
В конце года принято подводить итоги. 
Оценить проделанную работу и расставить 
приоритеты на краткосрочную и среднесроч-
ную перспективу ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт» мы попросили Генерального дирек-
тора предприятия Андрея Гаврильца.

– Андрей Иванович, если оценить рабо-
ту предприятия, что называется, корот-
кой строкой, какую бы оценку Вы дали?

– Коллектив, несмотря на непростые эко-
номические условия и, как следствие, сниже-
ние потребительского спроса на нефтепродук-
ты, в целом справился с поставленными зада-
чами. В очередной раз это убеждает в том, что 
главная ценность предприятия – наши сотруд-
ники, которые любят своё дело и умеют отлич-
но работать.

– Глядя на завершающийся год, какие бы 
главные события Вы выделили?

– В первую очередь начало большой рабо-
ты по модернизации и реконструкции нашей 
сети автозаправочных станций. Мы начали 
планомерную работу, чтобы сделать сеть дей-
ствительно премиальной и брендовой. В этом 
году мы построили и запустили в эксплуата-
цию 12 АЗС нового формата. И в следующем 
году эта работа также будет продолжена.

– Не повлияют ли на эти планы эконо-
мические факторы?

– Финансирование на дальнейшее перево-
оружение нашей сбытовой сети уже определе-
но, поэтому никаких сомнений в том, что эти 
планы будут воплощены в жизнь, нет. Количе-
ство планируемых объектов в 2016 году – по-
рядка пятнадцати станций. В это число входят 
объекты, которые будут реконструироваться, 
и те, что будут построены, что называется,  
с ноля. Треть этих объектов придётся на Ки-
ровскую область.

– Мы уже имели возможность оценить 
АЗС нового формата, где всё продумано до 
мелочей для удобства клиентов. А будет 
ли что-то новое в самой линейке продук-
тов, отпускаемых на автозаправочных 
станциях?

– Да, будет. Это, можно сказать, главный 
новогодний подарок для автовладельцев.  
До конца этого года мы выводим на рынок 
брендовое топливо Компании – автомобиль-
ный бензин ЭКТО 92. Первыми его оценят на-
ши клиенты в Кировской области. А в 2016 году 
мы планируем продавать его на наших АЗС во 
всех регионах присутствия. 

СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ
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Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом! Как всегда, в этот праздник 
мы пересекаем символический рубеж, который связан с подведением итогов и формирова-
нием планов на будущее.

В 2015 году российская нефтяная отрасль и «ЛУКОЙЛ» в том числе оказались в непростой 
ситуации. Но благодаря слаженной работе, преданности общему делу и самоотдаче каждого 
сотрудника организаций Группы «ЛУКОЙЛ» наша компания не только сохранила устойчивость, 
но и продолжила реализацию своей стратегии и выполнила поставленные цели. Была добыта 
рекордная двухмиллиардная тонна условного топлива с момента создания Компании, а глу-
бина переработки нефти составила более 80 %. Завершение модернизации предприятий  
с использованием инновационных технологий позволило нам увеличить выпуск высококаче-
ственного топлива «Евро-5». Безусловно, мы обязаны сохранить темпы, достигнутые в ухо-
дящем году. «ЛУКОЙЛ» не должен утратить своих высоких позиций ни на российском, ни на 
мировом рынке.

Наряду с производственными задачами мы продолжали успешно решать и вопросы со-
циального развития регионов присутствия Компании. А для трёх наших базовых городов – 
Лангепаса, Урая и Когалыма – 2015-й стал к тому же юбилейным. Это наш общий праздник, 
поскольку именно там зарождался «ЛУКОЙЛ».

В наступающем, 2016 году мы отметим 25-летие Компании. Это были годы активного 
роста, реализации многих важных проектов, формирования положительной репутации. 
Мы вместе достигали успеха!

От всей души желаем вам в новом году профессиональных успехов, неисчерпаемой энергии, 
крепкого здоровья, мира и домашнего тепла, счастья и благополучия вашим семьям!

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
В. Ю. Алекперов

Председатель Совета МОПО
Г. М. Кирадиев

Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Новым годом, который является по-настоящему радостным и долго-
жданным праздником. Он несёт в себе предвкушение добрых перемен, свежих впечатлений, 
перспективных идей и ярких открытий.

А каким войдёт в историю уходящий, 2015 год? У нас с вами есть немало поводов для 
гордости. 

Мы приступили к масштабной работе по оптимизации, модернизации и реконструкции 
нашей сети АЗС, техническое обновление которых ведётся одновременно с развитием сервис-
ной инфраструктуры, повышением уровня комфорта как для клиентов, так и для персонала.  

Мы меняемся к лучшему: новый формат наших АЗС – наглядное тому подтверждение.  
Не снижая планку, не отступая от своих социальных приоритетов, мы вносим ощутимый вклад 
в развитие четырёх регионов России.

Уверены, что, работая единой командой, проявляя трудолюбие, инициативность и целе- 
устремлённость, мы сможем и в будущем решать непростые задачи, расширять рынки сбыта 
и всегда отвечать требованиям времени! 

Преображаются наши АЗС, но корпоративные ценности остаются неизменными, а традиции 
Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» помогают нам сохранять стабильность в коллективе, поддер-
живают сплочённость и вселяют в нас веру в успех. В следующем, юбилейном для «ЛУКОЙЛа», 
году мы пополним копилку общих побед, ведь главные слагаемые успеха в наших руках!

Искренне желаем, чтобы эти праздничные дни озарили ваши дома светом радости и 
счастья, добавили вам сил и вдохновения для добрых дел и начинаний! Крепкого здоровья, 
любви и взаимопонимания! С Новым годом!

Генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  

А. И. Гаврилец

Председатель  
ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 

О. В. Маштаков

Уважаемые коллеги!
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!В Региональном управлении по Сверд-
ловской области ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтепродукт» завершилась ат-
тестация сотрудников. 77 менедже-
ров автозаправочных станций (АЗС) в 
течение двух недель проходили про-
верку знаний.

Сеть «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» 
начала активно обновляться. Автозапра-
вочные станции нового стандарта каче-
ства компании «ЛУКОЙЛ» предполагают 
не только обновление оборудования, ин-
терьера и экстерьера. Требования к кол-
лективу менеджеров АЗС тоже меняются. 
Сегодня это специалисты с определён-
ным набором компетенций и знаний. Что-
бы понять, на что каждому из сотрудни-
ков следует обратить внимание в своей 
работе и где улучшить качество знаний и 
умений, была проведена проверка про-
фессиональных знаний.

До начала аттестации все менедже-
ры прошли тестирование на знание кор-
поративных стандартов и оценку по ин-
струментам SPI. А после работники по-
лучили вопросы и перечень норматив-
ных документов для подготовки к про-
верке знаний.

Сама же аттестация во многом напо-
минала экзамен: менеджер тянул билет, 
в нём десять вопросов, на которые пред-
стояло ответить перед членами комис-
сии, в которую входили заместитель  
генерального директора – начальник  
Регионального управления по Свердлов-
ской области ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт» Валерий Савельев, председа-
тель Объединённой профсоюзной орга-
низации предприятия Олег Маштаков, 
начальник отдела по работе с персона-
лом Елена Окулова, начальник отдела 
сводной товарной отчётности Маргарита 
Могильникова, начальник отдела роз-
ничного сбыта РУ по Свердловской обла-
сти Евгений Прокофьев, начальник служ-
бы эксплуатации (г. Екатеринбург) Алек-
сандр Никитин и ведущий специалист 
отдела корпоративной безопасности 
объектов нефтепродуктообеспечения  
Сергей Киселёв.

– В каждый билет вошли разные во-
просы – от учёта нефтепродуктов и ме-
трологического обеспечения до безопас-
ности персонала на объектах, – говорит 
начальник отдела по работе с персоналом 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Елена 
Окулова. – Главной целью было опреде-
лить уровень подготовки каждого из ме-
неджеров.

Такое тестирование стало весьма по-
ложительным опытом как для самих ра-
ботников АЗС, так и для служб Общества.

– Мы не просто проводили аттеста-
цию, а вместе с менеджерами разбирали 
самые разные нестандартные ситуации, 
которые могут возникать в процессе ра-
боты, – делится своими впечатлениями 
начальник отдела сводной товарной от-
чётности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт» Маргарита Могильникова. – Для 
нас получить такую обратную связь 
очень важно и полезно. Мы отметили, 
что среди тех, кто проходил аттестацию, 
есть очень сильные специалисты, кото-
рые моментально ориентируются и 
адаптируются к любой из предложенных 
нами ситуаций и дают не только грамот-
ные, но и творческие варианты решения 
поставленных задач. 

Итог проведённой работы – не толь-
ко определение уровня подготовки каж-
дого менеджера в отдельности для про-
работки дальнейшего плана его обуче-
ния и повышения качества знаний, но и 
налаживание горизонтальных связей 
«менеджер – начальник отдела». Уже се-
годня этот канал активно работает на 
повышение грамотности сотрудников 
путём прямого общения с руководителя-
ми аппарата управления. Такое сотруд-
ничество позволит повысить уровень 
знаний и компетенций менеджеров АЗС, 
что обязательно положительно отразит-
ся на качестве обслуживания наших 
клиентов.

ОПЕРАЦИЯ «АТТЕСТАЦИЯ»

Страхованию подлежат все работники, со-
стоящие в штате Общества на 1 января 

наступающего года. Застрахованным выда-
ётся на руки именной полис добровольного 
медицинского страхования. При увольнении 
работники обязаны сдать полисы в отдел по 
работе с персоналом или отдел оплаты тру-
да и социальных программ. В случае уволь-
нения в связи с уходом на пенсию или по 
сокращению численности или штата полис 
остаётся у работника до окончания срока 
его действия.

Страхование работников осуществляет-
ся на основании Программ договора ДМС. 
Программы различаются в зависимости от 
должностной категории и непрерывного 
стажа работы в Группе «ЛУКОЙЛ». К первой, 
второй и третьей категориям страхования 
относятся работники, занимающие руково-
дящие должности. Основной штатный пер-
сонал относится к четвёртой должностной 
категории. От стажа зависит, каким видом 
стационарного обслуживания сможет вос-
пользоваться работник в случае необходи-
мости. При непрерывном стаже 4 года и 
более в Группе «ЛУКОЙЛ» на 1 января 2016 
года – «плановый стационар», при стаже ме-
нее 4 лет в Группе «ЛУКОЙЛ» – «экстренный 
стационар».

В ноябре текущего года среди работни-
ков АЗС, Пермской службы эксплуатации, 
нефтебазы «Пермская», оптового склада 
фасованных нефтепродуктов (г. Пермь), 
склада товарно-материальных ценностей 
(г. Пермь) и аппарата управления, относя-
щихся к четвёртой должностной категории 
и проживающих в городе Перми, было про-
ведено анкетирование, в результате кото-
рого каждый работник выбрал одно базо-
вое лечебное учреждение из четырёх пред-
ложенных. Именно в этом базовом лечеб-

ном учреждении в течение 2016 года он 
будет получать поликлиническую меди-
цинскую помощь. В случае, если в базовом 
лечебном учреждении нет какого-либо 
врача узкой специальности либо не предо-
ставляются инструментальные или лабора-
торные исследования, работнику будет 
выдано направление в другое лечебно- 
профилактическое учреждение из перечня 
лечебных учреждений, указанных в Про-
грамме страхования.

Напомним также, что в рамках договора 
добровольного медицинского страхования 
всем работникам предоставляется право за 
счёт собственных средств увеличить уро-
вень страховой защиты, предусмотренный 
корпоративной программой страхования, то 
есть выбрать программу страхования более 
высокого корпоративного уровня. Повысить 
программу можно в рамках долевого уча-
стия в течение 1 квартала 2016 года.

Одним из направлений единой системы охраны здоровья работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ»  
является добровольное медицинское страхование (ДМС).

«            

               »

Ольга АРСИБЕКОВА, 
Директор филиала (региональной дирекции)  
ОАО «Капитал Страхование» в г. Перми:

– Основные изменения в программу  
добровольного медицинского страхования 
были внесены по нескольким причинам.  
До последнего времени пермский филиал 
ОАО «Капитал Страхование» придерживался 
системы свободного доступа застрахованных 
в лечебно-профилактические учреждения. 
Однако назрела необходимость перехода на 
работу с базовыми клиниками. Объясню по-
чему. В первую очередь медицинская органи-
зация, предоставляющая медицинские услу-
ги застрахованным, должна учитывать специ-
фику производства и иметь полную информа-
цию о пациенте. То есть мы говорим о про-
мышленной медицине или некоем аналоге 
медсанчастей, к которым прикреплялись 
промышленные предприятия и организации. 

И вот здесь надо отметить, что не все 
лечебно-профилактические учреждения име-
ют опыт работы в этом направлении.

Именно поэтому страховой компанией был произведён отбор ЛПУ, отвечающих целому 
ряду определённых критериев. Среди них – полный спектр медицинских услуг в одном мед- 
учреждении, возможность оказать максимальный объём медицинской помощи конкретному 
застрахованному по конкретному случаю заболевания на базе одного лечебного учреждения, 
обеспечение преемственности всех  медицинских служб. 

Многопрофильность лечебного учреждения гарантирует многостороннее обследование 
без необходимости идти в другие медицинские организации, возможность сделать все 
необходимые анализы в одном месте в короткие сроки. Кроме того, наличие специалистов 
разных профилей позволяет осуществлять коллегиальный подход к лечению, исключить 
излишние назначения и конфликт лекарственных средств, который зачастую встречается, 
когда пациент лечится у разных докторов, не имеющих возможности выстроить стратегию 
совместной работы.

Такой системный подход даст возможность принять стратегию и внедрить комплекс долго-
срочных мероприятий по сохранению трудового долголетия работников, обеспечить высокопро-
фессиональные медицинские услуги и, следовательно, оптимизировать затраты работодателя.

Отчётный период характеризуется принятием необходимых мер, 
направленных на снижение рисков для работников организаций 

и предприятий нефтегазового комплекса, а также усилением работы 
по обеспечению смягчения негативных последствий ухудшения  
социально-экономической ситуации в стране и принятию компенса-
ционных мер по сохранению со стороны государства достигнутого 
уровня социальных гарантий и льгот для людей труда.

В работе съезда принимала участие делегация МПО ОАО  
«ЛУКОЙЛ» в составе 34 делегатов, в том числе председателя ОПО 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Олег Маштаков.

VII съезд профсоюза внёс изменения в Устав Нефтегазстройпроф- 
союза России, избрал новый состав Российского совета профсоюза, 

а также принял 9 резолюций, определяющих приоритетные направ-
ления деятельности профсоюза и его членских организаций на оче-
редной период.

Съезд не завершил свою работу, так как делегаты не приняли 
решение об избрании председателя Нефтегазстройпрофсоюза 
России. До апреля 2016 года объявлен перерыв в работе VII съез-
да профсоюза.

На этот период съезд Нефтегазстройпрофсоюза поручил Ми-
ронову Льву Алексеевичу исполнять обязанности председателя 
профсоюза, а Косовичу Владимиру Степановичу и Звягинцевой 
Надежде Викторовне – обязанности заместителей председателя 
профсоюза.

ВЫБОРНЫЙ ПРОЦЕСС

ПРОФСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД
10 декабря в Москве состоялся очередной, VII съезд Нефтегазстройпрофсоюза России, на котором были подведены итоги деятельности 
профсоюза за отчётный период.
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Каждый из автомобилистов не раз оказы-
вался в ситуации, когда на последнем 

литре подъезжаешь к автозаправочной стан-
ции, а въезд на АЗС неожиданно прегражда-
ют шлагбаум и табличка «приём бензовоза». 
Минимум – испорченное настроение, отсут-
ствие желания ещё раз посетить недруже-
любную АЗС, максимум – безуспешные пои-
ски близлежащей автозаправочной станции. 
Человек уезжает с пустым баком, АЗС теряет 
постоянного клиента.

Автозаправочные комплексы уже давно 
являются не только местом продажи топли-
ва. Сегодня это современные центры роз-
ничной торговли, предлагающие широкий 
спектр продуктов и услуг. Малейший про-
стой АЗС — это всегда упущенные клиенты 
и недополученная прибыль. Компенсировать 
эту потерю всегда сложно, тем более сегод-
ня, в непростых экономических условиях.

Стремясь минимизировать простои авто-
заправочных станций, «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт» провёл крупномасштабную автома-
тизацию объектов розничной сети. Это по-
зволило в тестовом режиме запустить в ноя-
бре проект «Приём нефтепродуктов без оста-
новки АЗС».

Опытная эксплуатация уже началась. 
Главное отличие – дистанционное участие 
оператора АЗС при приёме нефтепродуктов. 
Он контролирует весь процесс при помощи 
видеонаблюдения, а все технологические 

операции по подключению автоцистерны к 
резервуару и контролю хода слива выполняет 
водитель-экспедитор в строгом соответствии 
с требованиями пошаговой инструкции, в ко-
торой также предусмотрены действия в слу-
чае нештатной ситуации.

– Все процессы осуществляются под 
полным контролем соответствующего про-
граммного обеспечения, позволяющего ав-
томатически учитывать как полученное, так 
и реализованное топливо и корректно со-
ставлять все предусмотренные документы 
учёта, – говорит начальник отдела сводной 
товарной отчётности ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтепродукт» Маргарита Могильникова. – 
При таком подходе оператор АЗС не покида-
ет своё рабочее место, а автозаправочная 
станция продолжает работать для клиентов 
в обычном режиме.

Другими словами, пока идёт разгрузка 
бензовоза, оператор автозаправочной стан-
ции может предложить клиентам не только 
ароматный кофе и сопутствующие товары, но 
и нефтепродукты из любого резервуара, даже 
во время его пополнения ресурсом.

Внедрение проекта безостановочной де-
ятельности АЗС осуществляется на несколь-
ких станциях, поскольку одновременно идёт 
обкатка сразу двух сценариев. Первый –  
тестирование одновременного слива в ре-
зервуар и отпуска этого вида нефтепродукта 
с топливно-раздаточной колонки. Второй – 

отработка механизма слива нефтепродуктов 
силами перевозчика и контроля процедуры 
посредством видеонаблюдения оператором 
автозаправочной станции.

– Такое разделение проекта в тестовом 
режиме позволило выделить две основные 

задачи для детальной проработки каждого 
процесса с участием непосредственных ис-
полнителей, а также представителей кон-
тролирующих и руководящих подразделе-
ний, –говорит заместитель Генерального 
директора по коммерческим вопросам ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Илья Тихо-
миров. – Это позволит исключить все воз-
можные негативные факторы и риски при 
введении в промышленную эксплуатацию 
проекта в целом.

Новый подход к работе АЗС предусма-
тривает особый контроль качества транс-
портировки нефтепродуктов. На предприя-
тии организован тотальный GPS/ГЛОНАСС 
Мониторинг с усилением ответственности 
перевозчиков.

В ближайшее время новая технология 
приёма нефтепродуктов будет внедрена на 
других АЗС предприятия, гарантируя авто-
мобилистам заправку топливом высокого 
качества с полным сервисом. И главное – в 
любое удобное для них время.

– Работа в непростых экономических 
условиях в том числе предполагает опти-
мизацию расходов и самого сетевого хо-
зяйства предприятия. Затронуло ли это 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»?

– Те экономические реалии, в которых мы 
живём сегодня, позволяют нам по-новому 
взглянуть на все процессы. Конечно, оптими-
зация происходит. Например, в этом году мы 
продали три старых законсервированных 
АЗС в Кишерти, Усолье и Камбарке, выведен-
ная из эксплуатации ещё летом 2014 года 
Глазовская нефтебаза, видимо, тоже скоро 
обретёт нового хозяина. И это не последние 
шаги в данном направлении. Мы будем опти-
мизировать наши низкоэффективные активы.

Кроме этого, мы давно ввели в практику 
передачу в управление индивидуальным 
предпринимателям некоторых автозаправоч-
ных станций. До конца текущего года плани-
руем передать семнадцать таких АЗС. Это 
взаимовыгодное сотрудничество: для нашего 
предприятия – снижение эксплуатационных 
затрат, а для малого бизнеса – неплохой 
источник доходов. Мы надеемся, что в даль-
нейшем это может стать для жителей края 
семейным бизнесом.

– Если говорить о кадрах, что изме-
нится?

– Главное достижение этого года: мы се-
рьёзно снизили текучесть кадрового состава. 
Для меня это очень важно. И дело не только 
в экономических реалиях. Ко мне лично об-
ращаются сотрудники всех четырёх регионов 
деятельности с вопросами. Один из часто 
задаваемых: каким уровнем знаний и компе-
тенций нужно обладать, чтобы стать членом 
коллектива на новых АЗС, к сотрудникам ко-
торого действительно предъявляются более 
высокие требования? То есть работники хо-
тят расти и развивать свои профессиональ-
ные навыки. С такими нам по пути.

В новом году мы будем продолжать тра-
диции, заложенные на предприятии. Это 

спартакиада по нескольким видам спорта, 
участие в соревнованиях «Папа, мама, я – 
спортивная семья», гонках на лодках класса 
«Дракон», лыжном фестивале, внутренних 
спортивных состязаниях и так далее. Здесь 
хочу отметить работу объединённого проф-
союза нашего предприятия и его руководите-
ля. Изменения, которые произошли по проф-
союзной линии и, как следствие, во взаимо-
отношениях в коллективе, и я как руководи-
тель, и сами сотрудники оценили высоко. 
Нужно помогать расширять это взаимодей-
ствие. И я готов поддерживать работу в этом 
направлении.

– Если говорить о производственных 
планах, как будут расставлены акценты 
на краткосрочную перспективу?

– В первую очередь в новом году мы уде-
лим значительно больше времени техниче-
скому состоянию АЗС: много станций мо-
рально и физически изношено. И умело, си-
стемно и эффективно их эксплуатировать – 
наша задача на будущее.

Конечно, это строительство и ввод АЗС 
нового формата, о чём я уже говорил, в том 
числе возле аэропорта Большое Савино. 
Также в приоритете расширение резервуар-
ного парка на нефтебазе «Пермская» с мо-
дернизацией оборудования, ремонтом зда-
ний и сооружений и благоустройством тер-
ритории. Эта работа начнётся в следующем 
году и завершится в 2017-м.

Одно из серьёзных направлений – расши-
рение сети наших объектов в так называемом 
северном широтном коридоре. Это большой 
проект по строительству автомобильной до-
роги в Западной Сибири, которая должна со-
единить города Санкт-Петербург, Пермь, Чу-
совой, Качканар, Ивдель, Ханты-Мансийск, 
Нефтеюганск, Сургут, Лангепас, Нижневар-
товск и другие. В текущем году в рамках  
инфраструктурного наполнения этого проек-
та нами была построена АЗС в Карпинске,  
а в 2016 году запланирована масштабная ре-
конструкция (а фактически новое строитель-
ство АЗС) в Горнозаводске и посёлке Тёплая 
Гора Пермского края. Часть этого «коридора» 

пройдёт через север Свердловской области: 
там у нас появится АЗС в посёлке Пелым.  
Видимо, это будет самая северная АЗС наше-
го предприятия.

Инвестиции также будут направлены на 
замену информационных стел автозаправоч-
ных станций с электронными табло.

– Стоит ли клиентам ждать новинок 
в плане сервиса?

– Да, мы уже начали расширять сервис-
ный пакет на автозаправочных станциях.  
На объектах нового поколения появились раз-
датчики нефтепродуктов. Также для удобства 
клиентов мы перепланировали 14 АЗС и от-
крыли в торговых залах магазины с необходи-
мыми в дороге товарами, кофе-зонами. И если 
раньше автовладельцы обслуживались через 
небольшое окно, то сейчас они могут выпить 
в зале кофе, совершить покупки.

Мы работаем над проектом по постопла-
те: то есть водитель подъезжает к топливо-
раздаточной колонке, просит заправить его 
автомобиль до полного бака и идёт оплачи-
вать покупку топлива в торговый зал.

– Что, по Вашим оценкам, нам стоит 
ждать от следующего года?

– Будущий, 2016 год не обещает быть лёг-
ким. И всё же результаты года уходящего 
вселяют в меня уверенность, что мы сможем 
сохранить стабильность, экономическую эф-
фективность и уверенность в будущем. Более 
того, я ставлю для себя как для руководителя 
и для своего коллектива задачу достичь 
предприятию звания лучшей организации 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в сегменте нефтепродукто- 
обеспечения. Мы уже брали эту высокую 
планку в 2004-2006 и 2011 годах. Уверен, что 
нам это будет под силу в скором времени.

Я ценю вклад каждого работника в общее 
дело. И мои слова благодарности и уважения 
в канун Нового года за труд на благо пред-
приятия обращены к каждому из них. Хочу 
пожелать всем здоровья и, конечно, счастья 
в каждой семье.

ИТОГИ ГОДА

СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ
стр. 1

Отработка одновременного слива в  
резервуар и отпуска этого вида нефтепро-
дукта с топливно-раздаточной колонки – 
АЗС № 71 (шоссе Космонавтов, 318), АЗС 
№ 118 (шоссе Космонавтов, 393а), АЗС  
№ 8 (ул. Куйбышева, 169а).

Отработка механизма слива нефтепро-
дуктов силами перевозчика и контроля про-
цедуры посредством видеонаблюдения опе-
ратором АЗС – АЗС № 75 (ул. Старцева,140).

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТА  
БЕЗОСТАНОВОЧНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЗС

ИННОВАЦИИ

БЕЗ ШЛАГБАУМА
В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукте» тестируют процедуры приёма  
бензовозов без остановки работы автозаправочных станций



В 2015 году в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» стартовала масштабная 
реконструкция автозаправочных станций. АЗС нового стандарта «ЛУКОЙЛа» 
уже появились в Перми и Удмуртии. Самые яркие моменты работники  
предприятия разделили со счастливыми клиентами

С НОВЫМ КАЧЕСТВОМ!
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В сборник вошли биографические очерки о 
бывших работниках предприятия, кому 

довелось пережить суровые годы войны.  
Среди них есть те, кто был призван на фронт 
и защищал нашу Родину на полях сражений,  
и те, кто, будучи ребёнком, подростком, тру-
дился в тылу. Воспоминания о перенесённых 
тяготах, о своих семьях, о трудовом пути – 
всё это на страницах книги. 

Данный проект осуществлён по совмест-
ной инициативе администрации, профсоюз-
ной организации и Совета молодых специа-
листов. 

– В ходе встреч и бесед с нашими ветера-
нами мы вели записи на диктофон, потом 
расшифровывали и обрабатывали тексты. 
Кто-то смог предоставить нам из личного  
архива документы, награды, справки для из-
учения. О тех, у кого не получилось подробно  
рассказать о себе в силу здоровья, мы уточ-
няли информацию через отдел по работе  
с персоналом, поднимали личные дела, – 
рассказывает председатель Совета молодых 
специалистов Николай Баев.

– Проект объединил несколько поколений 
работников нашего предприятия. Совместно 
мы собрали информацию о людях, а также о 
вкладе предприятия в общее дело – Победу! 
Таким образом, через книгу мы, сегодняшние 
работники, выражаем благодарность всем,  
кто завоёвывал Победу на передовой, кто  

не жалея сил работал на заводах, фабриках 
и нефтебазах, кто восстанавливал разру-
шенное войной хозяйство. Мы не имеем пра-
ва забывать об ужасах войны, она не должна 
повториться. Поэтому будем помнить! – так 
прокомментировал выход книги председа-
тель ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт» Олег Маштаков. – Всего у нас в кол-
лективе 87 ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, среди них и участники военных 
действий, и труженики тыла, и узники конц-
лагерей. В этот раз своими историями с на-
ми поделились 24 очевидца тех грозных 
событий, но работа будет продолжена,  
будем трудиться над пополнением нашего 
исторического архива и над новыми выпу-
сками Книги памяти. 

В первую очередь юбилейное издание бы-
ло вручено главным героям, и они не скры-
вают, что им приятно такое внимание.  
Их биографии вместе с фотоматериалами, 
пожелания нынешнему поколению нефтяни-
ков-сбытовиков представлены в книге наря-
ду с историей предприятия в годы войны.  
И, бесспорно, эти судьбы – людей и предпри-
ятия – тесно переплетены, бесспорно, об 
этом надо знать и помнить!

АКЦИИ

КНИГА ПАМЯТИ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Всё просто: финансовые средства, выру-
ченные от продажи различных предме-

тов бытового назначения, которые работ-
ники сами же и изготавливают, идут на 
оказание благотворительной помощи сразу 
нескольким домам престарелых. Покупате-
лями являются их коллеги, которые могут 
приобрести понравившуюся вещь на 
специально организованной для этой цели 
выставке. 

Но если в предыдущие годы в центре 
внимания оказывались самодельные вещи – 
сшитые или связанные умелыми руками ма-
стериц, а также выполненные в других из-
вестных техниках – то в этом на выставке 
были представлены изготовленные в домаш-
них условиях различные продукты питания. 

Это кулинарные изделия и выпечка, кон-
сервированная продукция, а также напитки, 
чайные сборы и специи. За приемлемую цену 

здесь можно было приобрести торты и пи-
рожные, самодельные конфеты и варенье, 
малосольные огурчики и консервированные 
грибочки… Выставленные на столах яства 
улетели вмиг! 

Организаторами акции, которая прово-
дится уже четвёртый раз, выступили адми-
нистративно-хозяйственный отдел и Совет 
молодых специалистов предприятия. Самые 
талантливые мастерицы и коллективы, кото-
рые трудятся на сбытовых объектах Сверд-
ловской, Кировской областей и Пермского 
края, награждены дипломами и подарками. 

Вырученные в ходе благотворительной 
акции денежные средства – около 40 тысяч 
рублей – были направлены на помощь оди-
ноким и беспомощным ветеранам войны и 
труда, проживающим в домах престарелых 
Перми, Кирова и Екатеринбурга инвалидам. 
Помимо этого, подшефным домам престаре-
лых предприятие оказало благотворитель-
ную помощь, направив средства на ремонт 
комнат отдыха постояльцев. 

Все проживающие в домах престарелых 
получили также посылки, которые собрали 
для них работники «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукта». В качестве подарков – тёплые вещи, 
тапочки, полотенца, средства личной гигие-
ны, посуда, моющие и чистящие средства, 
настольные игры и журналы.  

В конце октября члены Совета молодых 
специалистов отправились в переборский дом 
престарелых (Пермский край), чтобы лично 
передать подарки и пообщаться с ветеранами. 
Посылки для кировского и свердловского до-
мов престарелых были отправлены почтой.

К слову, в канун Нового года молодые 
специалисты предприятия собираются посе-
тить свердловский дом престарелых и поздра-
вить ветеранов с наступающим праздником. 

ТЁПЛАЯ ЗАБОТА

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» завершается череда мероприятий, посвящённых 
70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Одним из главных подарков 
ветеранам в этом году стал первый выпуск Книги памяти.

Многие традиционно проводимые в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукте» социальные акции стали уже  
брендовыми. Таковой, к примеру, является акция «Тепло наших рук», которая сумела согреть вниманием 
сотни пенсионеров, проживающих на территориях деятельности предприятия. Каким образом?

7 декабря состоялось последнее в те-
кущем году заседание Совета МОПО 
ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором был рас-
смотрен ряд важных вопросов.

Георгий Михайлович Кирадиев, 
Председатель Совета профобъединения, 
проинформировал участников о событи-
ях, которые произошли в жизни профсо-
юзных организаций за третий квартал и 
за год в целом, остановился на нерешён-
ных вопросах. Одна из самых важных 
тем – охрана труда. В связи с переходом 
на специальную оценку условий труда 
проведён ряд обучающих семинаров как 
в Москве, так и в регионах деятельности 
Компании.

– Один из сложных вопросов в орга-
низации труда, который ставился Сове-
том перед работодателем, – оптимиза-
ция численности, оплаты и интенсивно-
сти труда по бизнес-сектору «Нефте-
продуктообеспечение». В прошлом году 
на базе «Черноземьенефтепродукта» 
создан пилотный проект с новыми под-
ходами к организации оплаты труда. 
Итоги подводить рано, но то, что рабо-
тодатель ищет и внедряет новые подхо-
ды и пути решения проблемных вопро-
сов, это очевидно, – отметил Георгий 
Кирадиев.

В вопросах предоставления работни-
кам гарантий и компенсаций профобъеди-
нение добилось немалых успехов. Вклю-
чение в Соглашение п. 7.8.4 позволило 
увеличить денежные выплаты для возме-
щения вреда, причинённого в результате 
несчастного случая: сумма увеличилась 
примерно в 3–4 раза в зависимости от ве-
личины прожиточного минимума.

В завершение выступления Георгий 
Михайлович Кирадиев сообщил самые 
радостные новости, которые участники 
заседания донесут до своих трудовых 
коллективов:

– Результатом моих последних встреч 
с Президентом Компании стало решение 
о выплате премии по итогам года и 
утверждение Правлением бюджета на 
2016 год с учётом 10 % индексации зара-
ботной платы.

Одним из главных вопросов повестки 
дня стало детальное обсуждение практи-
ки работы профсоюзных комитетов струк-
турных организаций МПО ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Нефтегазстройпрофсоюза России по кон-
тролю за выполнением работодателем 
социальных обязательств в отношении 
работающих женщин, молодёжи и нерабо-
тающих пенсионеров.

Выступившая с докладом главный 
специалист отдела социально-экономиче-
ской и правовой защиты МОПО Е. Е. Ара-
пова подробно осветила самые важные 
аспекты решения этих вопросов в Компа-
нии. Реалии сегодня таковы, что ключевы-
ми участниками процесса обеспечения 
социальной защиты работников, членов их 
семей и неработающих пенсионеров явля-
ются работодатели, а не государство.  
А работодатели ТЭК среди лидеров в этой 
работе. И пример тому – наша Компания.

На заседании Совета был утверждён 
перспективный план работы Совета Меж-
дународной объединённой профсоюзной 
организации ОАО «ЛУКОЙЛ» на 2016 год, 
а также доведена информация о меропри-
ятиях, приуроченных к юбилею Компании, 
и обсуждены некоторые другие вопросы.

Завершая работу заседания Совета, 
Георгий Кирадиев подытожил: 

–В целом следующий год сулит нам 
достаточно большой объём работы. Это 
связано и с проведением корпоративных 
мероприятий, посвящённых юбилею 
Компании, и с решениями, которые бу-
дут приняты Съездом Профсоюза, и, со-
ответственно, с необходимостью приня-
тия новой редакции Уставов МОПО и 
МПО. От того, как мы будем выстраи-
вать нашу работу и насколько каче-
ственно будем её выполнять, зависят 
наши успехи и достижения.

ПРОФСОЮЗНЫЕ ИТОГИ
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На старт, внимание, марш!
Спартакиада предприятия проходила по 

семи дисциплинам: эстафете, прыжкам в 
длину, мини-футболу, дартсу, быстрым шаш-
кам, гиревому спорту и настольному теннису. 
Но такое массовое мероприятие – это ещё и 
неформальное общение, уникальная возмож-
ность встретиться с представителям всех 
региональных управлений.

Тон задали легкоатлеты. Эстафета «четы-
ре по сто» получилась весьма интересной. 

– Посмотрите, как красиво бежит Света 
Гончарова из команды Центрального аппа-
рата управления, – говорит наблюдающая за 
ходом состязаний Ольга Алиева, замести-
тель генерального директора по персоналу 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». – Моё 
сердце принадлежит лёгкой атлетике, сама 
увлекалась бегом на длинные дистанции. 
Радует, что наши сотрудники занимаются 
спортом, у них активная жизненная пози-
ция. А это значит, что они и  в профессио-
нальной деятельности могут достичь го-
раздо большего.

А тем временем на центральной арене 
спортивного комплекса «Красава» в Кондра-
тово начался футбол. К слову, именно в этом 
виде спорта генеральным директором пред-

приятия Андреем Гаврильцом был учреждён 
специальный приз «Лучший футболист».

Рядом выясняли отношения теннисисты.  
На помосте соревновались богатыри: победи-
телем становился тот, кто больше всех за 3 ми-
нуты поднял рывком гирю весом 16 килограм-
мов. И тут случилось то, что обязательно вой-
дёт в хроники спартакиады: Дмитрий Струков 
из команды Удмуртского РУ, занявший второе 
место в весовой категории до 90 килограммов, 
сломал одну из гирь. Выходит, даже металл не 
выдержал напряжения соревнований!

Самая меткая сотрудница определялась в 
соревнованиях по дартсу. По условиям нужно 
было сделать пять серий по три броска. В прыж-
ковом секторе был важен каждый сантиметр.  
В зачёт шла работа всех пяти членов команды: 
первый спортсмен прыгал с места от стартовой 
линии, а второй и последующие – от места при-
земления предыдущего участника.

В тишине конференц-зала шли бои по бы-
стрым шашкам. Страстей тут было не мень-
ше, чем на футбольном поле.

Многих сотрудников можно по праву на-
звать многоборцами: одни и те же спортсме-
ны и бежали эстафету, и прыгали, и играли в 
футбол, и даже поднимали гирю. Универсалы, 
да и только!

Страсти по мячу
Одним из самых массовых видов спарта-

киады традиционно был футбол. Стать пер-
вым в истории предприятия обладателем 
специального приза почётно. Поэтому фут-
болисты старались на славу. И всё же с Алек-
сандром Хориковым, менеджером АЗС РУ по 
Кировской области, бороться было трудно. 
Ведь футбол – это его давнее увлечение.

– Я в большом футболе всегда был защит-
ником, – говорит Хориков, – а в мини-футбо-
ле нужно всюду успевать: быть и защитни-
ком, и нападающим, а иногда и голкипера 
подстраховывать. А играю я с детства, прак-
тически каждую свободную минуту с ровес-
никами гонял мяч.

Неудивительно, что именно Александр, 
по мнению судей и болельщиков, стал самым 
полезным игроком. Его имя будет вписано в 
историю спартакиады как имя первого обла-
дателя спецприза от руководителя предпри-
ятия «Лучший футболист».

К концу товарищеских встреч радость 
спортсмена стала двойной: команда Регио-
нального управления по Кировской области 
стала победительницей всего турнира, не 
проиграв ни одного матча.

– Ребята регулярно тренируются, – рас-
сказывает Олег Маштаков, председатель 
Объединённой профсоюзной организации 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта». – Для трени-
ровок мы арендуем зал. И это не единствен-
ный пример. В Перми футболисты также име-
ют возможность заниматься этим видом 
спорта круглый год, а на нефтебазе «Перм-
ская» и в аппарате управления появились 
спортивные залы. Создание сотрудникам 
условий для занятий спортом – это одно из 
важных направлений нашей работы.

На пьедестале
Победителями спартакиады в общем 

зачёте стали кировчане, второе место у  
команды Пермского края, бронзовые призё-
ры – спортсмены из Удмуртии.

– Такие встречи очень сближают коллек-
тив, – подчеркнул лучший футболист Алек-
сандр Хориков. – Мы после встреч и перепи-
сываемся, и перезваниваемся.

Лучшие спортсмены будут представлять 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» на меж-
дународной спартакиаде «ЛУКОЙЛа», кото-
рая состоится в 2016 году – в год 25-летия 
нефтяной компании – на пермской земле.

Возможность повысить концентрацию внимания с помощью на-
стольного тенниса сотрудникам нефтебазы «Пермская» предоста-

вилась в середине года. При поддержке руководства и профсоюза 
предприятия на территории производственной площадки появился 
свой спортивный зал с тренажёрами, гирями, штангами, гантелями и 
столом для популярной игры с ракетками.

С первых же дней зал не пустовал: после рабочей смены едва ли 
не каждый второй сотрудник оставался здесь, чтобы улучшить свою 
физическую форму. Среди приверженцев здорового образа жизни 
оказалось немало любителей тенниса. Тренировки стали настолько 
популярными, что к осени у активистов созрела мысль о проведении 
первого в истории нефтебазы турнира.

Сказано – сделано. Восемь участников по круговой системе про-
вели более восьмидесяти игр. В итоге в призовой тройке оказались 
механик нефтебазы «Пермская» Александр Белов (3 место) и два опе-
ратора товарных – Дмитрий Кайгородов (2 место) и Алексей Ищеев 
(1 место).

Примечательно, что призёры не ограничивают круг своих спортив-
ных интересов только теннисом. Они стали активными участниками 
недавно прошедшей спартакиады среди работников предприятия  
и членами команды корпоративных гонок на лодках класса «Дракон».

Впереди у сотрудников нефтебазы новые планы: провести вну-
тренние турниры по жиму штанги и гирь. Для этого теперь созданы 
все условия. Так что наверняка мы ещё не раз услышим о спортивных 
свершениях этого трудового коллектива.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ТУРНИРНЫЙ БУМ
Если мода на здоровый образ жизни по стране начала шагать 
только сейчас, то работники «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта»  
уже давно следуют этой тенденции. Недавно здесь состоялся  
турнир по настольному теннису.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТ В этом году корпоративный конкурс 
«Мистер и Мисс "ЛУКОЙЛ"» отметил 
своё 10-летие. 

За десять лет конкурса, который рас-
крывает лукойловскую молодёжь с твор-
ческой стороны, на сцене предприятия 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае бли-
стали около пятидесяти пар. В 2015 году 
за право надеть чёрную бабочку и корону 
«Мистера и Мисс "ЛУКОЙЛ"» боролись  
8 пар. Честь «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродук-
та» отстаивали молодые специалисты 
Артём Пискунов и Любовь Сбоева.

В преддверии 2016 года, объявленного 
президентом страны Годом кино, конкурс-
ные визитки пар были в духе советских 
фильмов. Артём и Люба ярко и со вкусом 
сыграли на сцене главные роли знамени-
того «Служебного романа». Важное усло-
вие – только живой звук в исполнении 
песен из киноленты. Молодёжь предпри-
ятия блеснула и в интеллектуальном кон-
курсе, а в завершение подарила зрителям 
искромётный танец.

В итоге пара предприятия была удо-
стоена диплома в номинации «Корпора-
тивные ценности». После награждения 
Артём и Любовь выразили огромную бла-
годарность своим болельщикам, которые 
поддерживали их на протяжении всего 
конкурса.

В Региональном управлении по Киров-
ской области ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тепродукт» сотрудников и членов их се-
мей удалось поставить на коньки. Такое 
массовое катание в истории управления 
состоялось впервые. 

Как построить программу выходного 
дня, чтобы сплотить команду сотрудни-
ков и выдержать при этом дух семейных 
традиций? В региональном управлении 
предприятия по Кировской области на-
шли ответ на этот вопрос: добро пожало-
вать на каток!

Работников предприятия радушно при-
нимал Кировский ледовый дворец спорта 
«Союз». Больше полутора часов ледовое 
покрытие было в полном распоряжении 
работников сбытовой сети «ЛУКОЙЛа». 
Тем, кто ещё не обзавёлся собственной па-
рой спортивной обуви, был предоставлен 
бесплатный прокат снаряжения.

– Идея проведения такого массового 
катания была поддержана, что называет-
ся, на ура, – рассказывает председатель 
первичной профсоюзной организации, 
территориальный менеджер комплекса 
АЗС № 1 Регионального управления по 
Кировской области ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтепродукт» Денис Бражников. – Члены 
профсоюза активно записывались на это 
необычное для нашего коллектива меро-
приятие. В день его проведения на лёд 
одновременно вышли без малого сто со-
трудников с детьми.

Для многих ребятишек это был первый 
выход на лёд в их жизни. Все успешно овла-
дели техникой скольжения на коньках.

Поскольку отзывы о массовом катании 
только самые положительные, возможно, 
это перерастёт в добрую традицию.

НА КОНЬКЕ!

Таков девиз X Спартакиады работников ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», в которой приняли участие 
порядка 140 спортсменов из Пермского края, Удмуртии, Кировской и Свердловской областей


