
Информационный 
бюллетень 
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

rosneft.ru

СдЕлАНО в РОССии 

 «Башнефть» запускает собственное 
производство катализатора гидрокре-
кинга

Стр. 03 

ПОлЕзНый ПНГ

«Верхнечонскнефтегаз» запустил уни-
кальный проект по утилизации попутно-
го нефтяного газа

Стр. 05 

ШАГ в НОвую жизНЬ 

Завершена модернизация республикан-
ского социально-реабилитационного 
центра в Ижевске 

Стр. 08 

влАСТЕлиН КОлЬцА   

Rosneft Magnum Racing станет главным 
топливом нового сезона кольцевых 
гонок

Стр. 12 

НЕФТЯНОЙ КУРЬЕР
Март 2021 

168
Выпуск

 d глаВНОЕ

Документы определяют ключе-
вые цели Роснефти в области 
устойчивого развития, сокраще-
ния выбросов и реализации низ-
коуглеродных проектов, а также 
регламентируют деятельность 
Компании в области использо-
вания водных ресурсов, управ-
ления отходами, рекультивации 
земель и реализации масштаб-
ной программы по сохранению 
биоразнообразия.

По словам первого вице-прези-
дента Роснефти Дидье Касимиро, 
Компания осознаёт всю важность 
борьбы с изменением климата 
и свою ответственность в этой 
борьбе. Компания ведёт систем-
ную работу по минимизации воз-
действия на окружающую среду, 
в частности, зелёные инвестиции 
Роснефти за последние три года  
составили 120 млрд рублей.

КлимАТичЕСКиЕ цЕли
В числе важных направлений де-
ятельности Роснефти –  раскры-

тие потенциала поглощающей 
способности лесов и реализация 
программ по компенсации вы-
бросов парниковых газов. Со-
трудники Компании и её дочер-
них предприятий посадили за 
последние три года  свыше 3,5 
млн саженцев.

Основная цель нового плана 
– сокращение интенсивности 
выбросов в разведке и добыче 
на 30% к 2035 году и предотвра-
щение выбросов парниковых 
газов в объёме 20 млн т CO2-эк-
вивалента. Роснефть также про-
должит реализацию программы 
энергосбережения, развитие 
собственной ветроэнергетики, 
покупку энергии от возобновля-
емых источников, инвестиции 
в газовую программу, утилиза-
цию попутного нефтяного газа, 
а также использование «синего» 
водорода. При этом Роснефть 
планирует увеличить долю газа 
в общем портфеле Компании до 
более чем 25%.

Существенный вклад в сниже-
ние углеродного следа вносит 
программа энергосбережения. 
С 2014 года экономический эф-
фект от её реализации составил 
39 млрд рублей. За шесть лет 
удалось сэкономить свыше 6,4 
млн т условного топлива. Про-
грамма энергосбережения на 
2021–2025 годы предполагает 
экономию 2,6 млн т условного 
топлива, что составит 37,4 млрд 
рублей в денежном выражении.

ПРОЕКТы и СОТРудНичЕСТвО 
Комплексное сотрудничество с 
профильными организациями 
и ведущими участниками рын-
ка является одним из ключевых 
факторов в достижении целей 
по сокращению выбросов пар-
никовых газов. Первым парт-
нёром Роснефти стала компания 
BP, взаимодействие с которой 
будет нацелено на оценку пер-
спектив новых проектов, пред-
усматривающих применение 
возобновляемых источников 
энергии, использование техно-
логий улавливания, утилизации 
и хранения СО2. 

Продолжение на стр. 2
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В основе экологической повестки Компании  –  план 
по углеродному менеджменту до 2035 года, а также 
основные направления экологического развития. 

Экологический вектор 
Об амбициозных целях – производить больше энергии с меньшим 
воздействием на природу, – отражённых в плане по углеродному 
менеджменту, рассказал первый вице-президент Роснефти Дидье Касимиро 
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Продолжение.  начало на стр. 1

«Мы рассматриваем взаимодейст-
вие и сотрудничество с коллегами 
в отрасли как необходимую меру 
для ускорения успехов отрасли в 
сокращении выбросов парнико-
вых газов. Такое сотрудничество 
предполагает обмен передовым 
опытом, стандартизацию мето-
дологий и партнёрство в исполь-
зовании технологий в рамках 
совместных предприятий. Наше 
соглашение о сотрудничестве с BP 
принесёт пользу для обеих сто-
рон», – отметил советник вице-
президента по промышленной 
безопасности, охране труда и эко-
логии Роснефти Тайрон Калпи. 

Роснефть планомерно увеличивает 
объём производства топлива с улуч-
шенными экологическими характе-
ристиками Евро-6. По итогам 2020 
года объём производства составил 
1,3 млн т, что вдвое больше, чем 
годом ранее. Автомобильный бен-
зин Евро-6 содержит меньше серы, 
бензола и ароматических углеводо-
родов, чем обычные виды топлив. 
Это способствует снижению кор-
розионной активности, приводит к 
уменьшению токсичности выхлоп-
ных газов. По итогам 2020 года бен-
зин Евро-6 реализовывался  более 
чем на 750 АЗС Роснефти в 11 реги-
онах России.

лу чШАя РОССийСКАя 
НЕФТЕГАзОвАя КОмПАНия
Реализация проектов Компании в 
области устойчивого развития по-
зволили Роснефти укрепить свои 
позиции в международных ESG-
рейтингах. Только за минувший 
пандемический 2020 год приток 
средств в различные фонды, инвес-
тирующие в ESG проекты, составил 
177 млрд долларов, что превышает 

инвестиции в традиционные сек-
торы, подсчитали в Goldman Sachs. 
Инвесторы смотрят уже не просто 
на устойчивые производственные 
показатели, а на способность ком-
пании поддерживать вокруг себя 
«здоровую» среду, поддерживать 
персонал, мотивировать управле-
ние на эти цели. «Поэтому показа-
тели нашей климатической стра-
тегии не только установлены, но и 
интегрированы в ключевые пока-
затели эффективности менеджмен-
та», – подчеркнул Касимиро.

Экологический вектор 

СущЕСТвЕННый вКлАд в СНижЕНиЕ уГлЕРОдНОГО 
СлЕдА вНОСиТ ПРОГРАммА эНЕРГОСбЕРЕжЕНия 
НА ПРЕдПРияТиях РОСНЕФТи. С 2014 ГОдА 
эКОНОмичЕСКий эФФЕКТ ОТ Её РЕАлизАции СОСТАвил 
39 млРд РублЕй. зА ШЕСТЬ лЕТ удАлОСЬ СэКОНОмиТЬ 
СвыШЕ 6,4 млН Т уСлОвНОГО ТОПливА. ПРОГРАммА 
эНЕРГОСбЕРЕжЕНия НА 2021–2025 ГОды ПРЕдПОлАГАЕТ 
эКОНОмию 2,6 млН Т уСлОвНОГО ТОПливА, чТО 
СОСТАвиТ 37,4 млРд РублЕй в дЕНЕжНОм выРАжЕНии.

 d ОКРУжающаЯ сРЕда

 d ПОКаЗаТЕлИ

ЕлЕНА КлимЕНКО

Компания «рН-Юганскнефтегаз» 
провела пересчёт запасов 
нефти и растворённого 
газа разрабатываемых 
лицензионных участков 
Приобского месторождения. 
По итогам государственной 
экспертизы начальные 
геологические запасы 
месторождения в пределах 
участков недр ПаО «НК 
«роснефть» увеличились 
на 280,5 млн т, начальные 
извлекаемые запасы нефти – на 
41,6 млн тонн.

Прирост запасов достигнут в резуль-
тате реализации программ разведоч-
ного и эксплуатационного бурения. В 
2020 году в рамках реализации стра-
тегии развития месторождения было 
введено 260 новых скважин.

По результатам подсчёта запасов так-
же выявлены перспективные районы 

для дальнейшего изучения трудноиз-
влекаемых запасов отложений баже-
новской и тюменской свит.

На Приобском месторождении ведёт-
ся масштабная апробация новых тех-
нологических решений и инноваций, 
которые затем тиражируются на дру-
гих месторождениях.

Добыча нефти с начала разработки 
Приобского месторождения превыси-
ла 490 млн т благодаря применению 
ООО «РН-Юганскнефтегаз» передо-
вых технологий изучения и разработ-
ки пластов. 

Правильный расчёт
Запасы Приобского месторождения 
увеличены на 41,6 млн тонн

благодаря применению  передовых технологий добыча нефти с начала разработки 
Приобского месторождения превысила 490 млн тонн

Приобское месторождение открыто в 
1982 году, спустя четыре года введено в 
промышленную эксплуатацию. По геоло-
гическому строению участок относится к 
сложным и многопластовым, по величи-
не извлекаемых запасов – к уникальным. 
Часть запасов относится к категории  
трудноизвлекаемых.

В настоящее время месторождение 
располагается на пяти лицензионных 
участках, «РН-юганскнефтегаз» ведёт 
производственную деятельность на трёх  
из них.



3 ИНФОРмацИОННыЙ БюллЕТЕНЬ     |     маРТ 2021     |     №  168

НАТАлЬя РОГОвА 

Вакцинация от 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 
стартовала  
в Компании в начале 
марта 2021 года. 
Её основная цель – 
выработать коллективный 
иммунитет к новому 
вирусу и нормализовать 
санитарно-
эпидемиологическую 
ситуацию.  

В настоящее время прививочная 
кампания эффективной россий-
ской вакциной «Спутник V» про-
водится среди сотрудников цен-
трального аппарата Роснефти, 
вакцинируются и работники до-
черних обществ Компании – к при-
меру, «Ванкорнефть», «Башнефть» 
и в других регионах деятельности 
Роснефти. 

«Спутник V» – двухвекторная вак-
цина от коронавируса. Использо-
вание двух векторов является уни-
кальной технологией Центра им. 

Н.Ф. Гамалеи и отличает российскую 
вакцину от других разрабатываемых 
в мире вакцин. Вектор – это вирус, 
лишённый гена размножения, по- 
этому он не представляет опасности 
заражения для организма. 

«Спутник V» входит в тройку ми-
ровых вакцин (наряду с Pfizer и 
Moderna) по количеству одобрений, 
полученных от государственных 
регуляторов. Российская вакцина 
уже зарегистрирована более чем в 

50 странах с общей численностью 
населения более 1,3 млрд человек. 

Вакцина обеспечивает полную 
защиту от клинических случаев 
тяжёлой степени COVID-19, а так-
же гарантирует устойчивый гумо-
ральный (выработка антител, явля-
ющихся первой линией защиты) и 
клеточный (долгосрочная защита) 
иммунный ответ. Уровень вирус-
нейтрализующих антител у добро-
вольцев, вакцинированных  «Спут-
ник V», был в 1,3–1,5 раза выше, 
чем у пациентов, выздоровевших 
после COVID-19. Вакцина проде-
монстрировала отличные параме-
тры безопасности.

Медицинский журнал The Lancet, 
один из старейших и наиболее 
уважаемых медицинских журна-
лов мира, опубликовал результаты 
третьей фазы клинического ис-
следования российской вакцины, 
подтверждающие её высокую эф-
фективность и безопасность, в том 
числе для пожилых людей. 

АКТуАлЬНО

 d ЗдРаВООхРаНЕНИЕ

бОРиС КлимЕНКО

«рН-Бурение» отмечает  
15 лет со дня основания. 

На сегодняшний день предпри-
ятие является лидером россий-
ского рынка буровых компаний 
с разветвлённой филиальной се-
тью и обеспечивает 50% буровых 
работ Роснефти. 

Благодаря внедрению новых тех-
нологий, повышению качества 
оказываемых услуг, а также пла-
номерному развитию предприя-
тий блока «Нефтегазовый сервис» 
эта цифра ежегодно растёт.

За 15 лет «РН-Бурение»  стало на-
циональным лидером по годовой 
проходке, которая в настоящий 
момент составляет 24% (6 500 000 
м) от общей проходки российских 
буровых компаний.  На предпри-

ятии работают 282 буровые бри-
гады.

Специалисты «РН-Бурение» сов-
местно с добывающими предпри-
ятиями Компании устанавливают 
новые отраслевые рекорды. Так, 
в 2020 году на Среднеботуобин-
ском месторождении пробурена 
первая в мире 15-забойная гори-
зонтальная скважина с конструк-
цией «берёзовый лист». Скважина 
имеет самую большую в стране 
протяжённость проходки по кол-
лектору – 10  310 м, а её общая 
длина превышает 12 тыс. метров. 
Стартовый дебит данной скважи-
ны составил более 400 т нефти в 
сутки. 

Также в 2020 году на Приобском 
месторождении за рекордные во-
семь суток пробурена горизон-
тальная скважина двухколонной 
конструкции с применением рас-
творов на углеводородной основе. 
При этом коммерческая скорость 
бурения превысила 15  тыс.  м на 
станко-месяц – уникальный ре-
зультат для отрасли. 

Здоровье – в приоритете

 d сдЕлаНО В РОссИИ

КиРилл дОРОШЕНКО

«Башнефть» запускает 
собственное производство 
катализатора 
гидрокрекинга. 

Роснефть разработала уникальную 
технологию производства катали-
затора гидрокрекинга и начина-
ет его выпуск в Башкирии на базе 
предприятия «РН-Кат». 

Данный катализатор использует-
ся в процессе выпуска всех видов 
топлива экологического стандар-
та Евро-5, и до недавнего времени 
российская нефтеперерабатываю-
щая отрасль закупала его практиче-
ски полностью за рубежом. В Ком-
пании рассчитывают, что новый 
катализатор существенно снизит 
зависимость российских НПЗ от 
импортных поставок катализато-
ров. 

Новый продукт успешно испытан 
на базе Новокуйбышевского заво-
да катализаторов с привлечением 
специалистов Средневолжского 
научно-исследовательского инсти-
тута по нефтепереработке.  Испы-
тания показали, что отечественная 
разработка не уступает импортным 
аналогам по таким ключевым па-
раметрам, как активность –  про-
должительность работы катализа-
тора с сохранением качественных 

характеристик и отбор целевых 
продуктов – показатель объёма 
основной выработанной продук-
ции. Роснефть планирует начать 
промышленный выпуск уже в этом 
году. Продукцию будут поставлять 
на Уфимский нефтеперерабатыва-
ющий комплекс, а в будущем и на 
другие заводы  Компании. 

За счёт развития высокотехноло-
гичного производства катализа-
торов Роснефть планирует к 2024 
году вдвое снизить зависимость от 
зарубежных поставщиков данной 
продукции. 

Вице-президент Независимого 
топливного союза Дмитрий Гусев 
отметил, что создание в России 
собственного производства ката-
лизаторов гидрокрекинга  станет 
большим шагом в обеспечении 
энергобезопасности страны. 

«За последние десятилетия в от-
расли сложилась очень сильная 
зависимость от импортных со-
ставляющих для нефтеперера-
ботки и зарубежных компаний. 
Поэтому получение российских 
катализаторов очень важно для 
развития всего топливно-энерге-
тического комплекса и открывает 
перспективы их продажи в госу-
дарства, которые хотят выйти из 
зависимости от одного поставщи-
ка», – отметил Гусев. 

Компания проводит вакцинацию сотрудников 

В «РН-Бурение» работают более 16 
тыс. высококвалифицированных 
сотрудников. Техническая осна-
щённость и уровень подготовки 
специалистов позволяют 
привлекать предприятие 
для реализации самых 
масштабных и наиболее 
перспективных проектов 
Компании.

Буровой 
«дочке» – 15 

у более чем 98% добровольцев из группы вакцинирования сформировался 
гуморальный иммунный ответ и 100-процентный клеточный иммунный ответ

Катализатор российской 
нефтепереработки

 d КОНКУРс
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 d цИФРОВОЕ мЕсТОРОждЕНИЕ 

 d сУдОсТРОЕНИЕ  d ОБОРУдОВаНИЕ

Технология дополненной реальности открывает новые возможности в обучении 
производственного персонала 

АНТОН уСОв

В рамках строительства второй очереди 
ССК «Звезда» на судоверфь поставлена 
система самоприводных модульных 
транспортёров на колёсном ходу 
грузоподъёмностью 3300 тонн. 

Оборудование предназначено для перемещения между 
цехами и площадками ССК крупногабаритных секций и 
блоков судов в процессе их строительства.

Новый транспортёр состоит из 16 модулей и 4 энерго-
блоков, в зависимости от веса и габарита груза модули 
стыкуются друг с другом в различные конфигурации, 
при этом максимальная масса транспортируемого гру-
за составляет 3 тыс. т – это вес насыщенных оборудо-
ванием мегаблоков, из которых формируются корпуса 
крупнотоннажных судов. 

Помимо уникальной грузоподъёмности оборудова-
ние обладает повышенной манёвренностью, а именно 
семью режимами движения – как на месте с полным 
грузом, так и в процессе транспортировки груза путём 
смены рулевых программ. Также транспортёр способен 
преодолевать разноуклонные препятствия с уклоном 
при полной нагрузке не менее 6%:  благодаря автома-
тическому позиционированию рабочей платформы в 
горизонте – при передвижении по неровной поверх-
ности, через препятствия типа рельсов – и гидравличе-
ской компенсации нагрузки на оси для равномерного 
распределения нагрузки от груза на грунт. Угол пово-
рота каждой оси колеса также нестандартен – от 0 до 
130 градусов в режиме диагонального  и диагонально-
поперечного хода, что позволяет транспортёру макси-
мально маневрировать в сложных и стеснённых усло-

виях судоверфи, совершая   продольное, поперечное, 
диагональное, диагонально-поперечное и круговое 
руление всеми колёсами. Кроме того, предусмотрен ре-
жим замедленного движения для удобства позициони-
рования груза.

ОлЕГ РябОв 

Специалисты 
«Башнефти» совместно 
со специалистами 
научного института 
«рН-БашНИПИнефть» 
разработали учебные 
AR*-тренажёры на основе 
передовой технологии 
дополненной реальности.

Технология дополненной реально-
сти открывает новые возможно-
сти в обучении производственного 
персонала в нефтегазовой сфере. Её 
главным преимуществом является 
демонстрация принципов работы 
сложных агрегатов, узлов и про-
цессов с помощью виртуального 
моделирования производственных 
условий и сценариев, а также пол-
ная автоматизация обучающего 
процесса. 

Такой формат обучения способ-
ствует получению практического 

опыта, повышает интерактивность 
обучения и снижает вероятность 
ошибок на реальном производстве.

В соответствии со Стратегией 
«Роснефть-2022» Компания реа-
лизует проект «Цифровое место-
рождение», направленный на вне-
дрение цифровых технологий в 
процессы производства для опти-
мизации затрат и повышения эф-
фективности.

К настоящему времени специали-
сты Компании разработали и про-
тестировали первые шесть трена-
жёрных программно-технических 
комплекcов с использованием 
технологии дополненной реально-
сти для обучения специалистов в 
области нефтедобычи. Они вклю-
чают в себя порядка 20 сценариев, 
которые встречаются в различных 
технологических процессах добычи 
углеводородов.

Учебный комплекс позволяет 
контролировать и анализировать 
действия обучаемого, собирать 

статистику по выполнению зада-
ний в режиме реального времени 
и проводить индивидуальную кор-
ректировку обучающих программ 
на основе статистики наиболее ча-
сто совершаемых ошибок. В даль-
нейшем планируется существенно 
расширить количество обучающих 
интерактивных курсов с использо-

ванием виртуальной и дополнен-
ной реальности.

Внедрение технологии дополнен-
ной реальности в обучающие про-
граммы планируется на базе кор-
поративных учебных центров.

Школа ремонта
АНТОН уСОв

«Оренбургнефть» сэкономила 
более 100 млн рублей благодаря 
увеличению межремонтного 
пробега.

«Оренбургнефть» в 2020 году увеличила 
межремонтный период работы механизи-
рованного фонда скважин до 825 суток, что 
на 8,9% выше 2019 года. Экономический 
эффект от увеличения межремонтного пе-
риода установок электроцентробежных 
и штанговых насосов превысил 111 млн  
рублей.

В рамках мониторинга осложняющих 
факторов при добыче нефти и защите 
осложнённого фонда скважин специа-
листы предприятия используют насос-
но-компрессорные трубы с внутренним 
покрытием, исключающим коррозионное 
воздействие и пре-
д от в р а щ а ю щ и м 
асфальтосмолопа-
рафиновые отложе-
ния на стенках. 

Для защиты по-
гружного насосно-
го оборудования 
применяются ин-
новационные тех-
нологии: насосные 
фильтры для за-
щиты от механи-
ческих примесей, а 
также специальные 
устройства с диод-
ным модулем.

Цифровое образование
«Башнефть» разработала уникальные AR-тренажёры для нефтяной отрасли

*- от англ. Augmentedreality, AR – «допол-
ненная реальность»

Грузоподъёмность и манёвренность:
на судоверфь «Звезда» поставлены транспортёры 
нового поколения

Транспортёр может переместить кольцевой блок 
танкера типа «афрамакс» массой 2300 т и разме-
рами 46х23х21 м либо днищевую секцию сПг-газо-
воза массой 2936 т и габаритами 50х50х32 метра. 
для сравнения: до этого операции по перемещению 
крупногабаритных секций совершались транспор-
тёрами с предельной грузоподъёмностью 1300 т, а 
максимальный вес блока, который может поднять 
крупнейший на верфи кран типа «голиаф», – 1200 
тонн. Причём транспортировкой груза может ди-
станционно управлять один оператор транспортёра 
с помощью пульта управления.

Колёсные транспортёры предназначены для перемещения 
крупногабаритных секций и блоков судов между цехами и 
площадками верфи 
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 d мОдЕРНИЗацИЯ

НАТАлЬя РОГОвА 

«Башнефть» завершила 
реконструкцию газопровода, 
по которому попутный 
нефтяной газ (ПНГ) с 
Уршакского месторождения 
направляется на Шкаповское 
газоперерабатывающее 
предприятие в Башкирии.

В рамках реконструкции объекта по-
строена новая линия газопровода, 
которая обеспечит бесперебойные 
поставки углеводородного сырья на 
переработку в объёме до 50 тыс. ку-
бометров в сутки. Транспортировка 
газа по трубопроводу теперь возмож-
на даже при остановке на ремонт от-
дельных участков газопровода.

Строительство дополнительной ли-
нии газопровода длиной в 10,8 км 
от компрессорной станции «Уршак» 
до распределителя «Раевка» в Аурга-
зинском районе Башкирии повысит 
надёжность системы транспортиров-
ки ПНГ и обеспечит бесперебойность 
поставок газового сырья. Попутный 
нефтяной газ на Шкаповском ГПП 

перерабатывается в газомоторное 
топливо, газовый стабильный бензин 
– ценное сырьё для химической про-
мышленности и  в другие продукты.

Строительство дополнительного от-
ветвления газопровода стало важ-
ным шагом в реализации целевой 
газовой программы Роснефти, на-

правленной на снижение нагрузки 
на окружающую среду. Благодаря 
внедрению новых технологий очист-
ки, осушения и компримирования 
попутный нефтяной газ, многие де-
сятилетия считавшийся в отрасли 
побочным продуктом нефтедобычи, 
стал ценным сырьём.

АННА НЕчАЕвА

«Верхнечонскнефтегаз» 
запустил уникальный проект 
по утилизации попутного 
нефтяного газа. 

Компания «Верхнечонскнефтегаз» 
произвела закачку в подземное га-
зохранилище 2,5 млрд м3 попутного 
нефтяного газа (ПНГ) с начала реали-
зации программы по его рациональ-
ному использованию. Газовое храни-
лище было введено в эксплуатацию в 
2019 году.

Развитие газового бизнеса Компании 
соответствует глобальному тренду 
использования газа как более «чи-
стого» топлива. Реализация програм-
мы повышения рационального ис-
пользования ПНГ снижает выбросы 
парниковых газов, а также улучшает 
экологическую обстановку в регионах 
добычи.

Технология по закачке ПНГ в храни-
лище впервые в Восточной Сибири 

была реализована на Верхнечонском 
нефтегазоконденсатном месторо-
ждении. Её уникальность заключа-
ется в накоплении попутного газа во 
временном подземном хранилище 
для последующего рационального 
использования, а не для поддержания 
пластового давления.

Технология позволила довести уро-
вень утилизации ПНГ на Верхнечон-
ском нефтегазоконденсатном место-
рождении до 97%, что является одним 
из лучших показателей в отрасли.

Попутный газ, полученный в процес-
се добычи нефти на Верхнечонском 
месторождении, идёт на технологи-
ческие нужды промысла – для рабо-
ты газотурбинной электростанции, а 
также является топливом для печей 
нагрева нефти и котельных.

В рамках реализации проекта на 
Верхнечонском месторождении 
были построены газокомпрессорная 
станция мощностью более 1 млрд м3 
в год, нагнетательный газопровод 
протяжённостью 41 км, а также шесть 
газонагнетательных скважин для за-
качки ПНГ. Площадь хранилища со-
ставляет 330 км2, или около четверти 
площади всего месторождения.

топливный транзит 

 d ПОКаЗаТЕлИ

КиРилл дОРОШЕНКО

Компания «Самотлорнефтегаз» 
по итогам 2020 года увеличила 
уровень рационального 
использования ПНГ до 98,6%. 
Основной объём добытого газа 
–  около 6 млрд м3 –  направлен 
в газотранспортную систему, 
ещё 47 млн м3 поставлено 
местным потребителям.

Установить один из самых высо-
ких показателей полезного исполь-
зования ПНГ в отрасли позволила 
действующая на Самотлорском ме-
сторождении производственная ин-
фраструктура. Она включает 23 ва-
куумные компрессорные станции, 
5 установок дополнительной сепа-
рации и 3 путевых сепаратора-осу-
шителя. Общая протяжённость газо-
транспортной системы составляет 
около 530 километров. 

Для дальнейшей минимизации воз-
действия на окружающую среду в 
2021 году продолжится модерниза-

ция газовых технологических объек-
тов. В настоящее время на Самотлоре 
ведутся техническое перевооружение 
установки дополнительной сепа-
рации, реконструкция газопровода 
низкого давления протяжённостью 
1,3 километра.

В прошлом году в рамках ком-
плексной программы по сокра-
щению выбросов парникового 
газа Роснефть успешно провела на 
Самотлоре испытания новейше-
го оборудования для выявления 
утечек метана. Тестирование под-
твердило высокую эффективность 
комбинированного применения 
современных технических средств. 
Испытанное оборудование (лазер-
ные и тепловизионные приборы 
сканирования, ультразвуковые де-
текторы, беспилотные летательные 
аппараты, оснащённые  газоана-
лизаторами) будет применяться на 
Самотлорском месторождении на 
постоянной основе. 

Новый газопровод «Башнефти» увеличит 
переработку ПНГ 

масштабные инвестиции в строи-
тельство газопроводов, газоком-
прессорных станций и мощностей 
по обратной закачке нефтяного 
газа в продуктивные пласты для 
увеличения их нефтеотдачи по-
зволили «Башнефти» за девять лет 
увеличить уровень рационально-
го использования ПНг более чем 
на 400%. Так, на основной  груп-
пе месторождений – арланской 
– он составляет 99%, на Красно-
холмской группе месторожде-
ний – 98%, что является лучшими 
показателями в отрасли. В целом 
на месторождениях Компании в 
Башкирии этот показатель достиг 
96% при нормативе  95%.

Полезный ПНГ 

Технология позволила довести уровень утилизации ПНГ на верхнечонском  
месторождении до 97% –  это один из лучших показателей в отрасли

Развитие газового бизнеса Компании соответствует глобальной тенденции по 
использованию газа как более «чистого» топлива

Почти 100:  
уровень рационального использования ПНГ  
в «Самотлорнефтегазе» превысил 98,5%

 d УТИлИЗацИЯ

«башнефть» наращивает мощности по полезному использованию ПНГ
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3 мАРТА – вСЕмиРНый дЕНЬ диКОй 
ПРиРОды 
Всемирный день дикой природы, 
который традиционно отмечается 
3 марта, учреждён Генеральной Ас-
самблеей ООН в 2013 году. Данная 
инициатива направлена на привле-
чение дополнительного внимания к 
необходимости сохранения и охра-
ны дикой флоры и фауны. 

Для изучения животных Роснефть 
использует целый ряд научных 
инструментов. Специалисты ведут 
попутные судовые наблюдения и 
регистрацию встреч белого медве-
дя. Некоторые животные помеча-
ются спутниковыми маячками, ко-
торые не мешают зверям, но дают 
учёным массу полезной информа-
ции. 

За время экспедиций было зареги-
стрировано более 500 встреч с бе-
лыми медведями, детально обследо-
вано более 30 животных, отобрано 
и проанализировано более 500 био- 
проб. Роснефть является членом 
Экспертно-консультативного совета 
по изучению и сохранению атланти-
ческого моржа и поддерживает ис-
следования его популяции. 

С 2014 года Роснефть реализует еже-
годную программу поддержки ис-
следований миграций диких оленей 
на территории Эвенкийского и Тай-
мырского районов Красноярского 
края. 

Олень – основа всей экосистемы Ар-
ктического Севера и важнейшая со-
ставляющая традиционного уклада 

хозяйствования коренных народов 
Севера. В рамках программы были 
получены данные о полном годо-
вом цикле миграции животных, вы-
явлены сезонные особенности их 
перемещения в зависимости от по-
годных условий и других факторов 
обитания. 

В 2020 году Роснефть приступила к 
комплексным исследованиям белой 
чайки. Белая чайка является редким 
видом птиц, занесённым в Красную 
книгу России. Совместно с учёны-
ми Института океанологии им. П.П. 
Ширшова Компания в 2018 году 
инициировала трёхлетний проект 
по исследованию дельфинов Чёрно-
го моря. 

Роснефть поддерживает программы 
по изучению и сохранению попу-
ляций амурского тигра АНО «Центр 
«Амурский тигр». Компания финан-
сирует приобретение необходимой 
техники и оборудования для госу-
дарственных охотинспекторов, осу-
ществляющих контроль на особо ох-
раняемых природных территориях 
Приморского и Хабаровского краёв, 
кормление и ветеринарное сопро-
вождение животных, поддерживает 
центры реабилитации и реинтро-
дукции амурского тигра, поставля-
ет специальное оборудование для 
обучения тигров, выпускаемых в 
природу, самостоятельной охоте и 
бесконфликтному сосуществованию 
с человеком. 

ОлЕГ РябОв 

Заботясь о сохранении животного 
мира, роснефть проводит масштабную 
работу по обеспечению экологической 
безопасности, реализует целый ряд 
программ по изучению и сохранению 
диких животных в регионах своего 
присутствия. Компания вошла в число 
лучших нефтегазовых компаний 
в категории «Водные ресурсы» 
международного рейтинга CDP. 

Роснефть является членом экспертно-консультативного совета по изучению и сохранению атлантического моржа. Регулярные наблюдения ведутся с 2016 года

С заботой   об экологии
 Роснефть подтвердила статус             экологически ответственной компании
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вОдА и миР 
Ежегодно 22 марта отмечается Все-
мирный день воды – ценнейшего 
природного ресурса, без которо-
го невозможна жизнь на Земле. 
Роснефть уже более 10 лет является 
участником Глобального договора 
ООН, а в 2018 году подтвердила при-
верженность 17 целям ООН в обла-
сти устойчивого развития.

Компания разработала концеп-
цию экологического развития до 
2030 года, включающую подходы 
по рациональному использова-
нию водных ресурсов. 

В рамках реализации федераль-
ного проекта «Оздоровление реки 
Волги» выполняется реконструк-
ция очистных сооружений на Куй-
бышевском и Сызранском НПЗ. 
Благодаря реализованным эко-
логическим проектам предприя-
тия Роснефти повысили уровень 
использования оборотной воды в 
производственном процессе, со-
кратив забор из реки Волги за три 
года почти на 25 млн кубометров. 

Компания также вносит вклад в 
достижение национальных целей 
развития Российской Федерации 
до 2030 года в части оздоровле-
ния водных объектов. В рамках 
национального проекта «Эколо-
гия» Компанией уже выполнено 
или находится в стадии реализа-
ции несколько проектов по рекон-
струкции и модернизации очист-
ных сооружений на предприятиях. 

Высокая оценка деятельности, по-
лученная Роснефтью, впервые уча-
ствовавшей в рейтинге CDP «Вод-
ные ресурсы», свидетельствует об 
эффективности политики Компа-
нии, направленной на сохранение 
водных ресурсов. В целом более 
60 дочерних предприятий Компа-
нии в 2020 году приняли участие 
в мероприятиях, направленных на 
воспроизводство водных биологи-
ческих ресурсов в целях сохране-
ния и увеличения рыбной фауны. 

дА будЕТ лЕС! 
Ежегодно 21 марта в мире отмеча-
ется Международный день лесов, 
учреждённый Генеральной Ассам-
блеей ООН в 2012 году. В 2021 году 
его главная тема – «Восстановле-
ние лесов: путь к выходу из кри-
зиса и благополучию». 

Восстановление лесов и их рацио-
нальное использование играют клю-
чевую роль в борьбе с изменением 
климата. По итогам 2020 года со-
трудники Компании и её дочерних 
обществ высадили более 1,5 млн са-
женцев пород различных деревьев. 

Всего в высадке саженцев в 2020 
году приняли участие более 60 

дочерних обществ Роснефти. На-
ибольший вклад в результаты 
посадочной кампании внесли 
«РН-Уватнефтегаз», «РН-Юганск-
нефтегаз», «РН-Няганьнефте-
газ», «Башнефть-Добыча», «Ва-
рьеганнефтегаз», «АНПЗ ВНК», 
«Самотлорнефтегаз», «Роснефть- 
Дагнефть» и «РН-Комсомольский 
НПЗ». 

Суммарно за последние три года 
Компания высадила свыше 3,5 
млн саженцев. Сохранение окру-
жающей среды для будущих по-
колений – неотъемлемая часть 
корпоративной культуры НК 
«Роснефть». Свою основную за-
дачу Компания видит в повыше-
нии экологичности производства 
и минимизации воздействия на 
окружающую среду. 

зЕлёНыЕ иНвЕСТиции  
«бАШНЕФТи» 
В прошлом году «Башнефть» ин-
вестировала в различные проекты 
по охране и защите окружающей 
среды 5,6 млрд рублей. Львиная 
доля вложений была направлена 
на реализацию программ по по-
вышению надёжности трубопро-
водов, безопасной утилизации 
промышленных отходов, рекуль-
тивации земель и повышению по-
лезного использования попутного 
газа. 

В регионах присутствия башкир-
ские нефтяники также занима-
ются восполнением водных био-
логических ресурсов, например 
выпускают в реки краснокнижных 
и редких рыб, восстанавливают 
леса. С помощью зелёных инвес-
тиций они добиваются лидерских 
позиций в области минимизации 
воздействия на окружающую сре-
ду. Немаловажную роль в этом иг-
рает постоянное повышение эко-
логичности производства. 

Только в Башкирии в 2020 году 
компания «Башнефть» заменила 
309 км промысловых трубопрово-
дов. Это позволило добиться сни-
жения их отказов на 11% по срав-
нению с 2019 годом. 

Высоких показателей добилась 
«Башнефть» в ходе реализации 
газовой программы – уровень ра-
ционального использования по-
путного газа на крупнейшем в ре-
гионе Арланском месторождении 
вырос до 99%. В прошлом году в 
Дуванском районе республики 
после реконструкции заработала 
электростанция, благодаря кото-
рой в производственный оборот 
будет вовлечено дополнительно 
750 тыс. кубометров попутного 
газа в год. 

В 2020 году башкирские нефтяни-
ки переработали более 155 тыс. т 
нефтесодержащих отходов. Также 
в прошлом году Компания рекуль-
тивировала более 1500 гектаров 

земель на территории нефтяных 
месторождений в Башкирии. 

«Башнефть» уделяет большое вни-
мание экологическому мониторин-
гу вблизи собственных производст-
венных объектов. Так, в 2020 году 
башкирские нефтяники провели 145 
тыс. анализов проб.

ПРийТи и СОхРАНиТЬ 
«РН-Юганскнефтегаз» в рамках ре-
ализации долгосрочной программы 
по охране и восстановлению окру-
жающей среды рекультивировал в 
2020 году свыше тысячи земельных 
участков общей площадью более 
230 гектаров. 

Программа «РН-Юганскнефтегаза» 
по рекультивации земель рассчи-
тана на период с 2019 по 2024 год 
и одобрена службой по контролю и 
надзору в сфере охраны окружаю-
щей среды ХМАО-Югры. С начала 
действия программы предприятие 
провело рекультивацию более 2 тыс. 
участков общей площадью порядка 
570 гектаров. Рекультивированные 
земельные участки уже получили 
положительное освидетельствова-
ние государственных органов реги-
она. 

В результате площадь загрязнённых 
земель на лицензионных участках 
«РН-Юганскнефтегаза» за послед-
ние три года снизилась более чем на 
20%. 

Восстановление земель осуществ-
ляется в соответствии с проектной 
документацией, разработанной спе-
циалистами «РН-Юганскнефтегаза» 
и специализированными органи-
зациями с учётом индивидуальных 
особенностей каждого участка. В 
процессе восстановления земель 
предприятие использует и внедряет 
уникальные разработки Компании, 
которые помогают повысить каче-
ство информации о состоянии по-
чвы на лицензионных участках. 

Для реализации комплексного 
подхода используется самая со- 
временная техника: экскаваторы-
амфибии, крупнотоннажные вез- 
деходы, плавающие болотоходы, 
снегоходы, мини-вездеходы. 

за последние три года площадь загрязнённых земель на лицензионных участках  
ООО «РН-юганскнефтегаз»  снизилась более чем на 20%

Суммарно за последние три года Компания высадила свыше 3,5 млн саженцев 

С заботой   об экологии
 Роснефть подтвердила статус             экологически ответственной компании
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АННА СЕРГЕЕвА 

Благодаря поддержке 
«Удмуртнефти» 
модернизирован 
республиканский 
социально-
реабилитационный 
центр, он может 
принять около  
600 человек со всей 
республики. 

На средства компании приобрете-
ны физиотерапевтическое обору-
дование и тренажёры для реаби-
литации, в их числе аппарат для 
фотохромолазеротерапии, массаж-
ный аппарат. Обновлён кабинет 
логопеда, закуплена необходимая 
мебель, логопедические трена-
жёры, игры, наглядные пособия и 
дидактический материал. В поме-
щении для эрготерапии установ-
лены новые спецтренажёры для 
разработки функции рук, что акту-
ально для пациентов после инсуль-
та. Также приобретены тренажёры 
для тренировки мышечной силы, 
координации движений,  для раз-
вития логики, интеллектуальной 
ловкости и разработки мелкой мо-
торики.

Важное направление деятельнос-
ти центра – социокультурная ре-
абилитация. Компания закупила 

компьютеры для обучения ком-
пьютерной грамотности  людей 
старшего возраста и людей с ог-
раниченными возможностями. В 
актовом зале установлены экран, 
ноутбук и проектор с колонками: 
теперь здесь проводятся вечера 
кинотерапии, беседы и лекции, 
поэтические гостиные и онлайн-
экскурсии.

СОциАлЬНАя ПОлиТиКА 

 d КадРы

михАил ПРилуцКий

В конце 2020 года 
компания «Славнефть-
Красноярскнефтегаз» и 
Институт нефти и газа 
Сибирского федерального 
университета подписали 
Соглашение  
о сотрудничестве. 

Начиная со второго курса студенты 
помимо основной программы узна-
ют об особенностях добычи нефти 
и газа на месторождениях «Слав-
нефть-Красноярскнефтегаза», при-
мут участие в разработке реальных 
производственных решений, позна-

комятся с корпоративной культурой 
предприятия.

Проект рассчитан на три учебных года. 
Занятия по специально разработанным 
модулям будут проводить работники 
«Славнефть-Красноярскнефтегаза». 
Программа проекта предусматривает 
экскурсии на производственные объ-
екты, общение с сотрудниками, участие 
студентов в различных профориента-
ционных мероприятиях, тематических 
семинарах и тренингах. Обязательны-
ми условиями являются научно-иссле-
довательская деятельность, прохожде-
ние практики и успешные результаты 
ежегодного тестирования. По оконча-
нии проекта лучшие студенты получат 
преимущество при трудоустройстве в 
«Славнефть-Красноярскнефтегаз».

 d РЕаБИлИТацИЯ Шаг в новую жизнь 

Сибирский федеральный университет является партнёром Роснефти 
по довузовской подготовке учащихся в «Роснефть-классах»

Завершена модернизация республиканского 
социально-реабилитационного центра в Ижевске 

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» будет 
воспитывать лучшие молодые кадры 
совместно с СФУ

«славнефть-Красноярскнефтегаз», совместное предприятие НК «Роснефть» 
(оператор) и «газпром нефть», – индустриальный партнёр сибирского феде-
рального университета с 2017 года, как одно из ключевых предприятий-ра-
ботодателей для выпускников. На сегодняшний день 75% работников «слав-
нефть-Красноярскнефтегаза» – это жители Красноярского края и сибирского 
федерального округа. Последовательная работа предприятия по укреплению 
взаимоотношений с Институтом нефти и газа в части подготовки квалифици-
рованных кадров направлена на привлечение новых сотрудников из числа 
наиболее успешных выпускников сФУ.

Нефтяник   
со студенческой 
скамьи 

На средства Компании приобретены физиотерапевтическое оборудование и 
тренажёры для реабилитации

«Теперь у нас есть новый тренажёр «Капитан» для разработки функций 
рук, который особенно актуален для людей, перенёсших инсульт. На нём 
могут одновременно заниматься несколько человек. Также приобретены 
тренажёры для тренировки мышечной силы, координации движений, для 
развития логики, интеллектуальной ловкости, разработки мелкой мотори-
ки и многое другое. Всё это помогает комплексно подойти к реабилита-
ции пациентов», – рассказывает специалист по социальной работе Регина 
Булдина.
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К своему юбилею 
ВБрр пришёл сильной, 
жизнеспособной 
финансовой структурой: 
рентабельность, 
прибыльность, динамика 
других показателей банка 
и его устойчивое развитие 
внушают оптимизм. Год 
от года ВБрр становится 
более эффективным, 
технологичным, 
современным.

В названии банка отражена важней-
шая миссия – содействие экономиче-
скому росту российских регионов и 
внедрение современных банковских 
технологий на всей территории стра-
ны. Приоритетные направления ра-
боты ВБРР и география его основных 
проектов тесно связаны с деятельнос-
тью в регионах.

Состояться в статусе ключевого игро-
ка финансового рынка и занять вы-
сокие позиции ВБРР сумел благодаря 
долговременному взаимовыгодному 
сотрудничеству с партнёрами и кли-
ентами, многие из которых являют-
ся флагманами в своих отраслях. И в 
первую очередь благодаря поддерж- 
ке своего стратегического клиента 
и акционера – нефтяной Компании 
«Роснефть». 

Путь наверх начинался для ВБРР с ты-
сячной позиции в рейтинге банков. 
Серьёзными этапами стали вхожде-
ние в первую сотню, затем в первую 
тридцатку. Сегодня ВБРР по праву 
входит в число лидеров банковско-
го сектора и имеет репутацию одной 
из наиболее надёжных и финансово 
устойчивых кредитных организаций.  

СОздАНиЕ
ВБРР создавался при активном госу-
дарственном участии. Его статус был 
определён постановлением Прави-
тельства РФ № 905 от 7 сентября 1995 
года. Концепция «банка для регио-
нов» получила активную поддержку 
со стороны Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ, руководите-
лей органов исполнительной и зако-
нодательной власти. 

27 марта 1996 года Центральный банк 
Российской Федерации за № 3287 
зарегистрировал новую кредитную 
организацию – Всероссийский банк 
развития регионов.

СТАНОвлЕНиЕ
В первые годы работы ВБРР создал 
основу для деятельности во всех сег-
ментах финансового рынка, была 
сформирована надёжная банковская 
инфраструктура для предоставления 
полного комплекса финансовых услуг.

На этом этапе были успешно реализо-
ваны дебютные проекты по размеще-
нию долговых региональных ценных 

бумаг, проводилась активная работа 
с представителями крупного бизнеса, 
банк начал формировать свою фили-
альную сеть.

Первую проверку на прочность и про-
фессионализм ВБРР прошёл в кризис-
ном 1998 году – банк ВБРР не только 
удержал позиции, но и сделал в своём 
развитии большой шаг вперёд. По 
итогам 1998 года ВБРР был отнесён 
Центральным банком РФ к первой 
категории надёжности.

РАзвиТиЕ
К рубежу тысячелетий стало понят-
но, что для поддержания заданных 
темпов роста банку нужен серьёзный 
акционер, вписывающийся в государ-
ственно-региональную концепцию 
ВБРР. Локомотивом нового витка 
развития в 2001 году стала нефтяная 
Компания «Роснефть».

ВБРР принял на себя финансовое со-
провождение бизнеса НК «Роснефть» 
в Краснодарском крае, Ханты-Ман-
сийском и Ямало-Ненецком авто-
номных округах, на Дальнем Востоке 
и Сахалине. Для решения данной за-
дачи потребовалось создание новых 
структурных подразделений ВБРР в 
этих регионах, началось интенсивное 
взаимодействие с Дальневосточным 
банком.

К середине нулевых деятельность 
ВБРР охватывала все федеральные 
округа. Увеличился капитал банка, 
усилились его конкурентные по-
зиции. В жёстких экономических 
условиях кризиса 2008 года ВБРР 
продемонстрировал высокую эффек-
тивность и рентабельность. 

ПАРТНёРСТвО
Партнёрство с НК «Роснефть» позво-
лило банку выйти на качественно 
новый уровень развития. Благодаря 
поддержке Компании ВБРР сущест-
венно увеличил капитал, а имя и ре-
путация акционера внесли серьёзный 
имиджевый вклад в бренд ВБРР.  

Высокие позиции по надёжности и 
размеру собственных средств позво-
лили ВБРР соответствовать масшта-
бам деятельности НК «Роснефть», 
обеспечивать потребности дочерних 
обществ Компании и сотрудников 
группы в современном банковском 
обслуживании, продуктах и сервисах. 

Годы совместной работы доказали: 
ВБРР не просто кредитное учрежде-
ние, оказывающее банковское сопро-
вождение бизнеса НК «Роснефть», но  
действительно надёжный партнёр. 
ВБРР органично вписан в корпора-
тивную структуру Компании, и сегод-
ня деятельность банка напрямую свя-
зана со стоящими перед ней целями и 
задачами. 

вбРР СЕГОдНя
В последние годы ВБРР продемон-
стрировал впечатляющие темпы раз-

вития бизнеса и добился 
значительных успехов 
в своей деятельности. В 
2017 году банк был при-
знан самым динамично 
развивающимся банком, 
по версии журнала NBJ, 
в 2018-м стал лауреатом 
премии «Финансовая 
элита» в номинации «Ди-
намика развития». Банку присвоены 
высокие международные и россий-
ские рейтинги (Moody’s – Ba2/NP; 
АКРА – АА(RU), Эксперт РА – ruАА). В 
течение ряда лет Forbes относит ВБРР 
к группе банков с высокой надёжно-
стью.

На начало 2021 года ВБРР входит в 
топ-15 крупнейших банков по раз-
мерам активов и собственного ка-
питала, в топ-10 российских банков 
с лучшими показателями прироста 
активов («Коммерсантъ), а также от-
мечен как банк с лучшим ростом ак-
тивов в процентном отношении – на 
51,0% (Banki.ru).   

ВБРР является активным участником 
рынков капитала, у банка большой 
опыт организации финансирования 
клиентов и партнёров путём реали-
зации облигационных программ. 

Благодаря участию ВБРР в качестве 
инвестора по финансовому оздоров-
лению банка «Пересвет» состоялся 
уникальный для банковской системы 
России проект санации с применени-
ем механизма bail-in. Это позволило 
максимально защитить интересы 
клиентов санируемого банка и по-
казать рынку преимущества данного 
способа, что положительным обра-
зом сказалось на стабильности всей 
банковской системы.

Корпоративный бизнес остаётся од-
ним из главных драйверов развития 
банка –  темпы его роста сущест-
венно превышают среднерыночные. 
Кредитный портфель за последние 
пять лет прирастал в среднем на 20%. 
Банк активно работает с контраген-
тами НК «Роснефть» и её дочерних 
обществ, участвует в реализации 
государственных программ. Успеш-
ным примером является программа 
поддержки отечественного авиа-
строения и производства российских 
самолётов SSJ100. В 2020 году банк 
стал участником рынка кредитова-
ния застройщиков с использованием 
эскроу-счетов (в части кредитова-
ния).

Cеть ВБРР сегодня насчитывает де-
сятки банковских офисов по всей 
стране. Они предлагают востребован-
ные банковские услуги, планомерно 
развивают сервисную культуру. 

Банк предоставляет розничным 
клиентам широкие возможности 
выбора. Потребительские и ипотеч-
ные кредиты, овердрафты, кредит-
ные карты – ВБРР предлагает целый 

спектр финансовых продуктов. Но-
вым драйвером роста розничного 
бизнеса ВБРР становится внешний 
ипотечный рынок.

Банк эмитирует карты междуна-
родных систем VISA и MasterCard, а 
также национальной платёжной сис-
темы «МИР» с разнообразным функ-
ционалом. Различные профильные 
обзоры на постоянной основе вклю-
чают карты ВБРР в число наиболее 
привлекательных на рынке.

ВБРР имеет обширную сеть назем-
ного и интернет-эквайринга, тер-
минальными устройствами и банко-
матами оснащена практически вся 
сеть автозаправочных комплексов и 
станций НК «Роснефть», работающих 
под брендами ТНК, ВР и «Роснефть». 
Банкоматы банка имеют самые со- 
временные функциональные воз-
можности, поддерживающие бескон-
тактные технологии.

В банке действуют различные про-
граммы лояльности, акции и спе-
циальные предложения. Клиенты в 
режиме реального времени могут по-
лучать со своего мобильного устрой-
ства доступ к актуальной информации 
по всем продуктам ВБРР, открывать 
карты, счета, вклады, совершать пла-
тежи и переводы без посещения офи-
сов банка и многое другое. 

Использование современных бан-
ковских технологий и возможностей 
помогло банку быстро адаптировать-
ся к ведению бизнеса в кардинально 
непривычных условиях пандемии 
в 2020 году. Благодаря возможно-
стям дистанционного банковского 
обслуживания ВБРР бесперебойно 
работал во всех регионах присутст-
вия, клиенты своевременно и чётко 
получали необходимый им банков-
ский сервис. ВБРР вновь доказал, что 
может успешно преодолевать самые 
неожиданные вызовы, оставаясь при 
этом надёжным, стабильным, про-
фессиональным. 

Участие в благотворительных и 
спонсорских мероприятиях рассма-
тривается ВБРР как важная часть 
социальной ответственности. Банк 
поддерживает программы возрожде-
ния культурного наследия, развивает 
волонтёрские проекты, содействует 
общественно значимым начинаниям. 

ВБрр – 25 лет!
Банк «ВБРР» (АО). Генеральная  

лицензия Банка России № 3287 

ВБрр: 25 лет вместе с клиентами
Всероссийскому банку развития регионов – 25 лет!
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 d дЕТИ

иГОРЬ КРАСНОв

«раз Дед Мороз всегда исполнял 
мои мечты, попрошу у него костюм 
нефтяника, только моего размера 
и с каской…»   – такое письмо 
неожиданно пришло на адрес 
«Славнефть-Красноярскнефтегаза». 
Его автор – 8-летний житель села 
Байкит артём Будко. 

«Когда я учился в первом классе, в школе я увидел 
настоящий костюм нефтяника. Мне он очень понра-
вился. Но Дед Мороз не смог подарить мне костюм 
в 2020 году, так как из-за коронавируса фабрики на 
время закрыли. Но он дал обещание, что обязатель-
но подарит мне костюм при первой возможности. На 
всякий случай я решил не ждать и попросить костюм 
у настоящих нефтяников. Он мне очень нужен!» – 
рассказал в своём письме Артём.

Нефтяники «Славнефть-Красноярск- 
нефтегаза» тоже решили не ждать и сде-
лать мальчику подарок, не обращаясь 
к Деду Морозу. Спецодежду – куртку и 
комбинезон с корпоративной символи-
кой – точно по размерам, с соблюдением 
всех защитных характеристик сшили в 
профессиональном ателье. Подарочный 
комплект дополнили каской с логоти-
пом предприятия. 

И вот самолётом Красноярск – Байкит 
долгожданная посылка отправилась 
к адресату. Стоит отметить: это прои-
зошло непосредственно в канун 20-ле-
тия «Славнефть-Красноярскнефтегаза». 
Приятное событие сделало юбилейную 
дату ещё более радостной для всего кол-
лектива предприятия. 

Артём подарку искренне обрадо-
вался, но сильно разволновался и 
был немногословен. Его мама рас-
сказала, что мечта стать нефтя-
ником появилась у сына ещё два 
года назад. Мальчик очень инте-

ресуется этой профессией, начиная с первого класса 
участвует в научно-практических и творческих кон-
курсах. На вопрос, куда он будет ходить в этой форме, 
мальчик сказал: «Везде!» И это неудивительно, ведь 
даже обычные детские игры Артёма связаны с неф-
тью. 

 «Летом я очень люблю исследовать почву и добывать 
нефть. Я добываю её из земли и воды. Я просил маму 
купить мне кирку, но в Байките она не продавалась. 
Тогда мама заказала кирку в Красноярске и подарила 
мне на день рождения», – пишет Артём.

Теперь у Артёма есть всё необходимое, чтобы стать 
первооткрывателем нового нефтяного месторожде-
ния. А если серьёзно – кто знает, возможно, спустя 
ещё 20 лет именно он добудет новую юбилейную 
тонну нефти на Куюмбе? 

Удачи тебе, Артём, и пусть твои заветные мечты сбы-
ваются и дальше! 

Большая мечта Расскажу свою историю. Однажды в школе, 
когда я учился в первом классе, на перемене я 
зашёл к маме в кабинет, а там лежал насто-
ящий костюм нефтяника. И я очень попросил 
его примерить. Когда я его надел, мне он очень 
понравился, и хотя он был мне немного боль-
шеват, размеров на 15, мне всё равно в нём 
было очень комфортно. 

Тогда я подумал: раз Дед Мороз всегда ис-
полнял мои мечты, я  напишу ему письмо, 
где попрошу в подарок в 2020 году такой же 
костюм, только моего размера и с каской. К 
сожалению, Дед Мороз не смог подарить мне 
костюм, так как из-за коронавируса фабрики 
на время закрыли. Но он дал обещание, что 
обязательно подарит мне костюм при пер-
вой возможности. На всякий случай я решил 
не ждать и попросить костюм у настоящих 
нефтяников. Он мне очень нужен! 

Летом я очень люблю исследовать почву и 
добывать нефть. Я просил маму купить мне 
кирку, но в Байките она не продавалась. Тогда 
мама заказала её в городе и подарила мне на 
день рождения.

Раньше нефть я добывал из земли и воды. 
И всю жизнь мечтал найти настоящую 
нефть. И моя мечта сбылась!!! Весной 2020 
года я написал рассказ о нефтеразведке, 
это был конкурс от компании «Славнефть- 
Красноярскнефтегаз». В ноябре пришли ре-
зультаты, и я оказался победителем, мне 
на сцене директор школы вручила настоя-
щую нефть в колбе. Я был самый счастли-
вый! Этот радостный день я запомню на всю 
жизнь. 

С детства хочу я нефтяником стать,
Нефть добывать, образцы изучать.
Форму такую же очень хочу…
Может, подарок я получу?
Деду Морозу письмо напишу,
Каску, ботинки себе попрошу… 
Стану упорно предметы учить,
Надо ж профессию мне получить!
Физику, химию буду я знать,
Чтобы мне лучшим нефтяником стать!

Артём Будко, 2 «А» класс

Уважаемые работники нефтяной 
компании «Славнефть-
Красноярскнефтегаз!»

«Из пушистого снежка 
я леплю снеговика…»

 d КОНКУРс

Всего работники 103 ОГ слепили более ты-
сячи снеговиков. Мы получили 103 фотогра-
фии лучших работ (по одной от каждого ОГ).

Победители:
 1-е место – Исмагилов Динар – «Мама, 

папа, я и снеговики» («Новойл»);

 2-е  место  –  Низаметдинова  Рита  – «Сне-
говик-передовик» (УНХ);

 3-е место – Козлов Максим – «Радужная 
семейка» («РН-Няганьнефтегаз»). 

В этом году февраль в большинстве россий-
ских регионов выдался невероятно снежный. 

И было бы грешно не воспользоваться таким 
прекрасным подарком природы и не объе-
динить воедино наши творческие порывы 
и приверженность здоровому образу жиз-
ни. Поэтому мы пригласили наших коллег 
и членов их семей поучаствовать в весёлом 
и креативном конкурсе «Слепи 

снеговика». 
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НАТАлЬя КРюКОвА

Шесть дней бездорожья, 
шесть автоэкипажей, шесть 
целебных источников, 
раскиданных по северу 
Байкала. такой насыщенной 
недели не припомнят 
заядлые туристы.  

Тринадцать работников АНХК от-
правились автопробегом покорять 
Байкал. В планах было объехать 
озеро, посетить знаковые места, 
а главное – покорить знаменитый 
110-й зимник. «Мы хорошо пони-
мали, на что шли, и поблажек в пути 
не ждали. Готовились к поездке за-
ранее, особенное внимание – авто-
мобилям. Установили дополнитель-
ные бензобаки, лебёдки, проверили 
подвески, прошли ТО». 

Руководитель Клуба туристов АНХК 
Алексей Маковеев изучил маршрут 
по территории Забайкалья, При-
байкалья, северной Бурятии и Ир-
кутской области.  Решили ехать: 
Ангарск – Северобайкальск – Но-
вый Уоян – Умхей – Ангарск.  Всего 
более 2 тыс. километров.  «На пути 

мы преодолевали ледяные торосы, 
трещины, крутые склоны, пере-
мёты снега на льду, ночные пере- 
езды по лесным дорогам», – расска-
зывает он.

Но с основными приключениями 
экспедиция столкнулась на трудно-
проходимом 110-м зимнике. Эта до-
рога была спешно построена в 1975 
году, когда тёплая зима не позволи-
ла возить грузы для строительства 
БАМа по неокрепшему льду Байка-
ла. Тогда зимник проложили через 
тайгу, горные перевалы и бурные 
сибирские реки. Дорога «на скорую 
руку» спасла строительство БАМа, но 
вскоре была заброшена. Вода, ветер 
и время сделали своё дело: от мостов 
не осталось почти ничего. Около 200 
км – глухая тайга и суровое бездоро-
жье. Нет ни одной машины навстре-
чу. Ни одной попутной. Нет мостов. 
Нет людей и мобильной связи.  По 
сути, конец цивилизации. 

Алексей Макоев рассказывает, как 
хорошая подготовка и дружба по-

могли участникам автопробега 
преодолеть сложный маршрут. «На 
нештатные ситуации предусмо-
трительно запаслись спутниковой 
связью, но, к счастью, она не потре-
бовалась. Зато понадобились взаи-
мовыручка и поддержка. Только в 
такой экспедиции обнажаются ха-
рактеры. Помните, как у Высоцко-
го? «Парня в горы тяни – рискни, 
не бросай одного его…» У гор Бар-
гузинского хребта никто никого не 
оставил в беде, это не в правилах 
наших туристов.  

Участок кольцевого маршрута на-
чинается за посёлком Новый Уоян,  
возле озера Иркана. Отсюда, по вос-
точной стороне Байкала, мы пре- 
одолеваем  самые тяжёлые участки. 
Впереди река с говорящим назва-
нием Срамная – своеобразная по-
лоса препятствий. Снежная высокая 
колея, каменные завалы и разби-
тая дорога проверяют на прочность 
участников экспедиции и машины. 
В районе двух часов мы скребёмся 
по огромным камням, штурмуем 
подъёмы. Оглядываемся назад и с 
облегчением выдыхаем: один из 
самых разбитых участков зимника 
пройден! Хотя локальные препят-
ствия ещё встречаются, у некоторых 
машин скрипят колёса. Постепенно 
продвигаемся вверх до истоков реки 
Срамной, и здесь нас ждёт очеред-
ная преграда. Езда по огромным 
камням, прижим реки и ледовый 
наст. Достаём тросы, лебёдки, лопа-
ты, в ход идут все инструменты. 

Пройдя водораздел, вышли на реку 
Улуг – проток реки Светлой, куда 
мы вскоре  должны спуститься. А 
сейчас при переезде речушки зад-
ние колёса автомобиля с треском 
провалились в небольшую промои-
ну. Река глубиной 20 см, а головной 
машине пришлось воспользоваться 

лебёдкой, следующим – досками,  
остальные экипажи прошли уже без 
проблем.

И вот мы вскоре переваливаем в до-
лину соседней реки  Светлой.  Здесь 
едем немного увереннее,  под колё-
сами трещит снежная дорога. Нам 
повезло: как говорят местные, перед 
нами прошла колонна машин, колея 
набита, и мы идём по их следу. Хотя 
и в колее машины не раз выносило в 
кювет. Снова таскаем лебёдки, кре-
пим тросы, вымащиваем камнями 
дорогу. Копаем, тянем, толкаем.  В 
промежутках любуемся видами! На-
конец, Северо-Муйский хребет  от-
крывает нам свои объятья.

Несколько ледовых переправ, и уже 
отработана схема: лебёдка, стра-
ховка, трос  – в помощь идущему 
позади. Движемся дальше и оста-
навливаемся у главной достопри-
мечательности маршрута – един-
ственного  километрового столба 
с отметкой «110». Именно этот до-
рожный знак и дал название зим-
нику. На пути встречаем артефакты 
времён стройки БАМа – заброшен-
ные мосты через ручьи, опоры от 
них, зимовье и многочисленные 
следы диких животных.

110-й зимник позади, и нас ждёт  но-
вая часть путешествия – прекрасная 
Баргузинская долина. Это уже обжи-
тые края, и дорога становится менее 
дикой. Но не менее живописной – 
мы движемся вдоль Баргузинско-
го хребта, чьи  мощные бастионы  и 
высокие стены сопровождают нас 
в пути. Очень величественно. Горы 
подступают ближе к дороге, а по 
пути всё чаще попадаются призна-
ки цивилизации. На утро нас ждала 
отличная и внезапная новость – под 
колёсами асфальт! А дальше были 
горячие и грязевые источники, 
Курумканский дацан, Усть-Баргу-
зин. Здесь  пробуем национальную 
пищу  – буузы и чай с молоком. А 
когда увидели Ольхон,  уже почувст-
вовали себя почти как дома».

Легендарный 110-й зимник,    один 
из сложнейших внедорожных мар-
шрутов России, теперь заслужен-
ный трофей Клуба туристов АНХК. 
И как признаются участники этого 
автопробега, хотя бы раз в жизни 
это нужно попробовать.

Участники экспедиции выражают 
благодарность профсоюзной орга-
низации АНХК за помощь и под-
держку в организации автопробега.

Крутой маршрут 

легендарный 110-й зимник  –   один из сложнейших внедорожных маршрутов России и 
заслуженный трофей Клуба туристов АНхК

Как 13 отважных туристов покоряли Байкал
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РАСПРОСТРАНяЕТСя  
бЕСПлАТНО

 f LADA SPORT ROSNEFT

михАил ПРилуцКий

«рН-Смазочные 
материалы» обеспечит 
моторным маслом 
нового поколения 
Rosneft Magnum Racing 
гоночную команду LADA 
SPORT ROSNEFT в сезоне 
кольцевых гонок 2021 
года.

Благодаря специально подобранной 
рецептуре cинтетической основы 
и пакета современных функцио-
нальных присадок моторное масло 
Rosneft Magnum Racing обеспечива-
ет повышенную защиту двигателя 
от износа при экстремальных ре-
жимах работы. Также новое масло 
имеет высокие эксплуатационные 
свойства, оптимально сочетая тер-
мическую стабильность, сопротив-
ляемость к окислению, улучшенную 
защиту от износа.

Масло Rosneft Magnum Racing было 
протестировано пилотами коман-
ды на финальных зае-
здах 2020 года и отлично 
показало себя в работе 
двигателя на высоких 
оборотах: оно не образо-
вывает 
нагар, 
устой-

чиво к испарению, у него низкий 
коэффициент трения.

Команда LADA SPORT ROSNEFT 
показала высокие результаты и 
одержала победу во всех дисци-

плинах 2020 года. Новый се-
зон гонок откроется в мае в 
Смоленске и закончится в ок-
тябре в Сочи.

Роснефть с 
2015 года 
я в л я е т с я 

титульным спонсором команды, 
поддерживая успехи пилотов LADA. 
Партнёрам – пилотам гоночной  
команды – были вручены именные 
канистры с маслом Rosneft Magnum 
Racing для тестирования и подго-
товки к сезону гоночных болидов.

Кроме того, в 2020 году компания 
«РН-Смазочные материалы»  увели-
чила объём реализации фасованных 
масел на территории России до 109 
тыс. т, что на 13% больше по сравне-
нию с 2019 годом. 

Наибольший рост произошёл в ин-
дустриальном (на 25%) и розничном 
(на 14%) сегментах. Такой результат 
был достигнут в результате расши-

рения продуктового ассортимента с 
учётом современных потребностей 
рынка, а также благодаря эффектив-
ной системе контроля качества про-
дукции.

Доля Роснефти в ассортименте со- 
временных синтетических фасован-
ных масел выросла с 8 до 13%, что 
соответствует основным рыночным 
тенденциям.

В сегменте фасованных масел Ком-
пания показала заметный рост в 
период пандемии коронавируса и 
общего снижения продаж фасован-
ных моторных масел для легковых 
автомобилей на российском рынке 
на 3,2%. 

Властелин кольца 

 f КОНКУРс

АНТОН уСОв

Корпоративный фильм ПаО  
«НК «роснефть» «Годовой отчёт о 
результатах деятельности Компании», 
подготовленный к Годовому собранию 
акционеров (ГОСа) 2020 года,  
признан победителем в конкурсе 
«Лучшее корпоративное видео – 2021».

Конкурс проводился в рамках   ежегодного X Мос-
ковского Международного фестиваля корпоратив-
ного видео. Победителей определяет Ассоциация 
директоров по коммуникациям и корпоративным 
медиа России (АКМР).

В этом году в конкурсе приняли участие более 50 
компаний, было номинировано 180 проектов.

Отчётный фильм о деятельности крупнейшей 
нефтегазовой корпорации России был пред-
ставлен акционерам Компании во время ГОСА 
в июне 2020 года. Доступен на корпоративных 
digital-ресурсах Роснефти.

«Годовой отчёт о результатах деятельности 
Роснефти  в  2019 году» победил в конкурсе 
«Лучшее корпоративное видео»

Корпоративная победа

Rosneft Magnum Racing станет главным 
топливом нового сезона кольцевых гонок 

«РН-смазочные материалы» от-
вечает за разработку, реализа-
цию и продвижение смазочных 
материалов. Производство вы-
сококачественных смазочных 
материалов осуществляют семь 
крупных предприятий Компании. 
ассортимент смазочных мате-
риалов позволяет удовлетво-
рить  потребности как крупных 
промышленных предприятий, 
так и частных потребителей и 
включает в себя более тысячи 
позиций.

Конкурс проводился в рамках   ежегодного X московского международного фестиваля корпоративного видео
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