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«19 сентября 2022 года в Российском 

союзе промышленников 

и предпринимателей состоялось 

расширенное заседание 

Отраслевой комиссии 

по регулированию социально-

трудовых отношений, на котором 

стороны приняли официальное 

решение начать коллективные 

переговоры по заключению 

Отраслевого соглашения 

на 2023–2025 годы.

Участвовавшая в заседании комиссии 
статс-секретарь – заместитель министра 
энергетики Российской Федерации Ана-
стасия Бондаренко отметила эффективную 
работу сторон комиссии по подготовке 
действующего Отраслевого соглашения 
в 2019 году, а также деятельность по реали-
зации его положений.

Президент Общероссийского отрас-
левого объединения работодателей неф-
тяной и газовой промышленности Павел 
Завальный сказал: «...Действующее От-
раслевое соглашение показало себя как 
вполне работоспособный документ, ко-
торый определил основы социального 
диалога на предприятиях нефтегазового 
комплекса. Подчеркну, что период работы 

действующего соглашения – это три слож-
ных для страны и нефтегазового комплекса 
года, на которые пришлись и потрясения 
на рынке нефти и газа, и пандемия корона-
вируса, и санкционная война, объявленная 
нашей стране. Несмотря на все эти слож-
ности, предприятия отрасли обеспечили 
социальную стабильность в трудовых кол-
лективах, безопасность производства и вы-
сокую производительность труда. В этом 
есть и заслуга Отраслевого соглашения».

Председатель Нефтегазстройпрофсою-
за России Александр Корчагин в своём вы-
ступлении отметил: «Начало переговоров – 
важная точка отсчёта как для Профсоюза, 
так и для всех работников нефтегазового 
комплекса, ведь Отраслевое соглаше-
ние – основной документ, определяющий 

дополнительные гарантии и компенсации 
к установленным трудовым законодатель-
ством. Основная задача переговоров – со-
хранить существующие льготы и гарантии 
для работников отрасли».

Участники заседания утвердили при-
мерную структуру Отраслевого соглаше-
ния, которое будет включать в себя в том 
числе такие разделы, как оплата труда, ох-
рана труда, содействие занятости, работа 
с молодёжью, работа с лицами предпен-
сионного возраста, и ряд других. Комиссия 
также утвердила план работы по подготов-
ке проекта Отраслевого соглашения и по-
ручила координаторам сторон комиссии 
сформировать рабочую группу для пред-
варительного обсуждения основных под-
ходов к работе по его реализации.

Подготовил

Владимир РОГАЩУК

ПРОФСОЮЗЫ ПРИНЯЛИ участие в 
проведении 7 октября 2022 года Всемир-
ного дня действий «За достойный труд!». 
Этой акции исполнилось 15 лет. Федерация 
независимых профсоюзов России (ФНПР) 
выступила за безоговорочное соблюдение 
Конституции и законодательства России 
всеми сторонами социального партнёрства. 

Всемирный день действий «За достой-
ный труд!» прошёл в форме организованных 
по всей стране агитационных автопробегов 
и велопробегов, заседаний трёхсторонних 
комиссий, а основными лозунгами проф-
союзов в этот день стали: «За достойный 
труд!», «За Конституцию!», «За уважение 
к закону о профсоюзах!», «За Президента!».

ФНПР БУДЕТ развивать профсоюзное 
движение в Донецкой и Луганской Народ-
ных Республиках, а также в Запорожской 
и Херсонской областях. 

28 сентября ФНПР заключила соглаше-
ние о сотрудничестве. В документе преду-
смотрено, что федерации профсоюзов 
республик войдут в качестве членских ор-
ганизаций в ФНПР. В Херсонской и Запо-
рожской областях будут создаваться орга-
низации отраслевых профсоюзов, которые 
впоследствии организуют объединения 
профсоюзов и тоже войдут в ФНПР в каче-
стве членских организаций.

ПОДПИСАНО дополнительное согла-
шение к Отраслевому соглашению по ор-
ганизациям нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства объек-
тов нефтегазового комплекса Российской 
Федерации на 2020–2022 годы (Москва, 
12 октября 2022 года).

В Отраслевом соглашении появилась 
норма о мерах дополнительной поддержки 
работников, призванных по мобилизации 
на военную службу, а также членов их се-
мей. Данное дополнение является своевре-
менным и значимым для работников неф-
тегазовой отрасли.

ПРОШЁЛ ХIII СЛЁТ молодёжных объ-
единений предприятий и учреждений города 
Сургута «На крыло!». С 2020 года мероприя-
тие проводилось дистанционно и только в 
этом году вернулось в очный формат.

В общей сложности команды-участни-
цы прошли восемь конкурсных заданий – 
от «Видеодосье» до конкурса «Полевая кух-
ня», по итогам которых 2 октября 2022 года 
были определены победители и обладатели 
переходящего Кубка. Представители моло-
дёжи АО БАНК «СНГБ» заняли 4 место в об-
щем зачёте и два третьих места в индивиду-
альных зачётах – «Капитанский конкурс» и 
«Интеллектуальный конкурс». С заслужен-
ной победой их поздравили председатель 
правления банка Андрей Король и предсе-
датель первичной профсоюзной организа-
ции Дмитрий Писанов.
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Пресс-служба

Нефтегазстройпрофсоюза России

«11 октября 2022 года

прошёл информационный 

онлайн-семинар 

для технических (главных 

технических) инспекторов труда

Нефтегазстройпрофсоюза России 

по теме «Актуальные вопросы 

охраны труда».

В онлайн-семинаре приняли участие 
79 технических (главных технических) ин-
спекторов труда профсоюза, представляю-
щих территориальные организации проф-
союза, межрегиональные профсоюзные 
организации «СИБУР Профсоюз», «Газпром 
профсоюз», ПАО «НК «Роснефть», «Татнефть 
Профсоюз». Открыл семинар председатель 

Неф тегазстройпрофсоюза России Александр 
Корчагин. В своём выступлении он отметил 
важность работы технических инспекторов 
труда профсоюза при условии комплексно-
го подхода и взаимодействия работодателя 
и проф союза для достижения целей по обе-
спечению производственной безопасности 
на рабочих местах.

Приглашённый лектор Григорий Горбу-
нов, автор ряда методик по комплексному 
обеспечению безопасности, в своём высту-
плении подчеркнул значимость повсемест-
ного внедрения культуры безопасности, 
необходимость постоянного проведения 
поведенческих аудитов безопасности, кри-
тических бесед с работниками, а также 
раскрыл тему взаимодействия профсоюзов 
с представителями администрации и ра-
ботниками компаний, о необходимости 
выполнения требований охраны труда.

В завершение онлайн-семинара на-
чальник отдела охраны труда и здоровья –
главный технический инспектор труда 
проф союза Константин Ковалёв проин-
формировал о прошедшей в Сочи Все-
российской неделе охраны труда – 2022 
(ВНОТ-2022) и о проведённой профсоюз-
ной конференции в рамках ВНОТ.

До участников семинара была также 
доведена информация об утверждении 
в новой редакции Положения об уполно-
моченном по охране труда, о планах рабо-
ты технической инспекции труда профсою-
за и предстоящей актуализации локальных 
документов – Положения о технической 
инспекции труда профсоюза и положений 
по конкурсам «Лучший уполномоченный 
по охране труда» и «Лучшая первичная 
профсоюзная организация в области охра-
ны труда».
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«26–28 сентября на площадке 

СОК «Энергетик» при поддержке 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

Администрации г. Сургута, 

Администрации Сургутского 

района проходила Международная 

неделя нефти и газа в Югре 

и XХVII специализированная 

технологическая выставка 

«Сургут. Нефть и Газ – 2022».

Организаторы выставки – АО «Окруж-
ной выставочный центр «Югорские контрак-
ты», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», Союз «Торгово-промыш-
ленная палата Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры».

Это мероприятие проводится с 1995 го-
да и отмечено знаком Российского союза 
выставок и ярмарок.

Событие объединило участников из 
14 регионов России и зарубежных стран – 
Китая, Азербайджана, Белоруссии, Арме-
нии, Узбекистана.

Одна из ключевых тем, которую об-
судили участники, – импортозамещение 
и господдержка проектов промышленных 
компаний в условиях новых экономических 
ограничений. 

Предприятия нефтегазовой и хими-
ческой промышленности привезли на вы-
ставку образцы своей новейшей техники 
и оборудования. 

Официальную делегацию возглавили 
вице-губернатор Югры Ольга Литова и ген-
директор Союза нефтегазопромышленни-
ков России Сергей Черных.

Спикеры подходили к стендам пред-
приятий, интересовались новинками про-
изводства, а также тем, какие аналоги они 
могут предложить для замены зарубеж-
ного оборудования. Предприятиям было 
что показать. Особое внимание уделили 

Сургутнефтегазу, который празднует в этом 
году 45-летие. 

В приветственном слове главный ин-
женер – первый заместитель генерального 
директора ПАО «Сургутнефтегаз» Алек-
сандр Буланов отметил, что с 2006 года 
акционерное общество успешно реализу-
ет программу инновационного развития 
и импортозамещения. В её рамках осу-
ществляются значительные инвестиции 
в модернизацию и техническое переос-
нащение производства. А традиционная 
выставка уже много лет служит важной 
площадкой для налаживания взаимовы-
годного сотрудничества с поставщиками 
оборудования.

У стенда из г. Перми начальник отде-
ла развития предприятия по производству 
неф тяного оборудования Сергей Востри-
ков рассказал, что оборудование перм-
ского производства обеспечивает без-
опасность при бурении и ремонте скважин. 
Пока только около десяти буровых в стране 
оснащены данной установкой.

– Это автоматизация всех процессов, 
исключение человеческого фактора, а так-
же соблюдение технологий производства 
работ и достижение экономических пока-
зателей, – пояснил он. – А это электрообо-
рудование – щиты с выдвижными блоками. 
Они незаменимы на нефтеперерабатываю-
щих заводах. 

С уходом крупных мировых игроков 
с российского рынка компания успешно 
заняла свободную нишу. На предприятии 
практически полностью произошло импор-
тозамещение комплектующих. 

Внимание участников выставки при-
влёк также стенд ООО «Техноавиа-Югра». 
Здесь были представлены образцы спец-
одежды, спецобуви и средств индивиду-
альной защиты (СИЗ) для работников неф-
тегазодобывающей отрасли. Менеджер 
активных продаж ООО «Техноавиа-Югра» 
Ксения Ерёмина рассказала, что пред-
приятие занимается 11 видами деятель-
ности. На рынке услуг в ХМАО-Югре оно 

позиционирует себя как «эксперт в области 
охраны труда». Вся работа коллектива на-
правлена на то, чтобы предлагать своим 
заказчикам комплексные решения в об-
ласти охраны труда, которые обеспечива-
ют специалистам максимальную защиту 
и комфорт при выполнении работ на про-
изводстве.

Деловая программа выставки сопро-
вождалась семинарами и презентация-
ми, направленными на обсуждение ак-
туальных тем и вопросов нефтегазового 
сектора. Для этого были предусмотрены 
разно образные форматы коммуникации 
участников: закупочные сессии, техно-
логические конференции, практические 
мастер-классы, B2B-встречи. Гибридный 
формат выставки позволил не только рабо-
тать максимально безопасно и эффективно 
в текущей эпидемиологической ситуации, 
но и значительно расширил возможности 
для участников. 

На планёрке, которая состоялась 
в рамках выставки, эксперты обсудили на-
сущные вопросы топливно-энергетической 

отрасли. По словам заместителя губерна-
тора ХМАО-Югры Ольги Литовой, прави-
тельство округа провело инвентаризацию 
парниковых газов, заключило соглашения 
с предприятиями ТЭК о сотрудничестве, 
в рамках которых реализуются газовые 
программы, связанные со снижением нега-
тивного воздействия на атмосферу. 

Она привела следующие цифры: за по-
следние два десятилетия нефтяные и га-
зовые компании округа сократили выброс 
парниковых газов на 13 процентов.

– Мы исходим из того, что нет необ-
ходимости сокращать добычу углеводо-
родов. Необходимо работать над повы-
шением эффективности и минимизации 
углеродного следа, поэтому очень много 
программ на территории Югры реализу-
ется. Правительством округа заключены 
соглашения со всеми добывающими пред-
приятиями. В газовую повестку нефтяными 
компаниями ежегодно вкладываются не-
малые средства, – сообщила Ольга Литова.
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«– Начальник производственной 

и газовой службы цеха 

пароводоснабжения, 

председатель цехового комитета 

Михаил Владимирович 

Медведев – человек надёжный, 

душой болеющий за коллектив, 

профессионал своего дела 

и наставник, – охарактеризовал 

коллегу председатель ППО 

НГДУ «Фёдоровскнефть» 

ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» 

Альберт Набиев. – Он трудится 

в нашем управлении уже

более 20 лет и доказал это 

на всех своих должностях.

Согласитесь, не так уж много желаю-
щих в трудовых коллективах возглавить 
цеховую организацию. Эта должность 
не освобождает от исполнения своих пря-
мых обязанностей, скорее наоборот – при-
бавляет в жизни хлопот.

Но Михаил Медведев не из робкого де-
сятка. Уж если на него обратили внимание, 
доверили важное дело, он в силу своего 
характера относится к этому ответственно 
и с душой, по принципу: «Кто, если не я?».

И это его важное качество не могли не 
заметить непосредственные руководители 

и представители профсоюза в разные пе-
риоды трудовой деятельности. 

Родился герой нашей зарисовки 
в 1976 го ду в городе Сургуте в рабочей 
семье. В 1977 году семья переехала в го-
род Абинск Краснодарского края, и отец, 
по специальности помощник бурового 
мастера, летал в Сургут по вахтам. Так что 
о нефтедобыче юноша знал не понаслыш-
ке, а из первых уст.

Окончив 9 классов, поступил в Ново-
российский коммунально-строительный 
техникум на факультет «Эксплуатация обо-
рудования и систем газоснабжения». 

Потом – срочная служба в армии. 
О ней Михаил вспоминает с улыбкой, 
потому что попал в отдельный кавале-
рийский полк, взаимодействовавший с 
«Мосфильмом» при проведении кино-
съёмок. Командир отделения младший 
сержант Медведев участвовал в массов-
ках, выполнял сложные каскадёрские 
трюки на лошади. 

Но главные испытания выпали на его 
гражданскую жизнь. После службы в ар-
мии нужно было на год вернуться к учёбе, 
чтобы получить диплом и определиться 
с трудоустройством. По окончании техни-
кума в 1997 году Михаил не смог найти ра-
боту по специальности по месту жительства 
и решил отправиться в Сургут, где прожи-
вала его тётя. В дальний путь парня мани-
ли романтика, неизвестность и стремление 
найти своё место в жизни. 

Так оно и случилось. Первым и, кста-
ти, единственным на протяжении всей 
трудовой деятельности местом работы 
с 1998 года стало НГДУ «Фёдоровск-
нефть» акционерного общества «Сургут-
нефтегаз», куда его приняли слесарем 
по ремонту и эксплуатации газового обо-
рудования газовой службы цеха паро-
водоснабжения. Через восемь месяцев 

трудолюбивого и инициативного спе-
циалиста назначили мастером газовой 
службы. Он стал уполномоченным по ох-
ране труда от профорганизации. С бла-
годарностью вспоминает своего первого 
наставника – мастера Ирину Михайловну 
Шумейко.

В 2002 году Медведева избирают 
заместителем председателя цехового 
комитета, и он успешно начинает совме-
щать общественную работу (спортив-
но-массовую) с основной. Вскоре ста-
новится заместителем начальника цеха, 
председателем цехового комитета, на-
чальником газовой службы. Под его ру-
ководством коллектив добивается новых 
высоких результатов на производстве 
и в общественных делах. В 2020 году 
команда цеха заняла первое место 
в лыжных гонках среди команд Фёдо-
ровскнефти. В копилку наград Мед-
ведева добавилась почётная грамота 
НГДУ «Фёдоровск нефть».

Фундаментом достижений Михаила 
Владимировича является надёжный семей-
ный тыл. Его поддержка и опора – супруга 
Евгения Степановна, учитель начальных 
классов, и дочери Виктория и Ирина, окон-
чившие школу с золотой медалью. Сегод-
ня старшая дочь работает в Сбербанке, 
а младшая учится на втором курсе вуза. 
Они по праву могут гордиться замечатель-
ным отцом и брать с него пример.

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

 В ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

О. Литова (вторая слева)О. Литова (вторая слева)

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА – ВО ГЛАВЕ УГЛА

МЕДВЕДЕВ – ЧЕЛОВЕК НАДЁЖНЫЙ
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Подготовил

Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ

Фото автора

«Несчастные случаи 

на производстве, к сожалению, 

происходили и происходят. 

И при расследовании их причин 

закон требует от работодателей 

и других должностных лиц 

строгого соблюдения всех 

установленных правил.

22 апреля 2022 года вышел приказ 
Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации №223н «Об 
утверждении Положения об особенно-
стях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и ор-
ганизациях, форм документов, соответ-
ствующих классификаторов, необходимых 
для расследования несчастных случаев 
на производстве». 

В связи с особой важностью этой рабо-
ты и роли в ней представителей профсоюза 
в Сургутской районной организации Неф-
тегазстройпрофсоюза России проведён 
семинар по изучению изменений и допол-
нений, вошедших в Положение по рас-
следованию несчастных случаев. Участие 
в нём приняли почти 70 человек.

Модератором выступил главный тех-
нический инспектор труда Сургутской рай-
онной организации Нефтегазстройпрофсо-
юза России Иван Омельянович. 

С 1 сентября 2022 года действует но-
вое положение о расследовании несчаст-
ных случаев, утвержденное приказом 

Минтруда России от 20.04.2022 №223н 
(далее – Положение №223н).

Документ заменил действующее по-
ложение о расследовании несчастных слу-
чаев, утверждённое постановлением Мин-
труда России от 24.10.2002 №73.

Требования к комиссии по рассле-

дованию несчастных случаев

Составлен перечень видов деятельно-
сти и категорий работников, для которых 
предъявляют дополнительные требования 
к составу комиссии для расследования 
групповых несчастных случаев – тяжёлых 
и со смертельным исходом (п.10 Положе-
ния №223н). В перечень включены: объ-
екты электроэнергетики и теплоснабжения; 
объекты, которые используют атомную 
энергию; объекты ж/д транспорта; орга-
низации с особым режимом охраны; ди-
пломатические представительства и кон-
сульства; находящиеся в полёте воздушные 
судна; граждане, которые ликвидируют по-
следствия ЧС; дистанционные работники. 

Ранее не было регламентировано, как рас-
следовать несчастные случаи с дистанци-
онными работниками. Теперь требования 
к комиссии, которая расследует такие слу-
чаи, закреплены в подпункте «з» пункта 10 
Положения №223н.

Расследование несчастных случаев 

с работниками по договору ГПХ

Изменены условия расследования не-
счастных случаев с работниками, которые 
выполняют работу по договору гражданско-
правового характера. С 1 сентября 2022 года 
групповые несчастные случаи, тяжёлые и со 
смертельным исходом могут расследовать-
ся на основании заявления пострадавшего 

(его законного представителя) и поступив-
шей информации из правоохранительных 
органов, органов исполнительной власти, 
профсоюзов и исполнительного органа 
страховщика. В работе комиссии будут уча-
ствовать также представители этих органов 
(п.17 Положения №223н). 

Сроки расследования

Сроки расследования несчастных слу-
чаев исчисляются в календарных днях, 
начиная со дня издания работодателем 
приказа об образовании комиссии по рас-
следованию несчастного случая (подп.2 
п.22 Положения №223н).

Замена членов комиссии

Разрешено заменять одного из чле-
нов комиссии или председателя комиссии 
по расследованию несчастных случаев, при 
этом определены три случая: 

1. Без уважительных причин не участву-
ет в работе комиссии.

2. Не может исполнять свои обязанно-
сти по причине болезни или смерти.

3. Увольнение или освобождение от 
занимаемой должности.

Чтобы заменить члена комиссии, нуж-
но письменно уведомить работодателя, 
образовавшего комиссию, и руководите-
ля организации, направившего работника 
для участия в расследовании несчастного 
случая. Документы, подтверждающие за-
мену члена или председателя комиссии, 
приобщаются к материалам расследова-
ния. Работодатель в течение 24 часов после 
получения письменного уведомления вно-
сит изменения в приказ об образовании 
комиссии (п.23 Положения №223).

Расследование несчастного случая, 

о котором сообщили несвоевременно

Несчастные случаи, о которых ра-
ботодателю не сообщили своевременно 

или в результате которых нетрудоспособ-
ность наступила не сразу, расследуются 
по заявлению пострадавшего или его до-
веренного лица в течение одного месяца 
со дня поступления указанного заявления. 
Формировать комиссию для расследова-
ния такого несчастного случая разреша-
ется по месту регистрации работодателя 
или месту происшествия несчастного слу-
чая (п.24 Положения №223н), при этом 
учитываются:

– срок подачи заявления пострадав-
шим или его доверенным лицом;

– обстоятельства несчастного случая. 

> «ПВ» №8

«Дорогие друзья! Вот уже 

на протяжении 32 лет мы рядом 

с вами. В честь дня рождения 

СНГБ мы дарим новые выгодные 

предложения, благодаря которым 

вы сможете воплотить все самые 

смелые идеи.

С картой МИР Привилегия Плюс вам 
будут доступны уникальные возможности. 
Карта будет вашим верным помощником 
в совершении выгодных покупок. 

С картой МИР Привилегия Плюс вы по-
лучите:

– бесплатное обслуживание карты 
(при покупках на сумму более 10 000 руб-
лей в месяц); 

– бесплатные пуш-уведомления об 
операциях;

– бесплатные переводы по номеру теле-
фона (СБП) в СНГБ Онлайн до 100 000 руб-
лей в месяц;

– бесплатные переводы на любую кар-
ту СНГБ в СНГБ Онлайн.

– бесплатное снятие наличных в банко-
матах других банков на территории РФ;

– до 6% на остаток по карте;
– начисление дополнительного кеш-

бэка до 16% за покупки на СНГБ-Маркете; 
– сниженные ставки на кредиты и ипо-

теку.
А также мы уменьшили ставку на 

потребительский кредит и ипотеку.

Теперь потребительский кредит – от 
4,5%, а ипотека с господдержкой – от 
5,7%. Не ограничивайте себя в своих же-
ланиях! 

Откройте вклад «Удачный» и получи-
те возможность выиграть до 10 000 бону-
сов. Или оформите вклад «Новый сезон» 

под 6,5% годовых сроком на 1 месяц и 
станьте одним из 32 победителей, которые 
смогут открыть вклад «Лучшая ставка»

под 14% годовых. 

По таким кредитам, как «Потреби-

тельский», «Потребительский Онлайн», 
«Лёгкий» и «Лёгкий Онлайн», вы може-
те вернуть проценты за первый месяц бо-
нусными рублями. Для этого необходимо 
подключиться к программе лояльности и 
оформить кредит. Также не упустите шанс 

приобрести коллекционные монеты из 
фонда банка со скидкой до 30%. 

С подробными условиями наших пред-
ложений вы можете ознакомиться на сайте 
sngb.ru. 

Успейте поучаствовать в акциях 

до 17 ноября 2022 года!

 СЕМИНАР

Выступает И. ОмельяновичВыступает И. Омельянович

Выступает Т. ЗайцеваВыступает Т. Зайцева
Участники семинараУчастники семинара

РАССЛЕДОВАНИЕ – ЗАДАЧА ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
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Фото автора
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«Гендиректор Союза 

нефтегазопромышленников 

России Сергей Черных отметил, 

что любой форум, где встречаются 

потребители и производители, 

всегда важен, особенно 

в нынешней ситуации, когда жизнь 

поставила перед предприятиями 

новые, более сложные задачи.

– Такие монстры, как Siemens, Schneider 
Electric и прочие, ушли. И заинтересованные 
потребители приходят к ним (к российским 
компаниям. – Прим. ред.), и в менее конку-
рентной атмосфере – в хорошем смысле – 
они могут предложить свою продукцию, – 
подчеркнул Черных.

Заместитель главы города Сургута Ар-
тём Кириленко отметил, что Международная 

неделя нефти и газа в Югре – очень важное 
событие для города и региона с точки зре-
ния делового туризма и поддержки бизнеса 
в непростой экономической ситуации и в 
период санкционной политики.

– Важно мобилизовать все производ-
ственные цепочки, коммуникационные 
в том числе, потому что происходит пере-
сборка нашей экономики. Выставка – это 
ещё одна площадка, которая помогает 
найти контакт между потребителем и 
производителем товаров. Сейчас на пер-
вое место в экономике выходит мобили-
зационная часть – импортозамещение. 
Наша выставка с этой точки зрения имеет 
большое значение, – сделал вывод Артём 
Михайлович.

– Основы такого делового взаимодей-
ствия закладывались очень давно, и они 
не потеряли актуальности. Ранее перед от-
раслью стояли задачи по утилизации по-
путного газа, совсем недавно активно об-
суждали трудноизвлекаемые запасы нефти 
и газа. И как раз наша выставка и новые 

технологии, которые привезли предпри-
ятия, показывают, что все в этом направ-
лении развиваются. Безусловно, это наше 
будущее, – добавил Артём Кириленко.

Посетили выставку и студенты Инсти-
тута нефти и технологий, Сургутского госу-
дарственного университета. Для них это хо-
рошая возможность больше узнать о своей 
будущей профессии. Вот их мнения:

«Довольно интересная тема выставки 
сама по себе. Учимся в Сургутском госуни-
верситете, в институте естественных и тех-
нических наук».

«Интересно было сюда прийти. Посмо-
треть, что нам предстоит увидеть на работе».

«Мне, как студенту программной ин-
женерии, интересно узнать об аппаратной 
части некоторых конструкций, о ведущих 
предприятиях».

В этот раз в работе Международной 
выставки «Сургут. Нефть и Газ – 2022» при-
няли участие порядка 40 отраслевых ком-
паний. В завершающий день состоялась 
молодёжная ярмарка вакансий.

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Стенд СИЗ (Сургут)Стенд СИЗ (Сургут)

Стенд Республики БеларусьСтенд Республики Беларусь Участники выставкиУчастники выставки

 ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА – ВО ГЛАВЕ УГЛА
Подготовил

Владимир СТОЛИНОВ

3 ноября 1967 года. 55 лет со дня на-
чала регулярного приёма программ Цен-
трального телевидения по системе «Орби-
та» в Сургуте. 

Фундамент здания заложили специ-
алисты НПУ «Сургутнефть».

3 ноября 1967 года сургутяне смотре-
ли первую передачу – трансляцию торже-
ственного заседания ЦК КПСС и Верховно-
го Совета СССР, посвящённого 50-летию 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

7 ноября был показан военный парад 
на Красной площади в Москве. Так нача-
лась регулярная трансляция телепередач 
в чёрно-белом изображении через первую 
в мире циркулярную телевизионную рас-
пределительную спутниковую приёмную 
сеть «Орбита».

3 ноября 1987 года. 35 лет назад об-
разовано Сургутское управление по хими-
зации технологических процессов «Сургут-
нефтепромхим» ПАО «Сургутнефтегаз». 
Главной его задачей стало продление сро-
ка эксплуатации месторождений и необ-
ходимость внедрения третичных методов 
добычи. Сегодня это стабильное и дина-
мично развивающееся предприятие. 

5 ноября 1982 года. 40 лет назад

в Тюменской области добыт первый с на-
чала освоения месторождений триллион 
кубометров газа.

7 ноября. 80 лет со дня рождения 
Матвеева Валерия Сергеевича (1942–
2016) – заслуженного деятеля культуры 
ХМАО-Югры, члена Союза журналистов 
России (1987), члена Союза писателей 
России (2002), председателя правления 
Сургутской городской организации жур-
налистов. В.С. Матвеев награждён знаком 
«За заслуги перед городом Сургутом».

11 ноября 1972 года. 50 лет назад

сургутские нефтяники добыли 5-миллион-
ную тонну нефти. 

Буровики Сургута первыми среди уп-
равлений объединения «Запсиббурнефть» 
выполнили повышенные обязательства 
в честь 50-летия образования СССР.

13 ноября 1962 года. 60 лет назад

на основании приказа по Тюменскому об-
ластному автотранспортному тресту от 
13.11.1962 организована автотранспортная 
колонна рабочего посёлка Сургут. Числен-
ность работающих составляла 25 человек.

14 ноября 1997 года. 25 лет назад соз-
дана Ханты-Мансийская окружная органи-
зация «Союз писателей России». Мощным 
стимулом для творчества поэтов и проза-
иков стала учреждённая в ноябре 1998 года 
премия Губернатора ХМАО-Югры в об-
ласти литературы, которая присуждается 
ежегодно. 

В ноябре 2007 года в честь 10-летия 
окружной писательской организации про-
шли Дни югорской литературы.

16 ноября 1982 года. 40 лет назад

образовано Сургутское управление техно-
логического транспорта №3 ПАО «Сургут-
нефтегаз».

Ноябрь 1967 года. 55 лет назад было 
начато строительство Сургутской ГРЭС.

Ноябрь 1977 года. 45 лет назад на-
чато строительство нефтепровода Сургут – 
Полоцк (Республика Беларусь) протяжён-
ностью 4 000 километров.

НОЯБРЬ

АНАЛОГОВ В РОССИИ НЕТ
Источник:

интернет-магазин «Лабиринт»

«Полтора столетия назад нефть

в России продавалась лишь 

в аптеках – ею смазывали горло 

при ангине. А сегодня чёрное 

золото – один из столпов 

национального благосостояния 

великого государства. 

В книге «Черное золото. История рус-
ской нефти» собрана вся история рос-
сийской нефтяной промышленности – 
от открытия в X веке первых источников 
«горючих вод» на Таманском полуострове 
и в низовьях реки Кубань до нефтяного 
бума XIX столетия, превратившего Россию 
в одну из ведущих держав мира. Особая 
роль здесь отведена династии Нобелей, 
чьими усилиями кустарная добыча нефти 
в окрестностях Баку превратилась в бизнес 
мирового уровня. Книга «Черное золото. 
История русской нефти» не имеет анало-
гов в России: большая часть вошедших 

в неё исторических текстов и документов 
неизвестна массовому читателю. Изда-
ние оформлено богатым иллюстративным 

материалом из подарочных альбомов, из-
данных к различным юбилеям «Товарище-
ства братьев Нобель», а также произведе-
ниями классической живописи.

Из отзывов читателей

«Первая мысль – что книга адресована 
только специалистам, нефтяникам – об-
манчива. Эта книга не о технологии, а о 
том, как богатства недр повлияли на разви-
тие российской промышленности и вообще 
на историю нашей страны. То, что сделали 
в своё время Нобели, – потрясающий при-
мер высококультурного ведения бизнеса 
в России».

«Книг по истории нефтедобычи в Рос-
сии в таком шикарном подарочном форма-
те практически нет. Это издание является 
великолепным подарком не только нефтя-
никам, но и всем, кто обеспечивает энерге-
тическую независимость нашей страны».

«Отличная, красочная и при этом по-
знавательная книга. Подарила её дедушке, 
всю жизнь проработавшему в нефтяной от-
расли, так он читает её не отрываясь. И пе-
риодически звонит, благодарит». 


