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Г еография деятельности
«Русснефти» охватывает
11 регионов России,  стра-

ны СНГ и Западной Африки.
Компания направляет значи-
тельные налоговые платежи в
местные бюджеты, строит новые
производства на территориях
регионов и создает новые рабо-
чие места. Но не только.

Помощь регионам

В большинстве регионов при-
сутствия «РуссНефть» реализует

масштабные социальные про-
граммы на основе соглашений с
местными администрациями.

Так, в ХМАО-Югре, где «доч-
ка» «РуссНефти» МПК «Аган-
нефтегазгеология» разрабатыва-
ет шесть лицензионных участков,
на реализацию благотворитель-
ных программ и выплаты по со-
циально-экономическим согла-
шениям с городом Нижневартов-
ском и Нижневартовским райо-
ном в 2011 году было направлено
более 9,9 млн рублей, на компен-
сационные выплаты коренным

народам Севера — 6,8 млн руб-
лей. В 2012 году компенсации бу-
дут увеличены на 10%, до более
7,5 млн рублей. 

Еще одно предприятие нефтя-
ного холдинга, работающее в
Югре, ОАО «Аки-Отыр» в про-
шлом году выделило порядка 
7 млн рублей на реализацию со-
циальных программ в округе.
Компания оказывает спонсорскую
и благотворительную помощь до-
школьным и школьным учрежде-
ниям, детским домам, домам-ин-
тернатам инвалидов, адресную
материальную помощь детям с тя-
желыми заболеваниями.

В 2012 году предприятия «Русс-
Нефти» продолжат финансировать
социально направленные проекты
на территории ХМАО. В частности,
«Варьеганнефть» выделит на вы-
платы в соответствии с социально-
экономическими соглашениями,
подписанными с местными адми-
нистрациями, 10 млн рублей. Еще
6,5 млн рублей будут направлены
на компенсационные выплаты ко-
ренным народам округа. 

Вклад «дочек» нефтяного хол-
динга в развитие Нижневартов-
ского района в текущем году со-

18

Социальная политика «РуссНефти» — это не просто набор
социальных проектов и благотворительных акций. Компания
осознает свою ответственность в регионах России, где ее
предприятиям принадлежит бюджетообразующая роль. Только в
прошлом году общие затраты холдинга на социально-
экономическое развитие регионов присутствия составили
порядка 300 млн рублей. 
Кроме того, нефтяная компания реализует масштабные
образовательные проекты, заботясь о подготовке молодых
специалистов для отрасли в регионах и создавая условия для
обучения студентов и плодотворной работы отечественных ученых. 
«РуссНефть» намерена и впредь активно участвовать в
реализации программ социальной поддержки, спонсорства и
благотворительности, прекрасно понимая, что социальные
инвестиции являются залогом стабильного развития любого
бизнеса.

М
А

Я
 Н

О
Б

А
ТО

ВА
«Н

е
ф

те
га

зо
ва

я 
Ве

р
ти

ка
ль

»

РУССНЕФТЬ: СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
КАК КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА
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ставит 4 млн рублей, города Ниж-
невартовска — 2,4 млн рублей. 

Финансирование программы
социальной поддержки районов
Удмуртии осуществляет «Белкам-
нефть» — дочернее предприятие
«РуссНефти», занимающее вто-
рое место среди крупнейших на-
логоплательщиков республики. 

В прошлом году «Белкам-
нефть» направила на эти цели бо-
лее 12 млн рублей. Совместно с
местными властями компания
участвовала в реализации про-
ектов республиканского значе-
ния, среди которых строительство
Храма святых царственных муче-
ников, поддержка детского спор-
та в Ижевске и другие. 

За первый квартал текущего го-
да на реализацию социально-эко-
номических соглашений с района-
ми Удмуртии «Белкамнефть» вы-
делила около 4,5 млн рублей, все-
го в течение 2012 года компания
направит на поддержку регионов
республики около 12,5 млн рублей. 

Вложение в будущее

Еще один важный проект в Уд-
муртии «РуссНефть» реализова-
ла в области образования: в ав-
густе прошлого года в Ижевске
был открыт новый корпус Инсти-
тута нефти и газа Удмуртского го-
суниверситета. В строительство
девятиэтажного здания, рассчи-
танного на обучение 900 студен-
тов, компания вложила $10 млн. 

В 2012 году «РуссНефть» пла-
нирует построить современное
общежитие для студентов и при-
обрести высокотехнологичное
оборудование.

Совместные образовательные
проекты с ведущими вузами стра-
ны — МГУ им. Ломоносова, РГУ
им. Губкина, Тюменским нефтега-
зовым университетом, Уфимским
государственным техническим
нефтяным университетом, Уль-
яновским госуниверситетом —
это для компании и способ ре-
шить вопрос пополнения пред-
приятий молодыми квалифициро-
ванными специалистами, и воз-
можность помочь отечественной
науке, и поддержка региональных
программ образования. 

Так, в прошлом году совместно
с РГУ им. Губкина в Саратове и
Радужном было открыто два ре-

гиональных подготовительных от-
деления (РПО). В новом учебном
году в проект вошли Томская
область и ХМАО. В случае успеш-
ной сдачи абитуриентами экзаме-
нов «РуссНефть» планирует пол-
ное финансирование их обучения
и дальнейшее трудоустройство
на своих предприятиях. 

Компания также принимала
участие в оснащении современ-
ным научно-исследовательским и
учебным оборудованием Высшей
школы инновационного бизнеса
МГУ. Этот корпоративный фа-
культет был создан в 2006 году
МГУ им. Ломоносова совместно с
«РуссНефтью» для подготовки
высококлассных специалистов
для нефтегазового комплекса.

Еще более грандиозные зада-
чи поставил перед собой нефтя-
ной холдинг, запустив в 2011 го-
ду проект совместно с МГТУ им.
Баумана. В его рамках в апреле
этого года был открыт Научно-
образовательный центр «Фото-
ника и ИК-техника», который
позволит создать в России на-
учно-инженерную школу миро-
вого уровня в области оптоэлек-
троники.

Центр объединяет пять научно-
исследовательских лабораторий,
оснащенных современным опти-
ко-электронным оборудованием.
Их научными руководителями яв-
ляются ведущие отечественные и
зарубежные ученые. 

Партнерами проекта стали ве-
дущие зарубежные вузы, среди
которых Специализированный
университет компьютерных инже-
нерных технологий AIZU (Япония),
Университет Центральной Флори-
ды и Орландо (США). С россий-
ской стороны участвуют Институт
нанотехнологий микроэлектрони-
ки РАН, Институт радиотехники и
электроники РАН, Научно-техно-
логический центр уникального
приборостроения.

«РуссНефть» взяла на себя
полное финансирование строи-
тельства и ремонта помещений,
приобретения и монтажа научно-
го оборудования, оргтехники,
оплаты труда персонала. В тече-
ние трех лет нефтяной холдинг
направит на реализацию этого
проекта 204 млн рублей. 

Особое значение проекта ком-
пании в сфере образования отме-

тил президент «РуссНефти» Миха-
ил Гуцериев: «Можно было без не-
го обойтись? Рассуждая утилитар-
но — наверное, да. Однако мы не
пожалели времени и средств, что-
бы запустить целый ряд образова-
тельных программ. Это был, если

хотите, наш гражданский долг, вло-
жение в будущее — не только ком-
пании, но и страны в целом. Сотни
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ЮБИЛЕЙ РУССНЕФТИ

В прошлом году общие затраты на
социально-экономическое развитие
регионов присутствия «РуссНефти»
составили 300 млн рублей
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студентов в Ижевске обрели «кры-
шу над головой», десятки препода-
вателей, ученых получили возмож-

ность заниматься любимым и по-
лезным делом, преподавать, «дви-
гать» науку. Десятки молодых лю-
дей, детей наших сотрудников,
подготовленных по нашим про-

граммам, отправились в столичные
вузы — и многие из них стали укра-
шением этих вузов, к нам уже по-
ступает такая информация. В пер-
спективе счет пойдет на тысячи, на

многие тысячи людей, которые
найдут достойное место в жизни».

Список добрых дел

Надо сказать, что президент
«РуссНефти» сам активно занима-
ется благотворительной деятель-
ностью и меценатством и лично под-
держивает все инициативы пред-

приятий возглавляемого им холдин-
га. На счету М.Гуцериева и подконт-
рольных ему компаний — огромный
список благотворительных про-
ектов. «РуссНефть» стремится по-
мочь детским домам, медицинским,
образовательным и культурным уч-
реждениям в регионах.

Например, за 15 лет своей дея-
тельности в Удмуртии компания по-
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В 2012 году «Варьеганнефть» выделит
10 млн рублей на развитие районов

ХМАО, 6,5 млн рублей — на
компенсации коренным народам

В течение трех лет «РуссНефть»
направит на создание в России

научно-инженерной школы мирового
уровня в области оптоэлектроники

204 млн рублей

М.Гуцериев: мы не пожалели времени
и средств, чтобы запустить целый ряд

образовательных программ. Это был,
если хотите, наш гражданский долг,

вложение в будущее…

За 15 лет своей деятельности в
Удмуртии компания вложила около 

1,3 млрд рублей в реализацию
благотворительных программ
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тратила на благотворительность
около 1,3 млрд рублей. В частности,
ею было построено и восстановле-
но 10 храмов на территории респуб-
лики, закуплено 10 реанимобилей
для медицинских учреждений. 

Еще 120 машин «скорой помо-
щи» «РуссНефть» приобрела для
Ульяновской области, 70 машин
для Чечни. К этому нужно добавить
строительство школы и больницы
в Грозном, детского приюта в Яро-
славле, строительство и рекон-
струкция детского кардиологиче-
ского санатория-интерната Брян-
ска и многие другие объекты... 

Следует также отметить, что
компания оказывает помощь рели-
гиозным учреждениям всех кон-
фессий. Среди благотворительных
проектов — строительство право-
славного храма Иоанна Кронштад-
ского и мечети в Радужном
(ХМАО), монастыря в Мегионе (Тю-
менская область), реконструкция
монастыря в Ярославле, строи-

тельство мечети в Лобне (Москов-
ская обл.), строительство право-
славного Спасо-Преображенского
храма и мечети в Новоспасском
районе Ульяновской области.

Кроме того, «РуссНефть» фи-
нансирует различные благотво-
рительные программы, в том чис-
ле строительство синагоги, Феде-
рации еврейских общин России.

В июне текущего года список до-
брых дел нефтяного холдинга по-
полнился еще одним проектом — в
г. Вифлеем (Палестинская автоно-
мия) состоялось открытие Россий-
ского центра науки и культуры
(РЦНК), построенного по инициати-
ве Императорского Православного
Палестинского Общества и при
поддержке «РуссНефти».

Просторный современный
комплекс был в короткие сроки
возведен на земельном участке
площадью 1 га. На 3 тыс. квад-
ратных метров разместились
просторная библиотека, вме-

щающая 3,5 тыс. томов, совре-
менный киноконцертный зал на
350 зрителей и танцевальный
зал. Комплекс также включает
офисные помещения, гостиницу,
подземную парковку, школу из-
учения русского языка. 

«РуссНефть» разработала про-
ектную документацию строитель-
ства и полностью финансировала
проект, за что была удостоена
благодарности — президент ком-
пании М.Гуцериев награжден По-
четным памятным знаком «Орден
Вифлеемской звезды» Импера-
торского Православного Пале-
стинского Общества и Почетной
грамотой Президента РФ. 
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ЮБИЛЕЙ РУССНЕФТИ

Н. Комарова 
Губернатор 
Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры

Поздравляю вас с 10-летним юбилеем предприятия! 
За это время холдинг, в котором вы работаете, вошел в

число отраслевых лидеров — в десятку крупнейших
нефтяных компаний страны.

В эпоху все более тяжелой нефти «РуссНефть» не
только не сокращает, но и наращивает объемы добычи
«черного золота». В прошлом году вам удалось увеличить
добычу на 5,6% по сравнению с показателями 2010 года.
Это свидетельствует о целеустремленности коллектива
компании, умении слаженно работать на результат,
опираясь на передовые и эффективные технологии. 

«РуссНефть» добилась не только высоких
производственных показателей, но и активно проявила
себя в реализации социальных проектов на территории
Югры. В автономном округе при поддержке холдинга были
построены инфраструктурные объекты, создавались
новые рабочие места. Уверена, высокий профессионализм
команды «РуссНефть» позволит компании и в дальнейшем
двигаться по траектории устойчивого роста и развития. 

Желаю вам крепкого здоровья, трудовых успехов и
всего самого доброго!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ «РУССНЕФТЬ»!

В Вифлееме по инициативе
Императорского Православного
Палестинского Общества и при
поддержке «РуссНефти» открылся
Российский центр науки и культуры


