волонтерами. Почему наши коллеги занялись этой деятельностью?
Намерены ли ее продолжать? Отвечают сотрудницы центрального офиса «Русснефти». 

Третий год подряд в конкурсе
«Черное золото Югры» Ханты-ман -
сий ского автономного округа брига-
да по подземному ремонту скважин
№ 21 мастера Дилшода Камбара -
лиева из «Варье ганнефти» одержи-
вает  победу в своей номинации.
Сам Дилшод также третий год при-
знается лучшим в автономном
округе среди мастеров таких бри-
гад. С за видным постоянством по -
беж дать на конкурсах профессио-
нального мастерства в одном из
центров отечественной и мировой
нефтедобычи – дорогого стоит!

Дилшод Камбаралиев говорит:
«мне приятно, что и бригада наша –
первая в своей номинации. Тоже в
третий раз. Когда вернулся домой с
победой, радовалась вся моя боль-
шая семья, встречала с музыкой и
пловом – самым вкусным, таджик-
ским». 

Специалист Научно-технического цент-
ра «Русснефти» Ольга Любимова в сентяб-
ре побывала в италии на 14-й Европейской
конференции, посвященной использова-
нию математических методов при добыче
нефти (ECMOR). Ольга выступила с докла-
дом на английском языке перед коллега-
ми из Европы и США – корифеями нефтега-
зовой индустрии. Тема ее  сообщения каса-
лась новых методов адаптации гидроди-
намических моделей к истории разработ-
ки. инициатором выступления Люби мо -
вой на ECMOR стала заместитель генераль-
ного директора центра, профессор, доктор
технических наук Регина Канев ская. В НТЦ
Ольга трудится специалистом отдела гео-
логии, технологического проектирования
и мониторинга разработки Томской груп-
пы месторождений. В данный момент она
занимается проектными документами по
Южно-мыльджинскому и Песчаному
участкам недр. 

ЛЮДИ «РУССНЕфТИ»,
КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ
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Телефестиваль «Песня года», прошедший в столичном спорткомплексе 
«Олимпийский», стал триумфальным для поэта Михаила Гуцериева.

Со сцены спорткомплекса «Олимпий-
ский» на телефестивале, трансляция кото-
рого состоится в новогодние праздники,
прозвучало 12 музыкальных произведе-
ний на стихи Михаила Гуцериева. Мнение
слушателей было решающим при состав-
лении программы концерта. В нее в
результате вошли примерно 60 лучших
новинок отечественной эстрады. 

Песенное творчество – не спорт, не биз-
нес, но как в данном случае обойтись без
«показателей»? Тем более что Михаил
Гуцериев по роду своей деятельности –
предприниматель, и творчеством он за -
нимается в редкие свободные часы, обыч-
но уже ночью, завершив обязательные
дела. Так вот, о цифрах. Всего три года
назад стихи президента «Русснефти» (ко -
торые он начал писать очень давно, для
себя) стали известны нескольким компо-
зиторам. Оказалось, что его поэтические
строки хорошо ложатся на музыку (или
наоборот, музыка – на поэтические стро-
ки). Родилась одна песня, другая, третья...
Они зазвучали по всей стране, стали узна-
ваемы, популярны, да так, что теперь на
концертах зрители часто подпевают ис -
полнителям. Сегодня почти все звезды
отечественной эстрады имеют в своем
репертуаре произведения Михаи ла Са -
фарбе ковича. На прошлогоднем телефе-
стивале в «Олимпийском» поэт получил
восемь дипломов, то есть выступил  ав -
тором восьми исполненных песен. На
нынешней «Песне года» он стал уже
12-кратным дипломантом! И, кроме того,
удостоился самого престижного дипло-
ма – «Поэт года». Такие вот показатели.
Кстати, рекордные для 43-летней истории
легендарного фестиваля. 

Со сцены «Олимпийского» компози -
ции на стихи Михаила Гуцериева испол-
няли французская певица Лара Фабиан,
Кри стина Орбакайте, Алсу, Филипп Кир -
коров, Иосиф Кобзон, Ни колай Ба сков,
Наташа Королева и Александр Мар шал,

Валерия и другие известные артисты.
Концерт «Песня года» по традиции будут
транслировать по телеканалу «Россия»
в праздничные дни. Советуем его по-
смотреть, у кого  не получится – найдите
запись в Ин тернете. 

К У Л Ь Т У Р А .  М И Л О С Е Р Д И Е .  С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Приглашение на бал
При помощи благотворительного фонда «САФмАР», учрежденного «Русснефтью», в Твери
прошли мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения михаила Юрьевича Лермонтова.

В Твери есть Дом поэзии – единственный на всю
Россию. Он носит имя своего создателя, поэта

Андрея Дементьева. В один из последних дней
осени здесь открылась выставка картин из коллек-
ций музея-заповедника «Тарханы». В церемонии ее
открытия, которая завершилась литературным
вечером, участвовали Андрей Дементьев, политик
и певец Иосиф Кобзон, губернатор области Андрей
Шевелев, художник (и автор нескольких выставоч-
ных работ) Ген надий Сальков... Небольшой дере-
вянный особняк с трудом вместил всех, кто желал
окунуться в атмосферу высокой духовности,
поклонников творчества и личности гениального
русского поэта. 

Кульминацией праздника стал концерт-бал
«И звезда с звездою говорит», состоявшийся в мест-
ном драматическом театре. Бал был организован в
традициях XIX века – казалось, где-то за колонной
стоит сам поручик Лермонтов, складывающий
строки «Маска рада». Перед тверчанами выступи-
ли народный артист СССР Иосиф Кобзон, народная
артистка России Тамара Гвердцители, лауреат
Государственной премии СССР Андрей Дементьев,
артисты Москов ского губернского драматическо-
го театра под руководством Сергея Безрукова,
солисты Тверской государственной академиче-
ской областной филармонии, Кремлевского теат-
ра танца «Рандеву» под руководством Евгения
Малышко, Хоровая школа мальчиков из Конаково,
представители других творческих коллективов
России.

«Верю.
Надеюсь.
Живу!»
Благотворительный фонд «САФмАР», учрежденный
«Русснефтью» осенью прошлого года, стремительно вошел в
число крупнейших и наиболее авторитетных некоммерческих
благотворительных организаций России.

Фонд поддерживает проекты в области культуры, искусства, образо-
вания, духовного просвещения. Социально значимые, яркие, нужные
людям проекты – те, которые будут изменять духовный и нравственный
облик страны через годы и десятки лет: яркие музыкальные фестивали
классической музыки под художественным руководством Валерия
Гергиева, Дениса Мацуева с участием мэтров российской и мировой
сцены, строительство храмов, школ, стадионов в регионах России... 
А ведь всего чуть больше года позади! Одна из программ фонда назы-
валась «Верю. Надеюсь. Живу!». В ее рамках было приобретено доро-
гостоящее реабитационное оборудование для 150 детей, страдающих
ДЦП, проживающих в Пензенской, Ульяновской, Амурской областях
и в Республике Хакасия.

На снимке: Валерии марковой из Ульяновска дан шанс на выздоровление.

михаил Гуцериев
в 2014 году
стал автором 
каждого пятого 
хита сезона!
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ

МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

Рославльское месторождение. фото Вячеслава Вершинина, г. Нижневартовск


