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Студенческий журнал Института нефти и газа СФУ

21 апреля в 13:00 в Институте нефти и газа пройдет традиционный «День «Роснефти»! Студентов ждет интересное мероприятие, встреча и беседы с представителями компании ПАО «НК
«Роснефть». «День «Роснефти» — это реальный шанс попасть на
практику и обеспечить себе трудоустройство. А участие в конкурсах даёт возможность для получения оплачиваемой практики или же
корпоративной стипендии.
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События университета:

От редакции
ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Как быстро летит время. Еще вчера мы прощались с зимой, а уже сегодня чувствуется приближение яркого солнечного лета. Порой мы не замечаем, как убегает от нас
наше время. В суете дел и обязанностей нам тяжело поймать частичку чего-то важного и долгожданного. Человек
так устроен… Когда его мечты начинают сбываться, он не
успевает это заметить, запомнить. Думаю, каждый согласится со мной, что порой мы ощущаем быстротечность
времени непривычно сильно. Выпускники не перестают
повторять: «Как быстро пролетело наше студенчество...».
Преподаватели, вспоминая прошлую сессию, готовятся к
новой. В этом нет ничего страшного, главное научиться
ловить момент и ценить каждую секунду, проведенную
в хорошей компании, приятном месте или за любимым
занятием. Как говорил немецкий писатель Томас Манн:
«Держи время! Стереги его любой час, любую минуту.
Без надзора оно ускользнет, словно ящерица. Освещай
каждый миг честным, достойным свершением! Дай ему
вес, значение, свет».

НАША РЕДАКЦИЯ
Марина Внукова
руководитель журнала

Наталия Жижова
главный редактор

Семен Беспалов

«Oil Times» отводит времени неприлично огромное
значение. Мы радуем читателей новыми выпусками уже 5
лет! Кто-то скажет, что это совсем немного, что это только
начало нашего творческого пути. И мы с этим с радостью
согласимся. Не будем делать громких заявлений о своих планах и целях, но дадим обещание всем читателям,
радовать и удивлять вас в каждом выпуске. С Юбилеем,
«Oil Times»!

специалист по верстке и дизайну

Кристина Пучкарева
корректор

660041, Красноярск,
СФУ, Институт нефти и газа
пр. Свободный, 82/6

Oil Media Group — Информационная служба ИНиГ СФУ

НАТАЛИЯ ЖИЖОВА
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «OIL TIMES»

http:vk.com/omg_oilsfu
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События города:
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Крупнейшая в Сибири выставка популярной культуры Comic Con
Siberia-2017 состоится уже 30 апреля! Если неотъемлемой частью твоей жизни являются кино, сериалы,
комиксы, компьютерные игры и т.д.,
то обязательно посети это грандиозное шоу! Киберспортивный турнир
по Hearthstone, Mortal Kombat,
Tekken, FIFA, интерактивные локации и стенды, атрибутика и, конечно
же, самые яркие косплееры со всей
Сибири, которые помогут окунуться
в атмосферу другой реальности. Вся
информация на сайте comicconsib.ru

Сдай кровь — спаси жизнь!
Именно таким девизом мы призываем неравнодушных студентов принят
участие в сдаче крови. До конца апреля на площадках кампуса СФУ будет
работать специальный донормобиль.
А вот и график его работы:
10-11 апреля — пр. Свободный, 79,
внутренний двор;
12-13 апреля — пр. Свободный,
82А, парковка возле учебного корпуса;
14, 17 апреля — ул. Киренского,
26А, парковка возле корпуса «Д»;
18-19 апреля — пр. им. газеты
«Красноярский рабочий», 95, парковка возле ТЦ «Красноярье»;
20, 24 апреля — ул. Лиды Прушинской, 2, парковка возле корпуса.
Сдать кровь можно с 10.00 до
14.00. Все подробности ты можешь
найти в группе VK «Дни донора
СФУ». Всех доноров ждут памятные
подарки.
«Зарница»! А ты знаешь, что
это такое? В Сибирском федеральном университете традиционно
пройдет военно-спортивная игра
«Зарница». Уже 23 апреля команды схлестнутся в бое за победу.
Поэтому успевай подать заявку до
20 апреля на сайте СФУ. Больше
информации в группе VK «Военно-спортивная игра «Зарница»».
Участвуй и выигрывай!

В Красноярске пройдёт фестиваль еды и напитков. Звучит не
обычно, не правда ли? Все желающие смогут посетить «Рестодэй» —
пожалуй, самое аппетитное событие
города. Еда, музыка и развлечения
ожидают всех 14 мая в 15:00 в парке
на Каменке (Академика Павлова,
21). Приходи пробовать новое!

Сделать мир немного добрее совсем несложно. Не многие знают,
что в Красноярске каждый месяц
проводится такая благотворительная акция, как «Килограмм каши».
Ее организаторы — приют собачьих
сердец «Верность». 30 апреля акция по сбору корма будет проходить
по трем адресам: Бограда, 45, МЦ
«Зеркало», Попова, 12, МЦ «Свое
дело», Вавилова, 25а, МЦ «Новые
имена». Ознакомиться более подробно можно в группе VK Благотворительная акция «КИЛОГРАММ
КАШИ!».
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В гостях у Oil Times

«Моя работа — моё хобби»
Автор: Анастасия Кочнева

А

мы
продолжаем
знакомиться ближе с «лицами» Института нефти и газа, и сегодня героем нашей
рубрики стала Елена Владимировна
БЕЗВЕРХАЯ, преподаватель кафедры
Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Что ж,
побеседуем немного!

— Елена Владимировна, начнем с
наиболее очевидного вопроса: Как же
Вы, собственно, связали свою жизнь с
преподавательской деятельностью?
Начнем с того, что образование у
меня не совсем нефтяное, училась я на
горного инженера по открытым работам.
После окончания института мне поступило предложение пойти в аспирантуру,
а позже — остаться работать на кафедре. Однако вскоре на той кафедре произошла реорганизация, и в декабре 2010
года я пришла в Институт нефти и
газа. Так сказать, опоздала на 4 месяца к
его открытию.
— И как, приобретение амплуа
нефтяника
прошло
успешно?
Мне повезло, так как эти направления
смежные. Благодаря своей специальности, я очень хорошо знала геологию, а
без геологии в нефтянке никуда. К тому
же, это основы в разработке нефтяных и
газовых месторождений. Также я прошла
переквалификацию в Москве, институт
организовал мне обучение. Я очень много занимаюсь самообразованием. У меня
всегда было большое стремление учиться, каждые полгода я прохожу различные
курсы повышения квалификации. Сейчас
они во многом направлены на новые технологии, которые все больше и больше
внедряются в образовательный процесс,
развивается тенденция электронного образования. Сейчас у меня есть четыре
электронных курса, а также я использую
и облачные технологии.

— Наверное, свою любовь к постижению нового Вы смогли передать и
студентам. Вместе с ними занимаетесь
научными исследованиями, не так ли?
Да, разумеется. Нефтяная отрасль интересна тем, что в нее можно интегрировать
много различных наук и дисциплин. К
примеру, при разработке месторождений
мы можем использовать достижения биологии, химии, механики, а также других
областей знания. Сейчас с двумя магистрами мы занимаемся очень интересной
работой, связанной с биологическими методами повышения нефтеотдачи.
— Говоря о студентах, хотелось бы
спросить, а каким было именно Ваше
студенчество?
Мое студенчество шло в двух параллелях. Это, конечно же, обучение. Мне очень
нравилось учиться, особенно привлекала
геология. Что касается внеучебной жизни,
то в институте я вступила в клуб по туризму. С клубом у меня было связано много
различных событий, которые принесли
мне яркие впечатления и эмоции. Там я
встретила компанию, с которой дружу до
сих пор. Мы встречаемся, ходим по пещерам, сплавляемся по рекам. Студенчество — это ведь не только учеба. Это, так
сказать, особый период времени, когда
много чего познаешь. Чему я только не
училась. Я закончила и курсы бухгалтеров,
и курсы парикмахеров. Проходила даже
курсы ткача. Правда, шелковый комбинат
у нас уже уничтожен, так что эти умения
и знания мне вряд ли пригодятся (Смеется). Да и сейчас, мне все время интересно
познавать новое.

— Да, в многообразии талантов
Вам можно только позавидовать! И
напоследок нам хотелось бы услышать от Вас пожелание студентам
нашего института.
Помимо того, что следует знать свою
цель, очень важно иметь интерес к этой
цели, стремление, так сказать, здоровое
любопытство, которое приведет к достижению этой цели. А также я хотела бы
пожелать найти направление, интересное
именно вам. Хорошо, когда твоя работа
— это твое хобби. Про себя я могу с уверенностью сказать, что моя работа — мое
хобби. На работу я хожу как на праздник.
Мне действительно это приносит удовольствие. Мне нравится работать со студентами, нравится коллектив нашей кафедры, у
нас очень хорошие отношения. Всем студентам, которые у нас учатся, хочу привить
интерес к своей работе. Именно тогда она
будет приносить радость.
На этом наша беседа с Еленой Влаподошла к концу. Было
очень интересно узнать много нового
о таком разностороннем человеке. Надеемся, что наше вдохновение от этого разговора передастся и читателям
«The OilTimes Journal».
димировной

L
I
O

TIM

Ф
Т
Я
Е
Н
Н
А
–
ЯЭ
S
E

4

арина Внукова

ПО
ХА

Мы долго ждали этого и наконец-то дождались!
Нашей газете исполняется не
больше, не меньше — целых 5
лет! В связи с этим радостным
событием, мы решили спросить у
ребят — редакторов «Oil Times»,
какой же вклад создание газеты
принесло в их жизни, что яркого и
интересного они могут вспомнить
за время работы в газете. Итак, вашему вниманию представляются
веселые и незабываемые истории
о «газетной» жизни наших редакторов. А начнем мы их слушать с
самого начала!
Целеустремленный и обаятельный Альберт САЛИМОВ.
Основатель
информационно-технического
направления
ИНиГ СФУ, основатель газеты
«Oil Times»

— Вы — универсал, одним словом.
А какие у Вас еще есть увлечения помимо постоянной тяги к знаниям?
Я очень люблю петь, играю на гитаре и
фортепьяно. Также есть у меня одно огромнейшее хобби — мои дети. Их у меня трое:
сын и две дочки.
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Автор: М

Альберт Салимов

1. Альберт, как к Вам пришла идея создать газету?
Идея о создании газеты «родилась» не у меня, а у Надежды
АНТОНОВОЙ. В 2011 году командой активистов под ее руководством
был выпущен пробный номер газеты «Баррель». На тот момент я
только начинал развивать Информационно-техническое направление в Институте нефти и газа,
и идея создания газеты показалась
мне интересной. Тогда я понимал,
что молодому Институту для того,
чтобы «повзрослеть» просто необходимо собственное корпоративное издание. Собрав инициативную
группу совместно с Анной ЧЕБТАЕВОЙ, мы занялись возрождением
проекта газеты в Институте. Так, в
апреле 2012 года вышел первый
выпуск «Oil Times».
2. Почему же вы назвали газету «Oil Times»?
Несмотря на то, что «Баррель»
— это не плохой вариант для имени
нашей газеты, нам все же хотелось
показать читателям, что издание
вышло на новый уровень, отойдя
от черно-белого формата и простой верстки. Мы понимали, что
название непременно должно иметь
связь с нефтегазовой промышленностью, быть запоминающимся и
ярким. «Oil Times» — нефтяная
эпоха. Почему бы и нет? В то время

5

как для Красноярского края нефтяная эпоха, так и для студентов
газета оказались чем-то новым, неизведанным и определяющим новый вектор развития на долгие годы.
3. Поделитесь самым запоминающимся воспоминанием на
посту руководителя газеты?
Самым значимым для меня остается момент, когда я взял в руки
только что напечатанный первый
номер газеты «Oil Times». Странички поскрипывали при изломе,
бумага была еще теплой после печати, а в воздухе стоял запах краски.
4. Газете уже 5 лет. Были
взлеты, были падения… Что бы
вы хотели пожелать редакции
«Oil Times»?
Теперь «Oil Times» — это журнал. Звучит гордо! Желаю только
процветания, развития и обновлений. Журнал достиг того уровня,
когда просто необходимо расширять аудиторию читателей и выходить в массы. Хочется, чтобы
каждое утро, я смог пролистывать
свежий выпуск «Oil Times» узнавая о жизни своей альма-матер находясь на работе в стенах нефтегазодобывающего
предприятия
Красноярского края.
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Анна Лопатина

(Чебтаева)

Добрая и милая Анна ЛОПАТИНА (ЧЕБТАЕВА). Главный
редактор: апрель — сентябрь
2012; Руководитель газеты: октябрь 2012 - декабрь 2013.
«С самого основания Института
начала бурно развиваться студенческая внеучебная деятельность! В
2012 году активные и креативные
студенты под руководством заведующего сектора по внеучебной и социальной работе организовывали
и проводили интеллектуальные и
развлекательные мероприятия, которые заслуживали внимание всего
СФУ! Именно тогда возникла идея
создания Первой студенческой газеты Института нефти и газа.
Работа над первым выпуском заняла немало времени, ведь нужно
было разработать дизайн, обложку,
продумать наполнение выпуска, научиться верстать газету — ведь профессионалов среди нас не было,
поэтому учились самостоятельно,
с нуля. Замечу, что не все написанные статьи попали в первый выпуск, что-то не прошло цензуру,
что-то стало неактуальным к моменту печати. Но мы трудились, со
временем штат газеты пополнялся,
кто-то хотел писать на заданные и
уже придуманные темы, кто-то приходил в наш коллектив со своими
новыми идеями. Конечно, теперешние выпуски газеты совсем не
похожи на первые — каждый год в
течение этих пяти лет газета становилась лучше. И сейчас мы можем
гордится тем, что имеем.
Лично мне работа в нашей газете дала многое: от знакомства с
интересными людьми до приоб-

ретённых новых знаний и навыков. Конечно, учеба в студенческие
годы — это одно из самых важных,
но не стоит забывать о саморазвитии, тем более, здорово, что заниматься чем-то новым и интересным
можно в стенах родного Института.
Я желаю нашей студенческой
газете дальнейшего процветания
и новых интересных рубрик! Отдельно хочу поблагодарить каждого студента, кто когда-либо принимал участие в жизни газеты,
ребятам, которые сейчас вкладывают свою душу и силы на развитие
нашего труда!»
Общительная и решительная
Татьяна ГОРБАСЕНКО. Главный редактор: октябрь – де-

Татьяна Горбасенко

кабрь 2013; Руководитель газеты: январь 2014 – декабрь 2015.
«С газетой «Oil Times» меня
связывают исключительно лучшие
воспоминания. Именно так — газета — звучит привычнее всего, поскольку в годы моего руководства
«Oil Times» имела такой формат.
О своей деятельности в газете до
сих пор с удовольствием делюсь с
окружающими меня людьми, будь
я в университете или же на работе.
Можно сказать, что за годы студенчества мы с газетой росли вместе.
Проведенные в институте вечера и
даже ночи за проверкой статей и
вёрсткой, регулярные собрания нашей редколлегии с яркими обсуждениями и поисками истин, порой
жертвование иными личными интересами - всё это привело к определённым результатам: любимая
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газета «Oil Times» начала собирать
награды в различных конкурсах!
Помимо высокой оценки на межвузовском уровне (победы и призовые
места в фестивалях студенческого
творчества «Новая весна», «Студенческая весна»), мы получили
признание и на всероссийской арене: участие в конкурсе студенческой прессы «Первая полоса» (г.
Нижний Новгород), в фестивале молодежных СМИ Казанского федерального университета
«Медиапокорение» (г. Набережные Челны). Также некоторым
нашим журналистам доводилось
индивидуально представлять свои
статьи из «Oil Times» в Москве.
Несомненно, успех достигнут благодаря поддержке администрации
ИНиГ, отличному коллективу из
столь интересных ребят. Но предлагать читателю одни лишь грамотные статьи — недостаточно. Вряд
ли бы наша работа была оценена
по достоинству без огромного вклада в газету специалиста по вёрстке
и дизайну Андрея СТРИЖАКА.
Стильное оформление, креативные
спецвыпуски, постоянные «фишки»
— каждый в институте знал, чьих
это рук дело. Увлечение газетой
«Oil Times» — для меня важный
этап моей жизни. Опыт уверенных
выступлений, написания интересных статей, руководства, умение
брать на себя ответственность, интересное
времяпрепровождение,
путешествия по городам России,
дружбу, любовь - исчерпывающий
список того, что меня принесла
газета «Oil Times».
И конечно, после всего вышеперечисленного, в честь первой
круглой даты хочется искренне пожелать журналу «Oil Times» непрекращающегося развития, ярких

побед на конкурсах различных
уровней, заинтересованных читателей, популярности, регулярных
выпусков с постоянно увеличивающимся количеством экземпляров!
Буду с нетерпением ждать следующего юбилея, чтобы порадоваться
ещё большим успехам!»
Веселая
и
любознательная,
Марина
ЛЕВЧЕНКО.
Главный редактор: декабрь
2015;
Руководитель
журнала: Январь 2016 – Март 2017

«Газета — это то, что объединяет разных людей, это нескончаемый
поток идей. Каждый в редакции это
частички одного большого механизма, который слаженно работает
для того, чтобы вы, читатели, могли
наслаждаться новыми красочными
выпусками. Конечно, в каждой работе есть подводные камни. Иногда
было очень тяжело найти общий
язык с администрацией, приходилось выступать в роли защитника
студенческой мысли. Но это, к счастью, бывало крайне редко.
Наверное, мало кто задумывался, но в ваших руках сейчас
лежит 10 бессонных ночей главного редактора и специалиста по
верстки. Это безусловно тяжелая
работа, но вместе с тем очень приятная. Ведь, когда ты забираешь
из типографии новую газету, это
непередаваемые ощущения!
Был такой выпуск, который я
сделала с корректором вдвоём, это
был новогодний спецвыпуск —
2015. Грандиозная и очень сложная
работа была проделана нами. Мы
договаривались со всеми заведующими кафедр, занятыми приемом
зачетов и предновогодней суетой.
Но мы смогли все сделать в срок!

Конечно, мне не под силу описать
словами все свои чувства, связанные с этим изданием. Я очень рада,
что нынешняя редколлегия не останавливается на достигнутом и идёт
вперёд к новым горизонтам!»
Солнечная и запоминающаяся Карина ЗАБИРОВА. Главный
редактор: ноябрь-декабрь 2016.

«В журнал я пришла работать
на первом курсе, сразу же после
шоу конкурса «Прошу слова». На
самом деле, я не была уверена, что
справлюсь. Вместе со мной в редакцию пришли и мои страхи, моя неуверенность в себе, мои комплексы.
Но куратор нашей группы, всеми
любимая, активная и жизнерадостная Марина ЛЕВЧЕНКО заявила,
что у меня все непременно получится, и пришлось ей поверить. Ведь
действительно, я так люблю литературу и все, что с ней связано, что
работа в журнале просто не могла
меня не очаровать. И она очаровала, завлекла меня и даже изменила.
Я встретила огромное количество
интересных и очень талантливых
людей, с которыми и сейчас стараюсь поддерживать общение. Вообще, в такой творческой обстановке
проявляются такие твои качества, о
которых ты сам и не подозревал.
Стать главным редактором журнала, хоть и совсем ненадолго,
было для меня честью и большой
радостью. Это было единственной
вещью, которая удерживала меня от
перевода в другой институт и, даже

Жижова Наталия

Левченко Марина

Забирова Карина
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больше, это единственная
вещь, которой сейчас мне
действительно не хватает. Очень
надеюсь, что журнал и дальше будет процветать, потому что люди,
которые над ним работают — необыкновенные. Именно они делают
его таким. И сейчас, в его пятилетие, хотелось бы пожелать новых,
смелых идей и интересных поводов
для статей, а если они не найдутся,
нужно помнить, что вы всегда можете создать их сами. С любовью,
я, ваша Карина».
Творческая и яркая Наталия
ЖИЖОВА. Главный редактор
апрель 2017-..
«Забавно, что ровно год назад я
пришла в газету. Пришла без амбиций и четких намерений, просто,
как говорится, для себя. В школе не
увлекалась литературой, сочинения
вызывали только восклицания, а о
красивой речи оставалось только
мечтать. Но как вам известно, начинать всегда тяжело. Так и случилось со мной. Моя первая статья
«PROспорт» далась мне очень нелегко. Но написав еще две, я поняла, что работать корреспондентом в
газете это нелегкий, но очень увлекательный труд. Желание «играть»
со словом разгоралось все больше,
и мне стали интересны не только спортивные новости. Теперь я
без страха беру любую тему и стараюсь вложить в каждую из них
частичку себя.
Удивительно, но в руках вы держите «мой» первый выпуск журнала.
Надеюсь он нравится вам также, как
и мне. Стать главным редактором
«The oil times journal» для меня
оказалось неописуемо приятно.
Раньше мне и не приходилось задумываться о сложности работы всех,
кто так или иначе помогает журналу
выйти в свет. Зато сейчас я готова
говорить слова благодарности всем,
кто создает «Oil times» с нами.
Проработав всего над одним выпуском, мне хочется творить еще
больше, заинтересовывать читателей, обновлять старое и добавлять
что-то новое. А главное, мне хочется вкладывать душу в каждую страничку журнала. Старые руководители, обещаю, я не подведу!»
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ы продолжаем рассказывать вам про выдающихся
студентов,
которые савсем скоро выпустятся
из Инстиута нефти и газа и начнут
новый этап своей жизни. В этом
месяце героями рубрики стали прекрасные девушки из Организационно-массового направления – Анна
Ковальчук и Сатеник Апресян.

ститута, но, недолго думая, выбрала
именно нефтегаз.

— Девушки, расскажите, почему несколько лет назад вы выбрали
именно Института нефти и газа?

— Вы внесли существенный
вклад в развитие внеучебной жизни
нашего института. Расскажите подробнее о том, чем же вы занимались
помимо учебы в институте.

АННА: Я сделала свой выбор в
пользу нефтегазовой сферы еще в
школе, когда поступила в Роснефтькласс, поэтому проблем с выбором
ВУЗа у меня не было. Мне понравилось, что СФУ находится в Красноярске, ведь это недалеко от дома.
Я подала документы в ИФиРЭ и
ИНиГ, по баллам прошла в оба ин-

САТЕНИК: Эта профессия не была
моей мечтой детства. Все очень просто,
мне всегда легко давались технические
науки, именно по этомупризнаку сужался круг ВУЗов для поступления. Именно
нефтегаз я посчитала самым перспективным, ведь в этой сфере можно построить
отличную карьеру.

АННА: Обо всех творческих мероприятиях, проходящих в ВУЗах, я
узнала еще до поступления от сестры,
которая на тот момент закончила 1 курс
в СибГАУ. Поэтому, как только начался
учебный процесс, я начала «искать себя»
в большом мире внеучебной жизни.

Досье OIL TIMES

Первым и самым важным толчком было
образование команды по черлидингу и
участие в конкурсе «Королева нефти».
Черлидинг постепенно начал набирать
обороты, и вот на данный момент мы
являемся победителями Открытого первенства и Чемпионата Красноярского
края по черлидингу. На втором курсе
родилось «Сердце Сибири». Вместе с
Юлией Вохмяниной мы впервые начали ставить номера с эстардно-народной
хореграфией, пробовали участвовать в
различных конкурсах. Ну и, конечно,
оргмасс. Даже не представляю, как буду
без него жить! Одним из первых, кто заметил мой потенциал, был Илья Косолапов, и во многом он мне очень помогал: объяснил, как здесь нужно работать.
Конечно, в работе бывали и неприятные моменты, бывали поражения, ссоры и т.д., но эти три года того стоили.
Я научилась строить работу большой
команды, ведь именно за счет команды
мы добились таких больших результатов. И я хочу сказать спасибо всем, кто

Досье OIL TIMES

ФИО:
Ковальчук Анна Александровна

ФИО:
Апресян Сатеник Кареновна

Дата и место рождения:
22.03.1996 г. Ачинск

Дата и место рождения:
08.08. 1995 г. Братск

Дата окончания школы:
В 2013 году окончила Роснефть-класс Лицея № 1 г. Ачинска с золотой медалью.

Дата окончания школы:
В 2013 году окончила Лицей г. Братска
Достижения на уровне института и
университета:
С 2014 г. руководитель подразделения ведущих в организационно-массовом
направлении

Достижения на уровне института и
университета:
В 2015 г. лучший студент года в номинации
«За общественную деятельность»;
С 2015 г. руководитель организационномассового направление СВиСР;
С 2014 г. капитан Сборной ИНиГ по
черлидингу и руководитель ансамбля
«Сердце Сибири».

Начинаем всегда с малого
Автор: Полина Пиванова
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мне помогал или работал со мной, мы
делаем одно общее дело!
САТЕНИК: Моя внеучебная деятельность, как и у многих, началась с выездной школы актива на базе отдыха «Бузим». Это было что-то невероятное! Мы
на несколько дней окунулись в непередаваемую атмосферу. Глаза горели, появилось немеренно сил воплощать собственные идеи. По возвращении я точно
знала, чем хочу заниматься в институте
помимо учебы. Я организовала отдельное подразделение ведущих и посвятила
немало времени заучиванию сценариев,
репетициям, прослушиванию и отбору
новых ребят. И сейчас, оглядываясь назад, совсем об этом не жалею.

— За студенческую жизнь случается множество забавных и интересных историй. А какие самые запоминающиеся были у вас?
АННА: Однажды при подготовке к
одному из «Прошу слова», мы собирались на редактуру в ГорДК на Свободном, и решили все вместе пойти пешком
от корпуса ИНиГ. Пришли мы туда, а
нас никто не встречает, и вообще спрашивают, кто мы такие. Оказалось, что я
перепутала место, редактура проходила
в Библиотеке СФУ, мы благополучно
сели на автобус и помчали обратно. Я
думала, что первокурсники будут меня
ненавидеть, но такое путешествие только
повеселило и сплотило нас.
САТЕНИК: Конечно, их было
очень много. Но больше всего мне запомнились наши выезды всей группой на природу. У нас даже зародилась однажды своя игра, мы назвали ее

В гостях у Oil Times
«Тигрица»: перед тем как бросить мяч,
нужно было обязательно изобразить
злую тигрицу. А однажды мы даже умудрились соединить сердца скромных
одногруппников.
— Как думаете, какой лучший
подарок для девушки на 8 марта?
САТЕНИК: Самый лучший подарок для девушки - внимание. Это может
быть что угодно, в зависимости от ее интересов и характера. Но на первое место
я без сомнений ставлю эмоциональный
посыл подарка и желание порадовать,
сделать приятное.

— Не жалеете ли вы, что связали свою жизнь с нефтегазовой
отраслью?
АННА: Нет, я об этом ни разу не
пожалела, особенно когда побывала на
практиках. Я с уверенность могу сказать,
что не разочаровалась в своей специальности, поэтому хочу продолжить обучение в магистратуре и найти работу, которая будет мне по душе.

САТЕНИК: Я хорошо помню тот
день, когда подавала документы в приемную комиссию. На обратном пути выдернула один журнал со стенда, чтобы
почитать в дороге. Я точно так же читала
интервью с выпускниками, но себя на их
месте даже не представляла. Я бы хотела
сказать: ставьте перед собой большие
цели. Пусть это будет что-то глобальное и на первый взгляд неосуществимое. Ведь только следуя за большой
мечтой, шаг за шагом достигая своих
целей, вы сможете добиться чего-то
действительно стоящего.

СФУ — это именно то
место, где меня ждут
Автор: Екатерина Желтобрюхова

Спасибо, девушки, за такую открытую и честную беседу. От всей
души желаем вам добиться всех поставленных целей, пусть в вашей
жизни все сложится так, как вы захотите. Кроме того, поздравляю вас
и всех наших читательниц с Международным женским днем!

САТЕНИК: Здесь произошло
очень много важных и значимых для
меня событий, поэтому не представляю,
как можно жалеть обо всем этом. Свои
дальнейшие планы я бы не хотела пока
раскрывать, время само все покажет.

— Что вы можете пожелать
нашим читателям?
АННА: Старайтесь всегда развиваться, не стоять на месте, и если что-то не
выходит, никогда не опускайте руки!
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этом номере мы хотим
рассказать Вам, уважаемый читатель, о тех выпускниках, которых знает каждый
второй студент нашего института,
медийные персоны и просто самые
узнаваемые студенты ИНиГ! Встречайте аплодисментами Александр
ХАБАРОВ и Хуршед Роибов!

— Расскажите, какова ваша
история поступления в ИНиГ СФУ?
Почему выбор пал именно на наш
институт и университет в целом?
ХУРШЕД: Я раньше жил в Красноярске. Потом уехал в Тайшет и по
окончании школы решил, что надо
возвращаться. Тут были друзья, я часто
к ним приезжал. Некоторые из них как
раз учились в ИНиГе, а некоторые в
ИСИ. Выбор был между этими институтами. Кто-то целенаправленно поступал в ИНиГ, я же интуитивно. Решил, что «качать нефть» круче, чем
проектировать здания.
АЛЕКСАНДР: Даже уже и не помню. Я вообще не знал, что такое университет. Думал, вот окончил школу,
надо идти работать (улыбается). Узнал об СФУ так же, как и многие: в
школу приезжали агитационные кампании от университета. Решил, что
СФУ — это именно то место, где меня
ждут (смеётся).
— В рубрике «На финишной
прямой» мы рассказываем о выпускниках, внесших существенный
вклад в развитие института. Читателям будет интересно узнать, с чего
же началась ваша деятельность
активиста?

В гостях у Oil Times
АЛЕКСАНДР: Еще до института
мы были активными. На сцену в качестве КВНщика я вышел только на 1
курсе, но еще до этого, в школе, года
2 был «звукачом» в школьной команде.
В институте, как и у многих, все началось с «Прошу слова». Потом было
межинститутское «ПС», участвовал
в смешном конкурсе, создали тогда
команду по КВН «Сборная Института нефти и газа». Совсем недавно
я курировал свою кафедру по КВН,
помогал первокурсникам на этом
нелегком поприще.
ХУРШЕД: Я еще с 7 класса начал играть в КВН. Ну, а на 1 курсе
также принял участие в смешном конкурсе на большом «ПС» и потом понеслось. Нас тогда курировал Равиль
Нургаянович ГАЛИАХМЕТОВ. Вместе писали шутки, каждая репетиция
проходила под его руководством. По
итогу, мы вместе выступили на «Прошу слова 2», выиграли. Все, как видите, началось с КВН. Вот не так давно
я тоже курировал свою кафедру в этой
замечательной игре.
АЛЕКСАНДР: Вообще, когда мы
только поступили, актив еще не был
так развит. Тогда нас, будущих активистов, собрали Андрей СТРИЖАК,
Гурбан ДАДАШОВ, Ирина ИВАНОВА (тогда ответственная за КВН). Уже
потом, когда появились конкретные
направления, структуры, стали назначаться руководители, мы придумали
«активисткое дерево».
ХУРШЕД: Где мы только не участвовали: школы ведущих, многочисленные лиги КВН, принимали участие в создании лиги КВН ИНиГ,
организации корпоративов, раньше
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вели многие мероприятия даже в клубных заведениях, да много чего было.
АЛЕКСАНДР: Сейчас мы организовываем всевозможные мероприятия
в нашем институте, помогаем вновь
прибывшим первокурсникам найти
свое место в активе и реализовать их
потенциал. Маленький свой «Центр
студенческой культуры» в ИНиГе.
— Как уже понятно из нашего с
вами диалога: вы хорошие друзья.
Понятно, что, обучаясь в одном институте, трудно не иметь много знакомых. Расскажите, как завязалась
ваша дружба?
АЛЕКСАНДР: Он представился
передо мной, как пакистанский посол,
а я всегда хотел побывать за границей,
вот так и познакомились (смеётся).
Ладно, как мы познакомились? Пошли
на большое «Прошу слова», там и началось наше общение, а впоследствии
и дружба, которая объединяет наши
народы, ведь мы часто шутим про отношения таджиков и русских.
ХУРШЕД: Можно сказать, что нас
объединил Гурбан ДАДАШОВ . На
1 курсе, когда мы готовились к юмористической части большого «ПС»,
именно он помогал нам писать шутки
и миниатюры. В общем, принимал непосредственное участие.
— Ребята, скажите, есть ли у вас
какие-нибудь увлечения, хобби, чем
вы занимаетесь в свободное время,
как развиваетесь?
АЛЕКСАНДР: Развитие? По нам
видно, что мы развиваемся? (смеётся).
Ну, мы вместе ходим за шаурмой, в «дотку катаем», стираем, гладим (смеётся).

ХУРШЕД: Мы с ним вообще очень
часто проводим время вместе (смеётся).
АЛЕКСАНДР: Да, потому что живем в одной квартире.
ХУРШЕД: В футбол играем, ходим в тренажерный зал, как-то микросхему спаивали, изобретать любим, в
общем (смеётся). Для развития актива
что-нибудь новое любим придумывать.
АЛЕКСАНДР: Если серьезно, то
я в свободное время хожу на отборы,
кастинги. У нас в институте часто проходят такие отборы в направления, кастинги ведущих, вокалистов и т.д. Стараюсь как можно больше уделять время
своим близким, часто сдаю кровь в
Красноярский краевой центр крови
№1 и помогаю приюту «Верность»,
ну, конечно же, стараюсь придумывать
новые «фишки» для мероприятий, чтобы каждому зрителю было еще приятней посещать их! Нет большей радости
для меня, чем видеть счастливые улыбки зрителей! Есть и минусы — люблю
слушать громко музыку.

— Студенчество — незабываемое время. Наверняка, у вас есть
масса забавных историй. Можете
рассказать какую-нибудь из них?
АЛЕКСАНДР: О, таких историй,
конечно, очень много. Может на «Бузиме» что-то было? Расскажем про видеоролик? (смеётся). Мы сняли видео,
но администрация института запрещала его показывать.
ХУРШЕД: Якобы, мы показываем актив института не с лучшей стороны. Андрей Стрижак высказал своё
«возмущение» (смеётся). Даже были
хештеги в социальных сетях: #стрижакмыстобой. В итоге, мы всем акти-

вом, независимо от направлений, отстояли свой материал. И видео удалось
представить публике.
АЛЕКСАНДР: Мы показали видеоролик на «бузимовском капустнике». Ролик «зашел». Суть истории
такова: отстаивайте свою позицию,
бейтесь за своё.
— Сейчас февраль, а значит, настала череда праздников. Есть ли на
вашей памяти такое поздравление с
23 февраля, которое запомнилось
больше всего?
АЛЕКСАНДР: Было круто, когда
девушки сводили нас в боулинг. Вообще, если девушки что-то делают, то их
поступки уже кажутся оригинальными,
я считаю.
ХУРШЕД: Это было классно на самом деле. Они же сходили с нами, мы
весело провели время (улыбается).
АЛЕКСАНДР: Как-то нам еще девушки дарили сертификат в боулинг.
Ну, мы его продали и пошли в сауну
(смеётся). В общем, повеселились, как
они и хотели. Вот это было очень оригинально с нашей стороны (смеётся).

— Как выпускники, вы уже имеете какие-то планы на ближайшее
будущее. Чем планируете заниматься после получения диплома?
АЛЕКСАНДР: Хочу в армию
сходить (смеётся). Нет, на самом деле
есть несколько путей, как все пойдет. Магистратура здесь, надеемся
поступить на бюджет.
ХУРШЕД: Вообще, нас приглашают в ООО «Транснефть -Восток».
Это правда, не шутим.
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АЛЕКСАНДР: Так же заниматься для себя, продолжать деятельность
активиста.

— Очень часто в данной рубрике
мы спрашиваем о жизненном кредо. Имеется ли у вас таковое?
ХУРШЕД: «Главное, верные друзья рядом, а остальное не важно».
АЛЕКСАНДР: Главное, «бабосики» рядом, а остальное не важно. «Бабосики» главное, «бабосики» — остальное приложится (смеётся)!
— С вами очень увлекательно
вести беседу. И наконец, хотелось
бы вас спросить: какие наставления или пожелания вы бы дали
нашим читателям?
ХУРШЕД: Никогда не обманывайте преподавателя на экзамене (смеётся).
АЛЕКСАНДР: Открывайте сердца для новых перспектив, дарите
людям добро, улыбки — это самое
главное. Любите то, чем вы занимаетесь! И, конечно же, найдите себе
одно маленького таджика, с которым
однажды дадите интервью и будете
счастливы (смеётся).
ХУРШЕД: И если у вас есть идеи
для модернизации и развития нашего
институтского актива, пишите нам в
социальных сетях, всех выслушаем.
Спасибо парням за эту весёлую и
непринужденную беседу. Надеемся,
что по окончанию нашего института все их планы на будущее осуществятся. И напоминаем, еще идет
набор на участие в лиге ИНиГ по
КВН. Успевайте подать заявки!
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Чем больше делаешь,
тем больше успеваешь!
Автор: Полина Вишнякова

У

же ни для кого не секрет, что все вопросы,
касаемые внеучебной
жизни в нашем институте, решаются в кабинете 1-11. Активисты и простые студенты там
частые гости. Мы заглянули на
чашку чая к Ксении Петровне
СЕРЕБРЕННИКОВОЙ, которая с нового года заняла должность руководителя сектора по
внеучебной и социальной работе. У нас появилась возможность познакомиться с Ксенией
Петровной поближе, пообщаться
в неформальной обстановке на
самые различные темы.

— При знакомстве с активистами на первых собраниях, Вы
говорили, о своей работе в различных сферах. Думаю, пришло
время подробнее рассказать о
том, где Вы учились и чем занимались.
Образование у меня психолого-педагогическое, я социальный
педагог. Первое мое место работы
— дворец искусств. Уже в 18 лет я
руководила молодежным отделом.
Это было множество клубных формирований для подростков, большой поток культурно-массовых мероприятий и молодежное движение
профилактики. Вторая строка в моей
трудовой книжке — телерадиокомпания СТВ. У меня был незабываемый опыт работы корреспондентом
и телеведущей, который позволил
мне освоить новые горизонты всей
творческой натуры. После прохождения курсов в школе ВВС я получила базовые знания по профессии
тележурналист. Затем была работа в
офисе. Мне посчастливилось работать в замечательном коллективе отдела управления развития персонала
компании «Ванкорнефть». Во время работы с молодыми специалистами, школьниками и студентами я
успела пройти один из модулей системы МВА «Управление организацией и персоналом» в Открытом британском университете.
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В гостях у Oil Times
— А кем мечтали стать
в детстве?
Моя мама сохранила альбом из
детского сада, где я написано, что
я хотела быть или учителем, или
врачом. До сих пор точно не определилась в своем выборе. (Смеется)
Дело в том, что в моей семье есть и
династия педагогов, и врачей. Первое мне, конечно, ближе по духу,
но помогать другим у меня, как говорится, «в крови».
— Как случилось, что Вы стали руководителем сектора по
внеучебной и социальной работе
в нашем Институте?
На работу в Институт нефти и
газа меня пригласил Федор Анатольевич БУРЮКИН. С ним мы
были знакомы со времен моей деятельности в Ванкорнефти — вместе организовывали и проводили
мероприятия для школьников и
студентов, даже проектной работой
занимались. Предложение о работе
в секторе по внеучебной и социальной работе мне очень понравилось
и появилось ощущение «моё». В
принципе, это первая моя работа,
где не нужно начинать с нуля —
все направления работы понятны.
Здесь, как и в любой системе, есть
свои тонкости, в них нужно вникать постепенно, для этого просто
должно пройти немного времени.

ловек. Подход ко мне найти очень
просто — прийти на чай в кабинет
1-11. Я ценю в людях честность, доброту и порядочность. Я рада каждому знакомству и всегда готова выслушать. Кроме того, я открыта для
общения в социальных сетях.
— Что Вас мотивирует и вдохновляет по жизни?
Однозначно, это общение. Общение с родными и близкими, с
подругами, общение с коллегами,
общение с детьми, природой. Еще
я люблю разного рода рукоделия:
вышивка, декупаж, фильдцевание,
картины по номерам, алмазная вышивка, шитье. Очень люблю готовить и печь. Не представляю свою
жизнь без физической культуры и
путешествий, даже если это поездка
в соседний город или домой к маме.

— Были ли в Вашей жизни
поступки, о которых Вам приходится жалеть?
Наверняка были. Благо, человеческая память устроена так, что
плохое быстро забывается. При
этом я стараюсь всегда расставлять
все точки над I если нужно, то просить прощения. Для меня важно
не обидеть человека, не оставлять
осадка. А еще, говорить о своих
чувствах, мыслях, хоть порой это
бывает очень непросто. Считаю,
что многих проблем, ссор можно
— Как же такой хрупкой де- было бы избежать, если бы люди
вушке удается руководить всем могли просто сесть и поговорить.
активом, всеми направлениями?
Моя первоначальная задача —
— Вы потрясающая мама, люпомочь всем студенческим иници- бящая жена и успешный рукоативам реализоваться. У каждого водитель. Как Вам удается все
направления своя зона ответствен- успевать?
ности, и ребята очень серьезно отСпасибо, что изучили мои проносятся к своим обязанностям. Все фили в социальных сетях. Мне
взрослые люди и ведут себя соот- очень нравится моя работа, поветствующе, что меня очень ра- этому я с радостью ее выполняю.
дует. Поэтому сложностей у меня У меня замечательные руководипока особых не возникало. Наде- тели и коллеги, поэтому я всегда
юсь, что и в будущем сохранится могу попросить у них помощи.
данная ситуация.
Мой супруг меня всегда поддерживает и помогает во всем. Это меня
— Сейчас, наверное, многие воодушевляет и дает силы делать
активисты стараются найти с больше. Ведь, чем больше делаешь,
Вами общий язык. Что скажете, тем больше успеваешь!
как можно найти к Вам подход?
Я открытый и общительный че-
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«Откуда ты? Я из нефтегаза!»
Автор: Наталия Жижова

П

редлагаю поближе познакомиться с ребятами, без
которых раньше не обходилось ни одно мероприятие в институте. Благодаря этим студентам
мы сегодня можем пользоваться информационными ресурсами ИНиГа
в том виде, который есть сейчас.
Ребята со времен первого курса и
по сей день занимаются технической стороной информационных
служб. Итак, давайте познакомимся поближе с экс-руководителями
Информационно-технического направления и Студенческого
технического сообщества.

1. Расскажите свою историю поступления в институт.
ВЛАДИСЛАВ: Когда я подавал документы, я выбирал между двумя направ-

лениями «Электроэнергетика» в ПИ
и «Нефтегазовое дело» в ИНиГ. У
меня были высокие баллы, и я проходил
на оба направления. В итоге, мной была
брошена монетка, которая и решила мою
дальнейшую судьбу в пользу Института
нефти и газа.
МАРИНА: Летом после 10 класса
я совершенно случайно познакомилась
с мальчиком, который безумно любил
химию. Он заинтересовал меня, рассказывая, как заклинания из Гарри Поттера
можно воплотить в реальной жизни при
помощи химии. Для меня, поклонницы
этой саги — это был удар в самое сердце. Естественно целый год после этого,
я учила химию, тайком посещая занятия вне расписания. Побывав однажды в
СФУ, я узнала о направлении химическая
технология и сомнений куда поступать у
меня больше не возникало.
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2. С чего началась ваша жизнь
активиста? Расскажите о своей внеучебной деятельности.
ВЛАДИСЛАВ: Еще в старших классах я начал заниматься общественной
деятельностью, организовывал мероприятия в школе, участвовал в различных
флешмобах. Проучившись всего лишь
месяц в Институте, я понял, что просто
учеба — это безумно скучно, и решил
продолжить жизнь активиста. К концу
первого курса я стал Председателем Совета Корпорации студентов и выпускников «СтудОрг». Мы организовывали
многие крупные мероприятия нашего
университета. Самым масштабным моим
опытом оказалась организация Новогоднего ледового шоу СФУ, прошедшее
в «Арена-Север» в 2013 году. В это же
время я запустил свою собственную лавку
в Торгово-экономическом институте.
В актив нашего Института я пришел

Досье OIL TIMES

ФИО:
Кахтюрин Владислав Олегович

ФИО:
Внукова Марина Альбертовна

Дата и место рождения:
25.07.1994, г. Саянск, Иркутская обл.

Дата и место рождения:
02.11.1995, г. Красноярск

Достижения на уровне института и
университета:
В 2013 году запустил собственную сувенирную лавку в ТЭИ.
В 2015 был председателем Совета обучающихся Института и участником Совета
обучающихся СФУ.
Все компьютера института проходили
через его руки. Знает заведующих кафедр
лично и как работают их персональные
компьютеры тоже.

Достижения на уровне института и
университета:
Организатор двух английских школ для
студентов
В 2015 руководитель Студенческого технического сообщества.
С первого курса и по настоящее время
корреспондент «Oil Times». Ее статьи не единожды брали призовые места на конкурсе
«Новая весна».
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В гостях у Oil Times

осенью 2014 года, в Информационной-техническое направление (ИТН),
где стал заниматься развитием сайта, а
чуть позже стал Руководителем службы
IT-проектов. Со временем из ИТН выросли два самостоятельных направления:
Oil media group и Студенческое техническое сообщество (СТС). Во втором
я и остался, став заместителем Марины.
Мы с ребятами взяли на себя «миссию» по
поддержанию работоспособности всей
технической базы института: компьютеры, оргтехника и интернет обеспечение.
Вскоре, после образования СТС, мы с
Мишей КОМАРОВЫМ запустили новый сайт Института и плазму с расписанием. Два года назад принял бразды правления направлением у Марины и по сей
день активно веду эту работу.
МАРИНА: Моя жизнь активиста
началась как у всех, с конкурса «Прошу
слова». В октябре первого курса я посетила собрание клуба Дебатов, где и
познакомилась ближе с активом, сама
того не подозревая. Увлекаясь в школе
литературной и узнав о существовании
газеты, я непременно захотела писать
статьи. Моя первая статья была о творческом отборе. На втором курсе мне уже
предложили стать заместителем руководителя ИТН, и я с радостью согласилась. Одновременно с этим, я танцевала
в Go-go группе института, писала в газету и организовывала школы английского языка для наших студентов. Именно
второй курс, оставил после себя большое
количество ярких воспоминаний и незабываемых историй. На третьем курсе,
после образования СТС, я стала его руководителем, хотя всю основную работу
выполнял Влад (смеется).
3.
Расскажите
что-нибудь
интересное
и
запоминающее,

Калейдоскоп событий

что произошло за время вашей
студенческой жизни.
ВЛАДИСЛАВ: Одним из запоминающихся событий для меня является
избрание Председателем совета обучающихся Института в 2015 году и мое
участие в Совете обучающихся СФУ.
МАРИНА: На самом деле у меня
множество историй, которые вызывают
смех у окружающих. Почему-то я постоянно попадаю в разные неловкие ситуации (смеется). Наверное, ни одно мероприятие не проходило гладко. Например,
когда мы с девчонками из go-go группы
выступали на «Новой весне», я перед
самым выступлением упала с лестницы и
подвернула ногу.

4. Чем занимаетесь в свободное
время?
ВЛАДИСЛАВ: В свободное время
читаю книги, в основном это бизнес-литература и книги про менеджмент. Любимая книги Джека Уэлча «Мои годы в
General Electric».
Так же неотъемлемой частью моей
жизни является спорт, в особенности
плавание и бег. Моей отдушиной является игра в World of Tanks. Мечтаю посетить места крупных танковых сражений
времен Второй Мировой войны.
МАРИНА: Очень люблю читать
книги, особенно фэнтези и приключения. Очень люблю мечтать, поэтому,
когда есть время, стараюсь зарисовывать
или записывать какие-то образы героев,
характер или внешний облик придуманных мной персонажей. Бывает, играю на
гитаре в свое удовольствие. С детства увлекаюсь горными лыжами.
5. Кем видите себя через 20 лет?
ВЛАДИСЛАВ: Как минимум топменеджером нефтяной компании.
МАРИНА: Я буду жить на берегу Тихого океана в своей вилле (смеется). На самом деле, я надеюсь, что буду отличным
специалистом в нефтегазовой сфере.
6. Что вы можете пожелать студентам младших курсов?
ВЛАДИСЛАВ: Всем студентам хочу
пожелать, чтобы они стремились к осуществлению своих заветных желаний.
Ведь в нашем Институте есть множество
направлений для реализации своих идей
и возможностей от науки до творчества,
хоть мы и будущие инженеры.
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Интеллектуальная битва
Автор: Динара Вахитова

МАРИНА: Ребята, пока вы студенты, получайте удовольствие от жизни! Старайтесь заниматься тем, что вам
нравится. Получайте знания, которые
вы считаете важными и необходимыми. Становитесь эрудированными и
информированными во всем.

7. Что для вас значит быть выпускником ИНиГ?
МАРИНА: Выпускник Института
нефти и газа — в первую очередь это звучит гордо, согласитесь? Во-вторых, это в
какой-то степени пафосно (смеется.) «Откуда ты — я из нефтегаза!»
На самом деле, выпускник ИНиГ это
тот человек, кто умеет очень многое и добивается успеха в поставленных задачах.
Мы можем работать не только в своей
сфере, но и быть организаторами, журналистами или даже телеведущими.
ВЛАДИСЛАВ: Самое главное, что
мы подтверждаем это на деле, а не просто
говорим об этом. Техническое образование учит нас шире мыслить и находить
решения нестандартными путями. Актив
же позволяет найти себя и то дело, которое может стать делом всей жизни!
Беседа оказалась очень интересной и увлекательной. Выпускники
с радостью вспоминают как начинались их студенческие годы, какие
курьезные ситуации с ними происходили и, что самое приятное, совсем не жалеют о пройденном пути.
От всех читателей хочется сказать
ребятам СПАСИБО за их вклад в
развитие Института и пожелать достижения всех поставленных целей.

17 марта в стенах Института нефти и газа состоялась интеллектуальная игра «Quiz-O».
Эта игра несколько отличается от привычного нам брей-ринга, в котором нужно применять логику и быть очень внимательным. В «Quiz-O» необходимо вспомнить всё, чему
тебя учили, и правильно применить все свои знания!

О

рганизатором
мероприятия выступил Интеллектуальный клуб
ИНиГа, а именно Анастасия ИВАНОВА и Виктор АРЕФЬЕВ.
Игра состояла из четырех непохожих друг на друга этапов: «Стандарт+», «Интеллектуальные мемасики», «Угадай мелодию» и
«Неоконченный сюжет».

Следующий вопрос для тех, кто
когда-либо мечтал о юриспруденции, однако понял, что в душе и
сердце живут только нефть и газ:
2. «Нефтяную индустрию России решили реорганизовать, будут
созданы три компании: Прокурорнефть, ФСБ-нефть, назовите по
аналогии 3 структуру».

позиций не только из современных
кинофильмов, но и отечественных,
которые все команды признали с
первой ноты, а именно «Иван Васильевич меняет профессию» и
«В бой идут одни старики».

Для следующего этапа была необходима внимательность и сосредоточенность при просмотре лент
во ВКонтакте и Фейсбуке на наличие статусов и записей с цитатаДля ответа на последний вопрос ми великих людей. Все участники
В процессе квиза участники придется воспользоваться дедукци- активно пытались вспомнить оконблистали знаниями в нефтяной ей и призвать на помощь смекалку: чания фраз «Все мужчины слабы, а
отрасли, поражали превосходной
слабее всех …» и «Мой брат научил
памятью на музыкальные компози3. «Сколько литров бесплатного меня не обращать внимание на все,
ции из известных кинофильмов и бензина имеет право получить каж- что говорят до слова …». И судя по
вспоминали крылатые фразы Ома- дый водитель в Туркменистане?»
радостным лицам при оглашении
ра Хайяма и Маргарет Тэтчер.
ответов, правильные ответы были,
С завидным энтузиазмом был и их было достаточно много.
Команда Oil Times выбрала са- принят следующий этап игры мые интересные, на наш взгляд, во- «Угадай мелодию», правда, в этот
просы. Готов испытать себя?
раз нужно было угадать не только
Участие в игре приняли более
мелодию и композитора, но и ки- 15 команд, в числе которых были
Так как совсем недавно прошел ноленту, в которой она звучала. студенты, члены профессорскоДень геолога, то первый вопрос бу- Участники угадывали мелодии из преподавательского
состава,
дет посвящен именно геологии:
недавних фильмов, таких как «Ла- учащиеся Роснефть-классов, а
ла Ленд» и «Интерстеллар». «На также представители страте1. «Согласно анекдоту, опубли- ура» были восприняты мелодии гических компаний партнеров
кованному на сайте petroagent, над из фильмов «Звездные войны» и Института нефти и газа, чья козалежами американской нефти, «Гарри Поттер», потому что их манда «No brain, no pain» и стала
геологами была найдена “какая-то знают абсолютно все. Приятное победителем интеллектуальной
она”, назовите ее».
удивление вызвало наличие ком- игры «Quiz-O».

19

№1 (044) апрель 2017
Oil Times — Периодическое издание ИНиГ СФУ

Тема номера

Тема номера

«Увеличение количества научных
исследований и разработок»
Автор: Марина Внукова

В начале апреля директором
ИНиГ стал Федор Анатольевич БУРЮКИН. Мы решили пообщаться с
ним и узнать о дальнейших планах
и перспективах в развитии Института.

— Планируются ли какие-либо
изменения в учебном плане?
Да, планируются. Одной из актуальных проблем для нашего Института является отсутствие программ по направлению добычи и подготовки природного
газа. На данный момент Роман Александрович ВАГАНОВ разработал курс лекции по подготовке и переработке газа.
Пока он будет тестироваться на студентах
специальности «Химическая технология», но вскоре в планах стоит создание
новой базовой кафедры от предприятия ООО «РН-Ванкор». Одной из
дисциплин, преподаваемых на данной
кафедре , будет являться «Подготовка и
компримирование газа и его использование», который будут вести специалисты предприятия. Также на данной
кафедре будет вводиться курс «Механические методы добычи нефти», в связи
с установкой в нашем институте нового
учебного тренажера.

Стоит также отметить проблему, связанную с магистерскими программами в
нашем институте. Нужно понимать, что
магистратура — это продолжение вашего
обучение, а не повторное изучение материала. Мы планируем вводить новые программы под развитие института, поэтому
будут проводиться индивидуальные собрания с руководителями магистерских
программ для определения перспективных направлений.
— Какие проекты по развитию
нашего института являются для вас
первостепенными?
На данный момент приоритетной задачей нашего института является увеличение количества научных исследований и
разработок, которые реально востребованы в отрасли. Анализ прошедших лет показал, что очень сильно мы преуспели по
направлениям «Переработка нефти» и
«Катализ». СФУ внес эти направления в
программу своего развития в том числе и
в проект «5/100».
Сейчас, мы стараемся вывести наши
разработки на рынок научных услуг и
по другим направлениям. Для этого мы
пользуемся имеющимися у нас профессиональными связями: встречаемся с различными организациями и предлагаем
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им свои научные достижения и проекты. Необходимо продвигать и внедрять
наши разработки на уровне проектных
институтов. Таким образом, мы пытаемся,
общаясь с различными компаниями, «выстраивать мосты» и развиваться.
— Есть ли какие-либо приоритеты в работе директора?
Абсолютно все является приоритетным: и научные исследования, и образовательные программы, и развитие Института. Поэтому в данном деле очень
важно формирование правильной команды. Любой проект можно превратить в жизнь, если команда едина, и она
слаженно идет к поставленной цели.
Были определены «ключевые фигуры»
и грамотно делегированы основные направления в работе: по учебной, по научной, по внеучебной и т.д. У каждого
из них свое видение концепции развития
Института в проекте развития всего Сибирского федерального университета.
Для нас это является отправной точкой,
так как каждый ставит в приоритет свои
направления. Задача директора координировать их действия и определять общий вектор развития. Мне приходится
подстраивать наши планы по развитию
Института и под позицию СФУ, так как

мы являемся его непосредственной частью. Поэтому все
наши действия должны быть
полностью скоординированы.
Университет обозначил нам направление развития и сроки выполнения, а саму концепцию мы уже
разрабатываем сами.
— Несмотря на ваше желание
продолжить заниматься преподавательской деятельностью, не переживаете, что будете отдаляться дальше
от студентов?
Когда я являлся заведующим кафедры
ко мне с вопросами и проблемами приходили только студенты кафедры ХТПЭ
и УМ, теперь я стал директором и ко мне
стали приходить студенты со всего института (смеется). Первое время я вообще
не чувствовал разницы в работе: и тогда,
и сейчас я занимаюсь проектами, связанными с развитием института. Сейчас просто добавились вопросы с координацией
учебного и научного направлений, но в
целом ничего не поменялось.
— Какая должность для вас являлась наиболее сложной с психологической точки зрения: преподаватель, заведующий кафедры,

заместитель директора по международным и корпоративным проектам
или директор?
Самое сложное — это сделать первый шаг. Когда я попал на первую руководящую должность — было сложно. А
потом, с опытом даешь себе отчет: если
берешься за выполнение обязанностей,
ты уже заранее понимаешь, что ты с этим
справишься. Если ты с этим не справляешься, ты никогда не станешь профессионалом в этой сфере. Поэтому принимая
должность «исполняющего обязанности директора», я изначально понимал,
что эта за работа и какая это ответственность. Для меня эти изменения не стали
особо новыми.
— Как вы можете охарактеризовать студентов нашего института?
Скажу словами студента, который к
нам перевелся из другого нефтяного вуза.
Он сказал, что в его бытности студентом,
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он никогда не испытывал такого
количества внимания со стороны
всевозможных структур нашего
института от внеучебной деятельности и до учебного отдела. «Когда
я первый свой год учился, мы были
предоставлены сами себе, а у вас единая
команда, очень много внимания уделяется
тому, чтобы студенты всегда были вовлечены в студенческую жизнь».
— Это хорошо или плохо?
Это хорошо. Вы совсем другие. Когда
я учился, мы были в основном сами по
себе, а вы сплоченные.
— Какие пожелания вы можете
дать студентам?
Всегда беритесь за работу, за которую
никто не берется и всегда выполняйте работу в срок. Тогда вы будете развиваться,
и у вас все получится.
Благоадрим Федора Анатольевича за увлекательную беседу. От всей
редакции «OilTimes» желаем достижения всех поставленных целей и
легкой работы на новой должности.
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Школа «жизни»
Автор: Оксана Яценко

Ежегодное событие в жизни
Института нефти и газа началось
ранним воскресным утром. Немного сонные, но все же заряженные энтузиазмом первокурсники собрались в холле института
пред тем, как начать cвое погружение в командную работу с
замечательными тренерами.
За атмосферу и слаженную работу команд, конечно же, отвечали

кураторы, которые отдавали частичку своей души каждому участнику своей команды и старались
разглядеть потенциал в каждом подопечном. Хочется сказать всем
кураторам большое спасибо за
проделанную работу.
Все началось со знакомства
между участниками команд, а
«Веревка» — отличный способ
сдружить команду и подарить заряд
бодрости, которого так не хватает с
утра. Уже в самом начале появляется азарт и желание доказать, что ты
здесь самый лучший и заявить о себе,
но дружественная атмосфера не покидает до конца. На этом этапе первокурсники получили яркие эмоции
и обрели новых друзей.
Тренинги — самая интересная
часть шмл, именно на них каждый
может открыть в себе новые грани
и раскрыть свой потенциал. Здесь
очень важно уметь работать в команде, ведь это требуется для того, чтобы
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в итоге получить что-то креативное.
На этом этапе можно ближе узнать
каждого члена команды, раскрыть
себя для новых людей и показать, что
ты уникален.
Тренинг
Анны
КОВАЛЬЧУК
«Искусство
убеждения»
научил всех правильно вести беседу и отстаивать свою точку зрения
в разговоре. О значимости роли
каждого в команде и грамотном рас-

пределении обязанностей рассказали Никита КАТОРГИН и Анастасия КОЧНЕВА на своём тренинге
«Командное взаимодействие». Валерия ЧИКИНА поделилась своими
секретами, как создать грандиозное
событие и не оплошать, на тренинге «Организация мероприятий».
Мыслить шире и выходить за грани возможного научил Илья КОСОЛАПОВ на тренинге «Креативное мышление». Тренинг Марии
ПИРОЖКОВОЙ «Мотивация» заставил задуматься о своем образе жизни и научил правильно расставлять приоритеты. Александр
БАШЛЫКОВ рассказал о том, кого
можно назвать лидером, и как должен вести себя настоящий лидер,
на тренинге «Лидерство». Первое
впечатление — самое важное, поэтому нужно уметь себя правильно представлять, именно этому научила всех Анастасия ИВАНОВА
на тренинге «Самопрезентация».

Школа молодого лидера — одно
из самых ярких событий в жизни первокурсников, ведь это способ заявить
о себе. Именно здесь собираются одни
из самых креативных ребят, которые
полны энергией и энтузиазмом. В их
головах тысячи идей, которые стоят
того, чтобы их реализовали. Эта школа
позволяет раскрыть возможности каждого участника и пополнить актив института новыми кадрами. Организаторы очень хорошо постарались, чтобы
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это мероприятие стало незабываемым.
Особенно хочется отметить Алёну
КАРКАШЕНКО, которая теперь будет отвечать за проведение шмл.
В конце хочется сказать, что
Школа молодого лидера подарила
всем первокурсникам множество
разнообразных впечатлений и эмоций, зарядила энергий для новых
свершений и просто позволила раскрыть себя.
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Новая весна — Новые лица
Автор: Оксана Яценко

З

авершился конкурс среди студентов СФУ «Новая весна».
Возможность проявить свой
талант была у каждого, поэтому без
внимания это событие не оставили и
студенты Института нефти и газа.
Все, кто представлял наш институт
уже являются победители, ведь они
осмелились выйти на сцену и заявить о себе. Конкурс проходил по
различным направлениям, поэтому
мы решили пообщаться с ребятами
из ИНиГа — участников разных конкурсных направлений и раскрыть некоторые их секреты.
Конкурс ведущих.
Никита ГРУНИН — 2 место.
Никита — очень талантливый
ведущий, без которого не обходится
ни одно мероприятие СФУ. Для него
нет преград, и он всегда добивается
желаемого. Принять участие в этом
конкурсе его сподвигло стремление к
саморазвитию: Никите было интересно узнать, что могут показать другие
ведущие, и какой опыт он может у
них перенять. Выступление прошло с
большим успехом для столь юного ведущего (первокурсника), но все же небольшой осадок на душе остался, ведь
до победы не хватило совсем немного. Сейчас Никита усердно работает
над собой и набирается опыта, чтобы

в следующем году покорить жюри и
стать лучшим ведущим Сибирского
федерального университета. Также Никита дал всем небольшой совет: «Я всем советую участвовать в
«Новой весне», потому что благодаря
этому фестивалю открываются новые
таланты и новые лица, которые мы в
дальнейшем увидим в университете и
будем радоваться за их успехи»
Виталий ЗУЕВ — 3 место.
Виталий — целеустремленный
человек, который никогда не останавливается на достигнутом. Вот
уже второй год он покоряет сцену
конкурса «Новая весна». Конечно,
как и каждый участник, Виталий верил в свою победу, ведь именно она
была одной из их тех причин, почему
он вновь решил покорять эту сцену.
Главная его цель на этом конкурсе
— это получить бесценный опыт и
продолжить развиваться в любимом
направлении. А всем тем, кто сомневается в своем таланте, Виталий
дает хороший совет, к которому стоит
прислушаться многим из нас: «Будьте собой! Не бойтесь и не стесняйтесь того, чем нравится заниматься
и чем дорожите!»
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Конкурс вокалистов.
Анастасия ИВАНОВА —участница.
Настя — очень разносторонняя
личность, которая старается развиваться в нескольких направлениях
сразу. Совсем недавно она решила
заняться вокалом, и, чтобы получить
опыт для будущих успехов, решила
выступить на «Новой весне». Она
себя считает победителем, ведь Настя
преодолела страх, вышла на такую
большую сцену и смогла показать
себя. Вокалистка из ИНиГа очень
благодарна жюри за справедливую
критику, ведь теперь она может развиваться дальше, учась на своих ошибках. Мы желаем Анастасии дальнейших успехов и побед! Мы уверены,
что она еще заявит о себе во весь голос.
Конкурс оригинального жанра.
Сборная Института нефти и газа
по чирлидингу — 2 место.
Эту команду знает весь институт!
Самые зажигательные девчонки собрались именно здесь в компании
парней. Состав команды на конкурсе
«Новая весна»: Ковальчук Анна,
Лебедева Анастасия, Вороненкова
Юлия, Дюкова Кристина, Опарина
Алина, Коваленко Мила, Мартынюк Кристина, Шульгина Кристи-

на, Жарнакова Мария, Руф Елена,
Зырянов Данил, Маколов Вадим,
Кураш Александр. Все эти ребята
— очень яркие личности и прекрасные танцоры своего дела.
Кристина ДЮКОВА рассказала
нам, что участие сборная в фестивале принимала впервые и уже обновленным составом. Именно поэтому
мы решили поговорить с новыми девочками в команде, узнать их впечатления от конкурса. МАША ЖАРНАКОВА рассказала, что последние две
недели тренировок были самыми
усиленными, и все силы приходилось отдавать подготовке к конкурсу, поэтому было сложно совмещать
учебу и чирлидинг, но все же справиться получилось, ведь девочки талантливы во всем. Также МАША поделилась своими эмоциями во время
выступления: «Удовольствие от выступления получила вся команда.
Это и адреналин, и всплеск самых
положительных и ярких эмоций! Вся
команда отлично постаралась, двигалась, как часы, именно поэтому нам
очень комфортно было представлять
свой номер». ЛЕНА РУФ рассказала
о своем волнении перед выступлением, особенно она переживала за пирамиды и поддержки. Также самым
приятным для ЛЕНЫ был момент
после вступления: «Это самое шикарное, когда ты уходишь со сцены,
слышишь аплодисменты и понимаешь, что все закончилось, все получилось, удалось». Пообщались мы и
с представителем сильной половины
команды. ДАНИЛ ЗЫРЯНОВ очень
переживал за своих коллег по сцене,
ведь им приходилось нелегко, изучая
новое направление чирлидинга, он
радовался каждому успеху вместе с
ними. Чирлидинг ДАНИЛ выбрал изза зрелищности и красочности этого
вида спорта и, конечно же, чтобы
помочь девочкам.
Мы желаем ребятам дальнейших побед и успехов в их непросто,
но таком зрелищном деле!
ВИТАЛИЙ ЗУЕВ и МАРИЯ
СЕРЖАНТОВА — участники.
Чудесный, очень нежный и ро-

Калейдоскоп событий

мантичный номер получился у Виталия и Марии. Ребята показывали
номер на полотнах, подвешенных к
потолку и создали нечто невероятное и удивительное. Впервые идея
номера появилось, когда Маша принимала участие в конкурсе «Королева нефти». Тогда ребятам запретили повесить полотна за день до
выступления, и им пришлось резко
изменить концепцию выступления.
Но даже такое серьезное разочарование не поставило крест на их номере. Ребята продолжили тренироваться, и им разрешили представить
свой номер публике. Выступление
не оставило никого в зале равнодушным, спасибо большое ребятам. Они
большие молодцы, ведь не каждый
способен подниматься на высоту и
выполнять сложные акробатические
элементы и трюки.
Надеемся, что они не будут
останавливаться на достигнутом и продолжат развивать свой
талант вместе.

Танцевальный конкурс.
Oil family — участники.
Наши новые звездочки, ведь эта
танцевальная команда появилась у
нас в институте совсем недавно, но
уже успела набрать популярность.
Участие в конкурсе они решили
принять спонтанно, всего лишь за
два дня до окончания регистрации,
как рассказала нам руководитель —
Ксения ГУСЕВА. Ребята решили
просто показать себя, посмотреть на
возможности других команд и просто «кайфануть» на сцене. Им ничего
не помешало исполнить свои планы,
даже такой ужасный факт, как музыка,
которая выключилась во время их выступления, но команда успела вовремя собраться. Ксения АРТЁМОВА,
одна из участниц команды, считает,
что это стало одним из тех моментов,
за которые пришлось сильно поволноваться. Сейчас ребята усердно работают и стараются исправить свои
ошибки, чтобы в следующем году
претендовать на призовое место.
Что ж, удачи им в начинаниях и
дальнейших побед!
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Кнкурс СМИ.
В этом направлении студенты
Института нефти и газа получили
самое большое число наград. За
индивидуальную работу Марине
ВНУКОВОЙ и Наталье ЖИЖОВОЙ
жюри присудили — 3 место, Екатерине ЖЕЛТОБРЮХОВОЙ — 2 место. Мы искренне рады за их успехи, ведь они часть команды нашего
журнала, а значит, что с нами работают лучшие журналисты СФУ, хоть
и учатся совсем не на творческих
специальностях.
Интернет-канал «Oil-Times TV»
завоевал заслуженное 1 место в номинации «Игровой сюжет». Ребята
не первый раз радуют нас своими
грандиозными победами, и мы думаем, что еще множество наград ожидает их впереди. Анастасия ИВАНОВА заняла 1 место в номинации
«Фоторепортаж». Для Насти это не
просто победа, а результат усиленной работы. Участие в конкурсе она
принимает уже второй год, но на это
раз ей удалось добиться успеха, конечно же, благодаря опыту и своему
таланту. Но это не единственная награда в этой номинации: Анастасия
БАЛАГАНСКАЯ заняла 2 место.
Поздравляем Настю с этой наградой,
ведь в свои работы она вкладывает
всю душу и всегда стремится к саморазвитию, что очень важно для настоящего профессионала.
Главное, что нам, наверняка, хочется отметить, так это номинацию
«Печатные СМИ. Газета/Журнал», где наш любимый журнал
«Oil Times» занял 2 место!
Поздравляем всю редакцию с
этой наградой, ведь это результат
работы целой команды. Надеемся,
что нам удастся завоевать еще не
одну награду вместе. Креативных
идей и преданных читателей тебе,
дорогой журнал!
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Обо всем по-немногу

Обо всем по-немногу

Автор: Анастасия Кочнева

С

овсем скоро в Институте нефти и
газа Сибирского
федерального университета пройдет уже ставший
традиционным День Роснефти. Именно тогда студенты могут встретиться с
руководителями, молодыми специалистами и представителями
кадровых
служб предприятий, представляющих крупнейшую
нефтегазовую компанию
мира в Красноярском крае
— ОАО «НК «Роснефть».
Ну а пока, отмечаем 21
апреля красным в календаре и начинаем знакомиться со своими потенциальными работодателями.

ООО «РН – Ванкор»
Дочернее общество Роснефти, которое, вероятно, является наиболее знакомым нашим студентам.
Еще бы, ведь Ванкорское

ки Ванкорского месторождения. Данное месторождение
запущено в промышленную
эксплуатацию в августе
2009 года. Его начальные
извлекаемые запасы по состоянию на 01.01.2016 г .
оцениваются в 476 млн
тонн нефти и конденсата,
нефтегазовое
месторож- 173 млрд куб. м газа.
дение — крупнейшее меДобыча на Ванкоре в 2015
сторождение нефти и газа,
открытое и введенное в экс- году составила 22 млн тонн
плуатацию за последние нефти, около 10 млрд куб.
м газа. Рост добычи будет
25 лет в России.
обеспечен бурением новых
Ванкорское
месторож- скважин с применением педение находится на севе- редовых методов и техноре Туруханского района логий разработки. Всего на
Красноярского края в 142 месторождении будет прокм от Игарки. Площадь бурено 425 эксплуатационместорождения составляет ных скважин, из которых
307 — горизонтальные.
416,5 кв. км .
ООО «РН-Ванкор» образовано 1 апреля 2016 года
путем выделения из АО
«Ванкорнефть», созданного в 2004 году для разработ-
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Для разработки месторождения создан вахтовый
посёлок с одноимённым
названием. С начала реализации проекта, «Роснефть»
инвестировала

в него около пяти миллиОсновной вид деятельардов долларов.
ности
—
производство
продуктов
нефтепереработки, нефтехимии и химиАО «Ангарская нефте- ческой продукции произхимическая компания» водственно-техниче ского
АО «Ангарская нефте- назначения.

чистки дизельного топлива,
каталитического крекинга,
коксования, битумную установку. В состав Ангарской
НХК входит масляное производство, а также мощности
нефтехимического
производства — метанола,
На заводе выпускает- бутиловых спиртов, аминов.
ся более 200 наименований продукции, в том
В 2015 г. на Ангарской
числе сжиженные газы, НХК было переработано
бензины, дизельное топли- 9,06 млн т нефти. На завово, топливо для реактив- де было произведено 8,05
ных двигателей, ракетное млн т товарной продукции
топливо, различные мар- при глубине переработки
ки битума, кокса и масел, 73,81%.
химическая
компания» химическая продукция.
АО «Восточноприобретена ПАО «НК
Мощность
составляет
10,2
«Роснефть» в мае 2007 г.
Сибиская нефтегазовая
Предприятие введено в экс- млн. т обессоленной нефти
компания»
плуатацию в 1955 г. и явля- в год. Завод перерабатывает
ется одним из крупнейших западносибирскую нефть,
АО
«Восточно-Сибирпоставляемую
по
системе
нефтеперерабатывающих
ская нефтегазовая комтрубопроводов
АК
«Трансзаводов России, играет
пания»
(«Востсибнефважную роль в нефтепро- нефть». Вторичные пере- тегаз») входит в группу
мощности компаний НК «Роснефть»
дуктообеспечении Сибири и рабатывающие
завода включают установки с мая 2007 г.
Дальнего Востока.
каталитического риформинга, изомеризации, гидроо-
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Обо всем по-немногу
осуществило добычу около
Завод специализируется
0,5 млн баррелей.
на производстве моторного и авиационного топлива.
АО «Ачинский нефте- Ачинский НПЗ производит
перерабатывающий за- более 100 наименований
вод Восточной нефтяной нефтепродуктов. Продукция завода реализуется прекомпании»
имущественно на территории Красноярского края и
соседних регионов.
Предприятие осуществляет подготовительные работы
В 2015 году Ачинским
к полномасштабному освоеНПЗ было переработано
нию Юрубчено-Тохомско6,3 млн. т. нефти и произго
нефтегазоконденсатведено 6,1 млн. т. товарной
ного
месторождения,
продукции. Глубина перерасположенного в Эвенкийработки составила 66,1%.
ском районе Красноярского края, а также ведет пробАО «Ачинский НПЗ
С 2014 года Ачинский
ную добычу нефти. Сырье ВНК» является единственприобретают предприятия ным крупным нефтеперера- НПЗ производит весь авЖКХ и промышленные ком- батывающим предприятием томобильный бензин, сопании Северо-Енисейского в Красноярском крае, а ответствующий стандарту
и Эвенкийского и районов. также играет важную роль Евро-5.
В 2014 году «Востсибнефтегаз» приступил к реализации проекта по освоению
расширенного первоочередного участка Юрубчено-Тохомского месторождения.
Начало промышленной эксплуатации намечено на 2017
год и предполагает выход на
долгосрочную полку по добыче нефти 5 млн. тонн/год
в 2019 году.
Доказанные запасы углеводородов колеблются около 345 млн баррелей, из
которых 323 млн баррелей
отводится именно на нефть.
В 2015 году предприятие

на рынке нефтепродуктов
прилегающих регионов.

Ведутся
строительномонтажные работы на комбинированной
установке
производства
нефтяного
кокса мощностью 3 млн. т.
в год по мазуту и по комплексу гидрокрекинга с интегрированной установкой
гидроочистки дизельноготоплива мощностью 3,65
млн. т. в год с объектами
общезаводского хозяйства
(57 объектов).

Мощность НПЗ составляет 7,5 млн т. (54,8 млн
барр.) нефти в год. Завод перерабатывает западносибирскую нефть, поставляемую
по системе трубопроводов
АК «Транснефть». Вторичные перерабатывающие
мощности завода включают
установки каталитического
риформинга, изомеризации,
гидроочистки реактивного и
В следующем выпудизельного топлива, битум- ске O il T imes мы проную установку.
должим наше «знакомство» с предприятиями
НК «Роснефть».
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Весна вступает в свои права
Автор: Динара Вахитова
Наступило удивительное, прекрасное и необыкновенное время года
— весна! Пора, когда город просыпается после долгой зимней спячки, оживает, радуется, наполняется светом и красками. Городские
парки начинают расцветать, жизнь бурлит, солнце щедро радует
всех своим теплом. Ко многим именно сейчас приходит вдохновение:
хочется творить, заниматься чем-то необычным, открыть для
себя что-то новое, что несомненно принесет радость.
Очень не хочется упускать такое время и тратить его впустую.
Есть несколько советов, которые сделают ваш день по-настоящему
живым и запоминающимся. Итак:
• Как можно больше бывать на улице. Наблюдать, как увеличивается световой день. Замечать мелочи: как небо становится легким,
голубым и по-настоящему весенним, как поют птицы, распускаются почки на деревьях.
• Освоить новое занятие: курсы, танцы, мастер-классы, спортзал, иностранный язык. Нужно все время развиваться, верить в себя
и самосовершенствоваться. Вложение в себя — самое крупное и надежное вложение.
• Попрыгать через первые весенние ручейки. «Что за глупость» скажите вы? Но только вспомните, какое удовольствие вы получали
от этого в детстве, сколько радостных эмоций было на вашем лице
при этом. Иногда очень полезно окунуться в детство.
• Насладиться неспешными прогулками в весеннем парке. Нет ничего лучше, чем выбраться в парк, прихватив с собой наушники с
любимым плейлистом, и насладиться природой в самом центре города под аккорды любимой группы, именно в такие моменты в голову приходят самые лучшие идеи.
• Покататься на велосипеде или на роликах. Наверняка многие ждали всю зиму, чтобы поскорее надеть ролики или сесть на велосипед
и отправиться под дуновение ветра в маленькое путешествие по
большому городу.
• Составить доску желаний. Визуализируйте свои желания, потому что весна — значит надежда и вера в себя, осуществляйте свои
мечты. Прикладывайте максимум усилий и будьте уверены, у вас
все получится!
В такие дни хочется отдыхать и радоваться, наслаждаться чудесной погодой на отдыхе с родными и близкими. Но не стоит расслабляться и забывать о предстоящей сессии, как можно скорее
позаботьтесь об устранении всех долгов, чтобы результат в зачетной книжке вас обрадовал!
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Компания на вечер
Автор: Динара Вахитова

В

есна. Пора пробуждения, пора новых сил и
начинаний. Это время
полное жизни и энергии. Хочется
наслаждаться теплым
весенним ветром, любоваться
пробуждающейся природой, слушать пение птиц и проводить
время вне дома. Ну, а на случай
дождливой погоды, предлагаем
вам устроиться поудобней в компании книги или киношедевра,
ведь так важно уметь правильно
расслабляться и отдыхать!

Заклятие

то странное: появляются посторонние запахи, звуки по ночам и
собака начинает необычно вести
себя … уже становится жутковато,
но это только начало. И вот, когда
на экране мы видим слова о том,
что картина основана на реальных событиях, мы сначала не придаем этому никакого значению.
Однако, когда нашему вниманию
представляются настоящие фотографии семей Уорренов и Перронов, того самого злосчастного
дома и округи, все это оставляет
неизгладимое впечатление.
Этот фильм примечателен тем,
что имеет свою историю, и главное — сюжет, который не ограничивается одними лишь неожиданными моментами, он держит
в напряжении все время, не давай
зрителям слабину.

Географ глобус пропил
Ну а тем, кто хочет пощекотать
свои нервы, а также с замиранием сердца наблюдать за поворотами сюжета, мы советуем выбрать
жанр на все времена - ужасы! Да,
да, да, те самые истории о маньяках, призраках и привидениях. Без
преувеличений можно сказать, что
это классика жанра.
Заклятие — это тот фильм, который обязательно стоит посмотреть хотя бы раз в жизни, даже
если вы не являетесь ярым фанатом фильмов ужасов. Вроде бы
ничего необычного: большая семья переезжает в старый дом, наполненный вещами, оставшимися
от предыдущих хозяев. Но вдруг
в доме начинает происходить что-

После просмотра фильма «Географ глобус пропил» у человека
могут появиться противоречивые
эмоции. Но одна из них непременно вызовет гордость за российский
кинематограф. Не так часто у нас
в стране появляются картины, созданные в лучших (именно в лучших!) традициях советского кино,
при этом фильм современный.
Мы здесь находим настоящего
героя нашего времени — милого,
честного и умного неудачника, понастоящему любящего жизнь во
всех ее проявлениях.
Это кино о счастье, о любви, о
детях и о взрослении. Кино, конечно, грустное, потому что любви
настоящей, кроме той, которую испытывает главный герой, там нет.
Незаметно для нас, данный фильм
отвечает на вопрос о том, что же
такое счастье, и где оно есть. Ответ достаточно прост: сама жизнь
— вот оно счастье. Просто жить и
есть ценность для всего мира. Не
важно, кто ты, и как ты одет, важно другое - еще один вопрос, ответ
на который лежит на просторах
этого фильма.

Ходячий замок
Знаете, бывают такие фильмы, когда после просмотра ты
мониторишь сайты с информацией об этой картине, читаешь все
о содержании, актерах, интересных фактах и моментах со съемок. Такое желание может вызвать даже не каждое хорошее
кино. И редко это возникает после
российского фильма.
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Один из фильмов, ассоциирующихся у многих с детством. «Ходячий замок» наполнен
всеми
качествами,
необходимыми людям: смелостью,
благородством,любовью.
Что делать, если, живя своей
простой жизнью восемнадцатилетней девушки, неожиданно становишься старушкой? Этот вопрос
встает перед главной героиней. Её
ждет сложный путь, наполненный
испытаниями и приключениями в мире полном магии, колдунов, ведьм и демонов. И кто знал,
что этот путь приведет Софи не
только к решению ее проблемы,
но и к ее судьбе.
Эта кинолента несет в себе глубокий смысл, показывает, на что
готово любящее сердце, как человек защищает любимого, при
этом не имея возможности защитить самого себя. Один из самых
спорных моментов в жизни — это
жертва ради любви. Истинная любовь — это стремление заботиться о человеке, которого любишь,
стремление защищать и оберегать,
неосознанно при этом забывая о
собственном благополучии.
Радует присутствие гуманистического антивоенного намека, созданного контрастом света,
красочными персонажами, пейзажами мирной жизни и уродством
машин-монстров, созданных для
истребления людей. Все это заставляет почувствовать абсурдность и глупость в желании власти
и захвата правления.

«До встречи с тобой» Джоджо Мойес

Поистине невероятная история,
сочетающая в себе трагедию, драму и даже комедию. Такую книгу нельзя отбросить в сторону с
мыслью о том, что оставшиеся
пару страниц дочитаешь завтра.

Нет! Начав читать, у Вас постоянно будет желание узнать, что же
произойдет дальше. Вдумываясь
в каждое слово, сказанное героем,
Вы будете стараться представить
каждую эмоцию, каждое чувство
испытанное персонажем. На протяжении всей книги хочется верить в «Happy End», и пусть он будет обычным, пусть он будет как в
старых добрых сказках, но только
пусть он будет.
Каждый по-разному воспримет главную героиню, кто-то скажет, что таких людей не бывает, а
кто-то найдет в ней себя. Улыбчивая, неординарная, откровенно не
умеющая скрывать свои эмоции,
дарящая свет и радость каждому,
для которой нет ничего ценней и
богаче, чем семья, их счастье и
благополучие, она верит, что счастье караулит ее на каждом углу.
И она найдет свое счастье: будто
созданный в противоположность
ей, полностью разочаровавшийся
в своей жизни главный герой не
оставит ее равнодушной.
Это произведение наполнено
искренними чувствами, чувствами, которые окрыляют и вызывают
простое желание жить.

«Над пропастью во ржи» Джером Сэлинджер

Роман представляет собой рассказ семнадцатилетнего американского школьника. Основная
его идея — неприятие лжи, проявляющейся как в моральных нор-
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мах, бытующих в обществе, так
и в людях, событиях, предметах
- тесно связана с образом главного героя. Персонаж знакомит читателя не только с внешней, событийной стороной своей жизни,
но и внутренними представлениями о знакомых ему людях, тех
или иных жизненных ситуациях,
собственном характере.
Одной из идей этого произведения является отрицание лицемерия. Насколько жалок тот человек,
который выдает себя за того, кем
он не является. И это проблема современного мира, когда под давлением общества и внешних обстоятельств мы стараемся выдать себя
за другого человека.
Исповедь главного героя произведения «Над пропастью во
ржи» - это история человека, который живет в полном несогласии с
окружающим миром и испытывает
постоянные противоречия, но при
этом не хочет и не может изменить
мир. Ог находится в постоянных
поисках места для самого себя
в этом мире, ищет ответы у всех
окружающих его людей и не может
услышать окончательные ответы
на свои многочисленные вопросы.
И несмотря на то, что он чувствует себя одиноким, главный герой
мечтает отгородить детей от разрушительного падения в пропасть.
В конце концов, герой осознает
свою грубую прямолинейность и
безаппеляционность, и бунт внутри него приобретает логический
вывод и завершение.
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вила нам простую схему оформления
справки для тех, кто относится к категории граждан, нуждающихся в государственной социальной помощи.

О самом главном
или справка от ППОС СФУ
Автор: Наталия Жижова

Н

и для кого не секрет, как
сложно в большом потоке
информации найти нужную для себя, запомнить её и применить на практике. Студенты зачастую задаются вопросами: «Могу ли
я претендовать на социальную стипендию?», «В каком кабинете можно
забрать справку?» и еще много-много других не менее важных вопросов.
Для того чтобы не искать информацию в интернете или у друга в голове,
мы постараемся разобраться в некоторых важных для студентов вопросах. Предлагаем вашему вниманию
небольшую справку от ППОС СФУ:
Подошла к концу пора бессонных ночей и зубрежки учебников.
Зимняя сессия осталась позади, и
студенты Института нефти и газа
начали новый семестр с отличным настроем. К сожалению, не всем удалось сдать экзамен или зачет на положительную оценку. Таких ребят ждет
комиссионная пересдача.
Анастасия КУДИНОВА, заместитель руководителя ППОС ИНиГ, советует ребятам ходить на такие пересдачи
только с отличной подготовкой и большими знаниями.
Как проходит «комиссия»? На экзамене присутствуют три преподавателя, которые следят за ходом прохождения испытаний и принимают ответ

студента, задавая вопросы и уточняя
дополнительную информацию. Комиссионная пересдача может быть
назначена в любое время в течение
срока ликвидации академической задолженности, который устанавливается приказом. Информация о датах комиссионных пересдачах размещается
на информационных досках, возле деканата и на сайте института. Срок размещения нормативными документами
не регламентируется.

чальник Учебно-организационного отдел и кабинет Заместителя директора
института по учебной работе . Там осуществляется прием по вопросам учебного процесса, составление заявлений,
помощь в оформлении стипендий,
оформление представлений на отчисление, анализ успеваемости , формирование приказов на социальную и
академическую стипендию, сверка и
закрытие зачетных книжек, продление
студенческих билетов.

Не шуткой будет признать, что мало
студентов знают в какой кабинет можно обратиться с вопросами или за помощью. Не только первокурсникам
сложно в этом разобраться, даже ребята старших курсов часто задумываются «В каком кабинете заказать справку?». Давайте постараемся немного
в этом разобраться.

Кабинет 3-19 — Деканат. Принимает по всем вопросам о переводе
студентов, их восстановлении или академическом отпуске. Вопросы, касающиеся учебного процесса, зачетной
книжки или ликвидации задолженностей по предметам, можно смело задавать именно здесь.

Кабинет 3-10 — Вопросы по организации и прохождению практик.

Самым щекотливым был и остается вопрос о возможности получения
социальной стипендии. Давайте для
начала поймем, что такое социальная
стипендия. Государственная социальная помощь – предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также
иным категориям граждан, указанным
в настоящем Федеральном законе, социальных пособий, социальных доплат
к пенсии, субсидий, социальных услуг
и жизненно необходимых товаров.

Кабинет 3-14 — располагается на-

Анастасия КУДИНОВА предоста-

Кабинет 1-11 — Принимает по
всем внеучебным вопросам, таким как
«Когда будет отчетный концерт института?», «У меня есть гениальная
идея, как украсить стены в корпусе».
Также в этом кабинете можно получить всю информацию об общежитиях
и заселении в них, сдать заявление на
материальную помощь.
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1. Обращаемся в органы социальной
защиты с соответствующими документами за оказанием государственной социальной помощи (список документов
зависит от причины, по которой Вы
обращаетесь).
2. Получаем справку (уведомление)
по факту получения данной помощи.
В ней именно так и должно быть написано: «Получивший государственную социальную помощь». Это могут
быть различные субсидии, выплаты, в
общем, любая установленная в РФ и
регионе форма помощи.
3. Относим в кабинет 3-14 эту справку (уведомление) и пишем заявление.
С 2017 г. стипендия назначается с момента подачи документа на
один календарный год с момента назначения заявителю государственной
социальной помощи, при этом академический отпуск не является основанием для прекращения выплаты
(и даже назначения) государственной
социальной стипендии.
В период каникул стипендия продолжает выплачиваться в привычном
режиме. В случае отчисления стипендия будет выплачиваться пропорционально за период с 1 числа месяца и
до даты отчисления.

Согласно предложению ППОС
СФУ Стипендиальной комиссией университета было принято очень важное
решение. Обучающиеся, среднедушевой доход семьей, которых не превышает прожиточный минимум, и, которые в декабре 2016 года по каким-либо
причинам не смогли принести справку
для оформления социальной стипендии или же те, кто получил уже в 2017
году справку о том, что социальная государственная помощь в прошлом году
им оказана не была, могут обратиться
за материальной помощью.

Материальная помощь от профсоюзной организации выплачивается раз в
год наличными средствами.
По всем возникающим спорным
вопросам можно обращаться в группу профсоюзной организации ИНиГ
ВКонтакте либо личными сообщениями к членам профбюро.

Кроме этого, на материальную помощь от Института нефти и газа могут рассчитывать студенты бюджетной
формы обучения, у которых сложилась
тяжелая жизненная ситуация, вызвавшая финансовые проблемы (сгорел
дом, болезнь, повлекшая затраты на лечения и др.). Для ее получения, необходимо заполнить заявление, к которому
приложить документы, подтверждающие финансовые затруднения. Материальная помощь выплачивается после
рассмотрения заявления стипендиальной комиссии института.
На материальную помощь от ППОС
могут рассчитывать как студенты платной основы обучения, так и бюджетной. Необходимо написать заявление,
приложить документы, подтверждающие затруднения финансового положения и копию профсоюзного билеты
с уплаченными членскими взносами.
Этот пакет документов можно передать
профоргу своей группы или любому
члену профбюро нашего института.
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События Института нефти и газа

8 февраля состоялся «Открытый разговор руководства Института нефти и
газа со студентами». На вопросы отвечали Бурюкин Фёдор Анатольевич - и.о
директора института, Калякина Ольга
Петровна - заместитель директора по
учебной работе и Барканов Андрей Николаевич - заместитель директора по
реализации инновационных проектов
стратегического развития. Было задано
множество вопросов: студентов интересовали прошедшие комиссионные пересдачи, сроки начисления материальной помощи, как смена руководства повлияет
на внеучебную деятельность студентов и
многое другое. В течение всего общения
любой желающий мог задать свой вопрос в рубрике «Открытой микрофон».

21 марта состоялась отчётно-выборная конференция Профсоюзной организации студентов Института нефти и газа.
При помощи голосования был определён
новый председатель ПОС ИНиГ - Алексей Карагусов, а также обновленный состав Профбюро.
С 24 по 26 марта в стенах Института нефти и газа прошла III Всероссийская научно-практическая конференция
«Нефтяная смена. Энергия будущего!».
Было выявлено три секции, в каждой из
которой участники выступили со своей
научно-исследовательской работой. «Нефтяная смена» уже не первый год проводится в нашем институте и преследует
следующие цели: выявление талантливых учеников школ и приобщение их к
научно-исследовательской деятельности.

19 февраля в Красноярске состоялся отборочный тур корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды».
Около ста участников, а это работники
«РН-Ванкор», их дети, ученики «Роснефть-классов», а также студенты Института нефти и газа, представили свои
номера в следующих номинациях: «Вокал», «Хореография», «Инструментальный жанр», «Оригинальный жанр»,
«Отражение». Седьмой год подряд членам жюри предстояло выбрать самых
достойных и лучших!

1 марта Красноярск посетил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Поездка была посвящена подготовке спортивных объектов к Универсиаде, которая состоится в 2019 году в Красноярске. Владимир Владимирович посетил «Академию
зимних видов спорта». Кортеж президента сделал остановку и возле корпуса Института
нефти и газа, где заинтересованные студенты смогли пообщаться с главой государства.

День геолога празднуется в первое
воскресенье апреля. Но в нашем институте уже 31 марта был организован
праздник. Различные интерактивные
площадки привлекали не только студентов, но и абитуриентов (праздник
пришёлся на день открытых дверей). А
концертная программа собрала целый
актовый зал!
Настало время принимать абитуриентов! В СФУ состоялись Дни открытых
дверей 31 марта - 1 апреля Институт нефти и газа радушно принял будущих студентов. Представители института отвечали на интересующие вопросы гостей,
помогали и подсказывали абитуриентам, а конкурс «Специальность в ИНиГ
– 2017» предоставил возможность каждому из желающих почувствовать себя студентом той или иной кафедры.

3 марта прошла VII Региональная
научно-техническая конференция молодых специалистов ООО «РН-Ванкор».
Участие приняли не только студенты,
магистранты, молодые специалисты
компании ООО «РН-Ванкор», но и ученики «Роснефть-класса» лицея №7 г.
Красноярска. Членами жюри были определены лучшие проекты и доклады.
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С 5 по 13 марта в Красноярске прошёл XXII чемпионат мира по лыжному ориентированию. Соревнования проходили на базе спортивного комплекса «Академия биатлона».
Участвовали около 120 спортсменов из 21 страны мира. По итогам чемпионата победу в
общем медальном зачёте одержали спортсмены из России, принёсшие 3 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медали.
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Нефтяной дайджест

О

рганизация
странэкспортеров
нефти
(ОПЕК) в феврале 2017
года сократила добычу нефти по сравнению с январем 2017 года на 139,5
тыс. барр. / сут. — до 31,958 млн.
барр. По информации ОПЕК страны
внутри картеля, взявшие на себя обязательства по сокращению добычи,
перевыполнили план на 10%.
Наибольший рост добычи нефти
продемонстрировала Нигерия (в феврале 2017 года увеличила добычу нефти на 58 тыс. барр. / сут.), в то время
как наибольший спад зафиксирован
в Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ
и Анголе. Например, в Саудовской
Аравии добыча снизилась на 68,1
тыс. барр. / сут., а в Ираке снижение
составило 62 тыс. барр. / сут.
Как следует из мартовского доклада, 10 стран ОПЕК (Алжир, Ангола,
Эквадор, Габон, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла) по сравнению с октябрем
2016 года суммарно снизили добычу на 1,393 млн. барр. / сут. вместо
обещанных 1,254 млн. барр. / сут.
Общий объем добычи нефти в мире
в феврале 2017 года по сравнению с
январем 2017 года снизился на 0,21 млн. барр. / сут. —
до 95,88 млн. барр.
Дочка Роснефти приступила к геологоразведке на Кар-

Автор: Марина Левченко
касном и Южно-Кустарниковом лицензионных участках недр.
АО «Роспан Интернешнл» начало
полевые сейсморазведочные работы
методом 2D на Каркасном и Южно-Кустарниковом
лицензионных
участках недр. Об этом 14 марта 2017
года сообщила компания. Общий объем сейсморазведочных работ составит
1450 пог. км.
Перспективные ресурсы участков
предварительно оцениваются в объеме
до 200 млрд. куб. м газа.
В рамках реализации полномасштабной программы развития предприятие проводит геологоразведочные
работы и на других лицензионных
участках недр. Геологоразведочные
работы (ГРР) проводятся с целью уточнения структурного плана, особенностей геологического строения участка
недр, обоснования запасов углеводородов и прогнозирования газоконденсатных перспективных объектов.
Общие запасы газа по категории
АВ1С1 + В2С2 на Минховском лицензионном участке, включающем
Минховское и Восточно-Минховское
газовые месторождения, составляют
более 210 млрд. куб. м. Ресурсы газа
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оцениваются в объеме 330 млрд. куб.
м, конденсата — около 17 млн. т.
Впервые на Ямале дочка Газпромнефти успешно провела 20-стадийный гидроразрыв пласта по
бесшаровой технологии.
Данный метод впервые применяется при освоении залежей углеводородов на Ямале. Он основан на применении многоразовых сдвижных муфт,
позволяющих открывать и закрывать
отдельные порты ГРП.
Такая конструкция позволяет в процессе дальнейшей эксплуатации скважины отсекать или отдельные трещины для предотвращения притока воды
и газа, или все одновременно — для
проведения повторного многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП).
Использование
специальных скользящих муфт позволяет оптимизировать ГРП, изолируя непроектные, обводненные или
газонасыщенные интервалы.
Операцию многостадийного ГРП на
двух скважинах Новопортовского месторождения проводили специалисты
Газпромнефть-Ямала при поддержке
экспертов Научно-технического центра (НТЦ) Газпром нефти.
Стартовый суточный дебит одной из скважин составил 188 т нефти. Запуск второй скважины намечен
на ближайшее время.

Новопортовское НГКМ — крупнейшее месторождение в ЯНАО. Извлекаемые запасы составляют свыше
250 млн. т нефти и газового конденсата, более 320 млрд. куб. м газа.
Эксплуатационное бурение на месторождении началось в июне 2014
года. Новый сорт нефти, который добывают на месторождении, получил
название Novy Port.
Как рассказал первый заместитель
генерального директора Газпромнефти В. Яковлев: «Успешное испытание новой технологии с использованием бесшаровой компоновки в Юрских
отложениях Новопортовского месторождения — очередное подтверждение
того, что компания активно развивает
инновационные технологии».
Тюменская область и Великобритания намечают сферы сотрудничества. В фокусе — нефтегазовое машиностроение и нефтесервис
Наперекор ЕС, решившему продлить санкции против России, Великобритания готова развивать научно-техническое сотрудничество с Россией.
Данный вопрос 13 марта 2017 года
обсудили директор Департамента
инвестполитики и господдержки
предпринимательства Тюменской
области Л. Остроумов и генконсул
Великобритании в Екатеринбурге
М. Феннер.
По мнению Л. Остроумова, взаимодействие бизнеса Великобритании и
Тюменской области возможно в сферах нефтегазового машиностроения,
приборостроения и нефтесервиса.
Площадкой для строительства заводов по этим направлениям может стать
индустриальный
парк
Богандинский, где уже созда-

на вся необходимая инфраструктура.
Также Тюменской области интересно сотрудничество с Великобританией в производстве и переработке полипропилена. Возможен обмен
научно-технической
информацией,
создание
оптово-распределительного центра в Тюменской области. В
том числе британские компании могут
быть привлечены к проектам СИБУРа
по переработке полимеров, среди которых литье полимерных изделий, производство пластиковой упаковки, плит из
пенополистирола, а также химического
компонента — малеинового ангедрида,
используемого в частности для производства катеров и лодок.
М. Феннер посчитал предложенные
направления
сотрудничества
перспективными.
В качестве примеров позитивного
опыта сотрудничества М. Феннер назвал участие представителей делегации
Великобритании в Тюменском инвестиционном форуме, а также совместную организацию вебинаров.
В 2016 году благодаря этому событию более 100 британских компаний узнали о перспективах работы
в Тюменской области.
«В будущем я был бы рад сопроводить в Тюмень посла Великобритании в РФ для развития деловых связей», — заверил М. Феннер.
Такая, пусть и по-британски сдер-
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жанная, но все-таки проявляемая готовность к сотрудничеству выглядит, как
противовес решению ЕС о продлении
санкций в отношении России.
Китай завершил строительство
крупнейшей в мире полупогружной
буровой платформы Bluewhale 1 для
бурения в Южно-Китайском море.
Китай сдал в эксплуатацию крупнейшую в мире полупогружную плавучую буровую платформу (ППБП)
Ланьцзин-1 (Синий кит-1). Стоимость строительства платформы составила 700 млн. долл. США.
ППБП Ланьцзин-1 (Bluewhale 1)
была построена в китайской провинции Шаньдун, на верфи Yantai CIMC
Raffles Offshore для работ в ЮжноКитайском море.
Для любознательных напомним,
что в 2016 году с целью ускорения
строительства современных морских
платформ случилось создание альянса 7 китайских верфей — The China
Offshore (Deepsea) Industry Alliance, в
который вошли Yantai CIMC Raffles,
Shanghai Zhenhua Heavy Industries,
Cosco (Qidong) Shipyard, Shanghai
Waigaoqiao
Shipbuilding,
China
Merchants Heavy Industry (Shenzhen),
Dalian Shipbuilding Industry Offshore
и Cosco Shipyard.
Отметим, что КНР, несмотря на судебные процессы (с Китаем по этим
территориям спорят Вьетнам, Бруней,
Малайзия и Филиппины), продолжает развивать инфраструктуру для
реализации нефтегазовых проектов
в Южно-Китайском море.
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