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Перед Вами очередной выпуск тематического приложения к Бюллетеню 
Экспертно-аналитического центра Союза Нефтегазопромышленников 
России.  

Текущий выпуск представляет из себя научную статью, посвящённую 
исследованию процесса полимеризации. Статья написана членами 
Межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза. 

Материал опубликован в журнале «НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ» №12, 2022г. 
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Наградной проект «Отраслевые общественные награды промышленного комплекса 

России» сформировался в рамках подготовки к празднованию 300-летия российского 

нефтяного дела (Поручение Новака А.В. Директива от 22.10.2018). Дальнейшее развитие 

проект получил в периметре Союза нефтегазопромышленников России и продолжился с 

участием ряда партнерских общественных организаций, таких как Российский союз химиков, 

Российское газовое общество, Союз производителей нефтегазового оборудования, АО 

«Татнефтехиминвест-холдинг» и некоторых других. 

Очень важной функцией проекта, помимо мотивации, является увековечивание памяти 

выдающихся личностей промышленного комплекса нашей страны. Проектом предусмотрен 

выпуск медалей, знаков отличия, памятных знаков, которые возможно использовать для 

разных типов мотивации. Одной из первых медалей проекта – Медалью «300 лет 

Российской нефти» уже награждено более 65 лауреатов. В наградной проект входят медали 

разных направлений, которым присвоены имена корифеев промышленного комплекса 

нашей страны: 

− Медаль Грайфера В.И. – за инновационную деятельность; 

− Медаль Лемаева Н.В. – за выдающиеся производственные достижения в химии 

и нефтехимии; 

− Медаль Михельсона В.З. – за заслуги в развитии нефтегазовой инфраструктуры; 

− Медаль Непорожнего П.С. – за выдающиеся достижения в развитии энергетики; 

− Медаль Оруджева С.А. – за выдающиеся достижения в развитии газовой 

промышленности; 

− Медаль Хаджиева С.Н. – за выдающиеся заслуги в развитии нефтепереработки и 

нефтегазохимии; 

− Медаль Трофимука А.А. – за вклад в геологию и разведку недр; 

− Медаль «Золотое Око» – лучшему отраслевому журналисту; 

− Памятный знак – за вклад в освоение недр Западной Сибири. 

Также предусмотрены памятные знаки: Оруджева С.А., Михельсона В.З., Хаджиева С.Н., 

Грайфера В.И.  

Интересно, что в августе 2022 года государственная награда, связанная с освоением 

Сибири, была возрождена – была учреждена Медаль «За развитие Сибири и Дальнего 

Востока». В то же время общественная награда, связанная с освоением недр Западной 
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Сибири, займет достойное место в этом ряду, в связи с огромным количеством ветеранов, 

отдавших свои силы на развитие промышленной мощи нашей страны и сегодняшних героев, 

работающих на просторах Сибири в непростых условиях.  

Масштабной частью проекта являются Знаки Отличия за достижения в труде и 

наставничестве. Это направление наград также изначально было инициативой Министерства 

энергетики РФ. И эту инициативу подхватили и развили общественные организации. 

Знаками отличия уже награждены более 150 работников различных компаний и 

предприятий. Ряд компаний уже сочли это отличным способом мотивации и поощрения 

работников. Сегодня уже выпущены 4 категории знаков отличия: 

− Лучший по профессии; 

− Лучший наставник; 

− Лучший молодой специалист; 

− Лучший новатор. 

Многие компании – такие как, например: «РуссНефть», СКАТ, «Газпром флот», «Новый 

поток», «Транснефть», СУЭК – уже наградили своих работников Знаками отличия.  

Хотя статус наград и являются общественным, в процедуре предусмотрены 

необходимые атрибуты: и согласование с Геральдическим советом, и серьезная 

регистрация, и опубликование данных по награжденным Почетным лауреатам в отраслевых 

СМИ, и другие, не говоря уже о Наградном комитете, в который входят величайшие 

представители отраслевого сообщества. Нельзя не отметить вклад, который внесли на этапе 

запуска проекта такие выдающиеся, легендарные представители российской 

промышленности, как Шафраник Ю.К., Шмаль Г.И., Конторович А.Э., Мартынов В.Г., Важенин 

Ю.И., Посягин Б.С., Максимов А.Л., Яруллин Р.С. Огромную работу по разработке наград и 

запуску провел известный специалист в наградном деле Чуднов А.Ю., который продолжает 

активно участвовать в работе Секретариата. 
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Вручение Медали «300 лет Российской нефти» Гришанину М.С. 

 

Вручение Медали Оруджева С.А. Завальному П.Н. 

 

Вручение Медали «300 лет Российской нефти» Забозлаеву А.Г. и 

Молодцову К.В. 


