
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

То, что в этом году конкурс проходит 
в Пермском крае, говорит о том, что нас 
выделили. Огромное спасибо генераль-
ному директору ОАО «НК «Нефтиса» 
Андрею Леонидовичу Зарубину. Он, кста-
ти, и сам коренной пермяк. Мы благодар-
ны, что в этом году выбор пал на наше 
предприятие — «Уралнефтесервис», и мы 
сегодня являемся принимающей сторо-
ной. Наша команда тщательно готови-
лась к этому событию весь год. 2014 год 
для нашей страны ознаменован проведе-
нием олимпиады в Сочи. Россияне в оче-
редной раз доказали всеми миру, что 
мы — лучшие! Конкурс «Лучший по про-
фессии — 2014» тоже является свое-
го рода олимпиадой — корпоративным 
соревнованием лидеров! Поэтому он и 
получил название «Нефтисиада — 2014» 
(теперь это пермский бренд)! Хочу отме-
тить, что это не единственная наша 
«фишка», которая была придумана и вне-
дрена нынче. Открытие III корпоративно-
го конкурса началось с торжественного 
выноса флага принимающей стороны — 
флага Пермского края; введены две новые 
номинации; внедрён лист обратной связи 
в раздаточный материал; сделан перехо-
дящий кубок принимающей стороны кор-
поративного конкурса и многое другое. 
Так как Кунгур является столицей возду-
хоплавания (именно в Кунгурском районе 
располагается Ожгинское нефтегазовое 
месторождение), я хотел чтоб на торже-
ственном открытии взлетели несколько 
воздушных аэростатов, но погодные усло-
вия нас подвели, к сожалению!
Евгений Толочек, заместитель 

директора по производству компании 
ОАО «НК «Нефтиса»:

— Мне вспомнилось событие 
2012 года, когда мы организовывали пер-
вый корпоративный конкурс. Букваль-
но все его участники умещались в одном 
автобусе. Сейчас уже целая «кавалька-
да» — шесть автобусов, много машин, 
много людей. Для сравнения: в 2012 году 
было 20 человек, в 2013-м — около 50, а 
сейчас уже более 100! Ну и дочерних ком-
паний у нас уже восемь, а начиналось всё с 

четырёх. Мы растём, мы эволюционируем, 
мы становимся больше. Уровень конкурса 
с каждым разом повышается. Пожелать 
хочу холодной головы, железных нервов, 
простой человеческой удачи.
В честь проведения конкурса были 

торжественно подняты флаги — ЗАО 
«УНС», компании «Нефтиса» и Российской 
Федерации. Почётного права поднять 
флаги удостоились победители прошло-
годнего корпоративного конкурса.
Антон Катасонов, заместитель 

генерального директора — главный 
инженер ЗАО «Уралнефтесервис»:

— На Пермской земле проведе-
но значимое для ЗАО «УНС» мероприя-
тие — региональный конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший по 
профессии 2014 года» среди дочерних 
обществ ОАО «НК «Нефтиса». Меропри-
ятие проведено на двух площадках: на 
Ожгинском нефтегазовом месторожде-
нии и на автодроме в г. Кунгуре.
В 2013 на конкурсе в Ханты-Ман-

сийске мы узнали, что ЗАО «УНС» удо-
стоен большой чести быть «хозяином» 
следующего конкурса «Лучший по про-
фессии — 2014». На предприятии сра-
зу же началась активная подготовка 
к мероприятию, призванному выявить 
и поощрить высококвалифицирован-
ных работников. Были определены пер-
воочередные цели и задачи, создана 
специальная комиссия, определены пло-
щадки проведения конкурса по номина-
циям, назначены ответственные кура-
торы. В канун проведения регионального 
конкурса был организован внутренний 
конкурс по всем номинациям «Лучший по 
профессии» в ЗАО «УНС». Победители 
приняли участие в региональном конкур-
се. Была проведена колоссальная работа, 
за что хочется поблагодарить каждого 
в отдельности сотрудника ЗАО «УНС». 
Такой конкурс даёт каждому шанс про-
демонстрировать свои навыки и умения, 
подтвердить свою высокую квалифика-
цию специалиста. Хочу поблагодарить 
всех участников и гостей за участие! 
И ещё раз сказать огромное спасибо 

нашей команде ЗАО «УНС» и лично наше-
му генеральному директору за победу!
Андрей Сулым, заместитель гене-

рального директора по обеспечению 
производства ЗАО «Уралнефтесервис»:

— Всего в конкурсе заявлено восемь 
номинаций. Среди них «водители легко-
вого автомобиля и грузовика». Основные 
специальности, которые присутствуют в 
нефтедобыче, — это «оператор по добы-
че нефти и газа», «оператор обезвожива-
ющей, обессоливающей установки», «опе-
ратор товарный». Важны также люди, 
которые обеспечивают этот процесс с 
точки зрения электропитания, сварных 
работ — те, без кого производственный 
процесс невозможен. Это электромонтё-
ры, электрогазосварщики, обеспечиваю-
щие питание по всем объектам.
Конкурсанты преодолеют множе-

ство испытаний. Например, в номина-
ции «товарный оператор» мы оцениваем 
и экипировку — она очень важна на опас-
ных объектах. Затем конкурсанты будут 
обходить резервуар РВС и оценивать его 
на готовность. И третий этап — замер 
уровня жидкостей в ёмкости.
В жизни все товарные операторы 

работают на разных объектах: кто-то 
заправляет железнодорожные вагоны, 
кто-то — автомобили, кто-то отправ-
ляет нефть по трубопроводу. Безопас-
ность тут — прежде всего. Прежде чем 
человек зайдёт в опасную зону, он дол-
жен быть максимально защищён от воз-
можных воздействий вредных факто-
ров. Есть много разных неприятностей, 
которые подстерегают человека, если он 
не профессионал.
Конкурс проходил два дня, после 

чего были подведены итоги. Предста-
вители ЗАО «Уралнефтесервис» заняли 
пять первых мест в восьми номинациях 
(в категориях «электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудова-
ния» — Роман Проскуряков и Алексей 
Мордвинов, «оператор товарный» — Ана-
толий Зуев, «слесарь-ремонтник нефте-
промыслового оборудования» — Алек-
сей Буйских, «оператор обезвоживающей 

и обессоливающей установки» — Алексей 
Калашников, «водитель легкового авто-
мобиля» — Денис Каримов) и два вторых 
места в номинациях «водитель грузово-
го автомобиля» — Николай Вертипрахов 
и «оператор по добыче нефти и газа» — 
Евгений Култышев).
В общекомандном зачёте 1 место 

уверенно занял коллектив ЗАО «Урал- 
нефте сервис».
Андрей Барышников, генеральный 

директор ЗАО «Уралнефтесервис»:
— Энергия и знания современных 

нефтяников обеспечивает развитие ком-
пании в условиях рыночной экономики, мы 
идём вперёд, решая сложнейшие задачи 
по наращиванию добычи нефти, расшире-
нию ресурсной базы, снижению операцион-
ных затрат. Мы уделяем большое внима-
ние внедрению передовых технологий во 
все сферы производства, но даже самая 
современная техника и самые эффектив-
ные разработки будут бесполезны без 
мастерства и профессионализма рабочих 
компании. «Конкурс профессионального 
мастерства» — это наша корпоратив-
ная ценность и гордость, так как мы еди-
ное целое — мы команда!
Я очень горд за нашу команду — коман-

ду ЗАО «УНС»! В конкурсе участвова-
ли очень сильные команды ОАО «Белкам-
нефть», ОАО «Новосибирскнефтегаз», 
ООО «ЮрскНефть» и прочие, за плеча-
ми которых множество проведённых кон-
курсов профессионального мастерства 
в разрезе других нефтяных компаний. 
Тот факт, что наши ребята не просто 
достойно выступили, а стали победите-
лями — дорого стоит!
Успех — понятие многоликое и субъ-

ективное. Есть успех жизненный и успех 
профессиональный, успех можно также 
трактовать как достижение желаемого 
результата и как удачу, как обществен-
ное признание заслуг и как высокую оцен-
ку свершений собственных... Хочу про-
цитировать фразу русского полководца, 
генералиссимуса Александра Васильевича 
Суворова: «Непреодолимого на свете нет 
ничего!»

«Лучший по профессии — 2014». Построение команд
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