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Профсоюзы ближнего зарубежья 
отвечают на современные вызовы
С 1 по  3  октября 80 представи
телей 40 членских организаций 
IndustriALL из  стран ближнего 
зарубежья собрались в Баку, что
бы обсудить ответы на  вызовы, 
которые ставят перед профсою
зами современные реалии.

Многие участники говорили 
о  трудностях, с  которыми они 
столкнулись за  прошедший год, 
в  том числе о  падении уровня 
жизни, низкой заработной пла
те и снижении законодательных 
прав профсоюзов.

Ухудшается положение проф
союзов в Казахстане и Беларуси. 
Так, представители проф союзов 
Казахстана рассказали о  случа
ях прямого вмешательства пра
вительства во  внутренние дела 
профсоюзов и  нарушения сво
боды объединения.

Что касается Беларуси, то в ав
густе этого года были осужде
ны председатель Белорус ского 
профсоюза работников радио

электронной промышленности 
(РЭП) Геннадий Федынич и  глав
ный бухгалтер этого профсоюза 
Игорь Комлик. Им инкриминиро
вано уклонение от уплаты налогов.

В России профсоюзы с  начала 
года отстаивали право на  свободу 
профсоюзной деятельности (дело 
Межрегионального профсоюза 
«Рабочая ассоциация»  —  МПРА), 
а  с  начала лета боролись против 
решения российского Прави
тельства увеличить пенсионный 
возраст. Представители России 
проинформировали участников 
встречи о  том, что свободу проф
союзной деятельности все же уда
лось отстоять в  высших судебных 
инстанциях, а  с  пенсионным воз
растом все вышло гораздо хуже.

Профсоюзы Грузии указали 
на  эффективность института 
посредничества в  качестве но
вого способа разрешения тру
довых споров.

Окончание на стр. 4
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Устойчивая энергетика 
в меняющемся мире

3–6  октября 2018  года состоялся международ
ный форум «Российская энергетическая неде
ля —  2018». Мероприятие прошло при поддержке 
Министерства энергетики Российской Федерации, 
Правительства Москвы и Фонда Росконгресс.

Ключевая тема «Российской энергетической 
недели» в этом году —  «Устойчивая энергетика для 
меняющегося мира». Пленарную сессию открыл 
Президент РФ Владимир Путин, который отметил, 
что в этом году на форум приехало рекордное ко
личество специалистов и  всех, кто интересуется 
энергетикой, —  около 9,5 тыс. человек, чтобы в от
крытом, доверительном ключе обсудить темы гло
бальной энергетической повестки. «Россия —  один 
из крупнейших игроков мирового энергетического 
рынка. Мы занимаем ведущие позиции по добыче 
и экспорту нефти и газа, входим в число лидеров 
по  объемам выработки электроэнергии и  добычи 
угля. Для нас крайне важно чувствовать тенденции 
глобальной энергетики, чтобы эффективно реали
зовывать свои конкурентные преимущества и вме
сте с другими странами формировать общее энер
гетическое пространство и общее энергетическое 
будущее», —  подчеркнул Владимир Путин.

Деловая программа форума была разделе
на на  два больших блока. Первый («Глобальная 
энергетическая повестка») был посвящен аспек
там развития энергетики —  от  проблемы доступа 
к  экологически чистым видам топлива в  странах 
АзиатскоТихоокеанского региона до применения 
новых технологий в Арктике. Участники обсудили 
глобальный энергорынок, вызовы, стоящие перед 
мировой электроэнергетикой, разработки в обла

сти энергоэффективности и  энергосбережения, 
перспективы возобновляемых источников энер
гии и атомной энергетики.

Впервые на «Российской энергетической неде
ле» был презентован новый отчет ОПЕК —  World 
Oil Outlook —  2018. Это детальный анализ различ
ных факторов, которые будут влиять на  мировой 
рынок нефти в  средне и  долгосрочной перспек
тиве до 2040 года.

Второй блок  —  «Планы развития российского 
ТЭК»: мероприятия отраслевых сессий касались 
достижений и проблем угольной, нефтяной, газо
вой, нефтехимической, электроэнергетической 
отраслей современного отечественного топлив
ноэнергетического комплекса.

На форуме был представлен рейтинг эффек
тивности систем теплоснабжения регионов Рос
сийской Федерации, были организованы все
российское совещание «Реализация потенциала 
энергосбережения —  условие успеха национально
го проекта «Жилье и городская среда», круглый стол 
«Альтернативная энергия на транспорте: настоящее 
и  будущее», лекция «Возобновляемая энергетика 
в России —  текущее состояние и перспективы».

В работе круглого стола «Прорывные техно
логии и  человеческий капитал в  ТЭК: ключевые 
вызовы» участвовал заместитель Председателя 
Неф тегазстройпрофсоюза России Владислав Зо
тов, в  пленарной сессии «Развитие инфраструк
туры для роста экономики и уровня жизни граж
дан»  —  специалист социальноэкономического 
отдела Нефтегазстройпрофсоюза России Алек
сандра Мазур. 
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В центре внимания —  Арктика
2–5  октября в  СанктПетербурге состоялось два 
масштабных мероприятия: VIII Петербургский 
международный газовый форум и  Международ
ная конференция с  выставкой по  судостроению, 
разработке высокотехнологичного оборудования 
для освоения Арктики и континентального шельфа 
Offshore Marintec Russia 2018 (OMR 2018).

По традиции Газовый форум  –  2018  — место 
встречи лидеров газового сообщества, инвесто
ров, руководителей государственных учреждений 
и  министерств, известных отраслевых экспертов 
и ученых. Ключевым мероприятием форума стало 
пленарное заседание «Роль и место газа в энерго
балансе мировой экономики».

В рамках Газового форума прошло расширен
ное заседание Совета по профессиональным ква
лификациям в нефтегазовом комплексе «Практика 
применения профессиональных стандартов в ком
паниях», в котором принял участие Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Кор
чагин.

На важное деловое событие —  Международную 
конференцию и  выставку по  Offshore Marintec 
Russia 2018 (OMR 2018) на  стыке судостроитель
ной, нефтегазовой и  энергетической отраслей  —  
собрались представители Минэнерго России, Мин
транса России, Минэкономразвития РФ, Росатома, 
ученые, специалисты более 250 отечественных 
и зарубежных компаний. Нефтегазстройпрофсоюз 
России на  конференции представлял исполняю
щий обязанности главного технического инспек
тора труда Профсоюза Константин Ковалев.

OMR 2018 включала пленарную сессию «Сев
морпуть —  основа комплексного развития Аркти
ческой зоны Российской Федерации», деловые 
круглые столы и панельные дискуссии на актуаль

ные темы. Отдельное направление в  работе кон
ференции было посвящено аспектам безопасного 
труда специалистов, которые работают на морских 
платформах.

Начальник управления департамента по добыче 
газа, газового конденсата, нефти ПАО «Газпром» 
Вадим Петренко в своем выступлении подчеркнул: 
«Безопасные условия труда, обеспечение специа
листов всех уровней, находящихся на буровых плат
формах, средствами индивидуальной и  комплекс
ной защиты, проведение мероприятий по спасению 

персонала в  случае возникновения чрезвычайной 
ситуации  —  вот приоритетные вопросы, которые 
ставятся сегодня ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром 
нефть», а также другими компаниями, которые экс
плуатируют морские платформы на  Арктическом 
шельфе, при добыче и дальнейшей транспортиров
ке углеводородного сырья». 

http://rogwu.ru
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Окончание. Начало на стр. 1
На встрече была затронута и  тема инду

стрии 4.0, последствия которой скоро ска
жутся на  производстве и  рынке занятости 
в  регионе. Разговор на  эту тему стал продол
жением начатого обсуждения на  прошедшей 
в  июле в  СанктПетербурге Всемирной кон
ференции по энергетике. Профсоюзы сошлись 
во  мнении, что готовиться к  этим изменениям, 
понимая их неизбежность, крайне важно.

Значительное время на форуме было посвяще
но гендерной политике и будущим действиям про
фсоюзов, направленным на  увеличение предста
вительства женщин в  руководящих профсоюзных 
органах.

Совет Международной Конфедерации Нефте
газ стройпроф союзов также приурочил свое засе
дание к  мероприятиям In dus triALL, в  работе ко
торого приняли участие представители из России, 
Азербайджана, Беларуси, Узбекистана и Украины. 
Заседание было посвящено обсуждению вопро
сов свободы профсоюзной деятельности и  орга
низационного построения профсоюзов в странах 

ближнего зарубежья, вызовов для профсоюзного 
движения по  материалам форумов Глобального 
союза IndustriALL. Также участники заседания Со
вета поделились практическим опытом влияния 
проф союзов на реформирование пенсионных си
стем в своих странах. 

Профсоюзы ближнего зарубежья 
отвечают на современные вызовы

Оценка квалификации 
выгодна работнику

5  октября 2018  года на  VIII Пе
тербургском международном 
газовом форуме состоялось от
крытое заседание Совета по про
фессиональным квалификациям 
в нефтегазовом комплексе.

Председатель Совета Иван 
Матлашов проинформировал 
участников о  его деятельности 
с  начала 2018  года и  поблагода
рил членов Совета за  плодот

ворную работу по  созданию 
отраслевой системы профессио
нальных квалификаций. Также он 
подчеркнул важную роль, кото
рую играет в этом процессе Не
фтегазстройпрофсоюз России.

Основной вопрос, который 
рассматривался на  заседании, 
был посвящен опыту примене
ния профессиональных стандар
тов в  нефтегазовом комплексе. 
Организациям нефтегазового 
комплекса рекомендовано учи
тывать практику Совета по  дан
ному направлению.

Председатель Нефтегаз
стройпрофсоюза России Алек
сандр Корчагин рассказал 
о  том, как Профсоюз развивает 

отрасле вую систему профессио
нальных квалификаций.

«При внедрении профстандар
тов в  организациях и  последую
щей оценке квалификации нужно 
обеспечить заинтересованность 
в  них не  только работодателей, 
но и рядового рабочего. Процесс 
станет намного эффективнее, 
если работник будет понимать, 
что он не  таит никаких опасно
стей —  прошедшие оценку квали
фикации получают от этого толь
ко выгоду. Мы со  своей стороны 
разъясняем членам Профсоюза 
права работников при внедрении 
профстандартов и  оценке квали
фикаций»,  —  подытожил Алек
сандр Корчагин. 

Новости Профсоюза

Делегация с Украины
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В поиске общей точки зрения

1 Цель Дополнительного соглашения —  предоставление возможности для работодателей, на которых не распространялось 
действие Отраслевого соглашения, обратиться к сторонам с просьбой о присоединении к Отраслевому соглашению с од
новременной просьбой временно приостановить действие его отдельных положений. Дополнительным соглашением пред
усмотрено, что после такого обращения Отраслевая комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений сможет 
рассмотреть это предложение и принять соответствующее решение.

9  октября 2018  года в  здании 
Российского союза промышлен
ников и  предпринимателей со
стоялось очередное заседание 
Отраслевой комиссии по  регу
лированию социальнотрудо
вых отношений.

В заседании приняли участие 
Председатель Нефтегазстрой
профсоюза России Александр 
Корчагин, вицепрезидент Об
щероссийского отраслевого объ
единения работодателей нефтя
ной и  газовой промышленности 
Александр Кобанов, представи

тели профсоюзов и работодате
лей крупных нефтегазовых ком
паний: «Роснефти», «СИБУРа», 
«Газпромнефти», «Газпром Пер
сонала», «Транснефти», «Татнеф
ти», «Русснефти», «ЛУКОЙЛа», 
«Новатэка», «Черноморнефтега
за» и ряда других.

Кроме того, на заседании при
сутствовали управляющий ди
ректор Управления рынка труда 
и  социального партнерства Рос
сийского союза промышленни
ков и предпринимателей Марина 
Москвина, начальник отдела раз

вития социального партнерства 
Минтруда России Михаил Блюм, 
заместитель начальника Депар
тамента административной и за
конопроектной работы Минэ
нерго России Платон Рычков.

Стороны Отраслевой комис
сии рассмотрели и  одобрили 
результаты выполнения в  I  по
лугодии 2018  года Отраслевого 
соглашения. Кроме того, рас
смотрены отказы работодателей 
от  присоединения к  Дополни
тельному соглашению1 к  Отрас
левому соглашению.

Нефтегазстройпрофсоюз России 
и Industri Energi укрепляют связи

5  октября 2018  года в  СанктПетербурге в  рамках 
III Международной конференции Offshore Marintec 
Russia 2018 (OMR 2018) прошла рабочая встреча 
c  представителями Норвежского профсоюза про
мышленных рабочих и энергетиков Industri Energi.

Российскую сторону представляли Председа
тель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр 
Корчагин, председатель Межрегиональной профсо
юзной организации «Газпром профсоюз» Владимир 
Ковальчук, вицепрезидент  —  исполнительный ди
ректор Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей нефтяной и  газовой промышленно
сти Александр Кобанов, исполняющий обязанности 
главного технического инспектора труда Нефте

газстройпрофсоюза России Константин Ковалев 
и специалисты аппарата МПО «Газпром профсоюз».

Норвежскую сторону во встрече представляли 
руководитель направления по  общественной по
литике и  охране труда, промышленной безопас
ности и окружающей среды Industri Energi Барбру 
Ауестад, генеральный директор Nord Development 
AS, советник Industri Energi по России Александр 
Хроль, начальник отдела охраны труда, про
мышленной безопасности и  окружающей среды 
Industri Energi Хенрик Фьельсбрю.

На встрече обсуждали темы совершенствова
ния нормативной базы и развития профессиональ
ных компетенций персонала, работающего на мор
ских платформах и сухопутных участках в районах 
Крайнего Севера, а также обеспечение безопасных 
условий труда и сохранение здоровья работников.

Стороны намерены продолжать сотрудничество 
и в дальнейшем, подписав в ближайшее время мно
гостороннее соглашение о взаимодействии между 
Нефтегазстройпрофсоюзом России и Норвежским 
профсоюзом Industri Energi совместно с отрасле
выми объединениями российских и  зарубежных 
работодателей нефтегазовых компаний. 

http://rogwu.ru
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Так, от  присоединения к  Дополнительному сог
лашению отказалось 385 организаций, из  них 14 
организаций направило мотивированный отказ 
от присоединения к Допсоглашению с нарушением 
срока, установленного законодательством Россий
ской Федерации, 155 организаций направило мо
тивированный отказ без протокола консультаций 
с профсоюзной организацией, 18 организаций —  без 
протокола консультаций с профсоюзной организа
цией и  с  нарушением срока, установленного зако
нодательством Российской Федерации.

Основные причины отказа присоединиться 
к Допсоглашению: наличие эффективных систем со
циальной защиты работников в организациях; нали
чие коллективных договоров, предусматривающих 
более благоприятные условия, чем положения От
раслевого соглашения; невозможность выполнения 
отдельных пунктов Отраслевого соглашения; угроза 
финансовой стабильности организации в результате 
присоединения к Отраслевому соглашению.

Законодательство не  содержит критериев, 
по  которым отказ от  присоединения к  Отрасле
вому соглашению относится к мотивированным, —  
необходимо их определить, уверены стороны 
Отраслевой комиссии. Сейчас все отказы, посту
пившие в установленный законодательством Рос
сийской Федерации срок и имеющие протоколы 
консультаций с  профсоюзными организациями, 
считаются легитимными.

Стороны Отраслевой комиссии в  целом одоб
рили заявления более 50 организаций «НК «Рос

нефть» о присоединении к Отраслевому соглаше
нию на особых условиях.

Также в  целом одобрен проект плана работы 
Отраслевой комиссии на следующий год. Соглас
но ему, основной частью станут переговоры по за
ключению Отраслевого соглашения на  предстоя
щий период.

«Мы максимально заинтересованы в  том, 
чтобы в  рамках отраслевого объединения ра
ботодателей обсуждалась проблематика соци
альнотрудовых отношений. То,  что мы приняли 
Дополнительное соглашение, дает нам возмож
ность вести конструктивный диалог,  —  отметил 
Александр Корчагин на  заседании. —  Мы готовы 
находить с  компаниями общий язык, не  снижая 
при этом те  показатели социальной защищен
ности, которые есть сейчас. Конечно, возникают 
и проблемные моменты, но мы их совместно ре
шаем. Профсоюз выступает за то, чтобы работни
ки получали достойное вознаграждение за  свой 
квалифицированный труд».

«Основная цель, которую мы преследуем 
в дальнейшем, —  подписание нового Отраслевого 
соглашения. Совместно с  социальными партнера
ми нам предстоит согласовать документ, который 
будет отражать общие интересы сторон. Оплата 
труда, профессиональные стандарты, пенсион
ное законодательство  —  вот неполный перечень 
аспектов, которые нам предстоит проработать 
и  зафиксировать в  новом Отраслевом соглаше
нии», —  под черкнул Александр Корчагин. 
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Знание охраны труда –  сила!
С начала сентября в  компании «СИБУР» стар

товал месячник по охране труда и промышленной 
безопасности. В течение месяца на предприятиях 
холдинга проводились проверки охраны труда, 
смотры, конкурсы и другие мероприятия, направ
ленные на  повышение культуры безопасности. 
В  них были вовлечены все работники компании, 
сотрудники управлений по  охране труда и  про
мышленной безопасности всех предприятий, 
уполномоченные по охране труда Профсоюза.

К объявленному месячнику в  АО «СибурТю
меньГаз» уполномоченные по охране труда и чле
ны Профсоюза подошли творчески. Впервые 
в  истории предприятия на  площадке ЮжноБа
лыкского газоперерабатывающего завода состоял
ся «Брейнринг», на котором проверялось знание 
уполномоченными норм и  правил охраны тру
да. В  интеллектуальной игре участники отвечали 
на интересные вопросы об использовании средств 
индивидуальной защиты, проведении инструкта
жей, затронули тему сохранения жизни и здоровья 
работников в трудовой деятельности и другие на
правления охраны труда и  промышленной безо
пасности.

Мероприятие представляло собой версию по
пулярной телеигры. 20 участников  —  уполномо
ченных по охране труда образовали четыре коман
ды. Задания разбили на восемь блоков: «Оказание 
первой помощи», «Нормативная база», «Ребусы», 
«Внутреннее расследование происшествий», 
«Раздел СИЗ, медосмотры», «Огнетушители» 
и  «Корпоративные стандарты». Кроме вопросов, 
которые касались охраны труда и  пожарной без
опасности, игроки ломали голову над загадками 
по значимым историческим событиям.

Игра продолжалась около двух часов, затем 
жюри определило победителей турнира. Трой
ку лидеров замкнула команда Ноябрьского ли
нейнопроизводственного управления, второе 
место  —  у  «СИБУРТранса», победителем при
знана команда ЮжноБалыкского газоперераба
тывающего завода. Участников наградили дипло
мами и ценными призами.

«С темами, которые были затронуты 
на «Брейнринге», уполномоченные сталкиваются 
каждый день —  это специфика их работы, —  про
комментировал мероприятие его организатор, на
чальник ЮжноБалыкской линейноэксплуатаци
онной службы Николай Каратаев. —  Мы получили 
очень много положительных отзывов и планируем 
проводить подобные мероприятия на постоянной 
основе». 

Новости структурных организаций

http://rogwu.ru


8 Ласточка № 37 (71) 
от 12 октября 2018 г. Новости структурных организаций

Определены «Лучшие 
по профессии —  2018»
В Краснодарском крае завершился финал корпора
тивного смотраконкурса профессионального мас
терства «Лучший по  профессии —  2018». На  про
изводственных площадках Краснодара и  Туапсе 
определяли лучших специалистов в  27 номина
циях нефтегазодобычи, нефтепереработки и  неф
тепродуктообеспечения. В  конкурсе участвовали 
623 работника инженернотехнических и рабочих 
специальностей добывающих, перерабатывающих 
и сбытовых предприятий «Роснефти» из всех фе
деральных округов России.

Традиционно смотрконкурс «Лучший по  про
фессии» включает проверку теоретических знаний 
и практических навыков. В первый день соревно
ваний прошел теоретический конкурс: в  течение 
часа каждый из  номинантов в  тестовом формате 
отвечал на  вопросы по  специальности, технике 
безопасности и  охраны труда, оказанию первой 
медицинской помощи.

Второй день соревнований  —  практика. Кон
курсанты демонстрировали мастерство владения 
профессией в цехах добычи и ремонта нефтепро
мыслового оборудования, на  автозаправочном 
комплексе, на  нефтеперерабатывающих установ
ках Туапсинского НПЗ.

Все задания конкурсанты выполняли под при
стальным наблюдением членов жюри  —  победу 
одержали участники, хорошо подготовленные 
профессионально и  психологически. Счетная ко
миссия жюри отметила минимальные отрывы 
в баллах всех участников конкурса.

Торжественные церемонии открытия и  закры
тия конкурса прошли в Краснодаре. Председатель 
Межрегиональной профсоюзной организации 
ПАО «НК «Роснефть» Евгений Черепанов посетил 
производственные площадки, где соревновались 
специалисты, и пообщался с конкурсантами.

«Ежегодный смотрконкурс традиционно выяв
ляет лучших из лучших, содействуя обмену опытом 
специалистов разных регионов, поднимает пре
стиж и значимость профессии нефтяника. Наш кор
поративный конкурс из  года в  год совершенству
ется: растет количество его номинаций —  значит, 
все более профессиональным становится мастер
ство участников, повышаются профессиональные 
стандарты. В этом году впервые определились по
бедители в новой номинации «Безопасный труд», 
которая появилась по инициативе МПО ПАО «НК 

«Роснефть». Наш главный актив  —  работающие 
на производстве люди, поэтому вопросы промыш
ленной безопасности и  охраны труда являются 
приоритетными. При взаимодействии с профиль
ным блоком ПБОТОС «Роснефти» мы реализуем 
план совместных мероприятий по нулевому трав
матизму. Такая целенаправленная работа приносит 
хорошие результаты и является эффективным ин
струментом в области охраны труда и промышлен
ной безопасности. Первые показатели конкурсан
тов в  этой номинации продуктивны, и  я  надеюсь, 
что они повысят качество работы по этому направ
лению на  всех производственных предприятиях 
Компании», —  сказал Евгений Черепанов.

В торжественной церемонии награждения 
победителей на  закрытии смотраконкурса уча
ствовали Евгений Черепанов, вицепрезиденты 
Кристоф Неринг и  Аврил Конрой, руководите
ли департаментов и  региональных предприятий. 
«Победители смотраконкурса «Лучший по  про
фессии» продемонстрировали высокий уровень 
подготовки и отличные результаты во всех номи
нациях. Мы по праву гордимся нашими профессио
налами, их работа всегда востребована —  у нашей 
Компании отличные перспективы для развития», —  
подчеркнул Евгений Черепанов.

Все победители смотраконкурса получили 
дипломы и  награды, а  также специальные призы 
от МПО ПАО «НК «Роснефть». 
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Моя профсоюзная карта

Уважаемые участники програм
мы «Моя профсоюзная карта»! 
Напоминаем о  необходимости 
активации личных кабинетов 
на сайте программы https://card.
rogwu.ru/login для получения 
преференций у Партнеров

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  

ПОЗВОЛЯЕТ:

1. Получать спецпредложения 
и промокоды от партнеров 
программы, недоступные в 
общем доступе.

2.  Подключаться на  выгодные 
тарифы мобильной связи 
и  приобретать страховые 
продукты от  партнеров про
граммы в онлайнрежиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:

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

2. В появившемся окне введи
те 16значный номер карты 
в поле «Номер карты».

3.  В поле «Пароль» введите пос 
ледние 4 цифры 16значного 
номера карты.

4.  Нажмите кнопку «Войти».
5.  Заполните анкету, введи

те «Новый пароль», который 
вы будете использовать в даль
нейшем при  входе в  личный 
кабинет*.

6. Нажмите кнопку «Продолжить 
активацию».

7. После нажатия на  кнопку 
«Продолжить активацию» 
на  указанный вами в  анкете 
адрес электронной почты 
придет письмо со  ссылкой 
на страницу активации карты.

8. После перехода по  актива
ционной ссылке вы  окаже
тесь в  личном кабинете, ко
торый предоставит доступ 
к  самым интересным акци
ям и  предложениям от  парт 
неров программы, приглашени
ям на  закрытые мероприятия, 
розыгрышам подарков и т.д.

9. * Данные, указанные в анкете, 
имеют строго конфиденци
альный характер и  будут ис
пользованы только в  целях 
реализации программы пре
ференций «Моя профсоюз
ная карта».

Обратите внимание на необхо-
димость Вашего согласия с Пра-
вилами Программы и на получе-
ние информационных рассылок.
☑ Согласен на получение информа

ционных email рассылок
☑ Согласен на получение SMS 

уведомлений
☑ Согласен на передачу своих дан

ных в рамках программы ЭПБ
☑ Согласен с Правилами Програм

мы ЭПБ

По всем вопросам  
Вы можете обращаться: 

Лейканд Сергей Валерьевич,
начальник отдела  

организационнопрофсоюзной 
работы аппарата  

Нефтегазстройпрофсоюза  
России,  

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

«Моя профсоюзная карта» в действии

Моя профсоюзная карта

http://rogwu.ru
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Девелоперская 
компания «Брусника»

 
«Брусника» —  российская девелоперская компания, которая 
специализируется на строительстве жилых многоэтажных 
домов. Сегодня «Брусника» возводит жилье в четырех круп-
ных городах: Екатеринбурге, Новосибирске (под брендом 
«Сибакадемстрой»), Тюмени, Сургуте, а также в Московской 
области. Компания имеет сформированный земельный банк 
на среднесрочную перспективу и устойчивую ежегодную 
производственную программу.

• Работает по 214ФЗ.
• Входит в топ10  

по вводу жилья в РФ.
• 14 лет на рынке.

ТЮМЕНЬ
В Тюмени компания строит 
микрорайоны «Европейский», 
«Видный» и квартал «Новин».
Стоимость квартир —  
 от 1,7 млн руб.
Специальное предложение для 
членов Профсоюза —  скидка 
от 6–8% на весь ассортимент 
(предоставляется при прямом об
ращении, без участия третьих лиц).
Офис продаж:
625000, Россия, Тюмень,
ул. Республики, 65
+7 (3452) 50–09–84
https://tyumen.brusnika.ru/

ЕКАТЕРИНБУРГ
В Екатеринбурге компания 
возводит четыре крупных про
екта комплексного освоения: 
район в Уктусе «Шишимская 
горка», жилой район в центре 
города «Южные кварталы», 
кварталы «Солнечный» и «Сухо
дольский».
Стоимость квартир —   
от 1,7 млн руб.

Специальное предложение для 
членов Профсоюза —  скидка 5% 
на весь ассортимент (предостав
ляется при прямом обращении, 
без участия третьих лиц).
Офис продаж:
620075 Россия, Екатеринбург,
ул. Малышева, 47А
+7 (343) 288–35–78
https://ekaterinburg.brusnika.ru/

СУРГУТ
В Сургуте компания строит 
квартал «Новин».
Стоимость квартир —   
от 2,3 млн руб.
Специальное предложение для 
членов Профсоюза —  скидка 
от 5–7% на весь ассортимент 
(предоставляется при прямом 
обращении, без участия третьих 
лиц).
Офис продаж:
628418, Россия, Сургут,
Югорский тракт, 2/1
+7 (3462) 44–20–58
https://surgut.brusnika.ru/

НОВОСИБИРСК
В Новосибирске компания 
работает под брендом «Сибака
демстрой» и строит микрорайон 
«Европейский берег», кварталы 

«Панорама», «Дунаевский» 
и «На Декабристов».
Стоимость квартир —   
от 1,6 млн руб.
Специальное предложение для 
членов Профсоюза —  скидка 5% 
на весь ассортимент (предо
ставляется при прямом обра
щении, без участия третьих 
лиц).
Офис продаж:
630099, Россия, Новосибирск,
ул. Ленина, 1, 2й этаж
+7 (383) 210–51–42
https://sibakademstroy.brusnika.ru/

МОСКВА  
(МО, г. ВИДНОЕ)
В Видном компания реализует 
проект комплексного освоения 
территорий «Первый квартал». 
Стоимость квартир —   
от 2,1 млн руб.
Специальное предложение для 
членов Профсоюза —  скидка 5% 
на весь ассортимент (предостав
ляется при прямом обращении, 
без участия третьих лиц).
Офис продаж:
Московская область,
6й микрорайон г. Видного
+7 (495) 191–19–71
https://moskva.brusnika.ru/

https://tyumen.brusnika.ru/
https://ekaterinburg.brusnika.ru/
https://surgut.brusnika.ru/
https://sibakademstroy.brusnika.ru/
https://moskva.brusnika.ru/
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