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Молодые профессионалы пройдут практику в «Сахалин Энерджи»
C 24 по 28 февраля в Южно-Сахалинске при
поддержке «Сахалин Энерджи» прошел второй этап
VII Регионального чемпионата WorldSkills Russia
(«Молодые профессионалы»). В соревнованиях
приняли участие почти 600 конкурсантов из разных
районов Сахалинской области.
В этом году на чемпионате было представлено
пять компетенций от компании: «Технология
добычи нефти и газа», «Метрология контрольноизмерительных приборов», «Бурение скважин»
и «Производство работ на нефтегазовом
месторождении»,
«Технический
английский /
технический эксперт со знанием английского языка».
Первая из них сразу приобрела статус национальной,
победители получают возможность принять участие

во Всероссийском чемпионате
WorldSkills Russia.
Сотрудники «Сахалин Энерджи»
приняли участие в разработке
документации,
оценивали
навыки участников соревнования,
выступали перед участниками
с лекциями о деятельности
компании.
Все призеры получили приглашение
посетить
производственный
комплекс
«Пригородное»,
а
победителям вручили сертификаты
для прохождения студенческой
практики в «Сахалин Энерджи».

Young Professionals Will Have the Internship with Sakhalin Energy
On 24–28 February the second stage of the VII Regional WorldSkills Russia
Championship took place in Yuzhno-Sakhalinsk with support of Sakhalin Energy.
About 600 participants from different districts of the Sakhalin Oblast took part
in the Championship.
This year, the company presented five competencies at the Championship: ‘Oil
and Gas Production Technology’, ‘Instrumentation and Control Metrology’, ‘Well
Drilling’, ‘Oil and Gas Field Operations’, ‘Technical English/Technical Expert with
Knowledge of English Language’. The first competence immediately acquired the
status of national one, and its winners have the opportunity to take part in the
All-Russian WorldSkills Russia Championship.
Sakhalin Energy employees took part in development of documentation,
assessed the skills of the Championship participants, and presented materials
on the company activities.
All prize holders were invited to visit the Prigorodnoye asset and winners
received certificates for the internship with Sakhalin Energy.

«Останов – не остановка»
18 февраля гости арт-резиденции «Маяк» в ЮжноСахалинске стали первыми зрителями выставки
«Останов – не остановка». Ее премьера дала старт
масштабному одноименному проекту, инициатором
которого выступила компания «Сахалин Энерджи».
Проект – результат диалога инженеров компании

с местным арт-сообществом. В ходе серии встреч они рассказали
художникам просто о сложном – высокотехнологичном производстве
проекта «Сахалин-2». В ответ сахалинские художники
представили свое видение процесса, сопоставив его с
творческой «перезагрузкой».
На выставке представлены традиционная живопись и
графика, инсталляция, графика с эффектом «стерео»,
нейроарт. Наравне с профессиональными художниками в
проекте приняли участие самобытные авторы.

Shutdown Is Not a Letdown
On 18 February, the exhibition ‘Shutdown is not a Letdown’
was opened in Mayak Art Residence in Yuzhno-Sakhalinsk. The
exhibition launched a large-scale project initiated by Sakhalin
Energy.
The project was developed by the company engineers and local
art community. During several meetings, the company engineers told the artists
simply about the complex high-tech production of the Sakhalin-2 project. Sakhalin
artists presented their vision of the process comparing it with a creative reboot.
The exhibition presents traditional painting and graphics, installation, graphics
with the stereo effect and neuroart. Along with professionals, unique artists
also took part in the project.

