Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
{2) шянля

,

№

3Л

Москва

О награждении работников
Группы «ЛУКОЙЛ»

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса,
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем работников нефтяной и газовой промышленности п р и к а з ы в а ю :
1.

Присвоить почетное звание «Почетный работник топливно-энергетического

комплекса»:
Чигиреву
Олегу Анатольевичу

мастеру по добыче нефти, газа и конденсата
бригады по добыче нефти и газа № 0902 цеха
добычи нефти и газа № 9 (Шумовской
нефтегазопромысел)
ООО
«ЛУКОИЛПЕРМЬ», Пермский край;

Шамсуарову
Азату Ангамовичу

старшему вице-президенту по добыче нефти и
газа ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва.

2.

Наградить медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического

комплекса» I степени:
Белогуба
Николая Борисовича

-

оператора товарного 4 разряда бригады
нефтегазосборного пункта № 1253 цеха
добычи нефти и газа № 12 (Красновишерский
нефтегазопромысел)
ООО
«ЛУКОИЛПЕРМЬ», Пермский край;
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Гарифуллина
Рината Маратовича

-

оператора по добыче нефти и газа 5 разряда
цеха по добыче нефти и газа № 1 ТПП
«ТатРИТЭКнефть»
ООО
«РИТЭК»,
Республика Татарстан;

Г олубева
Александра Михайловича

ведущего инженера отдела промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей
среды
ТПП
«Волгограднефтегаз»
ООО «РИТЭК», Волгоградская область;

Жарикова
Александра Дмитриевича

заместителя
начальника
центрального
диспетчерского отдела ООО «РИТЭК»,
Волгоградская область;

Коршунова
Владимира Матвеевича

оператора по добыче нефти и газа 4 разряда
цеха по добыче нефти и газа № 2
«Жирновский» ТПП «Волгограднефтегаз»
ООО «РИТЭК», Волгоградская область;

Пономарева
Владимира Михайловича

мастера по добыче нефти, газа и конденсата
бригады по добыче нефти и газа № 1006 цеха
добычи нефти и газа № 10 (Кокуйский
нефтегазопромысел)
ООО
«ЛУКОИЛПЕРМЬ», Пермский край;

Федорову
Татьяну Валентиновну

руководителя аппарата
ООО «РИТЭК», Москва.

совета

директоров

3. Присвоить почетное звание «Почетный нефтяник»:
Алексееву
Андрею Германовичу

-

начальнику
геологического
отдела
ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»,
Астраханская область;
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Г алаветдинову
Игорю Рауфовичу

заместителю генерального директора по
производству - начальнику центральной
инженерно-технологической
службы
Тевлинской группы месторождений ТПП
«Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра;

Захарян
Римме Акоповне

оператору
товарному
4 разряда
цеха
подготовки и перекачки нефти Повховской
группы месторождений ТПП «Повхнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Исламову
Анфаку Г абдулхакимовичу

оператору по добыче нефти и газа
6 разряда бригады по добыче нефти и газа № 1
комплексного цеха по добыче нефти и газа
№6
ТПП
«ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»
ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»,
Ненецкий
автономный округ;

Мигуновой
Юлии Борисовне

начальнику
отдела
по
налогам
и
взаимодействию с УРЦ ООО «ЛИКАРД»,
Москва;

Михееву
Сергею Ивановичу

начальнику департамента по работе
персоналом ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Рогачеву
Денису Владимировичу

вице-президенту
по
ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Созыкину
Павлу Валентиновичу

заместителю начальника цеха добычи нефти и
газа № 1 (Павловский нефтегазопромысел)
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Пермский край;

Спирину
Андрею Геннадьевичу

генеральному директору ООО
МаринБункер», Москва;

Сычеву
Евгению Г еннадьевичу

начальнику
управления
обеспечения
добычи нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,
Республика Коми;

с

закупкам

«ЛУКОЙЛ-
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Умурянову
Роберту Альбертьяновичу

оператору по добыче нефти и газа 6 разряда
цеха добычи нефти и газа № 2 ЮжноЯгунской
группы
месторождений ТПП
«Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра;

Хавкину
Евгению Леонидовичу

вице-президенту - руководителю
ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Юсупову
Рафаилю Мазитовичу

первому
заместителю
генерального
директора
главному
инженеру
«Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра.

аппарата

4. Присвоить почетное звание «Почетный нефтехимик»:
Сорокиной
Ольге Федоровне

лаборанту химического анализа 4 разряда
испытательной лаборатории
цеха № 11
«Центральная
заводская
лаборатория»
ООО «ЛУКОЙЛ-УНП», Республика Коми.

5. Присвоить почетное звание «Почетный строитель»:
Гринбергу
Игорю Маратовичу

начальнику
управления
собственного
строительства и технической эксплуатации
зданий
дирекции
по
имущественным
отношениям, административно-хозяйственной
деятельности и транспорту ПАО «ЛУКОЙЛ»,
Москва.

6. Присвоить почетное звание «Почетный энергетик»:
Барбину
Александру Федоровичу

-

инженеру
1 категории
участка
электротехнического
оборудования
технической
службы
ООО
«ЛУКОЙЛКубаньэнерго», Краснодарский край;
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Васильеву
Сергею Владимировичу

генеральному директору ООО
ЦУР», Москва;

Долгову
Денису Викторовичу

вице-президенту
по
ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Киндюшенко
Татьяне Николаевне

заместителю начальника управления по
экономике и финансам Западно-Сибирского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Колупаеву
Михаилу Васильевичу

начальнику службы релейной защиты и
автоматики цеха электроснабжения № 1
Пермского
регионального
управления
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», Пермский
край;

Подсвирову
Владимиру Евгеньевичу

заместителю
генерального
директора главному
инженеру
ООО
«ЛУКОЙЛЭкоэнерго», Ростовская область.

«ЛУКОЙЛ-

энергетике

7. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» I степени:
Брушневского
Александра Владимировича

слесаря по ремонту и обслуживанию
оборудования 4 разряда участка ремонтно
восстановительных работ нефтешахты № 1
HTITIIII «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,
Республика Коми.

8. Наградить знаком отличия «Шахтерская слава» III степени:
Вытнова
Андрея Владимировича

-

ведущего инженера по горным работам
группы по управлению горным производством
НШПП «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,
Республика Коми.

6

9.

Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Российской

Федерации:
Абузярова
Айдара Суфияновича

генерального директора ИООО «ЛУКОЙЛ
Белоруссия», Республика Беларусь;

Аглиуллина
Миннура Минабитдиновича

оператора
обезвоживающей
и
обессоливающей установки 5 разряда цеха
подготовки и перекачки нефти Повховской
группы месторождений ТПП «Повхнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Алекперову
Эльмиру Халид кызы

начальника отдела развития и
персонала ООО «РИТЭК», Москва;

Алиеву
Ольгу Григорьевну

начальника управления оплаты и мотивации
труда ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Антипина
Валерия Ивановича

начальника цеха добычи нефти и газа № 12
(Красновишерский
нефтегазопромысел)
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Пермский край;

Байбурову
Лилиану Вильдановну

заместителя генерального директора по
экономике
и
финансам
казначея
ООО
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»,
Москва;

Баландина
Вячеслава Ивановича

начальника цеха добычи нефти и газа № 4
ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛЗападная
Сибирь»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Белашову
Екатерину Валерьевну

ведущего инженера отдела добычи нефти
управления технологии добычи нефти и газа
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Пермский край;

Бетева
Владимира Михайловича

заместителя начальника сервисного центра
«Урайэнергонефть»
Западно-Сибирского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

оценки
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Бирюкову
Наталию Андреевну

помощника
ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Богомолову
Любовь Петровну

менеджера АЗС № 59039 АЗС по Пермскому
краю ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,
Пермский край;

Борисенко
Сергея Владимировича

генерального директора ООО
Энергоинжиниринг», Москва;

Буханко
Марину Владимировну

электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разряда участка по
ремонту кабеля сервисного центра по ремонту
и промысловому обслуживанию УЭЦН города
Покачи ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»,
Ханты-Мансийский автономный округ Югра;

Быченко
Андрея Анатольевича

начальника
департамента
экономики
переработки и сбыта в РФ дирекции по
экономике,
инвестициям и повышению
эффективности в РФ ПАО «ЛУКОЙЛ»,
Москва;

Важняка
Андрея Ивановича

начальника цеха добычи нефти и газа № 5
Южно-Ягунской
группы
месторождений
ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛЗападная
Сибирь»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Вертунова
Андрея Германовича

начальника сетевого района электрических
сетей
№ 1
цеха
обслуживания
электрооборудования № 1 (п. Нижний Одес)
сервисного
центра
«Ухтаэнергонефть»
Усинского
регионального
управления
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», Республика
Коми;

Вовк
Галину Дмитриевну

оператора
обезвоживающей
и
обессоливающей установки 4 разряда участка
по подготовке нефти и газа цеха добычи нефти
и
газа
ООО
«ЛУКОЙЛ-КМН»,
Калининградская область;

вице-президента

«ЛУКОЙЛ-
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Врублевского
Ивана Николаевича

управляющего директора LUKOIL Accounting
and Finance Europe s.r.o., Чешская Республика;

Г алиакберову
Наталию Александровну

инженера 1 категории отдела разработки
нефтяных
и
газовых
месторождений
ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛЗападная
Сибирь»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Г ерасимова
Владимира Евгеньевича

начальника
управления
региональных
коммуникаций департамента общественных
связей ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Глухова
Игоря Николаевича

регионального
управляющего
ООО
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»,
Краснодарский край;

Г оликову
Оксану Анатольевну

заместителя генерального директора по
персоналу и административным вопросам
ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО», Москва;

Г олотвина
Александра Викторовича

мастера по добыче нефти, газа и конденсата
комплексного цеха по добыче, подготовке и
транспортировке
нефти
и
газа
№ 1
(месторождение
имени
Ю. Корчагина)
ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»,
Астраханская область;

Гребнева
Андрея Алексеевича

заместителя генерального директора по
отчетности ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград»,
Волгоградская область;

Гула
Елену Светославовну

главного
специалиста
управления
сопровождения коммерческой деятельности
департамента
ценообразования,
анализа,
развития и сопровождения коммерческой
деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Динченко
Ольгу Владиславовну

оператора заправочных станций МАЗС
№ 01023
(г. Майкоп)
ООО
«ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт», Республика Адыгея;
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Еременко
Сергея Олеговича

главного метролога отдела автоматизации и
метрологии управления по обеспечению
добычи
нефти,
газа
и
эксплуатации
оборудования
ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра;

Ермилова
Андрея Петровича

заместителя генерального директора по
геологии и разработке ООО «ЛУКОЙЛ
Узбекистан
Оперейтинг
Компани»,
Республика Узбекистан;

Жуланова
Виктора Ивановича

начальника
службы
по
контрольно
измерительным приборам и автоматике цеха
добычи нефти и газа № 6 (Константиновский
нефтегазопромысел)
ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ», Пермский край;

Загидуллину
Лилию Мигдатовну

инженера по охране труда 2 категории цеха
подготовки и перекачки нефти ЮжноЯгунской
группы
месторождений
ТПП
«Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра;

Зюбина
Александра Михайловича

мастера по добыче нефти, газа и конденсата
цеха по добыче нефти и газа № 2
«Жирновский» ТПП «Волгограднефтегаз»
ООО «РИТЭК», Волгоградская область;

Иванову
Нину Павловну

лаборанта химического анализа 3 разряда
лаборатории химического анализа цеха
добычи нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»,
Калининградская область;

Игнатова
Валерия Игоревича

руководителя группы надежности и анализа
филиала ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»
в г. Усинске, Республика Коми;

Калмыкова
Павла Александровича

оператора по добыче нефти и газа 5 разряда
участка добычи нефти нефтешахты № 2
HTTIIIII «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,
Республика Коми;
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Канаева
Евгения Сергеевича

начальника отдела координации
реализации нефтепродуктов и
газопереработки
ООО
Югнефтепродукт», Краснодарский

Канотопского
Александра Дмитриевича

оператора котельной 6 разряда котельного
участка
производства
тепловодогазоснабжения и производственной
канализации
ООО
«Ставролен»,
Ставропольский край;

Керна
Александра Георгиевича

заместителя генерального директора по общим
вопросам
ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
Пермский край;

Клунную
Елену Анатольевну

ведущего инженера производственного отдела
управления
производственно-технической
комплектации
ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»,
Республика Коми;

Колесникову
Любовь Валентиновну

начальника смены оперативно-диспетчерской
службы сервисного центра «ЛангепасскоПокачевская
Энергонефть»
ЗападноСибирского
регионального
управления
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Корунова
Александра Александровича

генерального директора ООО «ЛУКОЙЛАИК»,
Ханты-Мансийский
автономный
округ - Югра;

Кошелева
Сергея Алексеевича

машиниста технологических насосов 5 разряда
цеха подготовки и перекачки нефти ЮжноЯгунской
группы
месторождений
ТПП
«Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра;

Кудрявцева
Сергея Ивановича

оператора
обезвоживающей
и
обессоливающей установки 5 разряда цеха
добычи
нефти
и
газа
№4
ТПП
«Покачёвнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра;

поставок и
продукции
«ЛУКОЙЛкрай;
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Курилова
Андрея Валерьевича

начальника отдела № 1 первого главного
управления ООО Агентство «ЛУКОМ-А»,
Москва;

Кусакина
Сергея Сергеевича

машиниста
компрессорных
установок
6 разряда
установки
гидрокрекинга
производства глубокой переработки нефти
ООО
«ЛУКОИЛ-Пермнефтеоргсинтез»,
Пермский край;

Кутаса
Владимира Сергеевича

слесаря-ремонтника
5 разряда
участка
капитального
ремонта
статоров
ПЭД
сервисного
центра
по
ремонту
и
промысловому
обслуживанию
УЭЦН
в г. Лангепасе ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»,
Ханты-Мансийский автономный округ Югра;

Лазуренко
Александра Леонтьевича

заместителя начальника по обеспечению
производства
сервисного
центра
«Жирновскэнергонефть» ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», Волгоградская область;

Литвинову
Наталью Эдуардовну

лаборанта химического анализа 5 разряда
химико-аналитической
лаборатории
приемо-сдаточного
пункта
ТПП
«РИТЭКБелоярскнефть»
ООО
«РИТЭК»,
Ханты-Мансийский автономный округ Югра;

Лобанова
Владимира Владимировича

оператора по добыче нефти и газа 5 разряда
участка добычи нефти нефтешахты № 3
HTTTIIII «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,
Республика Коми;

Лукашову
Г алину Владимировну

начальника
тендерного
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», Москва;

Манаенкову
Елену Валерьевну

начальника секретариата
«ЛУКОМ-А», Москва;

ООО

отдела

Агентство
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Мастерову
Оксану Анатольевну

начальника управления производственно
хозяйственной деятельности дирекции по
имущественным
отношениям,
административно-хозяйственной деятельности
и транспорту ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Мезенцева
Владимира Витальевича

начальника управления поставок и продаж
газа дирекции по поставкам и продажам
ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Мозолевского
Геннадия Петровича

начальника цеха электрических сетей № 1
сервисного центра «Лангепасско-Покачевская
Энергонефть»
Западно-Сибирского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Морозова
Ивана Павловича

токаря
6 разряда участка механической
обработки
деталей
завода
вентильных
двигателей «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», Москва;

Назина
Александра Михайловича

оператора
товарного
6 разряда
цеха
подготовки и перекачки нефти Повховской
группы месторождений ТПП «Повхнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Нефёдова
Николая Валерьевича

заместителя
генерального
директора
директора
ТПП
«ТатРИТЭКнефть»
ООО «РИТЭК», Республика Татарстан;

Никитина
Анатолия Анатольевича

ведущего инженера по транспорту участка
транспортного обеспечения ТПП «ЛУКОЙЛСевернефтегаз»
ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»,
Ненецкий автономный округ;

Нюдильчиева
Сергея Мутуловича

оператора
технологических
установок
5 разряда комплексного цеха по добыче,
подготовке и транспортировке нефти и газа
№ 1 (месторождение имени Ю. Корчагина)
ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»,
Астраханская область;
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Овсянникова
Андрея Викторовича

-

заместителя главного инженера сервисного
центра «Кстовоэнергонефть» ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», Нижегородская область;

Паршина
Юрия Владимировича

-

охранника 6 разряда отдела № 1 управления
№ 1 ООО Агентство «ЛУКОМ-А-Нефтехим»,
Саратовская область;

Писаренко
Сергея Анатольевича

-

ведущего специалиста по информационно
технологическому
обеспечению
ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»,
Краснодарский край;

Прахта
Алексея Геннадьевича

-

главного
инженера
ТПП
«РИТЭКБелоярскнефть»
ООО
«РИТЭК»,
Ханты-Мансийский автономный округ Югра;

Прибора
Андрея Алексеевича

-

старшего машиниста котельного оборудования
6 разряда участка оперативного персонала
службы эксплуатации ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго», Краснодарский край;

Пунтуса
Сергея Артуровича

-

руководителя
дирекции
по
экономике,
инвестициям и повышению эффективности за
рубежом ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Рогачева
Вадима Владимировича

-

главного инженера филиала LUKOIL Mid-East
Limited в г. Басра, Республика Ирак;

Романовского
Олега Николаевича

-

начальника управления оценки и развития
персонала департамента организационного
развития
и
управления
карьерой
ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Руденко
Алексея Александровича

-

начальника цеха подготовки и перекачки
нефти
ТПП
«Покачёвнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ХантыМансийский автономный округ - Югра;
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Сакаева
Сулеймана Юсуфовича

оператора
технологических
установок
6 разряда установки
37-50
селективной
очистки
масел
фенолом
производства
компонентов
масел
ООО
«ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез», Пермский край;

Скакалина
Дмитрия Владимировича

заместителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» по
режиму
(безопасности)
начальника
департамента корпоративной безопасности
ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Соколова
Евгения Александровича

начальника управления правовой защиты
департамента
правового
обеспечения
ООО
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»,
Москва;

Стукова
Сергея Владимировича

начальника службы энергетиков цеха добычи
нефти
и
газа
№2
(Куединский
нефтегазопромысел)
ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ», Пермский край;

Суфиянова
Камиля Салимяновича

ведущего инженера производственного отдела
обустройства месторождений и ремонта
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Тихонову
Екатерину Онуфриевну

начальника отдела делопроизводства ТПП
«Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра;

Фатеева
Олега Валерьевича

начальника
службы
по
контрольно
измерительным приборам и автоматике цеха
добычи нефти и газа № 7 (Сухановский
нефтегазопромысел)
ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ», Пермский край;

Федорову
Людмилу Васильевну

геолога 2 категории геологического отдела
ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛЗападная
Сибирь»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;
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Харченко
Юрия Николаевича

начальника
центральной
инженерно
технологической
службы
(Чернушка)
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Пермский край;

Хасанова
Искандера Фаруковича

ведущего специалиста - руководителя группы
эксплуатации
систем
теплоснабжения
управления
эксплуатации
систем
энергоснабжения
ООО
«ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», Москва;

Чернова
Льва Владимировича

начальника департамента правовой защиты
ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Чувтаева
Геннадия Викторовича

машиниста насосной станции по закачке
рабочего агента в пласт 5 разряда цеха добычи
нефти и газа № 3 Ватьеганской
группы
месторождений
ТПП
«Повхнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Чуприну
Эдуарда Николаевича

начальника
Павловской
нефтебазы
ООО
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»,
Краснодарский край;

Шевченко
Вячеслава Ильича

старшего машиниста котельного оборудования
7 разряда участка оперативного персонала
службы
эксплуатации
Волгоградской
ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»,
Волгоградская область;

Шевченко
Олега Юриевича

начальника
производственного
отдела
обустройства месторождений г. Белоярский
ООО
«РИТЭК»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Шестеркина
Игоря Николаевича

заместителя
главного
инженера
по
электроснабжению Усинского регионального
управления
ООО
«ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», Республика Коми.
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10.

Объявить

Благодарность

Министерства

энергетики

Российско

Федерации:
Абатурову
Роману Алексеевичу

мастеру по добыче нефти, газа и конденсата
бригады по добыче нефти и газа № 1101 цеха
добычи нефти и газа № 11 (Уньвинский
нефтегазопромысел)
ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ», Пермский край;

Абдаловой
Ирине Александровне

заведующему испытательной лабораторией
приемо-сдаточного
пункта
Осинского
нефтегазопромысла испытательного центра
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Пермский край;

Айметову
Алику Ильичу

трубопроводчику линейному 5 разряда цеха по
транспортировке и сдаче нефти ТПП
«ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛКоми», Республика Коми;

Амосовой
Юлии Валентиновне

ведущему специалисту руководителю
финансовой
группы
финансовоэкономического управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», Москва;

Андрееву
Алексею Викторовичу

оператору
технологических
установок
6 разряда
комплекса
технологических
установок каталитического риформинга и
изомеризации
бензиновых
фракций
ООО
«ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка», Волгоградская
область;

Антипину
Александру Владимировичу

начальнику
нефтебазы
в
г. Видном
Московской
области
ООО
«ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт», Московская область;

Артемьеву
Андрею Владимировичу

механику комплекса получения бензинов
кислотным алкилированием производства
каталитического крекинга ООО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез», Нижегородская
область;
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Базер
Алине Аристотельевне

ведущему специалисту руководителю
финансовой группы управления экономики и
финансов ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», Москва;

Белову
Владимиру Александровичу

ведущему
специалисту
отдела
сводной
товарной
отчетности
ООО
«ЛУКОЙЛУрал нефтепродукт»,
Республика
Башкортостан;

Блохину
Алексею Антоновичу

трейдеру
актива
группы
оптимизации
деятельности активов службы директора по
торговой деятельности компании LITASCO
SA, Швейцарская Конфедерация;

Бобковой
Яне Валерьевне

старшему менеджеру управления налоговой
политики и анализа налоговых рисков
департамента
налоговой
политики
и
методологии
налогообложения
ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Бодрову
Виктору Викторовичу

заместителю генерального директора по
персоналу и административным вопросам
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект»,
Нижегородская область;

Бойко
Вячеславу Александровичу

ведущему специалисту отдела координации
поставок и реализации нефтепродуктов и
продукции газопереработки ООО «ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт», Краснодарский край;

Бондаренко
Ирине Юрьевне

менеджеру АЗС № 36730 (Воронежская
область) ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»,
Воронежская область;

Борисовой
Оксане Петровне

старшему менеджеру управления технологии
департамента
инженерно-технологического
обеспечения ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Борщеву
Валерию Николаевичу

оператору товарному 5 разряда Липецкой
нефтебазы
ООО
«ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт», Липецкая область;
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Бурлину
Александру Михайловичу

начальнику отделения № 2 (с местом работы в
г. Астрахань) отдела оперативного контроля
филиала
«Волжский»
ООО
Техцентр
«ЛУКОМ-А», Астраханская область;

Быкову
Дмитрию Александровичу

электромонтеру по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
непосредственно
занятому на объектах добычи нефти, газа и
газового
конденсата
5 разряда
цеха
промыслового
обслуживания
УЭЦН
ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Вдовиной
Татьяне Михайловне

менеджеру
по
работе
с
клиентами
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», Пермский край;

Вековшинину
Андрею Валерьевичу

главному механику отдела эксплуатации и
технической политики ООО «ЛУКОИЛЦентрнефтепродукт», Москва;

Величковой
Наталии Александровне

начальнику отдела контроля задолженности и
условий
расчетов
с
контрагентами
ООО «ЛИКАРД», Москва;

Вичеву
Георгию Михайлову

инженеру-энергетику установок комплекса
«Г идрокрекинг»
производственной
деятельности «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас»
АД, Республика Болгария;

Вишняковой
Марине Васильевне

менеджеру АЗС № 69469 ООО «ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт», Тверская область;

Г апотченко
Сергею Константиновичу

заместителю
начальника
цеха
по
техническому обслуживанию и ремонту
оборудования цеха добычи нефти и газа
(нефтегазодобывающий промысел Г иссар)
службы заместителя генерального директора
по производству ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан
Оперейтинг
Компани»,
Республика
Узбекистан;

Г ареевой
Оксане Владимировне

начальнику договорно-правового управления
департамента
правового
обеспечения
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», Республика Коми;
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Г ончаровой
Елене Николаевне

начальнику отдела по работе с персоналом
и
административным
вопросам
ООО
«ЛУКОЙЛ-КГПЗ»,
Волгоградская
область;

Губаревич
Ирине Ивановне

начальнику
управления
финансовой
отчетности ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград»,
Волгоградская область;

Гулик
Дине Ивановне

специалисту 1 категории отдела сводной
товарной
отчетности
ООО
«ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт», Краснодарский край;

Дацевичу
Андрею Борисовичу

оператору
технологических
установок
6 разряда группы установок селективной
очистки масел комплекса технологических
установок деасфальтизации и селективной
очистки
масел
ООО
«ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка», Волгоградская
область;

Деминой
Ирине Владимировне

оператору
обезвоживающей
и
обессоливающей установки 3 разряда цеха
добычи
нефти
и
газа
№ 1
ТПП
«Лангепаснефтегаз»
ООО
«ЛУКОЙЛЗападная
Сибирь»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Джалилову
Зауру Джалиловичу

менеджеру
по коммерческим
вопросам
LUKOIL Italia S.r.l., Итальянская Республика;

Дуплищеву
Сергею Викторовичу

заместителю
начальника
управления
начальнику отдела аудита производственной
деятельности
ООО
«ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт», Краснодарский край;

Дымову
Дмитрию Александровичу

ведущему
специалисту
отдела
капитального строительства ООО «ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт», Москва;

Дырме
Виктории Викторовне

менеджеру по экономике и финансам казначею LUKOIL Croatia d.o.o., Республика
Хорватия;
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Епифанову
Сергею Викторовичу

-

начальнику управления консолидации и
подготовки
международной
отчетности
Группы
«ЛУКОЙЛ»
департамента
международной отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ»,
Москва;

Жуковой
Любови Павловне

-

менеджеру
АЗС
№66411
АЗС
по
Свердловской области ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт», Свердловская область;

Захаровой
Ольге Викторовне

- территориальному
менеджеру
ООО
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», Москва;

Зеленскому
Сергею Васильевичу

-

директору филиала в г. Санкт-Петербурге
ООО
«ЛУКОЙЛ-МаринБункер»,
СанктПетербург;

Исаковой
Тамаре Николаевне

-

менеджеру
АЗС
№ 58609
(п. Исса)
ООО
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»,
Пензенская область;

Каленюку
Денису Петровичу

-

первому
заместителю
руководителя
главному инженеру ООО «ЛУКОЙЛ-УНП»,
Республика Коми;

Каниной
Ольге Алексеевне

-

оператору заправочных станций АЗС № 71919
(Ефремовский район) ООО «ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт», Краснодарский край;

Капкановой
Юлии Владимировне

-

ведущему специалисту руководителю
группы отдела оплаты труда и социальных
программ управления по работе с персоналом
ООО
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»,
Москва;

Касаткину
Олегу Александровичу

-

оператору по добыче нефти и газа 4 разряда
бригады по добыче нефти и газа № 2-2 участка
добычи нефти и газа № 1 цеха добычи нефти и
газа № 2 ООО «УралОйл», Пермский край;

Касимцевой
Елене Александровне

-

оператору товарному 3 разряда участка приема
сырья, хранения и отгрузки продукции
ООО
«ЛУКОЙЛ-КГПЗ»,
Волгоградская
область;
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Кислову
Владимиру Константиновичу

начальнику отделения № 3 (с местом работы в
г. Саратов) отдела оперативного контроля
филиала
«Волжский»
ООО
Техцентр
«ЛУКОМ-А», Саратовская область;

Коновалову
Денису Викторовичу

территориальному
менеджеру
АЗС
по
Республике Татарстан и Самарскому региону
ООО
«ЛУКОИЛ-Уралнефтепродукт»,
Республика Татарстан;

Конюшевой
Надежде Алексеевне

менеджеру АЗС № 43029 АЗС по Кировской
области ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,
Кировская область;

Корнееву
Юрию Владимировичу

оператору
технологических
установок
6 разряда группы по производству нефтяного
прокаленного кокса комплекса переработки
тяжелых нефтяных остатков ООО «ЛУКОИЛВолгограднефтепереработка», Волгоградская
область;

Косныреву
Сергею Валерьевичу

управляющему ООО «Тепловая генерация
г. Волжского», Волгоградская область;

Косыченко
Олегу Павловичу

главному
диспетчеру
диспетчерской
АО «ЛУКОЙЛ-Черноморье», Краснодарский
край;

Косякову
Сергею Васильевичу

механику
цеха
№ 17
«Грануляции
полипропилена» производства углеводородов,
их
соединений
(полипропилена)
ООО «Ставролен», Ставропольский край;

Котову
Николаю Владимировичу

региональному
управляющему
Сыктывкарского
региона
Северного
регионального управления ООО «ЛУКОИЛСеверо-Западнефтепродукт»,
Республика
Коми;

Кочепасовой
Марине Тимофеевне

лаборанту
химического
5 разряда
производственной
ООО
«Саратоворгсинтез»,
область;

анализа
лаборатории
Саратовская
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Кравицкому
Юрию Михайловичу

-

трубопроводчику
линейному
5 разряда
комплексного цеха по добыче нефти и газа
№2
ТПП
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», Республика Коми;

Краюхину
Анатолию Юрьевичу

-

начальнику технической службы Волжской
ТЭЦ
ООО
«Тепловая
генерация
г. Волжского», Волгоградская область;

Крекшину
Сергею Викторовичу

-

начальнику смены отделения полимеризации
цеха
№3
«Полимеризации
этилена»
производства углеводородов, их соединений
ООО «Ставролен», Ставропольский край;

Кривошееву
Виктору Николаевичу

-

машинисту технологических насосов 4 разряда
цеха добычи нефти и газа № 8 ТПП
«Лангепаснефтегаз»
ООО
«ЛУКОЙЛЗападная
Сибирь»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Кузьминых
Александру Борисовичу

-

слесарю-ремонтнику
5 разряда
бригады
оперативно-восстановительного
ремонта
№ 0470 цеха добычи нефти и газа № 4
(Полазненский
нефтегазопромысел)
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Пермский край;

Кулиничу
Денису Анатольевичу

-

начальнику цеха добычи нефти и газа
(нефтегазодобывающий промысел Г иссар)
службы заместителя генерального директора
по производству ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан
Оперейтинг
Компани»,
Республика
Узбекистан;

Кураеву
Александру Анатольевичу

-

управляющему ООО «Камышинская ТЭЦ»,
Волгоградская область;

Лариной
Нине Ивановне

-

менеджеру
АЗС
№ 48768
(с. Хлевное)
ООО
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»,
Краснодарский край;
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Магомедову
Ильдару Саидирзаевичу

начальнику цеха теплоснабжения сервисного
центр
«Лангепасско-Покачевская
Энергонефть»
Западно-Сибирского
регионального управления ООО «ЛУКОИЛЭНЕРГОСЕТИ»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Матеевичу
Андрею Тадеушевичу

машинисту агрегатов по обслуживанию
нефтегазопромыслового
оборудования
6 разряда транспортного участка сервисного
центра
по
ремонту
и
промысловому
обслуживанию
УЭЦН
в
г. Урае
ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», ХантыМансийский автономный округ - Югра;

Медко
Александру Николаевичу

начальнику отдела № 2 управления № 3
ООО
Агентство
«ЛУКОМ-А-Волгоград»,
Волгоградская область;

Менынакову
Роману Евгеньевичу

начальнику управления по организации
закупок службы заместителя генерального
директора по закупкам и контрактам
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг
Компани», Республика Узбекистан;

Миндубаеву
Ильдару Ильгисовичу

начальнику отдела поддержания пластового
давления и трубопроводного транспорта ТПП
«ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛКоми», Республика Коми;

Минибаеву
Роберту Рамазановичу

заместителю
начальника
службы
по
технологии
центральной
инженерно
технологической
службы
ТПП
«Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра;

Минулину
Г арифу Ренатовичу

начальнику цеха добычи нефти и газа № 4
ТПП «Покачёвнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛЗападная
Сибирь»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;
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Митрошину
Юрию Анатольевичу

водителю
автомобиля
4 разряда
участка
специального и технологического транспорта
ООО «Варандейский терминал», Ненецкий
автономный округ;

Мокрушину
Сергею Владимировичу

начальнику смены газоперерабатывающего
производства
ООО
«ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез», Пермский край;

Молокову
Михаилу Владимировичу

мастеру
административно-хозяйственной
группы
Архангельского
регионального
управления
ООО
«ЛУКОЙЛ-СевероЗападнефтепродукт», Архангельская область;

Москалевой
Ольге Кузьминичне

старшему менеджеру управления методологии
налогообложения департамента налоговой
политики и методологии налогообложения
ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Мочикиной
Владимире Николаевне

начальнику
финансового
ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО», Москва;

Мошкиной
Анне Михайловне

начальнику управления учета расчетов с
персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»,
Пермский край;

Никифорову
Юрию Васильевичу

оператору
технологических
установок
6 разряда
комплекса
технологических
установок депарафинизации масел ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»,
Волгоградская область;

Новачеву
Николаю Новачкову

главному
экологу/руководителю
отдела
«Экология» в управлении промышленной
безопасности, охраны труда и экологии в
структурных единицах главного инженера
«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД, Республика
Болгария;

Новиковой
Наталье Владимировне

начальнику планово-экономического отдела
ООО
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»,
Москва;

отдела
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Овчаровой
Маргарите Степановне

начальнику
оперативно-диспетчерской
службы
сервисного
центра
«Усинскэнергонефть»
Усинского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», Республика Коми;

Огневу
Николаю Николаевичу

помощнику
бурильщика
капитального
ремонта скважин 5 разряда цеха подземного
и
капитального
ремонта
скважин
ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Окулову
Ярославу Семеновичу

заместителю генерального директора по
экономике и финансам - казначею филиала
LUKOIL Mid-East Limited в г. Басра,
Республика Ирак;

Панову
Валерию Александровичу

заместителю
начальника
отдела
№2
управления № 2 ООО Агентство «ЛУКОМ-АЗападная
Сибирь»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Педоренко
Владимиру Никоновичу

электрогазосварщику 6 разряда участка по
контролю за технологическим оборудованием
цеха
производственного
обслуживания
ООО «ЛУКОЙЛ-КМН», Калининградская
область;

Попенко
Сергею Сергеевичу

начальнику управления информационных
технологий службы заместителя генерального
директора по производству ООО «ЛУКОЙЛ
Узбекистан
Оперейтинг
Компани»,
Республика Узбекистан;

Предеиной
Светлане Геннадьевне

менеджеру АЗС № 59053 АЗС по Пермскому
краю ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,
Пермский край;

Прокофьевой
Светлане Владимировне

инженеру 2 категории технической службы
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»,
Псковская область;
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Прокофьеву
Андрею Кирилловичу

диспетчеру производственно-диспетчерского
отдела
ООО
«ЛУКОЙЛ-КНТ»,
Калининградская область;

Рахматуллину
Игорю Харисовичу

начальнику смены охраны отдела № 2
управления № 4 ООО Агентство «ЛУКОМ-АПермь», Пермский край;

Романову
Андрею Аркадьевичу

машинисту оборудования распределительных
нефтебаз 5 разряда склада горюче-смазочных
материалов ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Восток»,
Тюменская область;

Романову
Андрею Евгеньевичу

начальнику
отдела
обеспечения
недропользования
управления
недропользования ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Рубайло
Виктории Петровне

менеджеру
АЗС
№61302
(г. Батайск)
ООО
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»,
Ростовская область;

Садыковой
Наталье Алексеевне

ведущему
геологу
отдела
разработки
нефтяных и газовых месторождений ТПП
«ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛКоми», Республика Коми;

Садыкову
Эдуарду Агзамовичу

заместителю генерального директора по
юридическим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ
Узбекистан
Оперейтинг
Компани»,
Республика Узбекистан;

Садырову
Артему Юрьевичу

главному
технологу
ООО
«ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез», Пермский край;

Сайфутдиновой
Инзиле Башировне

специалисту 1 категории отдела по работе с
персоналом
ООО
«ЛУКОЙЛУралнефтепродукт»,
Республика
Башкортостан;

Салаеву
Амиру Садатовичу

ведущему
инженеру
по
бурению
(супервайзеру)
производственно
технологического отдела бурения ООО СП
«Волгодеминойл», Волгоградская область;
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Саламатиной
Любови Алексеевне

менеджеру АЗС № 86602 АЗС по ХМАО и
ЯНАО ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,
Ханты-Мансийский автономный округ Югра;

Сапаровой
Ольге Избасаровне

оператору
заправочных
станций
АЗС
№34417 (г. Волгоград) ООО «ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт», Волгоградская область;

Сергеевой
Наталье Александровне

территориальному
менеджеру
АЗС
по
Челябинскому региону ООО «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт», Челябинская область;

Серенко
Максиму Андреевичу

начальнику отдела организации продаж
нетопливных
товаров
и
услуг
ООО
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»,
Краснодарский край;

Синдиной
Марине Николаевне

ведущему специалисту по кадрам группы
совершенствования эксплуатации и развития
оперативного персонала службы эксплуатации
Ростовской
ТЭЦ-2
ООО
«ЛУКОЙЛРостовэнерго», Ростовская область;

Сиянович
Ольге Николаевне

главному
бухгалтеру
ООО
Агентство
«ЛУКОМ-A-Северо-Запад», Санкт-Петербург;

Смирнову
Евгению Ивановичу

менеджеру АЗС № 77586 ООО «ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт», Москва;

Соковнину
Александру Николаевичу

старшему смены охраны отдела № 23
управления № 2 ООО Агентство «ЛУКОМ-АСевер», Республика Коми;

Спусковой
Наталье Владимировне

заместителю
начальника
центральной
заводской
лаборатории
по
качеству
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»,
Нижегородская область;

Степанову
Александру Владимировичу

менеджеру АЗС № 144 «Свердловская-2»
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»,
Санкт-Петербург;
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Стоевой
Надежде Николаевне

ведущему
специалисту
отдела
сводной
товарной
отчетности
ООО
«ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт», Москва;

Строковой
Ольге Алексеевне

начальнику отдела оплаты труда управления
оплаты и мотивации труда ПАО «ЛУКОЙЛ»,
Москва;

Тадорашко
Леониду Михайловичу

старшему механику района электрических
сетей
№6
цеха
обслуживания
электрооборудования № 1 сервисного центра
«Усинскэнергонефть»
Усинского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», Республика Коми;

Танкову
Денису Юрьевичу

начальнику управления производственного
планирования ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва;

Таранковой
Людмиле Анатольевне

ведущему
геологу
отдела
разработки
нефтяных и газовых месторождений ТПП
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛКоми», Республика Коми;

Тарасенко
Сергею Васильевичу

электромонтеру по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
5 разряда
цеха
электрических сетей № 1 сервисного центра
«Лангепасско-Покачевская
Энергонефть»
Западно-Сибирского
регионального
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»,
Ханты-Мансийский автономный округ Югра;

Тишиной
Виктории Евгеньевне

ведущему специалисту отдела розничной
реализации
нефтепродуктов
управления
розничной реализации ООО «ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт», Москва;

Третьякову
Александру Владимировичу

начальнику цеха добычи нефти и газа
№4
(Полазненский
нефтегазопромысел)
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Пермский край;

Усову
Андрею Николаевичу

— начальнику
департамента
бухгалтерского учета ПАО
Москва;

методологии
«ЛУКОЙЛ»,
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Утину
Александру Николаевичу

-

охраннику
6 разряда
управления
№2
ООО
Агентство
«ЛУКОМ-А-Волгоград»,
Волгоградская область;

Фаршатову
Роберту Фавилевичу

-

ведущему инженеру отдела эксплуатации и
технической политики ООО «ЛУКОИЛУралнефтепродукт»,
Республика
Башкортостан;

Филипповой
Елене Николаевне

-

начальнику отдела по работе с персоналом
ООО
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»,
Ставропольский край;

Филиппову
Григорию Алексеевичу

-

слесарю-ремонтнику 5 разряда звена по
ремонту и обслуживанию нефтепромыслового
оборудования комплексного цеха по добыче
нефти и газа № 4 ТПП «ЛУКОЙЛСевернефтегаз»
ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»,
Ненецкий автономный округ;

Хайдаровой
Светлане Финановне

-

начальнику
отдела
промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей
среды
сервисного
центра
«Когалымэнергонефть» Западно-Сибирского
регионального управления ООО «ЛУКОИЛЭНЕРГОСЕТИ»,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;

Хапугиной
Екатерине Вячеславовне

-

заместителю директора по учебной части
Образовательного
частного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Корпоративный
учебный
центр», Астраханская область;

Чудненко
Михаилу Александровичу

-

ведущему специалисту по
вооружению
управления № 1 ООО Агентство «ЛУКОМ-АСевер», Республика Коми
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Шевцову
Андрею Викторовичу

электромонтеру по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 разряда участка № 1 по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования
технологических
установок:
ЭЛОУ-АВТ,
термического
крекирования, вторичной перегонки бензина,
каталитического риформинга, гидроочистки
спецкеросина, производства нефтяного кокса,
узел приема Шаимской нефти, реагентного
хозяйства,
гидроочистки
дизтоплива,
производства серы, стабилизации бензинов и
ректификации газов д) стабилизации бензинов
и ректификации газов цеха № 1 обслуживания
электрооборудования
сервисного
центра
«Волгоградэнергонефть» ООО «ЛУКОИЛВолгоградэнерго», Волгоградская область;

Шевченко
Вере Павловне

лаборанту химического анализа 5 разряда
участка санитарно-экологического контроля
центральной
заводской
лаборатории
ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,
Пермский край;

Широкову
Сергею Александровичу

оператору
технологических
установок
6 разряда установки по сбору, хранению и
отгрузке сжиженных углеводородных газов
производства смазочных масел и нефтебитума
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»,
Нижегородская область;

Щербине
Сергею Борисовичу

технологу 1 категории цеха по добыче нефти,
газа и газового конденсата ООО «ТУРСУНТ»,
Ханты-Мансийский автономный округ Югра;

Юркину
Виктору Филипповичу

мастеру
полигона
твердых
отходов
комплексного цеха по добыче нефти и газа
№2
ТПП
«ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,
Ненецкий
автономный округ;
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Яковлеву
Владимиру Николаевичу

мастеру по добыче нефти, газа и конденсата
бригады по добыче нефти и газа № 3-2 цеха
добычи нефти и газа № 3 ООО «УралОйл»,
Пермский край;

Ястребинскому
Вячеславу Юрьевичу

заместителю
начальника
управления
сопровождения
энергетических
объектов
ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»,
Москва.

Министр

А.В. Новак

