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От всей души поздравляем с наступающим 2018 годом работников пред-
приятий Группы «ЛУКОЙЛ», подрядных организаций, жителей регионов при-
сутствия Компании. 

Уходящий год был удачным для ЛУКОЙЛ: вышли на проектную мощность 
наши новые ключевые месторождения – имени Владимира Филановского на 
Каспии и Пякяхинское на Ямале. Активно развиваются проекты в Республике 
Коми и Узбекистане, продолжается модернизация объектов нефтепереработ-
ки и автозаправочных станций. В этом году успешно стартовала реализация 
нашего инновационного топлива ЭКТО 100. 

В своей работе мы по-прежнему верны принципам социальной ответствен-
ности: в минувшем году состоялось подписание соглашений с Международ-
ной организацией труда, Профобъединением на 2015–2020 гг. и новой редак-
ции Соглашения между ПАО «ЛУКОЙЛ» и МОПО для зарубежных организаций 
на 2018–2020 гг., что способствует улучшению условий работы в Компании. 
Продолжается конкурс социальных и культурных проектов для улучшения 
качества жизни в регионах, развивается природоохранная деятельность. 

Все наши достижения стали возможными благодаря опыту, инициативно-
сти и трудолюбию многонациональной команды ЛУКОЙЛ. Уверены, что вме-
сте мы сможем решить все поставленные перед нами задачи.                                   

Желаем вам в наступающем году эффективной работы, профессионально-
го роста, счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким! 

Дорогие друзья!

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
В. Ю. Алекперов

Председатель Совета МОПО
Г. М. Кирадиев

Примите наши искренние поздравления с наступающим Новым годом и 
Рождеством! 

Подходит к завершению 2017 год. И уже можно сказать с уверенностью:  
для нашего предприятия, для коллективов всех четырёх региональных управ-
лений он выдался плодотворным и результативным. Успешно продолжались  
модернизация и реконструкция АЗС, был сделан серьёзный шаг вперёд во 
внедрении новых прогрессивных услуг, в стандартах обслуживания, аккуму-
лированных в корпоративную Книгу сервиса. На новый уровень поднялось 
техническое обслуживание АЗС, позволяющее значительно повысить качество 
и оперативность работы. Нашим достижением стало и открытие в Перми учеб-
ного центра ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», одними из первых  посети-
телей которого стали участники Международного конкурса профессиональ-
ного мастерства Компании «ЛУКОЙЛ». 

В 2017 году мы продолжали развивать социальное партнёрство, в рамках 
которого был организован ряд крупных мероприятий, в их числе корпоратив-
ный турслёт, экологический пробег, декада пожилого человека, благотвори-
тельная выставка-продажа «Тепло наших рук» и многое другое. В декабре под-
писан Коллективный договор на 2018–2020 годы. Безусловно, в наступающем 
году нам предстоит сделать ещё больше, и мы уверены: у нас всё получится!

Пусть Новый год подарит вам благополучие, исполнение заветных жела-
ний, а успех сопутствует всем начинаниям! Пусть в наступающем году вас 
ждут только приятные сюрпризы и отличные новости, а коллеги, друзья и 
близкие люди радуют вас своим пониманием и поддержкой.

Счастливого вам Нового года!

Дорогие коллеги!

Генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ- 

Пермнефтепродукт»  
А. И. Гаврилец

Председатель  
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтепродукт» 

О. В. Маштаков
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Незадолго до этого новый инфраструктур-
ный объект посетили Президент ПАО 

«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор 
Пермского края Максим Решетников. Осмо-
трев АЗС, главы Компании и региона высоко 
оценили функциональные возможности и 
клиентоориентированность автозаправочной 
станции, которая украсила своим видом воз-
душные «ворота в город».

Торжественная церемония открытия 
АЗС прошла в присутствии заместителя 
председателя правительства Пермского 
края Антона Удальёва. Он отметил, что но-
вая АЗС «ЛУКОЙЛ» стала отличным допол-
нением к недавно введённому в строй тер-
миналу пермского аэропорта, а сама Ком-
пания, проявившая при её проектировании 
и строительстве комплексный подход к 
созданию комфортных условий для автомо-
билистов, внесла весомый вклад в развитие 
Пермского края.

Для клиентов новой АЗС №15 ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» действитель-
но создана комфортная среда. В торговом 
зале, который с лёгкостью можно назвать и 
залом ожидания, установлены большие он-
лайн-табло, отображающие актуальную ин-
формацию по прилёту и вылету авиарейсов. 
В кафе можно не только легко перекусить, но 
и полноценно пообедать. Уже привычное для 
клиентов АЗС «ЛУКОЙЛ» меню фастфуда до-
полнено новой концепцией – сборкой баге-
тов и сэндвичей из свежих ингредиентов по 
индивидуальным рецептам. Для желающих 
основательно подкрепиться – выбор первых 
и вторых блюд. Причём для того чтобы сде-
лать заказ, необязательно идти к оператору. 
Достаточно самостоятельно выбрать нуж-
ные блюда из меню на электронном терми-

нале и там же их оплатить. Нельзя не отме-
тить зерновой кофе с «живым» молоком! 

На станции есть детский уголок, столики 
для кормления и пеленания малышей. Ещё од-
на новинка, которую наверняка оценят «летаю-
щие пассажиры», – это стойка упаковки авиа-
багажа. Сумку или чемодан обернут специаль-
ной полиэтиленовой плёнкой прямо на АЗС!

Дорожные товары, представленные в тор-
говом зале, пригодятся и на земле, и в возду-
хе. Широко представлены товары местных 
производителей и пермские сувениры, кото-
рые наверняка будут востребованы пассажи-

рами, откладывающими эти покупки на по-
следний момент. Для встречающих важным 
окажется букет свежих цветов – не ехать же, 
право, за ними в город. А ещё на территории 
автозаправки есть просторные комнаты лич-
ной гигиены, банкомат, можно подзарядить 
электронные гаджеты, воспользоваться ско-
ростным доступом в Интернет, подкачать 

шины. АЗС оборудована пятью высокоско-
ростными топливораздаточными колонками 
для отпуска всей линейки фирменных про-
дуктов ЭКТО, в том числе революционного 
топлива ЭКТО 1ОО. 

Для улетающих, например в отпуск, до-
ступна охраняемая парковочная зона почти 
на 100 автомобилей. А встречающие успеют 
вымыть автомобиль на двухпостовой мойке, 
оборудованной по самым современным тре-
бованиям.  

И это ещё не все «изюминки», которые 
есть на новой АЗС «ЛУКОЙЛ». В рамках со-
трудничества ПАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «МРСК 
Урала» на территории станции установлена 
первая в регионе зарядная станция для элек-
тротранспорта. Кстати, второй электротер-
минал появился ещё на одной АЗС ООО  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположен-
ной на федеральной трассе «М-7 «Волга» – 
подъезд к Перми» у отворота на Очёр.

Под аплодисменты присутствующих ге-
неральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтепродукт» Андрей Гаврилец вручил кол-
лективу станции, встретившему первых по-
сетителей в оригинальной форме, стилизо-
ванной под образ стюардесс, фирменные 
часы «ЛУКОЙЛ», которые символизируют 
непрерывное движение вперёд. А затем сим-
волически повесил на стенд с картой города 
очередной лукойловский значок.

Новая АЗС «ЛУКОЙЛ» стала уже 22-й по 
счёту станцией нового формата, введённой 
сбытовым оператором на территории Перм-
ского края за последние три года. А всего 
за время, когда стартовала широкомасш- 
табная программа развития сети АЗС ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», на террито-
рии четырёх регионов вступили в строй  
56 АЗС, выполненных в новом фирменном 
стиле «ЛУКОЙЛ». 

В ходе визита Президента Компании  
«ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова в Пермский 
край и ряда совместных мероприятий с ру-
ководством региона, генеральный директор 
Андрей Гаврилец выступил с докладом о 
результатах работы по развитию сети АЗС 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». Набраны  
высокие темпы обновления сети. Только в 
2017 году вводятся в эксплуатацию 6 новых 
АЗС и ещё 16 станций после реконструкции. 
А с учётом результатов 2015–2016 гг., это уже 

56 станций нового формата, 17 % всей сети. 
Проделана большая работа на перспективу,  
на сегодняшний день полностью «закрыты» 
нашими АЗС стратегически важные трассы – 
и Е22 на участке Пермь – Екатеринбург, и 
Северный широтный коридор, до самой гра-
ницы с ХМАО. Сделан существенный задел 
на трассе М-7 в направлении г. Казани.  
В региональных центрах тоже проделано 
немало работ – в ключевых локациях раз-
мещены новые АЗС «ЛУКОЙЛ», бренд пред-
ставлен максимально широкой аудитории 
на дорогах с интенсивным трафиком и вы-
сокой покупательской способностью. Новые 
станции появились в крупных промышлен-
ных городах, за пределами региональных 
центров: в Нижнем Тагиле Свердловской 
области, Березниках Пермского края.

Ставится задача по наращиванию сети 
АЗС нового формата до 30 % уже к 2020 году, 
и соответственно, усилению позиций Компа-
нии на региональных розничных рынках  
топлива и нетопливных товаров.

РАЗВИТИЕ

ВОРОТА В ГОРОД
В декабре у нового терминала пермского аэропорта начал свою работу современнейший автозаправочный 
комплекс ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», предлагающий широкий спектр новых услуг.

По словам Андрея Гаврильца,  
в скором времени Компания  
предложит автомобилистам  

ещё более масштабные  
и приближённые к потребителям  

автозаправочные комплексы.  
Уже сейчас обсуждаются  

варианты обновления  
форматов АЗС,  
базирующихся  

как на собственной,  
уникальной концепции  

нетопливного направления –  
кафе и так называемых  

c-store (удобных магазинов), –  
так и на ко-брэндинге  

с известными  
мировыми сетями.

Проект облика будущей АЗС
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Чем выше уровень социальной поддержки 
работников, тем стабильнее коллектив и 

серьёзнее ответственность каждого за конеч-
ные результаты работы предприятия, счита-
ют в компании ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт». Поэтому принятие нового Коллек-
тивного договора – важный шаг на пути 
укрепления социального партнёрства. 

– Коллективный договор устанавливает 
гарантии работникам организации, сверх 
тех, что предусмотрены законодатель-
ством. Это значит, что, принимая Коллек-
тивный договор, руководство организации 
берёт на себя дополнительные социальные 
обязательства, влекущие увеличение фи-
нансовой нагрузки, – комментирует подпи-
сание важного документа генеральный ди-
ректор предприятия Андрей Гаврилец. – 
Поэтому переговорная кампания – всегда 
сложный и трудоёмкий процесс, ведь нуж-
но найти баланс между разумными предло-
жениями работников и возможностями 
бюджета предприятия. Результатом должен 
стать компромисс, отражающий реальное 
положение дел. От себя скажу, что руковод-
ство всегда готово к конструктивному ди-
алогу. Тем не менее надо понимать, что не 
все озвученные в ходе коллективных пере-
говоров предложения попали в новый текст 
договора, но каждое внимательно рассма-
тривалось и по каждому принято аргумен-
тированное решение.

Работой над Коллективным договором 
на 2018–2020 годы занималась Комиссия по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений, в состав которой на паритетных на-
чалах вошли представители работодателя и 
профсоюзной организации. Надо сказать, 
что переговорный процесс, который начал-
ся с конца октября, шёл достаточно кон-
структивно. В адрес двусторонней комис-
сии поступило более 70 предложений и по-
правок. Многие из них были заявлены кол-
лективами из нескольких региональных 
управлений, а это говорит о том, что данные 
предложения действительно важны и акту-
альны. Например, ряд сотрудников выска-
зали пожелание включить в Коллективный 
договор единовременные премиальные вы-
платы за продолжительный и качественный 
труд в компании при выходе на пенсию, 
предложили установить новые размеры ме-
сячной тарифной ставки для социальных 

выплат, рассмотреть возможность допол-
нительных гарантий одному из родителей, 
находящемуся в отпуске по уходу за ребён-
ком, и т. д.

– Тот факт, что Коллективный договор на 
предприятии – не формальность, а успешное 
взаимодействие обеих сторон, подтверждают 
итоги выполнения обязательств колдоговора 
2015–2017 гг.: они выполняются, – говорит 
председатель ОППО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт» Олег Маштаков. Профсоюзная орга-
низация постоянно осуществляла контроль 
выполнения обязательств, способствовала 
созданию благоприятных условий для работ-
ников предприятия, совершенствованию 
форм оплаты труда, охране здоровья и мно-
гому другому. Руководство предприятия, со 
своей стороны, шло навстречу пожеланиям 
профсоюза, что обеспечивало цивилизован-
ное решение всех возникающих вопросов.  
В новой редакции Коллективного договора 
мы сохранили и развили наши главные со-

циальные приоритеты: многодетные семьи, 
дети-инвалиды, пенсионеры. Так, например, 
с 1 января 2018 года работникам, находя-
щимся в отпуске по уходу за ребёнком  
в возрасте до полутора лет, будет выплачи-
ваться ежемесячное пособие в размере  
0,5 месячной тарифной ставки с учётом 
районного коэффициента, а в возрасте от 
полутора до трёх лет пособие выплачивает-
ся уже в полном 100 % объёме тарифной 
ставки. В сравнении с предыдущим Коллек-
тивным договором, это значительные улуч-
шения. В случае ухода за двумя и более 
детьми, до достижения ими возраста трёх 
лет, пособие будет выплачено из расчёта на 
каждого ребёнка до трёх лет. Более того, 
сам размер месячной тарифной ставки для 
социальных выплат теперь увеличен.

Изменения коснулись также минимально-
го размера заработной платы работника, пре-
тендующего на возмещение платы за посеще-
ние детьми дошкольных образовательных 

организаций. Теперь минимальный порог 
зарплаты родителя вместо прежних 25 тысяч 
рублей увеличен до 35 тысяч. На мой взгляд, 
довольно значительное улучшение.

Что касается работников, уходящих на 
пенсию, – для них тоже предусмотрены су-
щественные изменения. Так размер едино-
временной денежной премии при уходе на 
пенсию теперь будет составлять от одного 
до трёх среднемесячных заработков в зави-
симости от стажа работы в организациях 
Группы «ЛУКОЙЛ» и от соблюдения ряда 
других условий, прописанных в Положении 
об оплате труда.

Некоторые изменения коснулись Положе-
ния о предоставлении путёвок на оздоровле-
ние и выделении материальной помощи и 
подарков пенсионерам, которые в новой ре-
дакции звучат так: «Приобретение путёвок 
пенсионерам на санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление осуществляется один раз 
в два года, после выхода на пенсию, с опла-
той за счёт средств Общества не менее 50 % 
стоимости путёвки».

С текстом новой редакции Коллективно-
го договора каждый из сотрудников и нера-
ботающих пенсионеров может ознакомить-
ся, а при необходимости получить подроб-
ные разъяснения у членов двусторонней 
комиссии, в компетенцию которой входит 
толкование положений и разъяснений по их 
применению.

– Подводя итог этой большой работы,  
прежде всего, хочу поблагодарить всех ра-
ботников, которые внимательно и вдумчиво 
отнеслись к обсуждению Коллективного до-
говора, выдвинули немало интересных пред-
ложений. Пусть не все из них вошли в этот 
правовой акт, но они все проанализированы 
и рассмотрены. Отдельные слова благодар-
ности членам комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, которые 
проделали большую работу по сбору, анализу 
и систематизации собранных предложений  
и внесению изменений и дополнений в кол-
договор. Сделано одно общее дело — принят 
качественный документ, который не только 
сохраняет все лучшие положения предыду-
щего договора и социальные гарантии, пред-
усмотренные Соглашением НК «ЛУКОЙЛ», но 
и улучшает их. Собственно, это и является 
основной целью всей нашей работы, – под-
черкнул профсоюзный лидер.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ИНТЕРЕСЫ СОГЛАСОВАНЫ
22 декабря в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» принят новый Коллективный договор на 2018–2020 годы

 z В январе 2017 года произведено 
замещение бензина АИ-92 на 
фирменное топливо ЭКТО 92,  
в июне вместо бензина ЭКТО 
Sport появилось инновационное 
топливо ЭКТО 100. Доля продаж 
бензинов ЭКТО в общем объёме 
бензинов в 2017 году составила 
73% против 24 % годом ранее.

 z Повышая доверие к нашим кли-
ентам, внедрена услуга пост- 
оплаты на АЗС с высоким тра-
фиком, что позволяет значи-
тельно экономить время при 
заправке автомобилей. Режим 
постоплаты действует на 68 
АЗС Общества, в том числе на 
22 АЗС в Перми (58 % от общего 
количества АЗС города).

 z С целью повышения качества 
обслуживания внедрён новый 
инновационный инструмент 
для управления продажами в 
розничном секторе – Книга 
сервиса. Оценка АЗС по про-
грамме «Тайный покупатель» в 
2017 году поднялась до 95 % с 
85 % по итогам прошлого года.

 z На большинстве АЗС ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
теперь есть всё необходимое:  
магазин, банкомат и уютное кафе. 
К концу 2017 года почти на поло-
вине АЗС организованы кафе со 
свежей выпечкой лучших евро-
пейских брендов и организацией 
посадочных мест для клиентов. 
Ощущение комфорта в кафе до-
полняют панорамное остекление, 
Wi-Fi и цифровое телевидение. 

 z За три года почти половина се-
ти АЗС «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт» оборудована модуля-
ми для производства хот-догов. 

 z На 227 АЗС (около 70 % сети) 
предлагается отличный зерновой 
кофе, сваренный из лучших сор- 
тов арабики и робусты. Результат 
этого года – 4 млн выпитых кли-
ентами чашек кофе.

 z Для удобства клиентов реали-
зован проект «Приём нефтепро-
дуктов без остановки АЗС»  
на 138 АЗС (43 % от общего ко-
личества АЗС), в том числе на 
59 АЗС Пермского края (более 
50 % АЗС в регионе).

 z В августе в Перми был блестя-
ще проведён Девятый Между-
народный конкурс профессио-

нального мастерства работни-
ков ПАО «ЛУКОЙЛ» среди орга-
низаций нефтепродуктообеспе-
чения. Его участниками стали 
60 работников из 16 сбытовых 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 
из 9 стран. В рамках конкурса 
Обществом была проведена 
презентация новой номинации 
«Лучший менеджер АЗС».

 z В августе в Обществе открыт 
учебный центр для обучения 
персонала, в котором создано 
два виртуальных инструмента 
обучения: 3D-экскурсия по АЗС 
и VR-тренажёр процедуры приё-
ма нефтепродукта. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА
ИТОГИ

1354  
тыс. тонны

моторных топлив реализовано  
на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  
в 2017 году, 554 из них – на АЗС «ЛУКОЙЛ» 
Пермского края.

66
процентов

от объёма реализации моторных топлив  
на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  
приходится на бензин, 34 % объёма  
реализации составляет дизельное топливо. 

300  
тысяч

16 
АЗС

сети ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  
в 2017 году кардинально изменили свой облик.  
12 из них были реконструированы,  
а 4 – модернизированы.

6  
новых

автозаправочных станций «ЛУКОЙЛ»  
введены в эксплуатацию в декабре:  
3 из них в Перми, 1 – в Кирове  
и ещё 2 – в Свердловской области. 

автомобилей ежесуточно  
заправляются топливом  
на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».
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– Сегодня вряд ли кто-то станет оспаривать важность 
внешнего вида работника. Для персонала АЗС – это один 
из главных атрибутов корпоративного стиля и позициони-
рования предприятия. Сегодня, в условиях масштабной 
модернизации наших автозаправочных станций и новых 
стандартов клиентоориентированного сервиса, проблема 
усовершенствования форменной одежды встала особенно 
остро. Идя навстречу пожеланиям работников, учитывая 
условия работы, различный спектр выполняемых функций 
(от приёма нефтепродуктов до работы в зоне кафе), на 
уровне Компании «ЛУКОЙЛ» было принято решение акту-
ализировать Каталог форменной и специальной одежды 
для персонала АЗС. 

В настоящее время идёт активная работа по созданию 
новых эскизов форменной одежды, отвечающей лучшим ми-
ровым стандартам в сфере корпоративной формы и стиля. 
Обновлённые модели разрабатываются с учётом обеспече-

ния удобства и комфорта работников АЗС. Так, например, на 
смену блузкам и сорочкам «поло» придут рубашки и блузы 
с длинным рукавом, а для работы в холодное время будут 
предусмотрены утеплённые жилеты/трикотажные пиджаки.

Первыми протестируют образцы форменной одежды ра-
ботники пермской АЗС № 76, которые на себе «проверят» все 
её плюсы и минусы. Именно по результатам тестирования 
будет принято решение об её использовании. Нам необходи-
мо быть уверенными не только в высоких защитных свой-
ствах форменной одежды, её комфортности, соответствии 
корпоративным стандартам, но и учитывать её восприятие 
нашими клиентами (покупателями), понимать, насколько важ-
на она в повышении деловой культуры и статуса как работ-
ников конкретной АЗС, так и всего предприятия в целом.

Надеюсь, что уже в новом году мы сможем увидеть ак-
туализированный Каталог и начнём внедрять его обновлён-
ные образцы в повседневную работу.

Задача заключалась в исследовании и ана-
лизе работы конкретной АЗС, выработке пред-
ложений по улучшению сбытовой деятельно-
сти на объекте и их реализации совместно с 
менеджерами и территориальными менедже-
рами. В течение трёх месяцев ребята напря-
жённо работали, и в рамках Дня молодого 
специалиста более сорока человек из четырёх 
регионов присутствия предприятия – Перм-

ского края, Удмуртской Республики, Киров-
ской и Свердловской областей – объединён-
ные в девять команд, презентовали результаты 
своей деятельности в форме проектов.

На что в первую очередь обратили внима-
ние импровизированные «шефы»? На работу 
всех звеньев, обеспечивающих качество обслу-
живания клиентов на АЗС. Проанализировав 
данные анкет «тайного покупателя» и мнения 

клиентов, молодые специалисты сделали ряд 
предложений по мотивации операторов, про-
давцов, заправщиков, повышению комфортно-
сти и качества обслуживания потребителей. 
Например, команды снимали видео по проведе-
нию утренних пятиминуток менеджера с персо-
налом АЗС и мастер-классы по обслуживанию 
клиентов. Также ими были проработаны такие 
предложения, как оснащение АЗС с постопла-
той «аудиогидами», подсказывающими после-
довательность действий клиенту; проведение 
дегустаций продукции кафе; определение  
«Лучших работников месяца» и создание свое-
образных «Витрин успехов» персонала. Предла-
гали молодые специалисты активно включать в 
работу и гаджеты, например: усовершенство-
вать АЗС-локатор, дополнив приложение ин-
формацией о реконструируемых АЗС, ценах на 
топливо, информации о бонусах и так далее.

Победителями конкурса проектов «Шеф-
ство над АЗС» стала команда пермской АЗС 
№ 149 в составе операторов Виктории Рудзе-
вичус и Марии Стариковой. Экспертами про-
екта выступали территориальный менеджер 
Илья Бирюлин и менеджер АЗС № 149 Юлия 
Шелудякова. Их визитной карточкой стали 
проведение дегустации продукции кафе и 
конкурс среди операторов АЗС на лучшие 
продажи. Второе место заняла пермская ко-
манда в составе Ольги Собяниной (эконо-
мист 1 категории планово-экономического 
отдела), Виктора Чухустова (специалист  
1 категории отдела розничной реализации 
нефтепродуктов) и Александры Чебыкиной 
(экономист отдела развития сбыта), эксперт 
проекта – территориальный менеджер Ки-

рилл Трушников. Команда выдвинула пред-
ложения по созданию «Витрины успеха» ра-
ботников, проведению дистанционного обу-
чения с использованием возможностей учеб-
ного класса для операторов АЗС. Третьей 
стала команда из Удмуртии, в которую входи-
ли Евгения Шишкина, Екатерина Вострокну-
това (операторы АЗС № 105) и Диана Гарлые-
ва (оператор АЗС № 40). Эксперт – террито-
риальный менеджер Лилия Королёва. Моло-
дые работники разработали мастер-класс 
для улучшения работы заправщиков на АЗС.

Если говорить о проекте-победителе, то его 
разработчики не только предложили проведе-
ние дегустаций для клиентов и определение 
лучших операторов, но и реализовали эти ме-
роприятия. По результатам акций был отмечен 
экономический эффект. Продажи в исследуе-
мый период – с июля по сентябрь – по некото-
рым группам товаров увеличились на 85 %.

Подводя итог конкурса, Илья Тихомиров, 
заместитель генерального директора по ком-
мерческим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Пемнеф- 
тепродукт» отметил, что молодым специали-
стам была предложена «живая история», ко-
торая позволила им окунуться в жизнь 
фронт-офиса, отметить особенности работы 
каждой АЗС, сделать выводы и предложения.

– Работы были самого разного уровня 
подготовленности: практически повторяющие 
Книгу сервиса и творческие, с практическими 
предложениями, которые уже прошли апроба-
цию. Я уверен, что вы не остановитесь на до-
стигнутом, будете продолжать начатую рабо-
ту, и мы ещё услышим от вас интересные 
предложения, – сказал Илья Тихомиров.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
ДЕНЬ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

Руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» предоставило молодым работникам возмож-
ность проявить инициативу и взять своеобразное «шефство» над автозаправочными станциями.

Главный приз – автомобиль – вручили 
Ольге Зоновой, менеджеру АЗС № 33 регио-
нального управления по Кировской области. 

Предновогодний розыгрыш проходил в 
центральном офисе ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтепродукт». В рамках церемонии награж-
дения руководители предприятия поздрави-
ли менеджеров с наступающим Новым го-
дом, отметили их вклад в развитие продаж 
нетопливного направления бизнеса. Эта 
встреча стала уникальной возможностью 
для сотрудников из разных регионов пооб-
щаться друг с другом, поделиться опытом и 
секретами профессионального мастерства.

По словам начальника отдела организа-
ции продаж нетопливных товаров и услуг  
Романа Бакуменко, на сегодняшний день кафе 

на АЗС – это стратегическое направление 
развития нетопливного бизнеса. Ещё четыре 
года назад на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тепродукт» не было ни одного модуля для 
приготовления хот-догов, и только начали 
появляться кофемашины. В 2017 году количе-
ство станций с модулями возросло до 134,  
а по отношению к прошлому году их число вы-

росло на 28 %. Теперь уже сложно представить 
современную лукойловскую АЗС без уютной 
зоны кафе, наполненной ароматом свежесва-
ренного кофе и горячих хрустящих багетов.

Работа в команде, мотивация на резуль-
тат достигаются нелёгким трудом. Здесь 
важны и чёткая постановка, и контроль еже-
дневных индивидуальных задач. Найти под-
ход к каждому сотруднику, настроить на 
достижение общей цели в рамках утренней 
пятиминутки – высший пилотаж менеджера 
АЗС. На станциях, участвующих в конкурсе, 
удалось повысить среднесуточную реализа-
цию на 30 %, а выручка в этом направлении 
увеличилась на 49 %. Надо сказать, что от 
такой конкурсной гонки выиграли все. Ведь 
операторы и продавцы получают самый вы-
сокий процент сдельной части заработной 
платы от реализации товаров в магазине АЗС 
именно за продукцию общественного пита-
ния, поэтому хорошая динамика продаж по-
ложительно отразится на доходах каждого.

В будущем году сотрудников предприятия 
ожидают новые интересные конкурсные гон-
ки, где победителями смогут стать не только 
менеджеры АЗС, но и операторы, и продавцы.

В ВЫИГРЫШЕ – ВСЕ!
РЕЗУЛЬТАТ

В середине декабря завершился конкурс среди менеджеров АЗС «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», 
показавших лучшие результаты в реализации продукции общественного питания на авто- 
заправочных станциях в уходящем 2017 году.

ПЕРСОНАЛ

ПО ОДЁЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ!
Ольга АЛИЕВА, заместитель генерального директора по персоналу  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»:


