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Дорогие коллеги!

От лица сотрудников ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефть» и от себя лично 
поздравляю вас с Днем 
работника нефтяной и 
газовой промышленности!
Компания «ЛУКОЙЛ» продол-
жает успешно осваивать угле-
водородные месторождения 
Северного Каспия. Реализация 
этих проектов является стра-

тегически важным направлением развития нефтегазовой 
отрасли нашего государства. Эффективное участие ООО 
«ГСИ СНЭМА» в этой масштабной работе позволяет вам 
находиться в авангарде лучших профильных российских 
предприятий. Я благодарю коллектив вашего Общества 
за слаженную и качественную совместную работу!
Желаю вам устойчивого развития, перспективных проек-
тов, стабильности и процветания! А каждому из сотрудни-
ков – профессионального роста, достойной оценки труда 
и максимума позитивных эмоций от проделанной работы!

С уважением,
Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»
Николай Николаевич Ляшко 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!
Совместная работа над приоритетным 
проектом «Строительство ПГУ-410Т» 
позволила нам создать одно из 
крупнейших в регионе производств.
Уверен, что замечательные трудовые 
традиции, высокий профессионализм 
и компетентность сотрудников вашей 
компании помогут вам и в дальнейшем 
сохранять и укреплять свои лидирующие 
позиции на российском рынке.
Хочу пожелать коллективу и руководству 
компании успешной и стабильной работы.

Генеральный директор 
ООО Газпром нефтехим Салават
Каримов Айрат Азатович

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства промышленности и инновационной политики Республики 
Башкортостан позвольте поздравить всех вас с профессиональными праздниками – 
Днем работников нефтяной и газовой промышленности и Днем строителя! 
Топливно-энергетический комплекс и строительство имеют важное значение для 
развития экономики Башкортостана. Наличие в нашей стране устойчивого спроса 
со стороны крупнейших нефтедобывающих и перерабатывающих предприятий 
является неоспоримым преимуществом для успешного развития компаний, 
выполняющих проектные, строительно-монтажные, сервисные работы и услуги.
В нефтегазовой сфере, строительстве трудятся высококвалифицированные 
рабочие и специалисты, компетентные руководители, способные обеспечить 
рост производства, рост благосостояния жителей республики. 
От всей души желаю вам удачи в воплощении самых смелых замыслов, 
профессиональных достижений, надежных партнеров, финансового процветания.

Министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан 
Алексей Иванович Карпухин

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника 
нефтяной и газовой промышленности. Данный праздник является 
особенным как для коллектива ООО «ГСИ СНЭМА», так и для 
работников опорного «Уфимского государственного 
нефтяного технического университета».
Мы гордимся успехами Вашей Компании, ценим то, что многие 
её сотрудники являются выпускниками УГНТУ. Уверен, что 
совместными усилиями Компании и Университета можно 
добиваться еще более амбициозных целей во благо наших 
коллективов, нефтегазовой отрасли и Российской Федерации.
Коллектив УГНТУ желает вам благополучия, крепкого здоровья 
и, конечно же, побед и достижений в своем деле!

С уважением, ректор УГНТУ
Рамиль Назифович Бахтизин

УФИМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НЕФТЯНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Дорогие коллеги!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!
В знаменательный юбилейный для 
башкирской нефти год мы благодарим 
вас от чистого сердца за высокий 
профессионализм и ответственное отношение 
к своей работе год за годом. Благодаря 
нашим с вами стараниям увеличивается 
ежегодная добыча необходимых и 
ценных продуктов – нефти и газа.
Примите самые искренние и самые 
сердечные поздравления. Мы желаем 
вам счастья, добра и благополучия. Не 
останавливаться на достигнутом и всегда 
двигаться только вперед к новым целям.

С уважением, 
Генеральный директор 

ПАО «Уфаоргсинтез» С.А. Заруцкий
Уважаемые коллеги, друзья!

От лица коллектива 
АО «Куйбышевский 
НПЗ» поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником – Днём 
работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности!

Быть нефтяником – непростая, но почётная миссия. 
Трудом истинных профессионалов крепнет и 
развивается наша страна. Каждый новый день, трудовая 
вахта проверяют нас на прочность, на мастерство 
и чувство локтя, без которых идти к цели было бы 
гораздо сложнее. Освоение новых месторождений, 
модернизация мощностей, внедрение новых технологий 
и оборудования, производство высококлассного топлива 
свидетельствуют о верном векторе развития всей отрасли.
Без преувеличения и с гордостью можно сказать: 
вместе мы работаем на благо России!
Желаю вам успехов в труде, надежных партнеров и реа- 
лизации всех планов.

Генеральный директор АО «КНПЗ» 
Олег Александрович Дружинин

Уважаемый
Руслан Фидаратович!

От всей души поздравляю Вас 
и коллектив возглавляемой 
Вами организации с 
профессиональными 
праздниками!
Благодаря слаженному труду 

специалистов ООО «ГСИ СНЭМА» на Сызранском НПЗ 
успешно реализуется ряд инвестиционных проектов.
Желаем воплощения всех ваших планов и надежд, 
успехов в работе и процветания. Сызранский 
НПЗ всегда рад видеть Вас в качестве партнеров 
и друзей – давайте строить будущее вместе!
 

Генеральный директор АО «СНПЗ»
Игорь Геннадьевич Кузьмин

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



– «ГСИ» является одной из круп-
нейших строительных компаний 
в России. Какой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Рос-
сии вносит холдинг АО «ГСИ»?

– Для нашей компании, в которой 
работают более 20 000 человек, это сво-
евременная выплата зарплаты и выпол-
нение договорных обязательств перед 
Заказчиками. Эти обязательства всегда 
находились у нас в приоритете. Семьи 
20 000 сотрудников – это наша соци-
альная стратегия. За последние 2–3 года 
консолидированная выручка общества 
АО «ГСИ» составляет 40–50 миллиар-
дов в год. Такой и должен быть вклад 
каждого предприятия в экономическое 
развитие страны. 

– Каково ваше видение прио-
ритетных направлений развития 
«ГСИ»?

– Приоритетные направления раз-
вития нашей отрасли диктует сама 
жизнь. Во-первых, для нас, так как у 
нас направление – нефте- и газострои-
тельное, это освоение труднодоступных 
месторождений. Как только оно начало 
активно идти вперед, наши заказчики 
поставили его в приоритет. Истощи-
лись месторождения, где была «легкая» 
нефть и газ, поэтому идём дальше – на 
Крайний Север, освоили морские плат-
формы. Сейчас у «ГСИ СНЭМА» в кора-
блестроении большое развитие. Также 
перед нефтяными компаниями постав-
лена государственная задача к 2018 году 
перейти на топливо Евро-5. Мы прини-
мали участие в реконструкции девяти 
нефте- и газоперерабатывающих заво-
дов, где выполнили эту программу.

– Что вы скажете о вкладе 
«ГСИ СНЭМА» как части холдинга 
«ГСИ», что отличает нашу компа-
нию от других?

– Я давно работаю в этой области, 
и электромонтажники – это всегда бы-
ла «белая кость» у строителей. Почему 
мы так называем их между собой: бри-

гадир у электромонтажников должен 
обладать минимум техническим обра-
зованием. Естественно, уровень выше: в 
автоматике, пуско-наладочных работах 
требуются не только простые работники, 
но и инженерно-технические специали-
сты. Вы сегодня находитесь на одном 
из самых престижных, высоких мест в 
своей сфере деятельности – это отли-
чие вашей компании. Около 7–8 лет на-
зад была трудная ситуация у вас в ком-
пании, когда даже были предложения о 
найме специалистов по электромонтажу 
со стороны. Надо сказать, что акционеры 
поставили задачу – в любом случае ком-
пания должна жить. Новое руководство, 
директор, главный инженер сумели ком-
панию, которая практически находилась 
на грани, поднять и вывести на самый 
высокий уровень.

Сейчас у «ГСИ СНЭМА» в море на-
ходится более 400 человек. Я не думаю, 
что еще какая-то компания в России 
могла бы обладать таким потенциалом. 
Поэтому вашу компанию пригласили на 
строительство ледокола – это тоже пока-
затель квалификации.

– Что вы считаете своими ос-
новными достижениями за время 
работы в компании?

– Мои достижения могут оценить 
только те, кто работает рядом со мной. 
Главное достижение – это то, что я уже 
20 лет работаю в компании.

– Каково это – руководить ор-
ганизацией, охватывающей много 
объектов по всей стране? Ведь ва-
ша работа связана с длительными 
перелётами и посещением дальних 
уголков России.

– Если выбрал профессию, она долж-
на доставлять удовольствие. Мы работа-
ем от Крайнего Севера до Узбекистана, 
где находится самая южная точка. Ес-
ли с запада на восток, то наша компания 
есть в Болгарии, а на востоке самая край-
няя точка – Сахалин. Это практически 
вся Россия, пол-Евразии – новые люди, 
цели и задачи. Каждый объект – всегда 
трудности, которые мы преодолеваем. 
Это наша работа.

– Наша газета выходит в канун 
профессиональных праздников. Что 
бы вы хотели пожелать коллегам?

– В первую очередь, желаю нашим 
сотрудникам здоровья. Потому что, как 
мы уже говорили, огромные расстояния 
приходится преодолевать для работы. 
Также хочу пожелать семейного благо-
получия. Вот только вчера я вылетел с 
моря, а люди по три месяца находятся 
там. Это очень большой срок, когда надо 
понимать, что есть семья, а люди выпол-
няют свою работу очень далеко от нее.
И, конечно, доброго настроения в эти 
праздничные дни всем работникам и но-
вых успехов в своей деятельности.

Алина Гизатуллина
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НОВОСТИ

«ЕСЛИ ВЫБРАЛ ПРОФЕССИЮ, ОНА ДОЛЖНА 
ДОСТАВЛЯТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ», — ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТ АО «ГСИ» АЛЕКСАНДР ШАРЕНКОВ

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ
• «ГСИ СНЭМА» выиграла 2 тендера и готова приступить 

к работам на «Амурском газоперерабатывающем заво-
де» в городе Свободный. 

• 
• Завершены работы по модернизации сетей освещения и 

электроснабжения на Кронштадтском морском заводе.
• 
• Организовано собственное производство светодиодных 

светильников и уже осуществлены первые поставки.
• 
• Наша компания вновь стала одним из крупнейших 

налогоплательщиком региона.
• 
• Специалисты «ГСИ СНЭМА» Н.А. Чернышов и Р.А. Ка-

машев внесены в Национальный реестр специалистов в 
области строительства.

• 
• Подписан договор на выполнение нашей компанией 

комплекса пусконаладочных работ на международном 
проекте «Строительство Кандымского газоперерабаты-
вающего комплекса»

• 
• В рамках объявленного в компании «Года здоровья» 

15 июля сотрудники приняли участие в уфимском вело-
параде».

Редакции газеты «СНЭМОВЕЦ» накануне профессиональных праздников 
нефтяников и строителей удалось поговорить с вице-президентом 
АО «Глобалстрой-Инжиниринг» по производству Александром Николаевичем 
Шаренковым, чей опыт в компании составляет более 20 лет. В перерыве между 
рабочими поездками и перелётами он дал нам небольшое интервью.

Дорогие коллеги!
Хочу выразить монтажникам, инженерам, специалистам, руководителям 
«ГСИ СНЭМА» искреннее уважение и благодарность за высокий профес-
сионализм и слаженную работу, требующую высокого мастерства, само-
отверженности и большой выдержки! 
В последние годы в компании был сформирован сплоченный коллектив, 
усилиями которого компания стабильно и успешно развивается. 
Сегодня результатом трудов наших инженеров по наладке вводятся в 
строй новые мощности по добыче и переработке углеводородов, поко-
ряются международные проекты в Республике Узбекистан и внедряются 
энергосберегающие технологии.
Одним из приоритетов развития наших специалистов является постоян-

ное совершенствование их знаний, поэтому компания уделяла и будет уделять особое внимание подготовке 
инженеров в учебных заведениях и профессиональных центрах.
Желаю Вам реализации всех намеченных планов и благополучия.

Уважаемые коллеги, поздравляю всех с нашими профессио-
нальными праздниками!
В ваших трудолюбивых руках – устойчивое и надежное снабжение энер-
горесурсами. Ваш опыт, надежность и знания дают огромный потенциал 
для развития нашей компании. 
Близится к завершению сдача одних из самых значимых в истории на-
шей компании объектов – ЦТП и ЛСП-2 им. Филановского. Четыре года 
строительства, непростые климатические условия на суше и в море, рабо-
та 24 часа в сутки – все это мы с вами достойно преодолели и находимся 
на финишной прямой. Для нас почетно быть частью большой команды, 
которая работает над освоением стратегически важных объектов Север-
ного Каспия. Я благодарю каждого специалиста нашей компании за само-

отверженный труд, стойкость и профессионализм. С вами мы готовы покорять любые вершины и брать самые 
непредсказуемые и сложные объекты. 
Желаю вам сил, здоровья и семейного уюта. Пусть ваши родные с пониманием относятся ко всем сложностям 
выбранной вами профессии и всегда ждут дома у семейного очага.

Александр Юрьевич Захлебин, главный инженер

Руслан Анфисович Камашев, заместитель главного инженера



Вступившие в силу после 28 апреля этого 
года поправки в ОСАГО привели к пол-
ному отказу страховщиков от выплат. Но 
в некоторых случаях получить страховое 
возмещение деньгами возможно при 
следующих условиях:
– автомобиль не старше 2-х лет и на рас-
стоянии 50 км от места вашего прожи-
вания отсутствуют СТО официального 
дилера марки или отсутствуют автосер-
висы, с которыми у вашей страховой ком-
пании заключен договор на проведение 
ремонта по ОСАГО;
– гибель потерпевшего в ДТП или при-
чинение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью, а также, если он являет-
ся инвалидом;

– стоимость ремонта превышает 400 ты-
сяч рублей;
– полная гибель автомобиля.
ТОП-3 уловок страховых компаний
1. Уловки при продаже полисов 
ОСАГО. Страховые компании нередко 
ограничивают продажи полисов, на-
кручивают их цену (забывая о скидках 
за безаварийную езду) или навязывают 
автовладельцу еще несколько платных 
страховок. 
Как быть? В интернет-приемной Банка 
России есть раздел, посвященный отка-
зам в продаже полисов. При игнориро-
вании системы «бонус-малус» несоглас-
ный с величиной (отсутствием) бонуса 
автолюбитель может написать заявление 

в СК с приложением копий предыдущих 
полисов. В компании обязаны внести 
корректировки в базу Российского сою-
за автостраховщиков и вернуть излишне 
уплаченную часть премии.
2. Уловки при мелком ДТП. На месте 
небольших ДТП можно заметить аварий-
ных комиссаров, но в последнее время на 
место ДТП приезжают агенты страхов-
щиков. Их задача: убедить потерпевшего 
в том, что ущерб его автомобилю нанесен 
незначительный, когда на самом деле он 
окажется больше, чем лимит выплат при 
оформлении ДТП по европротоколу – 
50 тысяч рублей.
Как быть? Понимать, чем может гро-
зить оформление ДТП без сотрудников 
ГИБДД, представлять себе стоимость 
мелкого ремонта и помнить о возможных 
скрытых повреждениях. Минус европро-
токола – он не позволяет предъявлять 
дополнительные требования о возмеще-

нии вреда, в отличие от обычного поряд-
ка фиксации ДТП.
3. Уловки при проведении экспер-
тизы и оценки ущерба по ОСАГО. 
Например, эксперт не вносит в отчет об 
оценке те или иные повреждения, зани-
жая сумму выплаты. Или вносит, но ком-
пенсации не хватает для полноценного 
ремонта поврежденного автомобиля.
Как быть? Тщательно осмотреть авто-
мобиль вместе с экспертом и настаивать 
на отражении в акте осмотра всех обна-
руженных повреждений. В случае воз-
никновения разногласий потерпевший 
может оставить в акте свои замечания. 
Беспокоиться о решении этого вопроса 
нужно еще на этапе оформления ДТП, 
проследив, чтобы сотрудники ГИБДД 
внесли в справку все видимые поврежде-
ния машины.

Гумер Мурзагаянов

МАСТЕРАМ И НАЧИНАЮЩИМ3
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

СОВЕТЫ ОТ ЮРИСТА ДЛЯ 
АВТОМОБИЛИСТОВ: ОСАГО 2017

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

«ГСИ СНЭМА» – активно 
развивающаяся и прогрессивная 
компания, где с каждым годом 
становится всё больше молодых 
специалистов, и в то же время 
основа коллектива – это мастера 
своего дела с большим опытом.

Раскроем основные понятия и содержание проекта:

НАСТАВНИЧЕСТВО – процесс про-
фессионального развития, преем-
ственности знаний и адаптации ра-
бочих.

НАСТАВНИК – это опытный, высо-
коквалифицированный работник, 
который на рабочем месте переда-
ет молодому коллеге свои знания и 
опыт, знакомит его с оборудованием, 
производством, а также помогает 
адаптации в новом коллективе.

НОВИЧОК (наставляемый) – работ-
ник, проходящий обучение на рабо-
чем место под руководством настав-
ника.

ЗАДАЧИ:

1. Развитие профессиональных 
качеств 
(возможности развития от новичка 
до наставника, новые технологии 
оценки и обучения) 

2. Социокультурная адаптация 
новичка в коллективе 
(введение в историю и корпора-
тивную культуру компании, за-
крепление молодых работников в 
трудовых коллективах, улучшение 
внутреннего климата) 

3. Внедрение наставничества как 
элемента корпоративной 
культуры 
(поддержка практики наставни-
чества, трансляция ценностей 
развития и преемственно-
сти, как ключевых в культуре 
трудовых отношений)

Делиться ценными навыками «от 
человека к человеку» – традиционно 
самый простой и одновременно эф-
фективный метод обучения на рабо-
чем месте.

Плюсы для Наставника:

Наставничество как элемент адаптации работников

Плюсы для Новичка:

Что дает наставничество

Для тех, кто хочет 
стать наставником 
или готов учиться, 
ждем ваших заявок на 
электронную почту:
gizatullina-av@snema.ru 
или можно написать 
WhatsApp или 
Viber на номер:
+7 989 958 53 13

Наставничество не только дает возможность 
передавать опыт профессионалов молодым – 
это может работать и в обратную сторону 
– свежий взгляд и новые подходы молодых 
работников помогут опытным специалистам. 
Лучшая награда для учителя, когда ученик его 
превосходит. В результате общее дело движется 
вперед, и компания развивается с новой силой

Наставничество как способ внедрения 
в рабочий процесс предприятия 
существовало и раньше, а в настоящее 
время вновь становится актуальным 

Мы открываем приём заявок в 
пилотный проект наставников  
– первые 5 бригадиров, мастеров, 
прорабов, начальников отделов, 
которые подадут заявки и при-
мут участие, получат дополни-
тельные бонусы помимо мате-
риального вознаграждения.
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«ГСИ СНЭМА» – это 1010 сотрудников по всей стране, 
525 проектов и 50 лет в строительстве – полуве-
ковой опыт, 10 лет из которого мы отражаем в этом 
материале. Самые крупные объекты, где каждая 
цифра – это работа нашего коллектива и результат 
взаимодействия с партнерами.

НПЗ

СУДОСТРОЕНИЕ

Заказчик:
ООО «РусВинил» 
Объект:
Комплекс по производству 
поливинилхлорида в городе Кстово 
мощностью 330 тысяч тонн в год
Год: 2011–2014

Заказчик:
ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»
Объект:
Комплекс каталитического крекинга
Комплекс каталитического 
крекинга-2
Год: 2012–2015

Заказчик: ООО «Балтийский завод-Судостроение» 
Объект: Дизель-электрический ледокол ЛК-25 заказ 05620 
проекта 22600
Год: с 2016 по настоящее время

Заказчик:
АО «Куйбышевский НПЗ»
Объект:
Установка каталитического крекинга 
(FCC) 
Газофракционирующая установка
Установка производства водорода 
комплекса FCC
Год: с 2012 по настоящее время

Заказчик:
АО «Сызранский НПЗ»
Объект:
Комплекс каталитического крекинга 
(FCC) 
Установка гидроочистки вакуумного 
газойля (ГО ВГ) Установка МТБЭ
Криогенная и азотная установки (FCC)
ОЗХ комплекса FCC. Общезаводские 
трубопроводы.
Кабельные сети. Связь и 
сигнализация. Подстанции «под 
ключ»
Год: с 2013 по настоящее время

Заказчик:
ПАО «Уфаоргсинтез» 
Объект:
Узел получения азота
Производство изопропилбензола 
(кумола)
Год: 2016–2017
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ШЕЛЬФ

НЕФТЕ-ГАЗОДОБЫЧА
Заказчик:
ООО «Нарьянмарнефтегаз»
Объект:
Варандейский нефтяной 
отгрузочный терминал (ВНОТ)
УПН «Варандей»
Год:
2005–2008, 2006–2009

Заказчик:
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Объект:
Реконструкция УПН «Кыртаель»;
Строительство нефтепровода «Харьяга 
- Южное Хыльчую»;
Строительство АСУТП, АСПТ объекта: 
«Пункт сдачи и приёма нефти на ЦПС 
«Южное Хыльчую»;
УПН «УСА-Тяжелая нефть»;
ДНС Южно-Юрьяхинского, Южно-
Шапкинского, Суборского, 
Россихинского месторождений;
Год: 2011–2017

Заказчик:
Total французское акционерное 
общество
Объект:
Модернизация ЦПС, факела низкого 
давления, строительство временного 
вахтового поселка Харьягинского 
месторождения
Год: 2012–2014

Заказчик:
ООО «ЛУКойл-
Северозападнефтепродукт»
Объект:
РПК «ЛУКОЙЛ-II» г. Высоцк
Год: 2004–2006

Заказчик:
ОАО «Оренбургнефть»
Объект:
Железнодорожный терминал по 
хранению и отгрузке ПТ, БТ и СГБ
Год: 2012–2013

Заказчик:
ЗАО «Ванкорнефть»
Объект:
НПС-1, НПС-2, УПСВ-ЮГ, Опорная база 
нефтепромыслов, УПСВ-Север, ПС 
110/35/10 кВ, ЦПС
Год: 2009–2011

Заказчик:
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Объект:
Техперевооружение ЗРУ-6кВ «Немецкая» 
ЦППН Повховского месторождения;
ГТЭС - 48 МВт Повховского 
месторождения;
КС Филипповского нефтяного 
месторождения;
Объекты обустройства Южно-
Тарасовского, Мортымья-Тетеревского, 
Пякяхинского, Тобойского и Мядсейского 
нефтегазовых месторождений.
Год: 2006–2013

Заказчик:
ОАО «ПО «Севмаш» 
Объект:
Морская ледостойкая 
стационарная платформа 
(МЛСП) «Приразломная»
Год: 2009–2011

Заказчик:
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»
Объект:
Центральная технологическая 
платформа (ЦТП)
Переходной мост «ЛСП-1 - ЦТП» 
Ледостойкая стационарная платформа 
№2 (ЛСП-2) месторождение им. 
Филановского
Газопроводная система мр им. 
Корчагина – РБ мр им. В. Филановского 
- ГПУ-1 ООО «Ставролен»
Год: 2013–2017



СЕЗОН ОТПУСКОВ6

100% ОТДАЧА 
В КОЛЛЕКТИВЕ: О КОМАНДЕ 
НА «УФАОРГСИНТЕЗЕ»

В июньском номере газеты мы писали об успешном запуске новой установки на 
«Уфаоргсинтезе», где наша компания была генеральным подрядчиком.
Предлагаем более подробно узнать о команде, которая дала отличный результат 
на этом объекте, из интервью с Евгением Олеговичем Сиваковым – руководителем 
проекта «Техническое перевооружение узла получения азота в здании отд. 222а»
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 – Добрый день, Евгений Олего-
вич. Расскажите о себе и своей тру-
довой деятельности в «ГСИ СНЭ-
МА».
 – В «ГСИ СНЭМА» я пришел рабо-
тать в 2013 году, сейчас работаю в долж-
ности главного сварщика, а также руко-
водителем проекта.
 – В каких самых интересных 
проектах Вы приняли участие?
 – Работал на проекте «Русвинил» 
г. Кстово Нижегородская область, так-
же участвовал в проведении пускона-
ладочных работ на платформе «ЦТП» 
г. Астрахань. Это два очень масштабных 
интересных проекта, работая на которых 
ты вносишь серьезный вклад в копилку 
своих знаний и опыта.
 В 2017 году был назначен руководи-
телем проекта «Техническое перевоо-
ружение узла получения азота в здании 
отд. 222а», где компания «ГСИ СНЭМА» 
выступила генеральным подрядчиком у 
ПАО «Уфаоргсинтез» и впервые произ-
вела полный цикл строительных и пуско- 
наладочных работ в структуре АНК 
«Башнефть».
 – Конечно, каждый новый про-
ект – это новый вызов. Чем Вам за-
помнится сдача данного объекта?
 – Наша компания получила отлич-
ный опыт работы на малой территории 
в сжатые сроки. Мы еще раз проверили 
себя и удостоверились в том, что «ГСИ 
СНЭМА» имеет колоссальный потенци-
ал реализации даже очень сложных, не-
профильных на первый взгляд объектов 
в качестве генподрядчика. Особо хочется 
отметить слаженную работу коллектива 
и сдачу объекта точно в срок!

 – Насколько эффективно и 
важно для компании выступать 
генподрядчиком и вести проект от 
начала и до конца? Или это слиш-
ком большая ответственность?
 – Конечно, быть генподрядчиком 
лучше. Вся ответственность только на 
нас, рассчитываешь на свои силы, пла-
нируешь и выполняешь работы согласно 
своему графику с соблюдением техноло-
гии строительства. 
 – Расскажите пожалуйста о сво-
ей команде. Вы неоднократно упо-
мянули сплоченный коллектив, 
уверена, что вашим ребятам будет 
приятно прочитать о себе. 
 – Команда у нас просто золотая! Каж-
дый человек находится на своем месте, 
знает свое дело и все вместе мы работаем 
как один слаженный механизм. 
 Я считаю, что главная ценность на-
шей компании – это люди, профессио-
налы с большой буквы. Какой бы слож-
ный не был проект, в каких бы суровых 
условиях нам не приходилось работать, 
мы всегда справляемся и достойно пред-
ставляем нашу компанию. Хочу поблаго-
дарить всю свою команду, кто работал со 
мной, спасибо вам за преданность делу, 
терпение, стопроцентную отдачу и по-
зитив, так как в нашем деле без юмора 
никуда!
 – К чему Вы стремитесь в своей 
карьере? Хотелось бы что-то поме-
нять?
 – Я очень предан нашей компании. 
Я люблю свою работу и не планирую ни-
чего менять. Уважаю «ГСИ СНЭМА» за 
надежность, стабильность и за свою уве-
ренность в завтрашнем дне! 
 – Наша газета выйдет в канун 
профессиональных праздников. 
Ваши пожелания коллегам?
 – Поздравляю всех своих коллег. 
Желаю новых побед на новых объектах. 
Очень бы хотелось, чтобы наш труд был 
отмечен руководством, чтобы все добро-
совестные, профессиональные рабочие 
ни в чем не нуждались и имели возмож-
ность достойно жить и трудиться!

ТОП-10 от Евгения Сивакова

• Шаймарданов Альберт, ст. прораб – очень спокойный, обстоятельный 
человек, профессионал своего дела. Требователен к сослуживцам, а к себе 
еще больше. Люди прислушиваются к нему и уважают его мнение.

• Комлев Михаил, ст. прораб – педантичен, по-хорошему упрям, всегда до-
водит дело до победного результата. 

• Анашко Александр, прораб – настоящий казак – всегда с шашкой наго-
ло! Если что-то решил – обязательно доведет до конца. Очень способный. 
Ему главное захотеть.

• Сахибгареев Марсель, электромонтажник – умный, смекалистый, от-
личный специалист. Имеет высшее образование, может быть и мастером, и 
бригадиром. Написана служебка на его перевод бригадиром. 

• Надеждин Сергей, электромонтажник – схватывает все на лету, понима-
ет с полуслова, делает верные выводы и отменно выполняет свою работу. 
Отличник производства, можно сказать.

• Железков Андрей и Максютов Вадим – классные сварщики, отличные 
ребята, сказал – сварили, сказал – отрезали, а потом опять сварили.

• Ирбулдин Александр, инженер ПТО – супер-человек, ничего не забыва-
ет, все исполняет точно в срок. Думает всегда наперед.

• Ахметьянова Айгуль, оформитель тех. документации – хоть и пришла 
недавно, но влилась в коллектив сразу же. Наша умница и красавица.

• Ханнанова Алеся, специалист по ОТ – начала карьеру по охране труда с 
нуля, а теперь все может, все умеет. Порой с трудом, и даже иногда со слеза-
ми – но двигается к цели. Молодец и отрада наших глаз.

• Файзуханов Рамиль, оформитель тех. документации – спокойный, тихий 
человек, но задачи поставленные выполняет исправно и в срок!

Ну и конечно, отдельное большое спасибо от всей нашей команды наше-
му куратору от центрального аппарата, Гимаеву Алмазу Зинуровичу. 
Он постоянно оказывал всестороннюю поддержку, все удары брал на 
себя и отстаивал нас до последнего. Его многолетний опыт помог пока-
зать достойный результат.

Алмаз Зинурович Гимаев,
куратор проекта, заместитель 
генерального директора:

По проекту мы выполнили не только 
профильные работы по ЭМР и КИПиА, 
а также общестроительные работы 
полного цикла, что конечно, было не 
простым испытанием. Но старания ру-
ководства компании «ГСИ СНЭМА» и 
всего коллектива позволили завершить 
строительство всего объекта в срок. 

Награждение лучших сотрудников нашей компании в канун профессиональных праздников почетными грамотами и материальным поощрением стало доброй 
традицией. Представляем вашему вниманию гордость нашей компании. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и вклад в развитие 
энергетической отрасли грамотами были награждены: 

Трофимов Алексей 
Викторович – 
руководитель 
проекта

Дашкин Ильдус 
Исламович –
электромонтажник 
5 разряда

Бакиева Анастасия 
Климентьевна – 
зам. начальника 
тендерного отдела

Сулейманов
Ильшат 
Рашитович – 
мастер СМР

Шихардин Андрей 
Геннадьевич – 
начальник ПТУ

Сиваков Евгений 
Олегович – главный 
сварщик

Сахибгареев 
Марсель Ирекович – 
электромонтажник 
4 разряда

Новиков Андрей 
Игоревич – 
инженер КИПиА

Доска почета

Почетные грамоты от АО «ГСИ» Почетные грамоты от «ГСИ СНЭМА»



Уфа
11 августа в Уфе, а точнее за городом 
собрались сотрудники уфимской «СНЭ-
МА», чтобы активно и с пользой прове-
сти свой профессиональный праздник.

Тольятти = Самара + 
Сызрань
4 августа в Тольятти, на живописном 
берегу Волги состоялось выездное кор-
поративное мероприятие для предста-
вительств «ГСИ СНЭМА» в Сызрани и 
Самаре.

Астрахань
День строителя астраханских коллег также был большой и ве-
селой вылазкой на природу с целой игровой квесторией и кон-
курсами. Фотографии говорят сами за себя:

Санкт-Петербург
Профессиональный праздник для наших сотрудников в Пе-
тербурге состоится в начале сентября, передаём им эстафету. 
А одним из подарков для них станет свежий выпуск газеты 
«СНЭМОВЕЦ».

Посылка для наших 
в Каспийском море
В августе также отправили подарки ре-
бятам на платформу в Каспийском море. 
Там, к сожалению, мы не можем прове-
сти для них праздничные мероприятия, 
но тоже хотелось порадовать и поздра-
вить ребят. Компания закупила спор-
тивный инвентарь, боксерские груши, 
перчатки, настольные игры – подарки 
на разные вкусы для досуга коллектива, 
который трудится на далёкой ЦТП в Ка-
спийском море.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 7

АКТИВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛАМ 
– АКТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
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Дина Мударисова

В первый раз в «ГСИ СНЭМА» День строителя отмечается во всех 
представительствах компании. Это непростое с финансовой точки зрения, но 
важное решение было принято для развития командного взаимодействия и 
сплочения нашего большого коллектива.

Комментарии:
Наталья Ибатуллина, 
ведущий бухгалтер, Уфа
«Проведение таких корпоратин-
вых праздников способствует 
развитию взаимоотношений 
между отделами, мы лучше узна-
ем друг друга, знакомимся с ребя-
тами, с кем общаемся только по 
телефону.»

Комментарии:
Владимир Илькевич, 
мастер СМР, Сызрань
«До сих пор с ребятами обсужда-
ем, как было круто, обмениваемся 
фото и видео – эмоции зашкалива-
ют. Особенно понравились спор-
тивные эстафеты, тимбилдинг, 
когда и стар, и млад с легкостью 
проходили все состязания, от-
важно бросались в туннели, стре-
ляли из лука, поддерживали друг 
друга и болели. Очень радует, что 
благодаря таким мероприятиям 
коллектив сплачивается, люди 
лучше узнают друг друга».

Комментарии:
Ермолов Геннадий, бригадир, Астрахань 
«Для нас это в первый раз, все ребята под впечатлени-
ем. В рабочие будни нет возможности познакомиться 
поближе, каждая бригада сама по себе, а тут после ме-
роприятия все стали больше общаться, узнают уже 
друг друга. Очень бы хотелось, чтобы руководство с 
Уфы тоже приезжало к нам на такие праздники».

Шкуров Олег, электромонтаж-
ник 3 разряда, Астрахань
«Понравилось, чтобы была очень дружественная ат-
мосфера. Начинаешь по-другому относиться к компа-
нии. Коллеги уже становятся друзьями, ведь не только 
совместный труд объединяет, но и совместный отдых, 
очень ждем следующего мероприятия». 

Комментарии:
Вячеслав Шиянов, водитель, Самара
«Мы, честно говоря, все были удивлены. В первый раз 
такое проводится в «ГСИ СНЭМА». Очень понравилось 
место проведения, такая красивая турбаза, прямо на 
берегу Волги. Конкурсы и состязания все вспоминают 
до сих пор – отдохнули и душой, и телом. Огромное 
спасибо организаторам и руководству за такой празд-
ник».

Мубаряков Руслан, электромонтажник 
5 разряда, Самара
«У нас в «ГСИ СНЭМА» дружный коллектив, а такие 
мероприятия позволяют людям пообщаться в нефор-
мальной обстановке. Игры и конкурсы раскрыли каж-
дого по-новому: ребята еще больше поддерживают и 
помогают друг другу».

Сергей Грачев, электромонтажник 
4 разряда, Сызрань:
«Эмоции самые положительные, все было организован-
но по высшему разряду: от приезда и встречи до вкус-
ных блюд на торжестве. Самое важное, что хотелось 
бы отметить, что нам, электромонтажникам, рабо-
чим, почётно быть на таких мероприятиях вместе со 
всем коллективом. Для нас это очень важно».

Комментарии:
Алмаз Арсланов, электромон-
тажник 3 разряда, Уфа
«Мне больше всего понравилась 
сложная эстафета, ее можно 
было пройти только сплотив-
шись с командой. Для нас, элек-
тромонтажников, такие ме-
роприятия, это возможность 
познакомиться с коллегами из 
центрального аппарата и, конеч-
но, с руководством. Хотелось бы, 
чтобы в следующий раз побольше 
Наших позвали:)».
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Продолжаем изучать «СНЭМА» по бук-
вам. 

В этом номере очередь буквы «Н», для 
которой нужно выбрать верное определе-
ние.
Нулевой провод – это:
а) провод, служащий для возврата тока;
б) провод-невидимка;
в) сломанный провод.
Нейтраль:
а) общая точка обмотки генератора, 
трансформатора или электродвигате-
ля, соединенная в звезду;
б) индифферентное отношение к челове-
ку; 
в) профессионализм моряков: так на мор-
ском сленге называется нулевой мериди-
ан. 
Наладка:
а) ремонт сломанного оборудования;
б) испанский народный танец, традици-
онный для больших гуляний;
в) работы для обеспечения требуемых ха-
рактеристик оборудования в течение его 
будущего применения.
Новация:
а) введение принципиального новшества, 
которое отражается на свойствах ко-
нечного продукта; связано с заменой ал-
горитма деятельности, новыми техно-
логиями или устройствами;
б) изменение, усовершенствованная тех-
ника и технология, экономические новше-
ства; привнесение новых идей на уровне 
рынка или производства;
в) устная и печатная деятельность сре-
ди широких масс, с целью распростране-
ния идей для политического воспитания и 
привлечения к активной общественно-по-
литической жизни.
Нефть:
а) горючая смесь лёгких углеводородов с 
температурой кипения от +33 до 205 °C;
б) известный бар в центре города;
в) природная маслянистая горючая жид-
кость со специфическим запахом, состо-
ящая из сложной смеси углеводородов 
различной молекулярной массы и других 
химических соединений.
НДФЛ:
а) наладка дополнительных физико-тех-
нических линий на производстве; кото-
рые позволяют ускорить производствен-
ные процессы;
б) налог на доходы физических лиц; пря-
мой налог, уплачиваемый со всех видов 
доходов, полученных в календарном году;
в) налог на добычу форели в Ладожском 
озере – облагается с повышенной став-
кой, из-за истощенности рыбных ресур-
сов озера.

Ответы: 1А; 2А; 3В; 4А; 5В; 6Б

НАШ НОВЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
И ЕГО ФОТОРЕПОРТАЖ 
С КАСПИЯ

Когда говорят «привет с моря», часто люди представляют себе пляж и отпуск. 
Редакция «СНЭМОВЦА» получила письма от ребят, которые работают в море – 
Каспийском, с предложением написать про наш южный объект. Добраться туда 
не просто: условия безопасности, климат и удаленность объекта пока не дают 
возможности нашей редакции посетить коллег.
Но мы не падаем духом, поддерживаем ребят в их далекой от дома работе 
и публикуем фоторепортаж нашего нового корреспондента и одновременно 
бригадира Расула Джембетова с ледостойкой стационарной платформы имени 
Филановского.

Бригада мастера Галима Гаязовича Валитова выполняет работы с греющей системой. 
«И также профессионально согреет сердца», – отмечают коллеги.

Мастер Рузиль Фаритович Валеев отмечает: «Когда делаю прокладку кабеля, укладываю 
его как родного сына»

Мастер Вадим Михайлович Степанов на 
переднем плане, его бригада занимается 
основным буровым модулем. Фотография 
на фоне бурового ключа, который откроет 
новые возможности для работы объекта.

Мастер Марсель Равилович Ихсанов, зани-
мается монтажом освещения. Зажигает 
молодых специалистов и освещает им 
профессиональный путь.

Мастер Артем Сергеевич Парунов и его 
команда: рабочий настрой

Отличная новость для снэмов-
цев – мы открываем «Горячую 
линию». Теперь вы из любой 
точки России (где есть мини-
мальный доступ в интернет) 
сможете задать нам вопрос и 
оперативно получить ответ, 
написать пожелания, поделить-
ся интересными фотографиями 
и историями для газеты, стать 
участником проекта «Настав-
ник». 
Пишите нам в WhatsApp или 
Viber на номер: +7 989 958 53 13 

Прораб Моисеев Александр Иванович зани-
мается подключением кабелей. Позитив-
ный настрой – вот главное в команде!

«Опыт и молодость – это и есть «ГСИ 
СНЭМА», – уверен мастер Артур Марато-
вич Кутузов

Знакомьтесь, мастер и новоиспе-
ченный фотожурналист Расул 
Джембетов. Передает привет с 
южных морских просторов и успе-
вает не только выполнять профес-
сиональные обязанности, но и 
делать фото-зарисовки для газеты 
«СНЭМОВЕЦ»

Расул Джембетов


