Кто хочет сделать дело - ищет средства, кто не хочет - ищет причины
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ПЕРВАЯ

КОЛОНКА
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю всех
вас с 75-летием
Ульяновской области.
За три четверти века Ульяновская область вместе со всей страной прошла серьёзный путь: преодолела ряд непростых испытаний,
достигла множества успехов. В нашей истории
было много периодов активного роста, и сегодня
мы находимся на очередном витке развития.
Все эти успехи – результат вдохновенного и
дружного труда всех жителей нашего края. Ведь
именно люди – наше главное богатство, опора и
гордость. И большая команда холдинга «Проминвест», насчитывающая уже более 1800 человек,
ярчайший пример трудолюбия, созидания на
благо региона.
Желаю всем вам крепкого здоровья, мирного
неба, семейного благополучия, новых производственных побед, дорогие друзья!
Геннадий Долгов, депутат ЗСО,
Почётный гражданин
Ульяновской области

Уважаемые коллеги!

Событие года

2017-й стал годом строительства и ввода в эксплуатацию
второй очереди нефтеперерабатывающего завода ООО «НС-Ойл».
Всего за несколько месяцев «НС-Ойл» прошёл большой, тернистый путь от идеи до воплощения её в
жизнь – строительство второй очереди нефтеперерабатывающего завода с установкой АВТ мощностью
150 тысяч тонн нефти в год.
Начало было положено в декабре 2016 года,
когда возникла идея о модернизации «НСОйла», поддержанная акционерами группы
компаний «Проминвест». Коллективу нефтеперерабатывающего завода реализация больших проектов в сжатые сроки не впервой: в
2004 году так же строилась первая очередь:
за несколько месяцев на песчаном пустыре в
Новоспасском вырос НПЗ. Имея такой опыт
за плечами, большую команду специалистов
завода, объединённую общими целями и задачами, в принципе, сомнений в успешном
воплощении в жизнь этого амбициозного
проекта ни у кого не было. Говорят, смелость
города берёт, и специалисты решительно взя-

лись за строительство. Началась подготовка
документации.
Буквально как только позволили погодные
условия, «забили первые колышки», на пустыре, севернее действующей установки, в марте появилась первая техника: экскаваторы,
бульдозеры, погрузчики - началась разработка грунта. Все земляные работы, строительство фундаментов были проведены за полтора
месяца. Параллельно этому активно шла работа по заказу дорогостоящего оборудования
как импортного, так и отечественного производства, в том числе и изготавливаемого
в нашей, Ульяновской области). Не всё шло
гладко. Возникали сложности в связи с дей-

ствующими санкциями со стороны западных
«партнёров». Сроки сдачи объекта были были
жёстко ограничены ноябрём 2017 года. Задачи поставлены непростые, но при условии совместной, командной работы - выполнимые.
Благодаря всемерной поддержке акционеров
компании «Проминвест» были привлечены
кредитные средства в размере 150 млн рублей. Стоимость же всего проекта - более 320
млн руб. Средства большие, и освоить их в
срок, казалось, непросто...
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Вместе с 75-летием Ульяновской области в 2018 году все мы отметим ещё
несколько знаменательных дат: 90-летие Новоспасского района, 320-летие Новоспасского
поселения и 15-летие нашей с вами компании
- ЗАО «Проминвест».
Каждый сотрудник холдинга вносит весомый
вклад в развитие группы компаний, процветание нашей малой Родины. Ведь не только производственными задачами мы все руководствуемся ежедневно. Вместе мы благоустраиваем наш
район, поддерживаем ветеранские, детские,
спортивные, медицинские и образовательные
организации. Мы делаем всё возможное, чтобы
в Новоспасском районе жилось комфортно и
безопасно, чтобы наши земляки успешно трудились, воспитывали детей, с пользой проводили
свой досуг. Нет ни одного социального проекта,
в котором бы коллектив ГК «Проминвест» находился в стороне.
Дорогие друзья, примите искренние поздравления с важными датами в истории района и
холдинга, а также благодарность и признательность за ваш созидательный труд. Будьте здоровы, счастливы, успешны!
Григорий Мясников, председатель Совета
стратегического развития ЗАО «Проминвест»,
Почётный гражданин Ульяновской области
Алексей Кистанов, председатель Совета
директоров ЗАО «Проминвест»,
Николай Мясников, генеральный директор
ЗАО «Проминвест»

ОБЪЯВЛЕНЫ ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ-2017
«Руководителем года» признан
Евгений Викторовч Роон,
а лучшим предприятием по итогам 2017 года
названо возглавляемое им ООО «НС-Ойл».
Поздравляем с заслуженной победой Евгения Викторовича
и коллектив нефтепереработчиков!
На фото:
- председатель Совета директоров ЗАО «Проминвест» Алексей Владимирович Кистанов;
- председатель Совета стратегического развития
ЗАО «Проминвест», Почётный гражданин Ульяновской области Григорий Николаевич Мясников;
- генеральный директор ООО «НС-Ойл» Евгений
Викторович Роон;
- победитель в номинации «Лучший специалист коммерческой службы», начальник финансового отдела
ООО «НС-Ойл» Артём Александрович Борисов;
- генеральный директор ЗАО «Проминвест»
Николай Григорьевич Мясников.

«Лучшим руководителем смежных предприятий» признана Галина Александровна
Сахарчук, и, соответственно, лучшим предприятием-СМЕЖНИКОМ по итогам
2017 года стало возглавляемое ею ООО «НовМолДом».
По итогам года «актив» победителя составил 7876 баллов. Так держать!
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Заслужили
звание
«ЛУЧШИЙ»
«ЛУЧШИЙ
СПЕЦИАЛИСТ
ФИНАНСОВОЙ
СЛУЖБЫ
ХОЛДИНГА
«ПРОМИНВЕСТ»
2017 года»
Борисов
Артём
Александрович
начальник
финансового отдела
ООО «НС-Ойл»
«ЛУЧШИЙ
СПЕЦИАЛИСТ
КОММЕРЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ
ХОЛДИНГА
«ПРОМИНВЕСТ»
2017 года»
Журавлёв
Александр
Дмитриевич
инженер по
маркетингу и сбыту
продукции
ООО «НС-Ойл»
«ЛУЧШИЙ
СПЕЦИАЛИСТ
ИНЖЕНЕРНОЙ
СЛУЖБЫ
ХОЛДИНГА
«ПРОМИНВЕСТ»
2017 года»
Маделов
Алексей
Владимирович
главный механик
ООО «Силикат»
«ЛУЧШИЙ
СПЕЦИАЛИСТ
ХОЛДИНГА
«ПРОМИНВЕСТ»
2017 года»
Оганян
Ваак
Вараздатович
заместитель
гендиректора
по строительству
и хозчасти
ООО «Центротех»
«ЛУЧШИЙ
СПЕЦИАЛИСТ
ЮРИДИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ
ХОЛДИНГА
«ПРОМИНВЕСТ»
2017 года»
Акифьев
Алексей
Владимирович
старший
юрисконсульт
ООО «Силикат»
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ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Настроиться на результат
Подведены итоги 2017 года. Основные показатели комментирует председатель Совета директоров,
финансовый директор ЗАО «Проминвест» Алексей Владимирович Кистанов.
Замыкает тройку предприятий, чей
валовый доход превышает миллиард рублей, ООО «Центротех», его
доля в совокупном денежном обороте - 11%.

ИНВЕСТИЦИИ
В БУДУЩЕЕ

2017 год, по оценке председателя Совета директоров ЗАО «Проминвест» А.В. Кистанова, был
непростым, но вместе с тем интересным. Стратегически он был направлен на развитие. Развитие на
благо людей.
Именно с роста численности
работников и начал аналитику
Алексей Владимирович. За год
группа компаний «Проминвест»
приняла в свою команду ещё 236
человек. Новые рабочие места
создали: ООО «НС-Ойл», ООО «АгроИнвест+», ООО «Агро-Инвест», ООО
«Силикат» и ООО «Центротех АЗС».
Растёт «семья», а значит, возрастают потребности и затраты.

Также в 2017 году дан старт двум
проектам, реализовать которые
предстоит в году текущем. Заложены фундаменты нового животноводческого комплекса ООО «АгроНептун» и линии по производству
газобетона ООО «Силикат». Для
строительства будут привлечены
заёмные средства. С их учётом
общая долговая нагрузка холдинга увеличится практически вдвое:
с 1574 млн рублей до 3093 млн
рублей.
Инвестируя в новые проекты, акционеры и руководители холдинга
берут на себя большую ответственность. Это не только финансовые
обязательства перед банками, но
и ответственность за стабильность
в трудовых коллективах. Рабочие
места с достойной заработной
платой, отчисление налогов во все
уровни бюджета. Кстати, за 2017
год в консолидированный бюджет
группа компаний «Проминвест»
внесла более 400 млн рублей налоговых отчислений.

ОБЕСПЕЧИТЬ
ФЛАГМАНЫ
УСТОЙЧИВОЕ
«ПРОМИНВЕСТА» РАЗВИТИЕ
Всем предприятиям холдинга
удалось достичь увеличения поступления денежных средств от реализации продукции и услуг. В среднем по всем компаниям рост по
отношению к показателям предыдущего года составил 45%. Наибольшего успеха удалось добиться
коллективу ООО «НС-Ойл» под руководством Е.В. Роон. Компания
увеличила объёмы производства
и валового дохода по сравнению
с 2016 годом на 80%. Рост на
37% дал «Центротех АЗС». Самые
весомые и доли этих компаний в
денежном обороте холдинга: «НСОйл» - 42%, «Центротех АЗС» - 20%.

Холдинг «Проминвест» на протяжении всей своей истории демонстрирует стабильное развитие. Так,
если ещё в 2013 году денежный
оборот составлял 3914 млн рублей, то уже в 2017 году при плане
7100 млн руб. факт составил 9470
млн рублей.
Учитывая данные показатели,
сам собой напрашивается вывод, что разработанная в начале
2016 года «Стратегия развития2020», цель которой была за пять
лет увеличить объёмы производства вдвое, добившись валового
дохода в 10 млрд рублей будет

Численность работников
2008 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год








1213 чел.
1325 чел.
1340 чел.
1260 чел.
1572 чел.
1808 чел.

Поступление денежных средств
от реализации продукции и услуг

2580

3973

млн руб

1055

млн руб

млн руб

1862

млн руб

Как сохранить стабильность?





создавать быстроокупаемые проекты
ужесточить контроль расходования средств
уменьшать долговую нагрузку

выполнена досрочно. Уже на этот
год планка поступления денежных
средств от реализации продукции
и услуг поднята до 13790 млн рублей. А к вышеназванному 2020
году задача увеличить валовый доход до 15 млрд рублей.

Реально ли выполнить такой
план? Ответ - да, но всем
нужно усердно работать. У
каждого из 15 предприятий
холдинга свой план развития,
и реализовать их - по силам.

Несмотря на все трудности в ООО «Силикат»
сумели за 2017 год реализовать 100 млн штук
кирпича. Параллельно готовили площадку под
строительство новой линии

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА ДЕКАБРЬ
№
п/п

1.
2.

3.

Значительный вклад в производство генерального
директора ООО «НС-Ойл» Евгения Викторовича Роон
высоко ценится руководством холдинга.
Переходящий кубок за успехи в декабре коллективу
нефтеперерабатывающего завода вручает
генеральный директор ЗАО «Проминвест»
Николай Григорьевич Мясников

Предприятие

ООО "НС-Ойл"Смарт
ООО "Центротех
АЗС"
ООО "ГеоНефтьТехнология"

баллы
баллы
по исполнению
Всего
по полученной
планов
баллов
прибыли
платежей
300

367

667

109

309*

418

105

19

124

4.

ООО "Силикат"

83

-87

-4

5.

ООО "Центротех"

27

-287

-260

19

-700

-681

6.

ООО "Югспецтранс"

Генеральный директор
ОАО «Новоспасский элеватор»
Михаил Григорьевич Мурзаков

№
п/п

Предприятие

1.

ОАО «Новоспасский элеватор»

2.

баллы
по исполнению
баллы
планов
по полученной Всего
платежей
баллов
прибыли
295

700

995

ООО «НовМолДом»

101

549

651

3.

ООО «Сунгурский
хлеб»

6

97

103

4.

ООО «Магистраль»

11

-23

-12

5.

ООО «АгроИнвест»

-101

0

-101

6.

ООО «РуссАвто»

18

-161

-143

7.

ООО «АгроНептун»

-82

-265

-347
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МЫ и ПРЕДПРИЯТИЕ

«НС-Ойл»: всегда в движении!
Жизнь продолжается, пока есть движение, пока есть сила, приводящая всё в действие, пока есть люди, ежедневно
выполняющие привычное для себя дело, в то же время творящие маленькое чудо, перерабатывая «чёрное золото».
Время, современные условия не первый раз бросают
серьёзный вызов коллективу «НС-Ойла». В 2004-м
– потребовалось создать с
нуля, а впоследствии развивать, модернизировать,
расширять производство,
где ценное сырьё превращается в востребованную
продукцию. В 2017 году
заводчане
реализовали
новый проект, потребовавший больших инвестиций,
поиска нестандартных технических решений, новых
технологий – строительство
второй очереди с установкой АВТ -150.
Первым этапам нового
строительства предшествовала огромная подготовительная работа: реконструирован блок ЭЛОУ, провели
перевооружение и расширение резервуарного парка, выполнили техническое
перевооружение
пункта
приёма-слива нефти с железнодорожной эстакадой
на территории «Силиката»,
увеличили железнодорожные пути, что позволило
вдвое поднять и объём приёмки нефти и отгрузки светлых нефтепродуктов.
В сжатые сроки, но не в
ущерб качеству, строили
новую установку АВТ мощностью 150 тысяч тонн нефти в год. Сопутствовала моральная, идеологическая,
финансовая поддержка со
стороны акционеров «Проминвеста». Трудолюбие и
ответственность основных
работников, организаторские способности руководителей и ИТР принесли
свои плоды.
По 10-12 часов трудились
в летние месяцы, совершая без малого – трудовой
подвиг. Руководил всей
стройкой молодой, талантливый специалист Сергей
Александрович Лесовый.
Большая ответственность
лежала
на
коллективе
энергетической
службы,
контрольно-измерительных
приборов и автоматики,
под руководством ветерана
производства Михаила Анатольевича Кожевникова.
Не покладая рук трудились
опытные
организаторы
производства – Александр
Борисович Левченко, Александр Анатольевич Тимохин, Александр Андреевич
Еремеев. Что уж говорить
о рабочих? Каждый сотрудник понимал меру ответственности и трудился
не считаясь с личным временем. Лозунг предприятия
«Всегда в движении, всегда
вперёд» был поддержан, и в
очередной раз претворён в
жизнь.
За реализацией нового проекта стоят большие
перемены не только для
заводчан, а для всего Ново-

Генеральный директор
ООО «НС-Ойл»
Евгений Викторович Роон

Руководил пусконаладочными работами
новой установки Дмитрий
Викторович Галкин

спасского района в целом.
Ведь что такое расширение
производства? Это новые
рабочие места с зарплатой,
превышающей среднеотраслевую. Это увеличение
налоговых отчислений во
все уровни бюджета. Это
выполнение многочисленных социальных программ,
благотворительность, деятельность на благо жителей
района. И за всем этим
– обычные люди, ставшие
частью новой истории.
О своей причастности к
большому делу могут с гордостью говорить 250 человек основных сотрудников
завода и около полусотни
привлечённых аттестованных
специалистов. Требования
предъявлялись
жёсткие, ведь речь идёт о
производстве
категории
«опасных».
Новая очередь завода
была введена в эксплуатацию 17 ноября. Запуск
установки прошёл в штатном режиме, благодаря
профессионализму и опыту сотрудников, - с первого раза. Управлял пусконаладочными
работами
высококлассный специалист Дмитрий Викторович
Галкин.
С вводом в эксплуатацию
второй очереди штат работников НПЗ уже увеличился
на 48 человек. Вновь принятые сотрудники прошли
обучение, стажировку. На
заводе оборудовали новую
просторную операторную
секции АВТ-150, в которой
контролируется весь технологический процесс, параметры выпускаемой продукции. Для всех созданы
достойные условия труда.
В смене дежурят по 4 человека, круглосуточно обслуживают оборудование,
отбирают пробы на анализ.
Увеличили число товарных
операторов, работников лаборатории.
С пуском установки АВТ150, значительно увеличились объёмы производства, прежняя лаборатория
(2004 года постройки) уже
не отвечала всем необхо-

димым требованиям. Так
назрел вопрос о строительстве новой. Возросло
количество проб, число
испытаний. Благодаря инвестициям была построена
большая, светлая лаборатория. Немалые средства
вложены и в оборудование:
приборы для определения
механических примесей,
предельной температуры
фильтруемости, вытяжные
шкафы. Увеличили число
сотрудников: вместо 1 человека в смену стало работать
по двое. Трудятся посменно, выполняя весь спектр
физико-химических испытаний. Основным затратным
пунктом программы модернизации лаборатории стала
установка новой приточновытяжной вентиляции, благодаря которой обеспечиваются более комфортные
условия для труда.
Реализовав
очередной
проект, заводчане, не останавливаясь на достигнутом,
уже строят новые планы. В
перспективе расширение
производственных
мощностей, возможное строительство трубопроводной
перекачки как нефти, так
и нефтепродуктов между
двумя производственными
площадками: ППСН и НПЗ.
Одновременно
подыскивают оборудование для
обеспечения
вторичной
переработки нефти, то есть
доведения продукции до
норм ГОСТа по бензину и
дизельному топливу. Не исключается и возможность
строительства нового, более мощного завода, способного перерабатывать не
менее полутора миллиона
тонн нефти в год. Всё это
в планах, а их коллектив
«НС-Ойла» привык воплощать в жизнь. Если условия
сложатся благоприятно, то
при поддержке руководства
«Проминвеста» заводчане
смогут в ближайшую пятилетку увеличить объём производства в 4-5 раз!
И как в этом усомнишься,
когда «на переднем крае»
находятся трудолюбивые,
душой болеющие за общее
дело люди?
В новой операторной

В новой лаборатории
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Благодарим
за труд!

За большой вклад в развитие предприятия,
активную жизненную позицию и грамотную
организацию строительства и ввода в эксплуатацию установки АВТ-150 Благодарственными
письмами отмечены генеральный директор
ООО «НС-Ойл» Евгений Викторович Роон и его
заместитель Александр Борисович Левченко.

Большую значимость Александра Борисовича в
судьбе завода «НС-Ойл» неоднократно
подчёркивал председатель Совета
стратегического развития ЗАО «Проминвест»
Григорий Николаевич Мясников

За добросовестный труд и значительные достижения в деле строительства АВТ-150 руководство
ЗАО «Проминвест» поощрило Благодарственным
письмом начальника производства ООО «НСОйл» Сергея Александровича Лесового.

За значительные заслуги в строительстве второй
очереди нефтеперерабатывающего завода Благодарственное письмо руководства ЗАО «Проминвест» адресовано также начальнику установки
ООО «НС-Ойл» Николаю Владимировичу Ляшенко.

За высокие достижения, добросовестный труд
при выполнении производственных заданий в
период строительства АВТ руководство ЗАО «Проминвест» поощрило Благодарственными письмами заместителей начальника установки ООО
«НС-Ойл» Александра Анатольевича Тимохина
и Алексея Сергеевича Солодова.
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ПРИНИМАЛИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

в январе

Юрий
Ильич
Соловьёв

Адресуя
поздравления с
днём рождения
Юрию Ильичу,
руководство
холдинга отметило его высокое чувство ответственности,
принципиальность и порядочность. Настоящий офицер, достойный пример для подражания молодому поколению.

Алексей
Викторович
Щетинин

Алексей Викторович руководит группой
компаний «Арсенал», является главой МО
«Тр о и ц к о с у н гурское поселение», председателем местного
Совета депутатов и примерным казаком «Станицы «Троицкосунгурская». Находит он время и силы и для
наставничества в кадетском классе, и на шефство над семьёй односельчан, находящейся в
социально-опасном положении. Активная жизненная и гражданская позиции всегда отличали Алексея Викторовича.

Дмитрий
Владимирович
Кравченко

Пожеланиями
по случаю дня
рождения Дмитрию Владимировичу от коллег
стали традиционные для каждого человека
ценности,
а
также большая
активность
в
производственных и общественных делах.

Леонид
Сергеевич
Комольцев

Глава
администрации МО
«Тр о и ц к о с у н гурское поселение», достойный
казак «Станицы
«Троицкосунгурская»
Леонид
Сергеевич Комольцев очень
быстро снискал
уважение в коллективе ГК «Проминвест». Лёгкость на подъём, грамотность и инициативность
позволяют ему реализовывать социально важные проекты в поселении на благо его жителей.

Сергей
Васильевич
Бирюков

Финансовая
грамотность,
аккуратность
во всём, принципиальность и
щепетильность
в работе - далеко не все положительные качества, которые
ценят коллеги в Сергее Васильевиче. Настоящий
друг, надёжный товарищ, примерный семьянин,
с ним легко работать, приятно общаться - так отзывается о нём руководство компании.
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НАША ЖИЗНЬ

В альянсе спорта и производства
Длившиеся практически весь 2017 год спортивные Игры среди коллективов группы компаний «Проминвест» стали ещё одной яркой, запоминающейся страницей истории.
11 команд, разделённых на две
подгруппы (предприятия, где численность работников более 100
человек - группа А; менее 100
сотрудников - группа Б). 15 видов
состязаний, в которых в общей
сложности приняли участие 1090
человек! Соревновались на открытых площадках и в спортзалах, на
воде и суше, командами, семьями, в личном зачёте... Воля к победе, командный дух, корпоративная солидарность стали залогом
успеха отстаивавших честь своих
предприятий любителей физкультуры и спорта.
Генеральный директор ЗАО «Проминвест» Николай Мясников выразил благодарность всем участникам Спартакиады:
- Коллективы наших предприятий
никогда не ограничивались лишь
выполнением производственных
задач. Не ошибусь, если скажу, что
мы первыми выходим на районные культурные, спортивные, массовые мероприятия, субботники.
Отрадно, что стали популярными
и внутрихолдинговые соревнования. Уверен, они способствуют
сплочению коллективов, популяризации здорового образа жизни,
укреплению семейных ценностей,
потому как в группу поддержки
всегда входят родные и близкие
спортсменов. Так и должно быть.
Спасибо всем за активность, за
стремление поддержать свои коллективы, за неравнодушие. Особо
хочу отметить организаторов этих
длительных соревнований. На протяжении всей Спартакиады главным судьёй выступал Николай Петрович Дорогов, много времени и
сил вложил Юрий Ильич Соловьев.
Активно поддерживали коллег руководители предприятий, кто-то
присутствием на спортивных пло-

щадках, а кто-то и непосредственным участием!
Награждение провели Николай
Мясников и председатель Совета директоров ЗАО «Проминвест»
Алексей Кистанов. В группе А лавры победителя заслужила команда
ООО «Центротех», «серебряным»
призёром стал коллектив ООО
«РуссАвто», «бронзовым» - ООО
«НС-Ойл». Пьедестал почёта в
группе Б заняли: ОАО «Новоспасский элеватор» (1 место), ООО
«Центротех АЗС» (2 место) и ООО
«Агро-Инвест». Поздравления принимали и капитаны команд, и руководители.
Также все предприятия поощрили спортсменов за активность и
достигнутые результаты на протяжении всей Спартакиады. Поздравления с успешным завершением соревнований адресовали:
Анастасии Пономаренко и Лилии
Сайфуллиной (ООО «НС-Ойл»); Александру Кузнецову и Елене Храмовой (ООО «РуссАвто»); семьям
Лаврухиных и Старостиных (ООО
«Силикат»); Денису Федотушкину
и Рашиду Курмакаеву (ООО «Югспецтранс»); Наталье Балакиной
и Дмитрию Надькину (ОАО «Новоспасский элеватор»); Александру
Зайцеву и Наталье Новиковой
(ООО «Центротех АЗС»); Никите
Янкову (ООО «Агро-Инвест»); Ирине Сулеймановой (ООО «АгроНептун»), Светлане Горбуновой
(ООО «Магистраль»), Виктору Парадееву (ООО «НовМолДом»), Елене
Путовой (ООО «Комстройсервис»).
А активистам команды ООО «Центротех» Сергею Гнусарёву, Алёне
Гореловой и Виталию Шматову
руководство презентовало сертификаты на билеты на Чемпионат
мира по футболу-2018.

Елена Путова,
ООО «Комстройсервис»
Кубок за 1 место группы А в руках
генерального директора ООО «Центротех»
Олега Анатольевича Полежаева

Светлана Горбунова,
ООО «Магистраль»

Победитель группы Б коллектив ОАО «Новоспасский элеватор»

Дмитрий Надькин,
ОАО «Новоспасский элеватор»

Рашид Курмакаев,
ООО «Югспецтранс»

Елена Храмова,
ООО «РуссАвто»

Алёна Горелова,
ООО «Центротех»

Заряд бодрости получают все,
а награды - лучшие
Заявки на участие в Спартакиаде-2018
подали 13 команд. По сложившейся схеме
участники поделены на две группы. В группу А заявились: ООО «РуссАвто», ООО «НСОйл», ООО «Силикат», ООО «Югспецтранс»
и победитель прошлого года ООО «Центротех». Группа Б более многочисленная: конкуренцию лидеру-2017, ЗАО «Новоспасский
элеватор», составляют: ООО «Агро-Инвест»,
ООО «Комстройсервис», ООО «Агро-Нептун»,
ООО «Центротех АЗС», ООО «Магистраль»,
ООО «НовМолДом» и ЗАО «Проминвест».
Открыли Спартакиаду соревнования по
волейболу, еженедельно проходящие в
ФОК «Центр-Юг». 3 февраля на стадионе
ДС «Олимп» состоялись лыжные гонки. Как
обычно, это была не столько борьба за лидерство, сколько большой, зимний праздник спорта, сплачивающий многочисленный коллектив группы компаний.
Лыжники были поделены по возрастным
категориям, женщины и мужчины также в
разных заездах. В категории 18-30 лет. как
и во всех гонках, равных по времени прохождения дистанции не было Денису Федотушкину из ООО «Югспецтранс» (время
3,34) и Елене Храмовой из ООО «РуссАвто»
(4,01). В категории 31-40 лет первые места
заняли Сергей Шумкин (ООО «Магистраль»,
время прохождения 4,04) и Ирина Сулейманова (ООО «Агро-Нептун», 4,57). Среди
41-50-летних первыми пришли Сергей Гнусарёв (ООО «Центротех», 4,39) и Виктория

Командное первенство группы А завершилось
в пользу ООО «Центротех», второе место занимает
ООО «НС-Ойл», третье - ООО «Силикат»

Пьедестал почёта группы Б: первое место
ОАО «Новоспасский элеватор», второе - ООО
«Центротех АЗС», третье - ЗАО «Проминвест»

Поздравляли победителей и призёров секретарь местного отделения Партии «Единая Россия», председатель
Совета стратегического развития ЗАО «Проминвест» Г.Н. Мясников и депутат ЗСО Г.А. Долгов, а также председатель Совета директоров холдинга А.В. Кистанов и генеральный директор ЗАО «Проминвест» Н.Г. Мясников
Матвеева (ООО «Центротех АЗС», 5,02). Ну, а в самой «возрастной» группе «51+» лучшие результаты
у Ивана Киселёва (ООО «Центротех АЗС», 5,13) и
Марии Моисеевой (ООО «НС-Ойл». 5,21).
Также верхнюю ступень пьедестала почёта заняли: Александр Шариков (ООО «Агро-Нептун») и Оле-

ся Гаврилина (ООО «Центротех АЗС), Сергей Яшин
(ООО «Силикат») и Анна Топоркова (ООО «Центротех АЗС»), Сергей Бирюков (ЗАО «Проминвест») и
Светлана Горячева (ООО «РуссАвто»), Рашид Масаутов (ООО «РуссАвто») и Валентина Луценко (ОАО
«Новоспасский элеватор»). Так держать!

От издателя

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Вы держите в руках первый номер обновлённой корпоративной газеты группы компаний «Проминвест» - «СОЗИДАТЕЛЬ». Уверены, эта
газета станет полноценным источником информации о жизни холдинга в целом и входящих в него предприятий. Целью издания остаётся трансляция корпоративных ценностей
и приоритетов, информирование о главных задачах, стоящих перед руководством и многочисленным коллективом - большой, дружной командой ГК «Проминвест». А в данный
период времени в ней трудятся уже более 1800 человек. Газета проинформирует об отраслевой аналитике, расскажет о новостях производства, о жизни и производственных
успехах сотрудников нашей компании. Надеемся, что для всех нас газета станет единой информационной площадкой, востребованной и полезной и для руководителей, и для
специалистов, и для рабочих, а «КПД издания» будет повышаться от номера к номеру.
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