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ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ
Компания
Конкурс и рейтинг 1

Описание побед/достижений

Общекорпоративные рейтинги и достижения

Долгосрочный рейтинг международного
рейтингового агентства Moody’s 2

Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило ПАО «Транснефть»
рейтинг на уровне Ваa3 (прогноз позитивный).

Рейтинг Международного агентства
Standard & Poor’s Global Ratings (S&P)

Международное агентство Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) повысило
долгосрочный кредитный рейтинг ПАО «Транснефть» в иностранной валюте до
уровня «ВВВ-» (прогноз стабильный) и в национальной валюте до уровня «ВВВ»
(прогноз стабильный).

Рейтинг кредитоспособности по версии агентства
RAEX (Эксперт РА)

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг
кредитоспособности ПАО «Транснефть» на уровне RuAAA
(прогноз стабильный).

Рейтинг самых ценных российских
брендов в 2018 году

Согласно рейтингу Brand Finance, самым быстрорастущим брендом
в нефтегазовом секторе стало ПАО «Транснефть» (стоимость бренда выросла
на 53 % до 58,9 млрд руб.).

Рейтинг S&P Global Platts крупнейших компаний
мира по транспортировке и хранению нефти и газа

ПАО «Транснефть» заняло первое место среди профильных компаний
(хранение и транспортировка нефти и газа) в отраслевом рейтинге
американского агентства S&P Global Platts (The S&P Global Platts Top 250
Global Energy Company Rankings).
В глобальном рейтинге 250 крупнейших нефтегазовых и энергетических
корпораций мира ПАО «Транснефть» заняло 30-е место.

Информационная открытость и прозрачность деятельности

Индексы РСПП в сфере устойчивого
развития – «Вектор устойчивого развития»
и «Ответственность и открытость»

ПАО «Транснефть» вошло в число лидеров по итогам цикла составления
индексов Российского союза промышленников и предпринимателей в области
устойчивого развития.

XV Ежегодный Всероссийский конкурс
«Лучшее корпоративное медиа – 2018»

ООО «Транснефть – Медиа» стало победителем в номинации «Отраслевые
категории: Лучшее медиа госкорпорации» с проектом «Журнал
«Трубопроводный транспорт нефти».

Национальный конкурс корпоративных
медиа «Серебряные нити 2018»

ООО «Транснефть – Медиа» стало победителем в шести основных и
профессиональных номинациях для печатных и телевизионных СМИ,
а также книжных проектов.

Рейтинг «Корпоративной прозрачности
крупнейших российских компаний»
Российской Региональной Сети
по интегрированной отчетности

ПАО «Транснефть» поднялось на 23 позиции и заняло 36-е место, прозрачность
Компании повысилась до II уровня (42,8 балла).

По состоянию на 31.12.2018.
В феврале 2019 года агентство Moody’s повысило рейтинг ПАО «Транснефть» до уровня Ваа2 со стабильным прогнозом
в связи с повышением суверенного рейтинга Российской Федерации на одну ступень (до Ваа3).
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Экологические рейтинги

XIV Всероссийский конкурс «Лидер
природоохранной деятельности
в России – 2018»

ПАО «Транснефть» награждено дипломом победителя XIV Всероссийского
конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России – 2018»
в номинации за экологическую ответственность.

Конкурс «Лучшая энергосбытовая
компания России»

ООО «Транснефтьэнерго» заняло первое место в номинации
«Энергосбыт + энергосбережение» по итогам VIII Всероссийского конкурса.

Социальные рейтинги и конкурсы

ПАО «Транснефть» стало победителем в номинации «Развитие культуры
здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа
жизни сотрудников. Компании численностью более 100 тыс. человек».

Конкурс Минэнерго России на лучшую
социально ориентированную компанию
нефтегазовой отрасли в 2018 году

ООО «Транснефть – Восток» одержало победу в номинации «Обеспечение
медицинской помощью», также дипломом за активное проведение социальной
политики отмечено ООО «Транснефть – Медиа».

Региональный этап конкурса «Российская
организация высокой социальной
эффективности» среди организаций
Томской области

АО «Транснефть – Центральная Сибирь» заняло первое место в номинации
«За участие в решении социальных проблем территорий и развитие
корпоративной благотворительности».

Конкурс коллективных договоров среди
организаций Республики Коми

Коллективный договор АО «Транснефть – Север» признан лучшим в номинации
«Крупные предприятия с численностью работающих свыше 1000 до 3000
человек включительно».

Региональный этап конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности»
среди организаций Республики Башкортостан

АО «Транснефть – Урал» заняло первое место в номинации «За создание
и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы», второе
место – в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий
и развитие корпоративной благотворительности», а также третье место –
в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях
производственной сферы».

Инновационные рейтинги и премии

Конкурс «Строитель года – 2018»

18

АО «РУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ» названо победителем конкурса
«Строитель года – 2018» в номинации «За лучший реализованный проект
в сфере промышленного строительства». Конкурс организован Челябинским
межрегиональным Союзом строителей.

Работники
Конкурс и рейтинг

Описание побед/достижений

Конкурс профессионального мастерства
на звание «Лучший по профессии» между
рабочими организаций системы «Транснефть»

В конкурсе приняли участие 179 работников из 20 дочерних обществ
Компании. По итогам были определены лучшие представители 13 рабочих
профессий нефтепроводной отрасли.

Конкурс «Лучшие товары и услуги
Республики Татарстан»

Победителем конкурса в номинации «Лучший метролог» стал специалист
АО «Транснефть – Прикамье» Ринат Валиев – главный метролог
Ромашкинского районного нефтепроводного управления.

Соревнование «Лучший расчет добровольной
пожарной дружины ПАО «Транснефть»

В общекомандном зачете победителем стала добровольная пожарная дружина
АО «Транснефть – Сибирь». На втором месте – АО «Транснефть – Западная
Сибирь», на третьем месте – АО «Транснефть – Верхняя Волга».

Конкурс «Лучший специалист
по охране труда – 2018»

Специалист по охране труда Удмуртского районного нефтепроводного
управления АО «Транснефть – Прикамье» Владимир Евдокимовский одержал
победу в конкурсе, абсолютно точно ответив на все вопросы теста,
и презентовал свой творческий проект, признанный лучшим по итогам конкурса.
Работы, представленные институтом ООО «НИИ Транснефть», стали лауреатами
первой и третьей премий конкурса.

Международный конкурс научных, научнотехнических и инновационных разработок,
направленных на развитие топливноэнергетической и добывающей
отрасли (ТЭК-2018)

II (XIV) Международная научно-техническая
конференция молодежи
ПАО «Транснефть» и организаций –
членов Международной ассоциации
транспортировщиков нефти

Лауреаты первой премии – работа «Разработка системы постоянного контроля
концентрации паров углеводородов нефти и нефтепродуктов (СПККПУ)
в целях повышения безопасности производства огневых и газоопасных работ
на объектах топливно-энергетического комплекса», авторский коллектив:
Айсматуллин И.Р., Исаев Э.А., Трифонов А.И., Половков С.А., Криулин В.В.
Лауреаты третьей премии – работа «Применение методов лазерного
сканирования для решения задач геотехнического мониторинга на объектах
трубопроводного транспорта», авторский коллектив: Барышев А.И.,
Макарычева Е.М., Шуршин К.Ю., Федоренко Д.Ю.
По итогам конференции в секции «Молодые специалисты» победителем стал
ведущий инженер-энергетик первой категории ЛПДС «Субханкулово – ПП»
АО «Транснефть – Урал» (г. Уфа) Егор Михайлов, второе место присуждено
инженерам первой категории технологического отдела филиала
АО «Казаньгипротрубопровод» АО «Гипротрубопровод» (г. Казань) Миляуше
Баяновой, Ольге Низамовой и мастеру ЦРС «Калтасы» АО «Транснефть – Урал»
(г. Уфа) Ринату Набиеву. Третье место поделили лаборант химического анализа
лаборатории контроля качества нефти АО «Транснефть – Север» (г. Ухта)
Александра Юдина и ведущий инженер отдела систем автоматизированного
проектирования АО «Гипротрубопровод» (г. Москва) Андрей Проходцев.
Среди студентов лучшим признан Владислав Шеломенцев, представлявший
Тюменский индустриальный университет, вторыми стали Никита Бережанский
и Дмитрий Былинкин, студенты Уфимского государственного нефтяного
технического университета. Третье место разделили Александр Ершов
и Алексей Бурков, представлявшие Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана, и студент Дальневосточного федерального
университета Алексей Балабуха.
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Государственные награды

■■ Радченко Е.Я., начальник отдела экологической безопасности и рационального
Орден Почета

■■

Орден Дружбы

природопользования департамента охраны труда, промышленной, пожарной
и экологической безопасности ПАО «Транснефть»;
Чепурной О.В., генеральный директор АО «Транснефть – Западная Сибирь».

■■ Кононов Н.М., трубопроводчик линейный ремонтного участка «Ромашкино»
центральной ремонтной службы Ромашкинского районного нефтепроводного
управления АО «Транснефть – Прикамье».

■■ Воронов А.Ф., водитель вездехода участка технологического транспорта и спецтехники
■■
Медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени

■■
■■

ЛПДС «Правдино» цеха технологического транспорта и спецтехники Ярославского
районного нефтепроводного управления ООО «Транснефть – Балтика»;
Гациляк И.Б., начальник службы планирования перекачки и грузооборота
департамента учета и планирования грузопотоков ПАО «Транснефть»;
Леонова И.А., главный диспетчер оперативно-диспетчерского отдела департамента
диспетчеризации потоков нефти и нефтепродуктов ПАО «Транснефть»;
Павшин А.Н., слесарь по ремонту технологических установок участка ремонта
и наладки механо-технологического оборудования Базы производственного
обслуживания Челябинского нефтепроводного управления (филиал)
АО «Транснефть – Урал».

■■ Гуляев М.И., заместитель начальника управления – начальник отдела мониторинга
Почетная грамота Президента
Российской Федерации

■■

управления учета движения нефти департамента учета и планирования грузопотоков
ПАО «Транснефть»;
Зиберт Е.П., главный технолог отдела эксплуатации и ремонта энергетического
оборудования управления главного энергетика ПАО «Транснефть».

■■ Антипов Г.Е., главный технолог отдела эксплуатации нефтепроводов и нефтебаз
Благодарность Президента
Российской Федерации

■■
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управления эксплуатации магистральных нефтепроводов и нефтебаз департамента
технического развития и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта
ПАО «Транснефть»;
Богдановский В.А., директор департамента диспетчеризации потоков нефти
и нефтепродуктов ПАО «Транснефть».

