
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по определению победителей и призеров  

окружного ежегодного конкурса «Черное золото Югры» 
 

28 августа 2017 года               г. Ханты-Мансийск 

 

  

Председательствовал: 

 

Забозлаев А.Г. заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, председатель комиссии 

 

Присутствовали: 

 

Филатов С.А. директор Департамента недропользования и 

природных ресурсов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Пикунов С.В. руководитель Службы по контролю и надзору в 

сфере охраны окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных отношений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

Новиков М.В. заместитель директора Департамента - начальник 

управления развития нефтегазового комплекса 

Департамента недропользования и природных 

ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

Лавров Е.А. начальник управления традиционного 

хозяйствования коренных малочисленных народов 

Севера Департамента недропользования и 

природных ресурсов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Кечимов С.А. президент Союза оленеводов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, председатель 

Сургутского районного отделения Общественной 

организации «Спасение Югры» 

Кобанов А.И. председатель Объединения работодателей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

руководитель Ханты-Мансийского регионального 

отделения Российского союза промышленников и 

предпринимателей 

Кузьменков С.Г. председатель общественного совета при 

Департаменте недропользования и природных 

ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

Посохов Д.А.  заместитель начальника отдела мониторинга 

сырьевой базы и разработки месторождений 

Департамента недропользования и природных 



ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, секретарь комиссии 

 

Повестка дня: 

 

О подведении итогов окружного ежегодного конкурса «Черное золото 

Югры».____________________________________________________________ 

(Филатов, Пикунов, Новиков, Лавров, Кечимов, Кобанов, Кузьменков) 

 

В соответствии с  постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 8 июля 2016 года № 241-п «Об окружном 

ежегодном конкурсе «Черное золото Югры» Департаментом  

недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры направлены предложения о принятии участия в конкурсе 

предприятиям-недропользователям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

 По состоянию на 25 августа 2017 года материалы для участия в 

конкурсе представило 41 предприятие. 

 В соответствии с положением о конкурсе, представленные материалы, 

рассматривались по 36 номинациям. 

 

Решили: 

 

 1. Определить призерами окружного ежегодного конкурса «Черное 

золото Югры» по итогам 2016 года, занявшими второе и третье места 

соответственно: 

 

 1.1. В номинации «Лучший бурильщик»: 

Султанова Юнира Вазировича, ООО «СГК-Бурение»; 

Бочкарѐва Олега Анатольевича, Сургутское управление буровых работ 

№ 1, ОАО «Сургутнефтегаз». 

 

 1.2. В номинации «Лучший оператор по добыче нефти и газа»: 

 Федорова Сергея Геннадьевича, ООО «Газпромнефть-Хантос»; 

 Броцмана Олега Александровича, ПАО «Варьеганнефтегаз». 

 

 1.3. В номинации «Лучший оператор по подготовке и перекачке 

нефти»: 

Перевозчикова Сергея Евстафьевича, цех добычи нефти и газа № 8, 

ТПП «Урайнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»; 

 Конева Николая Валентиновича, цех подготовки и перекачки нефти 

Западно-Малобалыкского месторождения, ООО «КанБайкал». 

 

 1.4. В номинации «Лучший оператор по поддержанию пластового 

давления»:  

 Комиссарова Владимира Вениаминовича, цех поддержания пластового 

давления Западно-Малобалыкского месторождения, ООО «КанБайкал»; 



 Мурадымову Ирину Евгеньевну, цех подготовки и перекачки нефти    

№ 1, АО «Самотлорнефтегаз». 

 

 1.5. В номинации «Лучший оператор технологических установок»: 

Ерышканова Александра Олеговича, цех подготовки газа                    

АО «Самотлорнефтегаз»; 

 Ефимова Николая Валентиновича, Варьеганская компрессорная 

станция, ООО «Белозерный ГПК».  

 

 1.6. В номинации «Лучший машинист технологических компрессоров»: 

 Егина Евгения Владимировича, цех сбора и транспортировки газа, ТПП 

«Покачевнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»;  

Селявина Анатолия Анатольевича, Завод по стабилизации конденсата 

имени В.С. Черномырдина, филиал ООО «Газпром переработка». 

 

 1.7. В номинации «Лучшая буровая бригада»:  

 Буровую бригаду мастеров Федишина Василия Алексеевича, 

Абайдуллина Руслана Рабисовича, ООО «СГК-Бурение»; 

 Буровую бригаду мастера Длиннова Геннадия Васильевича, 

Нефтеюганский филиал АО «Сибирская сервисная компания». 

 

 1.8. В номинации «Лучшая бригада по опробованию (испытанию) 

скважин»: 

 Бригаду мастера Симанина Андрея Викторовича, ООО «Горизонт». 

 

 1.9. В номинации «Лучшая бригада по капитальному ремонту 

скважин»:  

 Буровую бригаду мастера Сергеева Александра Владимировича,     

ООО «ЛУКОЙЛ-АИК»; 

 Буровую бригаду мастера Хидирова Расима Шахназаровича              

ОАО «Варьеганнефть». 

 

 1.10. В номинации «Лучшая бригада по подземному ремонту скважин»: 

 Бригаду Наймана Эдуарда Александровича, бригада ПРС № 1,        

ООО «ЛУКОЙЛ-АИК»; 

 Бригаду Бугайчука Романа Николаевича, бригада ПРС № 304           

дочернего общества ООО «АРГОС» - ООО «Лангепасско-Покачевское 

управление ремонта скважин». 

 

 1.11. В номинации «Лучшая вышкомонтажная бригада»: 

 Вышкомонтажную бригаду Даминова Рустама Хайдаровича,            

ООО «ВМУ»; 

 Вышкомонтажную бригаду Глушко Андрея Андреевича,                     

ООО «Горизонт». 

 

 

 



 1.12. В номинации «Лучшая промыслово-геофизическая партия»: 

 Промыслово-геофизическую партию начальника Жмурко Радика 

Николаевича, ОАО «Когалымнефтегеофизика»; 

 Промыслово-геофизическую партию начальника Королѐва Евгения 

Александровича, ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика». 

 

 1.13. В номинации «Лучшее линейное производственное управление 

магистральных газопроводов»: 

 Цех компримирования и транспортировки газа № 1, Управление по 

внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного газа,                    

ОАО «Сургутнефтегаз»; 

Сургутское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов, ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

 

 1.14. В номинации «Лучшая нефтеперекачивающая станция»: 

 Нефтеперекачивающую станцию Белозерного центрального товарного 

парка, АО «Самотлорнефтегаз»; 

 Нефтеперекачивающую станцию НГДУ «Нижнесортымскнефть»,          

ОАО «Сургутнефтегаз». 

 

  1.15. В номинации «Лучшая компрессорная станция»: 

 Газокомпрессорную станцию Аганской промплощадки Сургутского 

линейного производственного управления магистральных газопроводов, 

ООО «Газпром трансгаз Сургут»; 

 Варьеганскую компрессорную станцию, ООО «Белозерный ГПК». 

  

 1.16. В номинации «Лучший газоперерабатывающий завод»: 

Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина, филиал 

ООО «Газпром переработка»;  

 Управление по переработке газа ОАО «Сургутнефтегаз». 

 

 1.17. В номинации «Лучший нефтепромысел»: 

 Нефтепромысел ЦДНГ Тагринского  месторождения,                         

ОАО «Варьеганнефть»; 

 Нефтепромысел ООО «Соровскнефть». 

 

 1.18. В номинации «За социально-экономическое партнерство среди 

предприятий с годовым объемом добычи до 5 миллионов тонн нефти»: 

 ООО «Соровскнефть», генеральный директор Хамидов Баудин 

Хожаевич; 

ООО «КанБайкал», генеральный директор Перов Дмитрий Викторович. 

 

 1.19. В номинации «За социально-экономическое партнерство среди 

предприятий с годовым объемом добычи свыше 5 миллионов тонн нефти»: 

 Компанию «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», генеральный 

директор Говзич Алексей Николаевич; 



АО «Самотлорнефтегаз», генеральный директор Мамаев Валентин 

Геннадьевич. 

  

 1.20. В номинации «Самое динамично развивающееся предприятие с 

годовым объемом добычи до 5 млн. тонн нефти»: 

 ООО «КанБайкал», генеральный директор Перов Дмитрий Викторович; 

ОАО «Варьеганнефть», генеральный директор Нишкевич Юрий 

Александрович.  

 

 1.21. В номинации «Самая динамично развивающаяся вертикально 

интегрированная компания»: 

Компанию «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», генеральный 

директор Говзич Алексей Николаевич; 

ОАО «Сургутнефтегаз», генеральный директор Богданов Владимир 

Леонидович. 

 

 1.22. В номинации «За сотрудничество с коренным населением»: 

ОАО «Сургутнефтегаз», генеральный директор Богданов Владимир 

Леонидович. 

 ООО «РН-Юганскнефтегаз», генеральный директор Татриев Хасан 

Курейшевич; 

 

 1.23. В номинации «За эффективность работы с недрами»: 

 ОАО «Сургутнефтегаз», генеральный директор Богданов Владимир 

Леонидович. 

ОАО «Варьеганнефть», генеральный директор Нишкевич Юрий 

Александрович. 

 

 2. Определить победителями окружного ежегодного конкурса «Черное 

золото Югры» по итогам 2016 года: 

 

2.1. В номинации «Лучший бурильщик»:  

Фархетдинова Саетгали Абугалиевича, Нефтеюганский филиал          

АО «Сибирская сервисная компания». 

 

2.2. В номинации «Лучший оператор по добыче нефти и газа»: 

 Кислова Николая Семеновича, компания «Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.». 

 

 2.3. В номинации «Лучший оператор по подготовке и перекачке 

нефти»: 

 Шивчука Александра Григорьевича, ООО «Соровскнефть». 

 

 2.4. В номинации «Лучший оператор по поддержанию пластового 

давления»: 

 Чупина Евгения Александровича, цех добычи нефти и газа № 5, ТПП 

«Повхнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 



 2.5. В номинации «Лучший оператор технологических установок»: 

 Кондратович Любовь Владимировну, компрессорная станция 

Мортымья-Тетеревского месторождения, ТПП «Урайнефтегаз»,                 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

 

 2.6. В номинации «Лучший машинист технологических компрессоров»: 

Маланкулова Эрнеса Турсунбаевича, цех сбора, подготовки, 

транспортировки газа № 1, ООО «РН-Юганскнефтегаз». 

 

 2.7. В номинации «Лучшая буровая бригада»:  

 Буровую бригаду мастера Тавкалова Рависа Миндиахметовича, 

Сургутское управление буровых работ № 1, ОАО «Сургутнефтегаз». 

 

 2.8. В номинации «Лучший буровой мастер»:  

 Тавкалова Рависа Миндиахметовича, Сургутское управление буровых 

работ № 1, ОАО «Сургутнефтегаз». 

 

 2.9. В номинации «Лучшая бригада по опробованию (испытанию) 

скважин»: 

 Бригаду мастера Пихтовникова Анатолия Сергеевича, Сургутское 

управление буровых работ № 2, ОАО «Сургутнефтегаз». 

 

 2.10. В номинации «Лучший мастер по опробованию (испытанию) 

скважин»: 

 Пихтовникова Анатолия Сергеевича, Сургутское управление буровых 

работ № 2, ОАО «Сургутнефтегаз». 

 

 2.11. В номинации «Лучшая бригада по капитальному ремонту 

скважин»:  

 Бригаду Шилова Андрея Викторовича, бригада КРС                           

ООО «Соровскнефть». 

 

 2.12. В номинации «Лучший мастер по капитальному ремонту 

скважин»:  

 Шилова Андрея Викторовича, бригада КРС ООО «Соровскнефть». 

 

 2.13. В номинации «Лучшая бригада по подземному ремонту скважин»: 

 Бригаду Ризванова Фармана Алиса оглы, бригада ПРС № 36, филиал 

ООО «РН-Сервис» в г.Нефтеюганск. 

 

 2.14. В номинации «Лучший мастер по подземному ремонту скважин»: 

 Ризванова Фармана Алиса оглы, бригада ПРС № 36, филиал ООО «РН-

Сервис» в г.Нефтеюганск. 

 

 

 

 



 2.15. В номинации «Лучшая вышкомонтажная бригада»: 

 Вышкомонтажную бригаду Ремезова Сергея Васильевича, Лянторское 

вышкомонтажное управление, ОАО «Сургутнефтегаз». 

 

 2.16. В номинации «Лучший мастер вышкомонтажной бригады»: 

 Ремезова Сергея Васильевича, Лянторское вышкомонтажное 

управление, ОАО «Сургутнефтегаз». 

 

 2.17. В номинации «Лучшая промыслово-геофизическая партия»: 

 Промыслово-геофизическую партию начальника Константинова Павла 

Павловича, ООО «Геофизсервис». 

 

 2.18. В номинации «Лучший начальник промыслово-геофизической 

партии»: 

 Константинова Павла Павловича, ООО «Геофизсервис». 

 

 2.19. В номинации «Лучшее линейное производственное управление 

магистральных газопроводов»: 

 Сосьвинское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов, ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

 

 2.20. В номинации «Лучший начальник линейно-производственного 

управления магистральных газопроводов»: 

 Коняева Алексея Петровича, Сосьвинское линейное производственное 

управление магистральных газопроводов, ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

 

 2.21. В номинации «Лучшая нефтеперекачивающая станция»: 

 Нефтеперекачивающую станцию ЛПДС «Конда», Урайское управление 

магистральных нефтепроводов, АО «Транснефть – Сибирь». 

 

2.22. В номинации «Лучший начальник нефтеперекачивающей 

станции»: 

 Каюкова Евгения Константиновича, ЛПДС «Конда», Урайское 

управление магистральных нефтепроводов, АО «Транснефть – Сибирь». 

  

 2.23. В номинации «Лучшая компрессорная станция»: 

 Газокомпрессорная служба «Таежная», Таежное линейное 

производственное управление магистральных газопроводов, ООО «Газпром 

трансгаз Югорск».  

 

2.24. В номинации «Лучший начальник компрессорной станции»: 

 Лунина Виталия Владимировича, газокомпрессорная служба 

«Таежная», Таежное линейное производственное управление магистральных 

газопроводов, ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

  

 2.25. В номинации «Лучший газоперерабатывающий завод»: 

ООО «Южно-Приобский газоперерабатывающий завод». 



 2.26. В номинации «Лучший руководитель газоперерабатывающего 

завода»: 

Копотилова Юрия Викторовича, генерального директора ООО «Южно-

Приобский газоперерабатывающий завод». 

 

2.27. В номинации «Лучший нефтепромысел»: 

Комплексный цех добычи нефти и газа №1, НГДУ 

«Комсомольскнефть», ОАО «Сургутнефтегаз». 

 

 2.28. В номинации «Лучший руководитель нефтепромысла»: 

Мохамадиева Зуфара Юлдусовича, Комплексный цех добычи нефти и 

газа №1, НГДУ «Комсомольскнефть», ОАО «Сургутнефтегаз».  

 

 2.29. В номинации «За социально-экономическое партнерство среди 

предприятий с годовым объемом добычи до 5 миллионов тонн нефти»: 

 ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК», генеральный директор Корунов Александр 

Александрович. 

 

 2.30. В номинации «За социально-экономическое партнерство среди 

предприятий с годовым объемом добычи свыше 5 миллионов тонн нефти»: 

 ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», 

генеральный директор Кочкуров Сергей Алексеевич. 

 

 2.31. В номинации «Самое динамично развивающееся предприятие с 

годовым объемом добычи до 5 млн. тонн нефти»: 

 ООО «Соровскнефть», генеральный директор Хамидов Баудин 

Хожаевич. 

 

 2.32. В номинации  «Самая динамично развивающаяся вертикально 

интегрированная компания»: 

 ООО «РН-Юганскнефтегаз», генеральный директор Татриев Хасан 

Курейшевич. 

 

 2.33. В номинации  «За сотрудничество с коренным населением»: 

 ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», 

генеральный директор Кочкуров Сергей Алексеевич. 

 

 2.34. В номинации «За эффективность работы с недрами»: 

 ООО «Газпромнефть-Хантос», генеральный директор Доктор Сергей 

Анатольевич. 

 

  

 

 

 

 



 3. Номинантам конкурса, лицам, занявшим первые места во всех 

номинациях, вручить памятные дипломы и сувениры - символы конкурса 

«Черное золото Югры»; лицам, занявшим второе и третье места во всех 

номинациях, вручить памятные дипломы. 

 

 Номинантам конкурса, лицам, занявшим первые места в персональных 

номинациях, вручить памятные дипломы, сувениры - символы конкурса 

«Черное золото Югры» и денежные призы в размере 50000 рублей. 

Номинантам конкурса, лицам, занявшим второе и третье места в 

персональных номинациях, вручить памятные дипломы.   

 

 4. Департаменту недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры выплатить денежные призы за 

счет средств на реализацию государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие и использование 

минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2017-2020 годы». 

 

 

Председатель комиссии                     А.Г.Забозлаев 

 

 

 

Секретарь комиссии                 Д.А.Посохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


