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Георгиевская ленточка
как символ России

dd ТЕМА НОМЕРА

Новые буровые

Автор

ольга попова
Фото: Александр Кузнецов

Призвание
ÄÄ цифры и факты
Ванкорский к ластер
2017 – 2018 годы

# Парк буровых

20 БУ

06
ff

Имена и лица северного
гостеприимства

МАЛАЯ РОДИНА

+ 5 буровых установок по
сравнению с 2017 годом будет
задействовано на Ванкорском
кластере в 2018 году

# Ввод скважин

95 скважин

введено в работу из
эксплуатационного бурения
в 2017 году
+ 14 скважин больше плана
пробурено в 2017 году

ООО «РН-Ванкор» наращивает объемы эксплуатационного бурения на месторождениях
Ванкорского кластера в Заполярье Красноярского края. Предприятие приступило
к монтажу 5 новых отечественных буровых установок марки БУ-5000/320 ЭК БМ,
увеличив тем самым парк буровых установок, задействованных на Ванкорской группе
месторождений, до 20 единиц. Это самое большое количество БУ за всю историю Ванкора.
Буровым оператором выступает Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение».
Увеличение объемов эксплуатационного бурения связано с развитием новых активов компании «Роснефть»,
прежде всего, Тагульского и Лодочного месторождений,
расположенных вблизи Ванкора. В связи с этим четыре
буровые установки будут смонтированы на Тагуле, одна –
на Лодочном месторождении.
Бурение эксплуатационных скважин на месторождениях Ванкорской группы ведется кустовым способом
методом горизонтально-направленного бурения. При
этом количество скважин на одной кустовой площадке
варьируется от 10 до 24, а протяженность колонны доходит до 5 тыс. метров, с учетом горизонтального ответвления – до 1,5 тыс. метров. Кроме того, РН-Ванкор
успешно применяет на Сузунском, Тагульском и Лодочном месторождениях современную технологию многозабойного бурения скважин, опробованную ранее на
Ванкоре. По этой технологии, являющейся альтернативой гидроразрыву пласта, уже пробурены более 50

скважин, показавших высокую эффективность на новых
активах Ванкорского проекта.

В 2017 году в целом по кластеру проходка составила 476 тыс.
метров, в том числе 463 тыс. метров – в эксплуатационном
бурении. На месторождениях Ванкорского кластера из эксплуатационного бурения введено в работу 95 скважин, к началу 2018 года общий фонд РН-Ванкора составил 861 скважину. В 2017 году предприятием пробурено на 14 скважин
больше запланированного, коммерческая скорость бурения увеличена по сравнению с 2016 годом на 9,8 процента.
Такой высокий показатель по проходке удалось обеспечить
благодаря выполнению оптимизационных мероприятий,
направленных на сокращение количества непроизводительных операций, повышение механической скорости
проходки, а также внедрению новых отечественных технологий и методов бурения, применяемых при бурении
скважин. В текущем году на месторождениях Ванкорской
группы планируется пробурить 543,86 тыс. метров.

С Днем Победы, ветераны!
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День оленевода прошел
в Совречке

В порядке!
Весенние субботники
как общенациональная культура

на досуге
Красота и кроссворд
с ответами

Благодарность
В традиции нефтяников РН-Ванкора – внимание
к ветеранам Великой Отечественной войны Туруханского
района. В этом году представители предприятия, как
всегда, лично посетили ветеранов Игарки, поздравили
их с Днем Победы, вручили цветы и подарки.
Торжественные поздравления создали приподнятое
настроение, а подарочные продуктовые наборы
оказались как нельзя кстати к праздничному столу
ветеранам войны и труженикам тыла Игарки и других
населенных пунктов Туруханского района.
– Эту традицию Ванкор поддерживает уже на протяжении многих
лет, – рассказывает главный специалист отдела по региональной
политике ООО «РН-Ванкор» Герман Сухоруков, – и самое главное,
что нас ждут. Многие посещения ветеранов зачастую переходят
в задушевные разговоры. Ветераны очень гостеприимны, ждут
нашего внимания, заботы. Важно для всех, сегодня живущих, осознавать, что День Победы – это не просто событие прошедшего

В этом году подарки от РН-Ванкора
получили 47 ветеранов Туруханского района
столетия, а живая память нынешнего и последующего поколений.
РН-Ванкор ежегодно поздравляет ветеранов Игарки и Туруханского
района, например, зимой летали поздравить с 90-летием Татьяну
Гавриловну Проценко. И сейчас, в канун 9 Мая, встретились уже как
давние знакомые.
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По статистике Международной организации
труда, в мире каждые 15 секунд от несчастного случая на производстве умирает один рабочий. Средства индивидуальной защиты и
подробные инструкции не сработают, если сам
человек относится к ним попустительски, а регулярные инструктажи считает впустую потраченным временем.

Каждый из нас с большой
ответственностью должен
подходить к вопросам
безопасности!
Работник не имеет права проходить мимо,
если видит, что кто-то нарушает правила
охраны труда или требования безопасности.
Если он проходит мимо, значит, не проявляет должной ответственности и косвенно
становится виновником возможного чрезвычайного происшествия! Любой несчастный
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ÄÄ коротко

Всемирный день охраны труда
ванкорцы отпраздновали
беспроигрышной лотереей

Обращение генерального директора
РН-Ванкора Владимира Чернова
к работникам предприятия
Одной из четырех главных
ценностей компании «Роснефть»,
которые отражены в Кодексе
деловой и корпоративной
этики, является безопасность.
«Сохранение жизни и здоровья,
обеспечение безопасности труда
и окружающей среды являются
нашим важнейшим приоритетом», –
говорится в этическом документе.

|

Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда – международная акция по развитию идей безопасных условий труда, снижения рисков
несчастных случаев на производстве,
предотвращения
производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.

случай на производстве, аварию, пожар можно предотвратить. Наша главная цель – не допускать рискованного поведения – как своего,
так и коллег, не попадать в опасные ситуации.
Важно выйти на нулевой травматизм, чтобы
несчастных случаев и нарушений на производстве не было вообще!

Без личной
ответственности,
без осознания и соблюдения
культуры безопасности
на производстве нельзя
добиться успеха. А мера
этого успеха – жизнь
и здоровье людей
Для достижения цели – сохранения жизни и
здоровья работников, а также предупреждения
аварий и происшествий на опасных объектах, в
процессе управления охраной труда и промышленной безопасностью должны участвовать все
без исключения руководители и специалисты
предприятия, проявляя лидерство в этой области. Каждый должен безусловно выполнять все
нормы и правила безопасности, заранее оценивать риски при планировании работ, понимать,
где может быть потенциальная опасность. Ни
размеры дохода, ни рентабельность компании,
ни ценность производимой продукции не могут послужить оправданием тому, чтобы люди
забыли о правилах безопасности.

Владимир Чернов
Чтобы снизить риск крупных аварий, нужно
системно заниматься профилактикой мелких нарушений. Невозможно улучшать безопасность на предприятии с низкой производственной культурой в целом. Вопрос
нужно ставить более широко: на каком производстве мы с вами хотим работать и чего хотим избежать?

Каждый работник имеет право отказаться от
работы, если работодатель не обеспечил безопасные условия труда. Прошу помнить об
этом каждого!

ЧАС БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочая встреча с актуальной повесткой
Генеральный директор ООО «РН-Ванкор» Владимир
Чернов провел рабочую встречу с руководителями
структурных подразделений предприятия
и представителями подрядных организаций,
работающих на месторождениях Ванкорского
кластера. Темой встречи стала промышленная
безопасность и охрана труда.
С начала 2018 года в подрядных организациях различных дочерних обществ Роснефти зафиксировано шесть несчастных случаев со смертельным исходом. Анализ столь серьезных происшествий показывает, что их
основными причинами являются неподготовленность, незнание или игнорирование требований норм и правил охраны труда, а также отсутствие
контроля за безопасным производством работ.
Выступая перед собравшимися, генеральный директор подчеркнул, что
каждый работающий на производстве специалист должен приложить аб-

солютно все усилия для предотвращения несчастных случаев. Если работниками подрядных организаций не соблюдаются требования охраны труда, то в их отношении будут приниматься самые серьезные меры, включая
расторжение договорных отношений. В свою очередь, от руководителей
структурных подразделений РН-Ванкора требуется построение эффективного взаимодействия с подрядчиками по предупреждению аварийности и травматизма и регулярная профилактическая работа.

Эффективность проводимой работы
по профилактике аварийности
и травматизма в подрядных организациях
компании взята под личный контроль
первым вице - президентом НК « Роснефть»
Эриком Лироном

Для ООО «РН-Ванкор» работа в области
промышленной безопасности и охраны
труда является одним из приоритетных
направлений деятельности. В честь праздника специалисты отдела охраны труда
совместно с профсоюзной организацией
провели беспроигрышную лотерею.

Всего в лотерее приняли
участие 632 человека
Участникам предлагалось ответить на вопрос из области охраны труда и получить
заслуженный выигрыш. Для неправильно
ответивших также были предусмотрены
утешительные призы.

С 15 мая ООО «РН-Ванкор»
приступил к организации
чартерных рейсов
по маршруту Сургут – Игарка –
Сургут для доставки
работников вахтового
метода на месторождения
Ванкорского кластера
Планирование рейсов по базовому городу Сургуту (Ханты-Мансийский автономный округ) осуществляется по вторникам,
четвергам, субботам. В настоящий момент управление авиационных перевозок
РН-Ванкора занимается изучением потребности выполнения рейсов по данному направлению. По всем вопросам формирования вахтовых рейсов необходимо
обращаться в управление авиационных
перевозок по тел.: (391) 274-56-99, добавочные 2697 и 3894.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

На Лодочном месторождении, входящем
в состав Ванкорского кластера, началось
бурение разведочной скважины Лодочная-9
Автор

Мария Безрукова
Фото: Александр Кузнецов
Работы проводятся с целью разведки открытых
залежей нефти и газа в меловых отложениях,
выявления новых залежей в верхнеяковлевской подсвите, получения данных для подсчета
запасов углеводородов и выбора первоочередных объектов для проведения дальнейших геологоразведочных работ.
Согласно проекту, глубина скважины Лодочная-9 составит 3 000 метров. Бурение планируется завершить летом текущего года, испытания – во второй половине 2019 года.
По результатам бурения и выполнения
комплекса исследований на скважине Лодоч-

ная-9, а также на скважине Лодочная-14, которую планируется начать бурить во втором
квартале 2018 года, будут обновлены геологическая модель месторождения и проект его
разработки.

ÄÄ справка
За период 2015–2017 гг. на Лодочном участке
выполнены сейсморазведочные работы 3D
в объеме 490 кв. км, закончено строительство
трех разведочных скважин (Лд-7, Лд-8 и Лд-13),
пробурена и переведена в испытание скважина
Лд-10. С 2016 года ведется эксплуатационное
бурение на кустовой площадке № 1. Всего
проектом освоения Лодочного месторождения
предусмотрено строительство 4 кустовых
площадок и 104 эксплуатационных скважин.
Также будет построена установка подготовки
нефти, газокомпрессорная станция, опорная
база промысла, высоковольтные линии
электропередач.

В конце мая в Игарке пройдет
ежегодный круглый стол,
на котором рассмотрят
актуальные вопросы
устойчивого развития
дочерних обществ Роснефти
и региона присутствия
по итогам 2017 года
Встреча пройдет в конференц-зале аэропортового комплекса города Игарки. Участие в мероприятии примут руководство
ООО «РН-Ванкор», представители общественных и муниципальных организаций, депутаты и представители власти
Туруханского района. Встреча в игарском
формате пройдет уже в четвертый раз.
Сотрудники РН-Ванкора расскажут о результатах работы в 2017 году, в том числе
в реализации социально-экономических
программ на территории. У местной общественности будет возможность поделиться своим мнением по дальнейшему
укреплению взаимодействия нефтяников
и территории. Подробнее о встрече за
круглым столом расскажем в следующем
номере газеты «Ванкор».
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Скважины Ванкора
В 1988 году было открыто одно
из крупнейших нефтяных
месторождений новой России,
ставшее самым современным
и передовым. Как это случилось
и что там происходит сейчас –
об этом наш специальный
репортаж, подготовленный
по итогам поездки красноярских
журналистов на Ванкорский
кластер как раз в день рождения
Ванкора.
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Автор

Татьяна Рябинина,
корреспондент газеты
«Комсомольская правда» – Красноярск»
Фото: Александр Кузнецов
Открытие Ванкорского месторождения стало
закономерным событием, но чтобы это случилось именно в 1988 году, помог случай.
На севере Красноярского края в 60–70-е годы
прошлого века искали газ для Норильска, но,
поскольку уже была открыта Мессояха, остальные скважины законсервировали, в том числе
и на открытом Сузунском месторождении газа.
В 1984 году расконсервировали скважину Сузунская-3, а она полна нефти! Оказалось,
в обсадной колонне была трещина. После этого
начали бурить скважины на нефть, в 1985 году
было открыто Лодочное, а в 1988 году Тагульское и Ванкорское месторождения.
Днем рождения Ванкора считается 22 апреля
1988 года. Именно в этот день Игарская нефтегазоразведочная экспедиция «Енисейнефтегазгеологии» объявила об открытии нового
месторождения в Туруханском районе Красноярского края.
О Ванкоре мы рассказывали не раз, но сегодня особый случай! Мы отправимся на самые
знаковые скважины в истории этого месторождения.

Скважина Сузунская -3 –
самая первая!
В 1984 году именно здесь была получена первая нефть Ванкорской провинции и всего левобережья Енисея в пределах Красноярского края.
Тогда никаких торжеств по этому поводу не
было – обычная работа. Тем более что от открытия до разработки – путь неблизкий, особенно
в условиях Крайнего Севера и в голой тундре
без дорог и источников энергии.
– С приходом в 2004 году компании «Роснефть»
были проведены масштабные геологоразведочные работы, в 2009 году началась промышленная эксплуатация Ванкора, с 2016 года добыча
нефти ведется на Сузунском месторождении,
строительно-монтажные работы идут на Тагульском месторождении. Все они будут связаны единой инфраструктурой и логистикой, –
рассказал первый заместитель генерального
директора по производству – главный инженер
ООО «РН-Ванкор» Дмитрий Филимонов. – На
всех месторождениях Ванкорского кластера,
а это, помимо Ванкора, Сузунское, Тагульское
и Лодочное месторождения, продолжается эксплуатационное бурение, кроме того, мы ведем
геологоразведочные работы на 24 лицензионных участках в Красноярском крае и в Ямало-Ненецком автономном округе. На предприятии сейчас работают более 5,5 тысячи человек,
и уровень автоматизации таков, что даже среди
рабочего персонала более 80 процентов имеют
высшее образование.

Дмитрий Филимонов рассказал журналистам о сегодняшнем Ванкоре

этот прогноз полностью оправдался. И особая
роль – у скважины № 9, в которой впервые на
месторождении пробурили два горизонтальных ствола и получили притоки нефти более
1000 куб. м в сутки. После этого стали ясны
перспективы Ванкора, и было принято решение начинать разработку и параллельно вести
доразведку запасов.

Но совершенно особенная для всего Ванкора –
308-я! Эта скважина эксплуатируется с октября
2009 года, и тогда никто не знал, что она станет
«золотой»!

– Именно эта скважина вскрыла все пласты
Ванкорского месторождения, позволила оценить
его потенциал. В те годы горизонтальное бурение только набирало обороты, и было принято
решение использовать эту технологию для повышения разработки пласта, – рассказал заместитель начальника по геологии цеха добычи нефти
и газа № 1 ООО «РН-Ванкор» Евгений Софин.

– Эта скважина – рекордсмен по добыче. Поначалу она давала в среднем по 800 тонн в сутки,
максимум до 1000 тонн, сейчас стабильно 150
тонн. Все скважины с добычей более 100 тонн
в сутки находятся на особом контроле. За все
время эксплуатации 308-я выдала уже более
двух миллионов тонн нефти! При этом она не
самая глубокая, всего 3 850 метров, и не имеет
боковых стволов.

Жизнь показала, что
решение о разработке было
верным, Ванкор по своим
масштабам уникален

Нефтяники рассчитывают, что «золотая» скважина будет работать еще долгие годы.

За короткий срок здесь были построены основные объекты инфраструктуры и магистральные
нефтепровод и газопровод. В прошлом году
Ванкор вошел в Единую национальную энергетическую систему.
Сейчас Ванкор – это целый город с дорогами,
жилыми поселками, своей медицинской службой, столовыми, кафе и магазинами. Его площадь – 400 квадратных километров, для сравнения: площадь Красноярска – 348 кв. км.

Скважина № 308 – рекордсмен
по добыче
Сейчас на Ванкорском кластере более 860 скважин, на каждой кустовой площадке их несколько и расположены они на расстоянии примерно 10 метров друг от друга. Стоят в одном ряду,
но каждая – со своим характером. В основном
здесь приходится поднимать нефть насосами, и
вот одна скважина в общем ряду – фонтанирующая, и добыча здесь легче и дешевле.

О своей подопечной рассказывает заместитель начальника цеха добычи нефти и газа № 1
ООО «РН-Ванкор» Евгений Тимин:

Кстати, если подвести итоги промышленной
эксплуатации всего месторождения, то здесь
добыто 165 млн тонн нефти и 22 млрд куб.
метров товарного газа сдано в Единую газотранспортную систему России.

Куст добывающих
скважин № 1 – начало
Лодочного месторождения
В сентябре 2016 года началось бурение эксплуатационных скважин на Лодочном месторождении, и сейчас здесь уже готовы шесть добывающих скважин. А всего их будет 24.

ну мы бурим примерно за 75 суток непрерывной работы, по 50 метров в час. Затем примерно за 15 часов передвигаем буровую установку
и начинаем новую скважину. На кустовой площадке № 1 Лодочного месторождения закончим работу в 2019 году. Но сейчас идет отсыпка
площадки куста № 2, там в этом году начнется
бурение.
Напомним, по экологическим нормам перед
началом работы нефтяники укладывают гидроизоляцию, потом – многометровый слой
песка и только потом ставят буровые установки. В 2011 году Ванкор получил звание «Лидер природоохранной деятельности в России»
и удерживает его до сих пор. Ванкор стал средоточием передовых технологий не только
в экологии, но и в производстве. Например,
уникальна газовая программа Ванкора с коэффициентом полезного использования попутного нефтяного газа более 95%. Газ Ванкора –
это и топливо для Ванкорской ГТЭС, и закачка
газа обратно в пласт для поддержания давления, и подача в Единую систему газоснабжения страны.
А залогом долгой истории и успешной работы
станут запасы нефти и газа, которые постоянно прирастают. Вот несколько цифр: в 1991
году нефтяные запасы Ванкора оценивались
в 125 миллионов тонн, к 2009 году их стало 500.
А сегодня Ванкор – это целый кластер месторождений и обширная программа геологоразведочных работ на севере региона – в Арктической зоне. Это позволяет надеяться на новые
открытия.

Рассказывает Иван Благонадежный, заместитель начальника отдела супервайзинга бурения
ООО «РН-Ванкор», который участвовал в бурении почти ста скважин:
– Сейчас мы бурим скважину глубиной 4 200
метров, на самом деле, они все разные по глубине и технологии. Более 50 скважин Ванкора
пробурены по технологии многоствольного бурения – кроме основного ствола есть несколько
боковых, это как корни у дерева, что позволяет
увеличить площадь сбора нефти. Одну скважи-

Евгений Софин и его подопечная

ВН-9 снаружи

Ванкорская № 9 – первая
горизонтальная скважина!
В 2004 году она стала первой пробуренной горизонтальной скважиной Ванкора, давшей высокие дебиты.
В интервью геолог Владимир Кринин, один
из первооткрывателей ванкорской нефти,
рассказал о том, что еще в 2003 году он понимал, что запасы Ванкора будут прирастать, и

Забор пробы нефти на 308-й

Красноярские журналисты идут знакомиться
со скважиной № 308 на кусту № 8 Ванкорского месторождения
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ÄÄ коротко

ÄÄ справка
Впервые 9 мая 1947 года активисты посвятили
спортивное событие тем красноярцам, кто не
вернулся с фронтов Великой Отечественной
войны. И с тех пор общественное движение
в формате легкоатлетического кросса ежегодно
собирает сотни энтузиастов. Среди участников –
представители средних, высших и средних
специальных учебных заведений, трудовых
коллективов. Самым юным спортсменам –
по 14 лет, самым старшим – за сорок.

Автор

Ирина Белова
Фото предоставлено участниками эстафеты

Легендарная эстафета
Нефтяники Ванкора успешно финишировали
в День Победы в ежегодном легкоатлетическом забеге
В центре Красноярска уже традиционно прошла
легкоатлетическая эстафета, посвященная
73-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. На этот раз
она была 53-й по счету.
Ежегодно эстафета проводится, чтобы почтить память спортсменов, участвовавших в Великой Отечественной войне, и поздравить
с праздником ныне здравствующих ветеранов. Организаторами эстафеты выступили главное управление по физической культуре, спорту
и туризму администрации города, Федерация легкой атлетики города
Красноярска, Центр реализации социальных проектов. Эстафета по
традиции проходила на участке от Триумфальной арки (район БКЗ) до
ул. Парижской Коммуны и состояла из 13 этапов общей протяженностью 4500 метров.

Легкоатлетический забег в честь Дня
Победы собрал около 700 участников,
63 команды города красноярска
Большой спортивный праздник открылся парадом команд-участников,
представляющих коллективы различных учреждений и предприятий.

На время проведения соревнований движение по маршруту следования
колонны было приостановлено.
В этом масштабном забеге приняли участие спортсмены из РН-Ванкора: Александр Осипенко, начальник сектора исследований скважин,
Антон Журавлев, начальник отдела консолидации, контроля и реализации, Сергей Воронкин, главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры, Артем Сендруков, ведущий инженер отдела
тепловодоснабжения, Антон Мелехин, начальник управления генерации, Любовь Кармадонова, ведущий инженер сектора объектов инфраструктуры, Виктория Кожуховская, специалист отдела инжиниринга и повышения надежности трубопроводов, Валентина Фомина,
начальник отдела контроля контрактования и соблюдения процедур,
Анастасия Туркевич, главный специалист сектора нефтепромысловых
услуг, Ольга Родина, инженер производственно-технического отдела,
Екатерина Безрукова, техник отдела по подбору и адаптации персонала. Победителей соревнований определили судьи. Первое место заняла команда ВСНК, второе – компании «РУСАЛ», а третье – у команды
РН-Ванкора.

Легкоатлетическая эстафета проводится в городе ежегодно в течение полувека и за эти годы обрела популярность у красноярцев. Многие стали
постоянными участниками масштабного забега. К проекту может присоседиться любая команда, сформированная из добровольцев и просто любителей бега и здорового жизни.

	акция победы

Память
Георгиевская
ленточка
как символ
преемственности
поколений
Автор

любовь науменко
Фото: Ольга Попова

В преддверии 9 Мая Совет
молодых специалистов совместно
с профсоюзной организацией
провели акцию по раздаче
георгиевских ленточек и «писем
с фронта». Символы Победы
получили все сотрудники – как
в офисе, так и на месторождениях.

дителей, хранить мир – как великую ценность,
подаренную нам нашими дедами и прадедами.

Проведение подобных акций очень важно
для сохранения нашей исторической памяти. Очень важно помнить о великом подвиге
и самопожертвовании наших предков, победивших фашизм и подаривших нам возможность мирно трудиться, внося свой вклад
в развитие и процветание нашей Родины. Будем же и сегодня достойными потомками побе-

Большое спасибо организаторам и участникам
акции за теплые слова поздравления, за возможность приобщиться к нашей истории.

В общей сложности
ванкорцами было роздано
почти пять тысяч лент

Молодые специалисты
РН-Ванкора вместе
с тысячами красноярцев
9 мая прошли в колонне
Бессмертного полка
Участие в международном общественном
движении «Бессмертный полк» – дань памяти и уважения к подвигу Победителей.
Молодые специалисты Ванкора ежегодно
участвуют в акции, передавая традицию
все новым и новым «новобранцам», пришедшим с институтской скамьи на предприятие.

Вместе с тысячами
красноярцев нефтяники
пронесли по главной
улице города, проспекту
Мира, портреты своих
родных – участников
Великой Отечественной
войны
Колонна сформировалась на улице Дзержинского, затем двинулась по проспекту
Мира в сторону Большого концертного
зала. На всем пути звучала музыка военного времени. После прохождения
колонны участники акции «Бессмертный
полк» установили рекорд России по одновременному исполнению песни «День
Победы», собравшись на площади Мира
перед БКЗ.

Акция «Бессмертный полк» прошла во
всех городах и районных центрах Красноярского края. Ее участниками стали жители всей страны и многих городов ближнего и дальнего зарубежья.
Организатором участия молодых специалистов в Бессмертном полку выступил
Илья Черногор, ведущий инженер сектора по повышению энергоэффективности
и энергосбережению, заместитель председателя совета молодых специалистов
ООО «РН-Ванкор» по культурно-массовым
мероприятиям.

Коллектив
НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»
поздравляет всех с Великим
праздником – Днем Победы!
Каждое поколение граждан нашей страны помнит ту войну, несмотря на то, что
уже прошло много времени. Мы помним
тех солдат, кто, рискуя своей жизнью,
подарил нам мирное небо над головой и
безоблачное детство нашим детям. Они
победили благодаря стойкости духа,
самоотверженности, смелости и бесстрашию. И это, безусловно, пример мужества
для всех последующих поколений. Благодарим вас, наши ветераны!

Дню Великой Победы. С самого раннего утра
у входа в столовую работников поздравляли
с Днем Победы, вручали георгиевские ленточки
и «письма с фронта».

ÄÄ справка
История возникновения Георгиевской ленты

Работники Тагульского производственного
участка также поздравили коллег с праздником. Профсоюзные активисты провели на Тагульском месторождении акцию, посвященную

26 ноября (7 декабря) 1769 года императрица
Екатерина II учредила награду для офицеров
Русской Армии, вручаемую за личную храбрость,
проявленную на полях сражений, – орден
Святого Георгия, носить его полагалось на «ленте
шелковой о трех черных и двух желтых полосах»,
впоследствии за ней и закрепилось название
«Георгиевская лента».

Поздравляем с этим Великим Днем и желаем, чтобы война больше никогда не коснулась нашей земли. Мира и благополучия
вам и вашим близким!
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Чужой беды не бывает
В критической ситуации, когда собственных
сил на решение жизненно важной проблемы
не хватает, может оказаться каждый. Люди,
работающие в РН-Ванкоре, знают, что всегда
могут рассчитывать на помощь коллег. И наш
рассказ о том, как работа корпоративного
«фонда помощи», пополняемого за счет личных
пожертвований, почти случайно появившегося
в компании шесть лет назад, сегодня явно
демонстрирует, сколько неравнодушных людей
работает рядом с нами.

Автор

Мария Безрукова
Фото из архива ООО «РН-Ванкор»

« Я слышала, вы помогаете…»
Первой была история девятимесячной Юли. Одна из наших коллег рассказала на работе об опасной болезни знакомой девочки
и бедственном положении ее семьи. Идея сбора средств возникла спонтанно, и руководство поддержало инициативу. Нужная
сумма была собрана за две недели. В далеком 2012 году благодаря помощи ванкорцев в московской клинике малышке успешно удалили опухоль, грозившую изуродовать лицо и перерасти
в злокачественную.
Земля слухами полнится. И через несколько месяцев – письмо от мамы Саши Евдокимова из Туруханска: «Я слышала, вы
помогаете…» Саше было 14 лет, он встретил первую любовь и
очень хотел жить. Но мальчика больше не принимали ни в одной из российских больниц. Нефтяники внесли немалый вклад
в общую сумму для лечения Саши в Израиле.
Вслед за Сашей – наш коллега из Ачинского нефтеперабатывающего завода Михаил Мишин, после автомобильной аварии
потерявший способность двигаться. А дальше… Дальше уже не
сосчитать.

За шесть лет – десятки имен,
диагнозов, историй, фотографий,
с которых смотрят глаза людей,
полные надежды
Изначально предполагалось, что деньги будут собираться только для работников Ванкора, их близких и жителей Туруханского
района. Но одно за другим приходили письма от людей, не имеющих никакого отношения к предприятию. Вроде и не обязаны
наши работники им помогать, но… как отказать? Как написать
в ответ: «Извините, помочь не сможем», когда знаешь, что сможем. Сможем, если захотим.

Корпоративный фонд личных
пожертвований стал реальным и
эффективным инструментом помощи,
в который поверили попавшие
в беду люди
Катастрофически часто болезнь близкого человека или несчастный случай становятся для кого-то неразрешимой проблемой.
Но природа заложила в людях инстинктивное желание помогать
ближнему. Человек испытывает ни с чем не сравнимый душев-

ный подъем, когда оказывает помощь нуждающимся, причем
помощь бескорыстную. И главное, поверили сами сотрудники
предприятия, тем самым поверив друг в друга.

По принципу милосердия
Просьбы о материальной помощи в адрес РН-Ванкора, конечно, поступали всегда. Куда еще, как не в богатую нефтяную
компанию, обратиться человеку, оказавшемуся на грани катастрофы, которому, например, для лечения ребенка нужно продать всю свою собственность? И не факт, что этих денег окажется достаточно.
Конечно, в ответ на такие просьбы и РН-Ванкор, и Роснефть помогают. И немалыми суммами. Но порой деньги нужны срочно. Беду нельзя заложить в бизнес-план. И вот тогда поддержка
многотысячного коллектива становится нужна, как воздух.

Рассчитывать на помощь работников
РН - Ванкора может каждый житель
Красноярского края. Сегодня очередь
нуждающихся расписана на месяцы
вперед
Однако существуют и приоритеты. Тяжелая болезнь самого работника или его ближайших родственников, стихийные бедствия, какие-то другие чрезвычайные обстоятельства – все это
основания для сбора средств вне очереди.
С каждым новым сбором на призыв оказать помощь откликаются множество людей. Особенно это заметно, когда помощь
нужна детям. Деньги продолжают поступать на счета родителей,
даже когда необходимые средства уже собраны.
Те, кто стоял у истоков создания корпоративного фонда, помнят,
что в первые годы время от времени звучало: откуда мы знаем,
куда пойдут деньги? Сегодня, спустя 6 лет, услышать такой вопрос уже невозможно. Это значит, работникам удалось создать
атмосферу взаимоуважения и доверия. Значит, эта ценность,
обозначенная в корпоративном кодексе, стала правилом жизни
коллектива. И каждый человек, работающий в компании, может
быть уверен, что он не останется один на один с бедой.
Еще раз благодарим всех работников предприятия, кто в суете
собственных забот не забывает остановиться рядом с урной для
сбора средств и опустить в нее частичку помощи. Благодарим
тех, для кого чужие люди – как родные, за которых болит душа.
Вы все такие разные, но одинаково добрые и отзывчивые, одинаково щедрые и сердечные.

Прямая речь
Ирина:
– Почему я помогаю незнакомым людям? Участвуя в сборе средств, мы даем надежду и силы человеку, которые
ему необходимы в такой непростой ситуации. Мне важно
помогать, и я понимаю: я помогла сейчас, а когда-то помогут мне. Необязательно в такой ситуации, но в целом
любая помощь будет.
Оксана:
– Я думаю, что здоровье – самая главная ценность для любого человека. Когда рядом возникает какая-то боль, невозможно остаться равнодушным. И еще важно знать, что
ты неотъемлемая часть общества.
Андрей:

– Любая помощь способствует не только материальному
решению проблем, но и оказывает моральную поддержку. С ней легче психологически. У нас огромная компания,
в ней работают десятки тысяч человек. И если каждый
человек вложит совсем чуть-чуть, пусть даже один рубль,
сколько может, – я понимаю, что у всех разные зарплаты,
разные возможности, – то проблему будет решить легче.
Евгений:
– Иногда возникают такие проблемы, которые человек
не в состоянии решить сам. Иногда просто идет борьба за
жизнь, особенно маленьких детей. Очень приятно, когда
через некоторое время узнаешь, что человеку помогли
в том числе твои действия. Это очень мотивирует.
Галина:
– У меня есть два мотива: первый – просто желание помочь, а второй – уверенность в том, что это будет эффективно. Помощь точно дойдет до адресата. Когда участвует
вся компания, я точно знаю, что мой маленький вклад
присоединится к вкладам моих коллег. И я уверена, что
будет большая сумма, что мы ее соберем.
P.S.: Свои фамилии наши интервьюированные пожелали
не называть, ведь помогают они не для того, чтобы стать
известными.
Главное для каждого благотворителя, чтобы его вклад,
сделанный от чистого сердца, помог победить недуг.

5
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	ПРОФЕССИОНАЛЫ
Населенные пункты северной
вахтовой части Красноярского края –
небольшие, построенные в суровых
климатических условиях.
Изначально обустраивались при
минимальном комфорте и скупом
спектре услуг. Но сегодня – другие
времена. И здесь стараются
максимально удовлетворить
потребности и желания приезжих,
командировочных. Возьмем
конкретную группу гостей,
прибывающих в Туруханский район.
Это вахтовики или выезжающие
в добывающие районы Севера по
своим командировочным делам.

Галина Колодина встречает гостей Туруханска в уютном холле ванкорской гостиницы

– Приезжающим в Туруханск
ранее приходилось
сутками ютиться в рабочем
общежитии, – рассказывает
заведующая хозяйством отдела
административно-хозяйственного
обеспечения ООО «РН-Ванкор»
Галина Колодина. – А с тех пор
как мы открыли полноценную
гостиницу в Туруханске, услуга
стала очень востребована.

Хозяйка северного
гостеприимства
Автор

Любовь Науменко
Фото: Александр Кузнецов

Откуда кавказское радушие?
Благодаря Галине Сергеевне прижилось такое понятие, как «северное гостеприимство».
Она – настоящая хозяйка гостиницы Ванкора
в Туруханске. Это современное здание. И ко
всему прочему, еще является и офисом нефтяной компании. Хозяйка гостиницы – радушная,
ответственная. У нее идеальный порядок во
вверенном объекте… К этому она шла нелегким
путем. Наверное, поэтому так любит свое дело
и гордится тем, что создала.
В 1975 году Галя Колодина вышла замуж.
Уже через неделю после свадьбы молодожены уехали в Туруханск, где муж работал
в экспедиции глубокого бурения. Ей было
двадцать лет, и она была счастлива, став женой бурильщика. В те времена нефтеразведка
на Севере вызывала уважение, специалисты
этой отрасли были в почете. Напомним, это
были времена, когда еще не было ни Ванкора, ни других именитых месторождений. Даже
в проекте. Шла интенсивная разведка: даст
или нет нефть этот далекий сибирский уголок – было еще вопросом.

Колодины растили двоих детей: сына Олега
и дочку Олю. И как-то обживались на Севере.
Труднее всего стало в 90-х годах. Когда одна за
другой стали сворачиваться экспедиции – дорогостоящие проекты! И, в конце концов, глава
семьи тоже остался без работы.
– Было тяжелое время, – вспоминает Галина
Сергеевна, – все хозяйство лежало на плечах
старшего сына, школьника Олега. Мы завели тогда небольшое подсобное подворье – выращивали цыплят, привезенных из Красноярска, смастерили им небольшой загончик, сын кормил их
заготовленной «зеленкой» – мелко порубленной
травой. Так семья и держалась этим незамысловатым «семейным подрядом». Сама Галина Сергеевна работала в зверосовхозе, муж – на разных
сдельных работах. И неизвестно, что было бы
дальше, если не его величество Случай!

Через трудности к победам
Кстати, она отмечает, что все перемены в ее жизни происходят осенью, в октябре. В этом месяце
вышла замуж, переехала на Север. В эту же пору
сын на районной олимпиаде по математике стал
одним из лучших, его пригласили на краевую – и
там прошел, заняв 3-е место. А после 9-го класса
талантливый мальчик навсегда уезжает из родных мест учиться дальше. Он пройдет нелегкую

дорогу, будет учиться в физико-математической школе, стажироваться за границей. В конце концов, станет высококвалифицированным
программистом. Сейчас Олег Колодин живет
в Америке, первая его работа была практически
в пяти минутах от Белого Дома, как поясняет его
мама. У него у самого уже двое детей.
Она готова часами рассказывать о сыне – своей большой гордости! Вспоминает о том, как
чуть не забрала его из новосибирской школы, поскольку мальчику тяжело было вдали от
родных, семьи. Но им все трудности удалось
преодолеть. Хотя из той тысячи детей из Сибири и Дальнего Востока, приехавших учиться
в физико-математическую школу, вскоре половина отсеялась. Сохранила дневник сына за
1-й класс. Сын дочери, как-то рассматривая эту
семейную реликвию дяди Олега, воскликнул:
«У него тоже были замечания по поведению!».
Да, и такое было. Во времена перестройки
в школах стали исключать из расписания какие-то предметы, появлялись новые. Некоторые из них Олег игнорировал, мотивируя, что
«это утопия – учить ненужное». Но юношеский
максимализм со временем сменился житейской мудростью и, уже уехав, он писал сестренке Оле: «Учи все! Пригодится!». Даже издалека
старший сын не оставлял без внимания семью,
младшую сестру.

Как Север меняет менталитет
А мама его, проработав 17 лет в горпромхозе,
начала осваивать новую профессию. Сейчас бы
это назвали по-современному «хостес». У нас
эта профессия довольно молода. В обязанностях – встречать посетителей, интересоваться,
какой номер они предпочитают. И всегда быть
приветливой, буквально жить с улыбкой.

учетчиком по рыбе в горпромхоз. Ее обязанностью было встречать гидросамолеты, принимать рыбу, вести учет. Жили они по соседству
с общежитием Туруханской экспедиции. Позже
здание выкупили, сделали ремонт, и знакомая порекомендовала ей перейти на работу во
вновь открывшуюся гостиницу. Вот так и началась в 1993 году новая страница в жизни Галины Колодиной.
– Не все сразу поняла, как и что надо делать, –
вспоминает она. – Много шишек набила. Пока
научилась с людьми разговаривать, вести хозяйство.

Сервис не хуже столичного
Сейчас на Ванкоре она – высококлассный специалист в сфере гостиничного бизнеса. Так и
рекомендуют: «Галина Сергеевна поселит как
надо и обеспечит всем необходимым!». Хотя
на лестные слова северяне не скоры. Но если
уважают человека, то меру не знают в хороших
рекомендациях. При такой славе она остается
скромной и ответственной.
– Когда нас передавали в 2009 году в компанию «Ротекс-с», – продолжает рассказ, – я сказала, что у меня возраст, и я пойму правильно
и не обижусь, если место мое отдадут молодым
кадрам. Но этого не случилось. Опыт перевесил.
Первое появление Ванкорнефти было незаметным. Мы просто написали заявление о переходе
из одного предприятия в другое. У нас были другие заботы – во времена капитального ремонта
гостиницы спасали заготовки на зиму для нашего буфета: строительство строительством, а постояльцев кормить надо было чем-то.

– Кто сейчас в вашей гостинице останавливается?
– Самые долгожданные гости – из Ванкора: земельщики, мастера, разные специалисты профильных управлений и департаментов. Иногда приемные комиссии останавливаются. Это
гостиница для всех. Но в первую очередь для
ванкорцев. В Туруханске есть и другие места, где
можно взять номер, но к нам многие стремятся.

« Уровень сервиса у нас выше
и радушие другое. Не хуже
столичного »
Мы ведь как никто понимаем, что работа на
Ванкоре требует не только колоссальной отдачи, но и характер надо проявить.
– Какие качества цените в своей профессии?
– Дружелюбие – качество, которое очень необходимо, чтобы получить эту должность. Хозяйка гостиницы – лицо заведения, а значит, должна выглядеть подобающим образом. Внешний
вид должен быть аккуратным: никакого чрезмерного макияжа, броских украшений. Важна
также грамотная речь. Пригодятся такие черты
характера – спокойствие, терпеливость и стрессоустойчивость. Эти качества настолько важны, что я бы их прописывала в должностной
инструкции. Посетители бывают разные и, если
на работе приходится разрешать конфликты, то
необходимо проявлять сдержанность и терпение независимо от ситуации. Меня этому всему
жизнь научила.

Профессия хостес родом
из Англии. В переводе с
английского языка « хостес »
означает « хозяйка ». Чаще
так именуют хозяек
гостиниц
Представляете, каково нашим женщинам с Севера, привыкшим к нелегким климатическим
и экономическим условиям, вот так взять и
поменять менталитет? А Галина Сергеевна по
образованию – техник рыбозавода. Хотя в жизни была и дворником, приходилось крыши от
снега чистить, и нянечку в детском саду заменяла, и функции воспитателя исполняла. Но,
в конце концов, все же ей удалось устроиться

Гостинца РН-Ванкора в с. Туруханск
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Праздник тундры
Традиции северных народов в почете у нефтяников Ванкора
Жители поселка Советская Речка отпраздновали
традиционный ежегодный
День оленевода. Представители
ООО «РН-Ванкор», администрации
Туруханского района и другие гости
мероприятия стали свидетелями
захватывающих соревнований, в том числе
гонок на оленьих упряжках. Участники
соревнований не остались без призов.
Автор

ЛЮБОВЬ НАУМЕНКО
Фото: Александр Куприянов, Герман Сухоруков

Старт совреченских гонок
В поселке Советская Речка Туруханского района Красноярского
края, расположенном недалеко от Ванкорского месторождения,
прошел традиционный праздник День оленевода.
В рамках праздничных мероприятий жители Совречки соревновались в гонках на оленьих упряжках, в национальной борьбе,
метании маута на хорей. Женщины презентовали национальные блюда и изделия народного промысла.

Советская Речка – единственный
поселок в Т уруханском районе,
где местные жители продолжают
заниматься разведением северных
оленей
В проведении праздника приняли участие представители
РН-Ванкора. От имени компании победителю самой престижной мужской гонки на оленьих упряжках был вручен сертификат на приобретение снегохода «Буран».

Как рассказал Геннадий Климик, начальник отдела по региональной политике РН-Ванкора, такая поддержка укоренившегося северного национального праздника несет в себе обоюдный интерес:

– С одной стороны, мы помогаем сохранять традиции народов
Севера, а с другой – такая социализация способствует укреплению взаимоотношений местного населения и нефтяников. Забота о малочисленных народах Севера, на территории которых
открываются и разрабатываются месторождения, – это первоочередная задача не только руководителей северных территорий, но и наша. Такова, кстати, общая практика во всем мире.
Нельзя отрывать от привычного жизненного уклада потомственных оленеводов. Можно только беречь и помогать сохранять их
традиции, которые уходят вглубь истории.

В поселке Советская Речка проживает
более 160 человек, представителей
коренных малочисленных народов,
в основном эвенки

ÄÄ справка
ООО «РН-Ванкор» осуществляет обширную программу
благотворительной деятельности, в которой значимое место занимает
помощь коренным малочисленным народам Севера. Так, предприятие
помогло Советской Речке с ремонтами школы-интерната, Дома
культуры, ежегодно выступает партнером Дня оленевода.

Северные средства передвижения

Для местной ребятни любой праздник в радость

Пока жив олень будут
живы и традиции народов Севера

Традиционное метание маута на хорей

Экипировка от Роснефти
ценится местными за тепло и удобство

Награда нашла хозяина самых быстрых оленей
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Титул «Мисс Красноярский край» получила Галина Макшакова, ведущий специалист группы строительства площадочных
объектов АО «Интертек Рус». Она стала
победительницей конкурса красоты «Мисс
и мистер Красноярский край – 2018»,
в котором участвовали девушки и юноши
со всего Красноярска и края. На протяжении полутора месяцев конкурсанты соревновались в различных мастер-классах,
интеллектуальных играх, фотосессиях и
готовились к итоговому выступлению. Финальный конкурс состоял из нескольких
этапов: визитная карточка, творческий номер, выход в вечерних нарядах.

В итоге корона
победительницы
и звание « Мисс
Красноярский край »
по праву достались
Галине Макшаковой

Наталья БАЦЫЛЕВА
Фото: Сергей Филинин
Местные жители заметили, что ранним субботним утром у Ванкора было
необычно многолюдно. Из выставленных огромных колонок по улице
разносились звуки знакомых советских песен, которые поднимали настроение коллективу и настраивали на рабочий лад. Отличная солнечная
погода также была в помощь экологическому проекту. Разделившись на
рабочие бригады по структурным подразделениям и получив накидки
с логотипами компании, участники экосубботника разошлись по обозначенным для каждой группы квадратам.

Субботник стал кульминацией объявленного
в городе двухмесячника по благоустройству
«За чистый город! Чистую Сибирь!»
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Местом встречи для гостей из Красноярска, Томска, Иркутска, Южно-Сахалинска, Ачинска, Ангарска и Тюмени уже
по традиции стала одна из современных
площадок города – МВДЦ «Сибирь». Репортаж с фестиваля читайте в следующем
номере газеты «Ванкор».

Ответы на кроссворд
Ильи Россихина
в № 4 газеты «Ванкор»
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Напомним, что традиция проводить осенний двухмесячник живет в Красноярске уже 19 лет. А весенние субботники в городе начали проводить еще
во времена СССР. Кстати, субботником большая уборка Красноярска не заканчивается. До середины июня в городе будут продолжаться санитарные
пятницы, а все предприятия и организации, которые занимаются содержанием и благоустройством, будут работать в усиленном режиме.

ÄÄ справка
По информации департамента городского хозяйства, для вывоза и уборки мусора
было привлечено 203 единицы автотехники (грузовики, бобкэты). С территории
города уже вывезли более 500 кубометров мусора – это около 83 грузовиков.

Кроссворд от Юлии Трофимовой
11

Редакция

С задачей благоустройства ванкорцы справились дружно и в самые короткие сроки. Уборка проспекта, начавшаяся в полдевятого утра, полностью была завершена уже к десяти часам. Сдав производственный инвентарь и сделав пару фото на память, работники разъехались по домам.

кроссворд « пересечение слов »

В течение нескольких дней – с 15 по 19 мая –
компетентное жюри оценивало выступления конкурсантов: вокалистов, танцоров,
инструментальные ансамбли, артистов оригинального жанра, а также работы в номинации «Отражение» (живопись и фото).

Самые яркие самобытные
номера вошли
в программу фееричного
гала-концерта
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Более 900 работников РН-Ванкора перед главными
майскими праздниками, вооружившись перчатками,
метлами, граблями и мешками для мусора, вышли
на тропу наведения порядка в рамках традиционного
городского субботника. Надо сказать, что нефтяники
дружно влились в целую команду красноярского
весеннего общегородского субботника. В этом году
на уборку улиц вышли около 69 тысяч человек,
всего 2 183 организации. Выходили рабочими
коллективами, семьями или соседским сообществом,
школьники, студенты и общественники. Шли в парки,
скверы, любимые дворы. В приподнятом настроении
и с музыкой. Без внимания не оставили ни один
район города, площадь убранной территории
составила почти три тысячи гектаров. Фронт работы
у сотрудников РН-Ванкора был традиционным –
улица 78-й Добровольческой бригады, начиная
с перекрестка Алексеева и до рынка «Новая Взлетка».

Теперь девушку ждет следующий этап –
она получила приглашение представлять
регион на международном конкурсе красоты, который пройдет в Китае.

Нефтяники Ванкора
в четвертый раз принимали
в Красноярске зональный тур
корпоративного фестиваля
«Роснефть зажигает звезды»
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Чистота и порядок –
это уже культура

Автор

В состав жюри вошли известные деятели
культуры и искусства, титулованные спортсмены, звезды телевидения. Им предстояло оценить внешний вид участников, умение держаться на сцене, оригинальность
творческих номеров, артистизм.

май, 2018

субботник

ÄÄ коротко

Интерактивная красота

|
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Продолжаем публикацию кроссвордов – участников
конкурса Роснефти «Пересечение слов». Сегодня –
версия Юлии Трофимовой, инженера отдела ценовой
политики и конъюнктуры рынка управления
материально-технического обеспечения
ООО «РН-Ванкор».
По вертикали:
1. Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение всех видов
мошенничества, искажения финансовой отчетности, коррупционных действий, хищений, умышленной порчи и иных злоупотреблений в отношении
активов компании. 2. Кто осуществляет контроль применения и исполнения
положений Кодекса в обществе? 3. Один из важнейших приоритетов компании, направленный на сохранение жизни и здоровья. 4. Важнейшее требование этики, на котором строится доверие. 5. Положения, установки, принципы,
определяющие порядок действий, например, при принятии решения о возможности подарить или получить тот или иной подарок от делового партнера.
6. Важность, значимость, польза. 7. Образец, которому должны соответствовать мероприятия в области противодействия коррупции, а также документ,
содержащий в себе соответствующие сведения. 8. Понятие, обозначающее
приведение правил к стандартам поведения сотрудников в соответствии
с действующими международными стандартами и практиками. 9. Динамическая характеристика поведения компании, формирующаяся в обществе
в течение достаточно продолжительного периода времени. 10. Аббревиатура,
обозначающая формы и средства распространения информации. 11. Один из
важнейших ресурсов дальнейшего развития компании, предусматривающий
долгосрочные, плодотворные, доверительные и взаимовыгодные отношения
с акционерами и инвесторами. 12. Система показателей между краткосрочными и долгосрочными финансовыми показателями деятельности компании, которые характеризуются соотношением равновесия. 13. Кто организует
разработку Кодекса (изменений и дополнений), его рассмотрение и обсуждение сотрудниками компании или ее представителями. 14. Свод правил
и стандартов поведения сотрудников в повседневной работе, набор критериев добросовестного поведения в зонах риска. 15. Способность оказывать
определенное влияние как на каждую личность в отдельности, так и на группу
разнообразных лиц, направляя общие усилия людей на достижение единой
цели. 16. Термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу
жизни, поведению и обычаям.
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