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НÎÂÎÃÎÄНИÉ КАЛÅÉÄÎÑКÎП

С новым годом и 
рождеством!

Дорогие коллеги!
2020 год стал для всех нас сложным испытанием. Из-за пандемии мы столкнулись с самым масштабным кризисом 

в истории нефтяной отрасли – практически полностью остановилось авиасообщение, на четверть сократилось 

потребление топлива в дорожном и морском транспорте. Слаженные действия стран-производителей по 

снижению добычи, а также наши усилия по сокращению затрат помогли Компании закончить этот год с достой-

ными в нынешних условиях финансовыми и производственными результатами.  

Нам удалось сохранить инвестиции во все ключевые проекты, обеспечивающие долгосрочную устойчивость 

ЛУКОЙЛа.

Успешно продолжилось обустройство месторождений Северного Каспия, достигнута рекордная добыча по 

трудноизвлекаемым запасам – высоковязкой нефти и из низкопроницаемых коллекторов, сделано несколько 

крупных геологических открытий в России и за рубежом. Продолжилась реализация проектов в даунстриме, 

которые позволят нам в скором времени выйти на практически безмазутное производство. Построено и модер-

низировано несколько объектов зеленой энергетики на Юге России. 

Не менее важно, что мы сохранили трудовые коллективы, выполнили финансовые и социальные обязательства 

перед государством, работниками, жителями регионов нашего присутствия, инвесторами. 

Кризис показал нам резервы для повышения эффективности. Мы пересмотрели систему разделения полномочий 

между корпоративным центром и дочерними организациями, перевели часть функций на сервисную систему 

оказания услуг. Всё это позволит сделать менеджмент более гибким в условиях непредсказуемости. Помимо 

этого, мы смогли быстро перестроиться для работы в удаленном формате. 

Несмотря на все трудности, мы заканчиваем этот год лучше большинства коллег по отрасли и с оптимизмом 

смотрим в будущее. В сложных условиях работники ЛУКОЙЛа проявили себя настоящими профессионалами.

Мы благодарим вас за это и желаем крепкого здоровья, стабильности и благополучия! 

Уважаемые коллеги!
Мы рады представить вашему вниманию первый выпуск информационного бюллетеня, в котором отражены 

основные яркие события деятельности Общества, новости, достижения и успехи нашего предприятия в уходя-

щем году. Уверены, что данное информационное издание будет пользоваться вниманием и будет востребовано 

вами.

Приближается Новый Год - праздник, с которым связаны самые светлые ожидания и надежды на лучшие перемены 

в жизни. Уходящий 2020 год был для нас непростым. Однако, преодолевая все возникающие трудности, мы научи-

лись работать по-новому, сохранили рабочие места, а на основе накопленного потенциала, мы продолжаем 

реализовывать стратегию своего развития, сохраняя при этом социальные обязательства перед коллективом 

Общества. 

Несмотря на негативные тенденции мировой экономики, мы сохранили деловую репутацию и устойчивое разви-

тие нашей сети АЗС на российском рынке нефтепродуктов. За прошедший год, в регионах деятельности Общес-

тва было построено 2 новых автозаправочных станции, реализовано 5 крупных реконструкций, 2 модернизации и 

24 минимодернизации.  Все это - результат добросовестного, эффективного и плодотворного труда каждого из 

вас на рабочем месте.

Искренне надеемся, что в предстоящем году мы преодолеем пандемию и ее последствия.  Благодаря сплоченности 

нашего коллектива, мы направим свои усилия на реализацию поставленных целей и задач, что позволит нам в 

будущем повысить экономическую эффективность, сохранить стабильность и  уверенность в завтрашнем дне. 

Пусть все проблемы останутся в уходящем году, а 2021 год станет годом здоровья и процветания.  Желаем вам, 

чтобы Новый год принес каждому много приятных событий, а любовь и забота близких придавала сил для новых 

свершений! 

Мира и тепла вашему Дому!                                               

Георгий Кирадиев,

Председатель Совета

МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»

Вагит Алекперов,

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»

Генеральный директор

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»                                                             

А.С. Абузяров

Председатель ОППО  

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»              

И.А. Мулюков                                               
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Интенсивность и многозадачность

Клиенты АЗС «ЛУКОЙЛ» уже давно при-

выкли к высокому качеству обслужива-

ния, но мало кто задумывается о том, 

что за этим стоит огромная работа по 

подготовке персонала.

Высокие стандарты обслуживания на 

АЗС «ЛУКОЙЛ» внедрены на сбытовых 

объектах в рамках Единой системы 

подготовки персонала АЗС, главным 

принципом которой является непре-

рывность процесса обучения. И даже в 

условиях пандемии, обучение персона-

ла не прекращалась ни на день. В пе-

риод самоизоляции центр не прекра-

щал свою работу – обучение было пол-

ностью переведено в знакомый всем 

работникам «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-

дукт» дистанционный  формат.

- Сегодня никого не удивить тем, что 

на АЗС у клиента есть возможность не 

только заправить свой автомобиль, но 

также выпить чашку кофе, перекусить в 

дороге, и многое другое, - говорит на-

чальник Учебного центра «ЛУКОЙЛ-

Уралнефтепродукт» Наиля Карачурина. 

- Поэтому и функционал у операторов 

АЗС сейчас стал намного шире и разно-

образней. Помимо знания устройства 

АЗС, основ промышленной безопаснос-

ти, охраны труда, технологических про-

цессов на объекте, важно уметь про-

консультировать по товарам на АЗС,  

приготовить выпечку, кофе, и, конечно 

же, продемонстрировать высокое ка-

чество обслуживания. Каждый день ра-

ботника АЗС проходит очень интенсив-

но и многозадачно. Важно не только 

обладать компетентностью по разным 

вопросам, но и уметь быстро ориенти-

роваться в возникающих ситуациях, 

быть гибким и находить индивиду-

альный подход к каждому клиенту. 

Весь этот огромный объем работы ло-

жится на плечи операторов АЗС, наших 

«пчел», и за этот самоотверженный труд 

мы им безгранично благодарны! 

Перестройка на ходу

Для того, чтобы на всех АЗС обеспечи-

вать единообразный подход к обслужи-

ванию клиентов, в Компании большое 

внимание уделяется качеству подготов-

ки и обучению персонала АЗС. 

- Когда вся страна экстренно вошла в 

период борьбы с пандемией, руковод-

ством нашего предприятия были пред-

приняты все необходимые меры по 

защите здоровья персонала АЗС. Мы 

оперативно оценили возникшую си-

туацию и для того, чтобы сохранить 

главный наш принцип обучения - неп-

рерывность - выстроили тактику дис-

танционного обучения персонала пред-

приятия, - продолжает Наиля Карачу-

рина. – Было очевидно, что нельзя ос-

тавлять без внимания наш линейный 

персонал: операторов и менеджеров 

АЗС, тех, кто фактически является ли-

цом Компании. Для каждой категории 

работников, а нередко и индивидуаль-

но, мы разработали программы повы-

шения профессиональных компетен-

ций, выстроили графики обучения. 

Работники центра в тот напряжённый 

период держали руку на пульсе ситу-

ации и в любую минуту могли прокон-

сультировать персонал и помочь ре-

шить проблемы, связанные с работой в 

системе дистанционного обучения.

Работа центра перестраивалась на ходу. 

На смену полевым выездам пришло 

более плотное дистанционное обще-

ние с коллективами АЗС. В то же время 

еженедельно анализировались данные 

по звонкам покупателей на Единую 

горячую линию Компании: разбирался 

каждый случай жалобы, конфликта, 

оказывалась адресная помощь работ-

никам, столкнувшимся со сложной си-

туацией. Специалисты Учебного центра 

помогали операторам и менеджерам 

разобраться в причинах, которые при-

вели к возникновению сложной либо 

спорной ситуации в процессе обслужи-

вания покупателей на АЗС. Если при-

чина конфликта была из-за недостаточ-

ности знаний и умений у работника АЗС, 

то определялись рекомендации и раз-

рабатывались программы действий для 

того, чтобы ошибки в дальнейшем не 

повторялись. Такой формат работы 

показал свою высокую эффективность. 

Как отмечает Наиля Карачурина, в пер-

вую очередь, это оценили посетители 

АЗС: за период с июня по сентябрь по 

категории жалоб «Действия оператора 

АЗС» число звонков на единую горячую 

линию сократилось на 47%. 

Зоны роста

Весь бизнес остро почувствовал паде-

ние продаж во всех сферах ритейла в 

период пандемии, однако, благодаря 

слаженной работе персонала АЗС и 

поддержке Учебного центра, падение 

реализации на сбытовых объектах Ком-

пании было значительно ниже, чем 

ожидалось. 

В тоже время режим удаленной работы 

показал и зоны роста: увеличившаяся 

нагрузка требует усиления стабильнос-

ти в работе каналов связи, Интернета 

(это необходимо для корректной ра-

боты курсов на всех АЗС), углубленная 

работа в системе дистанционного обу-

чения требует обновления техническо-

го оборудования на АЗС. Новые жиз-

ненные реалии требуют от нас опера-

тивного реагирования и мобильности, 

и мы, конечно же, перестраиваемся, 

ищем возможности, решаем все новые 

и новые задачи.

- Для повышения объемов реализации 

нетопливных товаров специалистами 

учебного центра был разработан уни-

кальный видеокурс по техникам про-

даж в торговом зале, после изучения 

которого работники АЗС показали поло-

жительную динамику продаж – отме-

чает ведущий специалист Учебного 

центра Ольга Ширшова. – Данный про-

ект был апробирован в Челябинской 

области и Пермском крае, и теперь, 

после успешного старта, планируется до 

конца 2020 года реализовать его во всех 

регионах присутствия «ЛУКОЙЛ-Урал-

нефтепродукт».

Мозговой штурм

Как только позволили условия, центр 

возобновил очное обучение с соблюде-

нием всех санитарных требований. И 

вот сейчас, в Учебном центре «ЛУКОЙЛ-

Уралнефтепродукт» после почти полу-

годового перерыва стартовали очные 

семинары-тренинги для работников 

предприятия. Первые группы операто-

ров АЗС и менеджеров уже окунулись в 

неповторимую атмосферу живой учёбы 

на площадках в Уфе, Перми и Челябин-

ске. 

В Перми первооткрывателями стала 

группа операторов АЗС, состоящая из 

новичков и тех, кто вышел из декретно-

го отпуска. Анна Сюртомова, менеджер 

АЗС, говорит о том, что учёба на пло-

щадке Учебного центра очень эффек-

тивна.

- В сжатый промежуток времени мы 

получаем огромный объём знаний, - 

делится Анна. – Я вышла из декрета и 

хочу отметить, что очень многое изме-

нилось в работе оператора. Например, 

акцент продаж сегодня сделан на груп-

пе нетопливных товаров. И таких нов-

шеств много. Самостоятельно это всё 

изучить сложно, а в центре за три дня 

семинара мы успеваем пройти не толь-

ко теорию, но и отрабатываем практи-

ческие навыки. Для меня семинар-

тренинг – это мозговой штурм. После 

его окончания я буду раскладывать по-

лученные знания «по полочкам», чтобы 

активно применять их в практической 

работе.

Стартовый семинар, в просторечии на-

зываемый «курсом молодого бойца», 

включает в себя все аспекты работы 

оператора АЗС – от приема и хранения 

нефтепродуктов до продажи нетоплив-

ных товаров и услуг. На обучение пер-

сонала также приходят наши партне-

ры: представители Nescafe учат ра-

ботников правильно готовить кофе, 

ухаживать за кофе-машиной, а пред-

ставители Sibylla обучают тому, как вкус-

но готовить хот-доги.  

Залог успеха

- Программы Учебного центра разрабо-

таны с учетом требований и стандартов 

ПАО «ЛУКОЙЛ», - подчёркивает веду-

щий специалист Учебного центра Ма-

рия Омелюсик. - Начиная с момента тру-

доустройства в Компанию, работник 

АЗС проходит ряд этапов обучения: 

стажировку на объекте, стартовое обу-

чение, адаптационное, поддерживаю-

щее, где работники обучаются ключе-

вым компетенциям. Особый акцент в 

подготовке сотрудников делается на 

клиентоориентированном сервисе. Ра-

ботники АЗС изучают различные тех-

ники продаж, так же мы учим их на-

ходить к каждому клиенту индивидуаль-

ный подход, работать с их возражения-

ми и разбираем наиболее часто пов-

торяющиеся конфликтные ситуации.  

Программы постоянно меняются, по-

полняются актуальной информацией. 

- На площадках Учебного центра 

«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» ежегод-

но проходят обучение и повышают 

свою квалификацию порядка 1500 

работников сбытового предприятия. 

В программу подготовки включены 

семинары-тренинги и дистанционные 

курсы, охватывающие все стороны про-

фессиональной деятельности операто-

ров, менеджеров и территориальных 

менеджеров автозаправочных станций. 

Мы учли уроки самоизоляции, и сегодня 

в портфолио Учебного центра есть 

солидный перечень дистанционных 

курсов, охватывающий все направле-

ния деятельности работников автозап-

равочных станций. Одним из показате-

лей роста интереса работников к са-

мообразованию является постоянно 

растущие цифры по количеству изу-

ченных дистанционных курсов. Учеб-

ный центр ЛУНП стабильно является 

лидером по количеству изученных 

курсов по бизнес-сегменту реализации 

нефтепродукта: показатели динамики 

по назначениям/изучениям курсов с 

момента запуска системы дистанцион-

ного обучения в Компании выросли с 51 

человеко-курса в 2015 году до 150 тысяч 

по итогам 9 месяцев текущего года, - 

говорит Наиля Карачурина. – Наша 

задача - сохранить эту тенденцию, и 

поэтому обучение и дальше будет 

проводиться как в очной, так и заочной 

форме. Один из важных принципов в 

нашей работе - основательная теоре-

тическая  подготовка – это залог безо-

шибочной  практической деятельности 

работника.

Эффективность обучения прямым об-

разом влияет как на культуру обслу-

живания на АЗС, так и на динамику 

продаж, что позволяет работникам 

предприятия занимать призовые места 

в мотивационных программах и кон-

курсах профессионального мастерства, 

которые проводит Компания (об итогах 

программы «За кофе на АЗС ЛУКОЙЛ» 

мы писали в предыдущем номере га-

зеты). Есть еще один факт, высоко оце-

нивающий работу коллектива Учеб-

ного центра: в книгах жалоб и предло-

жений, которые есть на каждой АЗС, а 

также в обращениях на горячую линию, 

появляется всё больше и больше бла-

годарностей в адрес работников, кото-

рые не только профессионально вы-

полнили свои обязанности, но и соз-

дали посетителям АЗС прекрасное нас-

троение.

На плечи операторов автозаправочных 

станций, наших «пчел», 

ложится огромный объем работы 

Наиля Карачурина 

начальник Учебного Центра 

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

_



Пермская АЗС 

«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»» 

стала лучшей автозаправочной 

станцией Компании по продажам 

горячего кофе

В учебно-мотивационной программе 

международного концерна Nestle, клю-

чевого партнёра Компании в сфере 

реализации кофе, участвовали более 

1500 АЗС «ЛУКОЙЛ» из всех российских 

регионов. Программа включала в себя 

вебинары для менеджеров и опера-

торов АЗС, а также курсы дистанци-

онного обучения. Всего за победу в 

конкурсе боролись около 15 тысяч че-

ловек. Для этого было необходимо 

успешно пройти все курсы, выдержать 

строгий тест, а также продемонстриро-

вать рост продаж бодрящего напитка в 

торговом зале.

Автозаправочные станции ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Уралнефтепродукт», одного из 

четырёх НПО ЛУКОЙЛ, выиграли боль-

шинство призов, включая главный 

приз - туристическую поездку в Порту-

галию на завод Nestle, и пять из десяти 

поездок в Москву с прохождением 

обучения в профессиональной школе 

Баристы. 

За рамками конкурса было принято 

решение отметить результаты  работы 

коллектива АЗС 59071. Именно этот 

коллектив показал самый высокий рост 

продаж кофе по стране за период ре-

ализации Программы.

Каждый сотрудник АЗС получил по-

дарок от компании Nestle – кофема-

шину Dolce Gusto с набором капсул. 

Награды рекордсменам, добившимся 

46-процентного роста продаж кофе за 

период проведения программы, вру-

чила менеджер по работе с ключевыми 

клиентами Nestle Professional Наталья 

Шарыпова.

Примечательно, что эта АЗС «ЛУКОЙЛ» 

была первой в Пермском крае, на ко-

торой начались продажи кофе Nestle. 

8 лет назад стартовали с продажами 

всего 3 чашки кофе в день. Сейчас про-

дажи составляют более 110 чашек за 

сутки. Кофе заказывает себе каждый 

десятый посетитель автозаправки. Та-

кие высокие результаты достигаются 

благодаря ежедневной работе каждого 

сотрудника, их вовлеченности в фи-

нальный итог, желание черпать мак-

симум знаний на обучениях и исполь-

зование этих знаний в работе.

ЖИÇНЬ ÐÅÃИÎНÎÂ
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Оптимизация затрат на легковой 

транспорт

В начале текущего года, в Обществе 

началась работа по внедрению одной 

из лучших практик среди предприятий 

Группы «ЛУКОЙЛ», в частности, это 

использование арендованных машин, 

так называемый операционный лизинг, 

под управлением работников Общес-

тва и компенсация использования 

личного автотранспорта.

Во всех региональных управлениях 

проведена работа по определению 

сотрудников с разъездным характером 

работы и персональным лимитом 

компенсации затрат, в случае исполь-

зования личного автотранспорта.

Кроме того, для служб, не имеющих 

регулярный разъездной характер ра-

боты, в случае необходимости, пре-

дусмотрено выделение арендованного 

транспорта под управлением работ-

ников Общества.

Нововведения действуют с августа 

2020 года, что в дальнейшем позволит  

значительно снизить среднегодовые 

затраты более чем на 40% (� 40 млн. 

руб. в год) от значений, заложенных в 

бюджеты предыдущих периодов. В 

таком случае, экономия затрат форми-

руется за счет повышения качества 

планирования поездок, эффективного 

использования рабочего времени, 

снижения холостых перепробегов, ис-

ключения переплат третьим лицам в 

виде тарифов на услуги, включающих в 

себя в том числе зарплату наёмных 

водителей.

В 2020 году ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» удостоено звания победителя 

ежегодного республиканского конкурса «Налогоплательщик года» в Респуб-

лике Башкортостан по виду деятельности «Торговля» по категории крупные органи-

зации.

Специалист отдела разработки проектов и смет ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 

Гофман Юлия Валерьевна - победитель Конкурса «Лучший по профессии» среди смет-

чиков строительных СРО по Приволжскому Федеральному округу 2020, в номинации 

«Специалист по ценообразованию».

НÅФТÅÁАÇЫ

О выводе из эксплуатации 

нефтебазы в г. Советский

В рамках проводимых мероприятий 

по оптимизации транспортно-загото-

вительных расходов ООО «ЛУКОЙЛ-

Уралнефтепродукт», руководством Ком-

пании было принято решение о выводе 

из эксплуатации нефтебазы, располо-

женной в ХМАО Тюменской области 

г. Советский, обеспечивающей пере-

валку нефтепродуктов для 12 АЗС Об-

щества.

В связи с этим, изменена схема по 

снабжению куста АЗС на иные базисы 

отгрузки, а именно: НПЗ ТПП «Урай-

нефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-

бирь», нефтебаза Когалым и нефтебаза 

в городе Пермь.

По мнению экспертов, несмотря на 

увеличение плеча доставки вторичной 

логистики, вывод из эксплуатации дан-

ной нефтебазы позволит Обществу сок-

ратить издержки до 48 млн. руб. год  за 

счет исключения затрат по содержанию 

нефтебазы, снижения оборотного капи-

тала, уменьшения потерь при пере-

валке и хранении нефтепродуктов, что в 

свою очередь, позволит более эффек-

тивно использовать поддерживающие 

инвестиции на других объектах Об-

щества. 

Важно отметить, что при выводе из экс-

плуатации нефтебазы в городе Совет-

ский, сотрудникам предложены аль-

тернативные позиции в подразделе-

ниях ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-

дукт» и иных организациях Группы 

«ЛУКОЙЛ».

Учения на нефтебазе 

города Копейск 

В октябре текущего года на нефтебазе 

г. Копейск Челябинской области про-

ведено командно-штабное учение сов-

местно с федеральными органами ис-

полнительной власти, органами мест-

ного самоуправления и с Управлением 

МЧС по Челябинской области по вопро-

сам ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций, связанные с разли-

вом нефти и нефтепродуктов.

ÄÎÑТИЖÅНИЯ
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ПÐÎФÑÎЮÇ

О выплатах  компенсаций 

за абонементы в спортивные клубы

В целях оказания социальной поддер-

жки, повышения доступности оздоро-

вительных мероприятий, а также под-

держания высокого уровня работоспо-

собности и физического состояния 

работников с 1 октября 2020 года в 

Обществе действует Положение о по-

рядке выплаты компенсаций за або-

нементы в спортивные клубы, фитнес-

центры, бассейны, приобретенные сот-

рудниками ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-

продукт» самостоятельно.

Согласно данному Положению право на 

получение компенсации за приобре-

тенный абонемент или карту имеют 

штатные сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-

Уралнефтепродукт», имеющие стаж 

работы в Обществе более 6 месяцев, а 

также освобожденные выборные и 

штатные работники ОППО, проработав-

шие в профсоюзной организации более 

6 месяцев.

Денежные средства на вышеуказанные 

цели выделяются из целевых средств, 

перечисляемых ОППО согласно пункту  

9.1.11. Коллективного договора ООО 

«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и в соот-

ветствии со сметой расходов, утвержда-

емой профсоюзным комитетом еже-

годно.

Компенсация выплачивается за ком-

плекс услуг, оказываемых спортивным 

клубом либо фитнес-центром, бассей-

ном, оформленным абонементом или 

фитнес-картой и оплаченным сотрудни-

ком самостоятельно.

Сотруднику компенсируется 50% от сто-

имости абонемента либо карты, но не 

более 8000 рублей в год.

Выплаты производятся один раз в год за 

абонементы, приобретенные сотрудни-

ками для себя самостоятельно на срок 

не менее 3 и не более 12 месяцев. Сле-

дующая выплата компенсации воз-

можна в следующем календарном году 

при условии, что истек срок действия 

абонемента, по которому компенсация 

уже была выплачена.

НАÃÐАЖÄÅНИЯ

В канун профессионального празд-

ника - Дня работников нефтяной и 

газовой промышленности большая 

группа работников ООО «ЛУКОЙЛ-

Уралнефтепродукт» отмечена наг-

радами Президента Российской Фе-

дерации и Министерства энергети-

ки Российской Федерации.

•  За выдающие успехи в труде и личный 

вклад в развитие топливно-энергети-

ческого комплекса Почетной грамотой 

Президента Российской Федерации 

награждена Чуклина Людмила Ива-

новна, менеджер АЗС № 72314 АЗС по 

Свердловской и Тюменской областям.

• За личный вклад в развитие топ-

ливно-энергетического комплекса и 

за добросовестный труд Почетной 

грамотой Министерства энергетики 

Российской Федерации награждена 

Королева Алла Валентиновна, ме-

неджер АЗС № 74033 АЗС по Челябин-

скому региону;

• За добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником – Днем 

работников нефтяной и газовой про-

мышленности Благодарность  Министе-

рства энергетики Российской Федера-

ции объявлена:

• Асылгараевой Альбине Наильевне, 

оператору товарному нефтебазы Бу-

гульма 

• Бояршинову Андрею Владимиро-

вичу, старшему мастеру нефтебазы 

Пермь 

• Галимовой Наталье Алексеевне, 

территориальному менеджеру 

• Гильмановой Анисе Фаритовне, ве-

дущему специалисту отдела оплаты 

труда и социальных программ 

• Горбуновой Галине Николаевне,  

оператору заправочных станций АЗС 

№ 74430 АЗС по Челябинскому региону 

• Желниной Галине Александровне, 

менеджеру АЗС № 72315 АЗС по Сверд-

ловской и Тюменской областям

• Исангулову Ильгаму Минегалимо-

вичу, ведущему специалисту группы 

корпоративного надзора 

• Коновой Елене Владимировне, ве-

дущему специалисту отдела оплаты 

труда и социальных программ 

• Лузанову Сергею Георгиевичу, тер-

риториальному менеджеру 

• Маулаветдинову Азату Анварови-

чу, кладовщику 3 разряда склада ТМЦ 

(г. Уфа) 

• Медведевой Наталие Васильевне, 

менеджеру АЗС № 66456 АЗС по Сверд-

ловской и Тюменской областям 

• Могильниковой Маргарите Юрьев-

не, начальнику отдела сводной товар-

ной отчетности 

• Новосельцевой Галине Николаев-

не, менеджеру АЗС № 56045 АЗС по 

Республике Башкортостан и Оренбу-

ргскому региону 

• Соловьевой Елене Николаевне, опе-

ратору товарному 6 разряда нефтебазы 

Пермь  

• Стародубцевой Татьяне Викторов-

не, менеджеру АЗС № 43064 АЗС по 

Кировской области  

• Танцыкужиной Маргарите Минул-

ловне, оператору заправочных стан-

ций АЗС № 02012 АЗС по Республике 

Башкортостан и Оренбургскому ре-

гиону 

• Тихоновой Ольге Михайловне, ме-

неджеру АЗС № 74403 АЗС по Челя-

бинскому региону 

• Феофановой Ирине Александров-

не, менеджеру АЗС №16036 АЗС по 

Республике Татарстан и Самарскому 

региону 

• Шутовой Татьяне Борисовне, ме-

неджеру АЗС № 43070 АЗС по Кировской 

области

Также 146 работников поощрены раз-

личными видами наград ПАО «ЛУ-

КОЙЛ» и Общества.
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Мероприятия по чествованию 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла

В честь 75 летия Великой Победы, Об-

ществом организовано множество ме-

роприятий по чествованию ветеранов 

ВОВ и тружеников тыла:

• приобретение и закуп продоволь-

ственных пакетов для Ветеранов ВОВ; 

• развоз продовольственных пакетов 

представителями Совета молодых спе-

циалистов и Профсоюза по домам ве-

теранов;

• выплата материальной помощи тру-

женикам тыла;

• обновлена и выпущена Книга памяти 

о ветеранах ВОВ и тружеников тыла;

• оказание благотворительной помо-

щи по установке мемориальных памят-

ников.

Проект по изданию 

уникального сборника 

«Никто не забыт, ничто не забыто»

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  

совместно с Уфимским государствен-

ным нефтяным техническим универси-

тетом, Сумгаитским государственным 

университетом, Ассоциацией вузов Рос-

сийской Федерации и Азербайджанской 

Республики реализовало проект по из-

данию уникального сборника «Никто не 

забыт, ничто не забыто», посвященного 

вкладу работников нефтяной и газовой 

промышленности в Победу над фашиз-

мом, а также 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне.

Конкурс социальных и культурных 

проектов в Удмуртской республике

Уже четвёртый раз ПАО «ЛУКОЙЛ» про-

водит Конкурс социальных и культур-

ных проектов в Республике Удмуртия. 

Призовой фонд формируется в рамках 

сметы ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-

дукт» по оказанию благотворитель-

ной и спонсорской помощи и составля-

ет 2,4 млн рублей. На сегодняшний день, 

выбрано 10 лучших проектов и начата 

работа по их реализации.

Посещение детских домов и 

приютов

В преддверии Нового года представи-

тели Совета молодых специалистов 

традиционно посещают детские дома и 

приюты. И этот год не стал для них 

исключением. В течение декабря мо-

лодые сотрудники нашего Общества 

посещали детские дома, приюты и 

малоимущие, многодетные семьи в 

Уфимском и Зилаирском районах, г. Бе-

лебей и г. Стерлитамак Республики Баш-

кортостан. Для детских домов была 

закуплена необходимая бытовая тех-

ника, телевизоры, а также сладкие по-

дарки для воспитанников приютов, и 

детей, находящихся в социально-опас-

ном положении.

Операторы АЗС 02130 поздравляют воспитанников детского дома с Новым годом

Письма времён ВОВ, восстановленные благодаря одному из лучших 

проектов «Весточка с фронта»

Памятник Герою Советского Союза, снайперу Наталье Ковшовой на территории 

МАОУ «Лицей №155», г. Уфа, Республика Башкортостан

А.С. Абузяров и Д. Кричевский у памятника жертвам Холокоста и воинам, погибшим в 

годы ВОВ, г. Уфа, РБ
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В борьбе с недугом

Пандемия коронавируса стала самым 

серьезным вызовом, с которым чело-

вечество столкнулось в XXI веке. Мы с 

тревогой вглядываемся в будущее и 

понимаем - перемены неизбежны. По-

добно другим эпохальным событиям, 

пандемия COVID-19 приводит к фунда-

ментальному сдвигу в общественном 

укладе и мышлении людей.

Уже сегодня маска и перчатки - это пока-

затель сознательности и высокой соци-

альной ответственности. Такое отно-

шение к средствам индивидуальной 

защиты сохранится навсегда.  

Несмотря на все это, человечество 

должно сделать все возможное для того, 

чтобы предотвратить трагедию или 

хотя бы минимизировать возможные 

потери.

Пандемия коронавирусной инфекции 

оказала свое разрушительное влияние 

на целые отрасли экономики. Не прош-

ла она мимо и благотворительной дея-

тельности, что в свою очередь внесло 

свои коррективы в благотворительную 

программу ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-

продукт» в 2020 году.

В течение года нашим предприятием 

оказывалась активная помощь учреж-

дениям здравоохранения и волонтер-

ским движениям в регионах ответствен-

ности, в частности: Самарской, Ки-

ровской, Свердловской, Челябинской, 

Оренбургской областях, Республиках 

Башкортостан, Татарстан, Республике 

Удмуртия и Пермском крае. 

Совместно с органами государствен-

ной власти и волонтерами Общество 

организовало развоз продуктовых 

пакетов и средств первой необходи-

мости наиболее уязвимым слоям на-

селения. Также оказывалась помощь 

в виде топливных карт для заправки 

автомобилей скорой помощи и во-

лонтеров. Для борьбы с недугом в 

больницы регионов было закуплено 

необходимое оборудование, средства 

индивидуальной защиты и товары 

ежедневного потребления для мед-

персонала и пациентов медучреж-

дений.

ÑÎЦИАЛЬНЫÅ ПÐÎÅКТЫ

ДЕТСКАЯ АЗС «ЛУКОЙЛ» 

В БАШКОРТОСТАНЕ ПОЛУЧИЛА 

ЗВАНИЕ МИРОВОГО РЕКОРДСМЕНА

В честь предстоящего 30-летия Ком-

пании «ЛУКОЙЛ» в городе Уфа Респуб-

лики Башкортостан, на территории 

Парка культуры и отдыха «Кашкадан» 

появился необыкновенный автогоро-

док для юных жителей города.

Совместно с Администрацией Октя-

брьского района города Уфы был разра-

ботан уникальный проект аттракциона 

«Детская АЗС «ЛУКОЙЛ». С высоты пти-

чьего полета можно увидеть самую ог-

ромную в мире ландшафтную надпись 

на башкирском языке, в виде асфальто-

вых дорожек, предназначенных для 

езды на  электромобилях. 

Данной площадке присвоено звание 

мирового рекордсмена по самой круп-

ной ландшафтной надписи на башкир-

ском языке.

Аттракцион позволит проводить сов-

местные мероприятия и мастер-классы 

с УГИБДД по РБ и ГУ МЧС по РБ по изуче-

нию правил дорожного движения, ос-

нов безопасности жизнедеятельности, 

обеспечению безопасности дорожного 

движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

т.д. В совокупности, это внесет положи-

тельный вклад в процессы воспитания 

подрастающего поколения.

Торжественное открытие Детской авто-

заправочной станции состоится после 

снятия ограничительных мер на прове-

дение культурно-массовых мероприя-

тий на территории региона. 

В Пермском парке имени Горького 

открылась обновленная детская 

мини-АЗС «ЛУКОЙЛ»

Аттракцион представляет собой умень-

шенную копию АЗС «ЛУКОЙЛ» нового 

формата с навесом и тремя топливораз-

даточными колонками. Кроме заправ-

ки, комплекс включает в себя детский 

авто-городок с дорожной разметкой, 

светофором, знаками и пешеходными 

переходами. В ходе реконструкции 

полностью обновлен и макет АЗС, и 

автомобильный парк - теперь к услугам 

юных автомобилистов около десятка 

легковых и спортивных электромоби-

лей, а также мини-бензовоз. На каждом 

из них нанесена символика Компании.

Детская мини-АЗС «ЛУКОЙЛ» появилась

в парке имени Горького в 2013 году. 

Аттракцион сразу же завоевал популяр-

ность у детворы. Ежегодно его посеща-

ют более 25 тысяч детей, которые 

чувствуют себя там настоящими авто-

мобилистами. Помимо развлечений, на 

АЗС проходят уроки дорожной азбуки с 

участием инспекторов ГИБДД. 

Дети в игровой форме изучают правила 

дорожного движения, основы безопас-

ности и культуры поведения на проез-

жей части.


