
Знакомство с АО «Оренбургнефть»



Накопленная добыча АО «Оренбургнефть» – более 615 

млн. тонн нефти.

Степень выработки запасов – 56,2%.

Сегодня предприятие ведет работы на территории
3 субъектов РФ (Оренбургская, Самарская и Саратовская
области), 26 муниципальных образований.

В АО «Оренбургнефть» уделяют значительное
внимание восполнению ресурсной базы. Для этого
применяются современные методы поисков и разведки
месторождений:

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ» 

АО «Оренбургнефть» является
крупнейшим нефтедобывающим

предприятием Оренбургской области.

высокоразрешающая
3D сейсморазведка

до 2000 кв. км ежегодно

поисково-оценочное
и разведочное бурение

до 36 скважин ежегодно

А также поиск и доразведка пропущенных залежей зрелых
разрабатываемых месторождений



По состоянию на 01.01.2019 года на балансе «Оренбургнефти»  

находится 204 лицензионных участка, 132 из них – на углеводородное сырье

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ»

В 2018 году АО «Оренбургнефть» открыто 15

новых месторождений и 37 залежей в
пределах существующих месторождений,

суммарный прирост извлекаемых запасов по
категориям С1 и С2 составил 18,1 млн. тонн
нефти, 1,6 млрд. кубометров газа.

Общество разрабатывает 168 

месторождений (включая
месторождения АО «Инзернефть»). 

В основе стратегии предприятия лежит
прирост ресурсной базы
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КОЛЛЕКТИВ АО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ»

В рамках реализации стратегии развития Оренбургского нефтедобывающего региона предполагается
наращивание темпов производства, активное развитие инфраструктуры, что влечет за собой рост

потребности в квалифицированных кадрах.

Коллектив предприятия составляет более 5,6 тысяч человек

По итогам XV Областного конкурса инженерного
искусства АО «Оренбургнефть» признано лучшим в
номинациях - «Технология года» и «Проект года».

На предприятии создана хорошая инженерная школа, благодаря системному
развитию кадров и вовлечению их в научно-техническое творчество. Порядка 60
рацпредложений ежегодно регистрируется на предприятии. За последние два
года 24 разработки молодых инженеров предприятия было внедрено в
производство.

Благодаря труду коллектива профессионалов
АО «Оренбургнефть» признано

«Лидером экономики Оренбуржья» и удостоено звания
«Организация высокой социальной ответственности».
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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В условиях динамично развивающегося бизнеса Компания делает ставку на талантливую молодежь.

Для привлечения высококвалифицированных кадров из числа перспективной молодежи
АО «Оренбургнефть» реализует систему непрерывного образования

«ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ», 

предлагая потенциальным кадрам перспективы развития, карьерного роста и комплексный пакет социальных
льгот для молодых специалистов.



СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В Оренбуржье реализуется проект «Роснефть-класс». С учащимися ведется углубленная
подготовка по профильным предметам с привлечением педагогов КФУ, СамГТУ и ОГУ,

а также системная профориентационная работа в рамках планирования карьеры, ранняя
адаптация. В настоящее время в «Роснефть-классах» Оренбургской области обучаются порядка
150 учащихся. 90% выпускников «Роснефть-классов» поступают в вузы
на профильные направления подготовки.

Обществом заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве с ОГУ, УГНТУ, КФУ, СамГТУ,

РГУНГ (НИУ) имени И.М. Губкина. Осуществляется приём на практику студентов, проводятся
имиджевые мероприятия. Кроме того Обществом в рамках программы взаимодействия с вузами
осуществляется развитие учебно-методической, материально-технической базы вузов, выплата
именных стипендий. Общество принимает участие в днях «Роснефти» в ВУЗах-партнерах
Компании, проводятся дни предприятия, деловые игры, ориентированные на привлечение в
ряды сотрудников лучших студентов. профильных образовательных организаций.

Работа со школьниками

Работа с вузами

Работа с молодыми специалистами
В Обществе успешно реализуется молодежная политика Компании. Сегодня в Обществе
работает 75 молодых специалистов. Каждый становится участником трёхлетней
программы развития, где перед молодыми специалистами открываются возможности
обучения, прохождения стажировок, участия в научно-технических конференциях.

Проводятся ежегодные церемонии «Посвящения в нефтяники», командообразующие,

адаптационные и спортивные мероприятия. Особое внимание уделяется развитию научно-

технического потенциала молодежи.

На предприятии действует программа наставничества. За каждым молодым специалистом
закрепляется наставник, который адаптирует его к трудовой среде, формирует индивидуальный
план развития специалиста и следит за его исполнением.

Выступающий
Заметки для презентации
В 2016 году на Кустовой НТК проводимой нашим Обществом команда молодых специалистов ПАО «Оренбургнефть» стала сильнейшей заняв 4 первых, 4 вторых и 4 третьих места. На  Межрегиональной НТК молодые специалисты ПАО «Оренбургнефть» заняли одно первое и два вторых места войдя в тройку сильнейших команд ПАО «НК «Роснефть». Идеи лежащие в основе проектов представленных на МНТК внедрены на предприятии. Среди многочисленных побед 2016 года – безоговорочная победа команды «Вышка» в финале турнира КВН среди работающей молодёжи Оренбуржья. 



Востребованные Обществом направления подготовки

 Нефтегазовое дело
 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
 Геология нефти и газа
 Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов
 Промышленное и гражданское строительство
 Электроэнергетика и электротехника и др.

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ!

если твой средний балл не ниже 4

если ты являешься победителем и призером конференций, спортивных
соревнований, творческих конкурсов и т.д.

если ты имеешь активную жизненную позицию
и готов развиваться вместе с нами

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ В АО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ»!
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ОТДЕЛ ОЦЕНКИ  И РАЗВИТИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ВОЛКОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА
+7 (35342) 7-49-89
ovvolkova3@rosneft.ru
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