
Руденко Александр Степанович 

Почетный житель города Покачи (решение от 

27.06.2017) 

 

 

 

Александр Степанович свою трудовую деятельность начал в 1978 году 

слесарем ремонтно-механического цеха Богдановического фарфорового 

завода. 

В западной Сибири работает с 1986 года. В 1990 году принят технологом 

2 категории нефтегазодобывающего управления «Покачёвнефть», а с января 

2013 года занимает должность руководителя группы подготовки нефти и газа 

территориально-производственного предприятия «Покачёвнефтегаз» 

общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

За период работы на предприятии Александр Степанович стал настоящим 

профессионалом. Под его руководством своевременно выполняются планы 

подготовки, переработки нефти и газа. Большая работа проводится по 

улучшению качества подготавливаемой нефти. Александр Степанович 



принимает непосредственное участие в координации и определении объемов 

научно - исследовательских работ в области комплексной подготовки нефти и 

газа. Являясь специалистом высокой квалификации, Александр Степанович 

уделяет большое внимание разработке и внедрению прогрессивных 

технологических процессов и режимов подготовки нефти, газа и воды. Так, 

при непосредственном участии Руденко А.С. коллектив предприятия 

стабильно выполняет плановые задания. В 2013 году на предприятии добыто 

7064,896 тысяч тонн нефти, при плане 6915,051 тысяча тонн нефти, что 

составило 102,16%. В 2014 году данный показатель выполнен на 1О 1,11%, и 

составил 6913,123 тысячи тонн, при плане 6836,384 тысячи тонн нефти. В 2015 

году фактическая добыча нефти по предприятию составила 6275,751 тысяч 

тонн, при плане 6252,215 тысяч тонн, или 100,4%. В 2016 году добыча нефти 

составила 5605,931тысяч тонн, при плане 5605,931тысяч тонн, что составляет 

100%. 

Особый вклад в социально-экономическое развитие города Покачи 

Руденко Александр Степанович вносит активным участием в общественной 

жизни города, постоянный участник субботников и мероприятий 

направленных на улучшение экологической обстановки в Ханты-Мансийском 

автономном округе, проводимых по инициативе администрации города и 

предприятия.  

Опыт практической работы Александр Степанович охотно передает 

молодым работникам, являясь наставником молодых специалистов. 

Подготовил к самостоятельной трудовой деятельности 10 молодых рабочих из 

числа учащихся профессионального колледжа, оказывает помощь при 

подготовке к конкурсам профессионального мастерства. 

В работе Александр Степанович проявляет полную готовность к деловому 

сотрудничеству и обладает для этого всеми необходимыми качествами. В 

коллективе ТПП «Покачевнефтегаз» Александр Степанович пользуется 

заслуженным авторитетом как специалист, руководитель и человек. 

За многолетний период работы на предприятии неоднократно поощрялся 

со стороны руководства. В 2009 году присвоено почетное звание «Лучший 

работник 000 «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», в 2010 году присвоено Почетное 

звание «Ветеран труда 000 «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», в 2012 году 

объявлена Благодарность Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, в 2013 году присвоено Почетное звание «Заслуженный 

работник нефтегазодобывающей промышленности ХМАО-Югры», в 2015 

году объявлена Благодарность Министерства энергетики Российской 

Федерации., в 2016 году награжден Почетной грамотой Главы города Покачи. 


