
ЛУКОЙЛ 
поддержал 
инициативу 
правительства 
Республики Коми 
по строительству 
новых социальных 
объектов
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Фотоконкурс
Примите участие 
во II Всероссийском 
конкурсе фотографии 
топливно-энергетического 
комплекса «Энергетика 
современной России» 

Стр. 4

Живое обучение 

ЛУКОЙЛ-СЗНП победил 
во Всероссийском конкурсе 
по разработке учебных 
электронных курсов

Стр. 6

Зимние старты

В Ленинградской области 
прошли спортивные 
соревнования среди 
лукойловцев

Стр. 7
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Рабочее начало года

В ходе встреч обсуждалось развитие дея-
тельности Компании в регионе. Во время 
беседы Александр Беглов и Вагит Алекпе-

ров обозначили перспективы двустороннего со-
трудничества — города и бизнеса. В частности, 
речь шла о реконструкции действующих АЗС, 
строительстве новых заправочных станций на 
севере Санкт-Петербурга и других совместных 
проектах. 

Александр Дрозденко и Президент Компании 
обсудили детали инвестиционного проекта в Ле-
нинградской области. Компания планирует стро-
ительство нового терминала, объемы грузоо-
борота которого будут достигать 15 млн тонн. 
Будущий терминал добавит в регионе 160 рабо-
чих мест.

День самых 
мужественных 
В ЛУКОЙЛ-СЗНП 
поздравили мужчин с Днем 
защитника Отечества

Стр. 5

ЛУКОЙЛ заправит 
новые авто
Конвейерную заливку топлива 
на российских автозаводах обеспечит  
ООО «ЛУКОЙЛ-СЗНП»

Стр. 3

Текст: Ольга Грунская
Фото: gov.spb.ru, lenobl.ru

 В НОМЕРЕ 

17 января в Санкт-Петербурге Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов провел рабочие 
встречи с временно исполняющим обязанности губернатора города Александром Бегловым, 
а также губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
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Уважаемые коллеги, 
дорогие мужчины!

Поздравляем вас с праздником 23 Февраля — Днем защитника Отечества! 
Самое ценное, что есть в нашей жизни, — это мир, спокойствие, стабильность, и поэтому не 

случайно этот праздник имеет богатую и славную историю. Для всех поколений нашей страны он 
является символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. Желаем вам крепкого 
здоровья, стабильности, новых побед и свершений! 

Удачи и успехов в делах, уверенности в будущем нашей Родины!  
Пусть ваши профессиональные знания и умения будут востребованы только в мирной жизни!

Председатель Объединенной первичной 
профсоюзной организации

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
Е. М. Лубневская

Дорогие работницы 
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»!

Сердечно поздравляем вас с прекрасным весенним праздником — 
Международным женским днем 8 Марта! 

В нашей Компании работают около 44 тысяч женщин — это более 
40 % от всей численности сотрудников. По итогам прошлого года мы 
видим, что все больше женщин занимают руководящие должности, до-
биваются успехов на производстве, в научной работе и в других сферах. 

Сегодня уже практически не осталось сугубо мужских профессий — 
женщины осваивают новые направления, привнося в них свою энергию и 
особый взгляд на решение задач, способствуют улучшению атмосферы 
в коллективах. При этом вы успеваете создавать тепло и уют в доме, 
растить детей, заниматься общественной деятельностью.  

В канун 8 Марта желаем вам и вашим близким счастья, здоровья и благо-
получия! 

Пусть всегда вас сопровождают успех и достойная оценка вашего 
труда, а рядом с вами всегда будут заботливые, понимающие и надеж-
ные люди!

Президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ»
В. Ю. Алекперов

Председатель Совета 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
Г. М. Кирадиев

р
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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — Международным женским днем 

8 Марта!
Ваша загадка и сила в потрясающем умении противостоять жизненным проблемам и невзгодам, 

хранить семейный очаг, оставаясь при этом необыкновенно прекрасными, чуткими и нежными.  
Вы несете нам радость и гармонию, мир и спокойствие, дарите самые трогательные моменты в 
нашей жизни, вдохновляете на самые мужественные поступки.

В этот день желаю, чтобы ваша душа всегда была наполнена радостью и теплотой, в семье ца-
рили уют и благополучие. Пусть волшебная атмосфера праздника, наполненная свежестью первых 
весенних цветов, окружает вас и в будни. Доброго здоровья, душевной гармонии, счастья, светлых 
улыбок и весеннего настроения!

Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

М. Ю. Хитров
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Ранее награда вручалась только 
членам Совета Федерации, 
представителям федеральных 
и региональных органов власти. 
Церемония состоялась после 
выступления главы ЛУКОЙЛ 
в Верхней палате Российского 
парламента.

За 2018 год около 1,5 млн литров бензи-
на и дизельного топлива было залито в 
баки новых Hyundai, Kia, Ford. Основной 

объем сервисной заливки пришелся на мо-
торное топливо линейки ЭКТО — инноваци-
онного топлива, соответствующего европей-
скому уровню качества. ЭКТО стало первым 
в России топливом с улучшенными эксплуа-
тационными и экологическими свойствами. 
Оно соответствует требованиям стандарта 
«Евро-5». Каждый из бензинов в линейке 
продуктов обладает своими уникальными 
свойствами и идеально подходит для любых 
моделей легковых и грузовых автомобилей.

«Наша компания нацелена и в дальней-
шем укреплять взаимодействие с ведущими 
мировыми автопроизводителями, которые 
традиционно предъявляют очень серьезные 
требования к своим поставщикам, — отме-
тил Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Северо-Западнефтепродукт» Максим Хи-
тров. — Мы поставляем им качественное 
современное топливо с заводов Компании 
«ЛУКОЙЛ», разработанное с учетом россий-
ских климатических условий, и предоставля-
ем высококвалифицированную техническую 
поддержку».

14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и глава Республики Коми 
Сергей Гапликов подписали Протокол к Соглашению о сотрудничестве 
между Компанией и регионом.

Документ является продолжением партнер-
ских отношений Компании и республики. 
Стороны определили ряд конкретных меро-

приятий по развитию минерально-сырьевой базы, 
топливно-энергетического сектора и социальной 
инфраструктуры края.

Помимо строительства и реконструкции про-
изводственных и инфраструктурных объектов 
на месторождениях при финансовой поддержке 
 ЛУКОЙЛ продолжится возведение многоквар-
тирных жилых домов и физкультурно-оздорови-
тельных центров, строительство, реконструкция и 
оснащение детских садов, домов культуры и ле-
чебных учреждений, реализация благотворитель-
ных акций и проектов.

ЛУКОЙЛ заправит новые 
автомобили 

ЛУКОЙЛ поддержал инициативу 
правительства Республики 
Коми по строительству новых 
социальных объектов

 НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Конвейерную заливку топлива на российских автозаводах обеспечит ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». 
Общество выиграло тендеры на поставку топлива для первой заправки произведенных в России автомобилей и 
грузовой техники крупнейших производителей. Машины, сошедшие с конвейера автозаводов Hyundai в Санкт-
Петербурге и Ford Sollers во Всеволожске, будут заправлены топливом стандарта «Евро-5».

Текст и фото: Пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ»

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов стал 
первым экспертом, 
награжденным медалью 
«Совет Федерации. 25 лет»

Текст и фото: Ольга Грунская
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На собственном опыте

Текст: Галина Кореневская

Работа руководителя в крупной компании обязывает 
хорошо разбираться во всех тонкостях происходящих 
процессов. С конца 2018 года в Обществе действует 
специальная программа подготовки для руководящего 
состава, в рамках которой они могут ознакомиться с 
профессией «Оператор заправочных станций». 
Так, в декабре прошлого года сразу 23 руководителя 
Общества стали участниками обучающей программы.

Программа обучения довольно 
обширна: правила технической 
эксплуатации, прием и хране-

ние нефтепродуктов, их реализация и 
учет, контроль качества и отбор проб, 
правила торговли нетопливными то-
варами, обслуживание клиентов. Все 
эти знания участники осваивали в те-
чение трех дней как в теории, так и 
на практике. Как отметила Людмила 
Чистякова, начальник Учебного цен-
тра, такого рода обучение не только 
помогает понять тонкости работы 
персонала АЗС, но и получить воз-
можность по-новому взглянуть на 
свою работу в офисе, получить «в по-
лях» идеи для новых проектов..

О том, как проходила практика на 
АЗС «ЛУКОЙЛ», с нами поделилась 
Серафима Зазян, начальник адми-
нистративно-хозяйственного отдела, 
которая прошла практическую часть 

обучения на АЗС № 14 «Пр. Просве-
щения»: «Больше всего меня поразил 
невероят ный режим многозадачности, 
в котором работают операторы. Это 
несколько пунктов, которые долж-
ны всегда выполняться на высшем 
уровне. Во-первых, работа с клиен-
тами — она подразумевает вежли-
вое, терпеливое общение, чтобы по-
купатель хотел вернуться именно на 
АЗС  «ЛУКОЙЛ». Здесь применяется 
правило 5П: поприветствовать, по-
нять, предложить, провести расчет, 
попрощаться. Далее — обслужива-
ние в кафе и пристальное внимание 
за чистотой на всей территории АЗС. 
Еще один значимый пункт — товар, 
который необходимо принять, прове-
рить его и все документы. И послед-
ний пункт, самый интересный и самый 
важный, — принять бензовоз, прокон-
тролировав правильность проведения 
процедуры. Я получила важный, не-
обходимый опыт, с которым, уверена, 
всем будет полезно столкнуться».

 ФОТОКОНКУРС 

 РАЗВИТИЕ 

Уважаемые сотрудники!
Приглашаем вас принять участие во II Всероссийском 
конкурсе фотографии топливно-энергетического 
комплекса «Энергетика современной России». 
Конкурс проводится Министерством энергетики 
Российской Федерации.
Работники Общества могут представить Компанию 
на всероссийском уровне. Для этого в срок до 11 марта 
2019 года необходимо направить заявку на участие 
в соответствии с Техническим заданием к конкурсу 

фотографий «Энергетика 
современной России» в отдел 
по работе с персоналом 
специалисту 1-й кат. 
Татьяне Хмурович: 
KhmurovichTA@spb.lukoil.com, 
телефон (812) 449-67-91 (внутр. 56237). 
Сами работы для участия необходимо будет 
представить до 1 июня 2019 года. 

Подробная информация о мероприятии: 
http://photo-tek.ru/o-konkurse/ 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

� «Историческая фотография» (фотографии, отражающие историю развития 
ТЭК); 
� «Око природы» (фотографии, демонстрирующие развитие технологий ТЭК 
в сфере защиты окружающей среды или использование экологически безопасных 
источников энергии); 
� «Мастер своего дела» (фотографии сотрудников ТЭК, достигших больших 
успехов в своей производственной деятельности);
� «День из жизни» (фотографии из жизни персонала, занятого на производстве);
� «Инновации» (фотографии, отражающие уровень технического прогресса в ТЭК);
� «Быстрее, выше, сильнее» (сюжеты о физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой жизни коллективов); 
� «Редкий кадр» (фотографии уникального природного или техногенного 
характера); 
� «Юные таланты» (фотографии начинающих фотографов, до 14 лет 
включительно). 

Показатели 
конкурса 

в 2018 году

251 участник

958 фотографий

140 организаций
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Помнить и гордиться

День самых мужественных

Текст: Анастасия Иванова
Фото: Анастасия Иванова, gov.spb.ru

Текст: Юлия Хлебникова
Фото: Полина Грива

26 января в городе на Неве прошел ряд мероприятий, посвященных 
памятной дате — 75-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от блокады.

На Пискаревском кладбище прошла тор-
жественно-траурная церемония воз-
ложе ния венков к монументу Матери-

Родины. Цветы и венки к монументу возложили 
председатель Совета Федерации Федераль-
ного собрания Российской Федерации Вален-
тина Матвиенко, полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе Александр Гуцан, временно 
исполняющий обязанности губернатора Санкт-
Петербурга Александр Беглов и члены пра-
вительства Санкт-Петербурга, председатель 
Законодательного собрания города Вячеслав 
Макаров, депутаты ЗакСа, судьи Конституци-
онного и Уставного судов, члены правительства 
Ленинградской области, представители коман-
дования Западного военного округа. 

Традиционно руководство компании ООО 
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» при-
няло участие в церемонии. Почтить героизм 

и мужество защитников блокадного Ле-
нинграда и возложить цветы к подножию 
мемориала пришел Генеральный директор 
Общества Максим Хитров, заместители ге-
нерального директора Сергей Гурьянов, 
Рустэм Ибрагимов и Александр Нерсесов, 
Председатель Объединенной профсоюзной 
организации Елена Лубневская и Председа-
тель Совета директоров ООО «БАЛТ НПП» 
Владимир Калуженов.

В этот день тысячи людей пришли сюда от-
дать дань памяти погибшим в годы блокады.
Среди них  ветераны Великой Отечественной 
войны, блокадники, школьники и жители Санкт-
Петербурга.

На Пискаревском мемориальном кладбище 
расположено 186 братских могил, в которых 
покоятся 420 тысяч жителей города, погибших 
от голода, бомбежек, обстрелов, и 70 тысяч 
воинов — защитников Ленинграда. Героизм 
и мужество ленинградцев, переживших голод, 
холод и все тяготы военных лет, навсегда оста-
нутся в памяти молодых поколений.

Накануне Дня защитника Отечества Совет 
молодых специалистов и Объединенная 
профсоюзная организация поздравили 
коллектив с наступающим праздником.

После торжественного поздравления Генерального директо-
ра и его заместителей начались праздничные мероприятия, 
которые проводились на трех площадках.

На первой площадке была организована фотозона, где можно 
было сфотографироваться с атрибутами гонщиков: шлем, комби-
незон, бутылка шампанского, кубок и гоночные флаги  помогли 
каждому почувствовать себя настоящим  пилотом «Формулы-1».

На второй площадке был установлен аттракцион виртуальной 
реальности, здесь желающие могли прокатиться на американ-
ских горках, стать вратарем футбольной команды, полететь в га-
лактику и сразиться с летающими роботами.

Особенно тепло и торжественно поздравили с праздником и ве-
теранов-участников боевых действий.

Заключением предпраздничного дня стал богатый  стол с вкус-
нейшими пирогами и ароматным чаем.

(Фоторепортаж с события на стр. 8)

 ДАТА 

 ПРАЗДНИК 
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Всероссийский конкурс по раз-
работке учебных электрон-
ных курсов — независимый 

конкурс электронных курсов среди 
профессионалов в области дис-
танционного обучения. Цель кон-
курса — выявить лучшие практики 
электронных курсов.

Победителей конкурса определяли 
члены жюри — профессиональные 
эксперты в области разработки кур-
сов, методики внедрения электрон-
ного обучения и мотивации. Они 
рассмотрели заявленные проекты с 
точки зрения своего опыта и знаний. 

Курсы оценивались по следующим 
параметрам:

� методическая проработка;
� уникальность заданий;
� навигация;
� визуальное представление;
� качество сборки;
� соответствие выбранных методи-

ческих, графических и интерактивных 
решений целям и задачам курса.

Ведущий специалист КЦК Виктория 
Савицкая, представившая организа-
цию на конкурсе, рассказала о соз-
данном курсе и значимости самого 
мероприятия.

— Наш курс называется «Рабочий 
день на АЗС». Цели и задачи разра-
ботки курса: систематизировать зна-

ния, полученные при прохождении 
корпоративной программы «Старто-
вое адаптационное обучение», пре-
доставить возможность применения 
знаний на безопасной игровой тер-
ритории. Целевая аудитория — вновь 
назначенные на должность  менед-
жера АЗС работники. На полноцен-
ную разработку ушел месяц.

Нашими соперниками стали компа-
нии, где дистанционное обучение раз-
вивается не первый год, создаются 

учебные проекты на очень высоком 
профессиональном уровне. Несмотря 
на это, наш курс занял первое место 
в номинации «Лучший курс, разрабо-
танный внутренним разработчиком». 
Второе место — Castorama, тре-
тье — Familia.

Мы гордимся проделанной рабо-
той, ведь победа в таком престижном 
конкурсе — это прежде всего высо-
кий рейтинг ЛУКОЙЛ в профессио-
нальном сообществе e-learning.

Живое обучение
 ТЕХНОЛОГИИ 

В конце прошлого года специалисты Корпоративного центра компетенций приняли участие 
во Всероссийском конкурсе  по разработке учебных электронных курсов и стали победителями в номинации 
«Лучший курс, разработанный внутренним разработчиком».

Текст: Ольга Грунская
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Программа соревнований была 
довольно насыщенна: лыжная 
гонка, эстафета на ватрушках, 

метание валенка на дальность, конкурс 
открыток и другие творческие задания. 
Чтобы участники не замерзли, для них 
предусмотрели палаточные домики с 
теплыми напитками, а также полевую 
кухню. Перед стартом руководство Об-
щества и Профсоюза обратились к со-
трудникам с приветственной речью.

«Дорогие друзья и коллеги! Нам 
очень повезло, что погода оказалась 
на нашей стороне, ведь сегодня скучно 
точно не будет. Нас ждут отличные зим-
ние эстафеты. Пусть сегодня победит 
сильнейший, пусть этот день подарит 
нам хорошее настроение и здоровье! 
«Зимние старты» объявляю открыты-
ми!» — обратился к присутствующим 
Заместитель генерального директора 
по персоналу Александр Нерсесов. 

«Очень рад всех приветствовать. Нач-
ну с истории о том, что сегодня утром 

мне позвонили и сказали, что здесь все 
дороги в снегу и автобус не пройдет! Но 
в итоге для нас все расчистили и под-
готовили. Поздравляю вас с таким кол-
лективным сбором ЛУКОЙЛ-Северо-
Западнефтепродукт! Давайте покажем, 
что мы умеем!» — подбодрил собравших-
ся Председатель первичной профсоюз-
ной организации Анатолий Самойлович.

После открытия участники поделились 
на 7 команд, каждая из них называлась 
в честь одной из планет и звезды Сол-
нечной системы: «Плутон», «Нептун», 
«Марс», «Меркурий», «Сатурн», «Солнце» 
и «Земля». Удача в этом году улыбнулась 
команде «Неп тун» — она собрала боль-
ше всего наград и получила заслужен-
ное первое  общекомандное место.

«От этого дня у меня останутся исклю-
чительно положительные эмоции! Пре-
красная организация — позаботились 
и о домиках с теплом, и погода была 
супер, и каша вкусная. Такие спортив-
ные соревнования — лучший вариант 
проведения досуга зимой. Нужно выез-
жать на такие мероприятия почаще! Са-
мым ярким и интересным моментом для 
меня стал конкурс открыток с поздрав-
лениями ко Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню — у 
всех получилось очень красиво!» — по-
делилась эмоциями капитан команды 
«Нептун» Юлия Баранова, специалист 
отдела по работе с персоналом.

«Нам все очень понравилось. Когда 
ехали, думали: «Чем мы будем здесь 
заниматься?» В итоге время про-
бежало незаметно, конкурсы были 
замечательные. Особенно понрави-
лось то, что в соревнованиях с нами 

участвовали наши дети, а не только 
сотрудники. Природа прекрасная, 
погода замечательная, организа-
ция на высшем уровне. Мы заняли 
второе место за участие в соревно-
ваниях «Зимние старты», хотя и не 
спортсмены совсем. Мне запомнился 
момент, когда я бежала на лыжах 
тяжело дыша и думала: «Осталось 
совсем немножечко», — расска-
зала участница команды «Сатурн» 
Екатерина Юданова, менеджер АЗС 
№ 145 «Матросова».

«В первую очередь хочу выразить 
огромную благодарность нашему 
Проф союзу, который всегда устраива-
ет для нас потрясающие мероприятия. 
«Зимние старты» запомнились пре-
красной погодой и отменной подго-
товкой. Самое главное, что все участ-
ники остались в восторге! Отдельное 
спасибо хочу сказать нашим ведущим 
Павлу Лойко и Захару Васильеву. От-
работали на 200 %! Поддерживали 
каждого и искренне сочувствова-
ли!» — делится участник коман ды 
«Плутон» Иван Ковалев, менеджер 
АЗС № 93 «Индустриальная».

В конце мероприятия Александр Нер-
сесов отметил, что давно не видел тако-
го азарта, такого стремления к победе 
среди участников: «Ваша энергия расто-
пила снег, на улице правда стало теплее. 
Своим участием вы подарили нам всем 
замечательный праздник! К тому же мы 
сегодня установили рекорд: еще никто 
так не кидал валенок! 18 метров! Жаль, 
что заканчивается такой день и такое 
замечательное соревнование «Зимние 
старты».

«Зимние старты»
В первые выходные весны в поселке Токсово среди лукойловцев прошли зимние 
спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества и Международному 
женскому дню. Организатором и инициатором мероприятия выступила Объединенная 
первичная профсоюзная организация ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт».

Текст и фото: Полина Грива
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22 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге прошли 
поздравления мужчин Общества с Днем защитника Отечества.

 ФОТОРЕПОРТАЖ 

День самых мужественных


