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ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ  
КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ДИРЕКТОРА

Российская традиция меценатства насчитывает не одно столетие. 
АО «РНГ» регулярно расширяет список поддерживаемых проектов 
и культурных инициатив на территории Якутии, обладающей уни-
кальным историческим и духовным наследием. 

В 2022 году Компания поддержала образовательные проекты  
ГИТИСа и Министерства культуры и духовного развития Респу-
блики Саха (Якутия). Благодаря финансовой помощи АО «РНГ»  
педагоги вуза провели в Якутске курсы повышения квалификации 
для актеров и режиссеров республиканских театров, а также для 
специалистов учреждений культуры. 

Компания высоко оценивает деятельность и проекты Фонда раз-
вития музыкального искусства Фабио Мастранджело. В рамках 
долгосрочного сотрудничества АО «РНГ» поддерживает инициати-
вы организации, направленные на раскрытие культурного потен-
циала Якутии. Особое внимание уделено деятельности Государ-
ственного симфонического оркестра Symphonica ARTica, главным 
дирижером которого является Фабио Мастранджело.

Осенью 2021 года соглашение также было заключено с фондом 
«Мост искусств» с целью поддержки значимых проектов в рамках 
программы «Якутия вдохновляет». Программа предполагает созда-
ние условий для развития молодой творческой интеллигенции, 
организацию просветительских проектов, продвижение симфо-
нических оркестров и театров Якутии в других регионах России  
и за рубежом. 

В том же году Компания поддержала гастроли Санкт-Петербург-
ского государственного академического театра балета Бориса  
Эйфмана в Уральском федеральном округе и Пермском крае. 

АО «РНГ» продолжит поддерживать яркие культурные проекты, 
которые будут способствовать расширению связей между терри-
ториями и людьми.

АО «РНГ» вносит существенный вклад в социально-экономиче-
ское развитие Республики Саха (Якутия), обеспечивает постоян-
ное поступление налогов в бюджеты всех уровней. Разрабаты-
вая сложные месторождения нефти и газа в Восточной Сибири,  
мы направляем энергию природных ресурсов на благо человека.

Компания активно финансирует социальные, культурные и обра-
зовательные проекты, неизменно заботится о сохранности при-
родных ресурсов. Объем средств, направляемых на благотвори-
тельные цели, растет из года в год.

АО «РНГ» оказывает финансовую поддержку родовым общинам, 
ведет работу по сохранению национальной идентичности наро-
дов Севера. Реализуются соглашения о социально-экономиче-
ском сотрудничестве с Мирнинским районом, городом Мирным, 
селом Тас-Юрях, районными общинами малочисленных народов 
«Ботуобуйа» и «Сулакыыт», а также с Мирнинским районным об-
ществом охотников и рыболовов. 

Вклад Компании в развитие региона было отмечен Правитель-
ством Республики Саха (Якутия). АО «РНГ» получило благодар-
ственное письмо и три именных юбилейных знака «100 лет 
Якутской АССР». Власти региона поблагодарили руководство  
и коллектив предприятия за содействие в повышении качества 
жизни населения Якутии.

В 2022 году Компания вошла в топ-200 лучших работодателей 
HeadHunter в категории «Крупные компании» и заняла шестую 
строчку в отрасли «Энергетика и добыча сырья».

Наш современный, эффективный и ответственный подход к орга-
низации работы позволяет обеспечивать гармоничное развитие 
предприятия и благополучие его работников. 

Станислав Любшин, 
народный артист 
РСФСР

Владимир Ракитин, 
кандидат  
экономических  
наук
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О КОМПАНИИ

64%
доля рабочих в общей  
численности персонала
на 01.01.2023

44 года  

средний возраст
сотрудников

14%
доля женщин в общей
численности персонала
на 01.01.2023

7,5 млрд руб.

уставный капитал

142 тыс. руб.

среднемесячная заработная
плата работников
на 01.01.2023

3 271
среднесписочная численность
персонала российских
подразделений «Истсиб Холдинг»
на 01.01.2023

238 тыс. руб.

средняя оплата труда вахтовому
персоналу за рабочий месяц 
на 01.01.2023

АО «РНГ» – предприятие нефтегазодобы-
вающей отрасли Дальневосточного феде-
рального округа России, входит в «Истсиб 
Холдинг». Компания специализируется  
на геологоразведке и нефтедобыче, владе-
ет лицензией на разведку и добычу угле-
водородного сырья на участке «Восточные 
блоки Среднеботуобинского нефтегазокон-
денсатного месторождения» (ВБ СБ НГКМ), 
расположенном в Мирнинском районе  
Республики Саха (Якутия). 

АО «РНГ» – один из крупнейших работода-
телей и налогоплательщиков Якутии. Ком-
пания считает вклад в социально-экономи-
ческое развитие региона одной из своих 
главных задач. Ежегодно индексируется 
заработная плата трудового коллектива, 
большая часть которого работает в респу-
блике. На объекте созданы все условия для 
безопасной работы и комфортного отдыха 
сотрудников. Вахтовые комплексы предпри-
ятия – одни из лучших в Восточной Сибири.

Следование принципам устойчивого разви-
тия – важная часть корпоративной культуры 
Компании, заложенная в ее долгосрочной 

стратегии. АО «РНГ» вносит существенный 
вклад в защиту окружающей среды, уделяет 
большое внимание вопросам охраны труда 
и производственной безопасности, активно 
участвует в социальных проектах. Тесное 
сотрудничество с ведущими международны-
ми нефтесервисными компаниями позволя-
ет применять передовой научный и техно-
логический опыт при разработке сложных  
в геологическом отношении месторождений 
Западной Якутии. Таким образом, высокий 
коэффициент извлечения углеводородов 
помогает вести рациональное недропользо-
вание с максимальным эффектом для госу-
дарства. 

В 2022 году агентство AK&M повторно при-
своило АО «РНГ» рейтинг «А» в области 
устойчивого развития. Аналитики отметили 
проводимую Компанией сбалансирован-
ную политику в экономической, социаль-
ной и экологической областях. Значимость 
работы АО «РНГ» для экономики региона 
отметил и глава Якутии Айсен Николаев. 
Компания продолжит и дальше оказывать 
активное содействие властям республики  
в повышении качества жизни ее жителей. 
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КУЛЬТУРНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ
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В 2022 году Компания поддержала совместные образовательные проекты  
ГИТИСа и Министерства культуры и духовного развития Республики Саха 
(Якутия).

Благодаря финансовой помощи АО «РНГ» в ноябре на территории регио-
на было реализовано сразу два проекта: «Самосовершенствование профес-  
сиональных навыков актера. Управление эмоциями» и «Менеджмент в сфере 
культуры». 

Курсы повышения квалификации вели преподаватели кафедры мастерства 
актера ГИТИСа Татьяна Морозова и Сергей Посельский. Слушателями стали 
артисты и режиссеры республиканских театров, специалисты учреждений 
культуры. На протяжении нескольких дней для них были организованы лек-
ции и практические занятия. 

Курсы, проведенные педагогами ГИТИСа, позволили людям творческих про-
фессий получить новые знания и навыки, не выезжая за пределы региона. 

АО «РНГ» – ПАРТНЕР РОССИЙСКОГО  
ИНСТИТУТА ТЕАТРАЛЬНОГО  
ИСКУССТВА – ГИТИСа

Министр культуры и духовного развития  
Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов:

Ректор Российского института  
театрального искусства (ГИТИСа)  
Григорий Заславский:

“

“

”

”

Реализованные совместно с одним из ведущих 
театральных вузов страны образовательные программы 
будут способствовать росту творческого потенциала 
нашей республики. Подобные проекты дают ощутимый 
импульс для развития театрального и киноискусства. 
Мы всегда стремимся поддерживать разностороннее 
образование творческой молодежи, артистов, режиссеров, 
сценаристов. Большое внимание этому вопросу уделяет 
и глава Якутии Айсен Николаев. Хочется поблагодарить 
ГИТИС и АО «РНГ» за поддержку такого важного проекта.

Люди творческих профессий, театра в том числе, 
лишь в последнее время приходят к пониманию, что 
профессиональное самосовершенствование им тоже 
необходимо. У ГИТИСа большой опыт проведения 
программ повышения квалификации в регионах России. 
Я искренне благодарен АО «РНГ» – именно его поддержка 
позволила в 2022 году, в год столетия республики, 
впервые провести курсы повышения квалификации для 
специалистов творческих профессий в Якутии.

Социальные и культурные инициативы АО «РНГ»
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Компания на постоянной основе поддерживает 
яркие культурные инициативы и сотрудничает  
с известными организациями в этой области.

В январе 2022 года в Московском театре мю-
зикла состоялся большой концерт-посвящение, 
приуроченный к 80-летию со дня рождения на-
родного артиста РСФСР Андрея Миронова. Ком-
пания выступила спонсором памятного вечера.

В концерте приняли участие звезды российского 
театра и кино: Вера Васильева, Александр Шир-
виндт, Леонид Каневский, Дмитрий Харатьян, 
Владимир Машков, Лариса Голубкина. Ведущим 
культурного события был специальный пред-
ставитель Президента РФ по международному 
культурному сотрудничеству, художественный 
руководитель Московского театра мюзикла Ми-
хаил Швыдкой. В вечере также приняли участие 
представители Правительства Республики Саха 
(Якутия). Дирекция Московского театра мю-
зикла и семья актера поблагодарили АО «РНГ»  

и главу республики Айсена Николаева  
за помощь в организации памятного концерта.

Со сцены в этот вечер прозвучали песни из ки-
нофильмов, спектаклей, мультфильмов, а также 
редкие записи Андрея Миронова в сопровожде-
нии камерного оркестра джазовой музыки име-
ни Олега Лундстрема под руководством Бориса 
Фрумкина. Концерт-посвящение транслировали 
на телеканале «Россия – Культура».

АО «РНГ» – СПОНСОР КОНЦЕРТА,  
ПОСВЯЩЕННОГО 80-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ МИРОНОВА

Социальные и культурные инициативы АО «РНГ»

Специальный представитель Президента РФ  
по международному культурному сотрудничеству,  
художественный руководитель Московского  
театра мюзикла Михаил Швыдкой: Народный артист России Григорий Ковалевский:

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина:

“ “

“

”
”

”

Вы – удивительная компания, работающая в холодных краях, 
Республике Саха (Якутия). Вы приносите то, что обогревает 
нас – не только в духовном, но и в физическом смысле.  
И вовсе не случайно ваша компания активно занимается 
благотворительностью в области образования, сохранения 
этнических традиций народов Севера, в области культуры, 
которая объединяет всю нашу страну. Успехов вам, а мы 
постараемся радовать вас своим искусством.

Ваш край – он климатически не очень теплый, но люди, 
которые в нем живут, – а я много раз бывал в Якутии –  
они необыкновенно теплые и гостеприимные. И я надеюсь, 
что наша дружба, которая началась в 2021 году, будет 
продолжаться долго.

Как же мне приятно и радостно видеть наполненный зал. 
Причем этот зал очень близко от Петровки, где жил Андрей 
Александрович. Это так прекрасно, что у него до сих пор 
так много поклонников, его помнят и любят. Мне кажется, 
что даже тот, кто сегодня родился, лет через пять будет 
смотреть его фильмы.
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СОГЛАШЕНИЕ  
С ФОНДОМ РАЗВИТИЯ  
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  
ФАБИО МАСТРАНДЖЕЛО
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Партнерские отношения в первую очередь направлены на раскры-
тие и поддержку культурного потенциала Республики Саха (Якутия). 
Программа включает в себя создание условий для развития молодой 
творческой интеллигенции и учреждений культуры, продвижение про-
светительских проектов в области культуры и образования. 

Особое внимание уделено поддержке Государственного симфони-
ческого оркестра Symphonica ARTica, главным дирижером которого 
является Фабио Мастранджело. 

АО «РНГ» высоко оценивает деятельность и проекты Фонда 
развития музыкального искусства. 

Среди основных задач организации – разработка и реализа-
ция творческих культурных инициатив на территории России 
и мира с участием выдающихся деятелей в сфере искусства, 
театра и музыки, проведение конкурсов для одаренных детей  
и организация благотворительных концертов. Благодаря этому 
у молодых талантливых исполнителей появляется возможность 
поработать с состоявшимися и признанными артистами.

В октябре 2021 года Компания  
заключила соглашение о долгосроч-
ном сотрудничестве с организацией 
на 5 лет. 
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АО «РНГ» – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ГАСТРОЛЕЙ ТЕАТРА 

В 2021 году благодаря поддержке Компании спектакли Санкт-Петербургского государ-
ственного академического театра балета Бориса Эйфмана смогли увидеть зрители не толь-
ко Северной столицы, но и жители Уральского федерального округа и Пермского края.

Свыше 4,5 тысячи театралов в Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени и Перми посетили 
всемирно известный спектакль «По ту сторону греха», поставленный по роману «Братья  
Карамазовы» Ф.М. Достоевского. В планах совместного сотрудничества – организация  
гастролей театра в Республике Саха (Якутия), поддержка детских танцевальных  
коллективов. 

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета образован Борисом  
Эйфманом в 1977 году. Создание оригинального балетного репертуара современной России 
на базе традиций отечественного психологического театра, поиск и развитие новых форм  
хореографического искусства ХХI века – основные составляющие творческой миссии  
Бориса Эйфмана и его труппы.

ПОДДЕРЖКА АКАДЕМИЧЕСКОГО  
ТЕАТРА БАЛЕТА БОРИСА ЭЙФМАНА

Художественный руководитель театра
Борис Эйфман:

“

”

Я искренне благодарен руководству компании «РНГ»  
за поддержку тура и возможность представить зрителям 
в регионах в год празднования 200-летия со дня рождения 
Федора Достоевского хореографическую интерпретацию 
великого романа «Братья Карамазовы» – спектакль  
«По ту сторону греха».

Социальные и культурные инициативы АО «РНГ» Социальные и культурные инициативы АО «РНГ»
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Развитие международного культурного сотрудничества является важной частью  
деятельности АО «РНГ». Компания высоко оценивает и поддерживает проекты фонда  
«Мост искусств», которые призваны развивать культурные связи и международное гума-
нитарное сотрудничество.

Фонд «Мост искусств» основан в 2017 году. Основные задачи фонда – развитие, расшире-
ние и укрепление международных культурных связей.

Учредитель фонда – Ханс-Йоахим Фрай – менеджер в сфере культуры, работающий  
в Австрии, Германии и России, художественный руководитель образовательного цен-
тра «Сириус» в г. Сочи. Председатель попечительского совета фонда «Мост искусств» –
Михаил Ефимович Швыдкой – специальный представитель Президента Российской  
Федерации по международному культурному сотрудничеству.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ФОНДОМ  
«МОСТ ИСКУССТВ»

Учредитель фонда «Мост искусств»
Ханс-Иоахим Фрай:

“

”

Наша миссия – развитие культурного потенциала 
регионов России и установление международных связей.
Благодарю АО «РНГ» за оказанное доверие, уверен,  
что все проекты будут успешно реализованы.

ПОДДЕРЖКА ПРЕМЬЕРЫ ОПЕРЫ «МЕДВЕДЬ» 

ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ФОНДОМ

25 августа 2021 года в резиденции посла 
Великобритании на Софийской набереж-
ной в Москве при поддержке АО «РНГ» 
состоялась премьера оперы «Медведь»  
по одноименной пьесе А.П. Чехова  
на музыку английского композитора  
Уильяма Уолтона.

В концерте приняли участие российская 
оперная певица Дарья Давыдова и Моло-
дежный фестивальный оркестр Бриттена –
Шостаковича (BSFO – Britten – Shostakovich 
Festival Orchestra) вместе с его дирижером, 
бессменным руководителем и основателем 
Яном Латам-Кёнигом.

Фестивальный оркестр Бриттена – Шоста-
ковича – это уникальный двунациональ-
ный коллектив, объединяющий молодых 
музыкантов и студентов консерваторий  
из России и Великобритании для участия  
в совместном творческом проекте.

Оркестр назван в честь великих компо-
зиторов ХХ века – Бенджамина Бриттена  
и Дмитрия Шостаковича. Дух творческой 
дружбы двух классиков служит хорошим 
примером для молодых музыкантов, которые 
продолжают лучшие исполнительские тра-
диции классической музыки России и Вели-
кобритании. Цель создания этого оркестра –  
развитие культурного сотрудничества,  
посредством которого молодые музыканты  
из России и Великобритании получают воз-
можность ежегодно объединяться для твор-
ческой работы и гастролей. Оркестр состоит 
из равного числа британских и российских 
музыкантов, у которых будет возможность 
получить бесценный профессиональный 
опыт, значимый на данном этапе их карье-
ры. АО «РНГ» продолжит поддерживать  
оркестр.

В сентябре 2021 года АО «РНГ» заключило соглашение о сотрудничестве с фондом «Мост 
искусств». Партнерство включает поддержку значимых проектов в рамках программы «Яку-
тия вдохновляет». Программа предполагает создание условий для развития молодой твор-
ческой интеллигенции, организацию просветительских проектов, продвижение оркестров 
и театров Республики Саха (Якутия) в других регионах России и за рубежом.
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Руководство АО «РНГ» регуляр-
но поддерживает издание книг  
по истории и культуре, а также  
энциклопедий и справочников.  
В последние годы благодаря  
поддержке Компании были изданы 
книги серии «Моря России», «История  
внешней политики зарубежных 
стран», книги о выдающихся лично-
стях.

АО «РНГ» выступило генеральным 
спонсором книги «Мамонты рос-
сийского Заполярья» авторов Юрия 
Бурлакова и Алексея Тихонова.  
В ней описаны знаковые палеон-
тологические находки последнего 
тридцатилетия с разбивкой по реги-
онам Российской Арктики.

При финансовой поддержке Ком-
пании издан фотоальбом «Природа 
земли Олонхо», посвященный при-
роде Якутии. 

ПОДДЕРЖКА 
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ИНИЦИАТИВЫ
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В 2022 году Компания заключила договор о сотрудничестве  
с Целевым фондом будущих поколений Республики Саха (Якутия)  
и профинансировала проведение конкурса для поощрения работников  
в сфере образования, приуроченного к 100-летию Якутской АССР.

Участие в конкурсе приняли педагоги, учителя и тренеры государ-
ственных, муниципальных и частных образовательных учреждений 
со стажем не менее 5 лет, реализующие программы основного  
общего и дополнительного образования, в том числе ведущие  
программы наставничества. Свои заявки на участие подали  
305 человек. 

Финансовое вознаграждение было присуждено 
педагогам, которые внесли существенный вклад 
в развитие системы образования республики. 

Итоги конкурса подвели в середине апреля:  
100 лучших представителей своих профессий  
получили по 100 тысяч рублей. 

Комиссия учитывала темпы освоения учащимися программ обу-
чения, использование на уроках современных образовательных 
технологий, владение дистанционным форматом преподавания, 
результаты участия воспитанников в мероприятиях различного 
уровня. 

Дипломы победителям в торжественной обстановке вручили ор-
ганизаторы конкурса и министр образования и науки Республи-
ки Саха (Якутия) Ирина Любимова.

КОНКУРС ДЛЯ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЙ
К 100-ЛЕТИЮ ЯКУТСКОЙ АССР
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Компания на постоянной основе участвует в образовательных проек-
тах Мирнинского технологического колледжа.

Сотрудники АО «РНГ» регулярно читают лекции для студентов в рам-
ках проекта «Фабрика процессов по подготовке кадров для нефтегазо-
вой промышленности», где делятся своим опытом в вопросах развед-
ки и добычи нефти и газа в сложных климатических условиях.

Для учащихся Светлинского отделения энергетики, нефти и газа орга-
низуют экскурсии на Восточные блоки Среднеботуобинского нефтега-
зоконденсатного месторождения. В рамках поездок ребята посещают 
производственные объекты АО «РНГ»: кустовые площадки, буровую 
и центральный пункт сбора (ЦПС), где специалисты Компании объ-
ясняют экскурсантам, что происходит с нефтью от момента ее сбора  
до подготовки и транспортировки. 

В феврале 2022 года сотрудники АО «РНГ» 
выступили экспертами X Открытого регио-
нального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) в Республике Саха 
(Якутия). Они оценивали знания и навыки 
участников в компетенции «Добыча нефти  
и газа».

Конкурс проходил на базе Мирнинско-
го регионального технического колледжа  

и состоял из нескольких модулей. Специа-
листы Компании не только присутствовали 
на испытаниях, но и оказывали сотрудни-
кам учебного заведения консультационную 
помощь в организации состязаний. 

Поддерживая подобные мероприятия, Ком-
пания вносит свой вклад в подготовку про-
фессионалов для нефтегазовой отрасли 
Якутии.

СОТРУДНИЧЕСТВО АО «РНГ»  
И РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА В Г. МИРНОМ (МРТК)

Социальные и культурные инициативы АО «РНГ»
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«Инфокультура» уже на протяжении 9 лет развивает проект «Госза-
траты», способствующий повышению общественной осведомлен-
ности в области расходования государственных средств. В базе 
проекта собраны данные о более 51,8 млн контрактов, 1,9 млн 
поставщиков и 323 тыс. заказчиков. Поддержка данного проекта 
способствует развитию открытости и прозрачности сферы госу-
дарственных покупок. 

Цель проекта «Госзатраты» – раскрытие данных о госзакупках  
в удобном для анализа и поиска формате. Ресурсы проекта пре-
доставляют пользователям удобные интерфейсы для анализа всей 
совокупности данных о госзакупках в «режиме одного окна». Ана-
логов базы данных и материалов проекта, доступных по открытой 
лицензии бесплатно, не существует.

Проекты на основе открытых данных позволяют рядовым пользо-
вателям, аналитикам, программистам не только самостоятельно 
исследовать устройство государственных контрактов, но и созда-
вать производные информационные продукты, проводить само-
стоятельный анализ.

Проект «Госзатраты» полезен журналистам, предпринимателям, 
исследователям, разработчикам и рядовым пользователям при 
поиске и публикации материалов по заключению и исполнению 
госконтрактов.

МНОГОЛЕТНЯЯ ПОДДЕРЖКА  
ПРОЕКТА «ГОСЗАТРАТЫ»

Директор, учредитель АНО «Информационная культура» 
Иван Бегтин:

“

”

Мы постоянно совершенствуем аналитические 
инструменты, чтобы работа с данными была доступна 
для пользователей с разным уровнем подготовки. 
Публичный API проекта предоставляет дополнительные 
возможности для аналитиков и разработчиков. 
Благодарим АО «РНГ» за поддержку наших инициатив.

АО «РНГ» – ПАРТНЕР  
АНО «ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА»

Компания два года подряд выступа-
ет спонсором форума «День откры-
тых данных», который проводится  
в Москве. Организаторы мероприятия – 
АНО «Инфокультура» и Ассоциация 
участников рынка данных.

Ежегодно проводимый «День открытых 
данных» – часть международной ини-
циативы International Open Data Day,  
помогающей продвигать концепцию  

открытости органов государствен-
ной власти, бизнеса, некоммерческих  
организаций и гражданского общества. 

В рамках форума участники обсужда-
ют текущие особенности и перспекти-
вы использования открытых данных  
в госуправлении, некоммерческой  
сфере, журналистике, а также проектах, 
направленных на улучшение городского 
пространства. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ»

АНО «Информационная культура» – российская некоммерческая организация, соз-
данная в 2012 году. «Инфокультура» основывается на принципе свободы доступа  
к информации, ее прозрачности и достоверности. Среди направлений деятельности 
организации – развитие и популяризация концепции открытых данных и открытого 
государства. АО «РНГ» поддерживает работу организации с целью повышения ин-
формационной культуры общества, гражданской информированности и обществен-
ного контроля.
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С целью развития социально-экономическо-
го потенциала России Компания регулярно 
поддерживает именитые научно-исследова-
тельские центры, занимающиеся экономиче-
скими проблемами. 

Осенью 2021 года в Санкт-Петербурге на пло-
щадке Леонтьевского центра при поддержке 
АО «РНГ» прошла серия семинаров по теме 
«Экономика и культура». В ней приняли уча-
стие известные российские и зарубежные 
ученые и исследователи. 

А в сентябре 2022 года Компания выступила 
генеральным партнером XX Общероссийско-
го Форума стратегов. В течение двух дней для 

участников мероприятия было проведено бо-
лее 30 мероприятий, связанных с особенно-
стями разработки планов по развитию терри-
торий в современных условиях. 

«Леонтьевский центр» был создан в 1991 году  
по инициативе экономиста, лауреата  
Нобелевской премии В.В. Леонтьева и мэра 
Санкт-Петербурга А.А. Собчака для эксперт-
ной поддержки рыночных реформ в России, 
оказания консультационно-методической 
помощи региональным и местным властям  
в разработке программ социально-экономи-
ческого развития и эффективных механиз-
мов стратегического управления. 

Также Компания оказывает многолетнюю 
поддержку как самому фонду, который прово-
дит много экономических исследований, так 
и мероприятиям фонда Егора Гайдара. 

При поддержке АО «РНГ» была организована 
летняя школа от Российской экономической 

школы и фонда Егора Гайдара по программе 
повышения квалификации «Современная 
микроэкономика». В ней приняли участие 
молодые преподаватели из более чем 10 рос-
сийских вузов. Во время обучения участники 
прослушали лекции от профессора РЭШ. 

АО «РНГ» – ПАРТНЕР ФОНДА ГАЙДАРА  
И ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА
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АО «РНГ» оказывает регулярную финан-
совую поддержку центру «Два крыла», 
куда входят одноименный театр, школа 
хореографии и сценических искусств. Он 
расположен в Санкт-Петербурге. Главой 
попечительского совета центра является 
народная артистка РФ, прима-балерина 
Мариинского театра Ульяна Лопаткина. 
Театр реализует большое количество 
благотворительных и миссионерских 
проектов: благотворительные спектак-
ли, концерты, праздничные досуговые 
программы в детских домах, интернатах, 

домах престарелых, боль-
ницах, приходах, в воскрес-
ных и общеобразователь-
ных школах, колледжах 
Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области и других 
регионах России.

Спектакли проходят на сце-
не православного драматического теа-
тра «Странник», Санкт-Петербургского  
кукольного театра сказки и на других 
площадках.

СОЗДАНИЕ В СЕЛЕ ТАС-ЮРЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 

Компания выделила финансовые средства 
на создание в школе № 9 села Тас-Юрях об-
разовательного центра «Точка роста». Этот 
вклад в образовательную и социальную сфе-
ры региона отметил в своем благодарствен-
ном письме глава Мирнинского района.

Проект «Точка роста» направлен на разви-
тие у детей цифровых, технологических и гу-
манитарных навыков и состоит из четырех 
направлений:

• технология;

• информатика;

• основы безопасности  
жизнедеятельноси (ОБЖ);

• проектная площадка  
для трех зон – шахматной,  
медиа и коворкинга.

Под каждое направление в школе было со-
здано отдельное пространство. В рамках 
информатики школьники изучают ЗD-моде-
лирование, осваивают управление квадро-
коптерами, шлемами виртуальной реаль-
ности. Для занятий по ОБЖ были куплены 
тренажеры-манекены и коврики для прове-
дения сердечно-легочной реанимации, набо-
ры-имитаторы ранений, проволочные шины, 
аптечки. Благодаря необходимому оборудо-
ванию и полученным практическим навыкам 
школьники учатся оказывать первую меди-
цинскую помощь.

«Точка роста» – федеральный проект, на-
целенный на предоставление образования  
в рамках цифрового и гуманитарного  
профиля, разработанный на базе реги-
ональной системы «Современная шко-
ла» (часть нацпроекта «Образование»).  
Цель проекта «Точка роста» – сокращение  
разрыва, наблюдаемого между городскими  
и сельскими школами.

ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
ЦЕНТРУ «ДВА КРЫЛА» 

Социальные и культурные инициативы АО «РНГ» Социальные и культурные инициативы АО «РНГ»



Социальные и культурные инициативы АО «РНГ» Социальные и культурные инициативы АО «РНГ»

34 35

Сотрудничество Компании и РЭШ началось в сентябре 2020 года. Совместная 
масштабная благотворительная программа включает в себя гранты на обучение, 
поддержку региональных студентов, учреждение двух именных профессорских 
позиций и финансовую помощь школе для развития ее материально-техниче-
ской базы.

Основная грантовая программа позволила многим одаренным студентам  
из разных регионов страны получить образование в ведущем экономическом 
вузе. За два года сотрудничества полные и частичные гранты на обучение полу-
чили 53 студента, еще 112 учащимся было предоставлено общежитие на льгот-
ных условиях. 

В прошлом учебном году финансовая поддержка АО «РНГ» помогла РЭШ  
переехать в собственный кампус. Помещение общей площадью 4800 м2  
включает 13 аудиторий, рассчитанных на 15–110 посадочных мест, компьютер-
ный класс с комплектами мультимедийного оборудования, библиотеку, офисы 
преподавателей и сотрудников, переговорные и архивные комнаты.

В сентябре 2022 года в знак признательности руководство РЭШ переименова-
ло одну из аудиторий в честь Компании.

АО «РНГ» – МНОГОЛЕТНИЙ ПАРТНЕР 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ШКОЛЫ (РЭШ)

Социальные и культурные инициативы АО «РНГ»
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СОЦИАЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ
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В начале 2023 года АО «РНГ» оказало под-
держку Институту развития семейного 
устройства. Компания направила 1 млн рублей 
на проведение занятий Школы приемных 
родителей и психологическое консультиро-
вание семей в Москве. 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального об-
разования «Институт развития семейного 
устройства» работает с 2012 года. Его осно-
ватель – психолог, лауреат премии Прези-
дента РФ в области образования Людмила 
Петрановская. Главная цель организации –  
профилактика проблем сиротства и подго-
товка специалистов в этой сфере. 

Еще одно важное направление работы – 
Школа приемных родителей. За время рабо-
ты проекта ее окончили около 2000 человек, 
в семьях которых воспитывается больше 
400 некровных детей. 

Групповые тренинги состоят из 13 занятий, 
которые ведут опытные педагоги и тренеры,  
специалисты с многолетней практикой  
в семейном устройстве детей.

Еще 100 семей ежегодно получают психо-
логическую помощь в индивидуальном или 
групповом формате. Прием заявок в Школу 
приемных родителей на 2024 год предвари-
тельно ожидается в апреле, сентябре и дека-
бре текущего года.

Всероссийские соревнования проходили 
с 24 января по 1 февраля в здании Нацио-
нального художественного музея в Якутске.  
Это первый из 13 отборочных этапов  
2023 года. АО «РНГ» выступило одним  
из спонсоров турнира. 

Состязания такого высокого официального 
статуса проводились впервые за всю исто-
рию развития шахмат в регионе и стали пер-
вым крупным мероприятием в рамках 100-ле-
тия физкультурного движения в Якутии.  
Участие в турнире приняли более 60 спорт- 
сменов, среди которых неоднократные чем-
пионы республики. 

В рамках Кубка для любителей шахмат были 
организованы мастер-классы от известных 
гроссмейстеров – Бориса Грачева, Дмитрия 
Кряквина, Михаила Кобалия, Володара Мур-
зина и Антона Шомоева. А международный 
мастер Владимир Барский провел обучаю-
щие занятия для тренеров.

Общий призовой фонд составил 1,1 млн руб-
лей. По итогам турнира первое место занял 
действующий обладатель Кубка России Бо-
рис Грачев, вторым стал Володар Мурзин, 
третьим – Михаил Кобалия. 

ПОМОЩЬ ИНСТИТУТУ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО 
УСТРОЙСТВА

ПОДДЕРЖКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА КУБКА РОССИИ 
ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ МУЖЧИН «КУБОК ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

Президент Федерации шахмат Республики Саха (Якутия) 
Владимир Егоров:

“

”

«Проведение этапа Кубка России в Якутии – знаковое событие  
для нашего региона. На сегодняшний день этот вид спорта 
находится в республике на подъеме. У нас подготовлено девять 
мастеров FIDE и более 50 кандидатов в мастера спорта. 
Шахматы включены в программу проведения VIII Международных 
спортивных игр «Дети Азии», который состоится в Якутске 
в 2024 году. Благодарим АО «РНГ» за поддержку наших 
соревнований». 
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АО «РНГ» на постоянной основе ведет спон-
сорскую и благотворительную деятельность, 
оказывает финансовую поддержку неком-
мерческим и государственным организа- 
циям. 

В течение двух лет Компания помогает бла-
готворительному фонду «Дом с маяком». Ор-
ганизация поддерживает детские хосписы 
Москвы и Московской области и хоспис для 
молодых взрослых. На попечении учрежде-
ний находится более 800 семей. 

В марте 2022 года Компания выделила фон-
ду два млн рублей на приобретение специ-
ализированных колясок и ходунков для 
тяжелобольных детей. Помимо средств реа-
билитации, было закуплено энтеральное пи-
тание, предназначенное для пациентов, ко-

торые не могут есть самостоятельно, а также 
медицинские трахеостомы и гастростомы, 
помогающие дышать и принимать пищу. 

В начале этого года АО «РНГ» выделило 
«Дому с маяком» 500 тыс. рублей. Средства 
были направлены на помощь неизлечимо 
больным детям, закупку медицинских аппа-
ратов и расходных материалов к ним. 

В тяжелые времена именно благотвори-
тельная помощь остается реальной опорой 
для самых незащищенных слоев общества.  
АО «РНГ», как и прежде, будет помогать наи-
более уязвимым группам – тяжелобольным 
детям, сиротам, а также организациям, ра-
ботающими с ними. Компания максимально 
оперативно реагирует на такие запросы, рас-
сматривая их в индивидуальном порядке. 

В марте 2022 года АО «РНГ» выде-
лило финансовые средства на опла-
ту трехразового питания для вос-
питанников приюта «Родной дом». 
Социально-реабилитационный центр 
поддерживает несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. С проживающими в учреж-
дении подростками занимаются про-
фессиональные педагоги и медики, 
детям предоставляется все необходи-
мое для учебы и отдыха.

ПОДДЕРЖКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО  
ФОНДА «ДОМ С МАЯКОМ»

ПОМОЩЬ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ  
«РОДНОЙ ДОМ»

Исполнительный директор благотворительного фонда 
«Дом с маяком» Елена Куперштох:

Директор автономной некоммерческой организации 
«Детский социально-реабилитационный центр  
“Родной дом”» Елена Сотниченко:

“
“

”

”
Благодаря поддержке АО «РНГ» фонд «Дом с маяком» смог 
продолжить свою работу и оказывать помощь неизлечимо 
больным детям и молодым взрослым. Наша организация 
выражает признательность Компании за оказанное 
содействие в столь сложный период.

Наш приют существует в основном на пожертвования 
благотворителей. Мы искренне благодарны АО «РНГ»  
за оказанную помощь в такое трудное для всех время.
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В марте 2022 года Компания вошла  
в  топ–200 лучших работодателей  
HeadHunter в категории «Крупные  
компании» и заняла шестую строчку в своей 
отрасли – «Энергетика и добыча сырья».

При формировании списка HeadHunter ком-
пании оценивались по таким параметрам, 
как мнение соискателей, показатель уров-
ня лояльности сотрудников к организации,  
в которой они работают, и экспертная оцен-
ка развития HR-процессов. В общей слож-
ности 783 компании из 1923 вышли в фи-
нал рейтинга.

Кадры являются одним из ключевых ресур-
сов АО «РНГ», обеспечивающих достижение 
поставленных целей и развитие новых про-
ектов. Так как основные активы Компании 
расположены в Республике Саха (Якутия), 
главная задача кадровой политики – это 

формирование новой привлекательности 
Севера для работников. На объектах пред-
приятия созданы все условия для их без-
опасной работы и комфортного отдыха. 
Вахтовые комплексы предприятия – одни  
из лучших в Восточной Сибири.

С 2019 года АО «РНГ» участвует в програм-
ме Правительства Якутии «Местные кадры –  
в промышленность». Программа помогает 
трудоустройству местного населения на ве-
дущие промышленные предприятия. Этот 
проект оказывает не только мультиплика-
тивный эффект на экономику республики, 
но и дает жителям мощный стимул и эконо-
мическую стабильность.

Компания активно сотрудничает с регио-
нальными вузами, которые обучают студен-
тов профессиям нефтегазовой направлен-
ности.

Сотрудники 
центральной 
инженерно-
технологической 
службы

Маркшейдер работает на центральном пункте сбора нефтиОфис АО «РНГ» в г. Мирном

Диспетчерская  
на центральном 
пункте сбора нефти  
на ВБ СБ НГКМ

АО «РНГ» – ФИНАЛИСТ РЕЙТИНГА  
РАБОТОДАТЕЛЕЙ HEADHUNTER
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В конце 2021 года АО «РНГ» и Общерос-
сийская общественная организация «Рос-
сийский Красный Крест» подписали согла-
шение о сотрудничестве. На протяжении 
всего прошлого года Компания поддержи-
вала проекты по оказанию помощи людям, 
оказавшимся в чрезвычайных ситуациях. 
Основная часть совместной деятельности 
была реализована на территории Республи-
ки Саха (Якутия). 

В рамках партнерства сформирован экстрен-
ный фонд Российского Красного Креста для 
быстрого реагирования на чрезвычайные 
ситуации. В июле этого года благодаря фи-
нансовой помощи АО «РНГ» добровольцы 
смогли доставить 300 гуманитарных набо-
ров в пострадавшие от паводков населен-
ные пункты республики – Суордах и Томтор.

Помощь также получили и жители Красно-
ярского края, чьи дома оказались повреж-
дены в результате сильных лесных пожаров. 
На выделенные Компанией средства были 
приобретены лекарства, товары первой не-

обходимости, организована доставка груза 
в пострадавшие районы.

Еще одна важная часть сотрудничества – 
подготовка местной команды быстрого ре-
агирования на ЧС из числа добровольцев.  
На базе регионального отделения Россий-
ского Красного Креста для них было органи-
зовано обучение навыкам оказания первой 
помощи и психосоциальной поддержки.

В этом году партнерство АО «РНГ» и обще-
ственной организации будет продолжено. 

Справка:  Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» 
осуществляет свою деятельность 155 лет. Миссия организации – предотвращать  
и облегчать страдания людей. РКК является национальным обществом и входит  
в состав международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.  
Представительства Российского Красного Креста работают в 83 регионах России. 

АО «РНГ» – ПАРТНЕР РОССИЙСКОГО  
КРАСНОГО КРЕСТА

Председатель Российского Красного Креста 
Павел Савчук:

“

”

АО «РНГ» и Российский Красный Крест объединяют общие цели. 
Благодаря вашей поддержке мы не только смогли помочь жителям 
Якутии в тяжелый период, но и расширили свою сеть в республике. 
На данный момент проведены переговоры с представителями 
органов исполнительной власти, результатом которых стали 
договоренности об открытии местных подразделений еще  
в девяти населенных пунктах региона.

АО «РНГ» уделяет большое внимание социальной деятельности. Компания поддерживает про-
светительские проекты, программы по исследованию культуры региона. В апреле 2021 года 
по договоренности с руководством республики сайт АО «РНГ» переведен на якутский язык.

САЙТ АО «РНГ» НА ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев:

Генеральный директор АО «РНГ» Владимир Ракитин:

“

“

”

”

Якутия обладает богатым самобытным наследием. Для нас 
очень важно сохранить и популяризировать якутский язык.  
Мы ценим вклад АО «РНГ» в достижение этих целей.

Вклад в развитие региона Компания считает одной из главных 
задач. Мы благодарны руководству республики за многолетнее 
плодотворное сотрудничество. АО «РНГ» и в дальнейшем 
планирует реализовывать общественно значимые проекты.

Социальные и культурные инициативы АО «РНГ»
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АО «РНГ» уделяет особое внимание спонсор-
ской, благотворительной и социальной дея-
тельности в работе с коренными малочислен-
ными народами Севера (КМНС) в Республике 
Саха (Якутия), на территории проживания ко-
торых ведет производство.

Компания следит за сохранением баланса 
между своими стратегическими планами и ин-
тересами коренных жителей, сохранением их 
культурного наследия и окружающей среды. 
При разработке и освоении месторождений 
предприятие строго контролирует соблюде-
ние прав КМНС и развивает диалог с ними.  
АО «РНГ» оказывает финансовую поддержку 
родовым общинам малочисленных народов, 
ведет работу по сохранению национальной 
идентичности народов Севера. С целью защиты 
их самобытной культуры Компания принима-
ет активное участие в реализации программы 
социально-экономического развития муници-
пального образования (МО) «Ботуобуйинский 
наслег», которая в 2022 году была продлена 
еще на 5 лет. АО «РНГ» предоставляет необхо-
димую технику для нужд села, регулярно вы-
возит отходы на свой полигон ТКО, на посто-
янной основе оказывает поддержку местным 
образовательным учреждениям. В 2021 году 
Компания помогла благоустроить прилегаю-
щую территорию парка культуры и отдыха. 

В 2022 году благодаря спонсорской поддерж-
ке АО «РНГ» был осуществлен ремонт един-
ственной школы в селе Тас-Юрях: реконструи-

рована кровля и туалетные комнаты, утеплены 
полы, проведены сантехнические работы. Кро-
ме того, частичный ремонт был выполнен в по-
мещениях проекта «Точка роста» и холле пер-
вого этажа школы: обновлено сантехническое 
оборудование, осуществлены необходимые 
электромонтажные работы. 

Также АО «РНГ» помогло усилить противопо-
жарную безопасность учреждения, обеспечив 
удобный забор воды из резервуара, который 
находится рядом со школой. В летний пери-
од специалисты Компании сделают отсыпку 
подъездного пути к реке Тас-Юрях для пожар-
ной техники.

В прошлом году воспитанники детского сада 
«Кэнчээри» получили в подарок от АО «РНГ» 
интерактивную песочницу и мебель. Компания 
уже не первый год поддерживает дошколь-
ное учреждение в селе Тас-Юрях. В 2017 году  
АО «РНГ» принимало участие в возведении его 
нового здания. Для этого предприятие напра-
вило на стройку специальную технику, кото-
рую задействовали в работах. Сегодня садик 
посещают 50 маленьких жителей села.

Кроме этого, заключены соглашения о со-
циально-экономическом сотрудничестве  
с Мирнинским районом, городом Мирным  
и родовыми общинами малочисленных  
народов «Ботуобуйа» и «Сулакыыт». В рамках 
дополнительного соглашения между админи-
страцией МО «Город Мирный» и ООО «Сюльдю-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОРЕННЫМИ НАРОДАМИ 
СЕВЕРА И ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

карНефтеГаз» (партнер АО «РНГ» – прим. ред.) 
выполнен комплекс инженерных изысканий, 
а также разработана проектная документация 
на строительство культурно-этнографического 
центра «Дом дружбы народов» («Дом Арчы»), 
который должен стать центром духовной куль-
туры города Мирного. Его деятельность будет 
направлена на сохранение и развитие само-
бытных традиций, возрождение фольклора, 
создание коллективов народного творчества, 
формирование этнокультурного мировоззре-
ния у детей и молодежи.

АО «РНГ» ответственно относится к террито-
рии ведения хозяйственной деятельности, 
уделяет особое внимание охране природы  
и рациональному использованию природных 
ресурсов, регулярно проводит этнографиче-
скую экспертизу осуществляемых проектов.

Компания не первый год поддерживает 
Мирнинское районное общество охотников  
и рыболовов. Развитие объектов охотничьей  
инфраструктуры необходимо для сохранения 
и воспроизводства диких животных, а также 
эффективной борьбы с незаконной охотой  
и браконьерством. 

Осенью 2021 года АО «РНГ» откликнулось  
на просьбу Мирнинского районного общества 
охотников и рыболовов о предоставлении со-
временной вездеходной техники и запасных 
частей к ней. По соглашению о сотрудничестве 
с обществом Компания предоставила два но-
вых снегоболотохода марки «Сибирские вез-
деходы», а также запчасти для колесных вез-
деходов «Трэкол» на общую сумму более 3 млн 
рублей. Помощь доставлена обществу в октя-
бре силами логистического подразделения  
АО «РНГ». 

В 2020 году в поселке Алмазный накануне 
учебного года Компания заасфальтировала 
дорогу перед школой № 4 и выездную трассу.

В селе Сюльдюкар с населением 260 жите-
лей – столице Садынского национального 
эвенкийского наслега и единственном месте 
в Мирнинском районе Якутии, где прожива-
ют представители коренных малочисленных 
народов Севера, АО «РНГ» совместно с ком-
паниями «Истсиб Холдинга» провело работы  
по укреплению грунта вокруг здания школы, 

оказавшегося в опасности из-за затопления 
пришкольной территории весенним паводком. 

В 2020 году строительное подразделение 
АО «РНГ» построило мосты в Мирнинском 
и Сунтарском районах Якутии: мост через 
реку Малая Ботуобуя и мостовой переход че-
рез реку Сасар-Юрях. Оба объекта включены  
в федеральную программу строительства  
автомобильной дороги «Вилюй». В 2017 году  
АО «РНГ» за счет собственных средств постро-
ило мост Дружбы через реку Тас-Юрях и про-
должает финансирование проектов строитель-
ства, реконструкцию и оснащение объектов 
социальной инфраструктуры. 

В 2021 году ООО «ЯкутСтройПроект» выпол-
нило работы по строительству 10 км современ-
ной дороги в рамках реализации программы 
дорожных работ участка автомобильной трас-
сы А-331 «Вилюй».

Очередной сегмент станет частью маршрута 
между Ленском и Мирным. В приемке участво-
вали представители управления автодороги 
«Вилюй» и Мирнинского управления автомо-
бильных дорог. Аналогичные работы выполня-
лись и в 2022 году.

Компания на безвозмездной основе снабжа-
ет очищенной водой бюджетные учреждения 
села Тас-Юрях и оказывает поддержку соци-
ально незащищенным слоям населения Мир-
нинского района, в том числе семьям, воспиты-
вающим детей с ограниченными физическими 
возможностями, и малоимущим гражданам.
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С начала пандемии COVID-19 АО «РНГ» оказы-
вает своевременную помощь системе здраво-
охранения Мирнинского района Якутии, опе-
ративно реагируя на срочные нужды. Проект 
«РНГ – медикам» занял первое место в номина-
ции «Социальная и экологическая инициати-
ва» на республиканском этапе Всероссийской 
премии «МедиаТЭК».

АО «РНГ» оказалось в числе первых, кто помог 
Мирнинской центральной районной больнице. 
В рамках программы «РНГ – медикам» с апреля 
2020 года в больницу регулярно поставляются 
дефицитные и дорогостоящие медикаменты, 
средства индивидуальной защиты и современ-
ное медицинское оборудование.

В начале 2022 года Компания оказа-
ла помощь местной системе здравоохра-
нения на 120 тыс. долларов. На эти сред-
ства были закуплены партии импортных 
лекарственных препаратов для лечения паци-
ентов, которым диагностировали COVID-19, 

аппарат искусственной вентиляции легких 
швейцарского производства Hamilton – C1,  
кислородный концентратор и оборудование 
для мобильного пункта вакцинации.

За все время действия благотворительной 
программы Компания передала врачам при-
кроватные мониторы, мобильный бокс для 
транспортировки больных, защитные костюмы 
для персонала, ультрафиолетовые облучатели, 
оборудование для размораживания плазмы, 
операционные столы и пр.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РНГ – МЕДИКАМ»

Главный врач Мирнинской центральной  
районной больницы Вера Тарасова:

“

”

Наша совместная деятельность с АО «РНГ» в сфере сохранения 
здоровья человека продолжается три года. За это время больница 
получила современное оборудование, инновационные лекарственные 
средства. Медики ощутили поддержку в самое тяжелое для них 
время – в период пандемии. Благодарим Компанию за многолетнее 
сотрудничество.

С 2014 года между АО «РНГ» и автоном-
ной некоммерческой организацией «Штаб 
студенческих отрядов среди специальных 
учебных заведений Республики Саха (Яку-
тия)» действует договор о подготовке и при-
влечении местных кадров в Компанию. 

В рамках сотрудничества ежегодно прохо-
дит набор в студенческие отряды среди уча-
щихся технических и строительных вузов  
и средних специальных учебных заведений 
Якутии и Сибири для оплачиваемой работы 
на Восточных блоках Среднеботуобинского 
месторождения.

Для молодежи это шанс приобрести опыт 
работы в нефтегазовой сфере и выбрать 
энергетическую отрасль для будущей ка-
рьеры. Студенты проживают в комфортных  
условиях, получают заработную плату и обес- 
печиваются питанием за счет Компании. 

Якутское региональное отделение молодеж-
ной общероссийской общественной орга-
низации «Российские студенческие отря-
ды» объединяет 2500 студентов. Традиции 
движения поддерживает АО «РНГ», внося 
свой вклад в подготовку молодых специа-
листов путем формирования регионального 
отраслевого кадрового резерва.

АО «РНГ» оказывает экспертную и техноло-
гическую поддержку в организации проекта 
«Фабрика процессов по подготовке кадров  
для нефтегазовой промышленности».  
Проект запущен Мирнинским региональ-
ным техническим колледжем. Сотрудни-
ки АО «РНГ» являются специалистами  
в области автоматизации, управления про-
изводством, добычи нефти и газа. В проекте 
«Фабрика процессов» Компания выступает 
в роли эксперта в вопросах разведки, добы-
чи нефти и газа в сложных климатических 
условиях. 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ  
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
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ПРИРОДООХРАННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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В 2022 году АО «РНГ» профинансировало восстановле-
ние лесов в Республике Саха (Якутия) на площади свыше 
640 гектаров.

Контракт на выполнение всех этапов работ был подписан 
с федеральным бюджетным учреждением «Российский 
центр защиты леса». Посадки деревьев производились 
в границах земель, отведенных для этих целей государ-
ственным казенным учреждением «Вилюйское лесниче-
ство». 

В ходе работ было высажено 643 тысячи сеянцев сосны 
обыкновенной с закрытой корневой системой, выращен-
ных на базе одного из питомников Амурской области.  
Сосна обыкновенная – самый распространенный вид 
хвойных деревьев на территории центральной Якутии, 
растет преимущественно на равнине Лено-Вилюйского и 
Лено-Алданского водоразделов, в высоту достигает 40 м 
и устойчива к суровым климатическим условиям региона.

Работы выполнены в целях компенсационного исполь-
зования лесных участков, согласно договорам  аренды,  
заключенным между Министерством экологии, при-
родопользования и лесного хозяйства Республики  
Саха (Якутия) и предприятиями, входящими в группу ком-
паний «Истсиб Холдинг».

643  
тыс. сеянцев

АО «РНГ» ВЫДЕЛИЛО  
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ  
ЯКУТИИ 160 МЛН РУБЛЕЙ

640  
гектаров
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Глава Росприроднадзора  
Светлана Радионова

“

”

Мы решили сделать международную премию ежегодной, 
потому что считаем экологию очень важной темой. 
Нужно менять отношение людей к сохранению природы 
и окружающей среды. Предыдущий год показал, что наши 
дети, участники премии, готовы решать экологические 
проблемы. Задача взрослых обратить внимание на то,  
что их волнует.

В 2022 году АО «РНГ» выделило финансовые средства на поощрение победителей 
и лауреатов II и III степени по всем утвержденным номинациям. Творчество ребят 
оценивала судейская коллегия. В ее состав вошли представители федеральных  
ведомств, известные журналисты, спортсмены и путешественники.

В этом году Компания также поддержит проведение проекта. Третий сезон премии 
стартует в марте. 

Компания два года поддерживает проведение международной детско-юношеской 
премии «Экология – дело каждого», учрежденной Федеральной службой по надзору  
в сфере природопользования. Проект направлен на повышение экологической  
сознательности молодежи, вовлечение детей и подростков в природоохранную дея-
тельность, поддержание их экоактивности, в том числе с помощью социальных сетей.

Прием заявок второго сезона премии «Экология – дело каждого» стартовал  
1 марта и продлился до 1 октября. За это время в адрес проекта поступило бес-
прецедентное количество работ – более 45 тысяч. Ребята из всех регионов России  
и из 33 государств прислали свои работы для участия в конкурсе в девяти номи-
нациях. С помощью видеороликов, рисунков и фотографий они показали, насколь-
ко важно бережно относиться к природе, предложили собственные экологические  
инициативы и программы.

АО «РНГ» – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ  
ПРЕМИИ «ЭКОЛОГИЯ – ДЕЛО КАЖДОГО»
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Важная часть экологической политики АО «РНГ» 
связана с воспроизводством водных биоресурсов. 
За 2018–2022 гг. экологи компании выпустили  
в реки Якутии 1 млн 566 тыс. мальков пеляди. 

Их выращивают в лабораторных условиях по заказу  
АО «РНГ» на ГУП «Чернышевский рыбоводный завод». 
Это единственное предприятие в Якутии, где занимаются 
разведением рыб. АО «РНГ» уже не первый год проводит 
мероприятия по возмещению возможного ущерба водным 
ресурсам. Данная инициатива направлена на поддержание 
биологического разнообразия в реках региона. 

В прошлом году сотрудники Компании выпустили в при-
ток Вилюйского водохранилища реку Аанньаах, протекаю-
щую по территории Мирнинского района, свыше 211 тыс. 
мальков семейства лососевых. В специальных пакетах их 
доставили к водоему, а чтобы у рыбок не произошел тем-
пературный шок, пакеты некоторое время выдерживали  
в воде. Эксперты отмечают высокую приживаемость пеля-
ди – через несколько лет она принесет потомство в водах 
водохранилища.

По результатам исследований ученых 
Всероссийского научно-исследователь-
ского института рыбного хозяйства  
и океанографии именно Вилюйское во-
дохранилище и его притоки обладают 
необходимой кормовой базой, нужным 
температурным режимом и другими ус-
ловиями для выживания и размножения 
лососевых рыб. Состояние акватории на-
ходится в пределах нормы, отклонений 
от показателей естественного функцио-
нирования береговых систем не выявлено.

АО «РНГ» РЕАЛИЗУЕТ  
ПРОГРАММЫ ПО ВОСПОЛНЕНИЮ  
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«СОХРАНИМ ЛЕС»
В 2021 году АО «РНГ» приняло участие во 
Всероссийской акции «Сохраним лес» нац- 
проекта «Экология», в рамках которой было 
высажено порядка 10 000 молодых деревь-
ев.

К акции по посадке специально выращен-
ных саженцев сосны обыкновенной при-
соединились около сотни экологов и глава 
Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Бережное отношение к окружающей среде  
и ответственное недропользование являет-
ся ключевыми направлениями экологиче-
ской программы АО «РНГ». 

Компания поддержала данную инициативу 
и оказала всестороннее содействие ее ре-
ализации в Мирнинском районе. Лесовос-
становление – важная составляющая ответ-
ственного недропользования.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев:

“

”

В 2021 году мы столкнулись со страшным бедствием – 
огромными лесными пожарами, которые охватили  
миллионы гектаров леса, и, конечно же, должны  
не только словами помогать в восстановлении природы,  
но и сами в этом участвовать. 
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ПОМОЩЬ АО «РНГ» В ЛИКВИДАЦИИ  
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Добровольная пожарная команда АО «РНГ» была создана в 2015 году. Пожарная служба 
АО «РНГ» только называется добровольной – это команда профессионалов с профильным 
образованием и опытом работы в МЧС России. Пожарная служба АО «РНГ» имеет несколь-
ко отдельных зданий на опорной базе промысла, где располагаются учебный центр и скла-
ды. На вооружении в каждом отделении находится по одной пожарной машине. Пожарная 
техника укомплектована штатным пожарно-техническим оборудованием.
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АО «РНГ» на регулярной основе со-
трудничает с МЧС России и оказывает 
помощь в тушении лесных пожаров.  
В 2021 году в Республике Саха (Якутия) 
была очень сложная пожароопасная 
ситуация. Все лето в республике горе-
ли леса, в том числе в Западной Якутии, 
где ведет свою деятельность Компания. 
Собственная пожарная служба актив-
но участвовала в локализации и лик-
видации лесных пожаров. Ежедневно 
выделялась техника и личный состав 
для борьбы с огнем в Мирнинском, Сун-
тарском и Ленском районах. Помощь 
АО «РНГ» была отмечена руководством 
Мирнинского района, а также мирнин-
ским комитетом Государственного эко-
логического надзора.

АО «РНГ» заключило соглашение по об-
мену оперативной информацией с еди-
ной дежурной диспетчерской службой 
(ЕДДС) Ленского и Мирнинского рай-
онов. В режиме постоянного монито-
ринга ведется работа по возникающим 
очагам пожаров. 

В 2022 году Компания продолжила 
оказывать содействие спасателям  
в обустройстве минерализованных  
полос в поселках Сюльдюкар и Тас- 
Юрях, на территориях которых осу-
ществляет свою деятельность.
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АО «РНГ» с 2014 года активно 
участвует в жизни природного парка 
«Живые алмазы Якутии». В частности, 
для выполнения экологического 
мониторинга и научной деятельности 
совместно с сестринской компанией 
ООО «СюльдюкарНефтеГаз» был 
закуплен и передан администрации 
парка вездеход «Трэкол». Кроме того, 
осуществляются регулярные поставки 
дизельного топлива и кормов  
для животных заповедника. 

ПОДДЕРЖКА  
ПРИРОДНОГО ПАРКА  
«ЖИВЫЕ АЛМАЗЫ  
ЯКУТИИ»
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