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…Поездка в Казань пришлась на конец февраля, 
когда и столица, и вся Республика Татарстан находи-
лись во власти обильных снегопадов и крепких мо-
розов. Однако пронизывающий ветер и температу-
ра минус 25 ни капли не страшат – с первых минут 
пребывания в этом древнем и одновременно совре-
менном красивом мегаполисе согревало внимание 
и тепло, идущие от даже незнакомых людей на ав-
тобусной остановке, в магазинах, кафе, метро, гости-
нице. Казань – доброжелательный город!

Приветливая атмосфера царила и в офисе Регио-
нального управления ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт» по Республике Татарстан и (с недавних пор) 
Самарской области. Буквально через несколько ми-
нут пребывания чувствовалось: здесь все свои. Се-
годня в сегменте «Нефтепродуктообеспечение» в 
этом регионе действуют 66 автозаправочных стан-
ций «ЛУКОЙЛ»,  трудятся около 600 человек. 

В сентябре 2017 года в ходе продуктивной встре-
чи в казанском Кремле главами «ЛУКОЙЛа» В. Алек-
перовым и Татарстана Р. Миннихановым был под-
писан Протокол о сотрудничестве между Компани-
ей и Республикой, в частности, отмечено, что сеть 
АЗС «ЛУКОЙЛ» в этом регионе будет и впредь рас-
ширяться. 

Как трудится и чем сегодня живет коллектив 
Регионального управления в Республике Татарстан 
и Самарской области? Об этом -  в материалах 
спецвыпуска «Уральского ЛУКОЙЛа».

Стр. 10-18
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НОВОСТИ.  ФАКТЫ.    КОММЕНТАРИИ

13  марта  в  Когалыме  Президент  
ПАО  «ЛУКОЙЛ»  Вагит  Алекперов  и  
Губернатор  Ханты-Мансийского  авто-
номного  округа Наталья  Комарова  под-
писали  Дополнительное  соглашение  к  
Соглашению  о  сотрудничестве  на  2018  
год.  

Выделенные  средства  будут  направ-
лены  на   строительство  и  рекон-

струкцию  объектов  социальной  инфра-
структуры  в  11  районах  и  городах  
Югры,  а  также  на  реализацию  про-
грамм  развития  территории  округа.

В  частности,  в  Когалыме  продол-
жится  реконструкция  здания  бывшего  
кино-концертного  комплекса  под  фи-
лиал  Государственного  академическо-
го  Малого  театра,  реализация  обра-
зовательного  проекта  по  программе  
международного  бакалавриата  «Фор-
мула  успеха»,  а  также   подготовитель-
ная  работа  по  возведению  детско-
го  сада  на  320  мест  и  регионально-
го  центра  спортивной  подготовки.  В  
Покачах  запланированы  работы  по  
строительству  спортивного  комплекса  
и  второй  очереди  городского  скве-
ра.  В  Урае  продолжат  реконструкцию  
здания  бывшей  детской  поликлиники  
под  жилой  дом  и  приступят  к  воз-
ведению  крытого  ледового  корта.  В  
Лангепасе  проведут  ремонтные  рабо-
ты  в  центре  культуры  «Нефтяник»  и  
в  здании  крытого  хоккейного  корта.  
В  г.  Белоярский  отремонтируют  центр  
культуры  и  досуга  «Камертон»,  бла-
гоустроят  набережную.  В  поселке  го-

родского  типа  Междуреченский  по-
явится  крытая  многофункциональная  
игровая  площадка  и  ледовый  корт,  
в  селе  Варьеган  построят  газовую  
котельную,  в  поселке  Тром-Аган  –
сельский  клуб  на  50  мест.  В  поселке  
Сергино  проведут  капитальный  ре-
монт  автодороги.

Кроме  того,  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  окажет  
содействие  в  реализации  проектов  ре-
гионального  отделения  Всероссийской  
общественной  организации  «Русское  
географическое  общество»,  обществен-
ной  организации  «Спасение  Югры»,  
природного  парка  «Кондинские  озера»  
им.  Л.Ф.  Сташкевича».  Предусмотрено  
финансирование  окружных  мероприя-
тий  по  развитию  физической  культуры,  
детско-юношеского  спорта,  патриотиче-
скому  и  спортивному  развитию  моло-
дого  поколения  и  реализации  крупно-
масштабных  культурных  проектов.    

В  режиме  телемоста  состоялась  
встреча  губернатора  Югры  Натальи  Ко-
маровой  и  президента  ПАО  «ЛУКОЙЛ»   
Вагита  Алекперова  с  жителями  городов  
Когалым,  Лангепас,  Урай,  Покачи,  сре-
ди  которых  работники  концерна,  обще-
ственные  деятели.  Участие  в  нем  так-
же  приняла  делегация  руководителей  
и  специалистов  ООО  «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт»  во  главе  с  генераль-
ным  директором  Алексеем  Махневым.  
Собравшиеся  обсудили  результаты  и  
перспективы  сотрудничества  компании  
и  правительства  региона. Также  Вагит  
Алекперов  и  Наталья  Комарова  отве-
тили  на  вопросы  жителей  Югры.  

За  считанные  
минуты

На  АЗС  «ЛУКОЙЛ»  в  Тюмени  вне-
дрен  моментальный  способ  оплаты  то-
плива:  удобно  и  быстро.

На  каждой  топливно-раздаточной  
колонке  АЗС  №72307  «ЛУКОЙЛ» 

(г.  Тюмень,  ул.  Пермякова,  11)  установ-
лен  терминал,  поддерживающий  тех-
нологию  NFC — беспроводной  переда-
чи  данных.  Чтобы  заплатить  за  топли-
во,  нужно  лишь  поднести  свою  банков-
скую  карту  с  функцией  РayWave  или  
PayPass  или  смартфон  с   NFC  к  чипу  
считывающего  устройства  —  через  не-
сколько  секунд  оплата  будет  проведе-
на  и  начнется  процесс  наполнения  ба-
ка  выбранной  маркой  топлива.

Весь  процесс  заправки  длится  счи-
танные  минуты:  как  только  автомобиль  
заезжает  на  территорию  АЗС,  сотрудник  
заправочной  станции  поспешит  обслу-
жить  автомобиль, вставит  заправочный  
пистолет  в  бак  и  проконтролирует  по-
дачу  топлива.

Процедура  оплаты  очень  проста,  
но на  всякий  случай  около  каждого  
электронного  считывателя  расположе-
на  понятная  инструкция. Налив  топлива  
производится  автоматически  на  сумму  
1000  рублей.  Если  топлива  окажется  
больше  свободного  объема  бака,  то  
при  наполнении  бака  сработает  дат-
чик  и  налив  прекратится.  Неиспользо-
ванные  денежные  средства  вернутся  
на  карту  клиента.

Если  требуется  заправить  автомо-
биль  на  сумму  менее  1000  рублей,  не-
обходимо  прекратить  налив  на  нужной  
отметке,  а  неиспользованные  деньги  
также  поступят  обратно  на  счет  клиен-
та.  Все  клиенты,  которым  понадобится  
чек  на  оплату,  могут  получить  его  на  
кассе  автозаправочной  станции.

Заправка  автомобиля  в  одно  каса-
ние  —  новая  возможность  на  АЗС  «ЛУ-
КОЙЛ».  Убедиться  в  удобстве  совре-
менной  технологии  и  заправить  свой  
автомобиль  отличным  топливом  можно  
по  адресу  в  Тюмени:  АЗС  «ЛУКОЙЛ»  
№72307,  ул. Пермякова, 11.
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перспективы  сотрудничества  компании  
и  правительства  региона. Также  Вагит  
Алекперов  и  Наталья  Комарова  отве-
тили  на  вопросы  жителей  Югры.  

За  считанные  
минуты

На  АЗС  «ЛУКОЙЛ»  в  Тюмени  вне-
дрен  моментальный  способ  оплаты  то-
плива:  удобно  и  быстро.

На  каждой  топливно-раздаточной  
колонке  АЗС  №72307  «ЛУКОЙЛ» 

(г.  Тюмень,  ул.  Пермякова,  11)  установ-
лен  терминал,  поддерживающий  тех-
нологию  NFC — беспроводной  переда-
чи  данных.  Чтобы  заплатить  за  топли-
во,  нужно  лишь  поднести  свою  банков-
скую  карту  с  функцией  РayWave  или  
PayPass  или  смартфон  с   NFC  к  чипу  
считывающего  устройства  —  через  не-
сколько  секунд  оплата  будет  проведе-
на  и  начнется  процесс  наполнения  ба-
ка  выбранной  маркой  топлива.

Весь  процесс  заправки  длится  счи-
танные  минуты:  как  только  автомобиль  
заезжает  на  территорию  АЗС,  сотрудник  
заправочной  станции  поспешит  обслу-
жить  автомобиль, вставит  заправочный  
пистолет  в  бак  и  проконтролирует  по-
дачу  топлива.

Процедура  оплаты  очень  проста,  
но на  всякий  случай  около  каждого  
электронного  считывателя  расположе-
на  понятная  инструкция. Налив  топлива  
производится  автоматически  на  сумму  
1000  рублей.  Если  топлива  окажется  
больше  свободного  объема  бака,  то  
при  наполнении  бака  сработает  дат-
чик  и  налив  прекратится.  Неиспользо-
ванные  денежные  средства  вернутся  
на  карту  клиента.

Если  требуется  заправить  автомо-
биль  на  сумму  менее  1000  рублей,  не-
обходимо  прекратить  налив  на  нужной  
отметке,  а  неиспользованные  деньги  
также  поступят  обратно  на  счет  клиен-
та.  Все  клиенты,  которым  понадобится  
чек  на  оплату,  могут  получить  его  на  
кассе  автозаправочной  станции.

Заправка  автомобиля  в  одно  каса-
ние  —  новая  возможность  на  АЗС  «ЛУ-
КОЙЛ».  Убедиться  в  удобстве  совре-
менной  технологии  и  заправить  свой  
автомобиль  отличным  топливом  можно  
по  адресу  в  Тюмени:  АЗС  «ЛУКОЙЛ»  
№72307,  ул. Пермякова, 11.

ЛУКОЙЛ  -  Югре
родского  типа  Междуреченский  по-
явится  крытая  многофункциональная  
игровая  площадка  и  ледовый  корт,  
в  селе  Варьеган  построят  газовую  
котельную,  в  поселке  Тром-Аган  –
сельский  клуб  на  50  мест.  В  поселке  
Сергино  проведут  капитальный  ре-

Кроме  того,  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  окажет  
содействие  в  реализации  проектов  ре-
гионального  отделения  Всероссийской  
общественной  организации  «Русское  
географическое  общество»,  обществен-
ной  организации  «Спасение  Югры»,  
природного  парка  «Кондинские  озера»  
им.  Л.Ф.  Сташкевича».  Предусмотрено  
финансирование  окружных  мероприя-
тий  по  развитию  физической  культуры,  
детско-юношеского  спорта,  патриотиче-
скому  и  спортивному  развитию  моло-
дого  поколения  и  реализации  крупно-

В  режиме  телемоста  состоялась  
встреча  губернатора  Югры  Натальи  Ко-
маровой  и  президента  ПАО  «ЛУКОЙЛ»   
Вагита  Алекперова  с  жителями  городов  
Когалым,  Лангепас,  Урай,  Покачи,  сре-
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и  специалистов  ООО  «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт»  во  главе  с  генераль-
ным  директором  Алексеем  Махневым.  
Собравшиеся  обсудили  результаты  и  
перспективы  сотрудничества  компании  
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НОВОСТИ.  ФАКТЫ.    КОММЕНТАРИИ

МОПО  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  организова-
ло  обучение  технических  инспекторов  
труда.

В  феврале  МОПО  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  
на  базе  учебно-исследовательского  

центра  профсоюзов  г.  Казани  органи-
зовала  семинар  повышения  квалифи-
кации  технических  инспекторов  труда  
и  председателей  комиссий  по  ОТ  и  ПБ  
на  тему  «Охрана  труда  и  экология».

В  нем  приняли  участие  практиче-
ски  все  технические  инспекторы  труда  
профассоциации,  а  также  председате-
ли  комиссий  по  охране  труда  и  про-
мышленной  безопасности,  в  том  числе  
и  представители  ООО  «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт»:  Эмиль  Гареев  -  веду-
щий  инженер  Отдела  промышленной  
безопасности,  охраны  труда  и  экологии,  
Технический  инспектор  Объединённой  
первичной  профсоюзной  организации,  
Ксения  Плечева  –  ведущий  специалист  
по  охране  труда  РУ  в  Республике  Та-
тарстан  и  Самарской  области.

Слушатели  активно  и  заинтересован-
но  участвовали  в  учебном  процессе.  
Занятия  проводили  высококвалифици-
рованные  преподаватели  УИЦ  профсо-
юзов,  ФП  РТ,  вузов.  

Особое  внимание  было  уделено  та-
ким  актуальным  вопросам  как  орга-

низация  работы  по  обеспечению  без-
опасных  условий  труда,  аудит  ком-
плексной  безопасности  на  предпри-
ятиях  нефтегазового  комплекса,  роли  
и  функциям  технической  инспекции  
в  осуществлении  профсоюзного  кон-
троля  за  соблюдением  требований  за-
конодательства   РФ  в  области  охра-
ны  труда.

Завершился  семинар  в  формате  кру-
глого  стола  на  тему  «Проведение  ад-
министративно-общественного  контро-
ля  за  условиями  и  безопасностью  тру-
да  работников»,  модератором  которого  
выступил  главный  технический  инспек-
тор  труда  МОПО  С.П.  Герасимов.  Всем  
участникам  были  вручены  сертификаты  
об  успешном  окончании  курса.

Повысили  квалификацию

Маэстро  
Спиваков  в  Уфе

1  апреля  в  Государственном  кон-
цертном  зале  «Башкортостан»  состо-
ится  торжественное  открытие  проек-
та  «Академия  фонда  Владимира  Спи-
вакова  в  Республике  Башкортостан». 

 

ООО  «ЛУКОЙЛ-Урлнефтепродукт»  
является  генеральным  партнером  

данного  мероприятия.
В  концерте  примут  участие  извест-

нейшие  музыканты  и  приглашённые  
преподаватели  Академии,  также  яркие  
музыкальные  таланты  Республики  Баш-
кортостан.
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рованные  преподаватели  УИЦ  профсо-
юзов,  ФП  РТ,  вузов.  

ким  актуальным  вопросам  как  орга-

В  первых  числах  марта  в  Миассе  
на  горнолыжном  курорте  «Солнечная  
долина»  проходили  два  этапа  Кубка  
мира  по  фристайлу  в  дисциплине  ски-
кросс.  В  соревнованиях  приняли  уча-
стие  77  спортсменов  из  17  стран.  Пар-
тнером  престижных  соревнований  вы-
ступила  компания  «ЛУКОЙЛ».

В  этом  этапе  Кубка  мира  из  россий-
ских  спортсменов  участвовали  Сер-

гей  Ридзик,  Семен  Денщиков  и  пред-
ставители  Южного  Урала  Игорь  Омелин  
и  Анастасия  Чирцова,  занявшие  лучшие  
результаты  из  россиян:  Ридзик-13  ме-
сто,  Чирцова  –  15.

-  Очень  тяжело  было  найти  для  
себя  мотивацию  после  Олимпийских  

игр,  чувствуется  общая  усталость,  по-
этому  результат  средний,  -  проком-
ментировал  свое  выступление  брон-
зовый  призер  Олимпиады  в  Пхенч-
хане  Сергей  Ридзик.  –  Но  мне  было  
очень  приятно  выступать  на  домаш-
нем  этапе,  так  как  все  было  орга-
низовано  на  высоком  уровне,  и  чув-
ствовалась  большая  поддержка  бо-
лельщиков.  

Пока  спортсмены  соревновались,  ак-
тивисты  Совета  Молодых  Специалистов  
проводили  промо-акцию  среди  много-
численных  болельщиков  и  гостей  спор-
тивного  праздника  с  целью  привлече-
ния  клиентов,  раздавали  Карты  Клу-
ба  ЛУКОЙЛ.  

На  «Солнечной  долине» 

Маэстро  
Спиваков  в  Уфе
цертном  зале  «Башкортостан»  состо-
ится  торжественное  открытие  проек-
та  «Академия  фонда  Владимира  Спи-
вакова  в  Республике  Башкортостан». 
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хане  Сергей  Ридзик.  –  Но  мне  было  

тивисты  Совета  Молодых  Специалистов  

Наши  -  в  Ташкенте
20  марта  в  Ташкенте  состоялось  от-

крытие  первой  автозаправочной  стан-
ции  «ЛУКОЙЛ»  в  Узбекистане. 

Высококачественный  бензин  и  ди-
зельное  топливо  для  АЗС  будут  по-

ставляться  с  российских  нефтеперера-
батывающих  заводов  ПАО  «ЛУКОЙЛ».    

Вся  линейка  продуктов  соответствует  
европейскому  стандарту  Евро-5.  Кли-
енты  могут  приобрести  также  фирмен-
ные  масла  ЛУКОЙЛа.

Новые  стандарты  обслуживания  по-
зволят  автолюбителям  комфортно  про-
вести  время  при  заправке  автомобиля.  

«Это  первая  АЗС  ЛУКОЙЛа  в  Уз-
бекистане,  как  и  в  целом  в  регионе  
Центральной  Азии,  -  отметил  вице-пре-
зидент  по  реализации  нефтепродуктов  
ПАО  «ЛУКОЙЛ»  Олег  Пашаев.  -  Компа-
ния  оценит  перспективы  развития  сети». 
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ДЕЛОВОЙ  РАЗГОВОР

С  докладами  выступили  Первый  ви-
це-президент  В.И.  Некрасов,  Стар-

ший  вице-президент  по  поставкам  и  
продажам  В.Н.  Воробьев,  вице-пре-
зидент  по  реализации  нефтепродук-
тов  О.Д.  Пашаев,  вице-президент  по  
экономике  и  планированию  Г.С.  Фе-
дотов,  вице-президент  по  управле-
нию  персоналом  и  организационно-
му  развитию  А.А.  Москаленко,  а  так-
же  руководители  российских  орга-
низаций  нефтепродуктообеспечения  
Группы  «ЛУКОЙЛ».  

В  2017  году  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  впер-
вые  в  своей  истории  реализовало  бо-
лее  10  млн.  тонн  нефтепродуктов  че-
рез  сеть  АЗС  в  России,  что  в  свою  
очередь  указывает  на  поступательную  
динамику  развития.  Участники  сове-
щания  отметили  и  такой  положи-
тельный  факт,  как  вывод  на  россий-
ский  рынок  инновационного  топлива   
ЭКТО  100,  получившего  высокую  
оценку  потребителей.  

В  ходе  встречи  В.И.  Некрасова  с  
коллективом  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-

тепродукт»  были  озвучены  актуальные  
социально-экономические  вопросы  и  
намечены  пути  их  решения.

В  работе  совещания  и  во  встрече  с  
трудовыми  коллективами  принял  уча-
стие  председатель  Совета  МОПО  ПАО  
«ЛУКОЙЛ»  Г.М.  Кирадиев.

Руководители  Компании  осветили  
волнующие  коллектив  темы.  Из  пер-
вых  уст  работники  получили  ответы  
на  вопросы  о  перспективах  развития  
Компании  на  ближайшие  10  лет,  на-
правлениях  деятельности,  на  которых  
необходимо  сконцентрировать  внима-
ние  для  дальнейшего  успешного  раз-
вития  розничного  бизнеса  и  Компа-
нии  в  целом.

В  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  сформирована  
и активно  поддерживается  система  со-
циального  партнерства,  как  важно-
го  условия  успешного  развития  ком-
пании,  повышения  производственных  
показателей,  качества  жизни  работ-
ников.  Председатель  Совета  МОПО   
Г.  М.  Кирадиев  рассказал  о  социаль-
ных  гарантиях  и  льготах  работников  
Компании.  

80  процентов  работников  ООО  «ЛУ-
КОЙЛ-Уралнефтепродукт»  составляют  
женщины.  По  итогам  2017  года  Об-
щество  заняло  второе  место  на  респу-
бликанском  конкурсе  «Лучшее  пред-
приятие  для  работающих  мам».  Будет  
ли  продолжена  работа  по  социаль-
но-экономической  защите  работающих  
женщин-матерей?  Ожидать  ли  каких-

15-16  февраля  в  Уфе,  в  Центральном  офисе  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»,  состоялось  совещание  бизнес-сегмента  
«Нефтепродуктообеспечение»  под  руководством  Первого  Вице-
президента  ПАО  «ЛУКОЙЛ»  Владимира  Некрасова.  Были  подведены  
итоги  деятельности  российских  предприятий  нефтепродуктообеспечения  
за  прошлый  год,  а  также  поставлены  основные  задачи  на  2018  год. 

Подвели итоги, 
поставили задачи
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В 2017 году ПАО «ЛУКОЙЛ» 
впервые в своей истории 

реализовало более 
10 млн. тонн нефтепродуктов 
через сеть АЗС в России, что 
в свою очередь указывает 

на поступательную 
динамику развития.

Главное  направление  –
реконструкция  и  модернизация
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сбытового  сегмента,  здесь  на  пер-
вый  план  выходит  задача  повы-
шения  качества  и  комплексности  
обслуживания  клиентов.  «ЛУКОЙЛ»  
уже  сейчас  реализует  100%  не-
фтепродуктов  через  собственную  
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Главные  же  задачи,  стоящие  се-
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изводительности  труда.
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своих  заправочных  станций.

-  Многие  иностранные  компа-
нии  так  поступили,  -  ответил  Ва-
гит  Юсуфович,  -  но  мы  не  пошли  
по  этому  пути  даже  в  США.  Сей-
час  у  нас  в  России  действует  око-
ло  3000  АЗС,  а  всего  в  мире  око-
ло  5000.  Продавать  эти  фонды  мы  
пока  не  готовы,  производство  и  
сбыт  нефтепродуктов  у  нас  сейчас  
сбалансированы.  Однако  сейчас  мы  
проводим  эксперимент  по  переда-
че  примерно  140  АЗС  дилерам.  В  
целом  же  главным  направлением  
развития  сбытовой  сети  у  нас  бу-
дет  реконструкция  и  модерниза-
ция  автозаправочных  комплексов  
с  тем,  чтобы  на  них  даже  в  глу-
бинке  клиент  мог  получить  весь  
комплекс  услуг.

По  данным  сайта  
mopo.lukoil.ru

16  марта  2018  г.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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В  минувшем  году  за  достигнутые  
успехи  в  работе,  добросовестное  

выполнение  должностных  обязанностей  
и  в  связи  с  профессиональным  празд-
ником  -  Днем  работников  нефтяной  и  
газовой  промышленности  -  Александр  
Николаевич  был  поощрен  Благодарно-
стью  ПАО  «ЛУКОЙЛ». 

За  семнадцать  лет,  что  он  работает  в  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,  кол-
лективу  удалось  не  только  создать  ко-
манду  единомышленников,  но  и  сохра-
нить  особый,  лукойловский  дух.  Имен-
но  к  этой  мысли  главный  инженер  не  
раз  возвращался  по  ходу  беседы,  кос-
нувшейся  и  личных  моментов  жизни,  
и  некоторых  аспектов  производствен-
ной  деятельности  Общества.

-  Александр  Николаевич,  расска-
жите  немного  о  себе,  как  пришли  в   
«ЛУКОЙЛ»?

-  Родился  в  Уфе,  до  поступления  
в  университет  жил  в  городе  Туймазы.  
Отец,  Николай  Михайлович  Нестеренко,  
после  окончания  института  был  рас-
пределен  на  Туймазинский  газоперера-
батывающий  завод,  и  вся  его  трудовая  
биография,  как  и  многих  туймазинцев,  
неразрывно  связана  с  «Башнефтью»,  
которая  в  республике  всегда  занимала  
лидирующие  позиции.  После  школы  я  
поступил  в  Авиационный  университет,  
и,  уже  работая  в  «ЛУКОЙЛе»,  окончил  
и  Нефтяной.

Начинал  в  отделе  автоматизирован-
ных  систем  управления  (АСУ).  В  первый  
же  рабочий  день,  как  сейчас  помню,  
это  было  16  апреля  2001  года,  при-
шлось  самостоятельно  осваивать  «хо-
зяйство»,  так  как  мой  предшествен-
ник  уволился.  Получилось  так:  в  сре-
ду  предложили  работу  в  «ЛУКОЙЛе»,  в  

четверг  прошел  собеседование,  после  
которого,  возвращаясь  домой,  купил  
книгу,  касающуюся  неких  специфиче-
ских  моментов  моей  предстоящей  ра-
боты,  за  выходные  дни  изучил  ее  и  в  
понедельник  приступил  к  исполнению  
обязанностей…  

Я  благодарен  и  коллегам,  и  пред-
приятию  за  то,  что  во  все  сложные  
моменты,  а  их,  безусловно,  было  нема-
ло,  коллектив  всегда  оставался  друж-
ным,  люди  поддерживали  друг  дру-
га,  понимая  общие  цели  и  задачи.  За  
эти  семнадцать  лет,  конечно,  состав  
значительно  поменялся,  но  у  нас  по  
по-прежнему  сохраняется  особый,  лу-
койловский,  дух  команды  единомыш-
ленников.

-  Как  это  проявляется?
-  Приведу  лишь  недавний  при-

мер.  В  середине  февраля  на  базе  
нашего  Общества  проходило  годо-
вое  совещание  бизнес-сегмента  «Не-
фтепродуктообеспечение»  с  участием  
вице-президентов  Компании.  К  это-
му  ответственному  мероприятию  мы,  
естественно,  тщательно  готовились  и,  
несмотря  на  некоторые  формальные  
трудности,  все  объекты  -  в  частности,  
АЗС  №02136  (Чесноковка)  и  №02004  
(Аэропорт),  учебный  класс  -  подгото-
вили  на  высоком  уровне  и  в  срок.  Та-
ким  образом,  сумели  достойно  пред-
ставить  участникам  совещания  и  свой   
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,  и  Уфу,  
и  Башкортостан.  

Александр НЕСТЕРЕНКО:  
«В любых условиях важно 
сохранить дух команды 
единомышленников…»
Это  с  полным  основанием  может  утверждать  главный  инженер  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  А.Н.  Нестеренко,  ведь  он  -  
один  из  немногих  «старожилов»  Общества,  при  непосредственном  
участии  которого  произошло  немало  структурных  преобразований,  
реформирований,  расширения  масштабов  деятельности.  
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-  Значит,  правильно  говорят:  «Труд-
ности  нас  только  закаляют».  А  Вы  со-
гласны  с  таким  утверждением?  

-  Замечу,  что  из  возникших  трудно-
стей  всегда  необходимо  делать  опре-
деленные  выводы.  Чтобы  не  повторить  
каких-то  ошибок  или  не  создать  пре-
пятствий  (иногда  самим  себе).  А  уж  
если  они  возникли,  то,  преодолевая,  
мы  должны  развиваться  более  эффек-
тивно,  ведь  без  развития  нет  движе-
ния  вперед.  

Признаюсь,  работая  еще  сотрудни-
ком,  а  впоследствии  и  начальником  от-
дела  АСУ,  со  своего  уровня  я  не  всег-
да  понимал,  для  чего  «сверху»  спуска-
ются  те  или  иные  решения,  ведущие  
к  определенным  для  меня  трудностям  
(нужно  же  их  преодолевать).  Сегодня  
же  прекрасно  вижу:  те  задачи  и  ре-
шения,  которые  в  свое  время  стави-
лись  и  принимались,  были  правиль-
ные  и  своевременные,  благодаря  их  
выполнению  у  нас  и  автозаправочные  
станции  функционируют,  и  есть  рабо-
чие  места,  и  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт»  развивался  и  развивается.  Ста-
раюсь  убедить  сотрудников  в  том,  что  
задачи  и  трудности,  сопряженные  с  их  
реализацией,  не  должны  никого  пугать  
или  останавливать,  наоборот  -  нужно  
стараться  решать  их  эффективно,  что-
бы  достичь  более  высоких  результатов.  

Наш  коллектив  прошел  много  реор-
ганизаций,  с  2002  года  активно  ста-
ли  «прирастать»  АЗС:  100,  200,  300.  
Благодаря  слаженной  работе  команды  
удалось  справиться  с  этим  масштабом  
через  внедрение  новых  форм  органи-
зации  работы,  выстраивание  системы  
управления.  Коллектив  при  этом  оста-
вался  сплоченным  и  смог  организо-
вать  работу  более  эффективно.  Поэ-
тому  трудности  важны,  они  помогают  
воспитывать  в  людях  силу  духа,  ведь,  
условно  скажем,  даже  стрессовые  си-
туации,  зачастую  позволяют  находить  
эффективные  и  качественные  решения.

В  «ЛУКОЙЛ-Башкирия»,  когда  я  при-
шел  на  работу,  на  территории  респу-
блики  действовало  немногим  более  20  
АЗС.  В  2002  году  в  процессе  реформи-
рования  предприятие  вошло  в  струк-
туру  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
с  центром  в  Уфе.  Со  временем  в  со-
став  нашего  Общества  также  вошли  
Оренбургская,  Самарская  области,  Ре-
спублика  Татарстан,  затем  мы  «прирос-
ли»  Челябинской  областью  и  северны-
ми  регионами  (Когалым,  Тюмень).  Ко-
нечно,  сложностей  и  трудностей  при  
создании  такой  гигантской  сети  АЗС  
(от  Волги  до  Тобола)  было  хоть  отбав-
ляй,  но  проблемы,  опять-таки  благода-
ря  слаженной  работе  команды  руко-
водителей,  специалистов,  менеджеров,  
рядовых  работников,  успешно  реша-
лись.  Сегодня  в  зоне  присутствия  Об-
щества  функционируют  уже  300  АЗС  
и  9  нефтебаз.  

-  Можно  сказать,  что  вы  -  один  из  
немногих  специалистов,  кто  стоял  у  ис-
токов  рождения  Общества  уральских  
лукойловцев  и  кто  сегодня  продолжа-
ет  здесь  работать?  

-  Пожалуй,  да.  Весь  путь  реорга-
низации,  присоединения,  объединений,  
выстраивания  новых  систем  довелось  
«пройти»  самому  вместе  с  коллегами.  
Сейчас,  когда  многие  трудности  оста-
лись  позади,  приятно  вспоминать  про-
шлые  годы.  

-  Насколько  известно,  с  «ЛУКОЙ-
Лом»  у  вас  связана  и  личная  судьба?

-  В  этом  году  будет  десять  лет,  как  
мы  с  супругой  Ларисой  Прейс  (она  
работала  в  бухгалтерии)  свои  судьбы  
связали  в  одну  семейную.  У  нас  двое  
детей  –  Артем  и  Катерина.  Они  хоро-
шо  знают,  что  такое  ЛУКОЙЛ,  не  раз  
бывали  у  меня  на  работе  -  и  на  АЗС,  
и  в  кабинете.

-  Вот  уж  поистине:  «ЛУКОЙЛ»  -  еди-
ная  семья…  

-  Так  получается.
-  А  теперь  давайте  вернемся  к  де-

лам.  Что  удалось  сделать  на  АЗС,  где  
побывали  участники  совещания.

-  На  обеих  заправках  -  и  в  Чес-
ноковке,  и  на  территории  Аэропорта  
-  оборудовали  торговые  залы,  полно-
стью  изменили  интерьер,  за  что  еще  
раз  адресую  слова  благодарности  со-
трудникам  отделов  эксплуатации,  снаб-
жения,  ОКСа.  Должен  сказать,  что  боль-
шая  работа  на  этих  АЗС  сделана  не  
для  того,  чтобы  туда  заехал  кто-то  из  
руководителей  или  участников  совеща-
ния,  а  в  первую  очередь  с  тем  -  что-
бы  еще  2  наши  АЗС  стали  красивы-
ми  и  удобными  для  клиентов,  которым    
было  бы  комфортно  и  безопасно  не  
только  заправлять  свои  автомобили,  но  
и  получать  удовольствие  от  посеще-
ния  АЗС.  Чтобы  там  можно  было  вы-
пить  ароматный  кофе,  купить  плитку  
шоколада  или  печенье,  полакомиться  
очень  вкусным  мороженым.  

-  То  есть  эти  объекты  стали  полно-
стью  отвечать  современным  лукойлов-
ским  стандартам?

-  Не  совсем  так.  Для  этого  нужно  
было  бы  их  построить  «с  нуля».  Учи-
тывая,  что  одна  из  ключевых  задач  –  
повышение  эффективности,  мы  пошли  
менее  затратным  путем,  но  при  этом  
сумели  внедрить  некоторые  новшества.  
В  частности,  на  АЗС  «Аэропорт»  уста-
новили  информационное  табло  с  ука-
занием  времени  вылета-прилета  нуж-
ного  рейса  самолета.  Отрадно  то,  что  
не  только  оценка  гостей-участников  со-
вещания,  но  и  первых  клиентов  этих  
автозаправочных  станций  была  поло-
жительной.

Как  я  уже  сказал,  у  нас  сейчас  в  
эксплуатации  300  АЗС,  но  в  силу  из-
вестных  причин  (в  настоящее  время  
пока  нет  такой  доходности  в  бизнесе  
розничной  продажи  нефтепродуктов)  
за  год  мы  не  можем  каждую  приве-
сти  в  идеальное  состояние.  Кроме  то-
го,  не  все  объекты  с  учетом  изменив-
шихся  строительных  норм  и  правил,  а  
также  каких-то  дополнительных  требо-
ваний,  можно  реконструировать  в  нуж-
ном  месте  в  нужный  формат.  Поэтому  
и  попытались  пока  на  двух  объектах  
смоделировать,  каким  образом  в  рам-
ках  существующих  форматов  можно  бы  
повысить  привлекательность  АЗС.  Те  же  
кофе-машины  (зерновые  с  цельным  мо-
локом),  которые  мы  там  установили,  -   
безусловно,  дополнительные  удобства  
для  посетителей.  В  перспективе  плани-
руется  полномасштабная  реконструкция  
АЗС  «Аэропорт»,  чтобы  там  были  более  
просторные  торговый  зал  и  зона  кафе.  

На  АЗС  №02136  внедрили  систему  
пост-оплаты,  установили  дополнитель-
ное  табло  для  клиентов,  чтобы  они  
могли  видеть  состояние  заправки  сво-
его  автомобиля,  а  несколько  свобод-
ных  минут   потратить  не  на  ожидание  
в  очереди,  а  пройтись  по  торговому  
залу:  купить  воду,  выпечку  или  сделать  
заказ  в  кафе,  где  есть  терминал  са-
мообслуживания.  Все  это  сделано  для  
того,  чтобы  и  нашим  работникам  бы-
ло  удобнее  обслуживать  посетителей,  
и  клиентам  комфортнее  и  более  функ-
ционально  находиться  на  АЗС.  

На Когалымской нефтебазе  
полным ходом ведутся работы по  реконструкции.
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-  Вы  рассказали  об  уже  реализо-
ванных  проектах  2018-го.  А  что  сде-
лано  в  прошлом  году?

-  После  падения  цен  на  нефть  сло-
жилась  достаточно  непростая  ситуация,  
поскольку  доходность  в  целом  снизи-
лась,  и  существенно  подорожало  обо-
рудование,  которое  мы  приобретаем  
для  объектов  и  не  можем  пока  заме-
нить  на  отечественное.  Все  это  тоже  
несколько  осложняет  наши  перспекти-
вы  развития.  Но  уже  в  2017  году  мы  
вышли  на  пути  понимания  того,  как  
будем  развиваться  дальше  и  добивать-
ся  эффективности,  и,  конечно  же,  не  
стояли  на  месте.  

Одним  из  самых  проблемных  объек-
тов  (с  точки  зрения  эксплуатации,  соот-
ветствия  нормам  и  правилам  ведения  
работ  на  складах  нефте-  и  нефтепро-
дуктов,  на  нефтебазах)  с  самого  нача-
ла  присоединения  является  Когалым-
ская  нефтебаза.  Мы  добились  включе-
ния  ее  реконструкции  в  инвестицион-
ную  программу.  В  прошлом  году  уже  
были  выполнены  основные  работы  на  
этом  важном  объекте.  По  расчетам   
ОКСа,  в  2018  году  реконструкция  Ко-
галымской  нефтебазы  будет  заверше-
на,  и  наши  сотрудники,  работающие  
на  этом  объекте,  получат  качествен-
ную,  автоматизированную,  безопасную  
нефтебазу,  на  которой  смогут  спокой-
но  трудиться,  не  подвергая  ни  себя,  ни  
клиентов,  ни  подрядные  организации  
никаким  опасностям.  Будут  установле-
ны  датчики,  организовано  дистанци-
онное  управление  задвижками,  будет  
мониторинг  и  удаленное  управление  
всеми  технологическими  процессами,  
установлен  автоматизированный  учет.  

В  2017  году  на  15  АЗС  заменили  
топливно–раздаточные  колонки  на  со-
временные  ТРК.  Одновременно  с  ни-
ми  заменили  брусчатку,  асфальто-бе-
тонное  покрытие  площадок  ТРК.  Па-
раллельно  выполнили  другие  работы  
по  наведению  порядка  и  благоустрой-
ству  АЗС.  Мы  заменили  также  15  стел,  
установленных  на  придорожной  части  
АЗС,  где  отражаются  цены  на  топли-
во.  На  сегодняшний  день  не  осталось  
ни  одной  лепестковой  стелы  (за  ис-
ключением  нескольких  удаленных  за-
правок).  Все  они  сегодня  электронные,  
обновленного  дизайна.  Хотелось,  что-
бы  клиент  ощущал  себя  на  современ-
ной  АЗС,  где,  как  минимум,  установле-
но  качественное  оборудование.  Убеж-
ден,  что  зачастую  качество  топлива  и  
качество  сервиса  в  сознании  клиен-
та  непосредственно  взаимосвязано  с  
тем  внешним  видом  и  оборудовани-
ем,  которые  он  наблюдает  при  въез-
де  на  заправку.  

… Удалось  реализовать  еще  один  ин-
тересный  проект  -  монтаж  страховочной  
системы  на  железнодорожной  эстакаде  
нефтебазы  «Иглино»  со  страховочны-
ми  привязями  для  обеспечения  безо-

пасной  работы  сотрудников  при  сли-
ве  нефтепродуктов  из  цистерн.  Сейчас  
анализируем  опыт  использования  этой  
системы  с  той  целью,  чтобы  и  на  ре-
конструируемой  Когалымской  нефтеба-
зе  смонтировать  аналогичную  систему.

Если  говорить  о  техническом  разви-
тии,  то  нельзя  не  отметить,  что  в  ми-
нувшем  году  службами  Развития  и  ка-
питального  строительства  было  постро-
ено  «с  нуля»  несколько  современных  
и  красивых  автозаправочных  станций:  
АЗС  16009  и  16104  «Поспелово»  на  
трассе  М7,  АЗС  63046  и  62047  под  Са-
марой,  АЗС  86616  в  Сургуте.  На  одних  
была  капитальная  реконструкция  (когда  
было  все  демонтировано  и  вновь  по-
строено),  на  других,  как  в  Казани  на  
перекрестке  улиц  Модельная  и  Техни-
ческая,  АЗС  возвели  на  приобретенном  
земельном  участке.  Эти  заправочные  
станции,  безусловно,  можно  отнести  к  
числу  образцовых.

-  Практически  с  момента  созда-
ния  «ЛУКОЙЛ»  прилагает  огромные  
усилия  по  сохранению  благоприят-
ной  окружающей  среды  не  только  в  
регионах  собственной  деятельности,  
но  и  в  целом  на  территории  стра-
ны.  Чем  ознаменовался  прошедший  
Год  экологии?

-  Должен  сказать,  что  вопросами  в  
области  экологии  и  охраны  окружаю-
щей  среды  мы  занимались  и  занима-
емся  не  только  в  Год  экологии.  Посто-
янно  проводится  серьёзный  комплекс  
мероприятий  в  этом  направлении  по  
таким  важным  составляющим  как  ох-
рана  атмосферного  воздуха,  подзем-
ных  вод  и  почвенного  покрова,  энер-
гоэффективность.

Результатом  многолетней  и  пло-
дотворной  работы  можно  считать  то,  

что  Общество  входит  в  число  лиде-
ров  предприятий  сегмента  «Нефтепро-
дуктообеспечение».  В  октябре  2017  го-
да  наши  сотрудники  совместно  с  кол-
легами  АО  «РИТЭК»  в  городе  Казань  
на  высоком  уровне  организовали  се-
минар-совещание  с  участием  пред-
ставителей  всех  предприятий  Группы   
«ЛУКОЙЛ»,  в  том  числе  зарубежных.  В  
рамках  представительного  форума  со-
стоялся  обмен  опытом,  были  организо-
ваны  экскурсии,  экологическая  акция  — 
высадка  аллеи  деревьев  в  одном  из  
скверов  столицы  Татарстана.

Отрадно,  что  наш  положительный  
опыт  работы  в  области  охраны  окру-
жающей  среды  в  регионах  присутствия  
Общества  отмечают  ежегодно  и  орга-
ны  исполнительной  власти  субъектов  
РФ.  Так,  по  итогам  деятельности  в  2017  
году  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
отмечено  Благодарственными  письма-
ми  Министерства  природопользования  

и  экологии  Республики  Башкортостан,  
администрацией  муниципального  об-
разования  г.  Казань.  Это  –  не  толь-
ко  приятный  факт  в  биографии  кол-
лектива  уральских  лукойловцев,  но  и  
ко  многому  обязывающий:  предстоит  
и  впредь  «удерживать  планку»  на  вы-
соком  уровне.  

-  Какие  еще  задачи  предстоит  ре-
шать  в  текущем  году?

-  Одна  из  главных  -  повышение  
эффективности  работы.  Но  это  нель-
зя  трактовать  как,  например,  сокраще-
ние  затрат  или  оптимизацию  числен-
ности  сотрудников.  Эффективность  –  
это  возможность  как  можно  быстрее  
решать  текущие  вопросы,  максималь-
но  соответствовать  нынешним  рыноч-
ным  требованиям,  быть  на  шаг  впере-
ди  конкурентов.

Министр природопользовния и экологии  Республики Башкортостан И.Р. Хадыев 
вручает Благодарственное письмо А.Н.Нестеренко.
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Примером  эффективной  работы  для  
нас  может  послужить  одна  из  зару-
бежных  компаний  на  розничном  рын-
ке  продажи  топлива  в  России.  В  по-
следние  годы  она  построила,  купила,  
арендовала,  либо  брендировала  боль-
шое  количество  АЗС  и  за  сравнитель-
но  небольшое  время  добилась  высо-
кой  реализации  не  только  топлива,  но  
и  сопутствующих  товаров  и  услуг.  Хо-
тя,  на  первый  взгляд,  может  показать-
ся,  что  на  их  АЗС  ничего  сверхъесте-
ственного  нет,  однако  все  в  деталях,  
которые  продуманы  до  мелочей.  И  вот  
из  этого  «чуть-чуть»  и  складываются  
более  эффективные  решения.

Безусловно,  и  у  нас  есть  фирмен-
ный  стиль,  который  должен  соблю-
даться  и  быть  узнаваемым.  Но  при  
этом,  опять-таки,  когда  мы  ремонтиру-
ем,  строим,  подкрашиваем,  эксплуати-
руем  или  элементарно  моем  полы  или  
сажаем  цветы  на  территории  -  все  не-
обходимо  выполнять  с  большой  долей  
ответственности.  Должна  быть  вырабо-
тана  привычка  делать  все  аккуратно  и  
качественно!  Когда  наш  оператор  АЗС  
здоровается,  улыбается,  когда  он  в  от-
глаженном  жилете  с  бейджиком,  когда  
он  предлагает  какие-то  дополнитель-
ные  услуги,  а  на  объекте  чисто  и  кра-
сиво  –  все  это  создает  дополнитель-
ные  преимущества.  

За  счет  чего  мы  можем  добивать-
ся  эффективности  и  становиться  луч-
ше?  Прежде  всего,  это  –  повышение  
внимания  к  клиенту.  АЗС  должна  быть  
не  просто  автозаправочной  станцией,  
а  точкой  оказания  широкого  спектра  
услуг.  Это  показывает  и  мировая  прак-
тика,  и  если  мы  таковыми  их  не  сде-
лаем,  то  есть  риск  потерять  часть  на-
шего  рынка.  

Существенную  роль  отводится  и  та-
ким  аспектам,  как  повышение  автома-
тизации  всех  процессов  на  АЗС,  не-
фтебазах,  работы  в  офисе.  Что  каса-
ется  автозаправочных  станций,  то  од-
ну  из  ближайших  задач  вижу  в  том,  
чтобы  все  основные  технологические  
операции  проводились  с  помощью  и  
под  контролем  технических  устройств:  
датчиков,  электромагнитных  клапанов  
систем  управления  и  контроля  досту-
па,  а  также  под  контролем  квалифи-
цированных  людей,  в  том  числе  уда-
ленно.  Таким  образом,  во-первых,  мы  
сможем  обеспечить  безопасную  экс-
плуатацию  наших  объектов,  предот-
вратить  какие-то  возможные  розливы  
нефтепродуктов  или  другие  непредви-
денные  ситуации;  во-вторых,  появить-
ся  возможность  переключить  опера-
торов  АЗС  на  более  тесное  общение  
с  клиентами  и  оказание  им  дополни-
тельных  сервисных  услуг,  о  которых  я  
уже  говорил.  Что  касается  офиса:  если  
мы  сможем  формализовать  и  автома-
тизировать  какие-то  наши  бизнес-про-
цессы,  то  специалисты  смогут  больше  

времени  посвятить  оперативному  ре-
шению  наиболее  важных  и  креатив-
ных  задач.  В  этом  году  мы  идем  в  
эксперимент  –  переходим  на  так  на-
зываемое  ответственное  техническое  
содержание  АЗС  или  по-другому  -  ком-
плексное  техническое  обслуживание  
со  стороны  подрядной  организации.  
Есть  задачи,  которые  эффективнее  мо-
жет  решать  подрядчик,  и  которые  эф-
фективнее  можем  решать  мы  как  за-
казчики.  В  конечном  итоге  это  -  кон-
солидация  всех  оказываемых  услуг  по  
АЗС  в  одном  подрядчике,  который  от-

вечает  практически  за  всю  эксплуата-
цию  АЗС  и  решает  все  вопросы,  свя-
занные  с  обслуживанием,  ремонтом,  
оперативным  устранением  неисправ-
ностей.  Это  тоже  можно  рассматри-
вать  как  одно  из  слагаемых  повыше-
ния  эффективности.  

Для  того,  чтобы  сдерживать  нашу  
затратную  часть  и  иметь  возможность  
индексировать  зарплату  сотрудников,  
мы  должны  изыскивать  внутренние  ре-
зервы,  при  этом  не  только  не  ухуд-
шая  эксплуатацию  наших  объектов,  но  
и  улучшать  обслуживание  клиентов,  по-
вышать  качество  оказываемых  услуг.  С  
этой  целью,  например,  в  прошлом  году  
на  заправках  стали  устанавливать  ин-
дукционные  светильники,  они  практи-
чески  такие  же  эффективные  как  све-
тодиодные,  но  более  ремонтопригод-
ные  и  долговечные.

В  общем,  стоящие  перед  нами  зада-
чи  надо  еще  раз  переосмыслить  и  по-
стараться  решить  их  как  можно  эффек-
тивнее  на  всех  уровнях.  Это  касается  
и  помощников  оператора  АЗС,  встре-
чающих  клиента,  и  самих  операторов  
торгового  зала  или  кафе,  и  менедже-
ров,  обязанных  ответственно  контроли-
ровать  ситуацию  на  объекте  и  своев-
ременно  принимать  меры,  если  что-то  
не  получается,  и  работников  аппарата  
управления,  призванных  находить  бо-
лее  эффективные  пути  решения  усто-
явшихся  процессов.  

-  Говоря  о  способах  и  методах  по-
вышения  эффективности  работы,  ско-
рее  всего,  нельзя  сбрасывать  со  счетов  
и  такие  традиционные  мероприятия,  
как  конкурсы  «Лучший  по  профессии»  
и  «Королева/Король  бензоколонки»…  

-  Безусловно.  Та  же  иностранная  
компания,  которую  я  приводил  в  ка-

честве  примера,  работе  с  персоналом  
придает  гигантское  значение:  проводит  
многочисленные  тренинги,  организует  
обучающие  курсы,  конкурсы  профес-
сионального  мастерства,  в  которые  во-
влечены  буквально  все  сотрудники.  Я  
в  качестве  члена  жюри  участвовал  во  
всех  конкурсах  в  нашем  Обществе  и  
с  полным  основанием  могу  отметить,  
что  уровень  подготовки  участников  за  
годы  их проведения  значительно  по-
высился,  операторы  стали  больше  по-
нимать  предъявляемые  к  ним  требо-
вания,  чувствовать  причастность  к  об-
щему  делу  и  общим  задачам.  Убежден,  
что  не  только  15  конкурсантов-фина-
листов  «Королевы  бензоколонки»,  но  
и  те,  кто  участвовал  в  отборочных  ту-
рах  на  местах,  стали  на  порядок  про-
фессиональнее,  «подтянув»  в  ходе  под-
готовки  свою  техническую  часть,  еще  
раз  прочитав  Правила  или  регламент,  
проштудировав  Книгу  сервиса.  Впер-
вые  в  Конкурсе,  прошедшем  минув-
шим  летом  в  Челябинске,  участвовали  
операторы  наших  партнеров,  работаю-
щих  по  договорам  франчайзинга.  Об-
щение  их  работников  с  нашими  кон-
курсантами  только  способствует  рас-
пространению  корпоративных  стандар-
тов  ЛУКОЙЛ.

Беседу  вела  Светлана  КИЯШКО.

-  Где  заправляете  свое  авто?
-  Естественно,  на  АЗС  «ЛУКОЙЛ».

На  моей  машине  наклейка  есть  
«Я  выбираю  ЭКТО»,  родители  то-
же  постоянные  клиенты  наших  за-
правок.  Однозначно  -  наш  бензин  
лучше  других!

-  Болели  ли  за  наших  олим-
пийцев?

-  Конечно.  Порадовали  лыжники,  
юные  фигуристки,  «золотую  точ-
ку»  в  финале  Олимпиады  постави-
ли  российские  хоккеисты.  Раньше  
сам  активно  занимался  спортом  
–  играл  в  волейбол,  сейчас  ста-
раюсь  к  активному  образу  жизни  
приучить  сына  и  дочку.

-  За  какими  соревнованиями  
следите  по  ТВ?

-  С  1992  года  -  за  «Форму-
лой-1»,  неизменно  болею  за  
Williams  F1  Racing.  

-  Вы  любитель  больших  ско-
ростей?

-  Езжу  по  правилам.
-  Если  выдалось  свободное  вре-

мя…
-  Выходные  дни  и  свободные  

вечера  стараюсь  проводить в кру-
гу семьи. А если дети легли 
спать, то с удовольствием по-
слушаю музыку.

БЛИЦ-ОПРОС

-  Где  заправляете  свое  авто?

За  счет  чего  мы  можем  
добиваться  эффективности  

и  становиться  лучше?  
Прежде  всего,  в  повышении  

внимания  к  клиенту.  
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Моя  родословная
Родился  в  Баку,  там  же  прошли  

детство  и  ранняя  юность.  Мама  Нина  
Дмитриевна  -  заслуженный  работник  
здравоохранения  Азербайджана,  дол-
гое  время  работала  в  больнице  ла-
борантом.  Папа  Алексей  Степанович  – 
настройщик  музыкальных  инструмен-
тов  (пианино,  рояль,  гармонь,  баян,  
аккордеон),  также  работал  препода-
вателем  в  музыкальной  школе.  На-
ходясь  на  пенсии,  продолжает  своё 
дело,  также  изготавливает  азербайд-
жанские  гармошки.  Несколько  лет  на-
зад  родители  переехали  в  Волгоград.  

Родной  брат  Владислав  окончил  Во-
енную  академию  имени  Жуковского,  
полковник,  кандидат  технических  на-
ук,  в  настоящее  время  служит  в  Ген-
штабе  Вооруженных  сил  РФ,  живет  
в  Москве.

Мои  университеты,   
армейская  служба

После  окончания  8  классов  посту-
пил  в  Бакинский  технический  лицей,  
затем  перевелся  в  Воронежское  выс-
шее  профессиональное  училище  (там  
родственники  живут).  После  третьего  
курса  экстерном  сдал  выпускные  экза-

мены  и  призвался  не  срочную  службу  
во  внутренние  войска  МВД  России  в  
город  Волгоград,  остался  на  службу  по  
контракту.  Активно  занимался  спортом:  
дзюдо,  самбо,  рукопашный  бой,  достиг  
звания  мастера  спорта  России,  был  
трехкратным  чемпионом  внутренних  
войск  РФ  по  рукопашному  бою  (1996-
1999  гг).  Далее  выступал  за  «ЛУКОМ-
А-Волгоград»  (охранное  агентство),  вы-
игрывая  многие  соревнования.  

В  1995  году  на  протяжении  не-
скольких  месяцев  участвовал  в  бое-
вых  действиях  в  Республике  Чечня  -  
наше  подразделение  охраняло  заста-
ву  в  городе  Самашки.  Учась  в  Акаде-
мии  физической  культуры,  параллельно  
окончил  Волгоградский  политехниче-
ский  университет.  

Работа  у  нас  такая
С  гордостью  отношу  себя  к  большой  

семье  лукойловцев  не  только  в  свя-
зи  с  продолжительным  периодом  ра-
боты  в  Компании  (с  18  января  2001  
года),  но  и  по  духу.  Начинал  в  отде-
лении  сопровождения  грузов  «ЛУКОМ-
А-Волгоград».  Далее  был  рекомендован  
на  должность  начальника  участка  цеха  
АЗС  в  Волгограде,  после  работал  ма-
стером  АЗС,  ведущим  инженером  цеха,  
затем  -  начальником  цеха  АЗС,  в  под-
чинении  было  55  заправочных  станций  
города.  В  ходе  оптимизации  перевели  
в  Отдел  розничной  реализации  аппа-
рата  управления.  Позже  занимал  долж-
ность  директора  первой  нефтебазы  в  
городе  Энгельсе  (Саратовская  область).  
Через  год  с  небольшим  по  предложе-
нию  генерального  директора  вернулся  
в  Волгоград  и  возглавил  Отдел  раз-
вития  ООО  «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскне-
тепродукт».  Это  назначение  получил  в  
связи  с  активным  развитием  сети  АЗС  
(Волгоград,  Астрахань,  Саратов,  Пенза  
и  Калмыкия).  

В  июле  2014  года  назначен  на  
должность  Регионального  управляюще-
го  по  городу  Волгоград  и  Республи-
ке  Калмыкия.  В  подчинении  было  124  
комплекса  АЗС  и  2  нефтебазы  (Вол-
гоградская  и  Раковская),  более  тыся-
чи  человек  персонала  -  территориаль-
ные  менеджеры,  менеджеры  и  опера-
торы  АЗС.  За  добросовестную  работу  
не  раз  награждался  Почетными  гра-
мотами,  Благодарственными  письмами.  

Считаю,  что  за  эти  3,5  года  я  при-
обрел  большой  опыт  работы,  в  послед-
ние  два  года  коллективу  удалось  вы-
йти  на  достаточно  хорошие  показате-
ли  по  реализации  нефтепродуктов  и  
ТНП,  кафе.  Способствовал  персоналу  в  
карьерном  росте,  некоторые  сотрудни-
ки  «выросли»  с  должностей  операто-
ров  АЗС  до  территориальных  менед-
жеров.  Волгоградский  регион  и  респу-
блика  Калмыкия  среди  РУ  опередили  
другие  регионы  по  показателям  реа-
лизации  топлива  и  НТУ,  кафе  с  доста-

БУДЕМ  ЗНАКОМЫ!

Региональный  
управляющий  
Олег ПОПОВ

12  января  2018  года  в  рамках  ротации  кадров  Региональным  
управляющим  по  Республике  Татарстан  и  Самарской  области  
назначен  О.А.  Попов.  До  этого  Олег  Алексеевич  занимал  
аналогичную  должность  в  городе  Волгоград  и  Республике  
Калмыкия  (ООО  «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»).  
Представляем  «визитную  карточку»  руководителя   
в  расширенном  формате.



 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №1 (33) 2018   11

БУДЕМ  ЗНАКОМЫ!

точно  большим  преимуществом.  В  кон-
це  декабря  минувшего  года  мне  бы-
ло  предложено  переехать  в  Казань  и  
возглавить  Региональное  управление  
в  Республике  Татарстан  и  Самарской  
области.  И  вот  я  здесь!

О  перспективах
Сегодня  упор  надо  делать  на  ма-

газины,  кафе,  реализацию  сопутствую-
щих  товаров,  так  как  именно  в  этом  
направлении  вижу  большой  потенци-
ал.  Готовим  ряд  мероприятий,  связан-
ных  с  улучшением  качества  обслужи-
вания,  расширением  зон  кафе  и  тор-
говых  залов,  с  работой  персонала  по  
Книге  сервиса.  А  потенциал  что  в  Ка-
зани,  что  в  Самаре  очень  высокий.  
На  новые  три  АЗС  вводим  дополни-
тельные  единицы  с  целью  выхода  на  
бизнесс-план  и  контрольные  показа-
тели,  установленные  Компанией.  Мож-
но  быть  уверенным,  что  именно  эти  
станции  непременно  станут  лидерами  
продаж  по  Татарстану.  Побывал  в  То-
льятти,  где  функционируют  несколько  
АЗС  «ЛУКОЙЛ»,  встречаясь  с  персо-
налом,  заметил  искорки  в  глазах,  лю-
ди  настроены  на  выполнение  задач  
и  планов,  и  это  тоже  вселяет  надеж-
ду  на  успех.

Главное,  ребята…
Быть  оптимистом,  верить  в  лучшее  

и  думать  только  о  хорошем.  Убежден  
в  том,  что  вне  зависимости  от  зани-
маемой  должности  нужно  строить  ра-
боту  в  тесном  контакте  с  коллективом,  
помогать  операторам  и  менеджерам  в  
достижении  целей  по  реализации  не-
фтепродуктов  и  товаров  в  магазинах,  
кафе.  Особое  внимание  -  безаварий-
ной  работе  автозаправочных  станций  и  
нефтебаз.  К  счастью,  в  моей  прежней  
практике  не  было  ни  одного  несчаст-
ного  случая  на  производстве.

Не  место  красит  человека
Иногда  меня  спрашивают,  мол,  не  

жалею  ли  расставаться  с  привычной  
работой,  устоявшимся  укладом  жизни.  
Считаю,  что  надо  давать  возможность  
специалисту,  руководителю  реализовы-
вать  себя  сполна,  в  том  числе  и  мо-
лодым,  чтобы  у  людей  была  возмож-
ность  роста.  Татарстан  и  Самарская  
область  достаточно  перспективны:  
по  общей  реализации  (при  мень-
шем  количестве  заправочных  стан-
ций)  они  не  уступают  Волгоградско-
му  региону,  производительность  тру-
да  здесь  значительно  выше.  

Ротация  удобна  и  выгодна  тем,  
что  я,  например,  могу  поделиться  сво-
им  опытом  с  персоналом  РУ  в  Респу-
блике  Татарстан,  а  этот  коллектив  луч-
шие  практики  и  опыт,  соответственно,  
может  передать  мне  –  в  результате  
должна  получиться  совместная  и  пра-
вильная  работа.  

О  спорте
Занятия  спортом  закаливают  харак-

тер.  Любую  поставленную  перед  со-
бой  задачу  успешно  выполняю.  При-
мерно  с  2005  года  перестал  про-
фессионально  заниматься  спортом,  
потому что  рукопашный  бой  –  не  
олимпийский  вид,  я  уже  не  видел  
особых  перспектив  двигаться  даль-
ше,  тем  более  что  уровень  мастера  
спорта  России  был  достигнут.  Тем  не  

менее,  в  плотном  графике  всегда  на-
хожу  время  для  похода  в  спортзал,  
катаюсь  на  лыжах,  играю  в  футбол.  
Всегда  поддерживаю  занятия  физкуль-
турой  и  спортом  в  коллективе,  по  
возможности  сам  участвую  в  состя-
заниях.  И,  конечно  же,  постараюсь  не  
упустить  возможность  посмотреть  хо-
тя  бы  несколько  матчей  Чемпионата  
мира  по  футболу.  

Семейный  очаг
Супруга  Татьяна  работает  в  ООО  

«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»,  
она  -  ведущий  специалист  Отдела  не  
топливных  товаров,  непосредственно  
занимается  сегментом  «Кафе».  Стар-
ший  сын  Игорь  заканчивает  9  класс,  
после  сдачи  ОГЭ,  возможно,  будет  по-
ступать  в  Казанское  суворовское  учи-
лище,  но  окончательного  решения  на  
этот  счет  пока  еще  нет.  Дочка  Анна  
учится  в  6-м  классе.

О  Казани  и  горожанах
Надеюсь,  первые  впечатления  не  

окажутся  обманчивыми.  Прекрасный  
город  -  очень  чистый,  современный,  
много  спортивных  комплексов,  катков,  
парков.  Здесь  встретился  с  хорошими  
и  приветливыми  людьми.

Жизненное  кредо
Я  –  оптимист  по  жизни,  верю  в  луч-

шее,  думаю  о  хорошем,  общаюсь  с  до-
стойными  людьми  ,  а  если  встречаются,  
мягко  скажем,  «не  очень  хорошие»,  то  
стараюсь  не иметь с ними дело.  Поэтому,  
наверное,  у  меня  нет  врагов  и  людей,  
которые  бы  меня  предали.

Региональный  управляющий  уверен:   
самый  лучший  кофе  -  в  кафе  АЗС  ЛУКОЙЛ!  

Особенно дорога награда от кол-
лектива - персональный «Оскар»  
с надписью «Лучше-
му регионально-
му управляюще-
му О.А. Попо-
ву - за мудрость 
и справедли-
вость». Такое 
признание кол-
лег дорогого 
стоит.
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Роли  экскурсоводов  по  офису  и  ав-
тозаправочным  станциям  взяли  на  

себя  территориальные  менеджеры  Де-
нис  Коновалов,  Алмаз  Шакиров  и,  до  
недавнего  времени  занимавшая  долж-
ность  специалиста  1  категории  отде-
ла  продаж  НтУ  Радмила  Полозова  (на  
днях  сменила  место  работы).  Каждый  
пришел  работать  в  Компанию  более  
десяти  лет  назад  и  за  эти  годы  стал  
настоящим  профессионалом.  

-  До  этого  (во  время  учебы  в  Ин-
ституте  экономики,  управления  и  пра-
ва)  успел  поработать  охранником,  потом  
трудился  в  частной  кампании,  строил  до-
роги,  -  поясняет  Д.В.  Коновалов.  -  Здесь  
начинал  специалистом  по  раскредитовке  
вагонов,  затем  занимал  должности  ру-
ководителя  группы  реализации,  началь-
ника  товарного  участка,  регионального  
менеджера  по  реализации,  в  настоящее  
время  -  территориальный  менеджер.  В  
подчинении  10  аЗС,  в  том  числе  новая  
-  №16020  (190  формат),  запущенная  в  
конце  прошлого  года.  Эта  автозапра-
вочная  станция  выполнена  по  всем  со-
временным  технологиям,  на  данный  мо-
мент  здесь  неплохие  показатели,  однако  
на  бизнес-план  (среднесуточная  реали-
зация  25  тыс.  тонн)  еще  не  вышли,  но  
приближаемся  к  заветной  цели.  

Наибольший  поток  клиентов  и  са-
мые  высокие  среднесуточные  показа-
тели  реализации  неизменно  остаются  
на  старейшей  аЗС  №16001  под  руко-
водством  менеджера  Светланы  Генна-
дьевны  петровой.  Несколько  лет  назад  
она  сама  начинала  здесь  оператором,  
затем,  как  человека  ответственного  и  
душой  болеющего  за  свою  заправку,  
ее  назначили  на  должность  менеджера.  

Первая  –  «родная  «гавань»
С  работы  на  этой  же  аЗС  нача-

лась  трудовая  биография  и  ведущего  
специалиста  по  охране  труда  Ксении  
плечевой.  Десять  лет  назад  студент-
ка  четвертого  курса  Казанского  хими-

ко-технологического  института  решила  
попробовать  себя  в  роли  главной  ге-
роини  фильма  «Королева  бензоколон-
ки»  и  отправилась  на аЗС  «ЛУКоЙЛ»  и,  
как  говорится,  прикипела  к  «старушке»  
всей  душой.  И  после  окончания  ин-
ститута  не  стала  искать  другую  работу.

-  Эта  заправка  открылась  в  Каза-
ни  более  двадцати  лет  назад,  ког-
да  предприятие  еще  называлось   
«ЛУКоЙЛ-Дружба»,  -  вспоминает  Ксе-
ния  анатольевна.  -  очень  ценилось  ка-
чество  топлива,  и  даже  когда  в  горо-
де  стали  открываться  другие  лукой-
ловские  аЗС,  автомобилисты  все  рав-
но  приезжали  именно  к  нам  на  улицу  
Космонавтов.  

На  своей  первой  аЗС  Ксения  Васи-
льевна  проработала  оператором  год,  
потом  ее  переводили  старшим  опе-
ратором  на  другие  аЗС,  а  в  2011-ом  
вновь  вернулась  «в  родную  гавань»,  
но  уже  в  должности  менеджера.  Кста-
ти,  раньше  здесь  располагался  и  офис,  
для  операторов  же  был  отведен  от-

дельный  закуток  с  окошечком,  через  
которое  принимали  оплату  за  бензин  
и  продавали  масла.

-  Как  же  студентке  удавалось  со-
вмещать  учебу  и  работу?  –  интересу-
юсь  у  Ксении.

-  Смены  были  организованы  по  схе-
ме  «сутки  через  трое»,  естественно,  
лекции  и  семинары  иногда  пропуска-
лись,  но  потом  с  другими  группами  
наверстывала  упущенные  знания,  так  
что  «хвостов»  не  допускала.  а  когда  
закончила  вуз,  то  не  стала  искать  дру-
гую  работу.  первая  заправка,  как  пер-
вая  любовь,  всегда  останется  в  душе.

Здесь  поят  железных  коней
Конечно  же,  первым  делом  и  мы  от-

правились  на  улицу  Космонавтов,  46а,  
где  расположена  первая  лукойловская  
«ласточка»  -  аЗС  №16001.  В  отличие  
от  буфетчицы  рогнеды  Карповны  из  
уже  упомянутой  комедии  каждого  кли-
ента  девушки  за  кассой  встречают  до-
брожелательно,  уточняют  количество  и  

Здесь принято  
говорить  «Мы»

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  большинство  
сотрудников  Регионального  управления,  рассказывая  о  своей  
работе,  практически  не  употребляют  местоимение  «я»,  а  выбирают  
«мы».  Почему?  Ответ  прост:  мы  –  значит  единая  команда,  
действующая  по  принципу:  «Один  –  за  всех,  все  –  за  одного». 
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марку  покупаемого  бензина  во  избе-
жание  ошибок.  Да  и  водители  чувству-
ют  себя  как  дома.  почти  у  каждого  – 
карта  постоянного  клиента.  а  один  бой-
кий  мужчина,  заметив  фотоаппарат  в  
моих  руках,  весело  машет  рукой  и  
провозглашает  на  весь  магазин:  «Ме-
ня  снимите,  как  самого  лучшего  клиен-
та!  Я  сюда  регулярно  езжу,  знаю  –  тут  
не  обманывают!».  Знакомимся:  Шагит   
Зайнуллин,  начальник  отдела  компании  
«Элитные  семена»,  который  ко  все-
му  сказанному  добавляет:  «Не  забудь-
те  ещё  написать,  что  здесь  трудятся  
самые  приятные  девушки-операторы!»  

пообещала,  что  с  удовольствием  вы-
полню  его  наказ.  В  помещении  аЗС  
можно  найти  все,  что  пригодится  в  до-
роге  и  человеку,  и  машине.  Напитки,  
продукты  для  легкого  перекуса,  вкусная  
выпечка  и  ароматный  кофе.  И  все  све-
жее,  о  просрочке  даже  речи  не  идет.  
а  для  железных  коней  –  «незамерзай-
ки»,  масла  и  прочие  важные  товары  и  
аксессуары.  Словом,  ассортимент  вну-
шает  уважение.

Из-за  большого  потока  клиентов  с  
трудом,  но  все  же  удается  выкроить  
несколько  минут,  чтобы  поговорить  с  
менеджером  АЗС  Светланой  Петровой  
и,  как  обещала  клиенту,  сфотографи-
ровать  операторов.  

-  За  сутки  у  нас  транзакция  пример-
но  1700  машин,  -  рассказывает  Светла-
на  Геннадьевна.  -  планы  выполняем  и  
тем  не  менее  стараемся  увеличить  ре-
ализацию  топливных  товаров  и  прода-
жи  по  магазину  и  кафе.  С  этой  целью  
проводятся  различные  мероприятия,  в  
данное  время,  например,  действует  ак-
ция  «Мягкость  и  комфорт»,  предлагаем  
водителям  приобрести  подушки,  сер-
тифицированные  солнцезащитные  оч-
ки,  а  также  портфели,  сумки,  обложки  
из  натуральной  кожи  и  другие  товары.  

Для  привлечения  клиентов  мы  про-
водим  активные  праздничные  акции  
на  территории  аЗС:  23  февраля  муж-
чинам  вручали  магнитики,  организова-
ли  полевую  кухню,  угощали  водителей  
горячей  гречневой  кашей,  блинами  со  
сметаной  и  клубничным  джемом,  аро-
матным  чаем.  Клиенты  уезжали  сытые  
и  довольные!  «Как  вы  все  интересно  
организовали,  просто  молодцы!»-  бла-
годарили  они  работников  аЗС.  8  мар-
та  не  остались  без  сюрпризов  и  жен-
щины-водители,  каждая  получила  в  по-
дарок  букет  тюльпанов,  а  в  придачу  -  
ароматизатор  для  авто.  

В  гостях  у  Красули
Хорошее  настроение,  работоспособ-

ность  и  всегда  быть  в  позитиве  по  
отношению  к  клиенту  –  этими  посы-
лами  руководствуется  коллектив  АЗС  
№16116  (ул.  Гаврилова,  19)  во  гла-
ве  с  менеджером  Ларисой  Красулей.  

она  –  главная  героиня  видеоролика  
«Лучший  менеджер  аЗС  ооо  «ЛУКоЙЛ- 
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Уралнефтепродукт».  На  автозаправоч-
ной  станции  показатели  по  реализации  
постоянно  увеличиваются,  оценка  «тай-
ного  покупателя»  не  опускалась  ниже  
94  процентов,  в  молодежном  коллекти-
ве  царит  доброжелательная  атмосфера.  
Благодаря  активности  Ларисы  Констан-
тиновны  в  обществе  успешно  реали-
зуются  различного  рода  коммерческие  
проекты.  один  из  значимых  -  «Моло-
дёжная  аЗС»,  которая  стала  своего  ро-
да  «кузнецей»  кадров,  так  как  имен-
но  здесь  проходят  производственную  
практику  вновь  принимаемые  на  ра-
боту  операторы.  

-  ЛУКоЙЛ  –  первое  место,  где  на-
чалась  моя  трудовая  биография,  –  рас-
сказывает  Лариса.  –  До  ухода  на  за-
служенный  отдых  на  нефтебазе  «Бу-
гульма»  специалистом  по  учету  нефте-
продуктов  работала  моя  мама  ольга  
Владимировна  Красуля.  Не  случайно  
после  окончания  школы  я  тоже  устро-
илась  сюда  оператором,  потом  уже  пе-
реехала  из  Бугульмы  в  Казань.  

-  А  если  бы  вам  сейчас  снова  бы-
ло  18?

-  Снова  бы  пошла  в  компанию   
«ЛУКоЙЛ»  -  ни  разу  не  пожалела  о  сво-
ем  тогдашнем  выборе.  У  нас  молодеж-
ная  аЗС,  возраст  операторов  не  превы-
шает  30  лет,  и  все  большие  молодцы.  
Утром  приходишь  на  свою  заправку  –  
и  с  первых  минут  ощущаешь  позитив.

-  А  помимо  работы  чем  наполне-
на  жизнь?

-  Люблю  вышивать,  мама  дома  ор-
ганизовала  выставку  из  моих  работ,  а  
картина  «Кони  апокалипсиса»,  которую  
я  вышивала  более  трех  лет,  пока  оста-
ется  у  меня.  К  рукоделию  приучила  ба-
бушка,  деревянные  пяльцы  тоже  доста-
лись  от  нее.  а  еще  в  свободное  время  
с  удовольствием  катаюсь  на  лошадях.  

На  новой  АЗС№16020
Здесь  знакомимся  с  менеджером  

Артуром  Тимерьяновым,  который  рабо-
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тает  в  Компании  с  2015  года.  по  его  
словам,  выбор  сделал  осознанно,  ведь  
ЛУКоЙЛ  –  бренд,  который  говорит  сам  
за  себя.  Как  и  другие  менеджеры  на-
чинал  оператором,  потом  стал  выпол-
нять  обязанности  подменного  менедже-
ра  на  других  аЗС,  а  в  сентябре  про-
шлого  года  ему  поручили  возглавить  
работу  коллектива  новой  аЗС,  постро-
енной  «с  нуля»  по  современной  техно-
логии  с  просторными  торговым  залом  
и  зоной  кафе,  действует  пост-оплата.

С  каждым  месяцем  число  клиентов  
увеличивается.  На  обед  в  кафе  прихо-
дят  работники  из  близлежащих  пред-
приятий.  И  это  не  удивительно  -  здесь  
всегда  свежая  и  вкусная  выпечка,  при-
ветливые  девушки  предлагают  чай,  ко-
фе,  кондитерские  изделия.  

-  Специалисты  отдела  продажи  не  
топливных  товаров  приложили  немало  
усилий  к  тому,  чтобы  не  только  рас-
ширить  и  разнообразить  ассортимент  
товара  на  всех  наших  аЗС,  но  и  со  
знанием  дела  выкладывать  его,  -  по-
ясняет  территориальный  менеджер  Ал-
маз  Шакиров.  -  Мы  не  варимся  толь-
ко  в  собственном  соку,  а  перенимаем  
опыт  коллег  из  других  регионов,  часто  
посещаем  автозаправочные  комплексы  
за  пределами  нашего  города  и  респу-
блики.  Видя  слабые  и  сильные  сторо-
ны,  делаем  выводы  и  стараемся  бо-
лее  эффективно  наладить  свою  работу.  

На  одной  волне
Менеджеров  АЗС  №16085  Дмитрия  

Малюка  и  №16105  Руслана  Булатова  
в  региональном  управлении  по  пра-
ву  считают  генераторами  идей,  не  на  
словах,  а  на  деле  воплощающими  их  
в  реальность.  Ни  одно  мероприятие  -  
будь  то  промо-акция,  праздничные  ве-
чера,  творческие  и  профессиональные  
конкурсы,  выпуск  видеороликов  –  без  
них  не  обходится.  причем,  делают  они  
это  с  большим  вдохновением  и  удо-
вольствием.  по-другому  у  лидеров  Со-
вета  Молодых  Специалистов  и  активи-
стов  профсоюзной  организации  просто  
не  получается.  

Что  касается  выполнения  служебных  
обязанностей,  то  и  здесь  все  хорошо,  
коллективы  операторов  под  их  руко-
водством  добиваются  стабильных  ре-
зультатов  по  выполнению  планов  по  
реализации  ГСМ  и  НтУ.  Два  года  на-
зад  друзья-коллеги  приняли  участие  в  
конкурсе  молодых  специалистов  «Но-
вая  идея»,  организованном  Министер-
ством  энергетики  российской  федера-
ции.  тема  научной  работы  –  «пеллет-
ное  отопление  аЗС»  –  была  раскры-
та  полностью  и  успешно  защищена  в  
Москве.  Экономическая  выгода  от  ис-
пользования  пеллетной  модульной  ко-
тельной  по  сравнению  с  традицион-
ным  применением  дизельного  топлива  
для  отопления  автомобильных  запра-
вочных  станций  дает  экономию  в  2-3  
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раза,  а  по  сравнению  с  использовани-
ем  электричества  в  4  раза.  

-  Конечно,  при  профессорах  было  
довольно  волнительно  выступать,  но  
мы  сумели  убедить  ученых  мужей  в  
том,  что  наш  проект  имеет  место  быть,  
что  мы  не  просто  провели  за  расче-
тами  полгода,  а  сумели  убедительно  
доказать  эффективность  от  внедрения  
пеллетного  отопления  на  аЗС,  -расска-
зывают  Дмитрий  и  руслан.  -  На  следу-
ющий  год  выступили  со  своим  проек-
том  на  конкурсе  в  Уфе  и  также  полу-
чили  высокую  оценку  экспертов.  

очень  интенсивно  друзья  готовились  
к  конкурсу  «Король  и  Королева  бен-
зоколонки»  в  городе  Челябинске:  рус-
лан  был  участником,  а  Дмитрий  писал  
сценарий  и  режиссировал.  Как  итог  
творческого  дуэта  –  приз  в  номинации  
«За  профессионализм».  особый  всплеск  
эмоций  у  зрителей  и  членов  жюри  вы-
звал  видеоролик,  наглядно  демонстри-
рующий,  как  должен  вести  себя  с  кли-
ентом  оператор  аЗС  и  что  категори-
чески  не  может  себе  позволить.  Мне  
тоже  довелось  посмотреть  эту  «мини-
комедию»,  смеялась  так,  что  некоторые  
офисные  работники  недоуменно  загля-
дывали  в  отдел  продаж,  дескать,  чем  
это  так  развеселили  корреспондента?

откуда  такие  артистические  спо-
собности  у  ответственных  менеджеров  
аЗС?  У  Дмитрия  Малюка  –  от  КВНов-
ского  прошлого  (писал  сценарии  для  
одной  из  команд  г.  Ижевска).  а  рус-
лан   сам  по  себе  веселый  и  артистич-
ный  парень.  

примечательно,  что   Дмитрий  Малюк  
и  руслан  Булатов  не  только  коллеги,  
но  и  большие  друзья,  каждый  воспи-
тывает  по  сыночку,  а  в  июне  у  обоих  
должны  появиться  на  свет  и  дочки.  В  
предвкушении  этого  счастья  они  жи-
вут  в  настоящее  время.

Друзья  считают,  что  каждый  день  
лучше  всего  начинать  с  улыбки  и  ею  
же  заканчивать.  Хорошее  настроение  
очень  помогает  в  работе  и  им  са-
мим,  и  других  сотрудников  мотивиру-
ет  на  успех.  

Светлана  КИЯШКО.
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Общий  успех  коллектива  зависит  
от  эффективного  труда  и  достижений  
каждого.  Нас  объединяют  одни  цели  и  
стремление  приносить  пользу.  А  воз-
никающие  трудности  можно  преодо-
леть,  лишь  объединив  усилия.

В  этом  я  глубоко  убеждена,  так  как  
имею  уже  достаточный  опыт  рабо-

ты  в  Компании  «ЛУКОЙЛ»  -  с  2006  го-
да,  и  не  жалею  о  своем  выборе.  Пер-
вые  восемь  лет  была  оператором  АЗС,  
и  вот  уже  четыре  года  в  должности  
менеджера.  На  данный  момент  рабо-
таю  на  (без  преувеличения)  шикарной  
АЗС  №16009  «Премиум  Класса»,  ко-
торая торжественно открылась 15 дека-
бря прошлого года.   Сегодня  у  наших  
клиентов  есть  возможности  не  только  
заправляться  высококачественным  то-

пливом,  но  и  получить  широкий  спектр  
товаров  и  услуг.  Мы  стараемся  делать  
все,  чтобы  автомобилисты, оставались  
довольны  обслуживанием.

У нас  не  только  напряженная  и  ин-
тересная  работа,  но  и  насыщенная  
профсоюзная  жизнь.  Спасибо,  помога-
ет  комитет  Объединенной  профсоюз-
ной  организации  во  главе  с  лидером  
Ильдаром  Абузаровичем  Мулюковым.  
Мы  с  удовольствием  устраиваем  празд-
ники  для  сотрудников  и  их  детей.  До  
сих  пор  многие  вспоминают,  например,  
спортивно-семейное  мероприятие,  по-
свящённое  Дню  защиты  детей,  который  
прошел  в  городке  «Кидспейс»  торго-
во-развлекательного  центра  «Санрайс  
Сити».  Там  ребята  в  игровой  форме  
осваивали  разные  профессии:  продав-
ца,  механика,  заправщика,  парикмахе-

ра,  повара,  врача,  спасателя  и  других.  
Потом  им  организовали  «Празднич-
ный  обед».  

Для  сотрудников  самый  главный  
праздник  -  День  работника  нефтяной  
и  газовой  промышленности.  В  нашем  
Набережно-Челнинском  регионе  дей-
ствуют  9  АЗС,  в  том  числе  две  -  в  
Нижнекамске,  одна  -  в  Чистополе.  Но  
на  мероприятия  по  возможности  ста-
раемся  собраться  всем  коллективом.  

Недавние  праздники,  посвященные  
23  февраля  и  8  марта,  провели  на  
природе:  катались  на  лыжах,  тюбингах,  
наслаждались  чистым  воздухом.  Такие  
походы  всех  очень  сближают.  Ну  а  тем,  
кто  работал  на  АЗС  в  смене,  вручили  
«Сладкие  подарки».  

Также  мы  устраиваем  акции  
на  больших  городских  праздни-
ках,  где  раздаем  для  клиентов  кар-
ты  лояльности,  активно  участвуем  в  
субботниках.  

Не  оставляем  без  внимания  ветера-
нов  войны  и  труда,  узнали  их  телефо-
ны  и  адреса,  посетили  каждого,  вручи-
ли  подарки.  На  торжественном  митинге  
в  парке  Победы  участникам  Великой  
Отечественной  войны  дарили цветы  и  
говорили  слова  благодарности.

Мы  не  намерены  останавливаться  на  
достигнутых  успехах,  а  будем  двигаться  
вперед.  По  сути,  работа  для  большин-
ства  из  нас  стала  вторым  домом,  все  
вместе  мы  -  большая  и  дружная  семья.

Чулпан  МАРДЕЕВА,
менеджер  АЗС  №16090,

председатель  профкома  цеховой  
профсоюзной  организации.

Отдых объединяет

Мой трудовой  стаж  в  Компании  
«ЛУКОЙЛ» начался  в  2011  году  в  
должности  менеджера  на  одной  из  
АЗС  Бугульминского  комплекса.  Через  
два  года  был  назначен  руководством  
территориальным  менеджером  Набе-
режно-Челнинского  региона.

В  тот  период  под  моим  непосред-
ственным  руководством  действова-

ло  шесть  АЗС.  Впоследствии  Компани-
ей  было  приобретено  и  построено  еще  
три  станции.  Территориально  комплекс  
охватывает  такие  города,  как  Набереж-
ные  Челны,  Нижнекамск,  Чистополь,  а  
также  имеет  две  трассовые  станции  в  
районе  города  Елабуга.

За  последние  пять  лет  проведена  
большая  работа  по  привлечению  кли-
ентов  на  наши  станции.  С  этой  целью  
силами  коллектива  проводились  меро-
приятия  по  рекламе  топлива  «ЛУКОЙЛ»
в  торговых  центрах  и  на  городских  
площадках  в  зоне  присутствия  наших  
АЗС.  С  коллективами  автозаправочных  
станций  были  организованы  различные  
тренинги,  способствующие  эффектив-
ным  продажам  и  управлению.  

Усилия  не  прошли  напрасно,  у  нас  
сплоченный  коллектив  единомышлен-

ников,  мы  работаем  одной  дружной  ко-
мандой,  а  результаты  труда  вдохновля-
ют.  Так,  по  итогам  2017  года  прирост  
показателей  по  НТУ  составил  18  про-
центов,  кафе  -  80%.

В  декабре  прошлого  года  после ре-
конструкции открылись  две  станции,  
расположенные  на  трассе  М-7  в  рай-
оне  города  Елабуга,  представляющие  
собой  современный  премиальный  стан-

дарт,  который  совмещает  в  себе  ком-
форт  и  удобства  для  клиентов  с  вы-
соким  качеством  обслуживания.

Сегодня  наш  коллектив  настроен  
на  дальнейшее  увеличение  реализа-
ции  продуктов  на  АЗС,  команда,  как  
теперь  принято  говорить,  «заточена  на  
успех».  «ЛУКОЙЛ»  всегда  в  движении!

Алексей  ЗАХАРОВ,  
территориальный  менеджер.  

Успехи  вдохновляют

Отдых объединяет
собой  современный  премиальный  стан- территориальный  менеджер.  

Генеральный  директор  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  А.В.  Махнев  
и  операторы-лидеры  АЗС  Набережно-Челнинского  региона  на  открытии  
трассовых  АЗС  после  реконструкции.

НАБЕРЕЖНО-ЧЕЛНИНСКИЙ  РЕГИОН



18 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №1 (33) 2018

ВРЕМЯ  ЛИДЕРА

Есть  замечательный  афоризм,  
который  приписывают  Конфуцию:  
«Не  беспокойся  о  том,  что  люди  
тебя  не  знают,  но  беспокойся  о  
том,  что  ты  не  знаешь  людей».  
В  истинности  этой  мудрой  
мысли  убедилась  на  своем  
жизненном  и  профессиональном  
опыте.

Старт  моей  карьеры  в  должности  
территориального  менеджера  Бу-

гульминского  региона  пришелся  на  
период  серьезных  перемен  и  новых  
требований  в  работе  по  обслужива-
нию  клиентов  автозаправочных  стан-
ций:  внедрения  Книги  сервиса,  услуги  
«Постоплата».  Поэтому  и  для  коллекти-
вов  АЗС  в  некоторой  степени  это  был  
период  стресса.  

И  это  не  удивительно,  ведь  ряд  про-
блем,  связанных  со  сменой  руковод-
ства,  одинаков  на  всех  уровнях  управ-
ления.  Удастся  ли  новому  руководителю  
быстро  разработать  стратегию?  Будет  
ли  он  обладать  достаточным  уровнем  
профессиональных  знаний  и  организа-
торских  способностей?  Сумеет  ли  мо-
тивировать  сотрудников  и  убедить  их  
в  правильности  общей  стратегии?  Эти  
и  многие  другие  вопросы  в  той  или  
иной  форме  довольно  остро  стояли  и  
передо  мной,  и  перед  коллективами  
АЗС.  Лично  для  меня  главная  задача  
заключалась  в  том,  чтобы  лучше  узнать  
людей,  выявить  их  личностные  каче-
ства,  необходимые  для  активных  про-
даж.  Очень  важно  было  узнать,  какие  
текущие  вопросы  волнуют  операторов  
больше  всего,  ведь  очень  часто  про-
блемы  с  качеством  обслуживания  –   
результат  разрыва  взаимоотношений  
между  менеджерами  и  работниками.  

Для  начала  мы  провели  оценку  пер-
сонала  АЗС  по  индивидуальным  по-
казателям:  по  реализации,  по  уровню  
знаний  требований  нормативных  до-
кументов,  оценили  профессиональные  
качества  работников,  уровень  мотива-
ции  и  активности,  степени  лояльности  
и  приверженности  к  Компании,  резуль-
таты  проверок  по  программе  «Тайный  
покупатель».  

В  результате  ранжирования  персо-
нала  выявились  явные  лидеры  с  вы-
соким  уровнем  приверженности  и  ло-
яльности  к  корпоративным  ценностям,  
с  неординарными  личностными  каче-
ствами  и  должной  мотивацией,  необ-
ходимой  для  успешных  продаж,  с  вы-
сокими  индивидуальными  показателя-
ми  по  реализации  НТУ,  с  отсутствием  
нарушений,  претензий  со  стороны  кли-
ентов,  с  высокими  оценками  проверок  
по  программе  «Тайный  покупатель».

Но  были  и  аутсайдеры:  операторы  
с  низким  уровнем  коммуникативных  

навыков  и  навыков  активных  продаж,  
не  проявляющие  заинтересованности  в  
развитии,  не  мотивированные  на  успех,  
не  проявляющие  инициативу.  

В  итоге  была  разработана  «Про-
грамма  повышения  инициативы  пер-
сонала  АЗС  Бугульминского  региона  
по  улучшению  показателей  работы».  
На  основе  информации,  выявленной  
совместно  с  менеджерами  АЗС,  были  
определены  основные  цели  и  задачи  
персонально  для  КАЖДОГО  работника  
с  учетом  его  «слабых  сторон».  

Как  известно,  люди,  чувствующие  и  
осознающие  свою  причастность  к  об-
щему  значимому  делу,  больше  выкла-
дываются  для  достижения  коллективно-
го  успеха.  Мы  поставили  перед  собой  
амбициозную  задачу  -  добиться  осоз-
нания  каждым  работником  своей  при-
частности  к  делам  Компании,  добиться  
прогресса  в  деятельности  коллег,  ко-
торые  по  тем  или  иным  показателям  
попали  в  «группу  риска».  

Конечно,  основная  заслуга  в  успехе  
внедрения  этой  Программы  принадле-
жит  менеджерам  АЗС,  которым  на  про-
тяжении  6  месяцев  необходимо  бы-
ло  отслеживать  прогресс  сотрудников,  
рост  их  индивидуальных  показателей,  
оказывать  им  поддержку,  то  есть  ре-
гулярно  осуществлять  обратную  связь 
как  для  поощрения  так  и  для  коррек-
тировки  работы.  

Теперь  уже  можно  смело  сказать  –  
в  ходе  повседневной  и  кропотливой  
работы  удалось  добиться  многого.  Ин-
дивидуальные  показатели  90  процен-
тов  операторов,  попавших  в  «группу  
риска»,  значительно  выросли.  Об  этом  
можно  судить  по  общим  итогам  рабо-
ты  АЗС  региона  в  2017  году:  прирост  
показателей  по  реализации  НТУ  со-
ставил  15%  ,  продукции  кафе  –  73%!

Когда  речь  идет  о  качестве  серви-
са,  о  положительных  эмоциях,  кото-
рые  дарят  клиенту  наши  работники,  то  
самый  эффективный  инструмент  про-
верки  удовлетворенности  покупателя  –  
оценки  «Тайного  покупателя».  А  они  в  
2017  году  оказались  самыми  высоки-
ми  по  Региональному  управлению.  И  
на  сегодняшний  день  по  результатам  
1-5  Волны  проверок  оценки  снова  са-
мые  высокие,  средняя  –  96%.

Сегодня  персонал  АЗС  Бугульмин-
ского  региона  –  сплоченная,  эффек-
тивная,  надежная  команда  единомыш-
ленников,  каждый  из  членов  которой  
стремится  к  достижению  общей  цели,  
готов  оперативно  реагировать  на  из-
меняющиеся  условия,  требования.  Ко-
манда,  нацеленная  на  конструктивную  
работу,  на  достижение  результатов,  и,  
в  конечном  итоге,  на  успех!

Венера  ГАНИЕВА,
территориальный  менеджер   

Бугульминского  региона.  

Как мы создавали  
свою команду 

Менеджеры  и  операторы  -  лидеры  АЗС  Бугульминского  региона  на  вы-
ездной  встрече  с  заместителем  генерального  директора  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт»  Р.В.  Валиевым  в  городе  Казань.  2  августа  2017  года. 
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ВРЕМЯ  ЛИДЕРА

Есть  замечательный  афоризм,  
который  приписывают  Конфуцию:  
«Не  беспокойся  о  том,  что  люди  
тебя  не  знают,  но  беспокойся  о  
том,  что  ты  не  знаешь  людей».  
В  истинности  этой  мудрой  
мысли  убедилась  на  своем  
жизненном  и  профессиональном  
опыте.

Старт  моей  карьеры  в  должности  
территориального  менеджера  Бу-

гульминского  региона  пришелся  на  
период  серьезных  перемен  и  новых  
требований  в  работе  по  обслужива-
нию  клиентов  автозаправочных  стан-
ций:  внедрения  Книги  сервиса,  услуги  
«Постоплата».  Поэтому  и  для  коллекти-
вов  АЗС  в  некоторой  степени  это  был  
период  стресса.  

И  это  не  удивительно,  ведь  ряд  про-
блем,  связанных  со  сменой  руковод-
ства,  одинаков  на  всех  уровнях  управ-
ления.  Удастся  ли  новому  руководителю  
быстро  разработать  стратегию?  Будет  
ли  он  обладать  достаточным  уровнем  
профессиональных  знаний  и  организа-
торских  способностей?  Сумеет  ли  мо-
тивировать  сотрудников  и  убедить  их  
в  правильности  общей  стратегии?  Эти  
и  многие  другие  вопросы  в  той  или  
иной  форме  довольно  остро  стояли  и  
передо  мной,  и  перед  коллективами  
АЗС.  Лично  для  меня  главная  задача  
заключалась  в  том,  чтобы  лучше  узнать  
людей,  выявить  их  личностные  каче-
ства,  необходимые  для  активных  про-
даж.  Очень  важно  было  узнать,  какие  
текущие  вопросы  волнуют  операторов  
больше  всего,  ведь  очень  часто  про-
блемы  с  качеством  обслуживания  –   
результат  разрыва  взаимоотношений  
между  менеджерами  и  работниками.  

Для  начала  мы  провели  оценку  пер-
сонала  АЗС  по  индивидуальным  по-
казателям:  по  реализации,  по  уровню  
знаний  требований  нормативных  до-
кументов,  оценили  профессиональные  
качества  работников,  уровень  мотива-
ции  и  активности,  степени  лояльности  
и  приверженности  к  Компании,  резуль-
таты  проверок  по  программе  «Тайный  
покупатель».  

В  результате  ранжирования  персо-
нала  выявились  явные  лидеры  с  вы-
соким  уровнем  приверженности  и  ло-
яльности  к  корпоративным  ценностям,  
с  неординарными  личностными  каче-
ствами  и  должной  мотивацией,  необ-
ходимой  для  успешных  продаж,  с  вы-
сокими  индивидуальными  показателя-
ми  по  реализации  НТУ,  с  отсутствием  
нарушений,  претензий  со  стороны  кли-
ентов,  с  высокими  оценками  проверок  
по  программе  «Тайный  покупатель».

Но  были  и  аутсайдеры:  операторы  
с  низким  уровнем  коммуникативных  

навыков  и  навыков  активных  продаж,  
не  проявляющие  заинтересованности  в  
развитии,  не  мотивированные  на  успех,  
не  проявляющие  инициативу.  

В  итоге  была  разработана  «Про-
грамма  повышения  инициативы  пер-
сонала  АЗС  Бугульминского  региона  
по  улучшению  показателей  работы».  
На  основе  информации,  выявленной  
совместно  с  менеджерами  АЗС,  были  
определены  основные  цели  и  задачи  
персонально  для  КАЖДОГО  работника  
с  учетом  его  «слабых  сторон».  

Как  известно,  люди,  чувствующие  и  
осознающие  свою  причастность  к  об-
щему  значимому  делу,  больше  выкла-
дываются  для  достижения  коллективно-
го  успеха.  Мы  поставили  перед  собой  
амбициозную  задачу  -  добиться  осоз-
нания  каждым  работником  своей  при-
частности  к  делам  Компании,  добиться  
прогресса  в  деятельности  коллег,  ко-
торые  по  тем  или  иным  показателям  
попали  в  «группу  риска».  

Конечно,  основная  заслуга  в  успехе  
внедрения  этой  Программы  принадле-
жит  менеджерам  АЗС,  которым  на  про-
тяжении  6  месяцев  необходимо  бы-
ло  отслеживать  прогресс  сотрудников,  
рост  их  индивидуальных  показателей,  
оказывать  им  поддержку,  то  есть  ре-
гулярно  осуществлять  обратную  связь 
как  для  поощрения  так  и  для  коррек-
тировки  работы.  

Теперь  уже  можно  смело  сказать  –  
в  ходе  повседневной  и  кропотливой  
работы  удалось  добиться  многого.  Ин-
дивидуальные  показатели  90  процен-
тов  операторов,  попавших  в  «группу  
риска»,  значительно  выросли.  Об  этом  
можно  судить  по  общим  итогам  рабо-
ты  АЗС  региона  в  2017  году:  прирост  
показателей  по  реализации  НТУ  со-
ставил  15%  ,  продукции  кафе  –  73%!

Когда  речь  идет  о  качестве  серви-
са,  о  положительных  эмоциях,  кото-
рые  дарят  клиенту  наши  работники,  то  
самый  эффективный  инструмент  про-
верки  удовлетворенности  покупателя  –  
оценки  «Тайного  покупателя».  А  они  в  
2017  году  оказались  самыми  высоки-
ми  по  Региональному  управлению.  И  
на  сегодняшний  день  по  результатам  
1-5  Волны  проверок  оценки  снова  са-
мые  высокие,  средняя  –  96%.

Сегодня  персонал  АЗС  Бугульмин-
ского  региона  –  сплоченная,  эффек-
тивная,  надежная  команда  единомыш-
ленников,  каждый  из  членов  которой  
стремится  к  достижению  общей  цели,  
готов  оперативно  реагировать  на  из-
меняющиеся  условия,  требования.  Ко-
манда,  нацеленная  на  конструктивную  
работу,  на  достижение  результатов,  и,  
в  конечном  итоге,  на  успех!

Венера  ГАНИЕВА,
территориальный  менеджер   

Бугульминского  региона.  

Как мы создавали  
свою команду 
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КОГАЛЫМСКОЕ  РЕГИОНАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ

На  нефтебазе  –
масштабная  
реконструкция

На  конец  марта  план  техниче-
ского  перевооружения  выполнен  на  
80  процентов.

Произведён  капитальный  ремонт  
с  заменой  днища  и  первого  по-

яса  с  монтажом  системы  контро-
ля,  учета  и  безопасности  на  РВС  
9-10-11-12-13-14-43-44,  выполнят  
в  2018  г.  РВС  №1,3,4,41,42.

 Выполнена  замена  всех  тех-
нологических  трубопроводов  при-
ема  и  выдачи  НП  с  установкой  за-
порно-регулирующей  арматурой  с  
электроприводом.

 Капитально  отремонтирована  
насосная  перекачки  нефтепродук-
тов  с  заменой  всего  технологиче-
ского  оборудования  и  оборудова-
ния  КИПиА.  

 Произведен  демонтаж  старой  
и  монтаж  новой  железнодорожной  
эстакады  слива  ж/д  цистерн  с  пол-
ной  заменой  технологического  обо-
рудования.

 Полностью  произведена  заме-
на  всех  внутриплощадочных  сетей  
электроснабжения  с  установкой  но-
вой  КТПН  2х400  кВа  со  строитель-
ством  новых  кабельных  эстакад.

 Смонтирована  новая  площад-
ка  налива  автоцистерн  с  заменой  
всего  технологического  оборудова-
ния,  КИПиА  кроме  замены  АСН.

 Так  же  произведён  капиталь-
ный  ремонт  помещений  всех  зда-
ний,  замена  системы  пожаротуше-
ния  объектов  нефтебазы.

 Смонтированы  очистные  соо-
ружения  подтоварной  воды  и  очист-
ные   сооружения  ливневых  вод.

 Частично  замены  сети  водо-
снабжения  и  отопления. 

В  конце  января  в  Сургуте   состоялось  
торжественное  открытие  АЗС  №86616.  

Радость  автомобилистов  и  коллекти-
ва  новой  автозаправочной  станции  

разделили  почетные  гости:  генераль-
ный  директор  ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт»  Алексей  Викторович  Мах-
нев  и  заместитель  главы  города  Ни-
колай  Николаевич  Кривцов.  

Это  -  первая  АЗС  в  городе,  постро-
енная  и  оборудованная  в  новом  фир-
менном  стиле  «ЛУКОЙЛ».  Объект  ос-
нащен  всем  самым  необходимым  для  

клиентов:  большой  торговый  зал  с  ши-
роким  ассортиментом  продукции,  бес-
платный  WI-FI,  уютная  зона  кафе,  где  
можно  не  только  вкусно  поесть,  но  и  
просто  передохнуть.  

Также  на  АЗС  установлено  два  тер-
минала  автоматической  оплаты,  что  
значительно  экономит  время  тех,  кто  
спешит.  Стоит  отметить  и  еще  один  не-
маловажный  факт:  на  новой  АЗС  соз-
дана  безбарьерная  среда  для  клиен-
тов  с  ограниченными  возможностями,  
что  на  сегодняшний  день  -  большая  
редкость  на  автозаправочных  станциях.

Праздники,  посвященные  Дню  за-
щитника  Отечества  и  Международному  
женскому  дню,  наши  коллективы  как  
всегда  отметили  дружными  компани-
ями  и  с  большим  позитивом.  

Всего  было  организовано  пять  ме-
роприятий,   каждый  участок  празд-

новал  в  своём  городе:  Когалым,  Сур-
гут,  Нижневартвск,  Лангепас  и  Покачи.

Когалымчане  провели  вечер  в  куль-
турно-досуговом  центре «Метро»,  со-
ревнуясь  между  собой  в  боулинге  и  
пытаясь  заполучить  звание  «Супер  
Страйк».  Сургутяне  же  выбрали  более  

активный  отдых и  приняли  участие  в  
очень  подвижной  и  динамичной  игре  
«Лазертаг».  Коллеги  из  Нижневартов-
ска,  войдя  в  образы  поколения  50-х  
годов,  организовали  вечеринку  в  стиле  
«Стиляги».  В  Покачах  прошел  конкурс  
«А  ну-ка,  девочки!».  Не  менее  актив-
но  проявили  себя  в  дни  праздников  
и  наши  сотрудники  в  Лангепасе  –  от  
каждой  АЗС  были  представлены  номе-
ра  собственного  исполнения  -  песни,  
частушки,  сценки  под  «живой»  баян.

«Перезагрузившись»,  коллектив  
вновь  принялся  за  выполнение  своих  
повседневных  обязанностей.

В новом формате

Праздничная  перезагрузка
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В  2017  году  по  инициативе  УГИБДД  
по  Республике  Башкортостан  в  сотруд-
ничестве  с  ГУ  МЧС  РФ  по  РБ  был  запу-
щен  телепроект  «Дорожный  патруль»,  
генеральным  партнером  которого  вы-
ступило  ООО  «ЛУКОЙЛ  –  Уралнефте-
продукт».  

Основная  задача  этой  телевизион-
ной  передачи  -  профилактика  ава-

рийности  на  дорогах,  предупреждение  
детского  травматизма,  формирование  у  
участников  уличного  движения  право-
сознания  и  воспитание  ответственности.  

ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
начал  сотрудничать  с  телепроектом  
«Дорожный  патруль»  с  первого  выпу-
ска.  Социальные  акции,  новостные  сю-
жеты,  розыгрыши  стали  неотъемлемой  
частью  популярной  телепередачи.  Ее  
социальная  составляющая  обоснован-
но  ассоциируется  только  с  предприяти-
ем  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».  Поч-
ти  за  год  совместной  работы  в  рам-
ках  проекта  был  сформирован  положи-
тельный  социальный  имидж  Компании  
«ЛУКОЙЛ».  В  ходе  сотрудничества  дей-

ствовала  рубрика,  которую  вела  юный  
специальный  корреспондент.  

В  рамках  телепередачи  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  совмест-
но  с  УГИБДД  по  РБ  и  «Дорожным  
патрулем»,  а  также  Первой  Автошко-
лой  города  Уфы  запустил  благотвори-
тельный  социальный  проект,  героями  
которого  стали  люди  с  ограниченны-
ми  физическими  возможностями.  У  них  
появилась  возможность  раскрыть  свои  
способности,  показать,  что  человек  в  
любой  жизненной  ситуации  способен  
преодолеть  многие  препятствия,  если  
сам  старается  и,  что  не  менее  важ-
но,  есть  те,  кто  помогает  ему  в  этом.  
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  по-
дарил  им  такую  возможность.  Более  
того,  благодаря  большому  охвату  теле-
аудитории,  участники  программы  яви-
ли  собой  пример  для  многих  других  
граждан  из  разных  социальных  групп.  

На  протяжении  нескольких  месяцев  
герои  телепроекта  обучались  навыкам  
вождения,  а  в  конце  не  только  успеш-
но  сдали  экзамены,  но  и  поборолись  
за  звание  лучшего.  Победитель  опре-
делился  по  итогам  зрительского  голо-
сования  в  социальных  сетях  и  полу-
чил  главный  приз  от  главного  спон-
сора  -  Генеральный  директор  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  Алексей  
Махнев  вручил  победителю  сертифи-
кат  на  1000  литров  топлива  «ЛУКОЙЛ».

Элина  МУГУРТДИНОВА.

В  середине  февраля  более  чем  
в  90  странах  мира  проходит  
международный  день  детей,  
больных  раком.  Или  правильнее  
сказать  -  день  борьбы  с  раком.  
Врачи  констатируют:  актуальность  
этой  проблемы  с  каждым  
годом  растет.  Ежегодно  в  мире  
заболевают  более  200  тысяч  детей.  

Залогом  успешного  лечения  считает-
ся  современная  диагностика,  и,  как  

признают  врачи,  -  положительный  на-
строй  и  позитивные  эмоции  у  само-
го  ребенка.

Представители  ООО  «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт»  посетили  детский  он-
когематологический  центр  в  Челябин-
ске  и  устроили  настоящий  праздник  
для  маленьких  пациентов  и  их  роди-
телей.  На  несколько  часов  привычные  
стены  больницы  превратились  в  фи-
лармонию.  Музыканты  в  вечерних  ко-
стюмах  с  инструментами  появились  на  
импровизированной  авансцене,  и…  на-
чался  концерт.  Юных  пациентов  сво-

им  виртуозным  исполнением  радовал  
струнный  квартет  ГБОУ  ВО  «ЮУрГИИ  
им.  П.И.  Чайковского».

Затем  в  зале  появилась  улыбчивая  
Розочка  из  мультфильма  «Тролли».  Мо-
жет  ли  быть  что-то  необычнее  в  сте-
нах  больницы,  чем  встреча  на  этаже  
с  веселой  и  неунывающей  Розочкой?  
Дети  тут  же  бросились  к  сказочной  
героине,  чтобы  как  можно  крепче  ее  

обнять.  Но  и  это  не  все:  дальше  вле-
тели  воздушные  шары,  а  затем  нача-
ли  дарить  полезные  подарки!

Сергей КОРНИЛОВ.
На фото: Подарки  от  ЛУКОЙЛа  де-

тям  вручили  Региональный  управляю-
щий  АЗС  по  Челябинскому  региону  Ва-
дим   Спивак  и ведущий  специалист  От-
дела  маркетинга  и  рекламы  Сергей   
Корнилов. 

В объятиях Розочки

Телепроект  «Дорожный  патруль»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ



20 «УРАЛЬСКИЙ ЛУКОЙЛ» №1 (33) 2018

В  2017  году  по  инициативе  УГИБДД  
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ках  проекта  был  сформирован  положи-
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ствовала  рубрика,  которую  вела  юный  
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Здоровый  производственный  кол-
лектив  –  нечто  большее,  чем  просто  
ответственное  исполнение  должност-
ных  обязанностей  участниками  штат-
ного  расписания.  Он  не  может  суще-
ствовать  без  общения,  поддержки  друг  
друга  и,  в  конце  концов,  без  совмест-
ного  отдыха  и  положительных  эмоций.

Руководство  и  профсоюзный  комитет  
нашего  Общества  и  Регионального  

управления  стараются  создать  для  со-
трудников  не  только  надлежащие  ус-
ловия  для  плодотворной  работы,  но  
и  для  активного  отдыха,  оздоровле-
ния.  Так,  в  этом  году  за  счет  средств  
профсоюза  каждый  сотрудник  может  
регулярно  посещать  бассейн,  фитнес-
центр  «Бушидо»,  желающие  могут  по  
льготным  путевкам  поправить  здоро-
вье  и  отдохнуть  в  санаториях  и  пан-
сионатах.

У  нас  традиционно  проводятся  ме-
роприятия  для  детворы.  Это  и  ново-
годние  утренники,  и  праздники,  приу-
роченные  к  Международному  дню  за-
щиты  детей.  В  прошлом  году,  например,  
сотрудники  Бугульминского  участка  РУ  
в  РТ  вместе  со  своими  сыночками  и  
дочками  не  раз  провели  досуг  в  дет-
ском  клубе  «Скакалка».  Ребятишки  с  
радостью  приняли  памятные  подарки  
и  с  удовольствием  отведали  угощения  
на  «сладком»  столе.  В  «Скакалке»  им  
так  понравилось,  что  они  захотели  в  
этом  же  клубе  отметить  и  Новый  год,  
а  желание  детей  для  взрослых  –  за-
кон,  и  очередной  праздник  там  про-
шел  «на  ура».

Ничто  так  не  объединяет  коллектив,  
как  корпоративные  мероприятия  по  

случаю  праздников,  совместный  отдых.  
До  сих  пор  вспоминаем,  как  дружно  
и  весело  отметили  День  Нефтяника  с  
выездом  на  базу  отдыха  «Ивушка»,  ко-
торая  находится  на  живописном  бе-
регу  озера  Карабаш.  Активные  игры,  
шашлык  и  шурпа,  радость  и  смех  –  
сплошным  позитивом  был  наполнен  
день  отдыха,  давший  заряд  бодрости  
и  хорошего  настроения.  

Вот  и  недавно  мы  всем  коллекти-
вом  замечательно  отдохнули  на  при-
роде,  тем  более  что  повод  был  впол-
не  подходящий  –  День  защитника  От-
ечества  и  8  марта.  Мы  долго  думали,  

как  же  поздравить  наших  мужчин  и  
женщин  и  снова  решили,  что  лучше  
это  сделать  на  природе.  Погода  вы-
далась  замечательная  –  теплый  де-
нек  способствовал  хорошему  настро-
ению,  и  все  с  удовольствием  играли  
в  пейнтбол.  Но  гвоздем  программы  
был,  конечно  же,  шашлык!  Отдохнув  
и  набравшись  сил  и  бодрости,  кол-
лектив  вновь  активно  приступил  к  
трудовым  будням.  

Анфиса  УВАРОВА,  
кладовщик  нефтебазы  «Бугульма»,

председатель  цеховой  
профсоюзной  организации.  

Коллектив  Стерлитамакского  участка  АЗС,  
совместив  праздники  8  Марта  и  Масленни-
цу,  незабываемо  провели   день активного  от-
дыха  на  турбазе  «Алга».  Были  песни,  танцы,  
игры,  катания  на  горке,  коньках  и   тюбингах.  
Сотрудники  получили  море  приятных  эмоций.

Наш  Нефтекамский  участок  АЗС  
включает  в  себя  11  автозаправоч-
ных  станций,  мы  работаем  под  ру-
ководством  территориального  ме-
неджера  Ф.Г.  Габдрахимова.

Коллектив  с  многолетним  опытом  
работы,  трудолюбивый,  сплочен-

ный,  ответственно  подходящий  к  
выполнению  плановых  показателей.  
Разбросанность  объектов  по  Север-
ному  региону  РБ  не  повод  для  то-
го,  чтобы  не  собираться  вместе  и  не  
устраивать  себе  коллективный  отдых.

Недавно,  например,  как  всег-
да  активно   отметили  сразу  два  
праздника-  23  февраля  и  8  Мар-
та  -  в  оздоровительном  комплексе  
«Алая  Роза»  в  Илишевском  районе.  
Катание  на  тюбингах,  коньках,  игра  
в  боулинг  оставили  добрые  впе-
чатления  и  воспоминания  о  про-
веденном  вместе  досуге.

Айгуль  ХАСАНОВА,
председатель  цеховой  

профсоюзной  организации  
Нефтекамсого  участка  АЗС. 

За  эмоциями  –  
на  природу

Вооружены  и…  вовсе  не  опасны!

как  корпоративные  мероприятия  по  ечества  и  8  марта.  Мы  долго  думали,  профсоюзной  организации.  

Два в одном! Вместе – дружная  семья!
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