
В программе лояльности сети 
АЗС ПАО  «Сургутнефтегаз» «На 
все 100%» появилась новая опция. 
С 26  апреля 2021  года все участ-
ники программы лояльности по-
лучили возможность использо-
вания специального мобильного 
приложения.

Сегодня число участников про-
граммы лояльности «На все 100%» 
приближается к пятистам тысячам, 
количество загрузок приложения 
уже перешло отметку в три тысячи. 

– Мобильное приложение про-
граммы лояльности  – это  очеред-
ной этап развития сбытовой сети 
ПАО «Сургутнефтегаз». В эпоху циф-
ровизации у  человека основным 
устройством для взаимодействия 
стал смартфон. Мы улучшаем и соз-
даём востребованный сервис, вне-
дряем современные возможности 
для клиентов сети АЗС ПАО  «Сур-
гутнефтегаз». И эта работа продол-
жается на постоянной основе, – от-
метил начальник управления по ко-
ординации сбыта нефтепродуктов 
ПАО  «Сургутнефтегаз» Виталий Ру-
дольфович Гукенгеймер.

Мобильное приложение вышло 
на двух платформах – iOS и Android. Скачать его сегодня можно как  че-

рез AppStore и PlayMarket, так и от-
сканировав специальный QR-код, 
который сразу приведёт пользова-
теля на страничку приложения, из-
бавив его от  длительного поиска. 
Также есть возможность скачать 
приложение по прямой ссылке в со-
циальной сети «ВКонтакте» на офи-
циальной странице программы ло-
яльности «На все 100%».

Вся информация приложения 
структурирована в  пяти разделах. 
В  личном кабинете пользователь 
может увидеть актуальную ин-
формацию по  своему счёту  – ко-
личество бонусов, текущий статус 
в программе лояльности, срок дей-
ствия статуса и условия для его со-
хранения, операции, совершённые 
с  использованием карты лояльно-
сти, специальные персональные 
предложения. Кроме того, здесь 
же  пользователь может при  необ-
ходимости изменить личные дан-
ные, пароль. В  разделе «Акции» 
пользователю предоставляется вся
информация о  текущих акциях 
для  выбранного в  настройках ре-
гиона. В приложении можно узнать 
самые последние новости о  това-
рах и услугах.

В разделе «QR-код» генерируется 
QR-код, который выполняет функ-
ции виртуальной карты программы 
лояльности «На все 100%». Предъ-
явив QR-код оператору на  АЗС, 

клиент получает возможность на-
числения и списания бонусных бал-
лов: потребность носить с  собой 
пластиковую карту отпадает. 

Приложение избавило поль-
зователей программы лояльно-
сти от  необходимости искать АЗС 
по  навигатору или  бумажной кар-
те. Теперь на  интерактивной кар-
те в  мобильном приложении ото-
бражаются ближайшие по  месту 
нахождения станции. Нужно всего 
лишь включить в  смартфоне гео-
локацию и разрешить приложению 
доступ к ней. 

Выбирая АЗС, пользователь сра-
зу получает исчерпывающую ин-
формацию: номер, виды реализу-
емого топлива, наличие магазина, 
кафе, способы оплаты, дополни-
тельные услуги. На  этом же  экра-
не указывается расстояние до  за-
правочной станции и предлагается 
маршрут к ней.

Можно посмотреть и полный спи-
сок АЗС, где они будут располагаться 
по мере удаления от пользователя. 
Каждая станция в  списке сопрово-
ждается информацией в  виде пик-
тограмм. Нажав кнопку «Фильтр», 
можно отсортировать и  найти АЗС 
по заданным параметрам.

Для связи с оператором програм-
мы лояльности теперь не нужно ис-
кать телефон. Пользователям стал 
доступен чат со службой поддержки 
программы лояльности, куда можно 

отправить сообщения и оперативно 
получить ответы на все имеющиеся 
вопросы. Сообщения отправляют-
ся оператору в  режиме реального 
времени. Пользователь оператив-
но получит на смартфон ответ, и об 
этом  ему будет направлено PUSH-
уведомление. 

Информация о функционале мо-
бильного приложения размещена 
на  сайте программы лояльности 
sngbonus.ru, а также непосредствен-
но на АЗС ПАО «Сургутнефтегаз».

Игорь БУРМАСОВ

Сервис

Тематическое
приложение 

к газете 
«Нефть Приобья»
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Колонка новостей

Расширение сети
Сбытовая сеть ПАО  «Сургут-

нефтегаз» увеличила присут-
ствие в Санкт-Петербурге. С ноя-
бря 2020 года начала функциони-
ровать АЗС №34 ООО «КИРИШИ-
АВТОСЕРВИС» в посёлке Стрель-
на (Петродворцовый район), 
в  живописном месте на  южном 
берегу Финского залива. Привет-
ливый персонал, гостеприимный 
сервис, высокое качество топли-
ва завода ООО «КИНЕФ» и  про-
дукции общественного питания 
теперь доступны всем клиентам.

Востребованная услуга 
В Калининграде на  ули-

це Юрия Гагарина на  АЗС №2 
ООО  «Калининграднефтепро-
дукт» действует автомойка само-
обслуживания. На  ней исполь-
зуются оригинальные моющие 
средства немецкого производ-
ства, отвечающие высочайшим 
мировым стандартам качества, 
что позволяет автовладельцам 
поддерживать чистоту своего 
автомобиля без  значительных 
затрат времени и  средств. Учи-
тывая востребованность услуги 
у населения, ООО «Калининград-
нефтепродукт» планирует увели-
чение числа моек самообслужи-
вания на сети АЗС.

Реализация Аи-98 
на трассе М-9

На трассе М-9 «Балтия» на АЗС 
№105 ООО «СО «Тверьнефтепро-
дукт» (322  км) и  АЗС №13  ООО 
«Псковнефтепродукт» (474  км) 
для удобства владельцев преми-
альных автомобилей возобнов-
лена на  постоянной основе ре-
ализация топлива Аи-98, на  АЗС 
№19  (435  км), №35  (492  км), 
№27 (616 км), №57 (617 км) ООО 
«Псковнефтепродукт» реализа-
ция Аи-98 продолжается.

Георгиевская ленточка
В преддверии Дня Победы 

в  сбытовом обществе «Новго-
роднефтепродукт» состоялась 
акция «Георгиевская ленточка». 
Она стала традиционным для 
компании мероприятием. Каж-
дый год на  заправочных стан-
циях предприятия операторы 
АЗС раздают всем желающим 
георгиевские ленточки. В  этот 
раз раздали 16  000  лент. Акция 
прошла на 31 АЗС. На многих за-
правочных станциях работники 
наклеили на окна белых журав-
лей. Они стали символом вер-
ности Отчизне, напоминая о тех, 
кто отдал свои жизни за мирное 
небо над головой своих детей 
и внуков.

МОБИЛЬНАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ
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Актуально

– Каковы основные направле-
ния вашей деятельности?

– Строительство, ремонт, рекон-
струкция объектов предприятия. 
Для этих целей велась и  ведётся 
работа с  имуществом учредителя, 
документами, всё приводится в со-
ответствие законодательству. Объ-
екты, не задействованные в произ-
водстве, предлагаем в аренду, ищем 
арендаторов или продаём.

У нас на  повестке дня большой 
комплекс имущественных вопро-
сов: работа с  землёй, объектами 
капитального строительства. На се-
годняшний день обществом эксплу-
атируется 61 АЗС и две нефтебазы.

– Андрей Владимирович, какие 
изменения в  законодательстве 
повлияли на  работу предпри-
ятия?

– Автозаправочные станции ещё 
в 2007 году были причислены к опас-
ным производственным объектам, 
что повлекло двоякое трактование 
федерального закона №116 «О про-
мышленной безопасности опасных 
производственных объектов». Про-
водилось лицензирование АЗС.

Но в  2011 году АЗС исключили 
из  списка опасных производствен-
ных объектов. Станции были отне-
сены к  разряду торговых предпри-
ятий. Под действие ФЗ №116 ныне 
подпадают только газовые АЗС, 
они относятся к 4 классу опасности. 
А  неф тебазы с  объёмами хранения 
свыше 1 000 тонн горючих жидкостей 

относятся к  3 классу опасности. 
У Псковнефтепродукта на АЗС такие 
объёмы нефтепродуктов не хранят-
ся, в среднем этот показатель равен 
80–100 тонн.

В 2017 году были внесены изме-
нения в Правила противопожарно-
го режима. Их детализировали, ка-
тегорировали объекты, изменения 
коснулись норм оснащения зданий 
и  сооружений противопожарным 
инвентарём, требований к  эвакуа-
ционным выходам – разрешили ис-
пользовать их для загрузки складов, 
если это  не мешает посетителям. 
Также был выпущен новый ГОСТ 
по  правилам технической эксплуа-
тации АЗС. Он более подробно ре-
гламентирует многие аспекты дея-
тельности.

– Какой уровень внимания 
к  предприятию со  стороны над-
зорных органов?

– В  2019 году было проведено 
десять проверок, в 2020-м – четыре. 
Есть повторные проверки на разных 
объектах, есть и внеплановые.

К основным контрольным меро-
приятиям этих лет можно отнести 
проверки объектов Псковнефтепро-
дукта МЧС, а  также Росгвардией  – 
на соответствие ФЗ №256 по антитер-
рористической защищённости объ-
ектов ТЭК. Ещё контроль ведут Рос-
техрегулирование и Ростехнадзор.

Лёгких проверок больше нет, 
теперь любая инспекция  – квали-
фицированная и  грамотная. Они 

проводятся на  основании чек-
листов по  пунктам. Проверяющие 
ничего не  пропускают. Мы пони-
маем, что будет проверяться и как. 
И готовимся. Это сильная мотивация 
всё всегда держать в порядке.

Отмечу, что Псковнефтепродукт – 
предприятие со славной и длитель-
ной историей. Мы не  можем ори-
ентироваться на частные предпри-
ятия, которые отработали три года 
и  закрылись, а  потом открылись 
под  другой вывеской. Псковнеф-
тепродукт много лет присутствует 
на  рынке неф тепродуктов России. 
С нас берут пример другие. Мы обе-
спечиваем надёжность и  безопас-
ность производства.

– Насколько большими были 
объёмы работ по  техническому 
перевооружению, капитальному 
строительству и  ремонту за  по-
следние 10 лет?

– Построено пять АЗС, рекон-
струировано девять заправочных 
станций, проведено техническое 
перевооружение по системе авто-
налива на  Великолукской нефте-
базе. Работы велись в  плановом 
порядке, делали по  одному-два 
объекта в год. Есть девиз во Пско-
ве: «Россия начинается здесь». 
Вижу эту надпись каждый день, 
как еду на работу. Мы из АЗС сде-
лали комплексы, предоставляю-
щие широкий спектр услуг. Многие 
автозаправки адаптированы для 
маломобильных групп и  людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Гости из Евросоюза, за-
езжая на  наши станции, отмеча-
ют высокий уровень технической 
оснащённости, большой ассорти-
мент товаров и услуг, которые от-
вечают высоким требованиям ев-
ропейских стандартов.

В последнее время мы много вни-
мания уделяем антитеррористиче-
ской безопасности на объектах и со-
блюдению норм природоохранного 
законодательства. Ведём работы 
по обустройству зон досмотра, усо-
вершенствованию систем контроля, 
обновлению ограждения периме-
тра. Система доступа будет только 
по картам на КПП. Есть шлагбаумы, 
турникеты, как  на всех объектах 
ПАО  «Сургутнефтегаз». Охрана бу-
дет строже контролировать соблю-
дение режима доступа.

– Оборудование станций точ-
ками быстрого питания  – новое 
для вас направление в работе?

– Нет, работу ведём давно. Хочу 
отметить, что есть прекрасные ре-
зультаты. В 2010 году у предприятия 
было 14 АЗС с  кафе, где продава-
лись продукты фастфуда. Сегодня 
у  нас 36 таких станций! Мы также 
установили на многих АЗС системы 
подкачки колёс, налива воды. Это 
востребовано. Наш сервис сегодня 

конкурентоспособен, надо делать 
всё для того, чтобы людям хотелось 
приезжать к нам вновь.

– Как скоро автомобилисты 
увидят АЗС нового дизайна?

– Работа идёт полным ходом. Сам 
по себе ребрендинг – процесс непро-
стой. Реконструкция АЗС для приве-
дения её внешнего вида и  стилисти-
ческих решений торговых помещений 
к  требованиям брендбука включает 
в  себя и  комплекс других работ. На-
пример, нужно выполнить замену ас-
фальтобетонного покрытия, укладку 
брусчатки. Это в комплексе надо рас-
сматривать. Необходимо всё рассчи-
тать, спланировать, составить сметы.

– У вас много нетиповых АЗС?
– Да, мы ведь работаем много лет. 

Некоторые станции были приобре-
тены и  строились много лет назад. 
Технические решения на многих ав-
тозаправках отличаются, являются 
нестандартными. Скажу так: сложно 
применить типовые системные под-
ходы к содержанию и ремонту всех 
АЗС. Кроме того, мы  проводим ре-
монт объектов, которые в то же вре-
мя принимают клиентов, реализуют 
топливо. Подрядчиков выбираем 
по культуре производства, смотрим, 
чтобы работали не  только быстро, 
но и аккуратно.

– Есть ли в  планах установка 
зарядных устройств для электро-
мобилей?

– Сейчас мы  не наблюдаем вос-
требовать у  клиентов в  предостав-
лении данной услуги, но мы изучаем 
вопрос на перспективу. Ищем места, 
где можно поставить такие станции, 
точки, где будет наибольшая востре-
бованность для зарядки электромо-
билей. Зарядные устройства разные, 
время пребывания в зоне заправки 
достаточно продолжительное. Хо-
тим сделать цивилизованно, грамот-
но, чтобы всех устраивало, чтобы 
люди не  возмущались очередями, 
медленной зарядкой.

Пока же  электромобили у  нас 
в  регионе  – экзотика. Даже у  кем-
пингов, где есть розетки, не  часто 
увидишь электромобили.

Беседовал Андрей НЕСТЕРОВ 
Фото ООО «Псковнефтепродукт»

ПРИОРИТЕТ – БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА

Ежегодно на объектах сбытового общества «Псковнефтепродукт» 
проводятся проверки различными надзорными органами. Они пока-
зывают, что предприятие работает с соблюдением всех норм зако-
нодательства. Большая заслуга в этом технического персонала, ин-
женерно-технических работников компании. О приоритетах работы 
в данной сфере рассказал исполняющий обязанности главного инжене-
ра ООО «Псковнефтепродукт» Андрей ТИХОНОВ.
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Безопасность производства

– Предприятие усовершен-
ствовало свою работу в плане тех-
нического обслуживания?

– Конечно, и  мы добились 
хороших результатов. Произ-
водственно-технический отдел 
занимается работой как  нефте-
базы, так и  АЗС. Тверьнефтепро-
дукт эксплуатирует один опас-
ный производственный объект – 
это Тверская нефтебаза. И сегод-
ня она  оснащена современным 
оборудованием. 

– Когда произошло техниче-
ское перевооружение?

– Предприятие провело его 
в  2016 году. В  частности, все РВС 
были оборудованы системами 
контроля и  управления предель-
но допустимыми максимальными 
и  минимальными уровнями. Уста-
новлены средства измерения и ав-
томатического газового контроля 
и анализа.

– Обновление оборудования 
на АЗС проводилось?

– Обновление выполняется 
по  мере необходимости. Сегодня 
Тверьнефтепродукт эксплуатиру-
ет 58 АЗС, из них 42 – с торговыми 

залами для продажи сопутствующих 
товаров и услуг. Из 58 станций шесть 
являются трассовыми, располага-
ются на  федеральных трассах М-9 
«Балтия» и  М-10 «Россия». 42 стан-
ции – городские и поселковые. Каж-
дая АЗС имеет свои особенности 
по эксплуатации в силу расположе-
ния и конструкции, а также в зависи-
мости от сезона. 

– Сколько АЗС за год проходит 
обслуживание?

– Все АЗС проходят обслужива-
ние в  соответствии с  ежегодными 
графиками планово-предупреди-
тельных работ.

– Ведёте ли вы  статистику по-
ломок и считаете ли наработку?

– Конечно, мы  знаем о  работе 
каждого агрегата всё и ведём посто-
янный контроль.

– Кто выполняет обслуживание 
заправочных станций?

– Специально подготовленные 
работники цеха технического об-
служивания и ремонта. Они прово-
дят зачистку резервуаров, ревизию 
дыхательных клапанов, сливных 
устройств, огнепреградителей, за-
земляющих устройств, топливораз-
даточных колонок и электрообору-
дования. Специалисты закреплены 
за каждой АЗС по территориальной 
принадлежности. Старшие опера-
торы АЗС выполняют ежесменный 
осмотр в соответствии с картой ос-
мотра территории станции. Также 
есть виды работ, выполняемые спе-
циализированными организациями 
на договорной основе: это обслужи-
вание противопожарных, охранных 
систем. Мы привлекаем подрядчи-
ков для выполнения работ по  ре-
монту зданий и  сооружений, стел, 
навесов, дорожного покрытия. 

– Сейчас актуален вопрос им-
портозамещения. Много ли в экс-
плуатации отечественного обору-
дования?

– Отечественное образцы есть 
и на АЗС, и на нефтебазе. К сожалению, 
на импортное оборудование запчасти 
дорожают из-за  роста курса валют. 
Трудностей в  их приобретении нет, 
представители и  дилерские центры 
есть в регионе. Поставка занимает не-
сколько дней. Скажу, что отечествен-
ное оборудование стало лучше по ка-
честву, но и подорожало при этом. 

Электроника отечественная ра-
 ботает хорошо. На  АЗС, напри-
мер, используется измерительный 
комплекс «Струна» производства 

ЗАО «НТФ НОВИНТЕХ», город Коро-
лёв. В работе данная измерительная 
система показала себя хорошо. 

– Какие технологические реше-
ния были использованы для эко-
номии средств?

– Совместно с  энергетиками 
компании «Тверьатомэнергосбыт» 
на АЗС была внедрена автоматиче-
ская система контроля учёта элек-
троэнергии (АСКУЭ). Это позволило 
сократить затраты на электроэнер-
гию, снимать показания счётчиков 
удалённо. Энергетики также вне-
дрили пилотный проект по  тести-
рованию системы управления спро-
сом на  электроэнергию, в  котором 
мы приняли участие. Каждый сэко-
номленный или  высвобождённый 
киловатт мощности нам оплачивает-
ся, а, как мы помним, цель коммер-
ческой организации  – извлечение 
прибыли, потому это актуально.

Беседовал Игорь БУРМАСОВ 
Фото автора

НАВСТРЕЧУ ТЕХНОЛОГИЯМ
В 2020 году ООО «СО «Тверьнефтепродукт» в результате реорга-

низации сконцентрировало все поставки нефтепродуктов на одной 
нефтебазе, а также централизовало управление нефтебазовым хо-
зяйством и сетью АЗС. О технологических шагах развития предпри-
ятия редактор приложения «Топливный курьер» поговорил с главным 
инженером ООО «СО «Тверьнефтепродукт» Михаилом КРУТЕНКО.

Конференция

Жюри возглавил начальник 
управления по координации сбыта 
нефтепродуктов ПАО «Сургутнефте-
газ» Виталий Рудольфович Гукенгей-
мер. В состав комиссии вошли гене-
ральные директора и главные инже-
неры сбытовых дочерних обществ. 

Свои работы на  суд жюри в  фи-
нальном этапе секции представили 
девять молодых сотрудников: по два 
от  ООО «СО «Тверьнефтепродукт» 
и  ООО «Псковнефтепродукт», три 
от  ООО «Новгороднефтепродукт», 

по  одному участнику подготови-
ли ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС» 
и ООО «Калининграднефтепродукт». 
Из  числа докладчиков прошлогод-
ней конференции в данной секции 
выступил только один работник  – 
Валентин Бражников из  сбытового 
общества «Тверьнефтепродукт».

В этот раз доклады молодых ис-
следователей из  сбытовых дочер-
них обществ ПАО «Сургутнефтегаз» 
были разнообразны по  темам. Ав-
торы уделили большое внимание 
маркетингу, высоким технологиям 
и автоматизации, инженерным ре-
шениям. 

Владислав Нажмутдинов из ООО 
«Новгороднефтепродукт» выступил 
с докладом «Использование техно-
логий 3D-печати для изготовления 
материалов и запасных частей». 

– Внедрение технологий ЗD-
печати, безусловно, окажет положи-
тельный экономический эффект. Это 
позволит сократить издержки на ре-
монт техники, а также продлит срок 

её эксплуатации за счёт изготовле-
ния запчастей, которые не встреча-
ются в продаже, – уверен Владислав.

Анна Табашникова из ООО «КИРИ-
ШИАВТОСЕРВИС» представила рабо-
ту по теме «Инновационный подход 
к инженерным системам АЗС».

– Анализ всех имеющихся данных 
позволил сделать вывод, что приме-
нение воздушного теплового насоса 
в  рамках модернизации инженер-
ных систем АЗС является экономи-
чески эффективной альтернативой 
действующим системам обогрева, 
кондиционирования и горячего во-
доснабжения, – пояснила Анна.

Анастасия Бобровская из  ООО 
«СО «Тверьнефтепродукт» защи-
щала доклад на  тему «Разработка 
и перспективы внедрения системы 
экологического менеджмента (EMS) 
в ООО «СО «Тверьнефтепродукт». 

– Именно экологический ме-
неджмент на  предприятии позво-
лит предупредить негативные по-
следствия, избежать ухудшения 
деловых показателей. Система 
способна повысить привлекатель-
ность и  конкурентоспособность 
компании, её узнаваемость за счёт 
освещения деятельности органи-
зации, направленной на  эколо-
гическую защиту. Также в  числе 

преимуществ  – возможность сни-
жения издержек на  уплату эколо-
гических налогов и сборов, недопу-
щение штрафных санкций, – сказа-
ла Анастасия.

Яков Алещенков из ООО «Псков-
нефтепродукт» выбрал для себя 
тему «Стратегия управления и моти-
вации персонала путём интеграции 
модели обслуживания клиентов». 

– Мероприятия, которые я пред-
ложил провести на АЗС, направле-
ны на  совершенствование каче-
ства обслуживания. Они позволят 
не  только удержать постоянных 
клиентов, но  и привлечь новых, 
тем самым увеличить прибыль-
ность предприятия, что является 
экономически эффективным. Таким 
образом, данные направления спо-
собствуют эффективности развития 
бизнеса с  учётом конкурентной 
среды, – отметил автор.

Александр Снытко из ООО «Кали-
нинграднефтепродукт» представил 
доклад на тему «Мойки самообслу-
живания как эффективный инстру-
мент увеличения прибыли АЗС». 

– Главным достоинством вне-
дрения мойки самообслуживания 
на  АЗС является то, что почти все 
клиенты данной автозаправочной 
станции будут также клиентами 

мойки. Так как все автомобили 
не  могут ездить без  топлива, вла-
дельцам приходится постоянно 
заезжать на  заправку, и  при этом 
им будет ещё доступна такая ус-
луга, как мойка автомобиля, что 
будет привлекать автомобилистов 
именно на  этот автозаправочный 
комплекс. Такое совмещение даст 
возможность получения большей 
прибыли, чем на  обычной заправ-
ке, – считает Александр.

Напомним, что одними из наибо-
лее важных критериев оценки до-
кладов являлись актуальность рас-
крываемой темы, доступность и воз-
можность реализации предложений 
в деятельности предприятия. Поэто-
му участники конференции немало 
времени уделили ответам на возник-
шие у членов жюри вопросы, отстаи-
вая значимость своих работ.

В завершение заседания пред-
седатель жюри поблагодарил всех 
участников за  представленные до-
клады, пожелал успехов в  профес-
сиональной деятельности. О по-
бедителе и призёрах секции «Сбыт 
нефтепродуктов» читайте в осенних 
выпусках приложения «Топливный 
курьер».

Андрей НЕСТЕРОВ

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СБЫТ НЕФТЕПРОДУКТОВ
20 мая состоялось дистанционное заседание секции «Сбыт нефте-

продуктов» 41-й научно-технической конференции молодых учёных 
и  специалистов ПАО «Сургутнефтегаз». Оценка докладов осущест-
влялась по видеосвязи и представленным материалам. Участники 
выступали с соблюдением мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции.
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Территория деятельности

Это важно знать

Редко бывают моменты, ког-
да туристов около памятника нет. 
Но  корреспонденту газеты неска-
занно повезло  – в  момент посе-
щения монумента вокруг не  было 
никого, появилась возможность 
осмотреть и сфотографировать его 
в таких ракурсах, какие можешь вы-
брать сам. 

Высота скульптуры составляет 
30 метров. Памятник отлит из брон-
зы, а  постамент сделан из  гранита. 
Композиция олицетворяет едине-
ние и  доблесть народа в  борьбе 
с врагами, единство и неделимость 
русской земли, её соборность, в ко-
торой наши предки находили духов-
ную мощь и опору.

Авторы монумента  – скульпто-
ры Иосиф Иванович Козловский 
и  его супруга Роксана Сергеевна 
Кириллова, а также сын Александр 
Козловский. Макет был создан ещё 
в  1950-х  годах, но  о нём на  долгие 
годы забыли в связи с тем, что вла-
сти не согласовали размещение па-
мятника на берегах Чудского озера.

– В 1967 году вышло постановле-
ние ЦК КПСС о создании монумента 
на  месте Ледового побоища. Был 
конкурс, в котором победил проект 
Иосифа Козловского и архитектора 
Петра Бутенко. К сожалению, место 

для установки памятника выбирали 
долго, да и работы по его созданию 
затягивались. В  итоге скульптор 
не дожил всего полгода до того мо-
мента, когда монумент был открыт. 
Сын скульптора Александр Козлов-
ский упрашивал начальника управ-
ления капитального строительства 
Пскова Игоря Михайловича Алек-
сандрова выделить технику для 
установки памятника, так как мону-
мент хотели пустить на металлолом. 
Его вес – 163 тонны! Какие-то люди 
уже успели украсть уздечку коня 
Александра Невского. Её пришлось 
заново отливать уже в  Пскове,  – 
вспоминает журналист Владимир 
Потресов.

Александр Невский остался в па-
мяти псковичей не  только благо-
даря тому, что изгнал из города за-
хватчиков. Он разработал свод зако-
нодательных норм административ-
ного и  уголовного права, позднее 
вошедших в знаменитую Псковскую 
судную грамоту. Памятники Невско-
му есть в нескольких городах стра-
ны, но псковский монумент – самый 
большой из них.

У жителей России старшего поко-
ления образ Александра Невского 
ассоциируется с героем в исполне-
нии Николая Черкасова. В  фильме 

Сергея Эйзенштейна отважная дру-
жина князя дала бой захватчикам 
на  льду Чудского озера, при  этом 
большинство зрителей запомнили 
эпичные кадры утопающих в  ледя-
ной воде рыцарей, одетых в  тяжё-
лые латы. Исследования показали, 
что это  всего лишь режиссёрский 
вымысел. Была битва, была победа 
русской дружины, но без утопления 
рыцарей. Ни один исторический ис-
точник не подтверждает этого.

Фильм Сергея Эйзенштейна 
«Александр Невский» появился 
в прокате в 1938 году. Его успех был 
сравним с  кинолентой «Чапаев». 
Режиссёр получил за  него Сталин-
скую премию. В годы Великой Оте-
чественной войны кинокартина ста-
ла ещё более популярной. Сегодня 
её мало кто смотрит, ведь она чёр-
но-белая, снята с помощью техноло-
гий начала XX века. По этому сюжету 
хорошо было бы снять новое кино 
и увязать его с монументом, чтобы 
у  потомков русских героев было 
желание не только сходить в кино-
театр, но  и посетить исторические 
места, в частности, город Псков.

Подготовил 
Андрей НЕСТЕРОВ

Фото Игоря БУРМАСОВА

ПАМЯТНИК НЕЗАВИСИМОСТИ

Объедините кредиты 
по выгодной ставке 
и платите меньше!

Клиенты Сургутнефтегазбанка 
могут рефинансировать по  ставке 
от  7,69% годовых* действующий 
ипотечный кредит одновременно 
с  иными кредитными обязатель-
ствами, а также дополнительно по-
лучить сумму средств на  потреби-
тельские цели.

Теперь до 15 000 000 руб. (вклю-
чительно)** на срок до 30 лет (вклю-
чительно).

Виды кредитов, дополнительно 
доступных для погашения в сторон-
них кредитных организациях/в АО 
БАНК «СНГБ»:

– потребительские кредиты;
– автокредиты;
– ипотечные кредиты;
– кредитные карты.
* Процентная ставка 7,69% годо-

вых действует при  рефинансиро-
вании кредита, выданного на  цели 
приобретения жилой недвижимо-
сти (квартиры)/участие в  долевом 
строительстве жилой недвижи-
мости (квартиры), апартаментов/
участие в  долевом строительстве 

апартаментов, и при условии предо-
ставления заёмщиком документов, 
подтверждающих целевое исполь-
зование кредита. 

Размер годовой процентной 
ставки увеличивается:

– на 2%, если клиент не относится 
к категории зарплатный клиент/зар-
платный клиент «бюджетник»;

– на  1% при  неоформлении/не-
продлении срока действия страхо-
вого полиса по  риску «Несчастный 
случай, болезнь» и/или «Потеря до-
хода (работы)»;

– на 1% при оформлении кредита 
на  рефинансирование нескольких 
кредитов;

– на 5% начиная с 91 дня пользо-
вания кредитом и до дня предостав-
ления в АО БАНК «СНГБ» документов, 
подтверждающих государственную 
регистрацию залога недвижимого 
имущества/прав требования по до-
говору долевого участия в  пользу 
АО БАНК «СНГБ». 

В случае использования части 
суммы кредита на дополнительные 
цели размер процентной ставки 
увеличивается на  1%. Указанные 
увеличения размера процентной 

ставки могут применяться одновре-
менно. 

** Итоговая сумма кредита 
не должна превышать 80% стоимо-
сти объекта недвижимости, являю-
щегося предметом ипотеки.

Подробнее об условиях на сайте 
и в офисах АО БАНК «СНГБ.

Срочно нужна 
небольшая сумма?

СНГБ предлагает лёгкое решение 
с  привычным банковским процен-
том. Отметим, что для зарплатных 
клиентов банка мы  создали специ-
альный продукт «Лёгкий-Онлайн», 
который не требует какой-либо под-
тверждающей документации. Его 
можно оформить в «СНГБ Онлайн».

Основные условия «Лёгкого» кре-
дита:

– процентная ставка – от 10,5%* 
годовых;

– сумма кредита – до 100 000 руб.;
– срок – до 3 лет.**
* Размер процентной ставки рас-

считывается в зависимости от пони-
жающих и повышающих ставку кри-
териев (выбранных заёмщиком сер-
висов и наработанных скидок, срока 
и  суммы кредита, наличия и  видов 
страхования и т.п.). 

Указанный размер процентной 
ставки применяется при  условии 
оформления в АО БАНК «СНГБ» стра-
хования по  рискам «Несчастный 
случай, болезнь» и  «Потеря дохода 
(работы)».

При оформлении страхового по-
лиса по риску «Несчастный случай, 
болезнь» в  АО БАНК «СНГБ» либо 
при оформлении страхового полиса 

по  риску «Несчастный случай, бо-
лезнь» или  рискам «Несчастный 
случай, болезнь» и «Потеря дохода 
(работы)» не в АО БАНК «СНГБ» при-
меняется размер процентной став-
ки от 13,7% годовых.

При досрочном прекращении 
или  отказе заёмщика от  страхо-
вания процентная ставка опреде-
ляется в  размере, установленном 
на день заключения кредитного до-
говора на условиях неоформления 
страхования  – от  17,4% годовых. 
Процентная ставка применяется 
со дня, следующего за днём получе-
ния АО БАНК «СНГБ» соответствую-
щей информации.

** При сумме кредита до 30 000 руб. 
(включительно) – до 1 года.

Новые бренды 
на «СНГБ-Маркет»

Встречайте новые бренды 
на «СНГБ-Маркет». Для вас предло-
жения от известных интернет-мага-
зинов электроники и  бытовой тех-
ники с  дополнительным кешбэком 
от партнёра до 2,4%:

– Whirlpool – 2,4% дополнитель-
ных СНГБ-бонусов/миль;

– iPort – до 400 бонусов/миль до-
полнительно за оплаченный заказ.

Как совершить покупку на «СНГБ-
Маркет»?

1.      Зайдите в приложение «СНГБ 
Онлайн».

2. Перейдите в  раздел «Лояль-
ность».

3. Кликните «СНГБ-Маркет» и 
выберите нужный раздел.

4. Выберите магазин и пройди-
те по ссылке.

5. Совершите покупку привыч-
ным способом и  оплатите картой 
СНГБ.

Вы не  участник программы ло-
яльности СНГБ? Подключайтесь!

В «СНГБ Онлайн»: вкладка «Про-
дукты»  – «Карты»  – «Подключить 
программу лояльности».

АО БАНК «СНГБ», www.sngb.ru, 
8-800-200-88-04.

Генеральная лицензия 
Банка России №588 

от 05.09.2016

День, в который случилось знаменитое Ледовое побоище, 18 апреля 
по новому стилю, в нашей стране ежегодно отмечается как День во-
инской славы России. Основным центром празднования является от-
крытый в 1993 году в Пскове на горе Соколиха монумент князю Алек-
сандру Невскому и русской дружине. 


