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2017 год стал для «Газпром нефти» важной вехой в достижении
стратегических бизнес-целей и точкой старта для новых амбициозных проектов. Подводя итоги этого года, «Нефтегазета»
решила собрать на одном развороте ключевые рекорды и достижения, которыми по праву могут гордиться сотрудники нашей
компании стр. 4
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Система менеджмента качества
«Газпрома» прошла международную сертификацию
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Олег Бе лявский
генеральный директор
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Уважаемые коллеги!

П

римите самые искренние
поздравления с наступаю‑
щим 2018 годом!
Год экологии стал
важной вехой масштаб‑
ной программы модер‑
низации Омского НПЗ. Мы успешно осу‑
ществили несколько крупных проектов
экологической направленности — на
установках каталитического риформин‑
га и каталитического крекинга запу‑
щены инновационные блоки, позволя‑
ющие значительно сократить нагрузку
на окружающую среду. Завершилось
строительство модернизированной
эстакады герметичного налива с систе‑
мой сбора и конденсирования испаре‑
ний титул 509. Начато строительство
очистных сооружений закрытого типа
«Биосфера», которые дадут огромный
мультипликативный эффект — сокраще‑
ние территории очистных сооружений
в 17 раз, 99‑процентное качество очист‑
ки промышленных стоков, 95‑процент‑
ное сокращение количества испарений.

Эти и ряд других проектов,
включая объекты второго
этапа модернизации, в течение ближайших лет выведут
ОНПЗ в безусловные лидеры
экологической безопасности
отрасли
Серьезный шаг мы сделали в развитии
«цепочных» ремонтов. Несмотря на
колоссальное напряжение человеческих
и технических ресурсов, тщательная
подготовка и организация рабочих про‑
цессов позволили нам заметно повысить
уровень промышленной безопасности
и охраны труда, пройти первую цепочку
без нештатных ситуаций и приблизить‑
ся к «Цели — ноль». Интеллектуальный
и технологический потенциал предпри‑
ятия дает нам возможность постоянно
расширять ассортимент выпускаемой
продукции. В 2017 году ОНПЗ приступил
к выпуску высокооктанового топлива
G-100, малосернистого топлива для судо‑
вых установок и новых марок дорожного
битума.
Каждый год нам есть чем гордиться.
Завод меняется буквально на глазах,
повышая свою надежность, эффектив‑
ность и экологичность. Быть лидерами
во всем — это наша добрая традиция!
Искренне желаю вам и вашим близким
в наступающем году реализации всех
планов, благополучия, радостных и со‑
гревающих душу событий, мира, добра,
здоровья, взаимопонимания и счастья!
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К высшим достижениям:
«Лучший результат — 2017»
событие 15 декабря в Санкт-Петербурге
прошла четвертая церемония награждения программы признания блока логистики, переработки и сбыта «Лучший
результат». Были традиционно отмечены
выдающиеся производственные результаты сотрудников БЛПС и их следование
корпоративным ценностям

Т

оржественную часть церемонии открыл
заместитель генерального директора «Газ‑
пром нефти» по логистике, переработке
и сбыту Анатолий Чернер. После вступи‑
тельной речи началась непосредственно
церемония награждения. Более 300 сотруд‑
ников из двух десятков дочерних обществ претендова‑
ли на получение престижной награды «Лучший резуль‑
тат — 2017». В итоге в семи номинациях были отмечены
79 лауреатов.
В номинации «Лига прогресса» были награждены
сотрудники, успешно реализовавшие проекты и эф‑
фективно работавшие в команде. Проектная команда
Московского НПЗ получила приз за строительство уста‑
новки «Биосфера», а команда «Газпромнефть‑Аэро» — за
организацию первого в России авиатопливного форума
ИATA, ставшего рекордным по количеству участников.
Представил номинацию на сцене начальник департа‑
мента энергетики БЛПС Владимир Андреев.
В номинации «Знак качества» были отмечены спе‑
циалисты за качественную экспертизу и эффективное
участие в бизнес‑процессах компании, а номинация
«Надежная опора» отметила опытных сотрудников за
вклад в воспитание и развитие молодых специалистов
и за формирование кадрового резерва. Номинация
«Флагман управления» подчеркнула эффективное руко‑
водство коллективом, а номинация «Энергия роста» вы‑
делила молодых профессионалов, добившихся заметных
результатов в работе и постоянно стремящихся к разви‑
тию. Представил номинацию директор программы вне‑
дрения СУОД Анатолий Скоромец.
В номинации «Высший пилотаж» за лидерство в реа‑
лизации стратегических инициатив были отмечены два
руководителя. Генеральный директор «Газпромнефть‑

Шиппинга» Дмитрий Кинэ получил награду за реализа‑
цию стратегических инициатив — строительство и ввод
в эксплуатацию трех уникальных арктических челноч‑
ных танкеров для проекта «Новый Порт». В то же время
еще одну награду получил генеральный директор Ом‑
ского НПЗ Олег Белявский. Завод под его руководством
многие годы является флагманом отечественной нефте‑
переработки и технологическим лидером, опережает
плановые финансовые показатели, поставляет новые
продукты, развивает инновационные технологии, реа‑
лизует программу модернизации производства.
Наконец, в номинации «Цель — ноль» за высокие
достижения в области экологической безопасности на‑
грады удостоин коллектив «Газпромнефть‑Аэро Ново‑
сибирск», а за высокие показатели в рамках развития
системы промышленной, экологической безопасности,
охраны труда и здоровья — коллектив «Газпромнефть‑
Логистики».
Финальным аккордом церемонии стало выступление
специального гостя. Его имя до последнего держалось
в секрете. В разные годы перед зрителями выступали
хоккеист и бизнесмен Максим Сушинский, олимпий‑
ский чемпион, бобслеист и саночник Александр Зуб‑
ков, режиссер Федор Бондарчук. В этом году в качестве
спикера выступил известный шоумен и телевизионный
продюсер Гарик Мартиросян. Он рассказал об основных
принципах работы, но через призму шоу‑бизнеса. Участ‑
ники церемонии узнали, насколько похожими могут
быть сферы искусства и бизнеса, — в частности, и в биз‑
несе, и в шоу‑бизнесе наставничество играет одну из
ключевых ролей. Мартиросян поделился воспоминани‑
ями о своем наставнике — президенте КВН Александре
Маслякове, а также рассказал о своем опыте воспитания
молодых кадров и формирования команды. По его сло‑
вам, важны люди именно с новыми идеями, которые
не просто копируют уже существующие технологии, но
и могут предложить что‑то свое. В заключение Мартиро‑
сян еще раз поздравил всех победителей церемонии на‑
граждения «Лучший результат» и пожелал им здоровья
и успешных рабочих проектов в будущем.
Добавим, что в этом году у зрителей церемонии на‑
граждения «Лучший результат» появилась возможность
следить за мероприятием в режиме онлайн — с помощью
теле‑ и радиотрансляции на сайте: лучшийрезультат.рф.
Трансляция также была доступна в эфире «Нефтерадио»
сотрудникам Московского и Омского НПЗ и на «Аэро FM».
В открытую студию поступали звонки‑поздравления
в адрес лауреатов. соб. инф.
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Фото из архива компании

С приветственным
словом к участникам церемонии
обратился заместитель генерального
директора «Газпром нефти» по
логистике, переработке и сбыту
Анатолий Чернер

А лекс АНДР ДЮкОв
председатель правления
«Газпром нефти»

«Газпром нефть» добилась
отличных результатов

У

ходящий год был для компании безусловно успешным: мы
с вами смогли добиться отличных результатов. Даже вы‑
полняя соглашение с ОПЕК, мы продолжали наращивать
добычу, последовательно улучшали производственные
и финансовые результаты. Мы активно развивали наши
крупнейшие арктические проекты: «Новый Порт», «Мессо‑
яха» и «Приразломная». Мы искали новые возможности для дальней‑
шего роста: на шельфе Охотского моря в этом году открыто крупное
месторождение — «Нептун».
«Газпром нефть» существенно продвинулась в реализации Техно‑
логической стратегии. Среди приоритетов — проекты освоения низко‑
проницаемых пластов и бурение высокотехнологичных скважин. По
скорости внедрения инноваций в этой области мы уже конкурируем
с мировыми лидерами.
В минувшем году мы открыли технологический центр «Бажен», це‑
лью которого является создание технологий и тестирование оборудова‑
ния для разработки баженовской свиты. Успех этого проекта позволит
начать второй этап освоения Западной Сибири.
В 2017 году продолжилось развитие наших зарубежных проектов.
Мы ввели в строй современный газовый завод в Ираке и начали строи‑
тельство комплекса глубокой переработки нефти на НПЗ в Сербии.
На нефтеперерабатывающих заводах в России продолжается мас‑
штабная модернизация. Мы запустили уникальные для отрасли очист‑
ные сооружения «Биосфера» на Московском НПЗ, заложили еще более
мощные на Омском нефтеперерабатывающем заводе. По графику идет
реализация всех крупных проектов. По завершении модернизации
наши заводы станут одними из лучших НПЗ мира по показателям эф‑
фективности, безопасности и экологичности.

В номинации
«Высший пилотаж»
отмечены генеральный директор
Омского НПЗ Олег
Белявский и генеральный директор
«ГазпромнефтьШиппинга» Дмитрий Кинэ

Гостем церемонии
стал известный
шоумен и телевизионный продюсер
Гарик Мартиросян
(слева)

прямая речь
АНАТОлий ЧеРНеР
заместитель генерального директора «Газпром нефти»
по логистике, переработке и сбыту:
— В этом году бизнес‑единицы БЛПС выполнили планы
и достигли хороших результатов. Мы серьезно продвину‑
лись и в достижении стратегической «Цели — ноль».
В Год экологии мы запустили на Московском НПЗ био‑
логические очистные сооружения «Биосфера», начали
строительство «Биосферы» на Омском НПЗ. Мы продол‑
жаем масштабную модернизацию и начали цифровую
трансформацию. Все эти проекты были бы невозможны
без вас. В вашем лице я благодарю весь коллектив БЛПС
за эффективную работу. Уверен, что в следующем году
мы снова вместе покажем лучший результат.
в лА ДиМиР АНДРеев
начальник департамента энергетики БЛПС
«Газпром нефти» о номинации «Лига прогресса»:
— В спорте и культуре командная работа выливается
в победы, призы и кубки. В нашем случае это конкрет‑
ные результаты, которые показывают, что компания дви‑
жется вперед и становится все более эффективной.
АНАТОлий скОРОМеЦ
директор программы внедрения СУОД о номинации
«Энергия роста»:
— Само словосочетание «энергия роста» заключает
в себе заряд бодрости, пробивной способности, заряжен‑
ности на победу. Как росток пробивается через толщу
асфальта, так и наши молодые специалисты через про‑
блемы и барьеры, преодолевая сопротивление, приносят
пользу нашему блоку.
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в уходящем году сделан большой шаг к достижению нашей стратегической цели — стать самой
безопасной компанией отрасли. система управления операционной деятельностью «Эталон»
получила новый импульс развития и вовлекает
в процесс непрерывных улучшений все больше
сотрудников компании
Мы продолжаем цифровую трансформацию, которая обеспечит нашу
конкурентоспособность в новой экономике XXI века. Большие данные,
машинное обучение, искусственный интеллект стали важной частью
нашей производственной деятельности: в Ханты‑Мансийске открыт
Центр управления добычей, в Санкт‑Петербурге создан не имеющий
аналогов в мире Центр управления эффективностью, внедряются Agile‑
инструменты в текущую деятельность региональных продаж. Всего
в компании реализуется более 50 цифровых проектов.
«Газпром нефть» много лет является лидером российской нефтя‑
ной индустрии по эффективности. Благодаря нашим общим усилиям
в этом году мы достигли рекордных производственных и финансовых
результатов. Прибыль по итогам 2017 года будет самой высокой за всю
историю компании. Но пришло время поставить более амбициозную
цель — стать глобальным отраслевым бенчмарком, примером для дру‑
гих нефтяных компаний из разных стран мира. Уверен, мы сможем до‑
биться этой цели.
Дорогие коллеги!
Мы весь год напряженно работали и добились впечатляющих ре‑
зультатов. Все достижения компании стали возможны благодаря ваше‑
му профессионализму, таланту и целеустремленности.
Счастья и здоровья вам и вашим близким!
С наступающим Новым годом!
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достижения-2017

89 730 000
тонн нефтяного эквивалента составляет ожидаемый общий объем добычи
на предприятиях компании «Газпром
нефть» за 2017 год

Объем геологических запасов данного актива,
по существующим оценкам, может превышать

• В рамках Технологической стратегии
БРД запущено более
100 проектов.

Проект
«Прира зломное»
• 5,9 млн тонн — накоп
ленная добыча нефти.
• 39 отгруженных танкеров с арктической
нефтью ARCO.
• Завершено строительство четырех скважин.
• Проведены комплексные учения ЛАРН
в ледовых условиях
«Арктика-2017».
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для разработки баженовской свиты — источника
углеводородов с колоссальным потенциалом.
Предполагаемый уровень
добычи из свиты только
на территории ХМАО для
компании оценивается
в 2,5 млн тонн в год.

Сотрудники «Газпромнефть-Аэро» в июле
этого года в Шереметьево установили рекорд
суточной выдачи топлива
компании — заправлено
211 рейсов (3,6 тыс. тонн
авиатоплива).

> 255 000 000

тонн

• Более 1 млрд рублей —
накопленный экономический эффект
от реализации только
четырех проектов Техстратегии в 2017 году.

• Сформировано предварительное цифровое видение блока
по пяти ключевым
направлениям.

Фишбон «на пять»
На Восточно-Мессояхском
месторождении построена первая в России скважина с пятью
обсаженными стволами
по уровню сложности
TAML-3. Ответвления, пробуренные в нефтеносные
пласты от горизонтального ствола «фишбона»,
укреплены обсадными
колоннами для продления

срока эксплуатации скважины и предотвращения
риска обрушения конструкции. Бурение было
завершено за 53 дня, поддержку проекту оказывал
НТЦ. При строительстве
использовалась двухэтапная технология спуска
хвостовика в открытый
ствол с последующей стыковкой с эксплуатационной колонной скважины.

тонн нефтяного эквивалента составляют, по оценкам, запасы углеводородов на Аяшском лицензионном участке. «Газпромнефть-Сахалин» построил
поисково-оценочную скважину в короткий межледовый период. Месторождение, открытое в этом
году, получило название «Нептун».

СКОРОСТЬ БУРЕНИЯ
НОВЫЙ ПОРТ
«Газпромнефть-Ямал»
пробурил скважину с горизонтальным участком
2000 метров за 24,96 суток — это на 18 % быстрее запланированного. Скорость бурения
составила 5,39 суток
на 1000 метров.
Оренбург
Установлен рекорд скорости бурения на горизон-

тальной скважине № 419 —
8,5 суток на 1000 метров,
что на 35 % выше среднего
показателя.
Муравленко
На кустовой площадке
№ 102 Крайнего месторождения достигнут рекордный показатель скорости
бурения горизонтальной
скважины — 5,85 суток
на 1000 метров. Этот показатель будет занесен
в Книгу рекордов «Газпром нефти».

• Созданы кроссфункциональные
центры: «Геохимия»,
«Несейсмические методы» и «Вероятностная оценка и CоS».

диагнос тик а
бе з контакта
В 2017 году впервые
в истории компании
«Газпром нефть» была
получена награда «Газпрома» в области науки
и техники — за разработку и создание комплекса
бесконтактной диагностики промысловых трубопроводов для организации их первоочередного
ремонта.

геонавигация
в дейс твии
Под контролем Центра
управления бурением
«Геонавигатор» (ЦУБ)
эффективность проходки
по коллектору и по целевому интервалу высокотехнологичных скважин
превысила 90%. Непро-

изводительное время
строительства скважин
(НПВ) по технологическим
причинам по сопровождаемым секциям снизилось
до 3 %. Показатель срока
строительства скважин
без учета НПВ составил
7 суток на 1000 метров.

ше льф
под контролем
«Газпром нефть» и «Газпром» сформировали
концепцию изменения
российского законодательства в отношении
добычи углеводородов
на шельфе. Ключевые
инициативы — создание государственной

экспертизы морских
нефтегазовых объектов
и организация структуры,
регулирующей добычу.
Это позволит добывающим компаниям взаимодействовать с контрольнонадзорными органами
по принципу одного окна
и сконцентрировать свои
усилия на безопасности.
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Новые мас ла
«Газпромнефть — смазочные материалы» начала
производство на Омском
и Московском заводах
смазочных материалов
судовых масел под собственной торговой
маркой — Gazpromneft
Ocean, а также первой
в России приступила
к выпуску масел для производства буровых растворов по собственной
технологии под брендом
Gazpromneft Drilline.

«Газпромнефть Марин
Бункер» в 2017 году
осуществила бункеровку
судов-трубоукладчиков,
задействованных на строительстве «Северного
потока» и «Турецкого
потока».

новое мес торож дение на ше льфе

поле зный га з
«Газпром нефть Бадра»
начала промышленную
эксплуатацию установки
комплексной подготовки
газа (УКПГ) мощностью
1,6 млрд кубометров в год
на месторождении Бадра
в Ираке. Сухой товарный
газ транспортируется
по 100‑километровому
трубопроводу на электростанцию Аз-Зубайдия, которая снабжает электроэнергией несколько
провинций Ирака, в том
числе столицу государства — Багдад. Кроме
того, газ используется
для нужд проекта.

рекорды нтц

Юбилей отметили три дочерних общества компании. Продукция «Газпромнефть — Смазочных
материалов» продается
в 72 странах мира.
ЦЕНТР «ба жен»
«Газпром нефть» и правительство Ханты-Мансийского автономного округа
подписали соглашение
о создании Технологического центра «Бажен»,
где будут создаваться
передовые технологии

«Газпром нефть» впервые в истории
компании начала полномасштабные
исследования доюрского горизонта

1 000 000 000

10‑летие тре х
дочерних общес тв

запуск «Биосферы»
В Год экологии на МНПЗ
завершилось строительство современных
биологических очистных
сооружений «Биосфера».
Они повысили эффективность многоступенчатой
очистки сточных вод
предприятия до 99 %

и сократили потребление
воды в 2,5 раза. 75 % очищенной жидкости будет
возвращаться в производство. На ОНПЗ строительство «Биосферы» только
начинается — завод
получил положительное
заключение Главгосэкспертизы.

С троите льс тво
производс тва
к ата лизаторов
на площ а дке ОНПЗ
Главгосэкспертиза
России и Минстрой РФ
выдали положительное
заключение по итогам
рассмотрения проектной
документации новейшего
катализаторного производства в Омске.

Уже к 2020 году «Газпром нефть» создаст
на площадке Омского НПЗ
новейшее производство
катализаторов полного
цикла. Площадь участков под строительство
на четырех «планшетах»
завода составит 12,4 га,
а площадь застройки —
6,8 га.

Иде а льный день
производс твенной
бе зопаснос ти
Пилотный проект «Идеальный день» стартовал
на базе Омского завода
смазочных материалов.
Внедряемая концепция
напоминает каждому
о ключевых ценностях —
сохранении жизни
и здоровья, минимизации
воздействия на окружающую среду.

4 млн тонн гру за
по с уше , возду х у
и воде!
2017 год стал важным
в истории компании «Газпромнефть-Снабжение».
Крупнейший филиал
«Тюмень» отметил пятилетие рекордными показателями грузооборота
в этом году. За минувшие
пять лет на месторождения Мессояха и Новый
Порт доставлено более
4 млн тонн материальнотехнических ресурсов.

Издание ПАО «Газпром нефть» / www.gazprom-neft.ru

15 500 000
тонн нефтепродуктов составляет объем реализации на АЗС
в 2017 году, что на 4% превышает
показатель прошлого года

По собс твенной
те хнологии
«Газпромнефть — смазочные материалы» первой
среди российских компаний приступила к выпуску
масел для производства
буровых растворов
под маркой Gazpromneft
Drilline. Объем производства — до 5 тыс. тонн в год.

Движение
к «Це ли — ноль»
БЛПС сфокусировался
на четырех приоритетных
направлениях стратегии производственной
безопасности: надежность активов, лидерство
и культура, транспортная
безопасность и управление подрядчиками.
В блоке работают над внедрением необходимых
мер, разрабатывают
проекты по управлению
надежностью на всех
этапах жизненного цикла.
Ведется работа по повышению транспортной
безопасности. В 2017 году
на предприятиях блока
логистики, переработки
и сбыта не допущено
ни одного смертельного
случая или крупного ДТП,
что приближает компанию к достижению стратегической «Цели — ноль».

Первый в России
авиатопливный
форум иата
В мае сотрудники
«Газпромнефть-Аэро»
провели авиатопливный
форум ИАТА в Петербурге.
Он стал рекордным по количеству участников,
представив 57 крупнейших авиакомпаний мира
и более 100 компаний —
поставщиков топлива
и оборудования. Был
сформирован план работ
с авиакомпаниями по дополнительным объемам
реализации авиатоплива.

26 млн
Столько стаканов кофе
выпили клиенты АЗС,
что на 21 % больше,
чем в 2016 году, и съели на 15 % больше хотдогов — 6,5 млн штук!
Популярный товар на АЗС
(помимо топлива) — негазированная вода Drive
Cafe: продано 1 млн бутылок по 0,5 л!

Открытие Центра
управления
эффективнос тью
Весной создан Центр
управления эффективностью (ЦУЭ) нефтепереработки и сбыта. В его
работе используются
современные технологии
анализа данных и работы
с big data. Он не имеет
аналогов в мире. В режиме реального времени 250 тыс. датчиков
и десятки систем транслируют информацию в ЦУЭ
со всех активов, входящих в периметр БЛПС.
Мониторинг сырья и продукции на каждом этапе
цепочки добавленной
стоимости позволяет
определять источники
возможных отклонений
и делать предиктивные
прогнозы.

25
В 2017 году БЛПС получил
25 патентов РФ на катализаторы и технологии
нефтепереработки и подал 26 заявок на регистрацию прав на изобретения, в том числе
10 международных.

с тар т цифровой
трансформации
в БЛПС
Стратегическая цель
БЛПС — единая цифровая
платформа управления
цепочкой от поступления
нефти на НПЗ до реализации готовой продукции.
Объединение НПЗ и сбытовой сети цифровыми
системами управления
позволит формировать
оптимальную производственную программу,
реагируя на спрос.

548

автомобилистов
заправляются каждую
минуту на наших АЗС
в России.

новый «БРИТ»
«Газпромнефть —
Битумные материалы»
на своем вяземском
активе первой среди
российских компаний
начала производство защитно-восстановительного состава для дорожных
и аэродромных покрытий
«БРИТ ЗВС».

Модернизация
активов

На ОНПЗ идет строительство установки первичной
переработки нефти ЭЛОУАВТ, комплекса глубокой
переработки нефти КГПН
и установки замедленного коксования УЗК.
Строительство комбини-

рованной установки переработки нефти «ЕВРО+»
на МНПЗ осенью перешло
в сверхактивную фазу.
Проекты существенно
увеличат эффективность
производства и экологичность продукции.

5

«Газпромнефть-Шиппинг» в 2017 году
приступил к эксплуатации челночных
танкеров ледового класса, вывозящих нефть
с Новопортовского месторождения

глобальный бизнес

С Новопортовского месторождения
отправился 300-й танкер с нефтью —
«Штурман Щербинин», который осуществил
перевалку 37 тыс. тонн сырья

ПРИРАЗЛОМНОЕ

Мыс Каменный

Завершено строительство четырех скважин

СРЕДНЕ-ИТ УРСКОЕ

В НТЦ создано три новых центра
компетенции: «Геохимия»,
«Несейсмические методы» и
«Вероятностная оценка и CоS»

Санкт-Петербург

Завершился очередной этап реконструкции
комплекса каталитического крекинга

Ярославль

«Газпромнефть-смазочные материалы» начали
выпуск масел для производства буровых
растворов под брендом Gazpromneft Drilline

На Московском НПЗ начал работу Центр
мониторинга и диагностики систем автоматизации
управления производством (ЦМиД).

«Газпромнефть-Оренбург»
получил лицензию на право
пользования недрами

Компания «Газпромнефть —
смазочные материалы» начала
производство судовых масел под
собственной торговой маркой —
Gazpromneft Ocean
В ходе строительства комбинированной установки переработки нефти «Евро+» выполнено
более 40% работ

Москва

Завершено
строительство
новых скважин
в рекордные
сроки

«Газпромнефть-Белнефтепродукт»
открыла первую форматную АЗС
Super L в Витебске

На НПЗ в Панчево строится
комплекс глубокой переработки
с технологией замедленного коксования

Кунео
Монсуммано-Терме
Казале-суль-Силе

ЦАРИЧАНСКОЕ +
ФИЛАТОВСКОЕ

Оренбург

Р УМЫНИЯ

Кокшетау

ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК
ОРЕНБУРГСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

«Газпромнефть-Оренбург»
реализует проект, позволяющий
в три раза увеличить объем
поставки ПНГ на переработку

Кишинев

Костанай

Компания «Арктикгаз» приступила к строительству
нефтяной инфраструктуры

Новые аэропорты присутствия

ШИНГИНСКОЕ

Завершено строительство второго этапа Томского
интегрированного проекта «Модуль транспорта газа» —
в эксплуатацию введены газокомпрессорная станция
внешнего транспорта, вакуумные компрессорные станции
Шингинского и Западно-Лугинецкого месторождений

«Газпром нефть» впервые в истории компании
начала полномасштабные исследования
доюрского горизонта для поиска углеводородов

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» начал комплексное
опробование объектов нефтедобычи в рамках
программы «Ранняя нефть»

Томск
КУЮМБИНСКОЕ

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы»
начала производство судовых масел под собственной
торговой маркой – Gazpromneft Ocean

АЗС, открытые под маркой
«Газпромнефть»

Запущена подстанция ВЛ-110 на Уренгойском
месторождении

Введена в эксплуатацию новая горизонтальная скважина
с 10-стадийным ГРП

Компания СПД, совместное предприятие
«Газпром нефти» и концерна «Шелл»,
реализует проект «Южный хаб»

Омск

Новосергиевка

В «Газпромнефть-Муравленко» добились притока нефти на
одной из старейших скважин

ЯРО-ЯХИНСКОЕ

В конце мая на Самбургском месторождении
ввели в эксплуатацию первую очередь ДКС
мощностью 48 МВт

ВЕРХНЕ-СА ЛЫМСКОЕ

Построен
теннисный
корт

НОВОСАМАРСКОЕ

РЕСПУБЛИК А
БЕ ЛАР УСЬ

ЕТЫ-ПУРОВСКОЕ

ЗАПА ДНО-ЗИМНЕЕ

Челябинск

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» совместно
с НТЦ и КЦ успешно провел доразведку
месторождения

ЗАПА ДНО-ЧАТЫЛЬКИНСКОЕ

УРЕНГОЙСКОЕ

«Газпромнефть-Хантос»,
НТЦ и КЦ открыли крупное
нефтяное месторождение,
названное именем
Александра Жагрина

Танкеры

САМБУРГСКОЕ

ПРИОБСКОЕ

Завершилось строительство инновационного
комплекса биологических очистных сооружений
«Биосфера»

Построен первый в России «фишбон» с пятью
обсаженными стволами по уровню сложности
TAML-3

«Газпромнефть-Ямал» приступил к опытно-промышленной
добыче нефти из ачимовских залежей

СУТОРМИНСКОЕ

Муравленко

Хантос

Ледоколы

Силами филиала «Тюмень» «Газпромнефть-Снабжения» организовано второе причальное сооружение в поселке Новый Порт

Ноябрьск

«Газпромнефть-Хантос» при поддержке НТЦ
начал реализовывать проект «Оптимальные
технологии заканчивания и режимы работы
скважин в низкопродуктивных коллекторах»
На левом берегу Южной лицензионной
территории Приобского месторождения был
создан новый цех добычи нефти и газа № 6

Построено 134 скважины, среди них 9 высокотехнологичных «фишбонов»

СЕВЕРО-САМБУРГСКОЕ

Надым

В Муравленко открылся корпоративный
ресурсный учебный центр (КРУЦ)
«Газпром нефти»

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВОСТОЧНО-МЕССОЯХСКОЕ

Новый Порт

Салехард

Запущено два насосных агрегата
нового поколения с энергоэффективным дизайном НЦС 310-1510

Введена первая
digital-АЗС, не имеющая
аналогов в мире

«Мессояханефтегаз» мобилизовал 11 новых
буровых установок общим весом 165 тыс. тонн

«Газпромнефть-Ямал» завершил строительство на
Новопортовском месторождении первой в России
многозабойной скважины с четырьмя горизонтальными обсаженными стволами

Красноярск

Станции технического
обслуживания G-ENERGY SERVICE

Месторождения

ОХОТСКОЕ МОРЕ
Новые скважины
и добычные проекты

На Аяшском лицензионном участке открыто новое
перспективное месторождение (проект «НЕПТУН»)

Красноярский
край

Построенные или приобретенные
производственные объекты

Началось строительство уникальных очистных сооружений «Биосфера».

Актобе
К А ЗА ХС ТАН

Идет второй этап масштабной модернизации Омского НПЗ: строится установка
первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ, комплекс глубокой переработки
нефти и установка замедленного коксования.
Получено положительное решение на строительство новой фабрики по
выпуску катализаторов гидроочистки для нефтепереработки

Российско-сербская компания NIS
начала геологоразведку нефти
и газа на территории западной
Румынии

СЕРБИЯ
София
Стара-Загора
Скопье

Армавир
Алматы
Шымкент

Тбилиси
Бурса

Бишкек

Сумгаит

Производство судовых масел

Чанчунь

На «ГазпромнефтьБитум Казахстан»
проведена
реконструкция,
увеличившая
производственную
мощность завода

Спортивные объекты

Афины

КИТАЙ

ЮЖНА Я КОРЕЯ

В 2017 году на Бадре были введены
в эксплуатацию 7 скважин: P-14, P-10, P-19,
P-02, P-18, P-16, P-11

Сюйчжоу
Учебные центры

Чэнду
«Газпром нефть Бадра» начала промышленную эксплуатацию установки
комплексной подготовки газа (УКПГ)
мощностью 1,6 млрд кубометров в год

ИРАК
Бадра

Первая группа иракцев успешно завершила
обучение в собственном профильном учебном
центре «Газпром нефти» на Бадре

Научно-исследовательские
центры

Ухань
ОА Э

На суше
и на море:
что появилось
в компании
в 2017 году
6

Фучжоу

Чанша
275 тыс. тонн нефти было отгружено
компанией «Газпром нефть Бадра».
Нефть сорта Basrah Light перевезет
танкер New Solution

итоги В 2017 году на производственной карте
нашей компании вновь появилось множество
новых объектов. Мы открывали новые месторождения и маршруты транспортировки нефти,
вводили в строй мощности по утилизации попутного нефтяного газа, открывали и развивали
высокотехнологичные центры сопровождения
процессов нефтедобычи. В переработке мы
продолжили модернизацию наших НПЗ, особое
внимание уделяя вопросам безопасности и экологичности новых производств. Мы расширяли
и развивали сбытовую сеть компании. И собранная «Нефтегазетой» Карта Года компании — наглядное подтверждение успехов, которых мы
достигли во всех наших начинаниях

Издание ПАО «Газпром нефть» / www.gazprom-neft.ru
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фотоконкурс
«Цифровая
трансформация»
I место Сергей Волков,
«Газпромнефть —
Региональные продажи»

«Этот мир
поразительно
отличается
от привычного»
итоги В конце декабря в Петербурге
подвели итоги VI фотоконкурса на призы «Нефтегазеты». В этом году поставлен очередной рекорд — было прислано
3987 фотографий! Свои работы представили сотрудники нашей компании из
России и нескольких зарубежных стран.
В состав жюри в этом году вошел мэтр
отечественной фотографии Георгий
Розов. Перед членами жюри стояла очень
непростая задача: из множества ярких
и интересных снимков выбрать всего
лишь 19 работ. Прения были бурными
и долгими. И все же жюри смогло вынести свой окончательный вердикт

В

связи с большой популярностью фото‑
конкурса у сотрудников компании «Неф
тегазета» в этом году увеличила число
номинаций до шести: «Открывая мир»,
«Семейное время», «Экообъектив», «Циф‑
ровая трансформация», «Энергия пози‑
тивных изменений» и «Стиль жизни — безопасность».
Еще одного победителя — обладателя приза зрительских
симпатий — определяли сами сотрудники компании
прямым голосованием на интранет-портале «Газпром
нефти». Интерес к фотоконкурсу в этом году вновь был
без преувеличения огромным: на странице портала для
просмотра работ и голосования было зафиксировано
более 87 тыс. просмотров! Впервые в этом году посети‑
телям страницы была предоставлена возможность ком‑
ментировать работы и делиться ссылками на загружен‑
ные фотографии.
При определении лучших фотографий члены жюри
оценивали как раскрытие темы, так и художественные
достоинства снимков. Из общего числа работ сначала
был отобран шорт-лист в каждой из номинаций, а затем
члены жюри голосованием выбирали победителей.
Общее мнение участников голосования: уровень кон‑
курса год от года растет, и многие из представленных
работ вполне могли бы украсить профессиональные
фотовыставки или страницы газет и журналов. Опреде‑
ление победителей вызывало порой ожесточенные спо‑
ры, и все же в каждой из номинаций жюри определило
тройку призеров.
«Нефтегазета» искренне благодарит всех участников
конкурса. Иван Петров
приз зрительских симпатий

Игорь Худяк, «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
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«открывая мир»
I место Александр
Бухвалов, «Газпромнефть-Развитие»
Комментарий Георгия Розова: «Мальчик,
смотрящий в сияющую
туманную даль, вполне
решает заявленную тему.
Автор наделил фотографию многозначностью.
Без этого, впрочем, он бы
не смог претендовать на
получение первого места.
Я, например, вижу малыша, застывшего перед
грандиозностью огромного мира, по которому
придется идти. Этот мир
поразительно отличается

от привычного: он лишен
многих деталей и цвета,
он загадочный и привлекательный одновременно.
Неустойчивость фигурки
ребенка, его трогательная
неуклюжесть подчеркивают ощущение тревоги
за его судьбу. А фотографические инструменты,
которыми пользуется автор, позволили донести до
зрителей суть конфликта.
Тональная перспектива,
контраст переднего плана
и объектов фона, сдержанная цветовая палитра
с удачно пойманным моментом делают фотографию запоминающейся».

ГЕОРГИЙ РОЗОВ
Родился в 1946 году в Москве в семье
инженера-автомобилиста.
Свой путь начинал с работы фотографом-выездником, делал портреты детей
в детских садах и школах. Затем ушел
в журналистику, первое место работы —
редакция газеты «Московский связист».
С 1971 года начал работать в лучшем
иллюстрированном журнале страны
«Огонек», где и снимал, и писал.
С 1998 года стал заниматься преимущественно рекламной фотографией.
В 2005 году вышла его первая книга —
учебник фотографии «Как снимать».
В 2016 году получил четыре места (два
золота и два серебра) на пьедестале из
пяти возможных номинаций в конкурсе
Международной федерации фотографов
(FIAP) «Род человеческий».
С 2016 года преподает фотографию
в Институте профессиональной и любительской фотографии.
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Георгий Розов: «Почти
абстрактная картинка,
составленная из двух или
трех кадров осеннего
леса, радует глаз. Она
вполне может служить
ярким радостным пятном
на стене гостиной или
спаленки. Летающий
островок с согнувшимся
в дугу стволом дерева
будит воображение».

«Энергия
позитивных
изменений»
I место Антон Веремеенко,
«Мессояханефтегаз»

«С тиль жизни —
бе зопаснос ть»
I место Ирина Мушкачева,
«Автоматика-сервис»

Комментарий Георгия
Розова: «Ребенок в противогазе — это точно стиль
жизни! В армии, в школе
мы бегали кросс в противогазах. Все это узнавае-

мо. Ну а раз эмоциональный отклик в наличии,
то и тему можно считать
полностью раскрытой».

Комментарий Георгия
Розова: «Веселая картинка о счастливом детстве
радует глаз. Среди присланных на конкурс у нее
нет достойных конкурентов».

«Экообъектив»
I место Павел Другов,
«Газпромнефть-Ноябрьск
нефтегаз»

«Семейное время»
Кристина Редикульцева, ИТСК
I место

Комментарий Георгия
Розова: «Семейные ценности. Котята и дети —
безошибочный выбор сюжета для темы „Семейное
время“. Тема несомненно
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раскрыта. Умильность
сценки оправдывает даже
некоторые недостатки
технического свойства».

Все фотографии, присланные
на конкурс, можно увидеть
на специальной странице
корпоративного портала
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ОНПЗ
Центр
военно ис торической
реконс трукции
«С лужилые люди Сибири»
На уникальной образовательной
площадке расположились шесть
ремесленных лабораторий,
в том числе дерево
обрабатывающая.

12 0

У Ч АС Т Н И КО В

лаборатория
д ля школьников
«Юные
исс ледовате ли»
Организаторы проекта оборудовали
проектно-исследовательскую лабораторию, закупив специальные
наборы для экспериментов для
детей младших классов.

100

0 У Ч АС Т НИКОВ

Новогодний
круг добра

Сквер
Энт у зиас тов
В Омске открылся сквер Энтузиастов, в котором оборудована
спортивная площадка с тренажерами
и детская игровая площадка.
В мини-парке создана тротуарная
сеть, высажено несколько
тысяч разнообразных
растений.
>2
0 00
ОВ
0 У Ч АС Т НИК
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Квес т
«Т урис тическими
тропами»
Организация активного отдыха детей
в формате квеста с элементами
спортивного туризма, ориентирования, воспитание любви к окружающей природе и родному
краю.

100

0 У Ч АС Т НИКОВ

Интерактивная обучающая программа для школьников «История
русского казачества», которую
можно установить на планшеты,
компьютеры.

200

0 У Ч АС Т Н И КО В

«Мой
округ
любимый, рас ти,
молодей, будь домом
любимым д ля сотен
людей»

> 10

Союз пенсионеров России по Омской области организовал проведение массовых соревнований среди
пенсионеров по настольному
теннису, бадминтону, дартсу,
шахматам, скандинавской
ходьбе.
В
00 У
Ч АС Т Н И КО

В поселке Чкаловском организаторы установили тренажерную
площадку во дворе дома № 1 по улице Товстухо, провели спортивные,
трудовые, массовые, интеллектуальные мероприятия для подростков и их родителей.

250

>3

Мультс т удия при Детской
х удожес твенной школе
Организация студии по созданию
развлекательных и познавательных
мультфильмов. Юные мультипликаторы изучают технологию и
рисуют мультфильмы.

> 10

0 У Ч АС Т НИКОВ

Квес т
«Географическое
лото по Омской
облас ти»
Создание познавательной игры для
школьников «Географическое лото
по Омской области» и организация конкурса на знание географии родного края.

15

0 У Ч АС Т Н И КО В

Открытие самого большого в регионе аквариума после реконструкции
на выставке подводного мира
«Наутилус». Он населен обитателями рек и озер Омской
области.

0 У Ч АС Т НИКОВ

Движение
—
жизнь!

С лет
ма льчишек

«Нау тилус»
—
познавате льное
погружение

Омская организация инвалидов оснастила зоны отдыха и организовала культурно-спортивный
праздник.

24

2017 год стал рекордным для Омска по
количеству проектов,
реализованных в регионе по программе социальных инвестиций «Родные
города» компании «Газпром нефть».
Их количество по сравнению с прошлым годом увеличилось больше чем
на треть, а денежный фонд составил
5 млн рублей. Впервые в Омске прошел грантовый конкурс «Эксперты
экологии», победителями которого
стали 11 проектов по озеленению
и благоустройству городских территорий на общую сумму 700 тыс.
рублей. В канун Нового года принято
подводить итоги, и, чтобы оценить
весь масштаб добрых дел, мы решили
отправиться в путешествие по грантовым проектам

энцик лопедия
«Ис тория
омского к а зачес тва»

В
00 У
Ч АС Т Н И КО

С т удия
ре лакс ации
«Гармония»
В центре соцобслуживания «Сударушка» оборудована студия релаксации для пожилых. Звездное небо,
звуки природы, ароматерапия
способствуют снятию мышечного и эмоционального
напряжения.

863

У Ч АС Т НИК а

500

У Ч АС Т НИКО

В

семейно игровой к луб
«Зайкины ск а зки»
Для малообеспеченных семей на
базе Центра этнокультурного развития создан семейный клуб «Зайкины
сказки», где проходят программы
выходного дня в русских народных традициях.
10

В
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Омск ая
игрушк а
Создание и выпуск новых
сувенирных комплектов игрушек
серии «Омская игрушка» — «Густав
и Любовь Гасфорт», «Пожарная
каланча». Проведение выездных
занятий по краеведению и мастер-классов по росписи
игрушек.

430

У Ч АС Т НИКОВ

«Ба лкон»
Дворовая
Фу тбольная Лига
Организация тренировочного
процесса и спортивных турниров
(весеннего, летнего и осеннего) на
спортивных площадках Омска
среди подростков
10–17 лет.

500

«Балкон» — это площадка
в Советском парке, где молодые
омичи организовывают различные
встречи, мероприятия, в том числе
«Теплый вечер на Балконе», «Мода
на Балконе» «Взглядом художника» и другие.

«Спор тивная
планета детс тва»

Семейный
а льбом

Оснащение спортплощадки «Квадрат» специальным оборудованием,
создание комфортных, безопасных
условий для активного отдыха и
занятий спортом омичей всех
возрастных групп.

Фотосъемка и выставка
работ с участием пожилых
людей, проживающих
в Нежинском
геронтологическом
центре.

> 50

У Ч АС Т НИКОВ
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Ч АС Т Н И КО

«Чувс твовать,
чтобы жить»
В Омской региональной общественной организации инвалидов
«Планета друзей» оборудованы две
сенсорные комнаты для детей с особенностями в развитии: комната
психологической разгрузки
и комната «Движение и
терапия».
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У Ч АС Т НИ КО В

Прыгай
на здоровье
Организация учебно-тренировочных занятий, семинаровпрактикумов и соревнований
в различных техниках скиппинга
(прыжки на скакалке) с использованием нанотехнологического
оборудования – скоростных
наноскакалок.

> 10

0 У Ч АС Т НИКОВ

Территория
IQ —
эффективная моде ль
к луба
Создание IQ-клуба в школе № 84
позволяет организовывать интеллектуальный досуг для детей путем
вовлечения их в работу КВН,
шахматного кружка, игры
«Что? Где? Когда?».

> 10

00 У Ч Т НИКОВ
АС

Этнографическ ая
экспедиция
В музее сибирского быта «Отчий
дом» состоялась презентация различных атрибутов хозяйственного
обихода села Захламино
и других деревень. Экспонаты
были собраны в ходе экспедиции по районам
области.
> 10
0 У Ч АС Т НИКОВ
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люди

Солнечным воскресным утром автомобильные экипажи выстроились
на стоянке парка «На Королева». Команды прошли инструктаж, подключились к мобильной платформе, через которую получали задания и подсказки, отправляли коды, фиксировали время. Получив
вводные, машины рванули с места

ОНПЗ

По машинам!
игра Команда верных друзей, мобильный телефон и автомобиль — вот все, что
нужно было работникам Омского НПЗ
и дочерних организаций, чтобы принять
участие в первом автоквесте «Омск в лицах». Увлекательные соревнования организовала для сотрудников молодежная
комиссия профсоюзного комитета предприятия

слании: «Они никогда не встречались в реальной жизни,
но в Омске их имена пересекаются. Заслуженный работ‑
ник культуры РСФСР и тот, кто открыл один из фунда‑
ментальных законов мироздания». Если не догадались,
то вот подсказка: улица поэта и улица ученого-химика.
А теперь, внимание, правильный ответ: перекресток Бе‑
лозерова — Менделеева.
Чтобы выполнить задания, нужно было знать исто‑
рию Омского нефтеперерабатывающего завода, факты,
связанные с именами директоров предприятия Алексан‑
дра Малунцева и Ивана Лицкевича.
На самих станциях ребят ждали головоломки, хими‑
ческие эксперименты, лабиринты и ребусы. И только
правильное выполнение заданий на каждой из локаций
открывало доступ к следующему этапу квеста.
Пройдя девять станций, которые, кстати, находились
в разных концах города — от площади Лицкевича до Лю‑
бинского проспекта, на финише участникам предстояло
выполнить завершающий этап соревнований. Он был
связан с именами прославленных омских спортсменов:
пловца Романа Слуднова, гимнастки Ирины Чащиной,
футболиста Дмитрия Сычева и самого сильного человека
планеты Михаила Шевлякова.
По итогам квеста команда St.K team получила побед‑
ный кубок-пазл, представляющий собой карту Омска
и состоящий из четырех частей — по числу членов эки‑
пажа. Ольга Шалаева

событие С победой вернулись
из Москвы сотрудники ОНПЗ,
принявшие участие в турнире
«Лига профессионалов — 2017»
компании «Газпром нефть».
Работники ОНПЗ взяли первое
и второе место, приз зрительских симпатий, а также стали
победителями в общем зачете
Паве л Чегодаев
заместитель начальника установки
сернокислотного алкилирования:
— Когда узнал, что занял первое место,
эмоции, конечно, просто переполняли!
Особенно понравилось работать в коман‑
де. А в лидеры меня вывел финальный
этап, который проходил в формате «Своя
игра». Старался отвечать редко и только
на вопросы, на которые точно знал пра‑
вильные ответы. Именно такая страте‑
гия оказалась выигрышной.
А лексей Лутченко
руководитель группы пилотных испытаний катализаторов:
— Когда ехал на турнир, думал, что мне
с моей узкой специализацией будет
непросто. Так и вышло — вопросы и за‑
дания были широкого профиля. Приходи‑
лось вспоминать то, что когда‑то изучал.
Самым увлекательным испытанием
стала «Своя игра», где задавали про‑
фессиональные вопросы: от нефтепере‑
работки, истории компании до техники
безопасности и охраны труда.
На правах рекламы

Чтобы оказаться на станции, разгадать код и продол‑
жить игру, участникам пришлось мобилизовать все
свои командные ресурсы: включить логику, применить
находчивость, смекалку, напрячь память и вспомнить
исторические факты и события. К примеру, разгадка
местоположения одной из станций таилась в таком по‑

Фото из архива компании

Триумф победителей
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