ЛУКОЙЛ и
Новгородская
область развивают
сотрудничество
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В ритме новых
идей
В Петербурге прошло
очередное заседание СМС
группы «Лукойл»
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Будь смелей,
будь лучшим!
В ЛУКОЙЛ-СЗНП прошел
конкурс «Лучший по
профессии»
Стр. 4

ЛУКОЙЛ
и Газпром
подписали
соглашение по
поставкам газа

Стр. 2

«Императорские
сады» прошли в
Петербурге

В июне в Михайловском
саду открылся VIII
Фестиваль садовопаркового и ландшафтного
исскуства
Стр. 3

Время действовать:
ПМЭФ-2015 подвел итоги
Текст: Ольга Грунская
Фото: Михаил Балашов
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-20 июня на выставочной площадке «Ленэкс
по» прошел самый
представительный деловой саммит года под девизом «Время
действовать: совместными усилиями к стабильности и росту».
Количество участников форума
в этом году оказалось рекордным
— более пяти тысяч человек и
почти двести российских и зарубежных компаний. В общей сложности по итогам мероприятия
было подписано 205 инвестиционных соглашений на сумму более
290 млрд рублей.
Традиционно ПАО «ЛУКОЙЛ»

выступило партнером форума.
Делегацию Компании возглавил
Вагит Алекперов. В рамках форума Вагит Алекперов провел ряд
стратегически важных встреч и
принял участие в саммите энергетических компаний с Президентом РФ Владимиром Путиным, а
также в мероприятиях различного формата с его участием. Так,
Президент ЛУКОЙЛа встретился
с Губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым,
врио Губернатора Архангельской
области Игорем Орловым, главным исполнительным директором
«BP» Робертом Дадли, главным
исполнительным
директором
компании «Shell» Беном ван Берденом, генеральным директором
ЗАО «ХК «КОМПОЗИТ» Леонидом

Меламедом, председателем Совета директоров Китайской неф
техимической корпорации «Синопек» Ваном Юйпу, президентом
«Тоталь» Патриком Пуянне, вицепрезидентом по развитию бизнеса корпорации «Chevron» Джеем
Прайором. В ходе встреч были
подписаны соглашения о сотрудничестве с Председателем Правления ОАО «Газпром» Алексеем
Миллером, правительством Красноярского края, правительством
Новгородской области.
Программа посещения Северной столицы также включала в
себя рабочую встречу с Председателем Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, которая состо-

ялась в новом офисном центре
ЛУКОЙЛ на Аптекарской набережной. Здесь расположились
дочерние предприятия Компании Северо-Западного региона.
В 2010 году в соответствии с
распоряжением Правительства
Санкт-Петербурга под патронажем Валентины Матвиенко
ЛУКОЙЛ приобрел права аренды на земельный участок под
строительство нового офиса. В
прошлом году состоялось его
торжественное открытие. Всего
за 4 года возведен современный
офисный центр класса «А», построенный в традиционном для
Санкт-Петербурга «дворцовом
стиле». Здание гармонично дополнило архитектурный облик
исторического центра города.

Летний турслет
на Вуоксе

В Ленинградской области
прошел IX Туристский слет
работников
ЛУКОЙЛ-СЗНП

День Ангела

Стр. 6

В Исаакиевском
соборе прошел
благотворительный
концерт

Комфортная
интеграция

Стр. 7

Интервью
с Президентом
банка ФК «Открытие»
Дмитрием Ромаевым
Стр. 8
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новости компании

ЛУКОЙЛ и Новгородская область
развивают сотрудничество
19 июня 2015 года в рамках
Петербургского международного
экономического форума
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов и Губернатор
Новгородской области Сергей
Митин подписали Соглашение о
сотрудничестве Правительства
Новгородской области и ПАО
«ЛУКОЙЛ» до 2019 года.
Текст: по материалам пресс-службы ПАО «ЛУКОЙЛ»

В

соответствии с Соглашением стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество в целях дальнейшего развития и
повышения эффективности функционирования топливно-энергетического комплекса Новгородской
области, улучшения финансово-экономического
положения региона, сохранения социальной стабильности, повышения благосостояния населения,
а также реализации мероприятий экологической
безопасности при транспортировке и хранении
нефти и нефтепродуктов.
ЛУКОЙЛ, согласно положениям Соглашения,
рассмотрит возможность выделения средств на
финансирование социальных объектов в районах
производственной деятельности Компании на
территории Новгородской области.

благотворительность

Больше, чем покупка!
9 июля в Архангельске в
рамках трехстороннего
соглашения между ПАО
«ЛУКОЙЛ», Фондом
региональных социальных
программ «Наше
будущее» и социальными
предпринимателями России
состоялось торжественное
открытие проекта «Больше,
чем покупка!».
Текст: Екатерина Аникеева

Н

а церемонии открытия присутствовали мэр города Архангельска Виктор Павленко, директор Фонда региональных социальных программ «Наше
будущее» Наталия Зверева, Митрополит
Архангельский и Холмогорский Даниил,
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» Максим Хитров
и другие.
Проект «Больше, чем покупка!» создан
Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» и набирает обороты по всей стране. Благодаря его реализации на автозаправочных станциях
«ЛУКОЙЛ» откроются стенды с продукцией социальных предпринимателей. Всего в
Архангельской области планируется реализовать 5 точек продаж.
«В проекте участвуют местные предприниматели, ставящие перед собой цель не
только заработать, но и помочь в решении
значимых социальных проблем. Ассортимент продукции постоянно расширяется,
приобретая ее, автомобилисты оказывают
помощь развитию малого бизнеса, в работе которого задействованы артели народных промыслов, люди с ограниченными

2

числе приоритетных задач стоит организация сбыта производимых товаров. Именно
поэтому участие в проекте «Больше, чем
покупка!» дает им не просто дополнительный ресурс по реализации продукции
на выгодных условиях, но и мощную поддержку нефтяным брендом «ЛУКОЙЛ», а

это — дополнительная узнаваемость и повышение доверия к товарам социальных
предпринимателей.
«Уже сегодня мы имеем порядка 14 поставщиков — социальных предпринимателей, ассортимент продукции которых
насчитывает порядка 220 наименований.
География продаж также расширяется.
К проекту уже присоединились 9 регионов
России, и мы рады, что Архангельская область в их числе, — прокомментировала
директор фонда Наталия Зверева.
Сам проект был запущен полтора года
назад — в январе 2014 года первые
товары, произведенные социальными
предпринимателями, попали на стойки АЗС «ЛУКОЙЛ» в Московской области. В настоящее время в рамках проекта «Больше, чем покупка!» действует
45 точек продаж, расположенных на
автозаправочных станциях Компании
«ЛУКОЙЛ» в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, в Нижнем Новгороде, а также в
Волгоградской, Тверской и Смоленской
областях. К концу июля 2015 года количество АЗС, участвующих в проекте, вырастет до 60.

возможностями, многодетные родители и
матери-одиночки, — рассказывает генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-СевероЗападнефтепродукт» Максим Хитров.
Для социальных предпринимателей в

Корпоративная газета ооо «лукойл-северо-западнефтепродукт»

www.sznp.lukoil.com

№ 3 (53), июнь-июль, 2015

развитие

новости регионов

Стратегия партнерства

После реконструкции
открылась АЗС
в Архангельской
области

А

28 мая в резиденции полномочного
представителя Президента РФ в
СЗФО состоялось расширенное
заседание Экспертного совета
Стратегического партнерства
«Северо-Запад». С докладом
о деятельности Общества в
рамках партнерства выступил
Заместитель генерального
директора ООО «ЛУКОЙЛ-СевероЗападнефтепродукт» Ибрагимов
Рустэм.
Текст: Екатерина Аникеева

Э

кспертный совет представили учредители Стратегического партнерства, в числе которых регионы Северо-Западного федерального округа и
крупнейшие региональные компании и бизнес-объединения, а также участники Открытого соглашения в
сфере экономического и социального развития округа.
Открывая заседание, председатель Экспертного
совета, помощник полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Сергей Зимин отметил, что встреча проходит в непростой обстановке. «Существенным
образом, по известным всем причинам, осложнилась
ситуация вокруг нашей страны на международной
арене, отмечаются отдельные признаки стагнации в
экономике. И в этих условиях становится очевидным,
что несколько лет назад мы поступили совершенно правильно, создав некоммерческую организацию
«Стратегическое партнерство по экономическому и
социальному развитию Северо-Западного федерального округа», – подчеркнул Сергей Зимин.
Презентуя деятельность ЛУКОЙЛ-СЗНП, Рустэм
Ибрагимов отметил: «Наше предприятие осуществля-

ет деятельность как участник Консолидированной
группы налогоплательщиков и выражает заинтересованность в сохранении и наращивании достигнутого
уровня отчислений налога на прибыль в бюджет региона, за счет строительства новых АЗС на территории
СЗФО. В случае реализации программы Компании по
развитию сети АЗС на территории СЗФО при активном содействии государственных органов в выделении земельных участков под строительство АЗС в
экономику будет инвестировано свыше 4 млрд рублей,
ежегодные дополнительные налоговые платежи составят порядка 70 млн рублей».
Основной же темой расширенного заседания стали
вопросы актуализации Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального
округа на период до 2020 года в свете исполнения
указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. №№596-606. Проект Концепции актуализации Стратегии был подготовлен рабочей группой по
стратегическому и территориальному планированию
и мониторингу реализации Стратегии, начавшей свою
работу еще в 2013 году. Работу по подготовке текста
актуализированной Стратегии планируется завершить
к концу 2015 года.

ЗС №387 «Окружное шоссе-1» расположена по
адресу: г. Архангельск, Окружное шоссе, 15.
До реконструкции на этом месте располагались две
небольшие заправки устаревшего типа. Сегодня здесь находится современный автозаправочный комплекс. Станция
оборудована двумя двусторонними топливо-раздаточными
колонками (по три пистолета с каждой стороны). На АЗС
реализуются дизельное топливо «ЭКТО» и бензины марок
АИ-92 Евро и АИ-95 Евро. Все нефтепродукты поставляются
напрямую с заводов Компании «ЛУКОЙЛ» и соответствуют
стандарту ЕВРО-5.
Кроме того, в течение 3-х месяцев планируется приступить к заправке машин автомобильным газом. Для этого на
станции уже сейчас установлена одна двусторонняя газовая ТРК.
В комплекс АЗС входит просторный магазин сопутствующих товаров площадью более 60 кв. м, кафе на пять столиков, туалет. АЗС работает круглосуточно. Установлен
платежный терминал «ЛИКАРД», позволяющий производить расчеты за
топливо при помощи топливных карт.
Также
принимаются к оплате наличные денежные
средства и банковские карты.
С 3 июля на АЗС
«Окружное
шоссе-1» действует акция «Добро пожаловать!». В период
акции устанавливается скидка на все
виды топлива —
50 копеек с литра.
Скидка действует
как в будние, так в
выходные и праздничные дни.

Новая АЗС «ЛУКОЙЛ»
открылась в Республике
Коми

В

Сыктывкаре под брендом «ЛУКОЙЛ» начала работу автозаправочная станция, расположенная
по адресу: Ухтинское шоссе, д.14.
Для обслуживания автомобилей на станции установлены 3 двухсторонние топливораздаточные колонки.
Станция работает в круглосуточном режиме.
На АЗС реализуются топливо стандарта Евро-5: бензины марок АИ- 98, 95, 92 и ДТ. К оплате принимаются
наличные денежные средства, банковские и топливные
карты. На территории комплекса работают магазин сопутствующих товаров и мини-кафе.
Добро пожаловать на АЗС!

партнерство

При поддержке ЛУКОЙЛ в Санкт-Петербурге прошел
фестиваль «Императорские сады России»
В начале июня в Михайловском саду
Русского музея открылся VIII Фестиваль
садово-паркового и ландшафтного
искусства «Императорские сады России».
Текст: Анастасия Иванова

В

этом году он носил название «Сады Шелкового Пути»
и посвящен тем странам, через которые когда-то проходил великий торговый маршрут. Участниками фестиваля стали 150 фирм из 7 стран. Они представили посетителям более пятидесяти проектов, в которых постарались
воссоздать национальный колорит, легенды и истории Шелкового пути. Среди них — двухсторонний цветочный ковер,
www.sznp.lukoil.com

шатер-шкатулка с шелковыми нарядами, арт-объекты,
раскрывающие образы противоположных по культурному
наследию Европы и Азии и объемно-пространственная композиция,
вдохновленная Висячими садами Семирамиды.
Помимо ландшафтных композиций для посетителей фестиваля была подготовлена обширная культурная программа. Гостей ждали чайные церемонии, кухня разных стран,
мастер-классы по созданию икебаны, фольклорные ансамбли, народные детские игры и сувениры.
Каждый из десяти дней фестиваля был посвящен одной
стране, начиная с Японии и заканчивая Италией, куда и привозили шелка и другие восточные товары. Особое внимание
было уделено Кавказу и Средней Азии.
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конкурс

Будь смелей, будь лучшим!

28 и 29 мая 2015 года в
ООО «ЛУКОЙЛ-СевероЗападнефтепродукт»
состоялся 11-й по счету
конкурс профессионального
мастерства рабочих
Общества. Соревнования
проходили на базе АЗС
№180 «Пушкин» в СанктПетербурге.
Текст: Галина Кореневская
Фото: Михаил Балашов

З

а звание «Лучший по профессии» в
двух номинациях соревновались 26
операторов заправочных станций,
представив 8 регионов Северо-Запада
России: Новгород, Псков, Мурманск, Калининград, Санкт-Петербург, Архангельск,
Коми и Карелия.
Для участия в финале конкурса в СанктПетербурге претендентам необходимо
было пройти отборочный смотр-конкурс
на региональном уровне. В нем мог принять участие каждый оператор по своему
желанию. Затем победители из каждого
РУ проходили в финальную часть. Условия
проведения конкурса были максимально
приближены к международному уровню
и предусматривали 2 этапа. Участникам
необходимо было ответить на 100 теоретических вопросов и выполнить практические задания, продемонстрировав свою
квалификацию.
Перед началом соревнований региональный управляющий АЗС Новгородской
области Монина Елена передала эстафету
конкурса в руки начальника Отдела розничной реализации Кострова Михаила,
подарив принимающему конкурс городу
колокольчик в форме памятника «Тысячелетие России» – символ Великого Новгорода.
Действия конкурсантов оценивали
члены специально созданной комиссии,
в которую вошли Елена Лубневская —
Председатель ОПО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», Владимир Хроменков
— Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам, Юрий Овчинников — Главный инженер, Лариса
Петухова — начальник отдела по работе
с персоналом, Людмила Чистякова — начальник учебного центра.
С напутственными словами перед участниками выступили Максудов Юрий - Главный специалист Отдела организации продаж нетопливных товаров и услуг в России
Департамента координации сбыта нефтепродуктов в России, и Владимир Хроменков.
Комиссия отметила, что большинство из
конкурсантов показали высокий уровень

4

подготовки операторов АЗС, и определить
призовые места — непростая задача.
Первое место в обеих номинациях завоевали операторы АЗС №389 «Давпон»
Елизавета Котова и Татьяна Петухова
(Северное региональное управление). По
словам победительниц, конкуренция была
очень высокая, как и уровень самого конкурса: «Многие принимали участие не в
первый раз. Комиссия же была очень требовательна, но при этом доброжелательна и поддерживала каждого участника.
В течение всего конкурса у нас были только положительные впечатления, что и помогло нам победить».
Вторые места заняли Понидельникова Арина (АЗС №66 Новгородской области) и Ковалев Иван (АЗС №160 в
Санкт-Петербурге). Понидельникова Арина работает оператором менее двух лет,
поэтому была счастлива возможности соревноваться с лучшими в своей профессии.
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«Очень хотелось достойно выступить и не
подвести свое РУ», — рассказала Арина,
—«Не смотря на жёсткую конкуренцию, за
два дня успели сблизиться и подружиться
со всеми конкурсантами. Большое спасибо
организаторам за проведение конкурса,
интересные практические задания, объективность в оценке участников и возможность проявить свои профессиональные
качества». Ковалев Иван также поделился своими впечатлениями: «Конкурс – отличная возможность обменяться опытом
с участниками со всего Северо-Запада, и
самое главное — завести новых друзей.
На мой взгляд, уровень подготовки в этом
году отличался от прошлого. Хочется сказать спасибо за такие замечательные мероприятия и отдельно всем членам жюри
— за честную работу».
На третьем месте — Андреева Наталья
(АЗС №330 Северное региональное управление) и Пантюхина Анастасия (АЗС №112

в Санкт-Петербурге). Наталья принимала
участие в конкурсе впервые, к тому же по
итогам жеребьевки проходить практические задания ей также предстояло под номером один. Но, справившись с волнением,
ей удалось показать хорошие результаты.
По рассказам Анастасии, после прохождения отборочного этапа ее одолевали большие сомнения — что нового она сможет
представить на суд коллег и готова ли к
соревнованию: «Эти сомнения не оставляли меня на протяжении всего конкурса,
но теперь, после его завершения, с уверенностью могу сказать — я очень рада,
что участвовала в «Лучший по профессии».
Я получила уникальную возможность самообразования, с удовольствием пообщалась со своими коллегами и поделилась
опытом. Я предлагаю всем коллегам обязательно принимать участие в таких конкурсах, потому что вы действительно испытаете себя. Вам с новой силой захочется
заниматься любимым делом. Не бойтесь,
будьте смелее!».
Все участники получили памятные сувениры, а победителям вручили ценные
подарки от профсоюзной организации и
денежные призы. Также специальными
призами от ООО «ЛЛК-Интернэшнл» были
награждены операторы, показавшие лучшие знания смазочных материалов: Егорова Алена (АЗС Санкт-Петербурга и Ленинградской области), Шиманаева Олеся
(Северное региональное управление) и
Горюшкина Елена (Калининградское региональное управление).
Присутствующие на конкурсе представители компании «BI TO BE» удостоили
специальным призом «Звездопад исполнения мегажеланий» конкурсантку Вдовину Александру (Карельское региональное
управление) за обаяние и профессионализм в работе с клиентами. Они отметили
ее как самого многообещающего и перспективного оператора АЗС. Компания «BI
TO BE» в настоящее время занимается
разработкой новых стандартов обслуживания клиентов на АЗС ПАО «ЛУКОЙЛ», а
конкурс рассматривали как эталон работы
оператора.
В это же время в Калининграде состоялся конкурс на звание «Лучший по профессии» среди рабочих ООО «ЛУКОЙЛСеверо-Западнефтепродукт» в номинации
«Наполнитель баллонов (заправка СУГ/
LPG)». Первое место присуждено Колосову Сергею (Архангельское региональное
управление), второе и третье места достались Панову Егору и Горбунову Дмитрию
(Калининградское региональное отделение)
Операторы АЗС, занявшие первые места, уже в конце августа этого года примут
участие в VIII Международном конкурсе
профессионального мастерства рабочих в
Уфе, чтобы состязаться с представителями
других организаций нефтепродуктообеспечения ПАО «ЛУКОЙЛ».

www.sznp.lukoil.com
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В ритме новых идей
В конце мая в СанктПетербурге на площадке
ООО «ЛУКОЙЛ-СевероЗападнефтепродукт» прошло
традиционное выездное
заседание Совета молодых
специалистов группы
«ЛУКОЙЛ».
Текст: Ольга Грунская
Фото: Михаил Балашов
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представитель СМС из 10 регионов деятельности Компании
обменялся опытом, обсудил актуальные вопросы молодежной политики,
выступил с инициативами, направленными
на повышение эффективности производственной деятельности и общественной
работы.
В рамках выездного заседания состоялся Круглый стол по вопросам молодежной политики с участием начальника Департамента организационного развития и
управления карьерой Юрия Пихтовникова,

начальника Управления оценки и развития
персонала Олега Романовского, председателя СМС ПАО «ЛУКОЙЛ» Антона Мишнова
и Генерального директора «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» Максима Хитрова.
Перед началом официальной части заседания Юрий Пихтовников подчеркнул
его важность: «Сегодняшнее мероприятие
— это один из этапов в большой работе,
проводимой с молодежью. Мы хотим, что-

Помимо обсуждения деятельности СМС
молодые работники приняли участие в военно-патриотической экскурсии «Блокадный Ленинград», узнав много подробностей о великом подвиге жителей города во
время Великой Отечественной войны. Хорошим окончанием первого дня стало проведение мобилизующей интеллектуальной
игры, приуроченной к 70-летию Великой
Победы. Разделившись на команды, ребятам пришлось не только показать отличное знание истории, но и внимательность
к малоизвестным фактам, упоминавшимся
во время экскурсии.
Следующие два дня были посвящены командообразующему тренингу «Недетские
командные игры». Благодаря ему участники не только могли сформировать и развить навыки эффективного командного
взаимодействия в различных ситуациях, но
и узнать о своих «скрытых талантах». Ребята были целиком вовлечены в работу и
настроены на хороший результат. Конечно,
достичь его они смогли только вместе –
командой.
Итогом тренинга стали совместно разработанные инновационные проекты с
использование digital-технологий. Кроме

бы с помощью молодых специалистов, которые являются будущим нашей Компании,
мы получили новые идеи, новые предложения и новые форматы повышения эффективности работы предприятий группы
«ЛУКОЙЛ».
Участники заседания обсудили итоги
участия СМС в научно-технических конференциях, вопросы взаимодействия с
советами молодых ученых научных организаций, региональными молодежными

парламентами и общественными организациями, участие в общественно-политической жизни регионов, итоги и планы работы региональных СМС.
Особое внимание было уделено вопросу
эффективного использования существующего в Компании ресурса — Корпоративной системы управления знаниями (КСУЗ).
О своем опыте работы в ней, обмене знаниями, о преимуществе данного информационного портала для решения бизнес-задач и профессионального роста рассказала
участникам заместитель председателя СМС
ЛУКОЙЛ-СЗНП по науке и карьерному планированию Снежана Лоуренс.
www.sznp.lukoil.com

того, все получили необходимый эмоциональный заряд и отличный импульс для
новых достижений.
В рабочем ритме прошли все три дня в
Петербурге. В завершающий день участники слета посетили уникальную АЗС
«ЛУКОЙЛ» двойного назначения «водаберег». Не обошлось и без культурных
мероприятий: молодые специалисты побывали на обзорной экскурсии по каналам Санкт-Петербурга и парадной Неве,
что стало финальной нотой насыщенной и
яркой программы.
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Летний турслет на Вуоксе
На протяжении трех дней
в Ленинградской области
проходил Туристский слет
работников ООО «ЛУКОЙЛСеверо-Западнефтепродукт».
Текст: Ольга Грунская

П

о многочисленным просьбам работников-членов профсоюза с 26 по 28
июня на турбазе «Лена» в Лосево
прошли спортивные соревнования лукойловцев. Туристский слет в этом году был
посвящен особенной тематике – 70-летию
Великой Победы.
На приглашение организаторов соревнований Объединенной профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» откликнулось более ста человек.
Участие приняли восемь команд из всех регионов присутствия Общества: «LUKошки»
(Команда Карельского РУ), «Варяг» (Команда АЗС Новгородской области), «Взрыв»
(Команда АУП), «На Берлин» (Сборная
команда Калининградского и Мурманского РУ), «Небесный тихоход» (Сборная команда АЗС Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, а также НБ
«Ланта-Петролеум»), «От винта» (Команда АЗС Псковской области), «Питер» (Команда СМС) и «Ценные кадры»
(Сборная команда Северного и Архангельского РУ).
Все команды старательно готовились к
конкурсам: пересматривали любимые военные фильмы, читали книги и статьи о суровых днях войны, сооружали будущие декорации для своих выступлений и даже привезли
вещи военных лет. Настрой у команд был
исключительно боевой – только на победу!
В первый день слета участники дружно
обустраивали палаточный лагерь. Вечером
состоялись жеребьевка и торжественная
церемония открытия. После напутственных
слов членов оргкомитета прошел первый
конкурс «Приветствие».
Основная состязательная программа началась во второй день В дружеской спортивной атмосфере, но строго по регламенту
команды соревновались в технике пешеходного и водного туризма, преодолевали туристские препятствия «Висячие сады», «Веревочный лабиринт», «Ориентирование»,
состязались в тире и командной игре «Вод
ный мяч».
Помимо спортивной подготовки, безусловно, важными оказались и творческие
навыки команд: проявить свои способности
им предстояло в конкурсах художественной
самодеятельности, презентации стенгазет,
конкурсе «Бивуак» и в кулинарном поединке
«Конкурс поваров». Жюри удалось попробо-

вать военно-полевую кухню, послушать песни военных лет, увидеть со сцены кадры из
военных фильмов, стилизованных на современный лад, таких как «Четыре танкистки и
собака», «А зори здесь тихие», увидеть жену
Щтирлица в новом амплуа в исполнении Ропотихина Максима, председателя ППО Карельского РУ, послушать маэстро из Пскова
«В бой идут одни старики».
«Поначалу сложно было представить,
как все будет происходить: как придумать
творческие номера, как показать достойный
результат в спортивных состязаниях, — делится впечатлениями Алексей Калинкин,
капитан команды «Взрыв». — К середине
турслета волнение ушло, и появилось большое желание не останавливаться и даже
начать все заново, что бы исправить недочеты. Больше всего запомнилась обстановка
в лагере: чувствовалось веяние командного
духа, который всех объединял в одну огромную команду «ЛУКОЙЛ».

«Многие из наших ребят также впервые
окунулись и в туристическую жизнь в палатках у костра. Всё здесь было ново, — рассказала участника команды «От винта»
Ольга Дудина. — Увидев выступление команд из других регионов, их интересные
и веселые номера, мы почувствовали
дружескую, раскрепощенную атмосферу. Каждый участник нашей команды
старался изо всех сил, чтобы не подвести товарищей и достойно выступить
за свой любимый регион. В итоге получилась сплоченная команда, занявшая
первое место. Надо отдать должное
соперникам: все без исключения команды показали достойный результат, было
очень захватывающе не только принимать
самим участие в соревнованиях, но и болеть
за друзей».
Марат Даниелян, капитан команды «Питер», рассказал, как проходили дни туристической эстафеты: «Было приятно встретиться со старыми друзьями и познакомиться
с новыми участниками. Как всегда, организация турслета была на высшем уровне.
Спортивные и туристические этапы в Лосево
были организованы максимально сложно и
интересно. В процессе соревнований мы получили массу положительных эмоций, стали
еще сплоченнее. Наша команда в этот раз
заняла почётное второе место, и хочется поблагодарить за это всех участников команды «Питер».
«Несмотря на занятое нами третье место в «Конкурсе поваров», мы были лучшие
в этом состязании! — делится участник команды «Небесный тихоход» Иван Ковалев,
Еда была вкуснейшая, а у нашего повара
Мурашовой Оксаны — золотые руки. Именно поэтому она была удостоена специальным призом жюри! Но самое главное — мы
познакомились и сдружились с множеством
замечательных ребят и девчат из разных городов».

«Мы очень довольны третьим местом, но
надо стремиться к первому. Все ребята в
нашей команде добрые, с чувством юмора
и желанием бороться за победу. Я счастлив,
что стал капитаном такого коллектива, —
благодарит команду «Lukoшки» Максим Ропитихин. — Такие мероприятия очень сближают людей, поднимают корпоративный
дух — это отлично. Спасибо за настоящий
праздник! Такие моменты в жизни никогда
не забываются!».
После соревнований состоялось торжественное награждение и закрытие Турслета. Медали, грамоты и ценные подарки,
туристическое снаряжение вручали победителям Генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
Максим Хитров и Председатель ОПО
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
Елена Лубневская.
«Главная ценность и условие успеха Компании — это сплоченный коллектив. Подобные соревнования еще больше способствуют этому и дарят заряд энергии на долгое
время. Все команды продемонстрировали
очень хорошие результаты и показали себя с
лучшей стороны. Мы поздравляем победителей!» — выступил Хитров Максим.
«Проводя подобные мероприятия, мы
преследуем неизменные цели: развитие
корпоративной культуры, пропаганду здорового образа жизни наших сотрудников,
воспитание молодёжи, а также тесного
сплочения коллектива. Это праздник добра, дружбы и любви. Турслет получился
зрелищным, тематическим и позволил всем
участникам еще раз вспомнить тех, кто воевал за нашу Родину, кто дал нам возможность жить под мирным небом! На протяжении соревнований все команды находились
в состоянии единства и понимания того, что
мы — одна большая, сильная команда —
«ЛУКОЙЛ»!» — выступила в заключение
Елена Лубневская.

смс

На просторах Ладоги
В Ленинградской области на берегу
Финского залива вновь прошел
Молодежный образовательный форум
«Ладога 2015», который уже завоевал
репутацию успешного проекта и одного
из ключевых молодежных событий в
России.
Текст: Галина Кореневская

У

частников ждали насыщенная образовательная программа: работа над собственными проектами и, конечно, новые знания и обмен опытом. Ежедневно
форумчане посещали мастер-классы, лекции и семинары,
встречались с высокопоставленными представителями

6

власти и бизнеса. Форум также посетил губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко, обратившись к ребятам с
напутственными словами.
От ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» в одном из направлений форума приняла участие оператор
АЗС № 138 «Софийская» Садыкходжаева Нигина: «Для
меня участие в этом событии, — это, в первую очередь,
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возможность получить знания и навыки, которые помогут
мне в развитии и самореализации, достижении поставленных целей. На форум приезжали известные политологи и предприниматели. Проводили тренинги, делились
опытом и вдохновляли на создание бизнеса, причем не
просто бизнеса, а неравнодушного. «Неравнодушный бизнес» — очень добрый проект, нацеленный на развитие
практики социального предпринимательства и проектов
реализации социальной ответственности бизнеса. Мы с
интересом слушали темы, посвященные командообразованию, учились выходить из конфликтов, разговаривать
с разными типами личности и определять их, разбирали
психологические преференции».
Седьмой форум «Ладога» стал эффективной площадкой
для прямого общения между молодежью и руководителями органов власти. Во время работы форума в нем приняли
участие свыше 900 молодых активистов из всех субъектов
Северо-Западного федерального округа.
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партнерство

День Ангела
17 июня в Петербурге при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
прошел благотворительный концерт «День Ангела»

В Государственном
музее-памятнике
«Исаакиевский
собор», являющемся
центром культурной
и духовной жизни
Северной столицы,
недавно зародилась
традиция проведения
благотворительных
концертов духовной
музыки, посвященных
великим праздникам
православной церкви.

главного иконостаса Сампсониевского собора.
В этом году проведение концерта «День Ангела» приурочено ко
дню памяти святого преподобного
Исаакия Далматского, особо почитаемого среди христиан, небесного
покровителя первого российского
императора Петра I, родившегося в
день памяти преподобного, и повелевшего в 1707 году воздвигнуть
церковь в его честь.
Перед началом концерта ди-

ректор Исаакиевского собора
Николай Буров поблагодарил
ЛУКОЙЛ-СЗНП за постоянную
поддержку социально и культурно значимых проектов, вручив Заместителю генерального
директора Рустэму Ибрагимову
диплом “За участие в культурной жизни музейного комплекса
«Исаакиевский собор» и помощь
в реставрации иконы Св. Исаакия
Далматского”.
Все благотворительные сред-

ства от проведения концерта
будут переданы на реставрацию
оригинала одного из главных образов храма – живописного образа Св. Исаакия, написанного в
середине XIX века Т.А.Неффом.
Мозаичная икона, выполненная
впоследствии по этому оригиналу мастерами Императорской
Академии Художеств, находится
в первом ярусе главного иконостаса собора.
В концерте «День Ангела»

Текст: Анастасия Иванова

Т

ак, в 2014 году ко дню Покрова Пресвятой Богородицы
под сводами собора прошел
благотворительный концерт «Покровские песнопения», которому
оказал поддержку ЛУКОЙЛ-СЗНП.
Все собранные средства были
переданы на реставрацию иконы
«Покров Пресвятой Богородицы»

прозвучала духовная музыка в
исполнении певицы с мировым
именем, народной артистки СССР,
солистки Мариинского театра
Ирины Богачевой, солистки Михайловского театра, лауреата музыкальных конкурсов Виктории
Войтенковой и Камерного хора
Смольного собора под управлением заслуженного артиста
России, художественного руководителя и главного дирижёра Владимира Беглецова.

Памяти Алексея Викторовича Назарова
23 июня 2015 года в
результате тяжелой
болезни на 59-м году жизни
скончался Заместитель
генерального директора по
персоналу, наш коллега и
друг Алексей Викторович
Назаров.

А

лексей Викторович родился 8 августа 1956 года в Перми. Прошел профессиональный путь от рядового работника до руководителя высшего звена.
Алексей Викторович начал свою трудовую деятельность в топливно-энергетическом комплексе в 1976 году в
Отрадненском управлении технологического транспорта ПО «Куйбышевнефть»
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водителем автомобиля. Затем работал
в северных городах: Нижневартовске и
Когалыме, где с 1990 года трудился в ПО
«Когалымнефтегаз».
В 2005 году Алексей Викторович был

принят на работу в ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» на должность
Заместителя генерального директора по
персоналу.
В Обществе под его руководством
успешно работали Отдел по работе с
персоналом, Отдел оплаты труда и социальных программ, Административно-хозяйственный отдел, Транспортный
участок и Учебный центр. Благодаря совершенной технике управления Алексей
Викторович умел организовать коллектив на выполнение производственных
задач, всегда заботился о повышении
квалификации подчиненных сотрудников, способствовал их служебному росту.
Алексей Викторович был человеком
исключительных личных качеств, профессиональной ответственности, дисциплины и душевной широты. Вплоть до
последних дней своей жизни он с особым

участием продолжал свой ежедневный
труд на благо Компании. Его любили и
уважали коллеги по работе.
Личные и профессиональные заслуги Алексея Викторовича по праву были
отмечены высокими наградами: в 1991
году медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», в 2002-м ему объявлена
Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации, в 2008 году
был награжден Почетной грамотой ООО
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»,
в 2011 году – Почетной грамотой ПАО
«ЛУКОЙЛ».
Прискорбно и больно осознавать, что
мы потеряли талантливого руководителя
и прекрасного человека. Светлая память
о нем навсегда останется в наших сердцах.
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интервью

Дмитрий Ромаев: «Наша задача –
провести интеграцию в максимально
комфортном для клиентов режиме»
Президент банка ФК
«Открытие» Дмитрий
Ромаев вкратце рассказал
об интеграции банка
«Петрокоммерц», о
деятельности банковской
группы «Открытие» и
приоритетах в отношении
дальнейшего развития
— Дмитрий Закериевич, можете ли
вы вкратце рассказать историю банка
«ФК Открытие», основные этапы его
развития и что собой представляет
«ФК Открытие» сегодня?
— Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — головной банк банковской
группы «Открытие» — крупнейшей частной
банковской группы России с активами более 4 трлн рублей. Банк успешно работает на рынке на протяжении более чем 20
лет. Мы обслуживаем около 4 миллионов
человек и около 200 тысяч компаний разного масштаба из практически всех регионов России. Особое внимание мы уделяем
качеству клиентского сервиса. Поэтому
мы создали широкую инфраструктуру для
обслуживания клиентов — 700 офисов,
расположенных по всей стране, и более 4
тысяч банкоматов.
— Положение банка «ФК Открытие» устойчиво на рынке? Как известно, сейчас не очень благоприятная
конъюнктура на рынке, насколько все
устойчиво?
— Мы были готовы к возможной нестабильности на рынке и встретили нынешнюю ситуацию подготовленными. Свидетельством нашей надежности и доверия со
стороны государства является, в том числе,
то, что Центральный банк РФ и Агентство
по страхованию вкладов выбрали именно
банк «ФК Открытие» для проведения крупнейшей в российской истории операции
по финансовому оздоровлению частного
банка. Доверить санацию «Траста» власти
могли только тому финансовому институту, в чьей надежности и устойчивости были
уверены. Кроме того, мы обладаем одним
из самых высоких рейтингов надежности

— В банковской группе есть розничный банк — «ХМБ Открытие»,
который имеет сильные позиции в
Западной Сибири. Как будет выстраиваться обслуживание группы компаний
«ЛУКОЙЛ» и его сотрудников в рамках
этой структуры бизнеса?
— Наша задача — провести интеграцию
в максимально комфортном для клиентов
режиме. При этом ЛУКОЙЛу и его сотрудникам уделяется особое внимание. Мы
приняли, как мне кажется, наиболее удобное для них решение: на базе «Петрокоммерца» будут созданы филиалы, которые
будут специализироваться на обслуживании ЛУКОЙЛа и его сотрудников. То есть,
с одной стороны, после интеграции сохранится то, к чему клиенты привыкли: офисы,
сотрудники, продукты. При этом в рамках
группы «Открытие» компания и сотрудники
получат доступ к еще более широким возможностям, которые открывает сотрудничество с крупной финансовой структурой.

среди российских частных банков. Причем
так нас оценивают как зарубежные, так и
российские агентства.
— Банк «ФК Открытие» является
головной организацией банковской
группы «Открытие», и, как вы уже сказали, недавно группа вышла на первое
место среди частных банков России.
За счет чего удалось этого добиться?
— Мы не просто успешно преодолевали
все предыдущие кризисы, но и использовали их для того, чтобы перегруппировывать свои силы и сделать новый шаг в
развитии. Наша стратегия предполагает
два типа роста. Первый – органический,
за счет привлечения новых клиентов и
расширения взаимодействия с действующими. Второй – за счет интеграции
банковских активов. В ходе построения
нашей банковской группы мы интегрировали около 11 разных по размеру банков. У нас есть опыт и, как мы считаем,

правильный подход, которые позволяют
успешно интегрировать банки.
— Какие приоритеты стоят перед
банком сейчас?
— В текущей ситуации мы придерживаемся традиционного для себя взвешенного
подхода — мы не планируем агрессивного
роста, придаем большое значение нашей
устойчивости. Одновременно мы используем кризисное время для работы над повышением качества обслуживания клиентов
и завершением интеграции с «Петрокоммерцем».
— То есть вы сторонник медленного
поступательного эволюционного развития?
— Я сторонник использовать правильные возможности в правильное время.
Сейчас время для эволюционного развития, тем более тогда, когда мы достигли
таких размеров.

— Можно уточнить, какие преимущества от интеграции получат сотрудники группы компаний «ЛУКОЙЛ» и сохранятся ли привилегии обслуживания
для сотрудников ЛУКОЙЛ?
— Все привилегии сохранятся. Преимуществ возникает очень много, я бы отметил два главных. Первое — надежность
одной из крупнейших частных финансовых
групп России. Второе — доступ к более
широкому спектру финансовых продуктов
и новых технологий. Уверен, что уже в этом
году сотрудники сумеют ощутить положительную разницу.
— А все-таки стоит ли ожидать чегото нового клиентам «Петрокоммерца»
после того, как он сольется с «Открытием», и если да, то что нового стоит
ожидать?
— В первую очередь, мне важно, чтобы
клиенты ощущали только положительные
изменения в качестве обслуживания, несмотря на то что процесс интеграции довольно сложный и трудоемкий. Мы хотим
расширить продуктовую линейку и доступ
к различным сервисам. А далее будем анализировать, делать выводы и постоянно
совершенствовать наше взаимодействие с
клиентами «Петрокоммерца».

акция

Проведите это лето ярко!
Выиграйте автомобиль и другие крутые призы!
Как это сделать?
Заправляйтесь по Акции (от 30 л бензина/газа или
40 литров ДТ с использованием карты Клуба ЛУКОЙЛ),
покупайте энергетический напиток Red Bull на АЗС
«ЛУКОЙЛ» и получайте призовые шансы.
Призовые шансы – это возможность приобретать технику Philips на сайте avtoluk-promo.ru со скидкой 30 % в
течение всей акции, выйти в финал и стать обладателем
главного приза – автомобиля!
Оплачивайте заправки и товары банковскими картами группы «Открытие» и станьте одним из финалистов
Акции.
По итогам Акции будут определены 4 категории финалистов и вручены более 140 ценных призов. Финал
Акции состоится 23-25 октября в Москве. Победитель
уедет домой на новом автомобиле.
Больше призовых шансов – ближе к цели!
Подробная информация о правилах и условиях проведения акции - на сайте www.club-lukoil.ru
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