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В ходе рабочей поездки в Радужный 16 августа губернатор Югры Наталья Комарова обсудила с
руководителями предприятий «Варьеганнефтегаз» и «Алмаз» вопросы реализации указа
президента РФ «О долгосрочной государственной экономической политике» в части производства
приоритетного для импортозамещения оборудования для нефтегазового комплекса.
По успешному сценарию
Сегодня «Варьеганнефтегаз» является одним из градообразующих предприятий Радужного. У него есть
реальные перспективы развития, позволяющие строить долгосрочные планы. География разработок
составляет около 40 тысяч квадратных километров на Бахиловском, Верхнеколик-Еганском, СевероВарьеганском и других нефтегазоконденсатных месторождениях. Промышленная добыча осуществляется
на предприятии с 1985 года.
Перспективы его развития связаны с разработкой трудноизвлекаемых запасов нефти и попутного газа.
Уже сейчас есть довольно масштабные планы в этом направлении.
Генеральный директор «Варьеганнефтегаза» Игорь Онешко рассказал Наталье Комаровой о том, что в
ходе прошедшего в нынешнем году Петербургского экономического форума состоялось подписание
договора между Минэкономразвития России и группой компаний «Алмаз» по продвижению производимого
ей оборудования на международный рынок. Надо отметить, что «Варьеганнефтегаз» и «Алмаз» сотрудничают уже не первый год, и благодаря новым технологиям, предложенным
изготовителем оборудования, предприятию удалось увеличить объемы добычи нефти, а также довести
рациональное использование ПНГ до 97 %.
Генеральный директор «Алмаза» Игорь Васильев доложил главе региона, что сегодня около 95 %
оборудования, необходимого для ремонта и изготовления электропогружных насосов, производится на их
предприятии в Радужном. Кроме этого, в результате подписания договора с министерством появилась
возможность выйти с предложением экспортировать свою продукцию на международный рынок. Уже
поставлены две полнокомплектные установки в Ирак, ведутся переговоры с вьетнамскими компаниями,
состоялась презентация оборудования в Сербии. В составе группы компаний «Алмаз» функционирует
большое конструкторское бюро, в разработке у которого сегодня еще шесть инновационных проектов, что
позволяет предприятию конкурировать с ведущими мировыми производителями аналогичного
оборудования.

Предлагаемые новшества дают возможность потребителю увеличить межремонтный период
оборудования, сократить время бездействующего фонда месторождений.
Помимо прочего, на самом предприятии активно работает программа энергосбережения, по результатам
которой оно регулярно занимает высокие места среди конкурентов.
В планах предприятия – расширение производства, и здесь появилась проблема нехватки специалистов.
Однако, по словам Игоря Васильева, выход нашелся: сегодня группа компаний «Алмаз» заключает
договоры с высшими и средними специальными учебными заведениями на обучение определенного
количества студентов соответствующих специальностей.
– Это очень правильное решение, – прокомментировала Наталья Комарова. – Необходимо, чтобы
представители производственных организаций, малого и среднего бизнеса могли определять, какие
специалисты востребованы в данный период времени, чтобы формировать приоритетные направления
профессионального образования. Строгие эксперты считают, что рост экономики в России носит
временный характер, за ним может наступить спад. И задача российских бизнес-структур всех уровней –
реализовать экономическое развитие государства по своему, успешному сценарию.
Позже глава региона оценила инновационные работы производителя нефтегазового оборудования,
побывав на производственных объектах группы компаний «Алмаз».
С молодёжью – о спорте и труде
О спорте, проблемах трудоустройства и других актуальных проблемах беседовала Наталья Комарова с
молодежью Новоаганска.
Начался разговор с благодарности, которую выразил от лица жителей поселка хоккеист Владимир
Прокопчук. Речь шла о создании в округе благоприятных условий для занятий любительским и
профессиональным спортом. В частности, в Нижневартовском районе особой популярностью пользуются
зимние виды спорта, и сегодня для занятий ими построен крытый корт в Излучинске. И в Новоаганске
планируют возвести аналогичный объект. Кроме того, здесь давно успешно функционирует спорткомплекс
«Олимпия», где, собственно, и состоялась встреча.
Юные новоаганцы поинтересовались у Натальи Владимировны, какие виды спорта она предпочитает и
занимается ли спортом сама. Губернатор ответила, что ей нравятся хоккей, биатлон и фигурное катание,
а для поддержания спортивной формы глава региона использует домашний тренажер.
Актуальным вопросом, поднятым в разговоре, стало трудо-устройство молодых специалистов без стажа
работы.
– Есть ли возможность подписания договора между окружным правительством и руководителями
предприятий, которое обязывало бы принимать молодежь на работу? – спросила Юлия Гафиуллина.
– Подобная практика не является жизнеспособной по целому ряду причин. Однако сегодня возрождается
хорошая традиция, когда предприятия всех видов собственности заключают соглашения с учреждениями
высшего и среднего профессионального образования на трудоустройство выпускников определенных
специальностей. Исходя из этого сами молодые люди могут выбирать обучение по наиболее
востребованным профессиям, – пояснила Наталья Комарова.
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