
ДА БУДЕТ СВЕТ!
На Ильском НПЗ строят новую подстан-
цию: она обеспечит энергией и завод, 
и будущий КПААУ

ВЕЛИКАЯ СОТНЯ
Технологический цех Ильского НПЗ:  
всё о работе операторов и слесарей 
технологических установок

332 ДОБРО ПО СЛУЧАЮ И БЕЗ
БФ «Анастасия» приглашает принять 
участие в сборе средств в поддержку 
подопечных фонда
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Коллектив Ильского НПЗ – 
в большей степени мужской, 
что объясняется специфи-
кой опасного производства. 
Но представительницам пре-
красного пола здесь всегда 
рады: без их внимательности, 
скрупулезности и чутья мно-
гие процессы было бы невоз-
можно отладить. Не уступая 
в профессионализме мужчи-
нам, они выполняют сложную 
и ответственную работу 
на своих участках. Как героиня 
нашего нового выпуска!

Алевтина Николаевна Мирей родилась в ста-
нице Павловской, выросла в Славянске- 
на-Кубани. В 19 лет окончила курсы парик-
махеров, но себя нашла не в сфере услуг, 
а в нефтеперерабатывающей промышленнос- 
ти. Трудовой путь начался с Краснодарского 
НПЗ, а сегодня общий стаж уже перешагнул 
временной рубеж в 33 года. С 2013 года 
Алевтина Николаевна работает пробоотбор- 
щиком на Ильском НПЗ: отбирает образцы 
нефтепродуктов из готовых к  отправке 
цистерн. Для этого наша героиня каждую 
смену при любой погоде взбирается 
на железнодорожную эстакаду.

– Мне нравится и работа, и коллектив. 
Неспроста я столько лет посвятила 

Ильскому НПЗ! Здесь царят уважение, пони-
мание и взаимовыручка, поэтому я с каж-
дым годом люблю наш завод все больше. 
Иногда бывает трудно, даже тяжело, 
но это закаляет характер и делает внут- 
ренний стержень еще тверже…

Свободное время Алевтина Николаевна 
с радостью отдает семье. Она несказанно 
рада, что дочь подарила ей внучку Сонечку, 
которой уже исполнилось целых 3 года.

Настоящая женщина, по определению нашей 
коллеги, это не только внутреннее ощущение 
любви и счастья, но и умение делиться ими 
с окружающими!

ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ИЛЬСКОГО НПЗ ПРЕДСТАВЛЕН 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ
Сотрудники дирекции по перспек-
тивному развитию КНГК-ИНПЗ при-
няли участие в 7-м отраслевом конг- 
рессе «Даунстрим Россия –  2021», 
который прошел в начале марта 
в Краснодаре. Более 150 руководи-
телей нефтегазовых предприятий 
России и СНГ встретились, чтобы 
обсудить стратегию развития 
и вопросы модернизации отрасли.

Конгресс прошел на Юге страны, потому что 
здесь сразу несколько нефтеперерабатыва-
ющих заводов проводят масштабное техни-
ческое перевооружение и возводят новые 
мощности. В их числе – Ильский НПЗ.

Директор по перспективному развитию 
Александр Трофимов рассказал коллегам 
о комплексе по производству автобензинов 
и ароматических углеводородов (КПААУ), 
который планируется ввести в эксплуата-
цию в 2024 году. 

– Программа строительства КПААУ сти-
мулирует развитие экономики Кубани. Она 
позволит привлечь крупные инвестиции, 
решить проблему нехватки собственных 
бензинов Евро-класса, создать более 1000 
рабочих мест. Здесь мы впервые внедрим 
отечественную технологию каталити-
ческого риформинга с непрерывной реге-
нерацией катализатора, поэтому при-
казом Министерства энергетики России 
проекту присвоен статус национального.

В эти дни на строительной площадке подряд-
ные организации проводят инженерную подго- 
товку территории для начала основного этапа 
строительства КПААУ, выполняют работы 
по устройству временных зданий и сооружений 
для обеспечения строителей необходимой 
инфраструктурой. Завершается устройство 
фундаментов основного энергоснабжающего 
объекта – подстанции ПС-220.

К настоящему моменту Ильский НПЗ заклю-
чил контракты на поставку 70% основного 
оборудования КПААУ.

БОЛЬШЕ И БЫСТРЕЕ: НА Ж/Д ЭСТАКАДЕ ПРОХОДИТ 
ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Отгрузка нефтепродуктов – важная часть производственного процесса Ильского НПЗ. С увеличе-
нием мощности предприятия до 6,6 млн тонн сырья в год возросла нагрузка на ж/д эстакаду – место, 
где происходит слив нефти и налив нефтепродуктов.

Для того чтобы соответствовать возросшим 
потребностям завода, было необходимо тех-
ническое перевооружение объекта: здесь 
появились дополнительные устройства 
слива и налива, надежное программное 
обеспечение, новые датчики. После модер-
низации эстакада способна «отпускать» 
3,6 млн тонн мазута в год. Это больше преж-
ней пропускной способности в 3 раза!

Важно, что теперь контролировать про-
цесс наполнения цистерн можно в дистан- 

ционно-автоматическом режиме с монито-
ров, установленных в кабинетах операторов.

При этом возросла экологичность процесса: 
новые автоматизированные устройства гер-
метичны и способствуют сокращению воз-
можных испарений в процессе налива.

Дооснащение автоматикой предстоит про-
вести и на автомобильной эстакаде, откуда 
также ведется отгрузка нефтепродуктов 
потребителям. 

Капитальный подход

Герой номера

Делимся опытом

АУДИТОР – ОТ «ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
К «СОВЕТНИКУ»
Интервью заместителя Президента  
по аудиту и контролю Евгении Заморкиной
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Цифра месяца

Тема номера

Проведено анализов 
сточной воды 

1100 ПРОБ

03
Израсходовано 
электроэнергии 

2 954 933 КВТ

04
Родилось детей 
у сотрудников 

7 МАЛЫШЕЙ

05
Принято 
на работу

121 ЧЕЛОВЕК

06
Получено 
нефтепродуктов 

613 534 ТОНН

02
Переработано 
нефти 

627 222 ТОНН
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АУДИТОР – ОТ «ПОЛИЦЕЙСКОГО»  
К «СОВЕТНИКУ» 
Одним из контрольных подразделений компании, необходимость 
которого продиктована реалиями современного бизнеса, является 
служба внутреннего аудита. Вместе с заместителем Президента 
по аудиту и контролю ООО «КНГК-ИНПЗ» Евгенией Заморкиной раз-
бирались, в чем назначение и польза внутренних аудиторов, какие 
функции они выполняют и какими знаниями должны обладать. 
– Есть стереотип, что аудитор выполняет 
схожие с ревизором функции: неожиданно 
появляется, начинает проверку всей финан-
совой и хозяйственной деятельности ком-
пании. Развенчайте, пожалуйста, этот миф 
о профессии. Кем в действительности явля-
ется внутренний аудитор, чем он занима-
ется, каковы его обязанности?

– Да, вы правы. Стереотип сравнения ауди-
тора с ревизором преследует профессию  
с давних времен. При слове «аудит» у боль-
шинства людей резко возрастает уровень 
тревожности из-за восприятия аудитора  
как карающего органа. Но на самом деле 
задачи аудитора совершенно другого плана.

Внутренний аудит – это деятельность 
по предоставлению независимых  

и объективных гарантий и консульта-
ций, направленная на совершенствова-

ние работы организации.

Основными функциями службы внутрен-
него аудита являются проведение прове-
рок, анализа оценок; консультирование 
и разработка рекомендаций по совершен-
ствованию системы внутреннего контроля, 
управления рисками и бизнес-процессов 
компании; выявление и анализ рисков, 
влияющих на достоверность финансовой  
и управленческой информации, сохранность 
активов, соблюдение законодательства,  
внутренних политик и процедур, финан-
сово-хозяйственных планов, эффективное 
использование ресурсов.

В общем случае ревизоры фокусируются  
на вопросах проверки сохранности товар-
но-материальных ценностей, в то время как 
внутренний аудит прежде всего отталкива-
ется от рисков и призван решать более широ-
кие задачи по оценке процессов внутрен-
него контроля и корпоративного управления. 
Однако основные функции ревизоров также 
могут выполняться сотрудниками службы 
внутреннего аудита. 

В ООО «КНГК-ИНПЗ» нет ревизионной комис-
сии – все контрольные функции осущест-
вляет служба внутреннего аудита компании. 
По моему мнению, со временем ревизион- 
ные комиссии вообще уйдут в прошлое, 
а роль ключевого контрольного органа  
и помощника для бизнеса закрепится за внут- 
ренним аудитом.

– Какими профессиональными и личными 
качествами должен обладать аудитор? 
Каковы требования к желающим попасть 
в Вашу команду?

– Для того чтобы контролировать других 
и давать рекомендации в разных сферах 
бизнеса, аудитор должен обладать уникаль-
ным набором профессиональных и личных 
качеств и, прежде всего, быть универса-
лом. Он должен знать принципы управле-
ния, владеть базовыми знаниями в таких 
дисциплинах, как бухгалтерский учет, финан-
совый анализ, право, основы производства  
и строительства, информационные техноло-
гии. Основные принципы, которых должен 
придерживаться внутренний аудитор, изло-
жены в Кодексе этики внутренних аудиторов: 
честность, объективность, конфиденциаль-
ность, профессиональная компетентность. 
Также важнейшими качествами являются 
аналитические способности, профессио-
нальный скептицизм и критическое мыш-
ление, ведь аудитор не принимает на веру 
различные утверждения, а старается найти 
им подтверждение (принцип «доверяй,  
но проверяй»).

Поскольку аудит – это не только цифры, 
но и люди, то современный аудитор дол-
жен обладать так называемыми soft skills 
(«гибкими навыками»): коммуникабель-
ность, стрессоустойчивость, умение строить 
и поддерживать диалог, задавать «правиль-
ные» вопросы, быть точным и аккуратным 
в оценках и высказываниях.

Мое главное требование к сотрудникам 
команды аудита – это непрерывное повы-

шение квалификации. Ведь бизнес не стоит  
на месте, аудитор должен развиваться вместе  
с ним и чаще всего работать на опережение.

Большинство сотрудников службы  
внутреннего аудита являются членами 

Института внутренних аудиторов  
(Российское отделение IIA), имеют  

российские и международные дипломы  
и сертификаты

– Сколько человек в КНГК-ИНПЗ занимается 
аудитом и контролем? Какова структура 
службы и как она изменилась за послед-
нее время? 

– Служба внутреннего аудита КНГК-ИНПЗ 
представлена десятью специалистами-анали-
тиками, каждый из которых имеет особые про-
фессиональные навыки. Укрупненно состоит 
из двух блоков – операционного и финан-
сового. Операционный аудит включает три 
направления: строительный, производствен-
ный и ИТ-аудит. Блок финансового аудита 
содержит в себе подразделения налогового 
аудита, аудита РСБУ и МСФО отчетности,  
а также управления рисками.

За 10 лет моей работы в компании служба 
внутреннего аудита изменилась карди-
нально. Если раньше внутренний аудит был 
лишь частью финансового блока и состоял  
из двух сотрудников – финансовых аудито-
ров, то сейчас это самостоятельное подраз-
деление, находящееся в функциональном 
подчинении Совета директоров и охваты-
вающее практически все бизнес-процессы 
компании.

–  Как изменились в последнее время тре-
бования и ожидания от проведения аудита?

– Польза, приносимая внутренним ауди-
том, определяется требованиями и ожида-
ниями ключевых заинтересованных сторон 
(Совета директоров / руководства / под-
разделений компании). В последнее время  
для аудиторской профессии характерна 
трансформация от «полицейского» к «совет-
нику» - консультанту по широкому кругу 
вопросов. От внутреннего аудита ожидают 
умения реформировать бизнес-процессы 
и повышения их эффективности; гибкости  
в решении задач; способности преодолевать 
шаблоны, искать пути оптимизации; уме-
ния донести наблюдения и рекомендации. 
Поэтому цель внутреннего аудита в настоя-
щее время — структурные изменения. После 
каждой проверки менеджментом на осно-
вании рекомендаций внутреннего аудита 

должен быть разработан и реализован план 
корректирующих мероприятий.

– Евгения Владимировна, как развива-
ется новое для КНГК-ИНПЗ направление 
ИТ-аудита? 

– Важность ИТ-аудита продиктована пол-
ной зависимостью современного бизнеса  
от информационных технологий. 

Это эффективный инструмент для наведе-
ния порядка в этой сфере. Он позволяет 
грамотно оценивать возможные риски, прог- 
нозировать сбои, оптимизировать работу 
ИТ-подразделения и решать многие другие 
задачи.

За прошедший год основной упор подраз-
деления ИТ-аудита компании был сделан 
на вопросы ИТ-безопасности и обеспечение 
конфиденциальности информации. Мы раз-
работали механизм предоставления доступа, 
создали ролевые модели и сократили избы-
точный доступ в информационные системы 
компании. 

– Какие еще направления внутреннего 
аудита помогут нашей компании динамично 
развиваться?

– Недавно в компании был образован 
новый департамент управления рисками и 
аудита отчетности. Его основными функци-
ями являются внутренний аудит финансовой 
отчетности, подготовленной по междуна-
родным стандартам (МСФО), а также управ-
ление рисками компании, в том числе выра-
ботка достаточных мер по их устранению  
и предупреждению. 

Еще год назад отчетность МСФО готовили  
для нашей компании сторонние консультанты 
большой четверки. На сегодняшний день мы 
набрали и обучили свои кадры и делаем эту 
работу самостоятельно. Значительной помо-
щью для бухгалтерских служб при составле-
нии такой финансовой отчетности является 
внутренний аудит, который включает в себя 
проверку отчетности на достоверность и пол-
ноту, а также профессиональное консульти-
рование по вопросам МСФО.

Что касается направления риск-аудита,  
то его суть заключается в создании внутриор-
ганизационной культуры, которая бы способ-
ствовала проведению анализа рисков при 
принятии любых управленческих, инвести-
ционных или проектных решений.

Желаем нашим коллегам успехов на благо 
КНГК-ИНПЗ!



3Корпоративное издание ООО «КНГК-ИНПЗ» Наши люди

ВЕЛИКАЯ СОТНЯ
Одно из самых больших подраз-
делений на Ильском НПЗ – тех-
нологический цех. Посменно 
в четырех бригадах работает 
108 сотрудников: операторы 
технологических установок 
и  слесари. Только за послед-
ний год коллектив цеха вырос 
на 32 человека благодаря вводу 
в эксплуатацию новой техноло-
гической установки ЭЛОУ АТ-6.

Давайте узнаем, какие ответ-
ственные задачи решает пер-
сонал цеха каждый день в круг- 
лосуточном режиме.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
На Ильском НПЗ строится новая 
подстанция ПС 220/35/6  кВ 
мощностью 63 МВт, которая 
обеспечит электроэнергией 
комплекс производства авто-
бензинов и ароматических угле-
водородов и объекты общеза-
водского хозяйства, которые 
будут построены в ходе модер-
низации завода.

Моя команда

Капитальный подход

Короли установок

Интересный факт: почти половина операто-
ров Ильского НПЗ имеют высшие профессио-
нальные разряды. 6-й разряд у 20-ти сотруд-
ников, а 5-й – у 33-х. Еще 49 специалистов 
работают с 4-м разрядом. В зависимости 
от присвоенной квалификации отличается 
функционал.

Операторы 4-го разряда контролируют состо-
яние технологических узлов (насосных агре-
гатов, сосудов, работающих под давлением, 
трубопроводов, фланцевых соединений), 
делают пробы нефтепродуктов, при необхо-
димости переводят работу с действующего 
оборудования на резервное. 

Операторы 5-го разряда обслуживают техно-
логические печи и в целом ведут весь техно-
логический режим под контролем старшего 
сотрудника. Выполнять эту работу можно 
прямо из операторной: на мониторы выве-
дена схема установки с технологическими 
параметрами процесса. Не выходя из каби-
нета, оператор проверяет любую метрику.
Визуальный осмотр проводят во время обхо-
дов – по графику каждые два часа.

Руководят специалистами 4-го и 5-го разря-
дов операторы-шестиразрядники. На них 
лежит большая ответственность: за дей-
ствия технологического персонала, без-
аварийную работу установок и качество 
выпускаемых нефтепродуктов.

Обязанности операторов на всех установках 
одинаковы, но нагрузка – разная. На АТ-6, 
в сравнении с другими установками, больше 
технологического оборудования, и оно мощ-
нее в десятки раз.

Оператор АТ-1 может обойти всё технологичес- 
кое оборудование установки за 10-15 минут, 
а оператору АТ-6 на это потребуется больше 
часа. Технологический процесс тоже протекает 
на разных скоростях: максимальная загрузка 
установки АТ-1 – 16 м3/ч, а вот на АТ-6 – 
450 м3/ч. Соответственно, и на внедрение кор-
ректировок тоже нужно разное время.

Золотые руки

В команде цеха работают также 6 слеса-
рей. Они выполняют внеплановые ремонты: 
регулируют насосное оборудование, соби-
рают-разбирают фланцевые соединения, 
меняют на них прокладки, а также вышед-
шие из строя манометры, проводят реви-
зию и замену напорной арматуры, наби-
вают на ней сальниковые уплотнения. Все 
неисправности нужно устранить как можно 
скорее, чтобы восстановить работоспособ-
ность оборудования. 

Высший разум

Почти все сотрудники имеют высшее и сред- 
нее техническое образование – без базо-
вых знаний невозможно работать на слож-
ном технологическом оборудовании. 

Но, как признает начальник подразделения 
Владимир Морозов, не менее важно – жела-
ние развиваться в своей профессии.

– Для работы в технологическом цехе необ-
ходимо отлично знать и понимать режим 
работы оборудования, обладать мгно-
венной реакцией и способностью за доли 
секунды принимать единственно верное 
решение для предотвращения нештат-
ной ситуации. Чтобы это получалось, про-
фессия обязывает нас повышать уровень 
знаний и не останавливаться на достиг-
нутом. Работать спустя рукава на опас-
ном производстве не получится.

Взлетная полоса

Многие сотрудники, получив ценный опыт 
в  качестве операторов технологических 
установок, сейчас работают инженерами, 
проектировщиками, руководителями. 
Например, начальник приемо-сдаточного 
пункта Александр Гайдаржи начинал свой 
профессиональный путь именно в этом 
подразделении.

Есть хорошая традиция

Коллектив установки – одна большая семья. 
И сказано это не ради красного словца – 
в цеху работают целые династии. Операторы 
АТ-5 Андрей и Владимир Кравченко – 
отец и сын. Андрей Михайлович работает 

оператором 6-го разряда, а Владимир 
недавно получил допуск на работу опера-
тором 5-го разряда. Как признается молодой 
коллега, он не собирается на этом останав-
ливаться – хочет, как и его отец, научиться 
самостоятельно управлять установкой – 
большим и сложным организмом.

Виктор Анатольевич Левченко работает сле-
сарем по ремонту технологических устано-
вок на АТ-5. Его сын Эдуард пошел по сто-
пам отца и стал слесарем на АТ-6. Несмотря 
на молодой возраст, он старается ни в чем 
не уступать коллегам.

В большом коллективе подразделения много 
опытных сотрудников. Например, Юрий 
Павлов участвовал в строительстве и рекон-
струкции АТ-1. Он до сих пор работает на этой 
установке и передаёт свой опыт молодым 
операторам.

– У нас дружный и сплоченный коллек-
тив, ребята не только вместе рабо-
тают, но и часто встречаются семьями 
на отдыхе или на спортплощадке, – гово-
рит начальник цеха Владимир Морозов. – 
Многие увлекаются рыбалкой, охотой, вмес- 
те собирают грибы. Мы как одна семья!

Ввод в эксплуатацию новой подстанции запланирован на IV квартал 2021 года.

Сейчас
ПС 35/6 кВ мощностью 10 МВт

Будет
ПС 220/35/6 кВ мощностью 63 МВт

Этого достаточно, чтобы обеспечить 
светом четыре таких населенных 
пункта, как поселок Ильский.

МОЩНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРСОНАЛ
50% открытых и закрытых 
распределительных устройств – 
отечественного производства.

Высокий уровень автоматизации 
с применением цифровой техники.

30 человек из числа электротехни-
ческого персонала будут обслужи-
вать подстанцию:

• административный персонал

• оперативно-дежурный персонал

• ремонтный персонал.

Технический инструктаж операторов Отец и сын Виктор и Эдуард Левченко

Юрий Павлов – оператор АТ-1

Плановый ремонт на установке
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Наши партнеры

Тепло наших сердец

– Про «КНГК-Групп» можете сказать, 
что это Ваша компания? Из чего, по Вашему 
мнению, складывается ее многолетний 
успех?

– Безусловно, КНГК – это мое место силы, 
точка профессионального роста. Во все вре-
мена ее возглавляли по-настоящему достой-
ные люди и признанные специалисты, чьи 
искренняя вера и преданность всегда нахо-
дили отклик в сердцах сотрудников. Здесь 
пользуются уважением стремление к само-
совершенствованию, честность, великоду-
шие, открытость. Разве у такой команды есть 
шанс на поражение? Конечно, нет.

– Ваши коллеги говорят, что Вы обладаете 
своим собственным стилем управления. 
В чем он заключается и какие принципы 
лежат в основе?

– Мой профессиональный девиз: «Вкусный 
пряник и справедливый кнут». Я немного 
изменила классическое выражение неслу-
чайно: похвала должна быть искренней 
и честной, а порицание – обязательно понят-
ным. И добрые слова, которых становится 
все меньше в нашей сложной рабочей среде, 

имеют гораздо большую силу, чем выговор. 
Еще особенно важным считаю умение пра-
вильно планировать. Без этого я не начинаю 
свой рабочий день, ведь несколько минут 
на распределение задач в итоге сэкономят 
часы твоего труда.

– На какие моменты следует обращать вни-
мание при приеме сотрудника на работу? 
Как мотивировать его в дальнейшем?

– Как бы банально это ни звучало, я всегда 
изучаю послужной список, карьерный 
путь человека. Отсюда можно выяснить, 
насколько кандидат стабилен в своей работе, 
предсказуем в поведении. Разумное посто-
янство – важный показатель того, что буду-
щий сотрудник может состояться в коллек-
тиве, принять правила игры, которые диктует 
работодатель. Второй ценный момент: 
за мишурой поставленной речи и красивых 
слов нужно разглядеть настоящего профес-
сионала. Для этого достаточно задать прак-
тический вопрос, отойти от теории.

И вот когда вы собрали команду амбициоз-
ных специалистов, энтузиастов с горящими 
глазами, как сохранить этот огонь? На мой

взгляд, каждый руководитель должен быть 
немного психологом и знать психологиче-
ский портрет своих сотрудников. От этого 
будут зависеть методы мотивации: твор-
ческий человек всегда будет нуждаться 
в похвале, а системных людей лучше всего 
поощрять рублем.

– Получается ли у Вас гармонично совме-
щать личную жизнь и работу?

– Скажу так: я к этому очень стремлюсь. 
Важное правило, которое, конечно, ввиду 
ответственной должности, не всегда уда-
ется соблюдать: оставлять работу на работе, 
а семейные дела – дома.

ДОБРО ПО СЛУЧАЮ И БЕЗ
Очень часто мы слышим просьбы о помощи. Большие и маленькие, 
срочные или регулярные. И может показаться, что для благотвори-
тельности обязательно нужна масштабная акция, участие партне-
ров или даже звезд. На самом деле каждый человек способен совер-
шить собственное чудо. Более того, ваш день рождения, новоселье, 
свадьба, годовщина – любой знаменательный повод может нести 
в себе частичку добра. Наши друзья из БФ «Анастасия» рассказы-
вают, как объединить приятные семейные моменты и реальную 
поддержку тем, кому она необходима.

Поддержать детей – подопечных Фонда 
можно несколькими способами:

  Попросите ваших гостей не дарить 
подарки, а передать средства гигиены или 
игрушки для детей из нуждающихся семей 
Ильского поселения.

 Включите в список желаний постоян-
ные нужды подопечных фонда «Анастасия». 
Подписку на пожертвование можно офор-
мить на сайте anastasiafond.ru

 Устройте сбор средств в поддержку фонда 
среди ваших гостей. Организуйте конкурсы: 
например, разыграйте кусочек торта или 
танец с хозяйкой вечера, а собранные сред-
ства перечислите на благотворительность.

  Установите ящик для пожертвований 
на вашем празднике.

 Устройте благотворительное чаепитие 
на рабочем месте. Договоритесь, что каж-
дый принесет с собой угощение, и устано-
вите размер пожертвования.

В благодарность за участие мы подготовили 
для вас открытки, нарисованные детьми. 
Их можно распечатать или отправить по элект- 
ронной почте.

Если вы хотите присоединиться к акции, 
свяжитесь с Благотворительным фондом 
«Анастасия»:
 8 (918) 230-01-65

 office@anastasiafond.ru

Мы будем благодарны, если вы расскажете 
вашим коллегам, друзьям и близким, 
что помочь детям можно таким простым 
и приятным способом.

СВЕТЛАНА РЫКОВА: «ВКУСНЫЙ 
ПРЯНИК И СПРАВЕДЛИВЫЙ КНУТ»
В группе компаний КНГК ценят партнерство, профессионализм 
и искреннюю преданность своему делу. Именно на этих «трех китах» 
основана наша фирменная философия. Именно за это с нами охотно 
сотрудничают другие компании. Так, в весеннем выпуске своего кор-
поративного издания специалисты банка «Кубань Кредит» расспро-
сили директора по финансам ООО «КНГК-Групп» Светлану Рыкову 
о ее стиле управления и секретах успешной работы. Делимся с вами 
небольшим отрывком увлекательного интервью! Светлана Викторовна с коллегой – управляющим партнером Ольгой Дубянской


