
«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания»

АО «Востсибнефтегаз» входит в
группу компаний НК «Роснефть»
- мирового лидера в области
добычи и переработки
углеводородов.

Предприятие ведет разработку 
Юрубчено-Тохомского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения, 
расположенного в Эвенкийском 
муниципальном районе 
Красноярского края.

Описание ситуации в отрасли

В Красноярском крае с 2009 года с запуском в промышленную
эксплуатацию Ванкорского месторождения активно развивается
отрасль нефтедобычи. К 2022 году (менее, чем за 13 лет) в регионе
построены с нуля и работают несколько крупных нефтегазовых
месторождений – Ванкорское, Сузунское, Лодочное, Тагульское,
Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское. Начинается реализация
крупнейшего в России инвестиционного проекта «Восток Ойл»,
включающего в себя новое Пайяхское месторождение. Строится
нефте- и газопроводная инфраструктура, установки подготовки и
транспортировки нефти, дороги, причалы, бурятся новые скважины.
По экспертным оценкам, в строительных работах и обеспечении
функционирования месторождений задействовано свыше 100 тысяч
человек – нефтяников и персонала подрядных организаций.

До 2009 данная отрасль в регионе практически отсутствовала, добыча
промышленная нефти не велась. Отсутствовала учебная и научная
база подготовки специалистов нефтегазодобычи. В связи с этим, весь
персонал на месторождениях изначально составляли специалисты из
традиционных «нефтяных» регионов РФ. В настоящее время доля
специалистов из Красноярского края значительно увеличилась за счет
корпоративной программы «школа - вуз - предприятие» и опорного
Института нефти и газа СФУ, созданного при активном участии
компании «Роснефть».
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Реализация существующих и новых крупных проектов требует все
больше квалифицированных специалистов с профильным
образованием. Их дефицит на рынке труда в регионе сохраняется, в
следствие чего предприятия вынуждены конкурировать за персонал с
высокой квалификацией и опытом работы в сложных климатических
условиях.

На предприятиях, входящих в структуру «Роснефти», внедрена единая
корпоративная культура. Однако каждое предприятие самостоятельно
формирует свой имидж, имеет внутри себя службы по внутренним и
внешним коммуникациям.

Одна из целей внутренних и внешних коммуникаций каждого
предприятия – формирование имиджа наилучшего работодателя. При
этом, в условиях разницы в зарплатах, транспортной логистики,
условиях труда, комфорту проживания сотрудников на разных этапах
строительства и др. возникает задача формирования нематериальных
ценностей и мотиваций для привлечения и удержания персонала.
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Проект «На вахте, как дома!»

Производство на месторождении осуществляется непрерывно –
круглосуточно и без выходных. Все процессы сопряжены с
необходимостью строго соблюдения правил промышленной
безопасности и охраны труда. Это требует от персонала высокой
дисциплины и собранности. Находясь вдали от родных и близких,
испытывая усталость от длительной вахты, персонал нуждается в
различных видах психологической разгрузки. С целью создания
уникальной атмосферы в коллективе, снижение социальной
напряженности и эффекта эмоционального выгорания, в вахтовом
поселке реализуется социальный проект «На вахте, как дома!»,
включающий в себя следующие направления:

Цель кейса

Разработать варианты новых идей, дополняющих проект «На вахте, как

дома!», и предложить способы его трансляции для внешних аудиторий.

Задачи

 Описать портрет целевой аудитории 

 Разработать план-график мероприятий «На вахте, как дома!» на год

 Составить описание, цель, инструменты реализации, 

предполагаемый результат каждого мероприятия

 Разработать PR-стратегию с целью трансляции «На вахте, как 

дома!», как уникального предложения для потенциальных 

сотрудников. 
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 Увеличенный набор возможностей для самореализации и

досуга (спортзал, караоке-клуб, клуб любителей кино и др.)

 Создание событий с участием персонала (соревнования в

различных видах спорта, включая кибер-спорт, конкурсы,

костюмированные дни национальных кухонь в столовых и др.)

 Возможность духовной жизни и уединения (различные

мероприятия в Храме на территории месторождения).



Предполагаемый результат

 Работники месторождения активно участвуют в корпоративных

мероприятиях, разделяют ценности компании, осознают

уникальность сложившейся атмосферы взаимопонимания и

поддержки, гордятся своим местом работы.

 Соискатели знают об особенностях жизни и работы на Юрубчено-

Тохомском месторождении, хотят быть частью этого коллектива.

Контакты

Петрова Дарья Павловна 

начальник отдела по взаимодействию со СМИ 

и общественностью, внутренним 

коммуникациям и корпоративной культуре –

пресс-секретарь

Тел.: +7391-200-87-99 доб. 65-054; 86-531-

65054

Email: PetrovaDP@vsnk.rosneft.ru
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Интересные ссылки

Сайт ПАО «НК «Роснефть»

https://www.rosneft.ru/

Инстаграм АО «Востсибнефтегаз»

vsnk_vostsibneftegaz

Страница АО «Востсибнефтегаз»

на YouTube

«Горячее сердце холодного края»

mailto:PetrovaDP@vsnk.rosneft.ru
https://www.rosneft.ru/

