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Колонка новостей

Визит премьера
В России начались меропри-

ятия, приуроченные к  75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Председатель правитель-
ства Российской Федерации Миха-
ил Мишустин посетил с официаль-
ным визитом Великий Новгород. 

В рамках визита состоялось воз-
ложение цветов к  Вечному огню 
на  мемориале в  новгородском 
Кремле. Сопровождал премьер-
министра ветеран Великой Отече-
ственной войны Александр Попов.

Ветеран рассказал Михаи-
лу Мишустину о  своём участии 
в боях за освобождение Севасто-
поля, а  также поведал историю 
о  пленении немецкого лётчика. 
Премьер-министр расспросил ве-
терана о его семье и сослуживцах. 

Александру Попову 97 лет. По-
сле войны он долгое время тру-
дился в  сбытовом дочернем об-
ществе «Новгороднефтепродукт», 
строил заправочные станции, 
которые работают до сих пор. Об 
участии в боях, жизни и работе ве-
теран рассказал корреспонденту 
«ТК». Материал об  этом читайте 
в данном выпуске газеты.

Соб. инф.

Где доступнее дизель
Больше всего дизельного то-

плива на  свои среднемесячные 
зарплаты могут купить жители 
ЯНАО, а  меньше всего – жители 
Республики Дагестан, свидетель-
ствуют результаты исследования 
РИА Новости.

Чтобы определить количество 
дизельного топлива, доступно-
го на  чистую заработную плату, 
среднемесячную зарплату в реги-
оне за период с августа 2018 года 
по июль 2019 года за вычетом НДФЛ 
разделили на  средние в  регионе 
потребительские цены на топливо 
в середине октября 2019 года.

В числе лидеров по доступности 
дизельного топлива преимуще-
ственно регионы Крайнего Севе-
ра и Дальнего Востока. Кроме них 
в первую двадцатку рейтинга вхо-
дят Москва, Санкт-Петербург, Мо-
сковская и Ленинградская области.

Агентство экономической 

информации «ПРАЙМ»

– Виталий Рудольфович, ка-

ким было начало научной работы 

в сбытовых предприятиях?

– Предложение о  создании сек-
ции «Сбыт нефтепродуктов» было 
инициировано в  2007 году нашим 
управлением, инициатива была под-
держана куратором управления Ни-
колаем Викторовичем Киселёвым 
и  представлена на  утверждение 
организационного комитета по про-
ведению ХХVIII научно-технической 
конференции молодых учёных 
и специалистов ОАО «Сургутнефте-
газ». Сама идея возникла у молодого 
и перспективного работника наше-
го управления Василия Бережного, 
сегодня он начальник управления 
конъюнктуры цен на внешнем и вну-
треннем рынках нефти и нефтепро-
дуктов ПАО «Сургутнефтегаз». 

В состав первого жюри, помимо 
представителей управления, были 
включены руководители шести 
сбытовых дочерних обществ. Пред-
седателем стал начальник управ-
ления Георгий Сергеевич Воронин. 
Участие в  работе секции приняли 
17 молодых специалистов. Они вы-
ступили с докладами по различным 
темам: экология, автоматизация, 
сервисные и логистические услуги, 
продажи. Первым победителем стал 
работник ООО «Псковнефтепро-
дукт» Илья Власенко, выступивший 
с докладом «Создание и управление 

процессингом по работе с электрон-
ными картами, общим для предпри-
ятий по сбыту нефтепродуктов».

– У молодых специалистов 

есть надежда, что  после победы 

в секции они смогут получить по-

вышение. Есть ли примеры того, 

что  успешные её участники дей-

ствительно становились руково-

дителями?

– Такие надежды, несомненно, 
являются позитивным стимулом 
и  способствуют профессиональ-
ному развитию молодых специ-
алистов, их инициативности, нова-
торству, что  в целом сказывается 
на  улучшении эффективности их 
работы и  деятельности предпри-
ятия, в  котором они трудятся. Уча-
стие в этом мероприятии в первую 
очередь позволяет сотруднику за-
явить о себе, показать свои знания, 
раскрыть личностные способности, 
познакомиться с коллегами и обме-
няться мнениями, получить опре-
делённый опыт, быть замеченным 
руководителем и  успешно продол-
жать реализовываться в профессии. 
Кроме того, напомню о  достойных 
наградах и поощрениях для призё-
ров и победителей конференции. 

Положительные примеры есть: 
некоторые участники станови-
лись руководителями среднего 
звена, повышались в  должностях. 

В  то  же  время нужно понимать, 
что участие в конференции и полу-
чение призового места не гаранти-
рует назначение на  руководящую 
должность. На  самом деле это  не-
простой и ответственный кадровый 
процесс, требуется наличие ком-
плекса факторов. Это событие мо-
жет быть одним из них, способство-
вать включению в резерв на руко-
водящую должность и назначению 
в перспективе.

– Сколько всего было зачита-

но докладов на  секции и  какие 

идеи молодёжи были воплощены 

в жизнь?

– С 2008 по  2019 год в  секции 
«Сбыт нефтепродуктов» было за-
слушано 184 доклада молодых спе-
циалистов. Как правило, рассма-
триваются для  внедрения на  прак-
тике работы участников, занявших 
призовые места, с  учётом текущей 
актуальности и  экономической 
обоснованности тем. Например, 
по  результатам первого заседа-
ния секции и  последующей про-
работки специалистами дочерних 
обществ и  ОАО «Сургутнефтегаз» 
на  базе ООО «Псковнефтепродукт» 
с  2011  года функционирует про-
цессинговый центр обслуживания 
единых топливных карт на АЗС всех 
сбытовых обществ. Это позволило 
создать единое пространство об-
служивания топливных карт сбыто-
вого сектора компании и исключить 
зависимость при  использовании 
данного инструмента работы от ус-
луг стороннего процессинга.

Кроме того, в  разные годы 
в сбытовых обществах также были 

внедрены идеи молодых специ-
алистов, связанные с  автоматиза-
цией АЗС, оптимизацией работы 
автотранспорта и  корпоративной 
телефонии, энергосбережением, 
организацией производственного 
процесса вспомогательных служб, 
обучением персонала и прочим.

– Какие научно-технические 

работы вам запомнились?

– Темы докладов молодых спе-
циалистов всегда актуальные, про-
диктованные временем и конъюнк-
турой на отечественном рынке неф-
тепродуктов. Несколько лет назад 
было значительное число работ 
по  вопросам информационных 
технологий и автоматизации в сбы-
товом секторе. Последнее время 
затрагиваются темы, связанные 
с оптимизацией производственных 
процессов, логистикой, обучением 
персонала, развитием сопутствую-
щих видов деятельности.

Запоминаются те доклады, ко-
торые отличаются новизной, каче-
ством изложения материала, убеди-
тельным экономическим обоснова-
нием и  интересными предложени-
ями, творческим и  нестандартным 
подходом к освещению материала.

Ну и, конечно, в памяти остаются 
работы, которые вызывают бурную 
реакцию участников и членов жюри 
секции при  обсуждении, а  также 
при определении призовых мест.

– Использовались ли нестан-

дартные приёмы подачи матери-

ала во время выступления участ-

никами секции?

– Конечно, есть соответствующий 
регламент конференции, который 
предусматривает формат доклада 
и  выступления участников. Были 
случаи нестандартных решений. 
Мне запомнился доклад молодо-
го специалиста ООО  «СО  «Тверь-
нефтепродукт» Элины Шилениной 
на  ХХХVII НТК, которая творчески 
подошла к  освещению материала. 
Она демонстрировала презента-
цию, в  которой на  видеоряде про-
исходило рисование песком на сте-
кле, соответствующее текстовому 
сопровождению, а затем были при-
глашены на сцену и задействованы 
в  выступлении Элины все члены 
жюри и присутствующие участники. 
При  этом девушке не  хватило бал-
лов, чтобы занять призовое место.

Окончание на стр. 6

СЕКЦИИ «СБЫТ НЕФТЕПРОДУКТОВ» – 
ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ

Идёт отсчёт второго десятилетия работы секции «Сбыт неф-

тепродуктов» ежегодной научно-технической конференции молодых 

учёных и специалистов ПАО «Сургутнефтегаз». 

Об истории названной секции и  достижениях молодых специали-

стов газете рассказал начальник управления по координации сбыта 

нефтепродуктов ПАО «Сургутнефтегаз» Виталий ГУКЕНГЕЙМЕР.



№12 (2497), март 20206

Окончание. Начало на стр. 5

– Каковы основные важные 

направления деятельности сбы-

товых предприятий и  актуаль-

ные производственные вопросы, 

по  которым молодым специали-

стам лучше всего проводить ис-

следования?

– В период подготовки к заседа-
ниям секции управление ежегод-
но направляет в  сбытовые обще-
ства примерные темы докладов. 
При этом специалисты не ограниче-
ны и вполне самостоятельны в вы-
боре темы. Любая рациональная 
идея участника конференции, кото-
рая поможет улучшить работу сбы-
тового сектора и принесёт экономи-
ческий эффект, приветствуется. Мы 
все заинтересованы в этом.

В текущих реалиях и на ближай-
шую перспективу остаются в тренде 
темы, связанные с  улучшением 
и  оптимизацией производствен-
но-хозяйственной деятельности, 

эффективными продажами, разви-
тием сопутствующих направлений, 
инструментами мотивации и  обу-
чения персонала, автоматизацией, 
цифровизацией, кибербезопасно-
стью, и прочие направления.

– Молодым специалистам хо-

чется узнать, кто будет оценивать 

их доклады и по каким критери-

ям. Можете ли вы приоткрыть за-

весу тайны?

– Тайны здесь нет. Информация 
о порядке работы секции «Сбыт нефте-
продуктов» направляется в сбытовые 
общества заблаговременно. Пред-
седатель жюри – начальник управле-
ния по координации нефтепродуктов 
ПАО  «Сургутнефтегаз», секретарь  – 
представитель отдела по сбору и ана-
лизу информации управления. В  со-
став жюри секции всегда входят руко-
водители сбытовых дочерних обществ 
и  их заместители (как правило, глав-
ные инженеры).

Выступления и доклады молодых 
специалистов оцениваются по сле-
дующим критериям: актуальность, 
экономический эффект, новизна, 
возможность внедрения, личное 
участие, качество оформления и из-
ложения материала, ответы на  во-
просы.

– За годы работы секции сфор-

мировалась традиция передавать 

«эстафетную палочку» в  органи-

зации места проведения секции. 

Как именно передаётся эстафе-

та и  каким образом выбирается 

для проведения секции город ба-

зирования того или иного сбыто-

вого общества?

– Первое место проведения за-
седания секции «Сбыт нефтепро-
дуктов» в Пскове было определено 
управлением, учитывая мнение 
ООО «Псковнефтепродукт». В  по-
следующем рабочий график мест 
проведения секции по  месту на-
хождения сбытовых дочерних об-
ществ был предварительно согла-
сован с  членами жюри на  первом 
заседании.

Символической эстафетной па-
лочкой каждый раз является шари-
ковая ручка, на  которой, как  пра-
вило, нанесена аббревиатура 
очередной НТК. По окончании за-
седания секции руководитель при-
нимающего сбытового общества, 
выступая с  напутственным словом 
и пожеланиями, передаёт ручку ру-
ководителю следующего сбытового 
общества. Начало такой традиции 
было положено на  первом заседа-
нии секции в  Пскове: эстафетная 
шариковая ручка была отдана руко-
водителю ООО «Калининграднеф-
тепродукт». В  2013  году эстафета 
вновь вернулась в Псков и продол-
жилась в  установленном порядке. 

В 2020 году заседание секции в тре-
тий раз состоится в Твери.

– Будет ли однажды проведено 

заседание секции в Сургуте?

– При необходимости, возможно, 
будет, но в настоящее время не пла-
нируется. Организуя работу секции, 
да и собственно любых крупных ме-
роприятий, где предусматривается 
участие значительного числа ра-
ботников сбытовых обществ, мы ис-
ходим из  рациональности несения 
затрат. Почти все наши сбытовые до-
черние общества расположены в Се-
веро-Западном регионе, Тверская 

область тоже рядом. Кроме того, мо-
лодые специалисты командируются 
в  Сургут для  участия в  церемонии 
награждения победителей. Команди-
роваться сюда дважды за  короткий 
период, думаю, не имеет смысла. От-
мечу, что наше управление организу-
ет для приезжающих в Сургут участ-
ников посещение производственных 
объектов ПАО  «Сургутнефтегаз». 
Для  многих представителей сбыто-
вых обществ это событие становится 
незабываемым.

Беседовал Игорь БУРМАСОВ

Фото из архива «ТК»

История

Наставники

– Как вы выбирали тему для ис-

следования и  кто вам в  этом 

помог?

– На  момент конференции я  ра-
ботал инженером операционного 
центра «Псковнефтепродукт», и не-
которые проблемы нашего пред-
приятия, да и  остальных сбытовых 
обществ в части работы с топливны-
ми картами были для  меня насущ-
ными. Фактически не только я, но и 
другие специалисты искали вари-
анты изменения такого положения 
к лучшему. Руководство поддержи-
вало наши начинания и по возмож-
ности содействовало активным ра-
ботникам в этом направлении. 

К выбору темы исследования 
фактически подтолкнула сложив-
шаяся ситуация. По большому счё-
ту, у меня не было конкретного ру-
ководителя по  данной разработке, 
но после утверждения темы докла-
да мне оказали поддержку и  заме-
ститель генерального директора 
ООО «Псковнефтепродукт» Алексей 
Николаевич Толь, и  главный инже-
нер предприятия Роберт Карлович 

Зведрис. Можно сказать, что у меня 
было два руководителя.

– Как долго проводилось иссле-

дование?

– Разработка проекта длилась 
более года, а для подготовки к кон-
ференции потребовалось около 
трёх месяцев. Ведь необходимость 
в решении задачи назрела на пред-
приятии ещё до  НТК, уже и  проект 
вырисовывался как  минимум в  ка-
честве самостоятельного решения 
ООО «Псковнефтепродукт». Когда 
поступило предложение участво-
вать в  конференции, было решено 
представить наш проект и  другим 
сбытовым обществам. На этапе под-
готовки потребовалось обобщить 
опыт Псковнефтепродукта с  опы-
том других сбытовых предприятий 
Сургутнефтегаза и  оформить всё 
это в единую концепцию.

– Удалось ли реализовать пред-

ложения на практике?

– Да, проект реализован в боль-
шей его части. На  сегодня работа 

в  рамках проекта осуществляется 
четырьмя сбытовыми общества-
ми  – «Псковнефтепродукт», «Нов-
городнефтепродукт», «Тверьнефте-
продукт», «КИРИШИАВТОСЕРВИС». 
Одно время в совместную схему был 
включён и  Калининграднефтепро-
дукт, пока взаимодействие приоста-
новлено, но мы надеемся возобно-
вить работу.

– Много ли было вопросов 

жюри к вам?

– Да. В  принципе неожиданных 
вопросов не задавали, но от этого 
было не легче. В основном, конеч-
но, всех интересовала практиче-
ская реализация предложений, по-
скольку часто у молодых специали-
стов в  докладах «красота» только 
на бумаге. Также жюри интересова-
ли сроки, риски, дополнительные 
возможности. 

– Помогло ли вам участие 

в  конференции в  карьерном 

росте?

– Отчасти да. Но нельзя связывать 
участие и  победу в  НТК с  карьер-
ным ростом напрямую, так как  на 
самом деле всё самое сложное 
и  ответственное наступает после 

конференции. Если кто-то победил, 
то  это не  означает, что  ему выдан 
карт-бланш на проект или гаранти-
ровано автоматическое повышение. 
В первую очередь это значит, что вы 
можете приложить ещё больше уси-
лий и  трудозатрат для  внедрения 
своего проекта, а  руководители – 
члены жюри со своей стороны уже 
будут понимать, к какому результату 
вы ведёте свою работу. 

– Много ли сегодня в  Псков-

нефтепродукте потенциальных 

исследователей?

– Для  работников сбытовых об-
ществ возрастной ценз на  участие 
в  НТК пока составляет 30  лет, и  это 
сильно сужает круг возможных 
участников. Работают у нас в основ-
ном люди старшего возраста.

– У вас есть желание самому 

стать руководителем проекта 

и  помочь кому-нибудь из  моло-

дых специалистов?

– Да. Более того, при возможно-
сти стараюсь агитировать молодёжь 
к участию в конференции. Со своей 
стороны, даже не будучи руководи-
телем проекта, неоднократно помо-
гал ребятам в подготовке к НТК. Если 

кто-то возьмёт для  исследования 
тему, по которой могу быть для него 
полезен, я, безусловно, соглашусь.

– В  чём вы  видите пользу на-

учно-технической конференции 

для участников?

– Участие в  конференциях спе-
циалистов из  разных дочерних 
сбытовых обществ позволяет уста-
навливать личные деловые связи, 
что  впоследствии улучшает гори-
зонтальные коммуникации между 
сотрудниками, позволяет решать 
множество значимых задач быстрее 
и эффективнее.

Андрей НЕСТЕРОВ

Фото из архива «ТК»

СЕКЦИИ «СБЫТ НЕФТЕПРОДУКТОВ» – ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ИЛЬИ ВЛАСЕНКО
Для любого участника научно-технической конференции молодых 

учёных и  специалистов ПАО  «Сургутнефтегаз» представление сво-

его доклада – почти выход в открытый космос, шаг в неизведанное. 

Молодые люди всегда переживают за то, как воспримут их выступле-

ние. В 2008 году по итогам работы секции «Сбыт нефтепродуктов» 

диплом I степени завоевал работник сбытового общества «Псковнеф-

тепродукт» Илья ВЛАСЕНКО. Он – неоднократный участник и призёр 

секции, в настоящее время трудится ведущим инженером отдела то-

пливных карт. О своём опыте выступления в секции Илья Валерьевич 

рассказал корреспонденту «ТК». 

Справка «ТК» 
Илья Власенко родился в 1980 году в г. Северодвинске Архангельской 

области. В 1995-м переехал с родителями в Псков, где поступил в Псков-
ский технический лицей. Позже успешно окончил Псковский филиал 
Санкт-Петербургского государственного технического университета.
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Светлана Семёнова работает ме-
неджером группы оперативного 
управления АЗС ООО «Псковнефте-
продукт». Ей руководство предпри-
ятия поручило курировать не только 
заправочные станции, но и работу мо-
теля в городе Опочке. Светлана Вла-
димировна призналась, что  не ожи-
дала такого большого объёма работы 
и не думала, что ей предстоит принять 
непосредственное участие в важном 
событии в жизни предприятия.

– В  силу изменений в  федераль-
ном законодательстве мы стали раз-
вивать гостиничный бизнес на новых 

условиях. Теперь это  не просто со-
путствующая услуга, а  отдельное 
направление работы. Сертификат 
качества обязывает поддерживать 
уровень сервиса на должной высоте. 
К счастью, у нас сложилась хорошая 
команда – персонал мотеля отлично 
мотивирован, подходит к  решению 
поставленных задач профессиональ-
но, – отметила Светлана Семёнова.

Законом предусмотрена обяза-
тельная сертификация всех гостиниц, 
даже тех, у  которых менее 50  мест 
для  постояльцев. Мотель «Сургут-
нефтегаз» как  раз относится к  этой 

категории. Получить сертификат – 
значит пройти проверку. В  России 
есть фирмы, которые занимаются по-
добной сертификацией. Сбытовому 
обществу «Псковнефтепродукт» по-
могла Торгово-промышленная пала-
та города Пскова. В мотель прибыла 
комиссия из 24 человек.

– Челябинск, Крым, Ростов, 
Курск… Вся Россия нас оценивала! 
Во время осмотра проверили всё: 
каждое помещение, оборудова-
ние, работу персонала по  уборке 
и  обслуживанию посетителей. За-
ведующий производством в  кафе 
при мотеле организовал демонстра-
цию возможностей кухни: на столы 
поставили все блюда, которые есть 
в меню. В итоге комиссия составила 
пять протоколов. Нам выдали сер-
тификат качества. В  нём указано, 

что  мотель соответствует уровню 
«две звезды». Естественно, нам были 
даны и  предписания, теперь есть 
к чему стремиться. Будем и дальше 
повышать уровень сервиса, – сооб-
щила Светлана Владимировна.

Отметим, что в федеральной клас-
сификации предусмотрены катего-
рии от «без звёзд» до «пяти звёзд». 
Мотель «Сургутнефтегаз» относится 
к подтипу «Д», то есть это вид гости-
ниц с  автостоянкой, предоставля-
ющий гостиничные и  иные сопут-
ствующие услуги для  размещения 
автомобилистов. Знак категории 
имеет прямоугольную форму разме-
ром 400 на 500 миллиметров, ввер-
ху – надпись о том, что это система 
классификации гостиниц, в средней 
части размещается указание вида 
гостиницы, а  ниже – изображение 

звёзд в  количестве, соответствую-
щем присвоенной категории.

Отметим, что  на сайте Минэко-
номразвития РФ размещён шести-
страничный перечень классифи-
цированных объектов – гостиниц 
в  Псковской области, которые уже 
прошли сертификацию. «Звёздных» 
среди них не  так много, несмотря 
на то что область насыщена туристи-
ческими маршрутами и  объектами 
культурного наследия. 

Андрей НЕСТЕРОВ

Фото из архива «ТК»

Сервис

ЗВЁЗДЫ КАЧЕСТВА

Подробности

– Кто вам помогал готовиться 

к  выступлениям на  конферен-

ции и насколько успешными они 

были?

– Работая в  отделе имущества 
НГДУ «Сургутнефть», я представлял 
доклады на НТК как внутри управле-
ния, на отборочных этапах, так и на 
уровне акционерного общества. 
Моим начальником была Светлана 
Борисовна Вильтовская, талантли-
вый профессионал, мудрый руково-
дитель. Отношусь к ней с огромным 
уважением, благодарен за  ценные 
советы. Она всегда меня поддержи-
вала, подсказывала, как  улучшить 
презентацию. 

Главным инженером управле-
ния был Олег Вениаминович Бы-
ков. Он много времени уделял нам, 
молодым специалистам, руководил 
подготовкой к  конференции, за-
слушивал работы, поправлял. В тот 
год, когда мой доклад получил наи-
высшую оценку, Олег Вениаминович 
присутствовал на моей защите. Я по-
нимал и осознавал уровень своей от-
ветственности. Трудно переоценить 
вклад такого руководителя в  раз-
витие трудящейся на  предприятии 
молодёжи. Я четыре раза выступал 
в секции «Управление имуществом» 
на уровне акционерного общества, 
однажды став обладателем диплома 
I степени.

– Каков ваш вклад в  развитие 

секции «Сбыт нефтепродуктов»?

– В 2007 году я перешёл в аппа-
рат управления компании, возгла-
вил отдел по  работе с  дочерними 
обществами управления по коорди-
нации сбыта нефтепродуктов, сбору 
и  распространению информации. 

Узнав о том, что представители сбы-
товых дочерних обществ в  конфе-
ренции не участвуют, а сотрудники 
КИНЕФ там выступают, я задался во-
просом: «Почему?». Ведь сбыт неф-
тепродуктов – важное для  акцио-
нерного общества направление де-
ятельности. 

Осенью я  предложил руководи-
телю управления поднять вопрос 
о  создании новой секции. Три ме-
сяца плодотворно работал над её 
организацией. Свои предложения 
нужно было обосновать на  заседа-
нии организационного комитета 
под  председательством главного 
инженера – первого заместителя ге-
нерального директора ПАО «Сургут-
нефтегаз» Александра Николаевича 
Буланова.

Естественно, без  помощи свое-
го руководства мне было бы слож-
но. Спасибо Николаю Викторовичу 
Киселёву (ныне он работает заме-
стителем генерального директора 
ПАО  «Сургутнефтегаз» в  Москве), 
начальнику управления по коорди-
нации сбыта нефтепродуктов, сбо-
ру и  распространению информа-
ции ОАО «Сургутнефтегаз» Георгию 
Сергеевичу Воронину, его заме-
стителю Владимиру Николаевичу 
Ситкину. Значительная поддержка 
была оказана со стороны управле-
ния по работе с кадрами акционер-
ного общества.

Я выступил на  заседании, обо-
значил планируемые темы и  во-
просы, которым будет посвящена 
секция, представил перечень про-
блемных вопросов по сбытовой те-
матике. В итоге получил одобрение, 
и в 2008 году состоялось первое за-
седание секции.

– Что сложнее: быть органи-

затором, помогать работе жюри 

или выступать в секции?

– Если тебе всё это  интересно, 
думаю, нет сложностей, которые не-
возможно преодолеть, Когда я  сам 
стал руководителем, на проведение 
конференции начал смотреть, ко-
нечно, под другим углом. При орга-
низации мероприятия требовалось 
уделить внимание малейшим дета-
лям, предусмотреть всё, что нужно 
для  выступления участников, за-
слушивания докладов, подготовить 
бланки оценочных листов, протоко-
лов, дипломов. Мало того, у секрета-
ря комиссии должно быть своё мне-
ние по  каждому докладу. На  меня 
как организатора руководители по-
рой смотрели в  надежде получить 
какие-либо пояснения или предло-
жения по решениям. Ведь по любо-
му докладу решение должно быть 
обоснованным, взвешенным приме-
нительно к ситуации в каждом сбы-
товом дочернем обществе. 

Я очень благодарен Юрию Влади-
мировичу Малешину, генеральному 
директору ООО «Псковнефтепро-
дукт», который оказал неоценимую 
помощь в  организации первого 
заседания секции. Он охотно взял 
на себя львиную долю этой работы. 

Николай Викторович Киселёв на-
путствовал молодёжь, содейство-
вал в подготовке дипломов для всех 
участников, а не только для победи-
телей. Молодёжи очень важно чув-
ствовать внимание к  своей работе 
со стороны первых руководителей. 

Это хороший стимул для  достиже-
ния успеха. 

– Выступления на НТК и побе-

да дали вам уверенность в буду-

щей работе, помогли карьерно-

му росту?

– Конференция необходима 
для того, чтобы молодого специали-
ста заметили как неординарного, та-
лантливого работника. Участие в ней 
помогает личностному развитию: ис-
чезает страх общения, выступления 

перед аудиторией. Молодой человек 
уже не  стесняется предлагать свои 
идеи, не  робеет перед руководи-
телями разных уровней. Ведь одно 
дело – защищать диплом в институте, 
а совсем другое – проект на произ-
водстве перед старшими коллегами 

с  большим практическим опытом. 
Естественно, важно профессиональ-
ное развитие, ведь при  подготовке 
материала ты  полностью погружа-
ешься в заданную область, находишь 
сопряжения, изучаешь смежные во-
просы, экономику процессов. Это 
выводит на  новый уровень осозна-
ния проблематики.

– На что в первую очередь мо-

лодёжи нужно сделать упор в на-

учно-технической работе?

– Советую не  бояться, быть уве-
ренным, заинтересованным. Очень 
хочется, чтобы доклад был привязан 
к реальному положению дел. Я и сей-
час слушаю все интересующие меня 
доклады в близких моей работе сек-
циях по корпоративной сети и скажу, 
что  важно в  первую очередь при-
кладное применение, рационализа-
ция процессов или  же экономиче-
ский эффект. Особое внимание при-
влекают доклады, которые основаны 
на  практике производства. Работы, 
которые имеют большее практиче-
ское значение, оцениваются более 
высоким баллом.

Игорь БУРМАСОВ

Фото автора

ВАСИЛИЙ БЕРЕЖНОЙ:
«ИНТЕРЕСНО И УЧАСТВОВАТЬ, И ОРГАНИЗОВЫВАТЬ!»

Организатором и  секретарём первой секции «Сбыт нефтепро-

дуктов» научно-технической конференции молодых учёных и  специ-

алистов ПАО «Сургутнефтегаз» стал Василий БЕРЕЖНОЙ. Сегодня он 

начальник управления конъюнктуры цен на  внешнем и  внутреннем 

рынках нефти и  нефтепродуктов акционерного общества. Корре-

спондент «ТК» расспросил Василия Геннадьевича об опыте его участия 

в конференции и организационной работы.

Справка «ТК» 

В.Г. Бережной – выпускник гимназии-лаборатории В.Ш. Салахова 
1998 года. Первое высшее образование получил в Омском техническом 
университете, окончив его в 2003 году с красным дипломом по специаль-
ности «автоматизированные системы обработки информации и управ-
ления». В 2006 году В.Г. Бережной завершил обучение в Сургутском го-
сударственном университете, получив диплом по специальности «эко-
номика и управление предприятием нефтегазовой промышленности», 
а после окончил аспирантуру по данному профилю.

В декабре 2019 года мотелю «Сургутнефтегаз» в  городе Опочке, 

которым управляет сбытовое дочернее общество «Псковнефтепро-

дукт», присвоен уровень качества «две звезды» и выдан соответству-

ющий сертификат. Предприятие выполнило все требования нового 

федерального закона, вступившего в силу в феврале 2019-го.
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В минувшем году ветерану пред-
ложили поучаствовать в  ещё од-
ной исторической миссии – в свои 
97  лет стать одним из  первых пас-
сажиров поезда «Таврия», который 
отправился по новой железной до-
роге и  железнодорожному мосту 
через Керченский пролив в Крым.

– Всю дорогу в  поезде только 
и было разговоров о главном – но-
вом мостовом переходе в  Крым. 
Одно дело – увидеть по  телевизо-
ру, как его строят, совсем другое – 

прокатиться по  нему на  поезде. 
По  мосту мы  проезжали ночью, 
и  никто в  вагоне не  спал. Все смо-
трели на величавое сооружение, ко-
торое было очень красиво освеще-
но. Поезд шёл медленно, и  можно 
было разглядеть все конструкции. 
От масштаба проделанных работ 
захватывало дух, люди радовались. 
Когда поезд прибыл в Севастополь, 
на перроне было много народу. Нас 
встречали очень доброжелатель-
но, – рассказал ветеран.

В 1940 году Александр Петро-
вич окончил Пушкинское военное 
автомобильно-техническое учи-
лище (во время войны оно  было 
переименовано в Рыбинское танко-
вое училище) с получением воинско-
го звания «лейтенант». В  1941 году 
ушёл на  фронт, воевал в  танковых 
войсках. Участвовал в боях за осво-
бождение Кубани, Крыма от немецко-

фашистских захватчиков, был дваж-
ды ранен. 85-й танковый полк, в со-
ставе которого воевал Александр 
Попов, при штурме Севастополя пер-
вым вошёл в город, за что удостоил-
ся звания «Севастопольский».

Один из танков Т-34, который уча-
ствовал в освобождении города, был 
установлен на  постаменте на  Зелё-
ной горке, где находится по сей день. 
Каждый раз, когда Александр Попов 
едет в Крым, он посещает мемориал, 
чтобы почтить память своих това-
рищей, с которыми много лет назад 
воевал против нацистов. После вой-
ны на  этом месте каждые пять лет 
Александр Петрович встречался 
с  фронтовыми друзьями. Сегодня 
Александр Попов – единственный 
оставшийся в  живых из  ветеранов 
85-го танкового полка…

– В  мирное время я  служил ко-
мандиром базы подводных ло-
док Северного флота, в  1968 году 
в звании полковника уволился в за-
пас. Тогда в  Великом Новгороде 
строилось жильё для  переселения 
северян. Так я  попал в  этот пре-
красный старинный город. Работал 

сначала в системе общественного пи-
тания, на  станции техобслуживания, 
на Новгородской нефтебазе и АЗС, – 
вспоминает Александр Петрович.

В то  время автозаправки были 
не  такие, как  сейчас. Ветеран 
участвовал в  строительстве од-
ной из  заправок с  нуля. Это была 
АЗС  №28 в  деревне Тютицы, кото-
рая в 2019 году стала первой запра-
вочной станцией нового дизайна 
под брендом «Сургутнефтегаз».

В начале 90-х прошлого столе-
тия Александр Петрович несколько 
лет проработал в  отделе снабже-
ния Новгороднефтепродукта. Это 
время оставило яркие впечатле-
ния в его памяти. Ему приходилось 
много ездить по  командировкам, 
доставать дефицитные запасные ча-
сти для оборудования АЗС.

В 1993 году Александр Попов ушёл 
на заслуженный отдых, но и после это-
го 12 лет являлся бессменным предсе-
дателем клуба танковых войск город-
ского совета ветеранов войны и воен-
ной службы Великого Новгорода.

Несмотря на  преклонный воз-
раст, Александр Петрович и сегодня 

находит время для общения со школь-
никами, в кругу ветеранов и бывших 
коллег по  работе. ООО «Новгород-
нефтепродукт» помогло ветерану под-
готовить копию памятного альбома 
боевой славы 85-го танкового полка. 
Этот альбом Александр Попов взял 
с собой в Крым и подарил губернатору 
Севастополя, чтобы крымчане всегда 
помнили о тех, кто сложил свои голо-
вы в  боях за  свободу жителей полу-
острова, свободу Родины.

Андрей НЕСТЕРОВ
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и из архива «ТК»

Дело ветерана Великой Отече-

ственной войны, пенсионера сбы-

тового общества «Новгороднеф-

тепродукт» Александра ПОПОВА 

продолжают его молодые коллеги 

по цеху – работники АЗС №28, ко-

торую он когда-то строил с нуля. 

В  2019 году станцию запустили 

после реконструкции. АЗС получи-

ла новый облик как  снаружи, так 

и внутри – в торговом зале.

Красивая заправка привлекает 
к  себе не  только честных автомо-
билистов, но и любителей быстрой 
наживы. Их не  пугает то, что  АЗС 
оборудована современной систе-
мой видеонаблюдения, тревожной 
кнопкой для вызова полиции. Зада-
ча оператора станции – правильно 
действовать порой даже в таких не-
простых ситуациях.

Оператор АЗС 4 разряда Муста-
фа Озиев с детства мечтал быть во-
енным. Окончив школу в Демянске, 
откуда родом, молодой человек 
поехал поступать в  Суворовское 
училище. Почти без  особого тру-
да сдал все нормы по  физической 
подготовке, основные предметы. 
Но вот результаты экзамена по рус-
скому языку подвели – не  хватило 
баллов. Мечте не  суждено было 
сбыться. После колледжа Мустафа 
отслужил в армии и пошёл работать 

в  полицию, параллельно получал 
высшее юридическое образование.

– Служба давалась тяжело: гра-
фик работы у  полицейских очень 
сложный, выходных мало. Я научил-
ся применять оружие, стрелял не-
плохо, умел проводить задержание 
подозреваемых лиц. Устроился по-
том во  вневедомственную охрану, 
в  Госнаркоконтроль. Но  однажды 
пришёл к  выводу, что  надолго за-
держаться в  этой сфере не  смогу. 
Уволился и стал искать новое место 
работы. Возможно, моя привержен-
ность к  порядку и  привела меня 
в итоге в большую компанию. Ведь 
здесь как раз нужны такие люди, ко-
торые могут обеспечить надёжное 
функционирование подразделений 
большого предприятия, – раскрыл 
подробности Мустафа Исаевич.

Сосед молодого человека на тот 
момент уже трудился оператором 
АЗС в Демянске. В дружеской бесе-
де он рассказал парню о своей про-
фессии, обязанностях, предложил 
попробовать себя в этой сфере. Зар-
плата стабильная, выходных боль-
ше, а  внезапных ночных дежурств 
нет – условия труда не могли не об-
радовать молодого человека.

– Я пришёл в  офис. Специалист 
по  подбору персонала Ольга Ка-
дырова сказала, что вакансий в на-
стоящий момент нет, но  они могут 

появиться, и  предложила оставить 
свои контакты. И через два с поло-
виной месяца вакансия появилась. 
Мне предложили пройти обучение 
и стать оператором АЗС. На собесе-
дование я  пришёл не  один. В  кон-
курсе на  должность участвовали 
пять человек. И  я смог доказать, 
что такая работа мне по плечу, – от-
метил Мустафа Исаевич.

Молодой специалист прошёл 
обучение, познакомился с докумен-
тами. Учить пришлось много, ведь 
АЗС – сложный объект, а не просто 
торговая точка. У Мустафы всё полу-
чилось быстро. Он освоился за не-
делю, ведь у  него замечательная 
память, а в школе были хорошие от-
метки по математике. Наставницами 
в  профессии стали операторы АЗС 
Кристина Попова и Ольга Семёнова.

Мустафа никогда не думал, что ему 
пригодится опыт работы в  полиции 
здесь, на  АЗС. В  позднее время по-
сетителей на станции мало, и опера-
торы проводят обслуживание кофе-
машины. Как-то однажды ночью от-
крылась дверь в торговый зал, вошёл 
человек в  маске и  достал пистолет. 
Передёрнув затвор, выстрелил.

– Моя напарница испугалась, да 
и я поначалу тоже. Но опыт работы 
в полиции мне подсказал, что писто-
лет у грабителя свето-шумовой. Гиль-
зы из него выпали, а повреждений 

на стенах зала не оказалось. Я знал, 
как  звучат выстрелы боевого ору-
жия, травматического и  пневмати-
ческого. 

Конечно, я  не подал виду. Гра-
бителя задерживать было нельзя, 
так как  на улице его могла ждать 
группа подельников, с  которыми 
мы вдвоём вряд ли бы справились. 
Мы открыли ему кассу, и  он вы-
греб деньги рукой. Взяв пару банок 
«энергетика», он побежал к грузови-
ку на другой стороне дороги. Там его 
ждал соучастник, который спешно 
заклеивал номера автомобиля. Гра-
битель прыгнул в кабину. Поскольку 
бежал я быстро, номер на прицепе 
водитель заклеить уже не  успевал. 
Подельники были вынуждены ре-
тироваться. Я запомнил номер и на-
брал 112. Полиция сработала чёт-
ко – через несколько минут на АЗС 

приехал экипаж ГИБДД. Я сообщил 
все приметы преступников, описа-
ние машины, номера. Грабителей 
задержали через два часа под Вал-
даем, в  170 километрах от  нашей 
станции, – описал детали ночного 
происшествия Мустафа.

Оказалось, что  два дальнобой-
щика просто ехали по  федераль-
ной трассе и  решили грабить АЗС 
на маршруте следования. Заправоч-
ная станция сбытового общества 
«Новгороднефтепродукт» стала вто-
рой в этом списке, после АЗС другой 
компании из  Ленинградской обла-
сти. Благодаря грамотным действи-
ям оператора заправочной стан-
ции преступники были задержаны, 
а деньги возвращены предприятию.

Игорь БУРМАСОВ
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Ветераны

СЕВАСТОПОЛЬ – 
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Молодые специалисты

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
АЗС ЗАЩИЩАТЬ

Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в  отставке 

Александр Петрович ПОПОВ вошёл в  новейшую историю не  только 

как герой-фронтовик, но и как человек, который получил из рук пре-

зидента Российской Федерации грамоту о присвоении Великому Нов-

городу почётного звания «Город воинской славы».


