
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Рабочие профессии в почёте
На площадке Ожгинского нефтегазового месторождения 
ЗАО «Уралнефтесервис» состоялся III корпоративный конкурс 
профессионального мастерства «Лучший по профессии — 2014»
среди дочерних обществ нефтяной компании ОАО «НК «Нефтиса»

ЗАО «Уралнефтесервис» (www.
urlns.ru) является операто-
ром семи месторождений, рас-
положенных в Кунгурском, 
Ординском, Уинском, Октябрь-

ском, Куединском, Чернушинском, Соли-
камском и Чердынском районах Перм-
ского края. Компания была создана в 
1997 году и несколько лет специализи-
ровалась на ремонте нефтяных скважин. 
В 2004 году она выиграла аукцион на 
разработку Ожгинского и Алтыновского 
месторождений и с этого момента начала 
свою деятельность в качестве оператора 
нефтедобычи. Сегодня УНС стремительно 
развивается и планирует выходить уже 
на международные рынки. Сейчас штат-
ная численность ЗАО «Уралнефтесервис» 
составляет более 200 человек.
Компания ОАО «НК «Нефтиса» начала 

свою деятельность в 2008 году, числен-
ность её сотрудников тогда составляла 
всего 20 человек. Сегодня в штате этой 
управляющей компании числится более 
140 сотрудников, кроме того компания 
имеет восемь дочерних предприятий в 
разных регионах России, специализирую-
щихся на добыче нефти и газа.
В группу компаний «Нефти-

са» ЗАО «Уралнефтесервис» вошло в 
2013 году после заключения сделки по 
его покупке. В тот же год специалисты 
впервые приняли участие в корпоратив-
ном конкурсе профессионального мастер-
ства, проходившем в Ханты-Мансийске. 
Несмотря на удалённость от дома, непри-
вычные климатические условия, коман-
да УНС выступила очень достойно, полу-
чив весь спектр наград — от «золота» до 
«бронзы» в разных номинациях. Имен-
но в этом же году было принято решение 
руководством ОАО «НК «Нефтиса» о про-
ведении следующего конкурса професси-
онального мастерства 2014 в Пермском 
крае — на производственных объектах 
ЗАО «Уралнефтесервис».
Корпоративный конкурс профессио-

нального мастерства очень важен для 
нефтяников, так как призван выявить и 
поощрить высококвалифицированных 
работников. В нём принимают участие 
только лучшие специалисты. В узкопро-
фессиональных номинациях они могут 
продемонстрировать свою способность 
не теряться в экстренных ситуациях, в 
любых обстоятельствах соблюдая меры 
безопасности, чётко и правильно выпол-
няя поставленные перед ними задачи.
Подготовку к конкурсу «Лучший по про-

фессии — 2014» сотрудники УНС нача-
ли ещё осенью 2013 года. На площадке 
Ожгинского нефтегазового месторожде-
ния проводились работы по благоустрой-
ству объектов. До начала проведения 
корпоративного конкурса был проведён 
конкурс «Лучший по профессии» среди 
сотрудников УНС, и уже победители это-
го конкурса вышли в финал, в котором 
приняли участие все дочерние общества 
компании «Нефтиса».
На площадке Ожгинского место-

рождения 31 июля собралось более 

100 гостей из дочерних обществ ОАО «НК 
«Нефтиса». В конкурсе приняли участие 
ОАО «БелкамНефть» (Республика Удмур-
тия), ОАО «Комнедра» (Республика Коми), 
ОАО «Самараинвестнефть» (Поволжье), 
ОАО «Новосибирскнефтегаз», предста-
вители из Западной Сибири — компа-
ния «КанБайкал Резорсез Инк», ООО ПИТ 
«СибинТЭК», ООО «ЮрскНефть».
Конкурс профмастерства начался с 

торжественного шествия участников. 

Завершала его команда УНС. Так как 
конкурс проходил на опасном производ-
ственном объекте, перед началом сорев-
нований был проведён мастер-класс по 
технике безопасности.
То, что конкурс проводится между 

рабочими специальностями, неслучайно. 
«Это основа основ! Без рабочих, которые 
трудятся бок о бок со скважиной, нефтя-
ной бизнес не может существовать», — 
говорят в УНС.

Андрей Барышников, генеральный 
директор ЗАО «Уралнефтесервис»:

— Профессии, которые принима-
ют участие в конкурсе, — это основ-
ные профессии нефтегазового бизне-
са. Нельзя выделить наиболее элитную 
профессию, так как все они — это зве-
нья одного слаженного механизма! Хотя 
мы в этом году и ввели впервые две 
новые номинации — «водители легково-
го и грузового транспорта», но оста-
ётся ещё масса профессий, по кото-
рым сегодня не выделены отдельные 
номинации, такие как «промысловый 
геолог и технолог», «лаборант», «бри-
гада текущего и капитального ремон-
та скважин» и прочие. Я сам начинал с 
самых низов — с оператора по добы-
че нефти и газа — и поверьте мне, я 
знаю, о чём говорю! У нас очень силь-
ные специалисты. «Уралнефтесервис» 
чуть больше года назад влился в состав 
компании «Нефтиса» и в 2013 году на 
корпоративных состязаниях занял тре-
тье, второе и первое места. Для коллег 
из дочерних обществ подобные меро-
приятия проводились и раньше, и они 
знали, что это такое. Для наших же 
ребят всё это было в диковинку. Мы 
не знали, что нас ждёт, сильно волнова-
лись. Соревнования проходили в далёком 
Ханты-Мансийске. Времени на подго-
товку не было — сделка по покупке УНС 
закрылась в мае, а в конце июля мы уже 
приняли участие в конкурсе. И то, что 
тогда мы заняли все призовые места, — 
огромное достижение.
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