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топливно-энергетический комплекс

От любительского к профессиональному
Обязательным пунктом работы компании «Роснефть» — как в отдельных регионах, так и в целом по стране — является развитие спортивной
инфраструктуры и поддержка спорта. И это не просто обязанность, дань моде или самореклама. Развитие спорта и пропаганда здорового
образа жизни — один из важнейших приоритетов социальной политики НК «Роснефть». Поддержка профессионального, любительского
и детского спорта, развитие традиционных и новых видов спорта, организация корпоративных и региональных спортивных мероприятий,
а также партнерство в крупных международных соревнованиях — это и многое другое составляет давние традиции компании.
— спортивные достижения —

более 2,5 тыс. хоккеистов-любителей от 10
до 60 лет из восьми городов России: Москвы,
Санкт-Петербурга, Самары, Пензы, Тольятти,
Иркутска, Барнаула и Воронежа. Матчи чемпионата проходили на открытых площадках
и ледовых дворцах под руководством профессиональных тренеров. Команды-победители были награждены путевками на чемпионат мира по хоккею 2012 года, который прошел в Швеции и Финляндии. А в их родных
городах «Роснефть» отремонтировала и оборудовала 12 хоккейных катков. Проект «Большая игра» стал важным вкладом не только в
продвижение детского спорта, но и в сохранение лучших традиций дворового хоккея.

Капиталистическое
соревнование

Нефть высоких достижений

«РОСНЕФТЬ»

С каждым годом труд нефтяника становится все более технологичным. Но даже технологии не в силах полностью отменить
серьезные физические нагрузки и психологический стресс, с которыми сопряжена
эта профессия. Сохранить крепкое здоровье, повысить жизненный тонус, выносливость нефтяникам помогают спорт и активный отдых. Поэтому «Роснефть» и все ее дочерние компании предоставляют возможность своим сотрудникам вместе с семьями
посещать спортзалы, бассейны, фитнес-центры. А внутрикорпоративные соревнования по разным видам спорта, которые проводит для своего многотысячного коллектива «Роснефть», по масштабам не уступают состязаниям российского уровня. Самые крупные из них — это ежегодные зимние и летние спартакиады, которые проводятся в регионах присутствия дочерних компаний
«Роснефти». Спартакиады для сотрудников
крупных предприятий были популярны в
советское время. Сегодня «Роснефть» стала
инициатором возрождения этого эффективного формата.
Спартакиада — это настоящий праздник
спорта, яркое и незабываемое событие как
для сотрудников компании, так и для жителей регионов, в которых она проводится. В
разных видах спорта соревнуются команды дочерних предприятий «Роснефти», которые предварительно одержали победу в
зональных отборочных играх. В спартакиадах вместе с отборочными турами участвуют тысячи человек, и с каждым годом количество участников увеличивается. Так, в финальных соревнованиях IX летней Спартакиады «Роснефти» 2013 года, которые проходили на московском стадионе «Янтарь», участвовали 17 команд и 630 спортсменов-нефтяников. А всего в состязаниях вместе с отборочными турами приняло участие более
2 тыс. сотрудников «Роснефти». В финале последней IV зимней Спартакиады, которая
прошла в феврале в подмосковных Химках,
за медали боролось около 400 участников из

Спартакиады сотрудников крупных предприятий
были популярны в советское время. Сегодня
«Роснефть» стала инициатором возрождения
этой формы работы с персоналом

19 команд дочерних компаний «Роснефти».
Летняя спартакиада ежегодно проводится с
2006 года, а зимняя спартакиада стартовала в
2011 году. В программу зимней спартакиады
включены хоккей, лыжные гонки, конькобежный спорт, санная эстафета. Летом проходят эстафеты по легкой атлетике, турниры
по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, гиревому спорту, шахматам и перетягиванию каната.

Не менее активно нефтяная корпорация
продвигает спортивные ценности и в регионах. Дочерние компании «Роснефти» организуют для жителей спортивные соревнования и праздники, строят и ремонтируют
спортивные комплексы и стадионы. При
поддержке компании на Дальнем Востоке, в
Сибири, на юге России построены крупные
спортивные комплексы. Только в 2012 году
компания в рамках соглашений и благотворительной деятельности выделила средства на оснащение 82 спортивных объектов.
Спортивные мероприятия «Роснефть» часто совмещает с акциями в поддержку здорового образа жизни. Например, в 2011 году

в рамках проекта «Роснефть. Экология. Здоровье!» более 5 тыс. жителей Нефтеюганска,
Туапсе, Нарьян-Мара, Красноярска, Самары
и Находки приняли участие в грандиозном
спортивном забеге. А еще около 4 тыс. жителей этих городов соревновались в семейной
эстафете «Мама, папа, я — спортивная семья!» и в турнирах по дартсу, гиревому спорту и перетягиванию каната.
Поддержка детского и любительского
спорта в регионах также входит в сферу интересов компании. В 2012 году на всю страну прогремел проект «Большая игра » — первый чемпионат по хоккею среди непрофессиональных команд. В нем приняло участие

Малые и важные

Глубокая
переработка

— социальная ответственность —

— технологии —

В 2014 году «Роснефть»
уже получила результаты реализации программы модернизации НПЗ: в первом квартале выросло производство продуктов глубокой переработки
углеводородов, а также увеличилась доходность сегмента «даунстрим». По данным отчетности «Роснефти» за первый квартал 2014 года, российскими и зарубежными НПЗ компании переработано 24,87 млн тонн нефти,
получена дополнительная премия при реализации мазута с Самарских НПЗ (эффект — 0,6 млрд
руб.), достигнут рост премиальных продаж керосина до 69%, а в
структуре производства моторных топлив на заводах компании
в РФ около 57% составляют «Евро-5» и «Евро-4».
За счет выпуска нефтепродуктов экологического класса «Евро-4» и «Евро-5» компании также
удалось сэкономить на акцизах.
В 2014 году фискальная система
выстроена таким образом, что акцизы возрастают по мере снижения технических стандартов топлива. Поэтому экономию получают те компании, которые производят наиболее качественное
топливо. За первые три месяца года «Роснефть» получила экономический эффект от роста производства моторных топлив высоких
экологических классов в размере
около 2,8 млрд руб.
Ачинский НПЗ уже полностью
перешел на производство бензинов и дизельного топлива высшего экологического класса «Евро-5». Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский
НПЗ, Комсомольский НПЗ производят бензины и дизтопливо «Евро-4» и «Евро-5». Ангарская нефтехимическая компания — дизтопливо «Евро-4» и «Евро-5».
Президент «Роснефти» Игорь
Сечин отмечал, что после завершения программы модернизации НПЗ «Роснефти» перейдут на
выпуск топлив класса «Евро-5».
Коэффициент выхода светлых
нефтепродуктов на заводах НК
вырастет с 56% в 2013 году до 70%
в 2018-м.
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АЛЕКСАНДР ПЕТРОСЯН

С каждым годом добыча нефти продвигается
все глубже на Север. На нефтяные компании,
осваивающие северные территории, ложится
большая ответственность за сохранение экологического равновесия на этих землях и поддержание традиционного уклада жизни коренных
народов, издревле населяющих суровый северный край,— хантов, манси, эвенков, чукчей,
эскимосов и других. Опыт НК «Роснефть», добывающей нефть и газ на Севере, показывает,
что современное производство вполне совместимо с укладом жизни коренного населения.
На Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке проживает более 40 коренных этносов. В течение тысячелетий они приспосабливались к гармоничной
жизни в условиях Севера. Именно местное население может поделиться знаниями о том, как при освоении недр сохранить хрупкое экологическое равновесие этих мест. Поэтому с самого начала освоения
северных земель поддержка коренных малочисленных народов стала важным программным пунктом
социальной политики «Роснефти».
Дочерние компании НК «Роснефть» разрабатывают недра на Сахалине, Ямале, в ХМАО, в Восточной
Сибири — регионах, где проживают коренные малочисленные народы Севера (КМНС). Помощь компании в северных регионах направлена на сохранение традиционных видов деятельности, культуры
и уклада жизни КМНС. А при разработке северных
месторождений нефтяники «Роснефти» обязательно
учитывают мнения представителей коренных народов, проводят общественные слушания и презентации проектов по геологическому изучению, разведке и добыче углеводородов в регионах.
Так, в марте ООО «Арктический научный центр»,
совместное предприятие НК «Роснефть» и ExxonMobil,
представило на общественных слушаниях программу по комплексному региональному инженерно-геологическому исследованию на пяти лицензионных
участках на шельфе моря Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. Участники слушаний из
Красноярского края, Республики Саха и Чукотского
автономного округа одобрили реализацию представленной программы: признали, что вредные воздействия на окружающую среду в регионе отсутствуют.
Вообще, сохранение хрупкой арктической природы — одно из главных направлений деятельности
ОАО «НК Роснефть“». Компания проводит политику
”
минимизации воздействия производственной деятельности на экосистемы в регионах своей деятельности. Также нефтяники принимают участие в научных исследованиях экосистем региона.
Так, в этом году реализуется совместный проект
Сибирского федерального университета и дочерней
структуры НК «Роснефть» ОАО «Восточно-Сибирская
нефтегазовая компания» по изучению состояния и
территориального размещения эвенкийской популяции дикого северного оленя. В рамках проекта
оленей метят ошейниками и с вертолетов обследуют
территорию Эвенкийского и Таймырского районов
Красноярского края. Это позволит не только узнать
точную численность популяции северного оленя,

Не забывает «Роснефть» и о профессиональном спорте. Нефтяная корпорация поддерживает Международную шахматную федерацию, Международную федерацию cамбо,
спонсирует Международный теннисный
турнир «Звезды мирового тенниса». В 2011
году «Роснефть» стала генеральным спонсором хоккейного клуба ЦСКА. Теперь легендарный клуб обеспечен стабильным финансированием и современной тренировочной
базой. В 2012 году «Роснефть» стала титульным спонсором футбольного клуба «Томь». А
с 2010 года компания оказывает поддержку
сборным командам России на Олимпийских
и Паралимпийских играх.
В 2014 году НК «Роснефть» стала национальным спонсором XXII Олимпийских и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
Сочи и основным поставщиком топлива во
время подготовки и проведения Игр. В 2012
году только в рамках подготовки к Играм
«Роснефть» предоставила около 23 тыс. тонн
топлива. А для стабильности поставок топлива во время проведения Олимпиады и Паралимпиады «Роснефть» построила семь автозаправочных комплексов олимпийского формата в Адлерском, Хостинском и Центральном районах Сочи, которые оснащены новейшим оборудованием и соответствуют мировым экологическим стандартам. Финансовая поддержка Олимпийских игр вылилась
«Роснефти» в рекордную сумму — $180 млн.
Ирина Шкарникова

Поддержка коренных малочисленных народов
стала важным программным пунктом
социальной политики «Роснефти»

но и в режиме реального времени проследить пути
его миграции, которые в последнее время меняются.
Проект крайне актуален для коренного населения,
так как северный олень составляет основу экосистем
Эвенкии и Таймыра, а оленеводство является традиционным промыслом местных родовых общин.
Чтобы поддержать традиционные виды деятельности коренного населения, дочерние компании
НК «Роснефть» выступают организаторами ежегодного национального праздника — Дня оленевода.
Компании организуют праздник в подшефных поселках, где нефтяники всегда являются желанными гостями. Например, ОАО «Востсибнефтегаз» традиционно проводит День оленевода в поселке Суринда Эвенкийского района — здесь находится самое крупное оленеводческое хозяйство. Праздник
проводится в марте, и каждый год это мероприятие
имеет свой сценарий. В этом году его особенностью
стали соревнования на скорость и выносливость на
учаге — олене, который предназначен для верховой
езды. В состязаниях приняли участие взрослые и дети от 7 до 15 лет. ООО «РН-Северная нефть» стало одним из организаторов традиционных гонок на снегоходах и собачьих упряжках «Буран-дей». А в деревне Харампур Ямало-Ненецкого автономного округа
в День оленевода прошли соревнования по национальным видам спорта. Организатором мероприятия стало ООО «РН-Пурнефтегаз». Соревнования открыл большой парад участников, а затем на берегу
реки прошли лыжные гонки, состязания по перетягиванию палки и в тройном национальном прыжке, борьба, испытания на ловкость в метании тынзяна на хорей. Праздник дополнили спортивные и игровые программы для детей, показы традиционной
одежды ненцев, гонки на оленьих упряжках, а также
посещение гостевых чумов.

На Ямале НК «Роснефть» осуществляет большую
программу по сохранению уникальных этнокультур и традиционного уклада жизни северян. Один
из крупных проектов «РН-Пурнефтегаза» и администрации Пуровского района ЯНАО — возрождение
национальной ненецкой деревни Харампур. Деревня была создана в 20-е годы прошлого века. Для коренного населения — ненцев — построили бревенчатые избы, больницу, школу. Однако с тех пор деревня постепенно приходила в упадок, дома медленно разрушались, а жителей осталось очень мало. В 2002 году администрация Пуровского района,
ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Пурнефтегаз» приняли решение возродить деревню. За десять лет нефтяники направили на благоустройство поселения более 300 млн руб. Сегодня Харампур — развитое национальное поселение района, в котором проживает около 800 человек. Для ненцев построены комфортабельные кирпичные коттеджи восьмиугольной формы, стилизованные под национальные жилища. Также в поселении работает цех по переработке рыбы, открыты школа-интернат, клуб с библиотекой и другие социальные объекты. В клубе и интернате действуют кружки и секции национального
пения, танцев, ремесел, в которых молодое поколение осваивает навыки традиционных промыслов.
Предприятие ежегодно выделяет денежные средства на нужды КМНС — оздоровление, путевки в санатории, стипендии студентам и т. д.
Помощь коренным малочисленным народам
оказывают и другие дочерние общества «Роснефти».
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» осуществляет целевую программу по сохранению и развитию нивхского этноса Северного Сахалина, поддерживает национальные виды спорта. ЗАО «Ванкорнефть» оказывает материальную поддержку общинам Туруханского района Красноярского края, помогает традиционным промыслам, закупая рыбу и мясо у местного
населения, участвует в благоустройстве поселений.
Ирина Шкарникова

«Масштабная программа модернизации НПЗ «Роснефти» позволит увеличить объемы продажи премиальной продукции,—
отмечает содиректор Инвестка”
фе“ Григорий Бирг.— Увеличение продаж нефтепродуктов через премиальные розничные каналы, в свою очередь, позитивно сказывается на рентабельности бизнеса ВИНК. Переработка
нефти на НПЗ по-прежнему остается более привлекательной, чем
ее реализация на внутреннем
рынке или экспорт. В частности,
маржа переработки нефти в РФ
для «Роснефти» в первом квартале 2014 года выросла до 1,7 тыс.
руб. за тонну при ее средней цене
на внутреннем рынке в 11,7 тыс.
руб. за тонну, то есть превысила
14% от оптовой рыночной цены
тонны нефти. Дополнительной
выгодой является и то, что акцизы на топливо более высокого
класса ниже, чем акцизы за топливо низкого качества».
Масштаб модернизации заводов «Роснефти» таков, что один из
ее этапов попал в Книгу рекордов
Гиннесса. Операция по доставке
реактора гидрокрекинга массой
1306 тонн и длиной 48,5 м для
Ачинского НПЗ на расстояние
203 км от Красноярска до Ачинска стала мировым рекордом по
перевозке по суше самого крупногабаритного объекта на самое
дальнее расстояние. Всего же в
ходе операции было перевезено
четыре реактора общим весом
более 2,5 тыс. тонн на расстояние
около 12 тыс. км. Меньшие по
масштабам транспортные операции по доставке крупногабаритного оборудования в прошлом
году успешно прошли еще на четырех НПЗ «Роснефти».
Основными задачами 2014 года представители НК «Роснефть»
называют завершение строительства нефтеперерабатывающих установок на Новокуйбышевском, Куйбышевском и Рязанском НПЗ, а также предпроектные и проектные работы по
строительству нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке
— Восточной нефтехимической
компании.
Александр Кимонович
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