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ООО «АльянсАвтоГрупп» – это крупный федеральный транспортный холдинг: автопарк шести дочерних обществ в сумме состав-
ляет порядка 1 500 единиц техники; география присутствия альянса в секторе транспортных услуг охватывает практически все 
основные нефтегазоносные провинции России. Услугами «АльянсАвтоГрупп» пользуются крупные добывающие и перерабатываюшие 
компании, такие как: ГК «Роснефть», ГК «Газпром», ГК «Газпром нефть», АО «НК «Нефтиса», ООО «Иркутская нефтяная компания», 
АО «Независимая нефтегазовая компания», ПАО «СИБУР Холдинг», АО «ОХК «УРАЛХИМ», ООО «РИТЭК», ПАО «ЛУКОЙЛ», ГК «ЭКТОС» и 
другие. С какими итогами дочерние общества ГК «ААГ» завершили 2022 год и какие тенденции будут определять их развитие в насту-
пившем году, об этом рассказали первые руководители бизнес-структур альянса.

АО «Управление 
технологического транспорта»

АО «Управление технологического транс-
порта» – самое крупное предприятие холдинга, 
коллектив которого насчитывает 1 367 человек, 
автопарк состоит из 871 единицы техники. Ос-
новной деятельностью компании является предо-
ставление услуг технологическим транспортом. 
В структуру АО «УТТ» входят четыре террито-
риальные транспортные управления – «Нягань», 
«Новый Уренгой», «Тюмень», «Ханты-Мансийск», 
которые функционируют в различных регионах 
России: в ХМАО-Югре предприятие работает на 
таких месторождениях, как Красноленинское, Ем-
Ёговское, Юг-Талинское, Каменное, Сергинское, 
Средне-Хулымское, Сандибинское, Пальяновское, 
Южно-Приобское, Орехово-Ермаковское, Южное, 
Зимнее, Кондинское, Западно-Эргинское, им. В. Ви-
ноградова; на юге Тюменской области – обслужи-
вает месторождения Уватской группы – Усть-Те-
гусское и Тямкинское; в ЯНАО – задействовано на 
освоении и разработке Мессояхской группы мес-
торождений, Тазовского и Ен-Яхинского нефте-
газоконденсатных месторождений. Головной офис 
АО «УТТ» находится в Нягани. 26 февраля 2023 
года компания отметит 20-летний юбилей со дня 
образования. Руководит предприятием Алек-
сандр Викторович ОРЛОВ.

ГК «АльянсАвтоГрупп»: ИТОГИ 2022 ГОДА

Ольга ВЕНЕВСКАЯ назначена руководителем 
бизнес-направления «Транспорт» Группы компаний «Старвей»

23 декабря 2022 года генеральным директором ООО «АльянсАвтоГрупп» – управляющей ком-
пании предприятий бизнес-направления «Транспорт» ГК «Старвей» – назначена Ольга Николаевна 
ВЕНЕВСКАЯ, сменив на этом посту Дмитрия Викторовича ТИШКЕВИЧА. Ранее Ольга Николаевна 
возглавляла транспортный холдинг в течение двух лет.

За годы руководства ГК «АльянсАвтоГрупп» Ольга 
Николаевна подняла производственную культуру на 
новый уровень, успешно преодолела трудности двух 
ковидных лет с минимальными потерями, развернула 
внимание всех служб на выполнение производствен-
ных задач заказчиков, а также навела порядок на про-
изводственных объектах, улучшила социально-быто-
вые условия для вахтовиков, инициировала программы 
сокращения расхода топлива, запасных частей и рас-
ходных материалов. Надо сказать, что до прихода в 
компанию «Старвей» Ольга Николаевна ВЕНЕВСКАЯ, 
начиная с 2011 года, занимала руководящие посты в 
компании «Сервис-Интегратор» – одной из крупнейших 
аутсорсинговых компаний в России, управляющей бо-
лее чем 3 500 единиц автопарка корпоративных клиен-
тов и численностью персонала свыше 7 000 человек. 

Дмитрий Викторович ТИШКЕВИЧ, опытный транс-
портник и руководитель, продолжил начатые Ольгой 
Николаевной преобразования в  холдинге, направ-

ленные на повышение операционной устойчивости и 
эффективности предприятий ГК «АльянсАвтоГрупп», 
улучшение качества взаимодействия с заказчиками. 
Под руководством Дмитрия Викторовича ряд дочер-
них обществ холдинга нарастили свое присутствие 
на объектах своих ключевых контрагентов, пополнили 
портфель заказов новыми перспективными долгосроч-
ными договорами.

Отметим, в состав БН «Транспорт» ГК «Старвей» 
входят: ООО «АльянсАвтоГрупп» (управляющая ком-
пания), АО «Управление технологического транспор-
та», ООО «Управление технологического транспор-
та», ООО «Автотранссервис», ООО «АвтоДом», ООО 
«УАТ-ААГ», ООО «ААГ-Урал». Предприятия оказыва-
ют услуги транспортного обслуживания спецтехникой, 
пассажирским и грузовым автотранспортом в различ-
ных регионах России – Западной Сибири, на Урале, в 
районах Крайнего Севера, Кировской области и Перм-
ском крае.

«Ушедший год, – ком-
ментирует его итоги 
Александр Викторо-

вич, – оказался традиционно на-
сыщенным для АО «УТТ». Одним 
из главных его результатов – это 
структурное преобразование на-
шего предприятия. По общему ре-
шению с учредителями холдинга, 
из состава АО «УТТ» было вы-
делено четыре территориаль-
ных транспортных управления 
– «Нягань», «Ханты-Мансийск», 

«Тюмень» и «Новый Уренгой». Для функционирова-
ния каждого из них (кроме Нягани, где имеется вся необ-
ходимая ресурсная база) в Ханты-Мансийске, Тюмени, 
Новом Уренгое созданы необходимые условия: принят 
штат, арендованы офисные помещения (о каждом ТТУ 
подробнее будет рассказано в следующем выпуске «Ав-
томобилиста» – прим. ред.).

Другой не менее важный итог – то, что мы справ-
лялись со всеми вызовами 2022 года, обусловлен-
ными прежде всего санкциями или ограничениями со 
стороны США и западных стран, чтобы выполнить все 
производственные показатели по договорным обяза-
тельствам, несмотря на кратный рост цен на транспорт, 
запчасти, ГСМ, фильтра, аккумуляторы, шины и прочее, 
на сложности с поставкой запчастей и расходных ма-
териалов иностранного производства, мобилизацию 
части наших сотрудников на специальную военную 

операцию, антиковидные ограничения в первом кварта-
ле ушедшего года…

При этом мы запустили несколько серьезных 
проектов. Один из них – «Хантос». Конечно, такой про-
рыв, который мы там изначально планировали ввиду 
всех выше перечисленных обстоятельств, не получил-
ся. Но, по крайней мере, то, что мы его запустили, обес-
печили его работу, грубо говоря, уже хорошо. Могло 
быть хуже. И здесь как раз ключевую роль (особенно по 
подбору персонала, закупу запчастей) сыграло образо-
вание ТТУ «Ханты-Мансийск», автономное функциони-
рование всего его производственного цикла.

Следующий наш новый контракт заключен с ООО 
«Газпромнефть-Заполярье» (входит в ПАО «Газпром 
нефть»), реализующем крупные проекты в области до-
бычи. На один из его активов – Ен-Яхинское нефтега-
зоконденсатное месторождение (ЯНАО) – мы зашли 
1 января 2023 года. Согласно договору, здесь задейс-
твован промысловый и легковой транспорт.

К сотрудничеству с другим нашим новым контраген-
том «Уренгой бурение» мы приступили 1 ноября 2022 
года. «Уренгой бурение» – самый крупный производс-
твенный филиал ООО «Газпром бурение» (генераль-
ный подрядчик ПАО «Газпром» по строительству сква-
жин), выполняющий основной объем буровых работ на 
севере Западной Сибири. Штаб-квартира контрагента 
расположена в г. Новый Уренгой. В наши задачи входит 
оказание услуг по перевозке сотрудников офиса филиа-
ла «Уренгой бурение». 

(Продолжение на 2-й стр.)

Александр ОРЛОВ
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ООО «Управление 
технологического транспорта»

ООО «Управление технологического транспорта» – восточно-сибирская биз-
нес-единица ГК «АльянсАвтоГрупп», оказывающая комплекс транспортных услуг. 
Коллектив компании насчитывает 183 человека, автопарк состоит из 143 еди-
ниц техники. В состав ООО «УТТ» входят четыре производственных участка, 
которые располагаются в Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях 
(головной офис находится в Куйбышеве). В декабре 2023 года компания отметит 
17 лет со дня образования. 

«В2022 году, – рассказывает Сергей Иванович ЭРИХ, 
технический директор ООО «УТТ», – наше пред-
приятие работало с такими ключевыми партнерами, 

как АО «Новосибирскнефтегаз» (Новосибирская область), АО 
«Осетровский речной порт» (г. Усть-Кут), иркутский филиал 
ООО «РН-Бурение» (г. Иркутск), ООО «Иркутская нефтяная 
компания» (г. Иркутск), Иркутским заводом полимеров (вхо-
дит в ООО «Иркутская нефтяная компания»). Со всеми этими 
заказчиками мы продолжаем сотрудничать и в 2023 году.

Вместе с тем в октябре 2022 года мы приступили к партнерс-
тву с новым контрагентом ООО «Разрез Кийзасский», осущест-
вляющем добычу и транспортировку угля на двух лицензионных 
участках Урегольского месторождения (г. Мыски, Кемеровская 
область). В рамках этого проекта задействована наша грузопе-
ревозящая техника – грузовики Shacman, специально приоб-
ретенные для реализации договора. Надо сказать, что зайти на эти объемы мы 
попытались в феврале прошлого года, но ввиду непростой ситуации, возникшей на 
авторынке, большая часть техники – мощных китайских грузовиков Shacman – посту-
пила на предприятие гораздо позже, что и определило новые контуры проекта в части 
его реализации. На сегодня стараемся выходить на полную мощность его осущест-
вления: а это работа на заявленном количестве автомобилей в двусменном режиме. 
Приложим все усилия, весь имеющийся профессионализм и многолетний опыт ра-
боты нашего коллектива для бесперебойного осуществления взятых на себя обяза-
тельств, для развития сотрудничества с ООО «Разрез Кийзасский».

С другими нашими заказчиками отработали в штатном режиме. В частности, в 
рамках исполнения контракта с АО «Новосибирскнефтегаз» мы оказывали транс-
портные услуги по обслуживанию нефтепромысла на Верх-Тарском месторождении. 
Отработали производственную программу на 100 %, особых претензий к качеству на-
ших услуг у заказчика не было. Ввиду проходящей сегодня на Верх-Тарском место-
рождении работы по сворачиванию нефтепромысла под консервацию действующий 
контракт был продлен до конца первого квартала 2023 года. Высвобождающаяся с 
данного проекта техника будет распределена по другим участкам ООО «УТТ» либо 
(речь идет о «возрастном» парке) выставлена на продажу.

В целом хорошо отработали в 2022 году и с АО «Осетровский речной порт». 
На этой площадке мы оказывали контрагенту услуги технологическим транспортом, 
осуществляли внутрискладские перемещения грузов, выполняли погрузочно-разгру-
зочные работы автомобильными кранами, а также оказывали услуги легковым и пас-
сажирским транспортом. Здесь наш парк достигает порядка 70 единиц подвижного 
состава. Пик работы по данному контрагенту, как правило, приходится на период на-
вигации, особенно на июль-август. В течение этого периода количество задействован-
ного нашего транспорта кратно возрастает. Нам даже приходилось в прошлом году 
прибегать к субподряду, чтобы справиться с производственной программой заказчика 
– реализовать все его планы за навигацию 2022 года.

Достойно, с хорошими показателями и без претензий от заказчиков отработали в 
прошлом году и с нашими иркутскими партнерами – ООО «РН-Бурение», ООО «Ир-
кутская нефтяная компания», Иркутским заводом полимеров. На объемах «РН-
Бурение» у нас задействован легковой транспорт – Toyota Land Cruiser Prado, Toyota 
Camry, Toyota Hiace, Toyota Hilux. Мы оказываем заказчику транспортные услуги по 
пассажироперевозке руководящего состава предприятия. На активах Иркутского за-
вода полимеров мы оказываем услуги автомобильными кранами и седельными тяга-
чами MAN. По данному объему были небольшие отклонения в части осуществления 
производственной программы ввиду нехватки техники (изначально было заявлено 
меньшее количество техники). Однако мы выравнивались, стараясь выводить коэф-
фициент использования парка до 0,8.

Если говорить о работе ООО «УТТ» в наступившем году, то в целом, считаю, 
что у нашей компании хорошие перспективы: со всеми ключевыми заказчиками 
(кроме, конечно, «Новосибирскнефтегаза») мы продолжим сотрудничество. Следо-
вательно, автопарк предприятия будет задействован, все наши сотрудники будут 
обеспечены работой. Больше того, мы приступили к реализации сложного проекта 
в Кемеровской области – новом для нас регионе, и, пускай не с первой попытки, но 
он заработал. И заработал с нарастающими показателями по выручке. А значит, все 
достижимо».

ООО «УАТ-АльянсАвтоГрупп»
ООО «УАТ-АльянсАвтоГрупп» – волго-камский актив транспортного 

холдинга «АльянсАвтоГрупп», специализирующийся на оказании комп-
лекса транспортных услуг для предприятий химической и нефтехими-
ческой промышленности. Структура общества представлена двумя 
производственными участками, базирующимися в г. Кирово-Чепецке (Ки-
ровская область) и г. Чайковском (Пермский край). Головной офис пред-
приятия находится в Кирово-Чепецке. Коллектив «УАТ-ААГ» насчитыва-
ет 180 сотрудников, автопарк составляет 173 единицы. В апреле 2023 
года компания отметит 10-летний юбилей со дня образования. Руково-
дит обществом Алексей Сергеевич ПОДЛУЖНЫЙ.

«В течение 2022 года ООО «УАТ-ААГ» ра-
ботало, оказывая транспортные услуги, 
в Кирово-Чепецке и Чайковском, – под-

водит итоги года Алексей Сергеевич. – Основными 
нашими заказчиками остаются: в г. Кирово-Чепецке 
– филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Киро-
во-Чепецке и филиал ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»; 
в Пермском крае – АО «Уралоргсинтез» (ГК «ЭК-
ТОС»). С каждым из контрагентов сложились дол-
госрочные партнерские отношения, выстроенные на 
конструктивном диалоге, взаимопонимании и взаи-
моподдержке.

Ушедший год отработали хорошо, с выполнени-
ем заявленного бизнес-плана. Несмотря на то, что 

у нас самый «возрастной» парк техники среди дочек холдинга, «УАТ-ААГ» 
показал самую высокую рентабельность по Группе, выйдя на уро-
вень 8 %. Мы прилагали максимум усилий, чтобы справиться с поставлен-
ными перед нами задачами и в условиях дефицита водительского персо-
нала полностью удовлетворить потребности в транспортных услугах наших 
ключевых контрагентов. Если и были отклонения в части выполнения годо-
вой производственной программы, заявленной заказчиками, то они незна-
чительные. С каждым контрагентом отработали хорошо, без существен-
ных замечаний. Увеличение объема произошло только по филиалу ООО 
«УРАЛХИМ-ТРАНС». С данным допобъемом также успешно справились.

В 2022 году наш портфель заказов пополнился договором субподря-
да с ООО «Управление технологического транспорта» (входит в Группу 
«АльянсАвтоГрупп») на оказание услуг грузоподъемной и грузоперевозя-
щей техникой. С февраля по сентябрь наши седельные тягачи КамАЗ с 
полуприцепами и автокран грузоподъемностью 25 т были задействованы 
на строительстве Иркутского завода полимеров (входит в ООО «Иркутская 
нефтяная компания») и на территории «Осетровского речного порта», ока-
зывающего услуги «Иркутской нефтяной компании» по перевалке груза. За 
время работы с ООО «УТТ» между нами сложились хорошие партнерские 
отношения. Мы делали все возможное, чтобы не подводить УТТ, идти 
в ногу с его требованиями и в части предоставляемой техники, и в 
части соблюдения ПБ, ОТ и ОС. Заходя на данные объемы, мы планиро-
вали в краткосрочной перспективе приобрести новую технику, но по ряду 
причин, в том числе и геополитических, сегодня на авторынке складывает-
ся не самая благоприятная конъюнктура, а потому осуществить закуп вне 
утвержденной инвестпрограммы не получилось. Поэтому решили по ито-
гам 9 месяцев закрыть проект и вернуться к нему при более благоприятном 
стечении обстоятельств.

В рамках обновления подвижного состава пополнили автопарк чай-
ковской площадки новыми транспортными средствами: автобусом «НЕ-
ФАЗ-5299» производства ПАО «КАМАЗ» для доставки сотрудников АО 
«Уралоргсинтез» и Toyota Land Cruiser 300 для обслуживания головного 
офиса заказчика. Отдельно замечу, что приобретение нового автобуса осу-
ществлено в соответствии с инвестиционной программой, предусматрива-
ющей поэтапное обновление автобусного парка нашего подразделения. 
Поступивший автомобиль – уже четвертый автобус из общего перечня. 
Всего, согласно инвестпрограмме, нам предстоит обновить 11 автобусов.

Что касается перспектив на текущий год, то мы продолжим партнерс-
тво с нашими ключевыми заказчиками, с которыми мы сотрудничаем в рам-
ках долгосрочных контрактов. Непременно продолжим работу по поиску 
новых перспективных заказчиков с упором на аутсорсинг. Основные наши 
задачи на текущий год – отработать его не хуже, чем 2022 год, прирасти 
новыми перспективными контрактами. Задачи, конечно, амбициозные. Но 
я верю в наш коллектив. Уверен, вместе мы справимся и преодолеем все 
трудности на пути к успеху».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Вся работа проходит в черте города. Для осущест-
вления контракта, пока наш транспорт находится в за-
купе, нами привлекается техника ООО «Автотранссер-
вис» – оперативный легковой транспорт: «УАЗ-Пикап», 
автомобили Toyota Hilux, микроавтобусы. По мере при-
обретения и вывода на линию собственного аналогич-
ного транспорта они будут возвращены собственнику.

Вместе с тем в 2022 году мы продлили наше много-
летнее партнерство с ООО «РИТЭК», ООО «РН-Уват-
нефтегаз», ООО «Газпромнефть-Хантос», заключив 
с каждым из контрагентов долгосрочные договоры. 
Скажу больше, по «Газпромнефть-Хантосу» договор, 
подписанный в конце 2021-го, за ушедший год дважды 
претерпевал изменения за счет допсоглашений, подпи-
санных по итогам произведенных закупок в августе и 
ноябре 2022 года. В результате первоначальная про-
изводственная программа проекта «Хантос» увеличи-
лась почти в три раза по количеству задействованной 
техники. В настоящее время идет поэтапная мобилиза-
ция техники и людей, чтобы закрыть производственную 
программу.

Что касается остальных наших ключевых заказчиков, 
то с АО «РН-Няганьнефтегаз» основные тендерные 
пакеты по спецтранспорту будут разыграны в середине 
2023 года. В ушедшем году с данным контрагентом не-
плохо отработали, оказывая услуги различными видами 
транспортных средств и специализированной техники на 
Красноленинском, Ем-Ёговском, Юг-Талинском и Камен-
ном месторождениях.

С другим нашим многолетним партнером АО «Мес-
сояханефтегаз» мы также продолжим сотрудничество. 
Изменений по данному объему пока никаких нет. В 2022 
году отработали на его активах удовлетворительно. На 
объектах ООО «Меретояханефтегаз» также неплохо от-
работали. Как будет складываться наше партнерство в те-
кущем году, пока неизвестно: нам еще предстоит участие 
в торгах по данным объемам. Однако, пока идут закупки, 
согласно допсоглашению с заказчиком, наша техника бу-
дет работать здесь до конца мая 2023 года.

На Кондинском и Западно-Эргинском месторож-
дениях – активах АО «НК «Конданефть» – АО «УТТ» 
осуществляло услуги на технологическом и легковом 
транспорте. В целом 2022 год отработали неплохо. 
Здесь тоже с начала 2023 года – в течение января и 
февраля – мы работаем по допсоглашению. В настоя-
щее время идет контрактование, предусматривающее 
долгосрочный период. Пока результатов по нему нет.

С ООО «Красноленинский нефтеперерабатыва-
ющий завод», нашим давним контрагентом, в прошлом 
году отработали хорошо, причем по данному объему 
(а здесь АО «УТТ» оказывает транспортные услуги на 
автобусах и легковой технике) произошло увеличение. 
На этом проекте мы работаем совместно с ООО «Авто-
транссервис», привлекая часть его техники по договору 
субподряда.

Параллельно осуществлению производственных 
задач в течение прошлого года мы занимались бла-
гоустройством своих автономных производствен-
ных участков. В частности, большой объем работы с 
ремонтом административных и производственных объ-
ектов был выполнен на двух наших активах – Средне-

Хулымском и на Усть-Тегусском участках, а также на 
территории нашей центральной производственной базы 
(г. Нягань). Перевезли с Средне-Назымского участка, 
где завершился проект, на наш южно-приобский актив 
(участок БСО-2) надувной ангар для проведения ре-
монтных работ и ТО. После монтажа и выполнения всех 
необходимых работ по благоустройству он был запущен 
в эксплуатацию. В обязательном порядке на всех про-
изводственных площадках в рамках подготовки пред-
приятия к работе в осенне-зимний период нашей 
компании были проведены планово-профилактические 
и ремонтные работы, все транспортные средства и спе-
циальная техника подготовлены к зимней эксплуатации.

Что касается перспективы АО «УТТ» на текущий 
год, здесь прослеживается благоприятная тенденция: 
со всеми нашими ключевыми заказчиками, как уже 
было выше сказано, продолжается партнерство. Вмес-
те с тем активно принимаем участие во всех торгах, в 
том числе и на дополнительные объемы, проводимых 
нашими деловыми партнерами, а также занимаемся 
активным поиском новых перспективных заказчиков. То 
есть 2023 год должен сложиться для АО «УТТ» более-
менее благополучно: работой мы обеспечены, и работы 
у нас очень много. А потому наступивший год нужно 
посвятить тому, чтобы настроить ее по всем заказ-
чикам и выполнять производственную программу. 
А в зимний период она почти по каждому заказчику 
всегда идет с увеличением: нефтепромыслам требует-
ся больше промысловой и нефтеперевозящей техники. 
К тому же с появлением зимника мы приступили к цен-
трозавозу (ООО «РН-Уватнефтегаз»; доставка МТР с 
Туртаса на месторождения Уватской группы). А потому 
работа у нас сейчас самая напряженная. И нам надо 
достойно пройти этот период, выполнить на сто про-
центов все обязательства, которые мы на себя взяли». 

АО «Управление технологического транспорта»

Сергей ЭРИХ
Алексей ПОДЛУЖНЫЙ
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«В 2022 году, – говорит Александр Сер-
геевич, – мы сотрудничали с такими 
заказчиками, как ООО «Газпромнефть-

Хантос», АО «РН-Няганьнефтегаз» (на активах 
вошедшего в декабре 2021 года АО «РН-Снабже-
ние»), ООО «РН-Бурение», ЗАО «Ижевский не-
фтяной научный центр», АО «НК «Конданефть», 
ООО «СевКомНефтегаз», МКУ МО г. Нягань «Уп-
равление городского хозяйства», а также с ря-
дом новых контрагентов – ООО «Няганьнефть», 
АО «Управление технологического транспорта» 
(входит в ГК «АльянсАвтоГрупп»), ООО «Газпром-
нефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» (входит в 
ПАО «Газпром нефть») и Буровой компанией ПНГ. 
По каждому контракту отработали хорошо, к ка-
честву наших услуг не было серьезных претензий.

Для нашего предприятия ушедший год стал 
в целом успешным: нам удалось повысить 

рентабельность и экономи-
ческую эффективность ре-
ализации наших активов – с 
1,5 % до 8 %, увеличить пла-
новую выручку, прибыль (в 
последние месяцы года по дан-
ным показателям шла постоян-
ная положительная динамика). 
Этого мы смогли добиться за 
счет максимального вовлече-
ния всего имеющегося парка 
техники в работу, запуска но-

вых проектов – пускай не масш-
табных и краткосрочных, но при этом приносящих хо-
рошую прибыль. В частности, речь идет об объемах, 
которые мы осуществляли в декабре прошлого года 
в рамках контракта с урайской фирмой – АО «НЗНП-
Менеджмент». Отработали хорошо. Сейчас ведем 
переговоры с их головной компанией – ООО «Инно-
вационные нефтегазовые технологии» (г. Урай, 
ХМАО-Югра) – по реализации нового проекта.

В 2022 году мы расширили свое присутствие в 
Ямало-Ненецком регионе как за счет роста производс-
твенной программы по губкинскому проекту, так и пос-
редством расширения клиентской базы. В частности, 
в ноябре 2022 года в рамках действующего договора 
с ООО «СевКомНефтегаз», нашим губкинским конт-
рагентом, произошло увеличение задействованного 
количества транспорта (Toyota Land Cruiser Prado), 
предоставляемого заказчику. Двумя месяцами ранее 
ООО «АТС» заключило прямой контракт по пассажи-
роперевозке с Буровой компанией ПНГ, осуществля-
ющей свою деятельность на месторождениях ООО 
«РН-Пурнефтегаз» (г. Губкинский). Это новый заказ-
чик для нас, да и для Группы «АльянсАвтоГрупп». Для 
осуществления взятых обязательств на новый объем 
направили автомобили Toyota Hilux, освободившие-
ся после завершения нашего совместного проекта с 
ООО «РН-Бурение». Надо сказать, что в прошлом 
году завершился срок действия еще двух наших кон-
трактов – с АО «РН-Снабжение» (пассажиропере-
возка) и МКУ МО г. Нягань «Управление городско-
го хозяйства» (городские перевозки). В настоящее

время автобусы, ранее курсирующие по няганским го-
родским маршрутам, выставлены на продажу.

Также нужно отметить, что 31 мая 2023 года за-
вершит свое действие и контракт с ООО «СевКом-
Нефтегаз». Нам предстоят торги по данному объему. 
За время сотрудничества у нас сложились хорошие 
партнерские отношения: мы зарекомендовали себя 
клиентоориентированным транспортником-провай-
дером, а потому, очень надеемся, что наше много-
летнее партнерство продолжится и в дальнейшем. 
Дополнительно планируем заходить и на объекты 
ООО «РН-Пурнефтегаз», головной компании «Сев-
КомНефтегаза». 

В 2023 году мы продолжим работу с нашими пос-
тоянными партнерами – АО «УТТ», АО «НК «Кон-
данефть», ООО «Газпромнефть-Хантос», ЗАО 
«Ижевский нефтяной научный центр» – у нас с 
ними заключены долгосрочные контракты. Причем 
по ИННЦ произошло увеличение тарифов. По ООО 
«Газпромнефть-Хантос» также будем прорабатывать 
вопрос очередной индексации стоимости наших ус-
луг на 2023 год – для увеличения рентабельности ре-
ализуемого проекта.

Вместе с тем в 2023 году планируем увеличить свое 
присутствие и на активах ООО «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегазгеофизика». В настоящее время идут 
торги по этому объему. Очень надеемся на победу.

С ООО «Няганьнефть» пролонгирован договор 
до июля 2023 года. Ждем сейчас от них допсоглаше-
ния к действующему контракту, предусматривающего 
повышение тарифа на 20 %.

Вместе с тем продолжаем активное участие в 
других перспективных тендерах по предоставлению 
оперативной техники. Ставим перед собой зада-
чу на наступивший год: продолжить работу по 
увеличению своей клиентской базы и портфеля 
заказов, а также по расширению географии при-
сутствия ООО «Автотранссервис». Зная потенци-
ал своего коллектива – людей, действительно, са-
моотверженных, профессионалов с большой буквы, 
могу с уверенностью сказать, что наши заказчики не 
пожалеют о принятом решении, что качество наших 
услуг всегда будет на высоте».

ООО
«Автотранссервис»
ООО «Автотранссервис» – дочернее обще-

ство холдинга, специализирующееся на предо-
ставлении услуг оперативным транспортом. 
Его коллектив насчитывает 105 человек, 
автопарк состоит из 115 единиц техники. В 
структуре ООО «АТС» – три автоколонны. 
Головной офис предприятия находится в Ня-
гани. Техника ООО «АТС» работает в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре и в Ямало-Ненецком 
автономном округе, предоставляя транспор-
тные услуги по пассажироперевозке легко-
вым автотранспортом и микроавтобусами 
импортного и отечественного производства 
крупнейшим заказчикам, принадлежащим к не-
фтегазодобывающей отрасли хозяйства. В 
феврале 2023 года общество отметит 18 лет 
со дня образования. Руководит компанией 
Александр Сергеевич КОНОПЛЕВ.

ООО «АвтоДом»
ООО «АвтоДом» – бизнес-структура холдин-

га, объединяющая в своей деятельности услуги 
железнодорожного транспорта, ПРР и хранения 
ТМЦ. Сегодня коллектив компании насчитывает 
167 человек, в собственности «АвтоДома» име-
ются три тепловоза, два стационарных крана 
– МКРС-300П (башенный кран на железнодорож-
ном ходу) и RDK-250 (кран на гусеничном ходу), 38 
транспортных средств. Для обеспечения выпол-
нения договорных обязательств в составе пред-
приятия функционируют четыре производствен-
ных участка, дислоцирующиеся в г. Нягани, п. 
Туртасе и г. Тобольске (головной офис находится 
в Нягани). В мае 2023 года компания отметит 
19 лет со дня образования. Руководит предпри-
ятием Константин Рамисович САФИН.

«Ушедший год, – ком-
ментирует итоги ра-
боты возглавляемого 

предприятия Константин Рамисо-
вич, – стал для ООО «АвтоДом» 
неплохим. Задачи, поставленные 
руководителями холдинга, нашим 
коллективом выполнены; по каж-
дому бизнес-партнеру мы реа-
лизовали все производственные 
программы – в полном объеме и в 
установленные сроки.

В частности, на тобольском 
участке работ в течение прошлого 

года мы работали с ООО «ЗапСибНефтехим». Здесь у 
нас задействованы наши автокраны, погрузчики, грузопе-
ревозящий транспорт. В прошлом году по этому контра-
генту произошло увеличение объемов работ за счет 
увеличения обслуживаемых дополнительных про-
изводственных площадок. Причем часть этих допобъ-
емов, согласно прошедшим закупкам, перешли плюсом 
на текущий год. Ввиду этого еще в начале прошлого года 
мы нарастили ресурсную базу тобольской площадки, 
приобретя два вилочных погрузчика Jac15. В целом по 
итогам 2022 года мы отработали на этих объемах хоро-
шо, без сходов и особых претензий от контрагента, до-
стигли всех плановых производственных показателей.

На туртасском участке в 2022 году мы продолжи-
ли сотрудничество с нашими многолетними партнера-
ми. В частности, для ООО «РН-Уватнефтегаз» и ООО 
«Интегра» «АвтоДом» оказывал услуги по перевалке, 
хранению и доставке грузов на Протозановское и Севе-
ро-Тамаргинское месторождения. Надо сказать, что по 
ООО «РН-Уватнефтегаз» у нас, согласно прошедшим 
в ноябре закупкам, произошли изменения: если раньше 
срок реализации контракта, заключаемого с заказчиком, 

носил краткосрочный характер, то теперь он стал долго-
срочным. Данные изменения, соответственно, сказались 
на производственной программе в части увеличения 
тоннажа и финансовых показателей.

Для компании Schlumberger мы осуществляли ус-
луги по перевалке ТМЦ с железнодорожного на автомо-
бильный транспорт, а также услуги по хранению ТМЦ. 
Для ООО «Центр цементирования скважин», согласно 
договору, оказывали комплекс погрузочно-разгрузочных 
работ, услуги по ответственному хранению ТМЦ и до-
ставке груза. В прошлом году из-за работы автозимни-
ка не в полную силу не было возможности вывезти весь 
груз заказчика. Ввиду чего занимались транспортиров-
кой ТМЦ водным транспортом – по дополнительному со-
глашению с заказчиком. В итоге по данному контрагенту 
отработали с положительной динамикой, без сбоев и 
замечаний от ООО «Центр цементирования скважин». В 
этом году, согласно тендерной кампании, мы продолжа-
ем наше взаимовыгодное партнерство.

На няганской площадке «АвтоДом» также успеш-
но и без замечаний отработал с ООО «РН-Бурение» 
(входит в ПАО «НК «Роснефть»), Российской про-
мышленной сервисной группой компаний «Мир-
рико», ПАО «ЛУКОЙЛ» (31 мая контракт с заказчиком 
завершил свое действие ввиду смены компании места 
дислокации), ООО «РН-Снабжение», ООО «Интегра-
Сервисы», ООО «Ювис-Транс», АО «Югорский Лесо-
промышленный Холдинг» и многими другими своими 
контрагентами, оказывая им услуги по подаче-уборке 
железнодорожных вагонов, а также по выполнению ком-
плекса погрузочно-разгрузочных работ и ответственному 
хранению ТМЦ.

Вместе с тем в 2022 году мы провели масштабные 
работы по благоустройству территории няганской 
базы, где располагается цех погрузочно-разгрузоч-
ных работ. Силами нашей бригады по текущему со-
держанию и ремонту железнодорожных путей во главе 
с мастером путевых работ Андреем Владимирови-
чем БОБНЕВЫМ был выполнен капитальный ремонт 
подкранового пути (800 м) на базе ПРР: демонтаж ста-
рого пути и укладка новой рельсошпальной решетки. В 

рамках содержания железнодорожных путей в надле-
жащем состоянии путейцами также был произведен ре-
монт двух стрелочных переводов – на Промышленной и 
на базе цеха ПРР, рамного рельса с остряком – на 35-м 
стрелочном переводе, выправка пути с подбивкой шпал 
шпалоподбойками, осуществлена замена всех дефект-
ных шпал. К тому же за летний период модернизировали 
систему уличного освещения и видеонаблюдения базы, 
усилив их позиции по периметру ее территории. Помимо 
этого, где требовалось, выровняли и произвели подсып-
ку дорожного полотна, привели в порядок подъездные 
пути, на дальних участках базы вырубили мелколесье в 
целях расширения полезной площади.

Больше того, своими силами построили и запус-
тили в работу три полузакрытых склада (площадки 
под навесом) для хранения химических материалов и 
изделий, требующих защиты от атмосферных осадков и 
попадания прямых солнечных лучей. К тому же произ-
вели капитальный ремонт с перепрофилированием трех 
арочников, ранее использовавшихся для хранения мел-
кого груза. Возведение новых складских помещений, 
вызванное требованием заказчиков к условиям хра-
нения ТМР, позволило нам нарастить наши мощнос-
ти, увеличив полезную площадь производственной 
базы на почти тысячу кв. м. 

В части содержания подвижного состава в ра-
бочем состоянии в 2022 году в мае-июне текущего 
года был проведен плановый ремонт в объеме ТР-2 
маневрового тепловоза ТЭМ2м № 253, в ходе которо-
го были в том числе заменены колесные пары, также 
плановый ремонт в объеме СР прошел и локомотив 
ТЭМ 2 № 1952.

Таким образом, все структурные единицы – цех ПРР 
и ЖДЦ в г. Нягани, обособленные подразделения в То-
больске и Туртасе – отработали хорошо, показав себя с 
наилучшей стороны. Планируем, что 2022 год окажет-
ся для нас стабильным и успешным. На сегодня уже 
прошла часть тендеров; часть договоров, заключенных 
на долгосрочный период, еще продолжают работать. Ос-
тается теперь надеяться, что все заказчики реализуют 
в полном объеме свои производственные программы».

Александр КОНОПЛЕВ

Константин САФИН
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В январе 2023 года многие сотрудники ООО «АльянсАвтоГрупп» отметят свои юбилеи:

25-ю годовщину – Илья ЛИХАЧЕВ, водитель авто-
мобиля ОП «Усть-Тегусское месторождение» ТТУ «Тю-
мень» АО «УТТ» (Тюменская область, Уватский район), 
Николай ДЕМИДОВ, помощник машиниста тепловоза 
ЖДЦ ООО «АвтоДом» (г. Нягань);

30-летний юбилей – Абид АЛИЕВ, механик ОП 
«Западно-Эргинское месторождение» ТТУ «Ханты-
Мансийск» АО «УТТ» (ХМАО-Югра, Кондинский район);

35-ю годовщину – Григорий КОПТЕЛОВ, ведущий 
специалист ОТ, ПБ и ООС ТТУ «Ханты-Мансийск» АО 
«УТТ» (г. Нягань), Герман МОНАСТЫРСКИЙ, водитель 
автомобиля ОП «Средне-Хулымское месторождение» 
ТТУ «Новый Уренгой» АО «УТТ» (ХМАО-Югра, Надым-
ский район), Константин ЦЫПЛЕНКИН, стропальщик 
ПРР ОП «Туртас» ООО «АвтоДом» (Тюменская об-
ласть, п. Туртас);

40-летний юбилей – Анна АХМЕТОВА, диспетчер 
ООО «УТТ» (г. Усть-Кут), Бунёдбек ТИЛЛАБОЕВ, ма-
шинист ППУ ОП «Южно-Приобское месторождение» 
АО «УТТ» (ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район), 
Владимир МЕЗЕНЦЕВ, механик ООО «УТТ» (г. Мыс-
ки);

45-ю годовщину – Фарида АМАЕВА, заместитель 
главного бухгалтера АО «УТТ» (г. Нягань), Наталья 
ГОРЛОВА, старший диспетчер ТТУ «Ханты-Мансийск» 
АО «УТТ» (г. Нягань), Игорь ЛУНЕГОВ, водитель-эк-
спедитор отдела закупок УМТО АО «УТТ» (г. Нягань), 

Алий КОШЕВ, слесарь по ремонту автомобилей АО 
«УТТ» (г. Нягань), Александр ЛОГИНОВ, водитель ав-
томобиля ОП «Тямкинское месторождение» ТТУ «Тю-
мень» АО «УТТ» (Тюменская область, Уватский район), 
Дмитрий НИКИТИН, водитель автомобиля ООО «УАТ-
ААГ» (г. Кирово-Чепецк);

50-летний юбилей – Владимир ПОТАПОВ, маши-
нист автокрана ОП «Тямкинское месторождение» ТТУ 
«Тюмень» АО «УТТ» (Тюменская область, Уватский 
район), Александр ЛЕБЕДЬ, водитель автомобиля 
ОП «Сергино» ТТУ «Нягань» АО «УТТ» (ХМАО-Юг-
ра, Октябрьский район), Виктор ГУДКОВ, водитель 
погрузчика ООО «УТТ» (г. Куйбышев), Алексей ПИС-
ЦОВ, водитель автомобиля участка № 1 ООО «ААГ-
Урал» (г. Бузулук);

55-ю годовщину – Ольга ВОСКОБОЙНИКОВА, 
ведущий специалист отдела по учету МПЗ и ОС АО 
«УТТ» (г. Нягань), Зувайля ГАЛЕЕВА, медицинская 
сестра ОП «Талинка» ТТУ «Нягань» АО «УТТ» (ХМАО-
Югра, пгт Талинка), Александр ХВОСТАНЦЕВ, сле-
сарь по ремонту автомобилей АО «УТТ» (г. Нягань), 
Олег АМЕЛЬКИН, водитель автомобиля ОП «Южно-
Приобское месторождение» ТТУ «Ханты-Мансийск» 
АО «УТТ» (ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район), 
Василий МОСКАЛЕВ, водитель автомобиля ОП «Па-
льяновское месторождение» ТТУ «Ханты-Мансийск» 
АО «УТТ» (ХМАО-Югра, с. Пальяново), Александр 
НОГОВИЦЫН, водитель вездехода ОП «Месторож-
дение им. В. Виноградова» ТТУ «Нягань» АО «УТТ» 

Дорогие именинники!
Примите наши искренние поздравления 

в честь ваших юбилеев!
Искренни, сердечны и светлы

От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты!

Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей,

И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!

Поздравляем!

(ХМАО-Югра, Белоярский район), Николай ФЕДО-
РОВ, машинист автомобильного крана ООО «УТТ» 
(г. Куйбышев), Андрей ВОРОНЦОВ, водитель авто-
мобиля ООО «УАТ-ААГ» (г. Кирово-Чепецк), Василий 
ОБУХОВ, водитель автомобиля ОП в г. Чайковском 
ООО «УАТ-ААГ» (г. Чайковский), Николай КУЛЬБАЧ-
НЫЙ, водитель автомобиля участка № 4 ООО «ААГ-
Урал» (г. Бугуруслан);

60-летний юбилей – Яхья ЯХЬЯЕВ, водитель ав-
томобиля ОП «Кондинское месторождение» ТТУ «Хан-
ты-Мансийск» АО «УТТ» (ХМАО-Югра, Кондинский 
район), Мизами ИСМИХАНОВ, водитель автомобиля 
ОП «Пальяновское месторождение» ТТУ «Ханты-Ман-
сийск» АО «УТТ» (ХМАО-Югра, с. Пальяново), Вя-
чеслав ЕВДОКИМОВ, водитель атвомобиля участка 
№ 3 ООО «ААГ-Урал» (Оренбургская область, п. Пер-
вомайский).

ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал»
ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» – оренбургская бизнес-единица холдинга, оказывающая комплекс транс-

портных услуг в Оренбургской, Самарской, Саратовской областях и Республике Башкортостан. Коллектив 
компании насчитывает 270 человек, автопарк состоит из 170 единиц собственной техники. В структуру 
предприятия входят четыре обособленных подразделения, которые располагаются в г. Бузулуке, г. Бугурус-
лане, г. Сорочинске, в п. Первомайском. Головной офис находится в Бузулуке. В ноябре 2023 года компания 
отметит 9 лет со дня образования. Руководит предприятием Дмитрий Николаевич ПРИХОДЬКО.

«АльянсАвтоГрупп-Урал» – лучший транспортный подрядчик «Оренбургнефти» в сфере ПБОТОС

По итогам третьего квартала 2022 года АО «Оренбургнефть» 
оценена работа подрядных организаций в области охраны труда, 
промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Среди 
16 подрядчиков транспортным предприятием, соответству-
ющим всем стандартам Группы «Роснефть», признано ООО 
«АльянсАвтоГрупп-Урал», оренбургское дочернее общество 
Группы «АльянсАвтоГрупп».

«На протяжении 2022 
года, – комментиру-
ет его итоги Дмит-

рий Николаевич, – ООО «Альянс-
АвтоГрупп-Урал» выполняло ус-
луги по предоставлению транс-
порта традиционным своим конт-
рагентам – АО «Оренбургнефть» 
(входит в Группу «Роснефть»), 
ООО «ННК-Оренбургнефтегаз», 
ООО «Оренбургтехсервис», а 
также новым нашим заказчикам –
Транспортно-логистической груп-

пе «Трансойл», ООО «РН – Бузулукское газоперераба-
тывающее предприятие».

В целом по всем своим проектам отработали хоро-
шо, без срывов и серьезных претензий от заказчиков. В 
частности, с АО «Оренбургнефть» (на Сорочинском, 
Покровском и Бобровском месторождениях) в прошлом 
году отработали хорошо, даже с перевыполнением 
производственной программы благодаря допол-
нительным объемам по спецтехнике и бульдозерной 

технике в зимний период, а также в период весеннего 
паводка, когда наша техника зачастую задействует-
ся сверх плана, работает в суточном режиме. На объ-
емах этого заказчика была задействована различная 
техника «ААГ-Урала». Работа протекала в штатном 
режиме: требуемое количество техники мы своевре-
менно и в исправном состоянии выводили на линию. 
От заказчика серьезных претензий к качеству наших 
услуг не поступало. Вместе с тем в августе ушедшего 
года мы подписали с «Оренбургнефтью» ряд дол-
госрочных контрактов. Один из них – на оказание 
услуг пассажиро- и грузоперевозящей, бульдозерной 
техникой. Благодаря чему «ААГ-Урал» значительно 
расширил свое присутствие на Сорочинско-Николь-
ском месторождении, одном из лицензионных участков 
заказчика. Для реализации новых объемов мы приоб-
рели три новых отечественных внедорожных грузовика 
ГАЗ «Садко NEXT» и китайский гусеничный бульдозер 
Zoomlion. Остальное количество техники, согласно 
производственной программе, частично дополнено из 
числа резервной техники «ААГ-Урала», частично взято 
в субподряд. Но субподряд – это временное решение. 

При улучшении экономической ситуации приобретем 
недостающие автомобили в полном объеме. Осталь-
ные два долгосрочных контракта заключены с «Орен-
бургнефтью» по дежурной технике и спецтехнике – ППУ 
и АРОК.

С другим нашим ключевым контрагентом – ООО 
«ННК-Оренбургнефтегаз» тоже отработали хорошо и 
также с перевыполнением производственной програм-
мы: все заявки закрывали своевременно. Тем не менее 
31 декабря 2022 года всю технику, задействованную на 
данных объемах (а это первомайское и бугурусланское 
направления), нам пришлось вывести: проект завер-
шил свое действие. Часть высвободившейся техники 
была направлена на другие наши площадки, чей авто-
парк задействован на объемах «Оренбургнефти», для 
части техники сегодня ищем работу, активно участвуя в 
тендерной кампании.

По ООО «Оренбургтехсервис» мы отработали хо-
рошо, закрывая все заказы своевременно; нареканий к 
нашей работе и к технике от контрагента также не пос-
тупало.

Что касается наших новых заказчиков, то с ООО 
«РН – Бузулукское газоперерабатывающее пред-
приятие» у нас заключен долгосрочный договор по 
оказанию услуг грузоперевозящей спецтехникой, ППУ. 
С этим заказчиком мы также отработали в 2022 году в 
целом неплохо. 

В настоящее время тендерная кампания еще продол-
жается. Будем надеяться, что по ее итогам нам удастся 
нарастить свое присутствие на площадках своих посто-
янных партнеров и вместе с тем пополнить наш порт-
фель заказов новыми перспективными контрактами».

Данное достижение подрядной орга-
низации было отмечено компанией-опе-
ратором вручением Благодарственного 
письма генерального директора АО 
«Оренбургнефть» Сергея Павловича 
ХЛЕБНИКОВА. Награду ведущему пред-
приятию-транспортнику вручил Алек-
сандр Николаевич ПЕРОВ, начальник 
отдела по работе с подрядными ор-
ганизациями в области ПБОТОС АО 
«Оренбургнефть».

Оценка работы подрядчиков в об-
ласти ПБОТОС формируется ежеквар-

тально, и она базируется на выездных 
проверках производственных объектов 
и инспекции кабинетов охраны труда, на 
оценке всей деятельности по данному 
направлению, на наличии спецодежды, 
оснащении транспортных средств со-
гласно условиям контракта (видеорегис-
траторы, датчики спутникового монито-
ринга и прочее оборудование), контроле 
обученности сотрудников, оценке соб-
людения режимов труда и отдыха, коли-
честве нарушений в области ПБОТОС 
за определенный период работы и про-
чих параметрах.

«Очень приятно получить такое при-
знание, – комментирует событие уп-
равляющий директор ООО «Альянс-
АвтоГрупп-Урал» Дмитрий Николае-
вич ПРИХОДЬКО. – Созданию безопас-
ных условий труда и снижению рисков 
травматизма и аварий на своих произ-
водственных объектах заказчик уделяет 

повышенное внимание, и потому ока-
заться в числе лучших, а значит, мак-
симально соответствовать стандартам, 
задаваемым материнской структурой 
контрагента – Группой «Роснефть», для 
нас очень почетно. В свою очередь, от-
мечу, что безопасность – непременное 
условие ведения работ на всех произ-
водственных участках ООО «Альянс-
АвтоГрупп-Урал». Мы тщательно следим 
за соблюдением персоналом стандартов 
промышленной безопасности, охраны 
труда и охраны окружающей среды в со-
ответствии с требованиями российского 
законодательства, локальных докумен-
тов ключевого заказчика АО «Оренбург-
нефть». С этой целью сотрудники службы 
охраны труда и промышленной безопас-
ности «ААГ-Урала» проводят системную 
работу. И сегодняшнее признание заказ-
чика как нельзя лучше характеризует эф-
фективность проводимой работы».

Дмитрий ПРИХОДЬКО


