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Дорогие коллеги! 
 

Сердечно поздравляем Вас с Днём народного единства. 

Россия всегда была сильна традициями народного единения и сплочённости во имя свободы и независимости Отечества. 

Из века в век, из поколения в поколение передавались такие незыблемые ценности, как любовь к Родине, уважение к нацио-

нальной истории, к ратным подвигам и трудовым свершениям предков.  

Мы по праву гордимся своей Родиной, её богатой историей, вековыми традициями патриотизма и гражданственности, 

которые достались нам в наследство от многих поколений наших предков. В дни тяжёлых испытаний они всем миром, плечом 

к плечу сражались за свободу Отечества, отстаивали его целостность и независимость. Их героические свершения, искреннее 

стремление служить России - всегда будут для нас ярким примером единения, сплоченности и солидарности во имя общих 

целей. 

Такая преемственность служит прочной опорой нашей государственности, помогает добиваться успеха в решении важ-

ных, значимых задач, стоящих перед нами. 

Желаем Вам воплощения в жизнь намеченных планов и всего самого доброго. 

Генеральный директор 

ООО «ЛУКОЙЛ- 

Черноземьенефтепродукт» 

Е.Ю. Паньшин 

 
 

Председатель ППО 

ООО «ЛУКОЙЛ- 

Черноземьенефтепродукт» 

А.В. Миронов 
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совет молодых специалистов 

 СМС – вечное движение, неизменные традиции
С 7 по 9 октября в ООО «ЛУ-

КОЙЛ - Черноземьенефтепро-

дукт» прошел ежегодный, ставший 

уже традиционным «День моло-

дого специалиста». В мероприятии 

участвовали принятые за послед-

ний год молодые сотрудники и ак-

тивная молодежь из всех регионов 

нашего Общества. Программа 

была очень насыщенной. За три 

дня активисты успели и плодо-

творно поработать на мозговом 

штурме, посвященном развитию 

молодежного движения в нашей 

организации, и спеть песни под 

баян и гитару, принять участие в 

увлекательных творческих и спор-

тивных конкурсах. В общем, про-

явили себя как настоящие профес-

сионалы в разных сферах деятель-

ности. Но безусловно самым зна-

чимым событием стало проведе-

ние круглого стола с участием Ге-

нерального директора, заместите-

лей генерального директора, глав-

ного инженера, заместителя пред-

седателя первичной профсоюзной 

организации и региональных 

управ-

ляю-

щих. 

Моло-

дым работникам удалось задать 

руководству более 20 вопросов на 

разные темы. Ребят интересовали 

как серьезные коммерческие и со-

циально-значимые темы, так и 

личное мнение руководителей на 

некоторые аспекты нашей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Формат такого обсуждения ока-

зался очень продуктивным и по-

лезным для всех его участников.  

Не обошлось и без символиче-

ского посвящения в молодые спе-

циалисты. В этом году статус мо-

лодого специалиста получили трое 

сотрудников ООО «ЛУ-

КОЙЛ - Черноземьенефте-

породукт». Им был вручен 

символ, подтверждающий 

это почетное и ответствен-

ное звание – именная стек-

лянная статуэтка, которую  

лично вручил генеральный 

директор – Паньшин Евге-

ний Юрьевич. Все участники в 

торжественной обстановке присяг-

нули на верность Компании и по-

клялись оправдать возложенные 

на них  надежды. Также молодым 

специалистам удалось выпить 

«настоящей нефти» из каски опе-

ратора АЗС.  В целом мероприятие 

оказалось позитивным, насыщен-

ным яркими эмоциями и, несмотря 

на погодные условия оставило 

массу положительных впечатле-

ний. 

 

       Мария Харина, Татьяна Колтакова

 
                Смотрите также фотографии дня молодого специалиста 2015 на внутреннем портале ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» в разделе «Медиархив»:  
                  http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie  
 

Дорогу молодым сотрудникам и новым идеям
«ЛУКОЙЛ-все-

гда в движе-

нии!» именно 

этот слоган как 

нельзя точно от-

ражает политику 

совершенствования и перемен. 

Настало время поговорить об ин-

новациях. Люди всегда стремились 

все улучшить, сделать удобнее и 

проще многие процессы. Все начи-

налось с рождения идеи, стремле-

ния воплотить ее в жизнь не смотря 

ни на что. В Японии существует 

целая философия - Кайдзен, кото-

рая фокусируется на непре-

рывном совершенствова-

нии процессов производ-

ства, разработки, вспо-

могательных бизнес-

процессов и управле-

ния, а также всех аспек-

тов жизни. Теперь в со-

ставе СМС появилось но-

вое направление, посвящен-

ное работе и идеями, инновациями 

и «лучшими практиками». Его це-

лью является культивирование 

среди молодежи (и не только) ин-

новационного подхода к работе, 

стремления к совершенствова-

нию. Направление молодое и 

новое и от нас с вами зависит 

каким оно будет, воплотятся 

ли в жизнь наши идеи и же-

лания. Так что смело предла-

гайте и продвигайте свои са-

мые смелые задумки. Теперь 

любые идеи, которые помогут 

улучшить нашу работу и настрое-

ние,  можно отправлять руководи-

телю инновационного направления 

СМС Хариной Марии Петровне по 

электронной почте: 

Mariya.Kharina@vrn.lukoil.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социальные инициативы» 

С 8 по 11 октября в г. Воро-

неже состоялся Форум молодеж-

ных инициатив ЦФО "Социальные 

инициативы". Организаторами Фо-

рума являются Департамент обра-

зования, науки и молодёжной по-

литики Воронежской области, ГБУ 

ВО "Областной молодёжный 

центр".  

В Форуме приняли участие 

80 молодых людей - руководителей 

социальных проектов и программ 

из г. Воронеж и Воронежская обла-

сти, а также Ярославлавской обал-

сти, Московской области, г. Белго-

род и г. Старый Оскол, Тульской 

области, Курской области, Рязан-

ской области, Брянской области, 

Тамбовской области.  

Участники форума также 

стали представители ООО 

«ЛЙКОЙЛ – Черноземьенефтепро-

дукт», которые выступили в роли 

экспертов и предложили участни-

кам возможные социально-значи-

мые кейсы и бизнес проблемы для 

разработки предложений и идей к 

их решению. 

Формат предполагал при-

сутствие и общение участников 

форума с представителями Компа-

нии «ЛУКОЙЛ» в форме круглого 

стола, озвучивание проблематики, 

оценку разработанных участни-

ками предложений (обратную 

связь рекомендательного харак-

тера).  

Экспертам было озвучено 

множество отличных идей и пред-

ложений, которые будут переданы 

руководству ООО «ЛУКОЙЛ-Чер-

ноземьенефтепродукт» на рассмот-

рение с целью их дальнейшей реа-

лизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Харина 

Евгений Белоус 

http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie
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лучшие из лучших 

Движение вперед или «я не привык бросать на пол-
пути» 

Уважаемые читатели, как 

известно, не всё сразу люди узнают друг 

о друге, конечно, окружающий нас мир 

непостяжим, и порой становиться 

обидно, что о достиженияж и успехах 

наших сотрудников мы узнаём чаще 

всего случайно. Редколлегия 

Корпоративного издания решила 

немного исправить данную ситуацию и 

рассказать в этом выпуске о нашем 

сотруднике менеджере АЗК № 428 (г. 

Воронеж) – кандидате технических наук 

Феоктистове Романе Николаевиче. 

Рассказывает Роман Николаевич:   

- Первое высшее образование я получил 
в ВГТУ (Воронежский государственный 
политехнический университет) по 
специальности «Информационные 
системы и технологии»,    а так как наш 
ВУЗ и ВИВТ (Воронежский институт 
высоких технологий) очень тесно 
сотрудничают, на 3 курсе учащимся 
моего курса было предложено получить 
еще одно Высшее образование на вечерней 
форме обучения. Естественно я 
согласился и так оказался еще и 
специалистом по направлению 
«Управление персоналом». Чему очень рад, 

кстати сказать! 
Пойти в аспирантуру решил 

осознанно ну и, так сказать, по 
накатанной: оба диплома                    (в 
ВГТУ и ВИВТе) я защищал с разницей в 3 
дня. Т.е. был творческий ученый подъем 

(улыбается). Потом было тяжелее: 
совмещение работы и обучения на очном 
отделении… Но начатые дела я не привык 
бросать на полпути, так что доучился до 
логического завершения.  

Тема моей научной работы: 
«Поддержка принятия решений в процессе 
стратегического управления 
коммерческой организацией». Тему 
меняли раз 5 точно. То меня и научного 
руководителя, то диссертационный 
совет не совсем устраивала. Но все же 
пришли к единому мнению и 
формулировке.  

Не могу сказать, что полученные 
регалии помогают в работе, а вот багаж 
знаний однозначно пополнился и ценной 
информацией и опытом. Смотришь на 
рабочий процесс, вроде бы все и так 
хорошо, а начинаешь воспринимать его 
через призму полученных знаний, и уже 
возникают идеи (тут можно это сделать, 
а тут хорошо было бы 
систематизировать или 
автоматизировать и т.д.) 

- Как же восприняли эту новость 

коллеги? 

- Тяжело сказать, я же не ношу диплом 

КТН с собой и особо на этот счет не 
распространяюсь. Главное, чтобы мне пользу 
приносило! 

Конечно я обязательно планирую 
использовать в работе какие-то методы и 
подходы, с которыми я столкнулся и 
ознакомился в процессе обучения, на мой 
взгляд,  положительный результат должен 

быть однозначно. 
- Какие Ваши дальнейшие планы на 

будущее? 

На ЛУКОЙЛе планы у меня самые 
радужные. Могу сказать, я уже 2 года в 
ЛУКОЙЛе и интерес не пропал. А с недавним 
исполнение обязанностей территориального 
менеджера интерес даже вырос. Всегда 
интересно делать что-то новое – новые 
обязанности, новые проблемы и пути их 
решения, новые возможности 
профессионального и личностного роста.  

  
 

 
 

 

 

итоги и перспективы 

Нематериальная мотивация – итоги и перспективы 
Завершился важный и очень 

интенсивный летний период на 

АЗС и сейчас самое время подво-

дить итоги. Речь не только о вы-

полнении плана реализации, но 

еще и о том, как стойко и самоот-

верженно трудились в эти дина-

мичные месяцы наши сотруд-

ники.  

Все Вы не раз слышали о си-

стеме нематериальной мотива-

ции в нашем Обществе. Боль-

шинство принимают в ней актив-

ное участие. И как раз в этом ме-

сяце мы можем коротко обозна-

чить результаты реализации дан-

ной концепции за полгода. В ка-

честве отзывов о проводимых 

конкурсах, о системе поощрения 

мы неоднократно получали поло-

жительные отзывы и характери-

стики. И, чтобы не говорить за 

сотрудников, мы попросили вы-

разить свое мнение о том, что из-

менилось за эти полгода, самых 

активных и результативных ме-

неджеров АЗС. Им уже не-

сколько раз присуждалось звание 

«Лучший менеджер», свои АЗС 

также выводили на первые места. 

Мы задали несколько вопросов 

Марине Яковлевне Осокиной и  

Татьяне Степановне Тремба. 

Вот, что они ответили: 
 
- Марина Яковлевна, как 

Вы оцениваете действую-
щую систему мотивации? 

- Лично мне кажется, что 
действующая система моти-
вации построена эффективно. 
На данном этапе развития 
нашей компании мотивацион-
ные программы полностью 
ориентированы как на призна-
ние заслуг каждого отдельного 
сотрудника, так и на заслуги 
коллектива в целом.  

- Что же она даёт и даёт 
ли с точки зрения отноше-
ния к работе и нашему 
предприятию?  

- Каждый человек по природе 
хочет быть лидером, полу-
чать уважение других и доби-
ваться самоуважения. Призна-
ние успеха дает толчок на со-
вершение новых «трудовых по-
двигов», достижения новых 
вершин, вызывает интерес и 
азарт: «А смогу ли я это сде-
лать еще лучше?!» В организа-
ции, которая ценит и отме-
чает заслуги своих сотрудни-
ков, появляется желание рабо-
тать с полной отдачей! 

- Что Вы сделали, для 
того чтобы одержать по-
беду в конкурсе?  

- У нас была общая цель, и 
мы к ней уверенно шли! А ещё 
мы очень любим свою работу! 

- Расскажите, пожалуй-
ста, об эмоциях, которые 
Вы испытали, когда узнали 
о победе?  

- Естественно положитель-

ные, яркие эмоции в случае по-
беды всегда зашкаливают: это 
и радость за успех, и гордость 
за лидерство. 

- Какова была реакция со-
трудников на победу?  

- По моему мнению, каждый 
сотрудник принял победу как 
свою личную, поэтому эмоции 
также были самые позитив-
ные! 

- Есть ли предложения о 
совершенствовании этой 
системы?  

- В предложение о совершен-
ствовании системы могу доба-
вить следующее: можно ин-
формировать других сотруд-
ников компании о успехах кол-
лег (публичная благодарность), 
можно проводить мастер-
классы с лучшими сотрудни-
ками (интересны и самим вы-
ступающим и полезны слуша-
телям). 

 
 

- Татьяна Степановна, как 
Вы оцениваете действую-
щую систему мотивации? 
- Идея замечательная! Спасибо 
за возможность быть увиден-
ными и услышанными! Здо-
рово, что возродили дух сорев-
нования! А разнообразие номи-
наций дает больше шансов для 
победы! 
- Что же она дает и дает ли 
с точки зрения отношения к 
работе и организации?  
- Когда сотрудник Компании 
знает, что его работа оценива-
ется, он всегда старается ра-
ботать лучше. Сегодня коллек-

тив чувствует себя частич-
кой большого живого орга-
низма. И не только потому, 
наш труд оценен. Огромное 
спасибо нашей профсоюзной 
организации, которая поддер-
живает командный дух своими 
мероприятиями и вниманием 
к сотрудникам. Это объеди-
няет и поднимает командный 
дух! Сегодня этого так не хва-
тает! 
- Что Вы сделали, для того 
чтобы одержать победу в 
конкурсе?  
- Для того, чтобы одержать 
победу в конкурсах, мы рабо-
тали, как мы умеем - хорошо, с 
полной отдачей. Мы любим и 
ценим своих клиентов, то 
есть клиентов нашей Компа-
нии. Стараемся соответство-
вать стандартам качества по 
всем параметрам!  
- Расскажите об эмоциях, 

которые Вы испытали, ко-
гда узнали о победе? Какова 
была реакция сотрудников 
на победу?  
- Эмоции переполняли! Как 
приятно, когда скромный 
вклад оценен  так высоко! Но 
коллектив понимает, что это 
еще и огромная ответствен-
ность - соответствовать и 
держать планку! 
- Есть ли предложения о со-
вершенствовании этой си-
стемы?  
- Коэффициент конверсии, как 
показатель для определения по-
бедителей, идея хорошая и 
правильная. Но для нашей АЗК 
создает проблему. Поясню: 
наша АЗК находится на тер-
ритории промзоны. Утром с 
06:30 до 07:30 основной клиент 
- рабочий, который приобре-
тает только сигареты. Это 
не может не сказываться на об-
щий показатель суммы сред-
него чека… но даже в таких 
условиях можно побеждать. 
Теперь мы это сами знаем! 
 

Благодарим наших коллег за 

приятные слова и ценные замеча-

ния. Самое главное в работе дан-

ной системы – сделать счастли-

выми сотрудников организации. 

Кажется, в нескольких коллекти-

вах нам уже удалось это сделать. 

Движемся тем же курсом! 

 

 

                Смотрите также фотографии победителей концепции «Нематериальная мотивация» на внутреннем портале ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»  
                в разделе «Медиархив»: http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie  
 
 
 
 
 

Осокина М. Я. мене-
джер АЗС № 326 и № 

329 (г. Тула) 
 

Тремба Т. С. 
 (на фото справа) 

менеджер АЗК № 404  
г. Белгород 

 

Интервью провела  
Татьяна Колтакова 

Менеджер АЗК №428 
кандидат технических наук  

Феоктистов Роман Николаевич 
 

Интервью провела  
Татьяна Колтакова 

http://global.corp.lukoil.com/portals/chernozemie
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профсоюзный комитет 

Охрана труда – религия, в которую можно не 
верить, но обряды нужно соблюдать! 

 

С 14 по 16 октября прошло 

обучение уполномоченных 

профсоюза по охране труда ППО 

ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземье-

нефтепродукт» в Белгородском 

региональном управлении. Обу-

чению предшествовало посеще-

ние и обследование отдельных 

АЗС главным техническим ин-

спектором труда МОПО ОАО 

«ЛУКОЙЛ» Герасимовым С.П. и  

председателем ППО Мироновым 

А.В. в присутствии менеджеров,  

специалистов по охране труда и  

технических служб. В ходе работы 

на объектах изучено состояние дел 

по охране труда, отмечены лучшие 

работники, кроме того, выявлен 

ряд отдельных недостатков ра-

боты персонала АЗС по вопросам 

охраны труда и промышленной 

безопасности. По итогам было 

проведено совещание, под руко-

водством  регионального управ-

ляющего, на котором обсужда-

лись вопросы условий труда, без-

опасности производственного 

процесса и намечены пути их реше-

ния. На обучение прибыли уполно-

моченные из Курска, Белгорода, 

Губкина и Старого Оскола, всего 24 

человека. Методика обучения по-

строена на доведении до уполно-

моченных основных законода-

тельных и нормативных докумен-

тов по охране труда, показана мето-

дика их работы в структурных под-

разделениях, продемонстрированы 

тематические фильмы по работе об-

щественных инспекторов на других 

предприятиях компании. 

Особое место в обучении ра-

ботников сыграло повышенное вни-

мание со стороны представителя 

работодателя – регионального 

управляющего. Он высказал слова 

благодарности за качество подго-

товки операторов АЗС являющихся 

уполномоченными профсоюза по 

охране труда и выразил надежду на 

дальнейшее повышение эффектив-

ности работы в данном направле-

нии. В ППО ООО «ЛУКОЙЛ-Чер-

ноземьенефтепродукт» подобное 

мероприятие проведено впервые, 

но опыт проведенного семинара по-

казал его эффективность. Формат 

обсуждения, решаемый круг задач  

позволяет выработать  комплекс 

мер по их решению на индивиду-

альной основе, применительно к 

конкретному региональному управ-

лению. 
Ирина Миронова 

 

 
        

клуб по интересам 

Сладкие истории 

Дорогие читатели, мы продол-

жаем эстафету по интересам со-

трудников нашего Общества. Сего-

дня — интересное и редкое хобби 

нашей коллеги — ведущего специ-

алиста Отдела координации поста-

вок и реализации нефтепродуктов 

и продукции газопереработки Ка-

расевой Вероники.  

Вероника увлекается Sweet-ди-

зайном.  

Sweet -дизайн — это составле-

ние композиций из кондитерских 

изделий, в частности из конфет.  

Вероника создает оригиналь-

ные конфетные дизайны букетов, 

подарочных корзин и других па-

мятных сувениров, и балует своих 

близких сладкими подарками на 

все памятные даты. 

Она в совершенстве владеет 

техникой превращения скучной 

шоколадки в произведение искус-

ства. 

В ходе творческого процесса в 

умелых руках Вероники из обык-

новенных, ничем не примечатель-

ных сладостей рождаются компо-

зиции, достойные восхищения! 

Несмотря на кажущуюся про-

стоту, создание композиций из 

кондитерских изделий, созданных 

в стиле Sweet-дизайна, невозможно 

без высокого уровня развития во-

ображения, наличия творческого 

потенциала и желания творить, 

преображая мир вокруг себя.  

Сама идея букетов из конфет 

зародилась во Франции. Именно 

там впервые появилась традиция 

дарить на праздники своим знако-

мым сладкие подарки. Сначала та-

кие подарки делались только на 

большие церковные праздники – 

Пасха, Рождество, крестины ре-

бёнка. А потом сладкие подарки 

стали дарить и на все остальные 

торжества – свадьбы, дни рожде-

ния, годовщины. Первые букеты из 

конфет получили название – бон-

боньерки, от французского 

«bonbonnières», происходящего от 

слова «bonbon», что в переводе 

означает «конфета».  

В России спрос на такое 

направление как Sweet-дизайн в 

последние годы набирает все боль-

шую популярность среди дизайне-

ров и других людей, увлекающихся 

hand-made дизайном. 

И мы желаем Веронике даль-

нейшего развития и успехов на вы-

бранном поприще! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вероника Карасева 

Дорогие читатели становитесь и вы 
героями следующих рубрик клуба 
по интересам, делитесь с нами сво-
ими хобби и увлечениями. Ведь 
среди каждого из нас есть много 
интересных людей, постоянно ин-
тересующихся то одним, то другим. 
Неудивительно, что ради лучшего 
изучения предмета внимания, на 
свет появляются клубы по интере-
сам, где непременно можно найти 
друзей и соратников. 
 
Свои истории и увлечения направля-
ете в редколлегию корпоративного из-
дания на электронный почтовый 
ящик: pr-chznp@vrn.lukoil.com а также де-
литесь ими с нашими журналистами. 

 

 

Наталья Потрываева 

mailto:pr-chznp@vrn.lukoil.com
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работа на результат 
 

«Лучший способ предсказать будущее – изоб-
рести его» (Алан Кей) 

Дорогие читатели, сегодня в 

нашем выпуске мы расскажем 

об Отделе развития сбыта – ко-

манде профессионалов, чётко 

понимающих как выглядит 

наше будущее…  

«Мы знаем, как выглядит 

наше будущее, мы его проекти-

руем и строим», - по праву мо-

жет сказать любой сотрудник от-

дела развития сбыта (ОРС), ведь 

именно этот отдел работает на 

будущее: разрабатывает страте-

гии развития собственной сбыто-

вой сети на годы вперед, внед-

ряет передовые технологии на 

собственных АЗС Общества в це-

лях улучшения качества обслу-

живания клиентов. 

       В этом отделе «зарожда-

ются» все инвестиционные про-

екты строительства новых и ре-

конструкции существующих 

станций ООО «ЛУКОЙЛ-Черно-

земьенефтепродукт». Развитие в 

нашем Обществе (так как оно яв-

ляется новым и активно развива-

ющимся) идет высокими тем-

пами, по 12-15 новых станций в 

год, и до 10 реконструкций, соот-

ветственно работа в отделе есть 

всегда. В этом отделе работают 

сотрудники с разным образова-

нием, как техническим, так и эко-

номическим, специалисты этого 

отдела являются широкопро-

фильными и развитыми во мно-

гих областях деятельности. Глав-

ной задачей сотрудников отдела 

является запуск инвестицион-

ного проекта и сопровождение 

его на разных этапах. Давайте 

рассмотрим этапы реализации 

инвестиционного проекта новой 

станции в отделе развития сбыта. 

В общих чертах развитие сети 

АЗС в Обществе выполняется в 

соответствии с заранее утвер-

жденной Отраслевой стратегией, 

в которой указано количество но-

вых и реконструируемых стан-

ций, и регионы, в которых они 

должны располагаться.  

Следовательно, на начальном 

этапе в соответствии с утвер-

жденной Отраслевой стратегией 

происходит поиск и подбор 

участков под строительство АЗС. 

Этой важной и ответственной за-

дачей занимается специалист 1 

категории Рагулин Иван Алек-

сандрович.  

 

Специалисты ОРС 
Рагулин И.А. (слева)  
Титов П.А. (справа) 

 

На следующем этапе после 

выбора подходящих участков вы-

полняются геодезические изыс-

кания, позволяющие выявить 

присутствие на участке инженер-

ных сетей, которые могут как 

препятствовать строительству 

новой станции, так и быть полез-

ными, так как к ним можно под-

ключить новый объект. Геодези-

ческие изыскания выполняются 

специализированными организа-

циями, с которыми взаимодей-

ствует специалист 1 категории 

Резниченко Денис Константино-

вич. Далее на более «удобных» 

участках проводится измерение 

потока транспортных средств, 

это измерение выполняется спе-

циальным прибором – Пунктом 

Учета Интенсивности Движения 

(ПУИД). И на основании полу-

ченных данных от ПУИД, произ-

водится окончательный выбор 

участка.   

  

Специалист 1 категории  
Резниченко Д.К. 

 

Затем в дело вступают другие 

сотрудники отдела развития 

сбыта. Специалист 1 категории 

Пупина Марина Валерьевна вы-

полняет предпроектную подго-

товку объекта, прорабатывает 

схему планировочной организа-

ции земельного участка, выдер-

живая все нормы, предъявляемые 

к АЗС. Титов Петр формирует 

технико-экономическое обосно-

вание (ТЭО) и сопровождает про-

ект бизнес-плана совместно с От-

делом Инвестиций и Управления 

Имуществом (ОИИУИ) до мо-

мента согласования в ПАО «ЛУ-

КОЙЛ».  

После согласования бизнес-

плана, получения кода проекта и 

включения проекта в инвестици-

онную программу можно поку-

пать земельный участок. Этим 

вопросом занимаются специа-

лист 1 категории Рагулин Иван 

Александрович и ведущий специ-

алист Логачева Юлия Владими-

ровна, они проводят переговоры 

с собственником земельного 

участка, подготавливают необхо-

димый пакет документов для 

сделки, заключают договор, про-

изводят оплату за участок, полу-

чают свидетельство о государ-

ственной регистрации права на 

земельный участок. 

Резниченко Денис Констан-

тинович получает технические 

условия на примыкание к автомо-

бильной дороге, на подключение 

к инженерным сетям (электро-

снабжение, водоснабжение, во-

доотведение). Параллельно с 

этими процессами Ефремов 

Алексей подготавливает техни-

ческое задание и всю необходи-

мую документацию для проведе-

ния тендера на выбор подрядчика 

по выполнению проектно-изыс-

кательских работ. После прове-

дения тендера, Юлия Логачева 

заключает договор с победителем 

тендера, а Алексей Ефремов под-

готавливает исходные данные 

для проектирования и передает 

их выигравшей организации, с 

этого момента начинается про-

цесс проектирования, который 

сопровождают Алексей и Ма-

рина. Процесс по времени зани-

мает 3 месяца. На этом этапе 

окончательно принимается кон-

фигурация станции, площадь 

операторной, количество топли-

вораздаточных колонок (ТРК), 

дополнительные сооружения, та-

кие как станции технического об-

служивания, детские площадки и 

прочие. Утверждается расста-

новка мебели в операторной, 

наименование и количество обо-

рудования, устанавливаемого в 

операторной. Далее проектная 

организация высылает подготов-

ленную проектную документа-

цию в отдел, где, на основании 

утвержденного регламента, про-

водится корпоративная экспер-

тиза документации, в которой так 

же участвует Отдел промышлен-

ной безопасности, охраны труда 

и экологии. После прохождения 

корпоративной экспертизы доку-

ментация проходит негосудар-

ственную экспертизу, затем раз-

рабатывается рабочая документа-

ция и дизайн-проект наружного и 

внутреннего исполнения. Доку-

ментация в полном комплекте пе-

редается в отдел, где еще раз про-

веряется на соответствие выдан-

ным техническим условиям и 

техническому заданию, после 

чего передается в Отдел капи-

тального строительства для даль-

нейшей реализации проекта. 

Но даже на этом этапе работа 

сотрудников отдела не оканчива-

ется, ведь они также занимаются 

подбором нового оборудования 

для АЗС и внедрением инноваций 

на станциях. Такими инноваци-

ями можно назвать сенсорное 

оборудование в санузлах, кото-

рое устанавливается на всех но-

вых объектах.  

Дорогие читатели, конечно в 

процессе ознакомления с работой 

ОРС мы многое «оставили за кад-

ром», ведь помимо вышеперечис-

ленных основных задач деятель-

ности отела, сотрудники выпол-

няют множество других функ-

ций, возложенных на отдел, опи-

саниям которых можно посвя-

тить целые мемуары, но главное, 

что каждый из нас теперь знает и 

прекрасно понимает, что за рабо-

той сотрудников ОРС царит наше 

светлое будущее, контроль над 

которым возглавляет начальник 

управления капитального строи-

тельства-начальник отдела раз-

вития сбыта Коваленко Филипп 

Олегович. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специалисты ОРС 
Марина Пупина  

и Алексей Ефремов в работе 
над текущим проектом 

КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ СБЫТА 
(в центре – начальник управления капитального строительства-начальник отдела развития сбыта Коваленко Ф.О.) 

Сотрудники ОРС 
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поздравляем 

Праздничная хроника ноября 2015 г. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь - горбатый старичок, 

Глаза - как льдинки, нос - крючок! 

Взгляд недовольный и колючий, 

Холодный месяц, в небе тучи. 

 

Златую осень провожает, 

А зиму белую встречает! 

Меняет он тепло на холод 

И устает - уже не молод! 

 

Но ветер северный поможет: 

Сорвет листву, в ковер уложит, 

Укроет землю покрывалом, 

Чтоб до весны не замерзала!  

                                                               

   Электронное корпоративное издание                         Главный редактор  – Белоус Евгений Иванович тел. (473) 333-06-14 

ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»                     Журналисты: Белоус Евгений Иванович тел. (473) 333-06-14 

                                                                                                                   Харина Мария Петровна тел. (473) 333-06-37 

                                                                                                                                                                                                  Потрываева Наталья Андреевна тел. (473) 333-04-45 

  Миронова Ирина Александровна тел. (473) 277-64-94 

  Колтакова Татьяна Ивановна тел. (473) 333-04-36 

                                                                                                                                                                         Верстка выпуска  – Белоус Евгений Иванович тел. (473) 333-06-14 

4 Ноября – День народного единства 
10 Ноября – Международный день бухгалтерии; День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

21 Ноября – День бухгалтера в России 

2 Ноября – День основания АЗС Калужского региона: АЗС № 133, АЗС № 135, АЗС № 139  

18 Ноября – День основания АЗС № 439 (Воронежский регион)  

22 Ноября – День основания АЗС Липецкого региона: АЗС № 301, АЗС № 302, АЗС № 303, АЗС № 305, АЗС № 306,   
                       АЗС № 307, АЗС № 308, АЗС № 314, АЗС № 316, АЗС № 318, АЗС № 319, АЗС № 320, АЗС № 321 

30 Ноября – День основания АЗС № 422 (Воронежский регион)  


