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скважины
введено
ОАО «Белкамнефть»
за 2013 год

Назаров Залиф Канифович,
мастер по добыче нефти, газа
и конденсата ЦДНГ-2 НГДУ-1:

На фото бригада № 4 капитального ремонта скважин ЦПКРС НГДУ-2 мастера Молодцова М.М.
В этом году коллектив бригады был занесен на республиканскую Доску Почета
«за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона». Кроме того,
в 2013 году бригада стала победителем конкурса «Лучший по профессии» ОАО «РуссНефть».

- Этот год мне запомнился
тем, что мне присвоили звание «Герой труда РуссНефти». Я в нефтяной отрасли
работаю с 1972 года, из них
уже 25 лет на «Вятке».
От всей души поздравляю
всех коллег с наступающим
Новым годом, желаю всяческих успехов на работе и
семейного счастья. Молодым специалистам желаю
профессионального роста и
успехов. С Новым годом!

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Чем людям нравится Новый год? В первую очередь своим семейным, теплым, несмотря на
холодное время года, характером, а также присущей только этому празднику атмосферой
волшебства и ощущения чуда. Все мы ждем от наступающего года исполнения заветных
желаний. Конечно, у каждого своя мечта, и пусть она сбудется. Пусть всем вашим добрым
начинаниям сопутствует успех и осуществятся самые смелые планы.
От всего сердца желаю каждому из нас взять в новый год все лучшее, удачу, достижения,
радость и успех! Добра, здоровья и счастья вам и вашим близким! С Новым годом!
Генеральный директор ОАО «Белкамнефть»
Федоров Ю.В.
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«Вятка» 40 лет спустя
В этом году исполнилось 40 лет с начала разработки Вятской площади Арланского месторождения.
Начальник НГДУ-1 ОАО «Белкамнефть» Александр Александрович Панарин в коротком интервью
рассказал «Новостям Белкамнефти» о том, чем сегодня живет «Вятка».

— Александр Александрович, 40 лет разработки для любого нефтяного месторождения, даже такого большого, как Вятская
площадь, — это серьезный срок. Месторождение находится на поздней стадии
разработки — какие усилия прилагаются
для того, чтобы поддерживать добычу на
приемлемом для предприятия уровне?
— Действительно, 40 лет — это большой
срок, и было время, когда добыча на «Вятке» серьезно снижалась. Но в 2005 году
нам удалось ее поднять до максимально
возможного уровня: если в 2004 году у нас
добыча была 1 миллион 591 тысяча в год, то
в 2006 году мы добывали уже 2 миллиона
14 тысяч тонн. И сегодня из года в год держим добычу на стабильном уровне — около

1 миллиона 975 тысяч тонн. Например, в
этом году добудем примерно 1 миллион
920 тысяч.
— А за счет чего был достигнут такой существенный рост — 423 тысячи тонн — в
2006 году?
— За счет приведения скважин к оптимальному режиму работы, за счет эффективного использования фонд а, за с чет
поднятия пластовых давлений до нужного
уровня. И сегодня мы работаем в том же
ключе — ищем неразработанные уровни,
где еще нефть осталась, и за счет проведения геолого-технических мероприятий пытаемся ее добывать, и у нас это получается.
— Какие задачи ставит перед вами руководство компании?
— Если коротко, то — держать добычу.
Конечно, имея в виду срок разработки, о
росте речь не идет, но то, что нам удается
удержать уровень, — это уже хорошо. Мы
прилагаем для этого все усилия — сегодня у
нас работает 10 бригад КРС, основная задача которых как раз состоит в поддержании
нашей базовой добычи.
— Инфраструктура «Вятки» в основном
тоже была построена одновременно с началом разработки. Понятно, что все это
время проводились плановые ремонты и
оборудование поддерживается в надлежащем состоянии. Но какие крупные объекты
были реконструированы компанией?

— Самый крупный и с ложный объек т
— это, конечно, строительство подводного перехода «Вятка - Ашит» через Каму,
который пришел на смену нефтепрово ду, построенному еще в начале 80 -х годов. При этом был полнос тью заменен
не только подводный переход, но и весь
трубопровод от «Вятки» до УКПН «Ашит».
Мы также заменили первую и вторую ступень сепарации на УПН «Вятка», построили 4 РВС-пятитысячника, новую насосную
станцию. Была построена новая электроподстанция, на которой мы планируем в
ближайшее время заменить трансформаторы на более мощные — 40-мегаваттные,
плюс идет строительство еще одной подстанции. Кроме этого, реконструировали
пункт сдачи нефти на Кутереме, а сейчас
ведем реконструкцию ПСП «Хмелевка» —
там будет полностью заменено оборудование. Бурятся шурфы под закачку воды
на Новоселкинском мес торож дении… В
целом можно сказать, что с тех пор, как на
«Вятке» начал работать «Белкам», здесь
реконструкция идет плановыми темпами
без остановки. Ежегодно только силами
нашего РСЦ производится работ примерно
на 150 миллионов рублей.
— Бурятся ли сейчас новые скважины?
— На Вятской площади не бурятся. Если
говорить в целом по НГДУ-1, то у нас готовится бурение на Новоселкинском месторождении — южный участок — там будет

3 скважины — и уже бурятся скважины на
Окуневском месторождении.
— Ветераны «Вятки» вспоминают, что
раньше туда шли работать неохотно - далеко и неудобно ездить. А сегодня как у
вас с кадрами?
— Нет, абсолютно нет проблем с рабочими
кадрами. Бывает, что возникает какая-то
небольшая заминка с инженерно-техническими работниками, но и эти вопросы, как
правило, быстро закрываются. В целом у
нас вакантных мест не бывает. И если раньше добираться было тяжело, то сегодня эта
проблема решена — есть свой теплоход,
есть автобусы, которые подвозят людей.
Ежедневно из Нефтекамска мы возим порядка 500-600 человек. Теплоход делает
два рейса.
— А существует ли до сих пор проблема
доставки людей в межсезонье?
— Нет, ее мы тоже решили — командировки уже давно отменили — человек должен все-таки жить дома, а не на работе.
Компания закупила катера на воздушной
подушке, и они проблему межсезонья нам
полностью закрыли. Кроме того, мы реконструировали асфальтобетонный завод,
перевели его на газовое топливо — на попу тный газ. Это в настоящее время дает
нам возможнос ть силами собс твенной
дорожно-ремонтной бригады содержать
и дороги в приличном состоянии, так что
транспортных проблем сегодня нет.

Первый миллион
на Центральном месторождении
В середине ноября в НГДУ-2 случился небольшой праздник - на Центральном месторождении была
добыта миллионная тонна нефти. Начальник ЦДПН-3 НГДУ-2 Георгий Геннадьевич Кузьмин рассказал
о самом месторождении и его особенностях.
Анкудинов Дмитрий
Александрович,
оператор по добыче нефти и газа ЦДПН-3 НГДУ-2:
- Год был хорошим уже тем,
что компания выполнила показатели по добыче нефти, заложенные в бизнес-план, и это
главное достижение для всего
коллектива нашей компании.
Коллектив у нас замечательный
- и к руководству всегда можно
обратиться с любым вопросом, и ребята в нашей бригаде
отличные - работящие, надежные, ответственные. Уходящий
год у нас прошел без происшествий, и хотелось бы, чтобы
и будущий год был таким же.
Хочу пожелать всем коллегам
по «Белкамнефти» и их семьям
здоровья и благополучия.

— Георгий Геннадьевич, Центральное месторождение — это большое месторождение?
— Центральное месторождение не относится к самым крупным — сегодня эксплуатационный фонд составляет «всего» 34 скважины.
Для сравнения, например, на Черновском
месторождении у нас больше ста скважин.
Но при том, что месторождение не самое
большое по размерам, оно довольно продуктивное. Скажем, пиковая средняя добыча
в октябре 2011 года составляла 910 тонн в
сутки. То есть средний дебит — более 30 тонн
на скважину — это достаточно много.
Для сравнения, в том же октябре 2011 года
Черновское месторождение с фондом более
сотни скважин давало около 700 тонн в сутки.
Поэтому миллион тонн — это значительное
событие для такого сравнительно небольшого
месторождения.
— С какого года разрабатывается Центральное месторождение?
— Месторождение было отрыто в 1973 году,
а его промышленная разработка, бурение эксплуатационных скважин начались в 1998 году.
Однако основное разбуривание Центрального
месторождения было проведено компанией
«Белкамнефть» в 2010-2011 годах — тогда же
месторождение показало пиковую добычу —
после бурения скважин на Турнейский ярус.
— Оно имеет какие-то характерные особенности?

— Месторождение уникально своими пусковыми дебитами. Например, в 2011 году
14 октября была запущена скважина 315ГС, по
ней максимальный дебит составил 305 тонн в
сутки — это одна из самых дебитных скважин не
только в цехе, но и в целом по «Белкамнефти».
И как раз вот эти высокие пусковые дебиты позволили добыть первый миллион тонн за довольно короткое время. Конечно, в настоящее
время пик добычи после запуска скважин пройден, и сейчас месторождение добывает порядка
360 тонн в сутки, но это уже стабильная добыча,
она практически не снижается, так как мы поддерживаем ее за счет проведения геолого-технических мероприятий и ввода новых скважин
— продолжается разбуривание месторождения
согласно проекту разработки.
В этом году запустили 2 скважины — 28-й
куст, в прошлом году — также 2 скважины
— 9-й куст.
Еще одна особенность месторождения —
это его удаленность от УПН Черновскго месторождения. Сегодня трубопровод, связывающий
эти два объекта, самый длинный в нашем цехе
— его протяженность 22,5 километра.
— Отмечали как-то миллионную добычу?
— Месторождение обслуживает бригада
мастера Голубина Алексея Анатольевича,
миллионная тонна была добыта 17 ноября, в
воскресенье, поэтому отмечали в основном
по домам. Но часть персонала бригады, чьи

смены выпали на этот день, встретила праздник на рабочем месте, потому что процесс
добычи не прекращается ни на минуту. И благодаря этому мы пошли на второй миллион по
Центральному месторождению. В целом на
сегодняшний день там добыто около 26,9 %
от начальных извлекаемых запасов — меньше
трети, так что я уверен, что этот миллион не
последний — будут и второй, и третий.
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Четвертый форум молодых

В ОАО «Белкамнефть» работают более девятисот молодых специалистов – почти четверть от штатной
численности «Белкама». В последний день ноября около сотни из них съехались на ежегодный форум,
который на этот раз прошел в оздоровительном центре «Оранжевое настроение» в Якшур-Бодьинском
районе Удмуртии.

– Форум молодых специалистов нашей компании был проведен в четвертый раз, – рассказывает начальник управления организации и оплаты
труда ОАО «Белкамнеть» Олег Калинин. – Этот
ежегодный слет, по традиции, подводит итоги
работы Совета молодых специалистов, здесь
верстаются планы на ближайшую перспективу,
решаются многочисленные организационные
вопросы по намеченным мероприятиям, происходит как профессиональное общение, так и
налаживание личных отношений.
Символично, что 2013 год в ОАО «Белкамнефть» прошел под флагом молодого специалиста, и в этом же году председатель Совета
молодых специалистов «Белкама» Роман Соловьев был избран спикером Молодежного парламента Удмуртской Республики второго созыва.
– Это подтверждение тому, что в нашей компании таланты не остаются незамеченными,
– убежден заместитель генерального директора по персоналу ОАО «Белкамнефть» Иван
Шибанов. – Молодежь у нас получает всё для
самореализации и карьерного роста. В Министерстве по молодежной политике Удмуртии, в республиканском совете работающей
молодежи тоже оценили системную работу
«Белкамнефти» с молодежью.
Сам Роман Соловьев, подводя итоги работы Совета молодых специалистов в уходящем
году, отмечает, что самым важным было создать дееспособную организационную структуру совета.
– Были созданы 15 первичных организаций в производственных подразделениях

и управлениях нашей компании, выбраны
председатели этих первичек, – говорит он.
– К примеру, Эдуард Емельянов, который
возглавил первичку в управлении научных и
производственных работ сделал на форуме
информативную презентацию. Она послужит
примером и подхлестнет нашу молодежь к
генерации свежих интересных идей, на основе которых мы и формируем план ежегодных мероприятий. В 2013 году наш совет
организовал и провел около 40 мероприятий,
а в проект плана на 2014 год предварительно
включены 24 события.
Причем, несмотря на то, что в плане преобладают спортивные и развлекательные мероприятия для молодых специалистов, наибольшее внимание всегда уделяется подготовке
событий, направленных на реализацию профессиональных качеств, например, научнопрактических конференций.
– Недавняя конференция молодых специалистов показала, что увеличивается количество
проектов, – подчеркивает Роман Соловьев. – В
пяти секциях были представлены почти полсотни проектов. Причем отрадной тенденцией становится то, что растет число участников,
представляющих рабочие профессии, – бурильщиков, операторов, слесарей. Может быть, им и
сложно на равных конкурировать с проектами
инженеров, но тем не менее на конференции
этого года возник приятный прецедент – в секции «Геология и разработка месторождений»
победил Сергей Савинов – оператор по добыче
нефти и газа ЦДПН-3 НГДУ-2. В «нефтянке» при-

нято, что после вуза выпускники идут на рабочие
специальности, приобретают навыки работы руками, а затем поднимаются вверх по карьерной
лестнице. У нас в «Белкаме» нет ограничений по
участию в НПК, тем более что наша молодежь не
понаслышке знает свою профессию.
В этом году форум молодых специалистов
был дополнен тренингами, а кроме того, для
участия пригласили студентов старших курсов Института нефти и газа имени Михаила
Гуцериева.
– Это сделано для того, чтобы наши студенты
познакомились не только с производственной
стороной, но и с социальной жизнью в компании, – говорит заместитель директора института Марат Арасланов. – Можно с уверенностью
сказать, что «Белкамнефть» живет полноценной жизнью. Здесь люди ударно работают, обмениваются умениями, ведут общение друг
с другом, отдыхают, проводят спортивные
турниры. Это не монотонные серые будни и
рутина. Наш институт наращивает потенциал
сотрудничества с «Белкамнефтью» сразу по
нескольким направлениям. Это наука, подготовка кадрового состава и проведение научно-практических конференций и обязательно
- прохождение производственной практики.
Получается, что мы не только подковываем
студента теоретическими знаниями, но и направляем нарабатывать навыки. Впоследствии
это позволяет молодым специалистам быстро
и безболезненно влиться в хорошо знакомый
коллектив и без длительного периода на адаптацию приступить к эффективной работе.

Минияров Фархад Халитович,
ведущий инженер производственного отдела НГДУ-1:
— Я работаю в ОАО «Белкамнефть»
2,5 года, являюсь молодым специалистом. 2013 год стал для меня очень
значимым — меня перевели на новую
должность. Благодаря сплоченному
коллективу НГДУ-1 я смог быстро
адаптироваться к новым условиям
труда. Работая в команде настоящих
профессионалов, я нашел свое место
в отлаженном рабочем механизме
нашего управления. Это все помогло
мне хорошо подготовиться к научнопрактической конференции среди
молодых специалистов ОАО «Белкамнефть» и одержать в ней победу.
Хочу выразить благодарность руководству НГДУ-1 и компании за политику, проводимую в отношении
работающей молодежи, и пожелать
всем коллегам в новом году здоровья, удачи и успехов в нашем
нелегком труде. С Новым годом!

Список работников, награжденных по итогам работы за 2013 год
Почетная грамота Министерства промышленности
и энергетики Удмуртской Республики
ПРЦЭиЭ
Коробейников Николай Федорович
ЦАП
Дегтярев Владимир Леонидович
ЦДНГ-1
Ворсин Александр Владимирович
Цех по добыче нефти и газа № 2 НГДУ-1
Чеботарь Василий Петрович
ЦИТС
Шауберт Вадим Анатольевич
УБ
Колупаев Сергей Валерьевич
УР
Натаров Андрей Леонидович
Почетная грамота Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Удмуртской Республики
АТЦ
Иштуганов Александр Ишимович
ПРЦЭиЭ
Бикбулатов Рамиль Хатминурович
Автотранспортный цех НГДУ-1
Рахматуллин Дилус Дамирович
Служба промышленной безопасности и охраны труда Онюшкина Елена Владимировна
НГДУ-2
Геологический отдел НГДУ-2
Старкова Светлана Викторовна
УГ
Черемных Татьяна Юрьевна
УПиЭБ
Федотова Татьяна Васильевна
Почетная грамота
ОАО «Белкамнефть»
Цех по добыче нефти и газа № 1 НГДУ-1
Гилманова Гульшат Маратовна
Цех добычи и подготовки нефти № 3 НГДУ-1
Шергин Юрий Владимирович
Автотранспортный цех НГДУ-1
Якобчук Александр Викторович
АУП НГДУ-1
Носов Виктор Петрович
УПКРС
Средняков Константин Владимирович
ЦАП
Белоусов Александр Алексеевич
Цех подготовки и перекачки нефти НГДУ-1
Мухаметдинов Фидус Инсафович
Цех поддержания пластового давления НГДУ-1
Цепков Александр Александрович
Мехаматдинов Раиль
Цех добычи и подготовки нефти № 3 НГДУ-1
Мехаматнурович
Цех добычи и подготовки нефти-3 НГДУ-2
Бубин Михаил Иванович
Цех добычи и подготовки нефти-4 НГДУ-2
Погудин Константин Васильевич
Цех добычи и подготовки нефти-4 НГДУ-2
Клестов Юрий Петрович
Прокатно-ремонтный цех электрооборудования и
Загребин Александр Николаевич
электроснабжения НГДУ-2
Прокатно-ремонтный цех электрооборудования и
Костогладов Сергей Евгеньевич
электроснабжения НГДУ-2
Центральная инженерно-техническая служба НГДУ-2
Прохоров Сергей Александрович
Цех автоматизации производства НГДУ-2
Яковлев Сергей Петрович
Цех пароводоснабжения НГДУ-2
Гришин Алексей Анатольевич
Автотранспортный цех НГДУ-2
Семенов Олег Викторович
Автотранспортный цех НГДУ-2
Жесткова Екатерина Николаевна
Цех добычи и подготовки нефти-2 НГДУ-2
Шкляев Андрей Петрович
Цех добычи и подготовки нефти-2 НГДУ-2
Зорин Владислав Викторович
Автотранспортный цех НГДУ-2
Корепанов Николай Всеволодович

УДНГ
УАПП
ЮУ
Отдел № 1 ООО «ЧОП «Нефтяник»
Отдел № 2 ООО «ЧОП «Нефтяник»

Огуречников Игорь Николаевич
Булдаков Сергей Анатольевич
Каримов Руслан Равильевич
Шуськов Вячеслав Борисович
Фефилов Александр Витальевич

Благодарность
ОАО «Белкамнефть»
Цех по добыче нефти и газа № 2 НГДУ-1
Шамсетдинов Динис Фанилевич
Цех подготовки и перекачки нефти НГДУ-1
Плотников Александр Федорович
Цех по добыче нефти и газа № 2 НГДУ-1
Нагаев Денис Фадисович
Цех пароводоснабжения НГДУ-1
Иванов Игорь Александрович
Ремонтно-строительный цех НГДУ-1
Тимофеев Дмитрий Владиславович
ЦПКРС-1 УПКРС
Шатров Сергей Владимирович
Ремонтно-строительный цех НГДУ-2
Жеребцов Антон Александрович
Цех автоматизации производства НГДУ-2
Попов Иван Сергеевич
Цех добычи и подготовки нефти-3 НГДУ-2
Каштанов Виталий Валентинович
Цех добычи и подготовки нефти-3 НГДУ-2
Галичанина Ольга Степановна
Цех добычи и подготовки нефти-1 НГДУ-2
Слобожанин Сергей Николаевич
Ремонтно-строительный цех НГДУ-2
Ишмухаметов Рустам Рашидович
Служба промышленной безопасности и охраны труда Перевозчиков Сергей Владимирович
НГДУ-2
Служба главного технолога НГДУ-2
Бусыгина Марина Владимировна
Отдел административно-хозяйственного и социального Капусткина Любовь Викторовна
обеспечения НГДУ-2
Отдел административно-хозяйственного и социального Усков Владимир Леонидович
обеспечения НГДУ-2
Управление научно-исследовательских и
Черепанова Роза Васильевна
производственных работ
Управление научно-исследовательских и
Федотова Елена Михайловна
производственных работ
УАиСВ
Самохвалов Алексей Григорьевич
УЭ
Гайнуллин Рамиль Касымович
УМТО
Емельянов Иван Васильевич
УПР
Боровик Елена Викторовна
УБ
Меркушев Алексей Александрович
УЗ
Гапонцева Елена Алексеевна
ФЭУ
Корюкова Юлия Анатольевна
УПК
Щинова Елена Николаевна
Бухгалтерия
Лобанова Татьяна Владимировна
УОиОТ
Набатова Елена Геннадьевна
Отдел № 3 ООО «ЧОП «Нефтяник»
Агафонов Василий Александрович
Отдел № 4 ООО «ЧОП «Нефтяник»
Перевощиков Андрей Николаевич
Нагрудный знак ОАО НК «РуссНефть»
«Трудовая слава» III степени
Цех добычи и подготовки нефти-2 НГДУ-2
Иванов Сергей Семенович
Центральная инженерно-техническая служба НГДУ-2
Косарев Дмитрий Александрович
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Год молодого специалиста

Талипова Лилия Айратовна,
геолог ЦДПН НГДУ-1:
- В 2013 году я пришла работать в компанию
«Белкамнефть», познакомилась с доброжелательным и весёлым коллективом. Хочется
отметить стремительное развитие Совета молодых специалистов. Особенно запомнился
туристический слёт, проведённый на башкирском берегу Камы. Желающих отдохнуть
на природе, испытать себя в состязаниях да
и просто познакомиться с коллегами оказалось немало: две команды из Нефтекамска и
четыре из Ижевска. С нетерпением жду следующего года, когда молодые специалисты
встретятся на удмуртской земле.
В предстоящем году желаю коллективу компании успешного внедрения новых технологий, воплощения идей и позитивного настроя
на работу.

Леухина Эльвира Мирзануровна,
инженер по организации
и нормированию труда
ЦПВС НГДУ-2:
- Я совсем недавно работаю в компании
- нет еще и двух лет, так что этот год запомнился мне тем, что в марте меня перевели
на новое место работы и год был посвящен
новой деятельности. Кроме того, год запомнился большой дополнительной работой в
Cовете молодых специалистов, совместно с
которым был организован ряд запоминающихся мероприятий, из которых я бы особо
отметила Форум молодых специалистов - там
было очень интересно.
В новом году я хочу пожелать процветания
и развития компании в целом, а коллегам новых достижений, любви и счастья.

Агадуллин Радик Радисович,
ведущий инженер-технолог
НГДУ-1:

Ибрагимова Анна Валерьевна,
ведущий экономист ФЭУ:
- Заметное событие произошло в моей жизни в самом конце прошлого года - меня избрали заместителем председателя Совета
молодых специалистов. Так что весь год прошел в освоении этого нового для меня вида
деятельности, и, на мой взгляд, у совета все
получается замечательно: мы придумали и
провели много новых мероприятий, например, конкурс «Лучший молодой специалист
года».
Желаю всем сотрудникам «Белкамнефти»
успехов, развития, роста, чтобы наша компания шла только вперед и никогда не останавливалась.

- 2013 год в компании «Белкамнефть» был
назван Годом молодого специалиста. Руководство компании проводит множество мероприятий для поддержания молодых специалистов общества и для их дальнейшего
развития. Проводится множество спортивных
состязаний, а также форумы и конференции
молодых специалистов, курсы повышения
квалификации.
В наступающем году хотелось бы пожелать
всем крепкого здоровья и трудолюбия. Ведь
от наших успехов зависит благополучие наших
семей - главного в жизни каждого человека.
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Холмогоров Сергей Михайлович,
геолог УНИПР НГДУ-1:
- В этом году мы организовали ячейку
Cовета молодых специалистов, которая вела
активную работу: провели ряд мероприятий,
конкурс на лучший логотип нашего управления. Приятно, что в компании много внимания
уделяется молодым специалистам, и каждый
это чувствует - заметно, что руководство настроено на диалог, есть возможности карьерного роста - это очень способствует раскрытию
профессиональных качеств.
Желаю коллегам достижения новых целей,
исполнения всех желаний, карьерного роста и
конечно, здоровья, добра, уюта в семье.

Давлетов Руслан Ришатович,
начальник службы ЦППН НГДУ-1:
- Для меня год, во-первых, запомнился тем,
что я перешел в другое подразделение - получил повышение. Что касается работы Совета
молодых специалистов, то мы активно провели
весь год. Например, запомнился день спорта в
Ижевске на площадке, построенной на средства
ОАО «Белкамнефть». Это очень хорошая площадка, и сам праздник прошел здорово: хорошо
выступили и пообщались со своими коллегами и
друзьями из Ижевска. Разработанная нами программа мероприятий на следующий год будет
еще обширнее и интереснее: в нее включены,
например, сплавы по реке, пейнтбол, интеллектуальные игры - мы стремимся, чтобы такие мероприятия позволяли задействовать как
можно больше молодых специалистов, давали
возможность для неформального общения.
Я бы хотел, чтобы наше движение молодых
специалистов набирало обороты с каждым
годом, чтобы все больше молодых людей и
девушек включалось в нашу работу. И чтобы
ребята активнее участвовали в конференциях,
в наших мероприятиях, проявляя свои знания
на благо компании.

Савинов Сергей Александрович,
оператор по добыче нефти и газа
ЦДПН-3 НГДУ-2:
- Лично мне год запомнился тем, что я занял
первое место в научно-практической конференции молодых специалистов. На конференции я представил проект одновременно-раздельной закачки-добычи, который получил
высокую оценку жюри.
Желаю коллегам успешной, эффективной
работы, достойной оценки труда. Хотелось
бы, чтобы в компании продолжалась работа
по поддержке молодых специалистов и продвижению молодых кадров, у которых есть
стремление и желание расти в профессиональном плане.

Емшанова Юлия Александровна,
ведущий экономист УПКРС:
- Уходящий год для меня стал годом смены
рода деятельности - ровно год назад я пришла в компанию «Белкамнефть», и благодаря
сплоченному коллективу нашего управления
мне удалось быстро влиться в работу. Как человек новый я сразу отметила, что в компании
действительно эффективная, работающая молодежная политика: всевозможные тренинги,
форумы, спортивные мероприятия, конференции. Например, этот год был объявлен Годом
молодого специалиста, что было очень хорошо
заметно по количеству проводимых мероприятий, которые не только полезны содержательно, но и позволяют знакомиться и общаться с
людьми, которых раньше никогда не видел,
хотя по работе постоянно поддерживаешь контакт. Всё это очень помогает в работе.
Коллегам хочу пожелать, чтобы Новый год
исполнил самые сокровенные мечты, подарил
новые радостные встречи, и пусть все проблемы останутся в прошлом. А что касается
работы, хочу, чтобы все сотрудники всегда
помнили, что мы двигаемся в одном направлении и к одной цели, и с пониманием относились друг к другу.
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