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О ГЛАВНОМ

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 
ЦЕЛОСТНОСТЬЮ ОБОРУДОВАНИЯ

Более 200 представителей 
менеджмента «Славнефть-Ме-
гионнефтегаза» прошли курс ин-
терактивного обучения «Основы 
управления рисками». Данный 
курс обязательно освоят все ра-
ботники АУП.

Значимость управления риском 
заключается в возможности про-
гнозировать в определенной степе-
ни наступление опасного события 
и заблаговременно принимать 
необходимые меры к снижению 
размера неблагоприятных послед-
ствий. Для этого необходимо иметь 
количественную оценку риска, то 
есть уметь измерять вероятность 
его наступления и величину сопут-
ствующих потерь. 

Высокая эффективность управ-
ления рисками может быть обес-
печена только в рамках организа-
ции системного подхода, поэтому 
в «Славнефть-Мегионнефтегазе» 
ранее состоялись «общие» меро-
приятия (тренинги и риск-сессии). 
А чтобы вовлечь в процесс каждого 
работника аппарата управления, 
проводится индивидуальное интер-
активное обучение. В настоящее 
время его успешно прошли более 
200 сотрудников Общества.

– Для предприятия стратеги-
чески важно управление финан-
совыми, технологическими, ка-
дровыми рисками, обеспечение 
противопожарной и экологической 
безопасности, координирование 
действий в условиях чрезвычайных 
ситуаций, – говорит руководитель 
направления по планированию и 
риск-менеджменту Михаил Бес-
сонов. – Умение оценивать суще-
ствующие риски, разрабатывать ме-
роприятия для их минимизации – 
основа для принятия эффектив-
ных управленческих решений, 
а значит, и для достижения произ-
водственных показателей наиболее 
оптимальным способом.

Ирина БОЙКО.

В «Славнефть-Мегионнефтегазе» состоялась коммуникационная 
сессия «Надежность и обслуживание нефтепромыслового оборудова-
ния». Участниками мероприятия стали представители «Газпром нефти» 
и дочерних обществ компании.

Надежность инфраструктуры – 
тема, которая никогда не теряет 
своей актуальности. От управле-
ния целостностью оборудования 
напрямую зависит безопасность 
производства и его экономическая 
эффективность. Стратегический, 
комплексный подход к снижению 
рисков аварийности обеспечивает 
своевременное выявление проблем, 
а оперативное принятие мер по их 
устранению дает возможность из-
бежать инцидентов. Площадкой 

для развития этого направления 
и стала коммуникационная сессия 
«Надежность и обслуживание неф-
тепромыслового оборудования».

– Основная цель сессии – об-
суждение процессов надежности 
и обеспечение целостности обо-
рудования, обмен опытом между 
представителями предприятий, – 
отметил перед началом мероприя-
тия начальник управления инфра-
структуры «Газпромнефть НТЦ» 
Виктор Сергеев. – «Славнефть-

Мегионнефтегаз» достиг значи-
тельных успехов в области надеж-
ности и целостности оборудова-
ния. Поэтому важно перенять 
опыт коллег из Мегиона, а также 
поделиться своими наработками 
в данной области. 

Коммуникационная сессия про-
ходила в течение двух дней. В состав 
участников вошли представители 
«Газпром нефти», научно-техни-
ческого центра компании, ИТСК 
и дочерних обществ из Ханты-
Мансийска, Ноябрьска, Оренбурга, 
Муравленко и Тюмени. Отметим, 
что в сессии, помимо специали-
стов аппарата управления «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза», приняли 

участие и работники цехов – стар-
шие механики. Основная часть 
мероприятия проходила в форме 
совещания, обсуждения докладов 
и работы в группах. Присутствую-
щие проанализировали нарушения 
требований правил безопасной экс-
плуатации НПО, причины их воз-
никновения. В рамках сессии были 
определены проблемные вопросы 
и сформированы пути их решения. 
Вся работа ориентирована на одну 
цель – снижение рисков аварий-
ности на производстве. Программа 
мероприятия также включала в себя 
посещение производственного объ-
екта – цеха подготовки и перекачки 
нефти № 1. 

– Надежность активов – одна 
из приоритетных тем для «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза», – отме-
тил главный инженер «Славнефть-
Мегионнефтегаза» Александр 
Седякин. – Оценивая риски и 
работая превентивно, мы улуч-
шаем экономические показатели 
и повышаем безопасность про-
изводства. «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» ориентирован на со-
вершенствование существующей 
системы управления целостностью 
и применение лучших практик. 
Обмен мнениями с коллегами 
из «Газпром нефти» способствует 
этому процессу.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
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«Газпром нефть» успешно 
разместила биржевые облига-
ции серии 001P-03R на 25 млрд 
рублей со ставкой купона 7,85 %.

 «Газпром нефть» (кредитный 
рейтинг Аналитического Кре-
дитного Рейтингового Агентства 
(АКРА) – ААА(RU) закрыла 
книгу заявок на биржевые об-
лигации серии 001Р-03R общим 
номинальным объемом 25 млрд 
руб. и сроком погашения 5 лет 
с даты начала размещения. Ку-
понный период составляет 6 ме-
сяцев. Для нового выпуска об-
лигаций компании планируется 
получение рейтинга АКРА.

Высокий спрос на облигации 
со стороны всех основных ка-
тегорий рыночных инвесторов, 
55 заявок от различных счетов 
и более чем двукратная пере-
подписка позволили компании 
закрыть книгу заявок по ставке 
7,85 % годовых. 

Заместитель генерального 
директора «Газпром нефти» по 
экономике и финансам Алексей 
Янкевич отметил: «Высокий 
интерес инвесторов к новому 
рыночному размещению об-
лигаций компании позволил 
нам увеличить объем выпуска 
ценных бумаг с изначально 
планировавшихся 20 млрд руб. 
до 25 млрд руб. В рамках этого 
выпуска мы добились не толь-
ко рекордно низкого значения 
ставки купона среди рыночных 
размещений облигаций, прове-
денных российскими корпора-
тивными заемщиками с конца 
2013 года, но и минимальной 
ставки за всю историю разме-
щений «Газпром нефти», что 
является убедительным свиде-
тельством эффективной работы 
компании на российском рынке 
заимствований».

«Роснефть» и правительство 
Курдского автономного региона 
Ирака договорились о сотруд-
ничестве по пяти добычным 
блокам.

ПАО «НК «Роснефть» и пра-
вительство Курдского автоном-
ного региона Ирака подписали 
документы, необходимые для 
вступления в силу соглашений 
о разделе продукции (СРП) 
в отношении пяти добычных 
блоков, расположенных на тер-
ритории Курдского автономного 
региона. Доля обществ Группы 
ПАО «НК «Роснефть» в СРП со-
ставит 80 %, сумма платежей за 
вхождение в проект и за приоб-
ретение геологической инфор-
мации по каждому из пяти бло-
ков варьируется от 40 млн долл. 
США до 110 млн долл. США и 
в общей сложности может со-
ставить до 400 млн долл. США, 
ключевые условия соглашений 
и базовые принципы распреде-
ления продукции аналогичны 
СРП в Иракском Курдистане, 
которые подписаны другими 
международными нефтегазовы-
ми компаниями.

Стороны договорились о ре-
ализации программы ГРР и на-
чале добычи в режиме опытной 
эксплуатации уже с 2018 года. 
В случае успеха в 2021 году пла-
нируется приступить к полно-
масштабной разработке блоков. 
По консервативным оценкам, 
суммарные извлекаемые запасы 
нефти на пяти блоках могут со-
ставить около 670 млн барр. 

По сообщениям электронных 
информационных агентств.

ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ: 

ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ
Вряд ли в «Славнефть-Мегионнефтегазе» найдется хотя бы один 

человек, которого не волнует вопрос, каким будет будущее у предпри-
ятия. Ответ на него однозначный – уверенным. Именно такой вывод 
напрашивается при анализе долгосрочной программы, определяющей 
стратегию развития предприятия на период до 2051 года. Более под-
робно рассказать об этом мы попросили заместителя генерального 
директора по перспективному развитию и проектной деятельности 
Данила Николаева.

Подход 
к формированию 
стратегии

Скажем сразу, в разговоре с Да-
нилом Александровичем мы по-
старались придерживаться единого 
вектора – нефтедобыча. Ни в коем 
случае не собирались умалять 
значения остальных направлений, 
без которых достижение производ-
ственных показателей невозможно. 
Конечно, без производственной 
и экологической безопасности, 
модернизации оборудования и по-
вышения квалификации персонала 
нельзя добиться эффективности. 
Тем не менее ресурсная база оста-
ется основой процесса.

Масштабная работа по изуче-
нию и оценке запасов углеводо-
родов, проделанная геологами 
«Славнефть-Мегионнефтегаза» 
при поддержке научных институтов 
в 2015-2016 гг., оказала решающее 
влияние на формирование долго-
срочной программы – комплекс-
ного проекта развития актива 
(КПРА). Проведена верификация 
ресурсной базы, определена струк-
тура текущих извлекаемых запасов 
(690 млн тонн).

– Все запасы разложены на про-
екты геолого-технических меро-
приятий (ГТМ) с индивидуальным 
подходом к расчетам добычи нефти, 
капитальных и эксплуатационных 
затрат; разделены на рентабельные, 
нерентабельные, а также требую-
щие доизучения, – рассказал Да-
нил Николаев. – Для повышения 
экономической эффективности 
ГТМ и вовлечения в разработку 
нерентабельных запасов на пред-
приятии продолжается процесс 
внедрения технических решений, 
направленных на снижение экс-

плуатационных и капитальных за-
трат, а также применяются методы 
бережливого производства. 

 
Совершенствованию 
нет предела 

В долгосрочной программе раз-
вития на период 2017-2051 гг. вы-
делены основные эффективные 
проекты. Их реализация преду-
сматривает добычу 285 млн тонн 
нефти и включает: бурение 2263 
нефтедобывающих скважин (322 
кустовые площадки),1490 операций 
по зарезке боковых стволов (ЗБС), 
прочие геолого-технические меро-
приятия, базовую добычу.

– Когда говорят о столь «отциф-
рованном» периоде, можно ли точно 
определить, на сколько лет нефти 
хватит?

– На этот вопрос нет и быть не 
может однозначного ответа. Дело 
не в непредсказуемости или не-
доизученности недр. Просто для 
предприятия, которое постоянно 
ищет новые пути развития, нельзя 
определить предел, – говорит Да-
нил Николаев. – Для обеспечения 
стабильной работы предприятия 
на десятки лет вперед уже сейчас 
ведется поиск новых возможностей 
и эффективных решений, направ-
ленных на активное внедрение 
передовых технологий и расшире-
ние производства. 

Долгосрочная программа опре-
делена периодом 2017-2051 гг., 
текущий год уже подходит к концу. 
Какие из намеченных пунктов уда-
лось выполнить?

– Часть проектов уже реализо-
вана и эффект от их дальнейшего 
тиражирования учтен в КПРА, – 
констатировал заместитель гене-
рального директора по перспек-

тивному развитию и проектной 
деятельности. – Назову лишь не-
которые из них. К примеру, переход 
от автономного источника на внеш-
нее энергоснабжение при бурении 
скважин позволил снизить стои-
мость их строительства примерно 
на 13 %. Значительно уменьшает 
затраты и повышает эффективность 
проектов бурения также строитель-
ство природоохранных объектов – 
полигонов твердых бытовых и про-
мышленных отходов.

Одна программа – 
хорошо, 
а две – лучше

Если говорить в целом, то «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» стремится 
к стабилизации и последующему 
росту уровня добычи нефти и газа. 
Для таких амбициозных целей есть 
основания и ресурсы. Основной 
потенциал – текущие малоэф-
фективные проекты (127 кустовых 
площадок, 1007 скважин, 43,4 
млн тонн), по которым ведется 
поиск решений, направленных на 
снижение капитальных и эксплу-
атационных затрат. Кроме того, 
в комплексном проекте развития 
актива рассмотрены возможности 
приобретения новых лицензион-
ных участков.

Приоритетное направление 
КПРА – развитие ресурсной базы, 
наращивание запасов. Главное – 
это «живая», «гибкая» программа, 
которая будет постоянно актуали-
зироваться, совершенствоваться и 
дополняться новыми эффективны-
ми идеями и шагами.

– Стоит отметить, что долго-
срочная программа – не един-
ственный основополагающий доку-
мент, который определяет будущее 
«Славнефть-Мегионнефтегаза». 
В настоящее время формируется 
Региональная стратегия, которая 
представляет собой экономически 
целесообразную траекторию раз-
вития предприятия в регионе при-
сутствия Общества, четко ориен-
тированную по целям и средствам 
их достижения, – поделился Данил 
Николаев. – Если долгосрочная 
стратегия строится на основном 
виде деятельности предприятия, то 
региональная – позволяет оценить 
варианты развития в разных сферах. 
Это идеи по совместным проектам 
с партнерами, участию в госпро-
граммах и т.д. Вместе с долго-
срочной программой она укрепит 
позицию «Славнефть-Мегион-
нефтегаза» как стабильного и кон-
курентоспособного предприятия.

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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 ПРОИЗВОДСТВО

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

БУРОВИКИ ДЕРЖАТ МАРКУ
В следующем году работники Мегионского Управления Буровых 

Работ готовятся встретить круглую дату – 55 лет со дня образования 
предприятия. Приближаясь к новому рубежу, они не просто выполняют 
свои задачи, но и находят новые пути их решения. Высокие показате-
ли, которые демонстрирует дочернее общество «Славнефть-Мегион-
нефтегаза», повышают рейтинг и способствуют росту эффективности 
производства.

ООО «Мегионское Управление 
Буровых Работ» не раз демонстри-
ровало лидирующие позиции в 
регионе по скорости, проходке и 
другим параметрам строительства 
скважин. В прошлом году на счету 
работников предприятия рекорд-
ные показатели коммерческой ско-
рости бурения – 15353 м/ст.мес., 
продолжительности бурения гори-
зонтальной скважины с пилотным 
стволом – 28 суток и наклонно 
направленной – 6,8 суток. 

Продолжилась история высо-
ких показателей и в текущем году. 
Только за последние пару месяцев 
работники МУБР достигли сразу 
нескольких весомых результа-
тов. В августе бригадой Вячеслава 
Охапкина на Ново-Покурском 
месторождении установлен рекорд 
месячной проходки – 8525 метров 
горных пород. В сентябре – трудо-
вым коллективом под руководством 
Всеволода Гуренко на Западно-
Асомкинском лицензионном участ-
ке за сутки пробурено 1203 метра. 
Этот факт еще раз подтвердил 
профессионализм команды и ее 
бригадира, признанного лучшим 
буровым мастером 2017 года по 
итогам конкурса профмастерства 

– У каждого из успехов есть об-
щие составляющие. Первая – сла-
женность работы, четкое планиро-
вание, конкретное распределение 
обязанностей всех участников, 
ответственное выполнение функ-
циональных обязанностей. Вто-
рая – техническая оснащенность 

бригады. Третья составляющая – 
профессионализм исполнителей, – 
говорит главный инженер ООО 
«Мегионское Управление Буровых 
Работ» Павел Абакшин.– Способ-
ствует достижениям и реализация 
ряда проектов.

Один из проектов – «Оптими-
зированный дизайн скважин», в 
основе которого лежит комплекс 
мероприятий, направленных на 
сокращение сроков и стоимости 
строительства скважин, реализован 
в 2017 году на кустовой площадке 
№ 107 Северо-Покурского место-
рождения. В настоящее время про-
рабатывается вопрос по реализации 
данной методики при бурении 
юрских отложений.

Еще один проект, который ра-
ботники МУБР внедряют совмест-
но с управлением строительства 
скважин «Славнефть-Мегионнеф-
тегаза» – «Технический предел», 
способствующий достижению 
лучших результатов при наимень-
ших затратах. В его рамках упро-
щена система планирования работ 
в бригадах, активно реализуются 
мероприятия по безаварийному 
производству работ. Для визуализа-
ции производственных показателей 
используются «доски эффективно-
сти». При выдаче межсменных зада-
ний ставится акцент на применение 
лучших практик. Чтобы повысить 
эффективность процесса бурения 
и не допустить травмирования 
работников, к их сведению систе-
матически доводится информация 

о последствиях нарушений техники 
безопасности и технологии строи-
тельства скважины на предприяти-
ях ТЭК. В Мегионском Управлении 
Буровых Работ активно использу-
ются средства наглядной агитации, 
помогающие определять опасные 
факторы на производстве и спосо-
бы минимизации их воздействия. 

Для повышения объективности 
проверок знаний техники безопас-
ности и технологий, а также для 
снижения времени их проведения 
применяется электронное тести-
рование.

В дочернем обществе «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза», как и на 
предприятии в целом, внедряется 

система непрерывных улучшений. 
Проведена эргономика рабочих 
мест, мероприятия по улучшению 
условий труда и т.д. Принципы 
«Бережливого производства» стано-
вятся для буровиков своеобразным 
«руководством к действию». Ак-
тивно модернизируются основные 
средства производства (9 буровых 
установок из 19, находящихся в 
эксплуатации). На основе прове-
денного анализа времени бурения 
отдельных типовых скважин созда-
на композитная скважина, объеди-
няющая лучший опыт отдельных 
операций и служащая примером 
эффективного строительства.

МУБР, пять лет назад успешно 
прошедшее сертификацию на со-
ответствие требованиям стандарта 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2007, 
OHSAS 18001:2007, демонстрирует 
приверженность основным прин-
ципам деятельности «Славнефть-
Мегионнефтегаза». Выполняет 
взятые на себя обязательства по 
качеству выпускаемой продукции, 
соблюдению экологических тре-
бований, а также сохранению и 
поддержанию здоровья работников.

К строительству скважин с каж-
дым годом предъявляются все 
более высокие требования, про-
диктованные необходимостью по-
вышения эффективности бурения, 
соблюдения правил безопасности. 
Постоянно совершенствуя произ-
водственный процесс, буровики 
изучают новые технологии, анали-
зируют и свой опыт, и наработки 
коллег. Впереди – новые задачи, 
и при таком кадровом потенциале, 
который сейчас имеется у Мегион-
ского Управления Буровых Работ, 
сомневаться в их качественном 
выполнении не приходится. 

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

БОЛЬШАЯ АЧИМОВКА 
«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗА».

ПОИСК ПУТЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ
Для «Славнефть-Мегионнефтегаза» вопросы, связанные с подготов-

кой к разработке и освоением Ачимовской толщи, имеют высокую акту-
альность. По предварительным оценкам, в районах производственной 
деятельности предприятия сосредоточено 73,5 млн тонн извлекаемых 
запасов. Чтобы подобрать «ключ» к Ачимовке, мегионские нефтяники 
создают дорожные карты, проводят опытно-промышленные работы, 
совместно со специалистами научных институтов строят концептуаль-
ные модели. Для обмена опытом и изучения лучших практик сотруд-
ники «Славнефть-Мегионнефтегаза» участвуют в масштабном проекте 
«Большая Ачимовка», реализуемом «Газпром нефтью».

Текущий статус проекта «Боль-
шая Ачимовка» стал главной темой 
выездного рабочего совещания, в 
котором приняли участие руково-
дители функций «Геология и раз-
работка» и «Геологоразведочные 
работы», специалисты Научно-
технического центра, дочерних 
и совместных обществ компа-
нии. Представители «Славнефть-
Мегионнефтегаза» обменялись 
с коллегами опытом разработки 
ачимовских отложений. Главный 
специалист управления геологии 
Сергей Хохлов рассказал об изу-
ченных запасах на Аганском и 
Ватинском месторождениях, геолог 
отдела геологоразведочных работ 
Салават Халилов – о требующих 
доизучения ресурсах Ачимовского, 
Кетовского, Чистинного и других 
лицензионных участков. 

По привлекательности разработ-
ки на настоящий момент лидирует 
Ватинское месторождение. Чтобы 
подобрать «ключ» к расположен-
ным там ачимовским отложениям, 
планируется провести опытно-про-
мышленные работы (ОПР). С точки 
зрения геологоразведки, потенциал 
для освоения залежей Ачимовской 
толщи есть и на Чистинном ли-
цензионном участке. Салаватом 
Халиловым была представлена 
дорожная карта по изучению пла-
стов данного месторождения. «От-
правная точка» на ней уже есть – 
в текущем году испытана одна 
скважина; совместно со специ-
алистами Научно-технического 
центра «Газпром нефти» ведется 
концептуальное моделирование. 
По полученным результатам будет 
принято решение по дальнейшему 

изучению и разработке ачимовских 
пластов на Чистинке. 

– Общение на единой дискус-
сионной площадке необходимо не 
только для определения степени 
изученности и разработки пластов 
Ачимовской толщи, но и формиро-
вания технологических вызовов, – 
поделился Сергей Хохлов. – По-
этому особое внимание мы уделили 
проблемным вопросам, связанным 
с трудностями вовлечения в раз-
работку отдельных участков отло-
жений, располагающихся в низко-
эффективных толщинах, с низкой 
проницаемостью и, как следствие, 
являющихся на сегодняшний день 
экономически нерентабельными. 

Два лицензионных участка 
«Славнефть-Мегионнефтегаза» – 
Ватинский и Кетовский – станут 
базой для опытно-промышленных 
работ. Кроме того, мероприятия 
по разработке Ачимовской толщи 
вошли в комплексный план раз-
вития актива (КПРА), произведен 

предварительный процент выра-
ботки запасов на время действия 
долгострочной программы (вплоть 
до 2051 года). Успешное освоение 
отложений данной группы на-
прямую зависит от поиска новых 
технологий и проведения ОПР, 
направленных на повышение рен-
табельности разработки.

Вовлечение в разработку объек-
тов, добыча на которых ранее счи-
талась нерентабельной, является 
одним из важнейших направлений 
развития «Славнефть-Мегион-
нефтегаза». Внимание геологов 
обращено к низкопроницаемым 
и неоднородным коллекторам. 
Обычная разработка таких залежей 

В рамках портфеля проектов «Большая Ачимовка» компании «Газпром 
нефть» реализуются работы по формированию региональной геологической 
модели Ачимовской толщи, ее оценка и зональное изучение перспектив 
нефтегазоносности.

Ачимовские отложения залегают на глубинах около 2300-2600 м 
и характеризуются сложным геологическим строением. Разработка 
труднодоступных залежей позволит извлекать дополнительные объемы 
углеводородов на месторождениях с падающей добычей. Освоение запасов 
Ачимовской толщи требует применения технологически сложных приемов.

характеризуется неравномерной 
выработкой, что приводит к низким 
значениям коэффициента извле-
чения нефти. Это обстоятельство 
диктует необходимость детального 
геологического изучения коллекто-
ров, построения соответствующих 
моделей. Мегионские нефтяники 
постоянно ищут новые способы 
повышения нефтеотдачи пластов: 
активно развивают технологии 
бурения горизонтальных скважин, 
проведения многостадийного ги-
дроразрыва пласта (МГРП), зарезки 
боковых стволов; внедряют новые 
методы заканчивания скважин и 
интенсификации притока. Воз-
можность применения инноваций 
анализируется и при рассмотрении 
вопросов вовлечения в разработку 
Ачимовки. Главная задача – полу-
чать рентабельные дебиты со сква-
жин, пробуренных на отложениях 
этого объекта.

Ирина БОЙКО.
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 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

 НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ!

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ РЕЙД 
НА ПРОМЫСЛОВЫХ ДОРОГАХ

ЗНАТЬ ОБ ЭТОМ ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО ВАЖНО!

Накануне Дня автомобилиста 
в «Славнефть-Мегионнефтегазе» 
состоялась акция, направленная 
на повышение безопасности до-
рожного движения. Ее участни-
ками стали водители сервисных 
подрядных организаций «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза».

День автомобилиста – празд-
ник, который ежегодно отмечают 
в последнее воскресенье октября. 
На месторождениях «Славнефть-
Мегионнефтегаза» трудятся более 
1500 водителей сервисных под-
рядных организаций. За тем чтобы 
они неукоснительно соблюдали 
ПДД, следят специалисты службы 
по работе с подрядными организа-
циями по безопасности движения. 
В преддверии Дня автомобилиста 
одна из выездных проверок про-
ходила в необычном формате. На 
предпраздничный рейд специалист 
по безопасности движения, кроме 
стандартного набора – жезла и 
видеофиксатора, взял с собой… 
подарки. Предназначались они 
для водителей, которые соблюдают 
скоростной режим, пользуются 
ремнями безопасности – словом, 
работают безопасно.

– Безаварийная обстановка на 
автодорогах – это общая цель для 

специалистов по безопасности 
движения и водителей. Поэтому 
мы решили поздравить коллег 
с профессиональным праздником, 
поблагодарив их за труд и соблю-
дение правил, – сказал начальник 
службы по работе с подрядными 
организациями по безопасности 
движения «Славнефть-Мегион-
нефтегаза» Игорь Казаков.

К удивлению водителей, в канун 
Дня автомобилиста встреча со спе-
циалистом по БДД оборачивалась 
не только проверкой документов 
и исправности автомобиля. Про-
веряющие поздравляли их, желали 
счастливого пути и вручали подарки. 

– 20 лет работаю, а такое встре-
чаю впервые, – поделился водитель 
«АвтоСпецТранса» Раис Жали-
лов. – Когда остановил машину, 

то думал, что будет обычная про-
верка, а тут поздравления! Приятно, 
когда тебя поощряют за безопасную 
работу. Обязательно расскажу кол-
легам об этой акции и поздравлю их 
с наступающим праздником.

Обеспечение безаварийного 
режима на внутрипромысловых 
дорогах – процесс непрерывный. 
Единая стратегия «Славнефть-
Мегионнефтегаза» в области до-
рожного движения направлена на 
достижение главной цели: ноль 
несчастных случаев на производ-
стве. Вовлечение водительского 
состава в вопросы повышения 
уровня безопасности на автодо-
рогах является частью комплекса 
профилактических мероприятий. 

– В «Славнефть-Мегионнеф-
тегазе» действуют жесткие требо-

вания к безопасности дорожного 
движения, к нарушителям при-
меняются серьезные штрафные 
санкции. Вместе с тем мы всегда 
отмечаем работников, которые 
неукоснительно соблюдают прави-
ла, – сказал начальник управления 
производственной безопасности 
Олег Анцелович. – Таким образом, 

В Мегионе при поддержке «Славнефть-Мегионнефтегаза» прошла 
квест-игра «Марафон безопасности». Ее участниками стали третье-
классники всех городских школ.

Квест-игра была ориентирована 
на одну из важнейших тем – бе-
зопасность человека в разных жиз-
ненных ситуациях. Экспертами и 
судьями «Марафона безопасности» 
стали специалисты «Славнефть-
Мегионнефтегаза», а также пред-
ставители полиции и МЧС. 

– Безопасность важна в школе, 
на предприятии, в окружающей 
нас жизни, – сказала исполняющая 
обязанности директора школы 
№ 4 Ольга Липкина. – «Марафон 
безопасности» – это игра, кото-
рая поможет детям освоить как 
теоретические, так и практические 
навыки безопасного поведения в 
различных ситуациях. Коллектив 
градообразующего предприятия 
оказывает нам всестороннюю под-

держку при проведении этого ме-
роприятия – предоставили призы 
для участников, а специалисты по 
производственной безопасности 
выступили в качестве судей.

Так говорят взрослые. А для 
детей квест-игра, полностью оправ-
дывая свое название, стала познава-
тельным приключением. Во время 
выполнения заданий участники 
узнали, как вести себя при пожаре, 
безопасно отдыхать на водоемах, 
обрабатывать раны и многое дру-
гое. Все это в доступном, игровом 
формате. 

– Все задания интересные, я 
узнал много нового, – сказал участ-
ник игры из школы № 2 Михаил 
Власенко. – Теперь умею оказывать 
первую помощь человеку, кото-

рый потерял сознание. В задании 
«Осторожно – огонь!» мы научи-
лись, как вести себя, если начался 
пожар. 

Как и в любой игре, в «Марафоне 
безопасности» определялись по-
бедители и призеры. Символично, 
что первое место заняли дети из 
средней школы № 1 имени леген-
дарного бурового мастера, перво-

открывателя мегионской нефти 
Григория Ивановича Норкина. 
Впрочем, проигравших в квест-игре 
не было, и каждый участник полу-
чил заслуженный приз. 

Формирование жизненных цен-
ностей у подрастающего поколе-
ния – главная цель программы 
взаимодействия мегионских неф-
тяников с воспитанниками школ 

и детских садов. Коллектив «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза» знакомит 
детей с историей нефтедобычи и 
современными нефтяными спе-
циальностями, вовлекает их в 
природоохранную деятельность и 
соблюдение правил безопасности 
всегда и везде. 

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Уважаемые коллеги, специалисты управления транспортного обеспечения 
ОАО «СН-МНГ», наши партнеры – работники сервисных транспортных 
предприятий, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем автомобилиста!

Желаю вам всегда двигаться уверенным курсом и только в правильном на-
правлении. Пусть на вашем жизненном пути вам во всем сопутствует удача, 
рядом всегда будут только надежные друзья и единомышленники. Крепкого 
вам здоровья, мира, тепла и благополучия вашим семьям. Успешной всем нам 
и безаварийной работы!

Д.Э. ФЕНЕР, 
начальник управления транспортного обеспечения ОАО «СН-МНГ».

мы дополнительно мотивируем 
подрядные и субподрядные орга-
низации на повышение культуры 
производства и обеспечение ком-
плексной безопасности людей, 
задействованных в процессе неф-
тедобычи.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.


