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Эстафета добрых дел 2
ДО СЪЕЗДА  

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФ СОЮЗА 
РОССИИ ОСТАЛОСЬ

ЕДИНАЯ ОТРАСЛЬ — 
ЕДИНЫЙ ПРОФ СОЮЗ 89 ДНЕЙ

Бондаренко Юрий Максимович, ветеран труда, Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации: «Нефте
газ стройпроф союз России для меня — родная среда . Почти 20 из 46 лет 
трудового стажа отдано работе в проф союзе . Два созыва отработал я на вы
борной должности секретаря МГК проф союза . Горком тогда объединял бо
лее 110 тыс . членов проф союза . И это были непростые 6 лет» .
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«Эстафета добрых дел»:  
продление сроков проведения
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10 сентября в очном режиме про
шло очередное заседание Прези
диума Российского Совета проф
союза .

Одним из первых Президиум рассмо‑
трел вопрос о деятельности Проф союза 
и его структурных организаций в период 
действия режимов повышенной готовно‑
сти, связанных с распространением ко‑
ронавирусной инфекции. Информацию 
по этому вопросу участникам заседа‑
ния доложил Председатель Проф союза 
Александр Корчагин, который напом‑
нил, что 24 марта 2020 года Президиум 
Российского Совета проф союза принял 
постановление № 21–01/З‑02 «О ме‑
рах в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции». Несмотря 
на введение целого ряда ограничитель‑
ных мер, Проф союзу и его структурным 
организациям удалось полностью вы‑
полнить весь запланированный объем 
работ.

Единственное отличие —  все меро‑
приятия на период действия ограничи‑
тельных мер проводились заочно. Путем 
заочного голосования были проведены 
заседания постоянных комиссий Рос‑
сийского Совета проф союза и Методи‑

Состоялось очное заседание Президиума 
Российского Совета профсоюза
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ческого совета Проф союза, Российского 
Совета проф союза и его Президиума, 
а заседание Молодежного совета Проф‑
союза состоялось онлайн на одной 
из платформ для видеоконференций.

Президиум отметил организован‑
ную и слаженную работу проф союзных 
организаций на местах. Например, ак‑
тивное участие в создании благоприят‑
ных бытовых условий для работников, 
осуществляющих свою деятельность 
на производстве, для работников, нахо‑
дящихся в режиме самоизоляции и ка‑
рантина. Так, совместно с работодате‑
лями приобретались дополнительные 
дезинфицирующие и защитные сред‑
ства: санитайзеры, антисептики, маски 
(как одноразового, так и многоразового 
использования), кварцевые лампы для 
дезинфекции помещений, моющие де‑
зинфицирующие средства.

«По информации, полученной 
от структурных организаций на пред‑

«Все выплаты работникам осуществлялись в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации», —  
подчеркнул лидер Нефтегазстройпроф союза России
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В целях популяризации имиджа Проф союза в средних спе циальных учебных 
заведениях и мотивации проф союзного членства Президиум Российского Совета 
проф союза постановил назначить 13 стипендий Нефтегазстройпроф союза России 
успешно обучающимся учащимся средних специальных учебных заведений

приятиях, в которых применяется вах‑
товый метод организации работ и дей‑
ствуют проф союзные организации, 
не возникало критичных проблемных 
вопросов, связанных с продлением сро‑
ка работы на вахте, повышенной оплатой 
труда, с условиями проведения обсер‑
вации, оплатой вынужденного простоя 
смешанного персонала и другими. Все 
выплаты работникам осуществлялись 
в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации», —  
подчеркнул лидер Нефтегазстройпроф‑
союза России.

Выступление Председателя Проф‑
союза дополнил председатель межре‑
гиональной проф союзной организации 
«СИБУР Проф союз» Вячеслав Харито‑
нов. Особый интерес членов Президиу‑
ма вызвала информация об организации 
центра поддержки семей работни‑
ков, ушедших на вахту. Центр помогал 
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с доставкой продуктов питания, быто‑
вой химии, обеспечением экстренно‑ 
аварийного бытового ремонта. Кроме 
того, для вахтового персонала были ор‑
ганизованы уголки здоровья с соблюде‑
нием всех правил эпидемиологической 
безопасности и соблюдением социаль‑
ной дистанции.

В связи с возникшей необходимо‑
стью проведения в ряде случаев проф‑
союзных общих собраний и конференци‑
ей в дистанционном режиме Президиум 
следующим вопросом рассмотрел и ут‑
вердил новый Регламент подготовки 
и проведения общего собрания (кон‑
ференции) проф союзной организации 
Нефтегазстройпроф союза России. В нем, 
в частности, теперь подробно прописаны 
особенности проведения общих собра‑
ний (конференций) с использованием 
технологий видеосвязи.

В рамках повестки дня был рассмо‑
трен и вопрос о ходе выполнения От‑
раслевого соглашения и коллективных 
договоров в организациях в I полуго‑
дии 2020 года. Как отметила докладчик, 
начальник социально‑ экономического 
отдела Проф союза Светлана Есаулова, 
в I полугодии 2020 года фактор распро‑
странения коронавирусной инфекции 
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и связанные с этим негативные явления 
оказали значительное влияние на эконо‑
мику страны. В полной мере российская 
экономика ощутила влияние пандемии 
и последствия карантинных мер во II 
квартале 2020 года. Пиковый спад про‑
изошел в апреле, затем отрицательная 
динамика замедлились, а некоторые по‑
казатели начали постепенно восстанав‑
ливаться. Начало 2020 года ознаменова‑
лось новыми вызовами и для нефтяной 
отрасли: в условиях катастрофического 
снижения спроса нефтяные котировки 
опустились в район отметки 20 долл./
барр. Такая ситуация существенно ухуд‑
шила экономические показатели работы 
отрасли.

В сложившихся условиях дей‑
ствия структурных организаций 
Нефтегазстройпроф союза России были 
направлены, в первую очередь, на кон‑
троль за соблюдением работодателями 
норм Отраслевого соглашения и коллек‑
тивных договоров, в том числе в части 
сохранения действующего уровня зара‑
ботной платы работников, выполнения 
в полном объеме социальных гарантий 
и компенсаций.

Подведение итогов выполнения 
Отраслевого соглашения, коллектив‑
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ных договоров в I полугодии 2020 года, 
результаты ежемесячного мониторин‑
га социально‑ экономической ситуации 
в нефтегазовой отрасли показали, что обя‑
зательства Отраслевого соглашения и кол‑
лективных договоров в организациях, где 
работают члены Нефтегазстройпроф‑
союза России, в основном выполнялись.

Молодежный совет Проф‑
союза обратился к членам Президи‑
ума с предложением провести два 
конкурса, приуроченных к 30‑летию 
Нефтегазстройпроф союза России: 
с 16 сентября по 10 ноября 2020 года кон‑
курс инфографики «Мой Проф союз», 
а с 1 октября по 30 октября 2020 года 
конкурс видеороликов в социальной сети 
Instagram «Проф союз, с днем рождения!». 
Президиум поддержал инициативу моло‑
дежи и утвердил положения о конкурсах.

В целях популяризации роли и зна‑
чения Проф союза среди учащихся от‑
раслевых средних специальных учебных 
заведений и мотивации проф союзного 
членства Президиум Российского Со‑
вета проф союза постановил назначить 
13 стипендий Нефтегазстройпроф союза 
России успешно обучающимся учащимся 
средних специальных учебных заведе‑
ний —  проф союзным активистам, первич‑
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ные проф союзные организации которых 
входят в структуру Проф союза.

Заслушав информацию о работе ко‑
миссии Российского Совета проф союза 
по внесению изменений и дополнений 
в Устав Проф союза, Президиум пред‑
ложил Уставной комиссии провести 
в октябре‑ ноябре 2020 года дополни‑
тельные заседания в видеорежиме, учи‑
тывая необходимость дополнительного 
обсуждения и согласования целого ряда 
вопросов.

Очередной Пленум Российского Со‑
вета проф союза по решению Президиума 
состоится 9 декабря 2020 года в Москве, 
накануне Съезда Проф союза. В повест‑
ку дня предложено включить вопросы 
«О 30‑летии Нефтегазстройпроф союза 
России» и «О материалах VIII Съезда 
Проф союза».

Постановления Президиума Рос‑
сийского Совета проф союза будут опуб‑
ликованы на официальном сайте Нефте‑
газстройпроф союза России rogwu.ru 
в разделе «Документы».  
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8 сентября состоялась отчетно 
выборная конференция Сара
товской областной организации 
Проф союза . В ее работе принял 
участие заместитель Председа
теля Нефтегазстройпроф союза 
России Владимир Косович .

Подведение итогов работы организации 
с сентября 2015 года по сентябрь 2020‑го 
и выборы новых руководящих органов 
традиционно стали основными вопроса‑
ми, рассмотренными на конференции.

В своем докладе председатель 
Саратовской областной организации 
Нефтегазстройпроф союза России Алек‑
сей Киселев отметил, что в отчетном 
периоде во главе угла работы Комитета 
областной организации стояли вопро‑
сы защиты трудовых прав работников, 
реализация принципов социального 
партнерства, охрана труда и организа‑
ция культурно‑ массовых и спортивно‑ 
оздоровительных мероприятий. Делега‑
ты конференции утвердили также отчет 
контрольно‑ ревизионной комиссии, а ра‑
боту Комитета признали удовлетвори‑
тельной.

Участвовавшие в прениях делегаты 
отметили важные направления, по ко‑

Саратовская областная организация Проф союза: 

новый отсчет
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Областная конференция приняла решение выдвинуть 
кандидатуру Александра Корчагина на должность 
Председателя Общероссийского профессионального 
союза работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства на новый срок.

торым необходимо усилить работу. Это 
вопросы мотивации проф союзного член‑
ства, обеспечение действенного кон‑
троля за соблюдением законодательства 
о труде и ряд других.

Ключевым моментом конференции 
стало избрание нового председателя. Де‑
легаты конференции единогласно под‑
держали кандидатуру Ольги Федукиной, 
ранее работавшей заместителем пред‑
седателя ТПО и правовым инспектором 
труда Проф союза. Делегаты также избра‑
ли другие руководящие органы областной 
организации, рекомендовали представи‑
теля от Саратовской областной органи‑
зации Проф союза в состав Российского 
Совета проф союза, избрали делегата 
на VIII Съезд Нефтегазстройпроф союза 
России.

Областная конференция приняла 
решение выдвинуть кандидатуру Алек‑
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Ключевым моментом конференции стало избрание 
нового председателя. Делегаты конференции единогласно 
поддержали кандидатуру Ольги Федукиной

сандра Корчагина на должность Пред‑
седателя Общероссийского професси‑
онального союза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности 
и строительства на новый срок.

Комментируя итоги состоявшейся 
конференции, заместитель Председателя 
Нефтегазстройпроф союза России Влади‑
мир Косович отметил, что «Алексей Ки‑
селев всегда был примером настоящего, 
эффективного проф союзного лидера, спо‑
собного повести за собой людей. Не со‑
мневаюсь, что пришедшая ему на смену 
Ольга Федукина станет его достойным пре‑
емником и выполнит поставленные перед 
ней и всем руководством областной орга‑
низации задачи. Мы же, со своей стороны, 
окажем необходимую поддержку в ее пер‑
вых шагах на новой должности».  
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Текст: Бондаренко Юрий 
Максимович, ветеран 
Профсоюза, Заслуженный 
работник нефтяной 

и газовой промышленности 
Российской Федерации

Нефтегазстройпроф союз России 
для меня —  родная среда . Почти 
20 из 46 лет трудового стажа от
дано работе в Проф союзе .

Началом послужило разъединение 
Проф союза рабочих нефтяной и хими‑
ческой промышленности. На его основе 
было создано два проф союза: проф союз 
рабочих нефтяной и газовой промышлен‑
ности и проф союз рабочих химической 
и нефтехимической промышленности.

Партком Миннефтепрома СССР, 
по просьбе ВЦСПС И МГСПС, делеги‑
ровал меня, молодого коммуниста, для 
работы во вновь созданном проф союзе. 
В очень короткий срок мою кандидатуру 
согласовали с МГК КПСС, МГСПС и ЦК 
проф союза рабочих нефтяной и газовой 
промышленности, в лице Владимира Ти‑
мофеевича Седенко, для избрания секре‑

Тридцать лет —  возраст свершений
Н а в с т р е ч у  3 0 - л е т и ю  Н е ф т е г а з с т р о й п р о ф  с о ю з а  Р о с с и и
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тарем Московского горкома проф союза. 
До сих пор горжусь, что Владимир Тимо‑
феевич, к горькому сожалению ушедший 
из жизни в январе 2019 года, был моим 
наставником, учителем премудростям 
проф союзной работы.

Два созыва отработал я на выбор‑
ной должности секретаря МГК проф‑
союза. Горком тогда объединял более 
110 тыс. членов проф союза. И это были 
непростые 6 лет. Научился работать с до‑
кументами: писать протоколы, проекты 
постановлений, доклады, отчеты, аналити‑
ческие справки. Прошел «курс молодого 
бойца» по общению с руководителями 
крупнейших предприятий отрасли, с ру‑
ководящими работниками Миннефтепро‑
ма СССР, Мингазпрома СССР и Минне‑
фтегазстроя СССР.

А это были три кита советского ТЭК! 
Приходилось напрямую общаться с за‑
местителями министров этих отраслей 
А. М. Ждановым, В. С. Черномырдиным, 
Г. И. Шмалем. Конечно же, многому научи‑
ло общение с руководителями обкомов 
партии и облисполкомов.

Но главное, безусловно, то, что стали 
складываться добрые отношения с лиде‑
рами проф союзных комитетов и, что еще 
важнее, с трудовыми коллективами, ра‑
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ботниками предприятий, профактивиста‑
ми, начиная от бригад, цехов до заводов, 
управлений, трестов.

Весь этот опыт очень пригодил‑
ся мне при работе в Миннефтегазпро‑
ме СССР, куда я был отозван на работу 
в 1983 году.

Думал, что с проф союзной стезей 
мой жизненный путь разошелся. Однако 
спустя 21 год, в 2005‑м, я вновь оказался 
на работе в проф союзе. Бесконечные ре‑
организации, как неотъемлемый символ 
эпохи, затронули и Минэнерго России, 
где я работал управляющим делами. Оно 
было упразднено.

К ак‑то удачно в эти дни мы пе‑
ресеклись со Львом Алексееви‑
чем Мироновым, председателем 
Нефтегазстройпроф союза России. С ним 
нас связывала давнишняя дружба. Он 
тоже с высокопоставленной хозяйствен‑
ной должности был призван в 1986 году 
в проф союзную когорту, правда, уже 
имея за спиной опыт работы предсе‑
дателем профорганизации ведущего 
института. Л. А. Миронов был избран 
председателем Московского областного 
комитета проф союза рабочих нефтяной 
и газовой промышленности. Мы часто 
пересекались на совещаниях, в ЦК проф‑
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союза на защите проектов годовых бюд‑
жетов, в министерствах, на отраслевых 
праздниках.

Позднее, когда я работал руково‑
дителем секретариата‑ замуправделами 
в Министерстве нефтяной и газовой 
промышленности СССР, управляющим 
делами в Минэнерго России, то всегда 
помогал родному проф союзу и его пред‑
седателю в решении вопросов, зависящих 
от министерств, организовывал встречи 
Л. А. Миронова с министрами, которые 
чрезвычайно часто стали сменяться.

Лев Алексеевич, приглашая меня 
на работу в аппарат Нефтегазстройпроф‑
союза России в качестве секретаря 
проф союза по связям с госструктурами, 
общественными организациями и хозяй‑
ствующими субъектами, полагал, что мой 
опыт административной и организацион‑
ной работы пригодится проф союзу. Задач 
было поставлено немало.

Надо было оживить, а скорее, реа‑
нимировать работу Ассоциации проф‑
союзов работников базовых отраслей 
промышленности и строительства России 
и ее Совета. Ассоциация в те годы объе‑
диняла около 6 млн человек трудящихся, 
практически четверть всех членов проф‑
союзов России.
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Время было нелегкое —  когда оно 
было иным для деятельности проф‑
союзов? Иногда доходило до открытого 
противостояния проф союзов и прави‑
тельства страны. Пресловутая пенсионная 
реформа, монетизация льгот пенсионеров, 
урезание прав, гарантий и льгот северя‑
нам, новый виток передела собственности. 
В отстаивании интересов рабочих в этих 
вопросах лидером всегда были Ассоциа‑
ция и Нефтегазстройпроф союз России.

Со многими руководителями проф‑
союзов, входящих в Ассоциацию, мне 
приходилось контактировать в период 
работы в Министерстве энергетики Рос‑
сии, что облегчало наше взаимопонима‑
ние. Это, помимо Миронова, и И. И. Мох‑
начук, и А. В. Ситнов, и И. А. Фомичев, 
и В. Н. Вахрушкин, и Р. М. Бадалов.

Ассоциация сумела добиться под‑
держки своих действий и инициатив 
со стороны ФНПР. Заставила считаться 
со своей позицией правительство и ми‑
нистерства, особенно в части работы 
Российской трехсторонней комиссии 
по социально‑ трудовым отношениям. По‑
нятие социального партнерства наполня‑
лось реальными действиями.

Новый импульс получило и развитие 
взаимоотношений Нефтегазстройпроф‑



Ласточка №30 (155) от 11 сентября 2020 г. 18Новости структурных 
организаций

Моя профсоюзная  
карта

Эстафета  
добрых дел

Новости  
профсоюза

союза России с Государственной Ду‑
мой и Советом Федерации Федераль‑
ного Собрания Российской Федерации. 
На пленумах Российского Совета 
Нефтегазстройпроф союза России ча‑
стыми гостями стали руководители ко‑
митетов этих представительных органов: 
Н. В. Комарова, В. С. Тимченко, В. Н. Пив‑
ненко, В. А. Язев. Голос проф союза стал 
привлекать внимание законодателей. 
И не только в центре, но и на местах, 
в субъектах Российской Федерации.

Переломным моментом в отношени‑
ях проф союза и властных структур ста‑
ло решение Нефтегазстройпроф союза 
России из глубокой оппозиции перейти 
к созидательному развитию партнерства 
со всеми ветвями государственной власти.

Толчком к этому послужило под‑
писание в феврале 2007 года в Тюме‑
ни, на региональном форуме, Соглаше‑
ния о взаимовыгодном сотрудничестве 
Нефтегазстройпроф союза России со Все‑
российской политической партией «Еди‑
ная Россия».

В проф союзной среде, у актива, та‑
кое решение не сразу нашло полное 
понимание. Было много сторонников 
продолжения противостояния с властью. 
К этому подогревали и представители 
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партии «Родина» Дмитрия Рогозина, быв‑
шего тогда в фаворе у профактива.

Прорыв в этом вопросе произо‑
шел в ходе совместной поездки пред‑
ставителей Нефтегазстройпроф союза 
России и руководителей ВПП «Единая 
Россия»» по городам Западной Сиби‑
ри. Именно тогда, в ходе предвыборной 
кампании, стало отчетливо видно, на‑
сколько проще решать сложные вопро‑
сы сообща. Будь то тематика вопросов 
местной, региональной или федераль‑
ной власти, касающихся защиты прав, 
гарантий, льгот работников отрасли. 
Представители проф союза стали до‑
веренными лицами «Единой России». 
В их числе Л. А. Миронов, В. П. Бабкин, 
Ю. М. Бондаренко.

В ходе подготовки к подписанию 
Соглашения с ВПП «Единая Россия» 
установились плотные деловые контак‑
ты с В. В. Володиным, тогдашним Секре‑
тарем Президиума Генерального Совета 
партии, А. Ю. Воробьевым, С. С. Журовой, 
О. Ю. Баталиной, В. А. Третьяком и др.

Все это сказалось на безусловном 
росте авторитета Нефтегазстройпроф‑
союза России во властных структурах, 
в проф союзном сообществе, среди ра‑
ботников отрасли.
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Ряд представителей проф союза 
стали помощниками депутатов Государ‑
ственной Думы: Л. А. Миронов, В. С. Ко‑
сович, В. П. Бабкин, Ю. М. Бондаренко. Та‑
кая же тенденция сложилась и в регионах 
базирования территориальных органи‑
заций Нефтегазстройпроф союза России. 
Это открывало возможности активного 
участия в работе над проектами законов, 
их корректировке в пользу интересов 
проф союза и его членов.

Мы были первыми! За нами к заключе‑
нию соглашений о сотрудничестве с партией 
потянулись другие отраслевые проф союзы. 
В настоящее время большинство проф‑
союзов работают по таким соглашениям.

Затем уже этаким «крепким ореш‑
ком» проф союзы включились в работу 
Общероссийского народного фронта. Мы 
получили еще одну трибуну для озвучи‑
вания своих позиций.

Из «мальчика для битья, стоящего 
на горохе в углу» (как  когда‑то назвал ситу‑
ацию я) проф союз стал весомым субъектом 
принятия государственных решений в ин‑
тересах нефтяников и газовиков. Так было 
и по вопросам списков вредных профес‑
сий, и компенсаций северянам, и аттеста‑
ции рабочих мест. Не все было тихо, мирно 
и гладко в наших отношениях с властью, 
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но там, наверху, поняли, что с проф союзами 
лучше договариваться, чем воевать.

Приглашая меня на рабо‑
ту в проф союз в 2005 году, Л. А. Ми‑
ронов попросил продумать страте‑
гию взаимодействия с руководством 
вертикально‑ интегрированных компаний 
ТЭК, с ключевыми субъектами россий‑
ского ТЭК. Надо было подготовить и про‑
вести встречи руководства проф союза 
с руководителями компаний по вопросам 
углубления социального партнерства.

Не с налета, а тщательно подгото‑
вившись, проведя кропотливую работу 
с менеджментом компаний, нам удалось 
этого добиться. За пару лет было прове‑
дено порядка 20 встреч (с некоторыми 
топ‑менеджерами —  по несколько раз) 
в ПАО «Лукойл» (В. Алекперов), ПАО 
«Сургутнефтегаз» (В. Богданов), ПАО 
«НОВАТЭК» (Л. Михельсон), ПАО «АК» 
Транснефть» (В. Токарев), ПАО «Газпром 
нефть» (А. Дюков), ПАО «ТНК BP» (Г. Хан), 
ПАО «Татнефть» (Н. Маганов), ПАО «Си‑
бур», ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром», 
ПАО «Русснефть».

Как вы знаете, в прошлогоднем про‑
цессе подготовки и подписании Отрасле‑
вого соглашения приняли участие прак‑
тически все ведущие компании нефтяной 
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и газовой промышленности, руковод‑
ство Минэнерго России в лице министра 
А. В. Новака и статс‑ секретаря —  замести‑
теля министра А. Б. Бондаренко.

Но тут уже львиная доля работы и ее 
успешного завершения пришлись на но‑
вую, более молодую и энергичную коман‑
ду аппарата Нефтегазстройпроф союза 
России во главе с его Председателем 
Александром Викторовичем Корчагиным. 
А в Совете ветеранов нефтяной и газовой 
промышленности Минэнерго России мне 
оставалось лишь напоминать менеджменту 
министерства о важности этого процесса.

В этом году исполняется 30 лет со дня 
образования Нефтегазстройпроф союза 
России. Этот юбилей совпал с отчетно‑ 
выборной кампанией в проф союзе.

Проф союз пришел к таким важней‑
шим событиям с серьезными успехами, 
большими перспективными планами. 
А главное, сохранив доверие рабочих 
коллективов, не растеряв, а приумножив 
число членов проф союза, имея в своем 
арсенале авторитет в ФНПР, прочные 
деловые связи в правительстве и про‑
фильных министерствах, в Федеральном 
Собрании Российской Федерации, в ВПП 
«Единая Россия», со многими руководи‑
телями субъектов РФ.  
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Преференции для резидентов Арктической зоны
28 августа вступил в силу пакет 
федеральных законов о систе
ме преференций для резиден
тов Арктической зоны и одно
временно начался прием заявок 
на получение статуса резидента 
Арктической зоны .

Благодаря принятию пакета законов 
практически вся российская Арктика 
(почти 5 млн кв. км) становится специ‑
альной экономической зоной с набором 
налоговых и административных льгот. Так, 
в Арктическую зону полностью входят 
Мурманская область, Ненецкий автоном‑
ный округ, Чукотский автономный округ, 
Ямало‑ Ненецкий автономный округ, 
а также ряд городов (Архангельск, Севе‑
родвинск, Норильск) и муниципалитетов.
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Административные преференции
• возможность применения процедуры 

свободной таможенной зоны на обу
строенных и оборудованных участках 
резидентов Арктической зоны;

• предоставление резидентам Арктиче
ской зоны земельных участков, находя
щихся в государственной или муници
пальной собственности, без торгов;

• возможность проведения проверок 
в отношении резидентов Арктической 
зоны только по согласованию Мин
востокразвития России и в сокращен
ные сроки;

• одновременное осуществление эколо
гической экспертизы и государствен
ной экспертизы проектно сметной до
кументации .

Основной целью введенных пре‑
ференций является стимулирование ин‑
вестиционной и предпринимательской 
деятельности, создание экономической 
основы для опережающего развития 
и улучшения качества жизни в Арктике.

При этом сами арктические регионы 
рассчитывают, что принятые законы да‑
дут мощный стимул для создания новых 
предприятий на Севере, появления новых 
рабочих мест и закрепления населения 
в макрорегионе.  

Налоговые преференции для резидентов Арктической зоны

1. Налог на прибыль
Ставка:  
  0% на 10 лет (федеральная часть)  

С момента получения первой прибыли. 
Не распространяется на проекты в области 
добычи твердых полезных ископаемых. 
Региональные льготы будут установлены 
до конца 2020 года.

4.  Налог  
на имущество

Региональные льготы будут установлены 
до конца 2020 года.

2. Страховые взносы
Ставка:  
  7,6% на 10 лет  

Только для новых рабочих мест. Не распро-
страняется на проекты в области добычи 
твердых полезных ископаемых. Будет дей-
ствовать через механизм субсидий.

5.  Налог  
на землю

Местные льготы будут установлены 
до конца 2020 года.

3. НДПИ
Ставка:  
  0,5 действующей ставки  

В отношении твердых полезных ископа-
емых. Только для новых месторождений. 
Объем льготы не может превышать объ-
ем частных инвестиций в инфраструкту-
ру, обогащение или переработку.  
Действует до 31 декабря 2032 года.

6.  Упрощенная  
система  
налогообложения

Региональные льготы будут установлены 
до конца 2020 года.
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Под флагами Компании «Тат
нефть», НГДУ «Лениногорск
нефть» и Татнефть Проф союза, 
как символ единства и трудовой 
доблести нескольких поколений 
нефтяников, от самого истока 
нефтедобычи Татарстана —  сква
жины № 1 в Шугурово старто
вал велопробег, посвященный 
75летию Победы в Великой 
Отечественной вой не, 100ле
тию ТАССР, 70летию Компа
нии «Татнефть», 75летию НГДУ 
«Лениногорскнефть», 35летию 
Татнефть Проф союза . Он собрал 
около сотни работников струк
турных подразделений и дочер
них обществ ПАО «Татнефть», 
сервисного холдинга ТаграС .

Тут все пронизано историей, начавшейся 
в самый разгар Великой Отечественной 
вой ны. В 1943 году скважина № 1 первой 
известила о запасах нефти на террито‑
рии Татарии и стала отправной точкой 
промышленной разработки нефтяных бо‑
гатств республики.

Одним из направлений социальной 
политики «Татнефти» и работы Проф‑
союза является развитие физической 

Маршрутом первооткрывателей
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культуры, пропаганда здорового образа 
жизни. Инициатором велопробега высту‑
пил профком Татнефть Проф союза.

– Сегодня мы находимся на святой 
земле. С этой точки будет дан старт вело‑
гонке, посвященной великим датам, кото‑
рые мы отмечаем в этом году, —  подчерк‑
нул председатель Татнефть Проф союза 
Гумар Яруллин за несколько минут до на‑
чала торжественной церемонии открытия 
соревнований. —  В 1945 году победители 
Великой Отечественной вой ны пришли 
на эту землю, чтобы стать победителями 
трудовых социалистических соревнова‑
ний, и обеспечили добычу 3 млрд т нефти. 
Через наше предприятие прошли более 
5,5 тыс. фронтовиков. Этот велопробег —  
возможность выразить признание, благо‑
дарность, сохранить и передать добрые 
традиции молодому поколению.

Присутствующий на торжестве тра‑
диций и здорового образа жизни за‑
служенный ветеран нефтяной промыш‑
ленности, мастер спорта по велоспорту, 
председатель профкома НГДУ «Ленино‑
горскнефть» с 1991 по 2004 год Надир Ра‑
фиков, отмечая значимость места, говорит:

– Здесь было положено начало. Это 
место дало возможность для открытия Ро‑
машкинского месторождения, наших горо‑
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дов, рожденных нефтью. И сегодня нефтя‑
ники вкладывают в копилку процветания 
республики наибольшее количество очков.

От истока нефти Татарстана флаги 
Компании, НГДУ, Татнефть‑ Проф союза 
до скважины № 3 провезли воспитан‑
ники клуба «Татнефть вело», созданного 
при финансовой поддержке Компании 
«Татнефть» в рабочем поселке Карабаш. 
За короткий период его воспитанники 
достигли значительных результатов. На их 
счету участие во всероссийских сорев‑
нованиях, чемпионатах мира и Европы, 
а в копилке достижений —  немалое коли‑
чество золотых наград в командных и ин‑
дивидуальных зачетах.

У скважины № 3 в этот день было 
непривычно многолюдно. В ожидании 
старта участники соревнований обща‑
лись, обсуждали трассу.

Среди тех, кто поставил перед собой 
цель преодолеть дистанцию, пролегаю‑
щую по грунтовым дорогам, председатель 
молодежного комитета Компании Дми‑
трий Несмин.

– Очень символично, что велопробег 
проходит на Лениногорской земле. 75 лет 
НГДУ «Лениногорскнефть». Мы проедем 
по маршруту, где вершили подвиги наши 
ветераны. Мне кажется, это замечатель‑

ное начинание —  некая незримая связь 
поколений. Важно, чтобы молодежь зна‑
ла и чтила историю и уверенно смотрела 
в будущее, —  говорит он.

Не раздумывая, решили участвовать 
в заезде сотрудница ЦОБ Евгения Кузь‑
мина и Наталья Миронова (Татнефть‑ 
цифровое развитие).

– Велоспорт в этом году особенно 
актуален. Мы работаем на удаленном до‑
ступе. А это, в основном, сидячий образ 
жизни. Велоспорт спасает. Последние 
деньки лета хочется использовать по пол‑
ной. Трасса для нас, любителей, непро‑
стая, но мы справимся.

Данил Лапаскин, выходец из НГДУ 
«Лениногорскнефть», сегодня —  началь‑
ник отдела подготовки исходных дан‑
ных и контроля выполнения проектно‑ 
исследовательских работ ЦКСиКР, тоже 
готов к старту.

– Для меня 75 лет нашего родного 
управления —  очень значимая дата. Услы‑
шав о мероприятии, не раздумывая, подал 
заявку, —  говорит он.

Спустя полчаса флаги торжественно 
переданы молодым работникам, участни‑
кам конкурсов профмастерства и всевоз‑
можных форумов —  операторам по добыче 
нефти и газа Дмитрию Косолапову, Олегу 
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ны № 1 до г. Альметьевска, 35 км от сква‑
жины № 1 до скважины № 3. Мы останови‑
лись на более простом, как нам казалось, 
варианте —  15 км по грунтовым дорогам 
от скважины № 3 до города Лениногор‑
ска. Но по факту, и я это испытал на себе, 
эти 15 км стоят всех 75, задуманных изна‑
чально. Здесь есть всё —  спуски, подъе‑
мы, щебенка, адреналин, опасность. Для 
неподготовленного человека дистанция 
достаточно сложная, но члены Татнефть 
Проф союза с честью прошли эту трассу.

– Замечательные и очень правиль‑
ные соревнования. Интересная трасса, 
серьезные соперники. Много участников. 
И погода удалась. Нам все понравилось. 
Традиции компании очень правильные. 
Профком делами пропагандирует здоро‑
вый образ жизни, —  отмечает Михаил Ко‑
мендантов, сотрудник УСО (г. Заинск).

На финише велосипедистов ждали 
чай, походная каша и презенты победите‑
лям от управления‑ юбиляра.

Торжественная церемония закрытия 
соревнований и чествования победите‑
лей состоялась в Альметьевске у памят‑
ника Каракуз, что на площадке главного 
офиса Татнефти.  

Текст: Юлия Могила
Фото: Сергей Трусов

«Интересная трасса, серьезные соперники. Много 
участников. И погода удалась. Нам все понравилось. 
Традиции компании очень правильные. Профком делами 
пропагандирует здоровый образ жизни». 

Михаил Комендантов,  
сотрудник УСО (г. Заинск)

Кузнецову Ильсуру Шакирзянову. Десяти‑
минутная готовность. И вот квадроциклы 
с флагами уходят вперед, а за ними следом 
стартуют велосипедисты.

По грунтовым дорогам нефтепромыс‑
лов от скважины № 3 до города Ленино‑
горска велосипедисты Компании преодо‑
лели дистанцию 15 км. Возможно, именно 
этими дорогами совершал обходы скважин 
уроженец Тимяшево Аклим Мухаметзянов, 
ставший впоследствии начальником ПО 
«Татнефть», при котором зарождался Тат‑
нефть Проф союз, заместителем министра 
нефтяной промышленности СССР.

Уже на финише заместитель пред‑
седателя профкома Татнефть Проф союза 
Рифдар Хамадьяров признаётся:

– При подготовке к этому велопро‑
бегу было очень много сценариев и трасс. 
Начиная от символичных 75 км от скважи‑
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Команда СИБУРа приняла уча
стие в масштабной велогонке 
L›ÉTAPE MOSCOW BY TOUR DE 
FRANCE .

Мероприятие, прошедшее в День города 
5 сентября, собрало порядка 4 тыс. профес‑
сионалов, любителей и новичков. Велоси‑
педисты смогли сполна прочувствовать ат‑
мосферу легендарной гонки Тур де Франс.

Заезд разделили на три категории —  
с дистанциями 20, 45 и 90 км. Сплочен‑
ная команда сибуровцев выбрала самую 
длинную и сложную из них.

Маршрут проходил через Лужники 
и «Москва‑ Сити». Его проложили таким об‑
разом, чтобы на пути спортсменов оказались 
ключевые достопримечательности столицы.

«Драйв, положительные эмоции 
и незабываемые впечатления! Огромное 
количество участников создали совер‑
шенно особенную спортивную атмос‑
феру, ведь велопробег такого масштаба 
прошел в России впервые, а нам —  со‑
трудникам СИБУРа удалось стать его ча‑
стью. Выражаем благодарность нашему 
проф союзу за то, что предоставили воз‑
можность принять участие в этом спор‑
тивном празднике», —  поделился эксперт 
экспортных закупок Сергей Элинсон.  

СИБУР Проф союз организовал 
участие команды ООО «СИБУР» 
в масштабном велопробеге
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Администрацией АО «Транс
нефть —  Приволга» и объединен
ной первичной проф союзной 
организацией АО «Транснефть —  
Приволга» была организована 
благотворительная акции по сда
че донорской крови .

Работники аппарата управления 
АО «Транснефть —  Приволга», Самар‑
ского районного нефтепроводного 
управления (РНУ), центральной базы 
производственного обслуживания 
АО «Транснефть —  Приволга» и коллек‑
тив филиала ООО «Транснефть Финанс» 
в Самаре приняли участие в благотвори‑
тельной акции по сдаче донорской крови 
«Движение от сердца к сердцу».

Проведение благотворительной ак‑
ции является традиционным для работ‑
ников предприятия. В этом году акция 
проводилась в пятый раз, в ней приняли 
участие 105 человек. За четыре часа было 
собрано более 47 л крови.

Главной особенностью нынешней 
акции стало то, что многие сотрудни‑
ки передали полученные за сдачу крови 
деньги на благотворительность. Денеж‑
ные средства были собраны для детей, 
находящихся на лечении в отделении 

Движение от сердца к сердцу
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онкологии, гематологии и химиотерапии 
ГБУЗ «Самарская областная детская кли‑
ническая больница имени Н. Н. Ивано‑
вой».

Мероприятие в аппарате управления 
прошло в атмосфере праздника, каждый 
донор получил памятный сувенир от Са‑
марской станции переливания крови.

Врачи и персонал Самарского мо‑
бильного комплекса заготовки крови 
высоко оценили четкую и слаженную ор‑
ганизацию процесса сдачи крови. Сами 
доноры также отметили хороший уровень 
подготовки и организации мероприятия: 
возле машины, где производился забор 
крови, администрацией и проф союзом 
АО «Транснефть —  Приволга» организо‑
вана зона отдыха для тех, кто только что 
сдал кровь, до и после сдачи все доноры 
смогли выпить сладкий чай и угоститься 
выпечкой.  
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«Моя проф союзная карта» — 
это выгодно и удобно
Подключаясь к Программе пре
ференций Нефтегазстройпроф
союза России, вы получаете уни
кальную возможность экономить, 
пользуясь услугами наших парт
неров .

Для участия в программе необходи‑
мо только направить заявку на выпуск 
карт для членов Проф союза, состоящих 
на учете в вашей проф союзной органи‑
зации. Изготовление пластиковых карт, 
а также доставка —  БЕСПЛАТНЫ!

По вопросам, связанным с участием проф союзных 
организаций в Программе преференций, вы можете 
обращаться к Сергею Лейканду, начальнику отдела 
организационно‑проф союзной работы аппарата 

Нефтегазстройпроф союза России,  
+7 (915) 017–48–70,  
+7 (495) 938–77–88,  
leikand@rogwu.ru

По вопросам, связанным с привлечением партнеров 
и взаимодействию с ними, вы можете обращаться 

к Симону Газияну, руководителю проекта  
«Программа преференций  
«Моя проф союзная карта»,  

+7 (926) 393–08–17,  
+7 (495) 938–86–21, 

its@rogwu.ru

*   для председателей  
проф союзных организаций

Нас уже почти 400 000!
Подключайтесь!

повышение  
мотивации проф союзного 

членства

увеличение  
численности членов Проф

союза

совершенствование каналов 
коммуникации с членами Проф

союза

укрепление  
проф союзного  

единства

повышение жизненного 
уровня членов  

Проф союза

https://lk.dashamail.com/forms/?f=46849
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Приятный бонус 
от SkyEng при 
оплате любого 

пакета
Skyeng дарит приятный бонус 
при оплате любого пакета .

Всем новым ученикам дарим:
+5 уроков при покупке пакета  
на 64 занятия, +4 на 32, +3 на 16 

Промокод:   SEP20LES  .
Предложение действует  
до 31 сентября 2020 года.

Ссылка для регистрации  
https://corp.skyeng.ru/rogwu

https://corp.skyeng.ru/rogwu
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Уважаемые участники программы 
«Моя проф союзная карта»! Напо‑
минаем о необходимости активации 
личных кабинетов на сайте програм‑
мы https://card.rogwu.ru/login для по‑
лучения преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

ПОЗВОЛЯЕТ:
1.  Получать спецпредложения и про‑

мокоды от партнеров программы, 
недоступные в общем доступе.

2.  Подключаться на выгодные та‑
рифы мобильной связи и при‑
обретать страховые продукты 
от партнеров программы в он‑
лайн‑режиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ 
КАРТУ:

1.  Для активации карты нажмите 
на кнопку «Личный кабинет», рас‑
положенную в правом верхнем 
углу, или пройдите по ссылке.

2.  В появившемся окне введите 
16‑значный номер карты в поле 
«Номер карты».

3.  В поле «Пароль» введите пос‑ 
ледние 4 цифры 16‑значного но‑
мера карты.

4.  Нажмите кнопку «Войти».
5.  Заполните анкету, введите «Но‑

вый пароль», который вы будете 
использовать в дальнейшем при 
входе в личный кабинет.

6.  Нажмите кнопку «Продолжить 
активацию».

7.  После нажатия на кнопку «Про‑
должить активацию» на указан‑
ный вами в анкете адрес элек‑
тронной почты придет письмо 
со ссылкой на страницу актива‑
ции карты.

8.  После перехода по активацион‑
ной ссылке вы окажетесь в личном 
кабинете, который предоставит 
доступ к самым интересным акци‑
ям и предложениям от парт‑ 
неров программы, приглашениям 
на закрытые мероприятия, розы‑
грышам подарков и т. д.

9.  Данные, указанные в анкете, 
имеют строго конфиденциаль‑
ный характер и будут использо‑
ваны только в целях реализации 
программы преференций «Моя 
проф союзная карта».

Обратите внимание на необ-
ходимость вашего согласия с Пра-
вилами Программы и на получение 
информационных рассылок.

 · Согласен на получение инфор‑
мационных e‑mail‑рассылок

 · Согласен на получение SMS‑ 
уведомлений

 · Согласен на передачу своих  
данных в рамках программы ЭПБ

 · Согласен с Правилами  
Программы ЭПБ.

По вопросам, связанным с участием 
проф союзных организаций в Про‑

грамме преференций, вы можете обра‑
щаться к Сергею Лейканду, начальнику 
отдела организационно‑проф союзной 
работы аппарата Нефтегазстройпроф‑

союза России, +7 (915) 017–48–70,  
+7 (495) 938–77–88,  
leikand@rogwu.ru

По вопросам, связанным с привлече‑
нием партнеров и взаимодействию с 

ними, вы можете обращаться к Симону 
Газияну, руководителю проекта  

«Программа преференций  
«Моя проф союзная карта»,  

+7 (926) 393–08–17,  
+7 (495) 938–86–21, 

its@rogwu.ru

https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
http://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
mailto:its%40rogwu.ru?subject=
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Дорогие 
друзья, 
коллеги!

1

1 2

3

2 3

Переход к началу  
любой рубрики

Переход к началу  
текущей  рубрики

И конечно же, ждем от вас обратной связи: 
что получилось хорошо, какие изменения вам 
нравятся, а что, наоборот, только мешает вос‑
приятию. Все свои мысли и пожелания при‑
сылайте нам по адресу nesterova@rogwu.ru

Переход на первую  
страницу с содержанием 
(кликабельно)  
и анонсом передовицы 
(кликабельно)

Возможно, вы уже заметили, что наша «Ласточ
ка» меняется . Мы очень хотим сделать ее более 
удобной, современной и интерактивной . Поэ
тому не стесняйтесь, кликайте все, что кликает
ся, и открывайте все, что открывается .

Учредитель:  
Общероссийский профессиональный 
союз работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности 
и строительства

Главный редактор:  
Александр Корчагин

Ответственный за выпуск:  
Анастасия Дубенская

Распространяется бесплатно
Электронная газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций,  
рег. номер Эл № ФС77-74685 от 29.12.2018.

Press@rogwu.ru            |            +7 (495) 938–80–25

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
18 сентября 2020 года.

Макет:    Дизайн студия «Дом5» 
+7 (903) 153 5815 

Еще больше новостей о деятельности 
Нефтегазстройпроф союза России  
вы найдете на официальном сайте 

rogwu.ru

mailto:nesterova%40rogwu.ru?subject=%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
mailto:Press%40rogwu.ru?subject=
http://rogwu.ru
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