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в Верхнечусовских Городках
была обнаружена первая пермская нефть

Это положило начало освоению  
Волго-Уральской нефтегазоносной провинции —  
огромной территории, простирающейся  
от Прикаспийской впадины  
до Тиманского кряжа

1929 года16 апреля

Краткий курс

ИСТОРИЯ 
ПЕРМСКОЙ НЕФТИ

«ПРИ РЕКЕ ВИШЕРЕ… НАХОДИТСЯ…»

ОТКРЫТИЕ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ

СЛУЧАЙ В КРАСНОКАМСКЕ

ЭКСПЕДИЦИЯ КАМЕНСКИХ

ДОБЫТЬ И ПЕРЕРАБОТАТЬ

УДАРНАЯ СТРОЙКА

Первое документальное 
упоминание о нефти 
в Прикамье в труде 

Вильгельма де Геннина 
«Описание уральских 
и сибирских горных 

заводов».
Торговый дом «Бр. Каменские» снарядил 
нефтепоисковую экспедицию на Вишеру, 
в район Говорливого Камня.

В Верхнечусовских 
Городках под 
руководством 

профессора 
П. И. Преображенского 

открыто первое 
на Урале нефтяное 

месторождение.

В Верхнечусовских 
Городках сдан в строй 
нефтеперегонный завод 
мощностью переработки 
80 тонн нефти в сутки.

Открыты промышленные 
запасы нефти Краснокамского 
месторождения. Краснокамск 
объявлен ударной стройкой 
«второго Баку».

При бурении 
артезианской скважины 

на промплощадке 
Краснокамского 
бумкомбината 

обнаружена нефть.

В 1929 году принято историческое решение о геологоразведке 
будущей Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.

НАЧАЛО «ВТОРОГО БАКУ»
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В ночь на 16 апреля из недр 
на-гора была поднята 750-ми-
лионная тонна нефти с мо-

мента начала нефтедобычи в ре-
гионе.

– 90 лет – это целая эпоха, ты-
сячи судеб и 750 миллионов тонн 
чёрного золота. За эти годы перм-
ская нефть переживала разные вре-
мена, но каждое следующее поко-
ление нефтяников сохраняло и 
приумножало достижения своих 
предшественников, – отметил во 
время пресс-конференции Пред-
ставитель Президента Компании 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Респу-
блике Башкортостан, Удмуртской 
Республике и Свердловской обла-
сти, генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Глобализация 
по-пермски
В этом году пермские нефтяни-

ки запустили несколько масштаб-
ных производственных проектов. 
«Энергия Пармы» – это генерация 
собственной электроэнергии от 
утилизации попутного нефтяного 
газа месторождений северных ак-
тивов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Проект 
включает в себя возведение целого 
ряда объектов, завершение строи-
тельства которых намечено на на-
чало 2020 года.

Ещё один крупный проект – 
«Умная скважина» – запущен в те-
стовом режиме. В его рамках не-
сколько месяцев назад скважины 
Аспинского месторождения были 
оснащены беспроводной системой 
передачи данных о процессе неф-

тедобычи. Все показатели аккуму-
лируются в центре интегрирован-
ных операций «Полазна», и уже на 
их основании принимаются опера-
тивные решения. Отвечая на во-
прос журналистов о тиражирова-
нии этого опыта на объекты всего 
предприятия, Олег Третьяков под-
черкнул, что «проект реализуется в 
тестовом режиме и говорить об 
этом пока преждевременно, хотя 
положительный опыт уже есть».

Говоря о будущем, Олег Влади-
мирович озвучил планы по расши-
рению географии нефтедобычи 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Сегодня 
предприятие владеет уже тремя ли-
цензиями на право пользования 
недрами на территории Удмуртии. 
В прошлом году здесь было откры-
то Полушкинское месторождение, 
названное в честь первооткрывате-
ля нефти в Удмуртской Республике. 
Как подчеркнул спикер, старт его 
промышленной разработки наме-
чен на осень этого года. В следую-
щем году сейсморазведочные рабо-
ты пройдут на Чукавинском участ-
ке. Что касается Быковского участ-
ка, то здесь в планах подготовка 
проекта пробной эксплуатации 
скважины и дальнейшее его введе-
ние в разработку.

И это не предел. Пермские неф- 
тяники планируют принять уча-
стие в аукционах по семи участкам 
в Удмуртской Республике и девяти 
в Республике Башкортостан. Ведёт-
ся работа по оценке их освоения с 
учётом экономической целесоо-
бразности, их географического по-
ложения и ресурсной базы.

ЮБИЛЕЙ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ

Директор Музея пермской нефти Алек-
сей Нерослов познакомил собравшихся  
с интересными фактами, рассказывающими 
о начале большого пути нефтяной отрасли в 
регионе. Некоторые из них были обнародо-
ваны впервые. В частности, представителям 
масс-медиа были впервые показаны полные 
кадры кинохроники, рассказывающей об от-
крытии первого на Урале нефтяного место-
рождения в Верхнечусовских Городках.  
Ранее на сайте Музея пермской нефти можно 
было найти лишь короткий отрывок данной 
кинолетописи, но благодаря активному пои-
ску хранителям истории удалось разыскать 
полную запись киножурнала. 

Документальный отраслевой фильм  
«Кинохроника "Уралнефть"», который сей-

час бы называли корпоративным, был снят 
на киностудии «Межрабпомфильм» (с 1936 
года она носила название «Союздетфильм»,  
а в 1948 году была переименована в киносту-
дию имени М. Горького) режиссёром Юрием 
Желябужским и оператором Петром Мося-
гиным. Длина киноплёнки смонтированно-
го фильма – 317,3 метра, хронометраж кар-
тины – 6 минут 26 секунд. Лента поражает не 
только редкими документальными кадрами, 
но и элементами первой советской мульти-
пликации и инфографики. 

Полную версию фильма «Кинохроника 
"Уралнефть"» можно посмотреть на порта-
ле «Пермская нефть», перейдя по ссылке 
www.permneft-portal.ru/video или восполь-
зовавшись QR-кодом.

Перед началом пресс-конференции журналисты совершили небольшой экскурс в историю нефте-
добычи в Прикамье.

В БУДУЩЕЕ –
На пресс-конференции, посвящённой юбилею пермской нефти, озвучены 
главные производственные показатели и планы на предстоящий год

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
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Первыми в мире пермские 
нефтяники перешли 

на кустовое разбуривание 
месторождений.

В годы войны на Западном 
Урале сформирован
нефтяной комплекс полного 
цикла, включающий 
геологоразведку, добычу 
и переработку нефти, 
прикладную науку, отраслевое 
машиностроение.

По опыту 
азербайджанских 

нефтяников 
на Краснокамском 
промысле начато 

внедрение 
турбинного бурения.

Впервые в СССР на Краснокамском 
месторождении начата проходка 
наклонно направленной 
скважины в условиях 
твёрдых пород.

Начал отгрузку продукции 
Краснокамский НПЗ, сооружённый 
на базе эвакуированного Бердянского 
крекинг-завода.

На Северокамском 
месторождении 
с глубины 
1781 метр 
получен 
фонтанный 
приток первой 
в Прикамье 
девонской нефти.

На XVIII съезде ВКП(б) поставлена задача 
ускорить строительство «второго Баку» – 

новой стратегической нефтяной базы 
между Волгой и Уралом. 

В Прикамье эвакуированы предприятия 
нефтяной отрасли из Баку, Грозного, Майкопа, 
Махачкалы, Херсона, Бердянска и более пяти 

тысяч нефтяников и членов их семей.

ДАЁШЬ «ВТОРОЕ БАКУ»!

НЕФТЯНОЙ ФРОНТ ПРИКАМЬЯ

ТУРБИННОЕ 
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ДЛЯ ФРОНТА! ДЛЯ ПОБЕДЫ!

НАСТУПЛЕНИЕ
НА ДЕВОН

МИРОВОЙ ПРИОРИТЕТ

НЕФТЯНАЯ ВЕРТИКАЛЬ

ИСТОРИЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ
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Подарки региону
В юбилейный для пермской 

нефти год в Перми будет установ-
лен первый в России памятник 
Павлу Преображенскому, торже-
ственно распахнёт свои двери об-
новлённый Музей пермской нефти. 
В отдалённых уголках Прикамья 
пройдут 130 спектаклей ведущих 
пермских театров: Пермского теа-
тра юного зрителя, Театра оперы и 
балеты, Театр-Театра.

При поддержке нефтяников со-
стоится первый фестиваль-конкурс 
любительских театров «Созвездие 
талантов». Это, можно сказать, куль-
турное ноу-хау нефтяников. На кон-
курс может заявиться любой теа-
тральный коллектив, который несёт 
культуру в массы на территории дея-
тельности нефтяников. Пожалуй, 
единственное ограничение – это 
возрастной ценз от 18 лет. Победи-
тель проекта получит грант на раз-
витие в размере 500 тыс. рублей. 

В этом году так полюбившиеся 
пермякам оперные певцы Василий 
Ладюк и Алексей Татаринцев вновь 
приедут в Пермский край. А извест-
ный аккордеонист Пётр Дранга даст 
концерты и мастер-классы для детей 
в районах деятельности нефтяников.

Как отметил Олег Третьяков, 
грантовый фонд традиционного 

Конкурса социальных и культурных 
проектов в честь юбилея пермской 
нефти увеличен до 30 млн рублей. 
Для сравнения: 18 лет назад, когда 
конкурс впервые стартовал на Перм-
ской земле, фонд составлял 2 млн 
рублей. В этом году комиссия рас-
смотрела около тысячи проектов 
соискателей. Самой популярной ста-
ла тематика культуры, сохранения 
истории и традиций. А в целом за 
всю историю конкурса нефтяники 
поддержали реализацию 2682 про-
ектов на сумму 335 млн рублей.

Также поддержку лукойловцев 
получат десятки спортивных объ-
ектов, учреждений образования и 
культуры. «Мы вновь вернулись к 
практике строительства новых мо-
дульных домов культуры. В этом 
году откроем два: в посёлке Кыла-
сово Кунгурского района и посёлке 
Дивья Добрянского района», – от-
метил Олег Третьяков. 

История пишется сегодня
Сегодня около 35 тысяч сотруд-

ников лукойловских предприятий и 
подрядных организаций «пишут» 
историю пермской нефтяной верти-
кали. За добытой 750-миллионной 
тонной пермской нефти стоит нео-
ценимый опыт ветеранов отрасли, 
профессионалов дня сегодняшнего 
и молодёжи, которая выводит неф-
тедобычу на новый уровень. А зна-
чит, впереди ещё много производ-
ственных побед и новых открытий.

Елена РЕПИНА,  
Станислав СЛЮСАРЕВ

Дело в том, что в 1930 году сюда из Верх-
нечусовских Городков перебазировался 
трест «Уралнефть». В июле 1930 года в зда-
нии на Екатерининской выступали извест-
ные геологи-нефтяники Иван Губкин, Ан-
дрей Архангельский, управляющий трестом 
«Уралнефть» Константин Румянцев. Они одо-
брили план поисков и разведки нефти в рай-
онах Урало-Поволжья, разработанный на 
Всесоюзном совещании в декабре 1929 года.

Здание было построено на рубеже 
XIX–XX веков по проекту архитектора 
(предположительно) Александра Турчеви-
ча. До нефтяников в национализирован-
ном особняке размещались окружной ко-
митет партии, окружной комитет комсо-
мола, рабоче-крестьянская контрольная 
комиссия, Международное общество по-
мощи борцам революции.

В конце 1929 года в тресте «Уралнефть» 
работало 650 рабочих и служащих. В апреле 
1930-го – уже свыше 3 тысяч. Задачи множи-
лись, география расширялась: Прикамье, 
Башкирия, Сызрань, Забайкалье… Соответ-

ственно стоящим задачам шли оргпреобра-
зования первого нефтедобывающего пред-
приятия востока страны: на базе треста 
«Уралнефть» постановлением ЦК ВКП(б) 
был создан трест «Востокнефть», который 
перебазировался в Свердловск.

Символично, что мероприятие, посвящённое юбилейной дате, прошло в бывшем особняке вдовы 
пароходчика Любимова, а ныне — Театре юного зрителя, 55-летие которого будет праздноваться в 
декабре. Причина тому не только Год театра в России, который проходит при активной поддержке 
пермских нефтяников.

ЧЕРЕЗ ПРОШЛОЕ

1932 год

2018 год

ТЕАТР И НЕФТЬ
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Введено в разработку открытое 
в 1939 году Полазненское 
нефтяное месторождение, 
приуроченное к нижнему карбону.

На Верхнечусовском 
месторождении впервые в СССР 
опробован метод химической 
обработки скважин.

Строительство уникального комплекса 
инженерных сооружений для эксплуатации 

Полазненского месторождения, попадающего 
в зону затопления водохранилища Камской ГЭС.

При разбуривании Таныпской площади 
открыто первое месторождение 
в Чернушинском нефтяном районе. 

Сдан в эксплуатацию Пермский 
нефтеперерабатывающий завод.

Введено в разработку 
Ярино-Каменноложское нефтяное 
месторождение, входившее в десятку 
крупнейших месторождений страны.

Открыто первое месторождение 
в Кунгурском нефтяном районе – 
Кыласовское.

Получен фонтанный приток первой 
нефти Осинского месторождения.

«МОРСКОЙ» ПРОМЫСЕЛ

ФОНТАН НА ТАНЫПЕ

ПЕРМСКИЙ НПЗ

ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ

КУНГУР С НЕФТЬЮ

ОСИНСКАЯ ЗАЛЕЖЬ

БОЛЬШАЯ НЕФТЬ

ХИМИЯ – НЕФТИ

На Северокамском 
месторождении 
впервые 
применён метод 
гидравлического 
разрыва пласта.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР

ИСТОРИЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ
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После запуска всех мощностей ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» будет полностью 
покрывать собственные нужды. Мощ-

ность проекта составляет 16 МВт. Излишки 
планируется поставлять на энергетический 
рынок через «МРСК Урала» потребителям в 
Прикамье и соседних регионах. 

Планируется строительство нескольких 
объектов. В Соликамском районе и городе 
Березники построят подстанции «Жилин-
ская» и «Чашкино» (Юбилейная), воздушную 
линию на 35 кВ, газопровод ДНС «Жилин-
ская» – ГКС «Чашкино» – УПСВ «Чашкино»,  
а также газотурбинную электростанцию в 
районе нефтегазосборного пункта «Чашки-
но». Ожидаемое окончание всех работ – 
февраль 2020 года.

Реализация проекта по строительству 
собственной генерации началась в январе 
2019 года. Сейчас в активной фазе находит-
ся строительство подстанции «Жилинская». 
До середины апреля на объекте будет по-
ставлено оборудование, а пусконаладочные 
работы завершатся 1 июня. На ГКС «Чашки-
но» (Юбилейная) произведена отсыпка пло-
щадки. В ближайших планах – заливка фун-
дамента, на который установят типовую 
подстанцию с завода, укомплектованную 
оборудованием. 

РАЗВИТИЕ

В состав официальной делегации от 
Пермского края вошли Представитель Пре-
зидента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
Республике Башкортостан, Удмуртской  
Республике и Свердловской области, гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Олег Третьяков и его заместитель по произ-
водству северной группы активов нефтедо-
бывающего предприятия Андрей Усенков.

Региональный стенд был посвящён 
проекту создания в Прикамье Научно- 
образовательного центра «Рациональное 
недропользование». Нефтяники предста-

вили свои наработки в этой области. Стенд 
Пермского края посетила заместитель пред-
седателя Правительства РФ по вопросам 
социальной политики Татьяна Голикова.

Всего на ММСО-2019 свои достижения 
показали более 40 делегаций и представите-
лей свыше 50 стран. Экспозиция новейших 
разработок от ведущих российских, зару-
бежных и международных образовательных 
организаций, производителей учебного и 
технологического оборудования и про-
граммного обеспечения была представлена 
на площади более 24 000 кв. метров. 

ЭНЕРГИЯ ПАРМЫ
Нефтяники Прикамья планируют выйти на рынок энергетики, реализуя в регионе  
проект «Энергия Пармы» по созданию собственной генерации электроэнергии

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получило лицензию на 
разработку очередного участка в Башкирии.

Департамент по недропользованию 
Приволжского федерального округа про-
вёл аукцион на право пользования недра-
ми с целью геологического изучения, раз-
ведки и добычи углеводородного сырья на 
Тошкуровском участке, расположенном на 
территории Республики Башкортостан. 
Победителем признано ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Лицензия выдана на 25 лет, из 
которых 5 лет отводится на геологическое 
изучение территории. 

Тошкуровский участок недр располага-
ется в Аскинском и Балтачевском районах 
Республики Башкортостан. Его площадь со-
ставляет 244 кв. км. Ресурсная база участка 
состоит из извлекаемых ресурсов нефти 
категории D0 в количестве 0,9 млн тонн, 
перспективных ресурсов нефти категории 
D1 – 0,7 млн тонн, газа – 0,05 млрд кубоме-
тров. В пределах участка отсутствуют участ-
ки недр федерального значения, а также 
особо охраняемые природные территории. 

Это не первый лицензионный участок 
пермских нефтяников в соседнем регионе. 
На территории Татышлинского района Баш-
кортостана находится южная часть одного 
из крупнейших в Прикамье – Красноярско- 
Куединского газонефтяного месторождения 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», которое также раз-
рабатывается в Куединском районе Перм-
ского края. Кроме этого, в Башкирию захо-
дит небольшой участок Саварского нефтя-
ного месторождения, основная часть кото-
рого расположена в Октябрьском районе 
Прикамья. Лицензией на его разработку так-
же владеет ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

НОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ
Пермские нефтяники приняли участие в Московском международном салоне образования.

4

1964 1965

1976

1980

Создан Пермский филиал проектного 
института «Гипровостокнефть», 

будущий институт ПермНИПИнефть.

Себестоимость тонны пермской 
нефти 1 рубль 89 копеек – это 

самый низкий показатель в СССР.

Создан объединённый профсоюзный 
комитет объединения «Пермнефть», 
включающий 30 первичных 
организаций.

Объединение «Пермнефть» достигло наивысшего 
за свою историю годового объёма добычи нефти

Открыто Уньвинское нефтяное 
месторождение, одно из 
крупнейших в Прикамье.

НАУКА И НЕФТЬ
НИЖЕ НЕКУДА

ОТКРЫТИЕ УНЬВЫ

ОБЪЕДИНЁННЫЙ ПРОФКОМ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕКОРД

1961
Нефтяную отрасль 

Прикамья возглавил 
Н. А. Мальцев, 

впоследствии – 
министр нефтяной 
промышленности 
Советского Союза.

ИЗ ПЕРМИ 
В МОСКВУ

23,427 млн 
тонн
в год

3 0 0 м л н В Пермской области добыта 
300-миллионная тонна нефти.

в 2,3 раза

19651958

ИСТОРИЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ
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Не стал исключением и очередной ди-
алог между сторонами, прошедший 
недавно в Перми. В гостях у научных 

работников филиала «ПермНИПИнефть» 
побывали генеральный директор ООО  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Вадим Воеводкин 
и председатель профсоюзной организации 
Общества Эдуард Брандман. В ходе обще-
ния они детально познакомили сотрудни-
ков филиала с динамикой развития науч-
но-проектного комплекса, обозначили 
приоритетные задачи на ближайшее буду-
щее, рассказали об особенностях разрабо-
танной в организации системы материаль-
ного и нематериального стимулирования 
и основных направлениях социальной по-
литики. После чего обстоятельно ответили 
на многочисленные вопросы.

Подчёркивая важность «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринга» в системе деятельности ПАО  
«ЛУКОЙЛ», Вадим Воеводкин отметил, что в 
прошлом году сотрудники научно-проект-
ного комплекса вели 13 из 14 приоритетных 
проектов Компании в бизнес-сегменте  
«Геологоразведка и добыча». И успешно спра-
вились со всеми поставленными задачами.  
В этой связи генеральный директор особо 
отметил пермяков, которые не допустили  
никаких отклонений от графика даже во вре-
мя реструктуризации, связанной с присоеди-
нением Печорского филиала.

Рост производительности труда, сниже-
ние общеадминистративных расходов, ак-
тивное внедрение цифровых технологий 
позволяют «ЛУКОЙЛ-Инжинирингу» уверен-
но принимать вызовы времени. А они непро-
сты. Ухудшающаяся с каждым годом ресурс-
ная база российских месторождений, введе-
ние различного рода санкций, ужесточение 
требований государственных органов, вола-
тильность нефтяного рынка заставляют учё-
ных улучшать техническое оснащение под-
разделений, применять нетрадиционные 
технологии исследований, развивать лидер-
ство и инновационный потенциал своих 
работников. 

Так, между головным офисом и филиа-
лами созданы единое информационное 
пространство и банк геолого-физических 
данных, реализуется программа приобре-
тения высокопроизводительных кластеров. 
Например, новый вычислительный центр, 
запущенный в филиале «КогалымНИПИ-
нефть», позволил увеличить скорость рас-
чётов более чем в пять раз. В следующем 
году такой же кластер должен появиться и 
у пермского филиала. Концепция развития 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» также пред-
усматривает приобретение нового обору-
дования для пермского Центра исследова-

ния керна и пластовых флюидов с расши-
рением площади, занимаемой кернохрани-
лищем.

Говоря о стратегии в области управления 
персоналом, Вадим Воеводкин напомнил, 
что в прошлом году «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
представил Компании свою философию ли-
дерства. Кроме традиционных кадровых ин-
струментов – таких, как оценка и развитие 
профессиональных навыков, участие в науч-
ных сообществах и стажировках, наставни-
чество и кадровый резерв, – она включает в 
себя и собственные оригинальные разработ-
ки. В их числе и пять базовых кафедр орга-
низации в крупнейших образовательных 
центрах страны, и «Академия молодого ин-
новатора», и проект «Дублёр», когда на не-
сколько дней места руководителей занимают 
перспективные сотрудники предприятия.

Надо сказать, что кадровая тема вызвала 
у участников встречи огромный интерес.  
И это не случайно, ведь более половины со-
трудников «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» моло-
же 35 лет. В этом возрасте принято ставить 
перед собой амбициозные цели, активно 
развивать личностный потенциал и стре-
миться к карьерному росту. В одном из за-
данных в ходе встречи вопросов молодёжь 
«ПермНИПИнефти» прямо поинтересова-
лась у Вадима Воеводкина секретом своего 
профессионального успеха.

– Никаких секретов здесь нет, – ответил 
Вадим Леонидович. – Просто необходимо 
всегда двигаться вперёд, а не держаться за 
одно рабочее место. Я начинал свою трудо-
вую деятельность в Осе, потом были Пермь и 
Печора, дубайский офис «ЛУКОЙЛ Оверзиз». 
На каждом из этих отрезков я старался быть 
на виду, максимально проявлял свои профес-
сиональные качества. В Компании «ЛУКОЙЛ» 
созданы все условия для карьерного роста. 
Дело только за вами!

– Квалифицированный персонал – 
фундамент качественной работы ООО  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», – добавила дирек-
тор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми Надежда  
Лядова. – Сегодня перед нашим институтом 
стоят серьёзные задачи по сопровождению 
приоритетных проектов Компании. Пред-
стоит большая работа  по формированию 
новой организационной структуры, муль-
тидисциплинарных подходов ведения ин-
жиниринга, переходу на проектное управ-
ление. У нас много активных ребят, кото-
рые хотят себя проявить. Поэтому такие 
встречи с руководством, как сегодняшняя, 
для них очень ценны.

Станислав СЛЮСАРЕВ

Встречи руководства  
ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг»  
с трудовыми коллекти-
вами филиалов уже 
входят в традицию.  
На них не только  
подводятся итоги  
работы, но и уточняется 
вектор движения  
лукойловской науки

ВЕКТОР НАУКИ

5

По итогам семилетки объединение 
«Пермнефть» награждено орденом 
Трудового Красного Знамени.

1966

1969

1971

На пермском судозаводе 
«Кама» спущен на воду 

первый в стране нефтерудовоз 
класса «река – море».

На отметке 4458 метров завершена 
проходка сверхглубокой разведочной 
скважины возле деревни Андроново 
Чернушинского района.

Принят в эксплуатацию 
Пермский газобензиновый 
(газоперерабатывающий) 

завод.

На Северокамском месторождении 
впервые в СССР начаты испытания 
метода непрерывной закачки воды 
в пласт. За два года пластовое давление 
на опытном участке возросло 
с 10 до 100 атмосфер.

ОПОРНАЯ, СВЕРХГЛУБОКАЯ

ПОДЪЁМ НЕФТЕХИМИИ В ДЕСЯТЬ РАЗ!

КЛАССА «РЕКА – МОРЕ»

НАГРАДА ЗА ТРУД

1989

балласт

руда

нефтепродукты

В конце 1980-х годов 
в объединение «Перм-
нефть» входило пять 
нефтегазодобывающих 
управлений: в Красно-
камске, Полазне, Чер-
нушке, Кунгуре и Осе. 
Почти на 40 профиль-
ных и сервисных пред-
приятиях работало бо-
лее 30 тысяч человек.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ПЕРМНЕФТЬ»

ИСТОРИЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ

ВЫ
РЕЖ

И И СОХРАНИ
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В работе отчётно-выборной конферен-
ции приняли участие директор ООО «Урал- 
Ойл» Владимир Митюшников, главный ин-
женер Владимир Селезнёв и главный геолог 
Сергей Иванов, молодые специалисты, 
представлявшие аппарат управления и цеха 
по добыче нефти и газа. 

По словам председателя СМС Ильи Илю-
шина, год был значимым, Совет выстраивал 
самостоятельную работу, иными словами, 
осваивал новую роль. В активе молодых 
специалистов – участие в научно-техниче-
ских конференциях, организация и проведе-
ние сплавов, спортивных соревнований, тре-
нингов и многое другое. Набранный темп не 
будет потерян и в этом году, скорее он возра-
стёт. И этому будут способствовать серьёзные 
решения, которые были приняты на конфе-
ренции. И в первую очередь это изменения в 
структуре Совета молодых специалистов.

В составе Совета молодых специалистов 
появились кураторы по работе с молодыми 
работниками в цехах по добыче нефти и газа. 
Они станут связующим звеном между молоды-
ми работниками на местах и аппаратом 
управления. До сих пор эти «обязанности» вы-
полняли начальники ЦДНГ. Главная задача 

«новичков» – доводить информацию до моло-
дых специалистов на местах максимально 
оперативно и доступно. А это значит, что они 
смогут принимать более активное участие во 
всех мероприятиях предприятия.

Ещё одно структурное изменение, кото-
рое было одобрено на конференции, – 
утверждение поста заместителя председателя 
СМС. И это решение направлено на усиление 
мобильности и эффективности работы СМС.

– В этом году мы свои силы направим на 
вовлечение ребят, – говорит Илья Илюшин. – 
Нам очень важно, чтобы никто не оставался 
в стороне, ведь каждый может найти что-то 
интересное для себя. На предприятии про-
водятся разноплановые мероприятия, но 
цель у них одна – создание сплочённой ко-
манды, которой все задачи по плечу.

Кстати, это подтвердил и турнир по боу-
лингу, который прошёл после конференции.  
В нём участвовали восемь команд: команда 
руководителей Общества, команда руководи-
телей структурных подразделений АУП и 
команды цехов. Победу одержали представи-
тели участка № 1 ЦДНГ № 2 (Кояново), вто-
рое и третье места заняли молодые работни-
ки аппарата управления.

СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД
Совет молодых специалистов ООО «УралОйл» подвёл итоги работы в 2018 году.

В душе каждого человека, кто общался с 
Николаем Николаевичем, от этой но-
вости в душе появились боль и пустота. 

Коллектив редакции газеты «Пермская 
нефть» был частым гостем в доме Николая 
Хорева. И всегда нас встречали с душевной 
теплотой, горячим чаем, ароматными ша-
нежками и фирменными семейными пирож-
ками. Хозяин дома каждый раз не переставал 
удивлять своей жаждой жизни и нескончае-
мым позитивным настроем. И, казалось, так 
будет всегда. Наша следующая встреча была 
назначена в канун 9 Мая. Но его любимая 
цветущая яблоня возле дома встретит побед-
ный май уже без него. 

Родился в 1914 году в Российской импе-
рии на Вологодчине в крестьянской семье.  
А выбрал он самую мирную и добрую про-
фессию педагога. Учился в Пермском педаго-
гическом институте, где и застала его весть о 
начале Великой Отечественной войны. 

На фронт Николай Хорев был призван 
зимой 1941 года. Первый бой принял, буду-
чи командиром полкового миномётного 
расчёта под Старой Руссой. Дошёл до Берли-
на без единой царапинки, только лёгкая 
контузия была. На стене Рейхстага оставил 
свою подпись. Для него это стало личной 
точкой в войне. 

Но армейская жизнь после Победы про-
должалась. Служил в ракетных войсках,  
которые только-только формировались в 
Советском Союзе. На полигоне Капустин Яр, 
где проводились испытания первых совет-
ских баллистических ракет. Николай Нико-
лаевич вместе с однополчанами готовил пер-
вый запуск отечественной ракеты в декабре 
1948 года. Как он сам с гордостью отмечал: 
«Опередили американцев на три месяца!» 

Демобилизовался через 12 лет и вернулся 
к своей «самой мирной» профессии – более 
15 лет преподавал ребятам в школе физику.  
А затем стал нефтяником. Зная на собствен-
ном опыте о трудностях профессии, ветеран 
всегда говорил о том, что он глубоко уважает 
своих коллег. Подчёркивал, что это люди дела!

После выхода на пенсию не сидел на 
месте: собственный дом, который он по-
строил сам, большое хозяйство требовали 
мужских рук и глаз. А бодрости добавляли 
встречи с молодыми специалистами пред-
приятий, которым он рассказывал о своей 
жизни, об истории страны, о работе в неф-
тяной отрасли.

Когда Николая Николаевича спрашивали: 
«В чём секрет долголетия?» – он честно при-
знавался: «Секрета нет. Всю жизнь честно 
тружусь и веду здоровый образ жизни». И это 
действительно было так: до 90 лет он ездил 
на велосипеде, а лыжи зачехлил уже после 95.

Николай Николаевич Хорев награждён 
двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями 
«За взятие Берлина», «За освобождение Вар-
шавы», «За боевые заслуги» и другими. 

Ушёл человек-эпоха. Человек, любивший 
жизнь по-настоящему, несмотря на все те 
испытания, которые выпали на его долю.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

13 апреля не стало старейшего нефтяника Прикамья – Николая Николаевича Хорева.  
В июне нынешнего года ему исполнилось бы 105 лет...

ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА

6

1995

1998

1997

1999

2000

2002

 Принято решение о вхождении объединения 
«Пермнефть» в Компанию «ЛУКОЙЛ».

 Подписано первое Соглашение о сотрудничестве 
между Пермским регионом и Компанией «ЛУКОЙЛ».

 Открыто производство лукойловских синтетических 
моторных масел.

 Образовано ООО «Пермнефтегазпереработка», 
вошедшее в 2014 году в состав ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез».

 Вышел в свет первый номер корпоративной 
газеты «Пермская нефть».

 Создан холдинг «ЛУКОЙЛ Оверсиз», 
оператор зарубежных up-stream-проектов.

 Введено в эксплуатацию Сибирское 
нефтяное месторождение в Верхнекамье.

 Введено в разработку Аптугайское нефтяное 
месторождение в Куединском районе.

 В Перми впервые прошло годовое собрание 
акционеров НК «ЛУКОЙЛ».

 Сдан магистральный нефтепродуктопровод 
Пермь – Андреевка.

 Первый корпоративный конкурс 
социальных и культурных проектов.

Создан концерн «ЛУКОЙЛ», в который 
вошли нефтедобывающие предприятия 
Лангепаса, Урая, Когалыма, Пермский 
и Волгоградский НПЗ.

1991

ВРЕМЯ «ЛУКОЙЛА»

ИСТОРИЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ
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Традиционно первым шагом конкурса 
стал установочный семинар, на кото-
ром специалисты рассказали перм-

ским школьникам и преподавателям, как 
нужно правильно писать проект, на что об-
ратить внимание, какие темы интересные. 
Школьники внимательно слушали выступле-
ния, конспектировали наиболее важные  
вещи. Ну совсем как взрослые! 

По словам помощника генерального 
директора по связям с общественностью 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
Веры Мартынюк, каждый год конкурс ме-
няется, появляется что-то новое.

– Меняются дети, школьное образова-
ние, меняется и экологическое законода-
тельство, – подчеркнула Вера Вячеславов-
на. – И конкурс должен соответствовать 
реалиям времени. В 2017 году мы вышли из 
границ Индустриального района и стали 
городским мероприятием. В прошлом году 
мы впервые провели экологический лагерь 
для проектантов. Несколько дней вместили 
в себя огромные объёмы полезной инфор-
мации: мастер-классы, семинары, творче-
ские лаборатории. Дети и преподаватели 
впитывали её, чтобы затем использовать 
максимально эффективно.

В этом году заявки на участие в конкурсе 
будут принимать до 5 мая, затем в начале 
июня пройдёт эколагерь, где состоятся защи-
ты проектов. По итогам будут названы побе-
дители в нескольких номинациях. Это «Эко-
логический проект. Новые шаги», «Экологи-
ческое просвещение. Руководство к дей-
ствию», «Экология человека. Здоровье – клю-
чевое слово», «Экологическое мероприятие. 
Глобализация», «Экология пространства».

Затем придёт время самого интересного 
и захватывающего – время дел. Ребята вместе 
со своими преподавателями, друзьями, зна-
комыми будут воплощать свои идеи. А это 
значит, что на территории Перми появятся 
новые познавательные объекты.

Например, такие как экологические тро-
пы в Черняевском лесу «Дорога домой» и 
«Тропинка открытий», которые были созда-
ны в рамках конкурса «Пермь – мастерская 
будущего» учащимися школы № 132.

– Создание тропы «Дорога домой» стало 
началом развития экологической сети в 
Черняевском лесу, – говорит преподава-
тель биологии и химии школы Валентина 
Буравлёва. – Здесь появились «зелёные» 

классы, тропинка для малышей. Теперь ин-
тересно и познавательно прогуляться по 
нашему лесу могут малыши, а ещё, я считаю 
это очень важным, и люди с ограниченны-
ми физическими возможностями. Мы сде-
лали максимально доступной для них наши 
экологические тропы.

Вместе с ребятами из школы № 132 изу-
чают лес и дети из онкодиспансера. Для них 
это настоящее большое приключение, так 
как границы их мира расширяются, они на-
чинают дружить с лесом.

Конкурс «Пермь – мастерская будущего» 
за годы его существования для многих ребят 
стал точкой старта. Сегодня те, кто участвовал 
в первых конкурсах, могут гордиться своими 
достижениями. Например, Корнил Гребен-
щиков из школы № 132 стал призёром меж-
дународного лесного конкурса, одиннадца-
тиклассница этой же школы Ольга Пасынко-
ва в весенние каникулы была награждена 
благодарственным письмом Совета Федера-
ции России, а Сергей Малых, выпускник этой 
же школы, уже учится в аспирантуре. И этот 
список можно продолжать и продолжать. 

Среди старожилов конкурса и команда 
лицея № 8. Правда, в этом году все новенькие, 
но старшие товарищи обещали поддержать.

Маргарита Владимировна Шаравина, учи-
тель химии лицея № 8, говорит о том, что кон-
курс помогает развивать у ребят проектное 
мышление, учит продумывать каждый шаг от 
идеи до реализации. Самое главное – мысль 
проекта, которая рождается по-разному.

– Около лицея есть интересный арт- 
объект – наш символ, выполненный в нео-
бычной технике, – рассказывает Маргарита 
Владимировна. – Это панно из цветного 
скотча. Идея родилась после общения с 
Александром Жунёвым. Художник провёл 
мастер-класс для школьников. К сожале-
нию, Александр, рано ушедший из жизни, 
так и не увидел панно. А ребята посвятили 
работу его памяти.

А вот для ребят из школы № 79 Орджо-
никидзевского района «Пермь – мастер-
ская будущего – 2019» станет настоящей 
«пробой пера» – они впервые хотят при-
нять участие в конкурсе. Как сказала девя-
тиклассница Мария Бабина, они хотят нау-
читься чему-то новому и сделать мир во-
круг себя лучше.

Главный эколог нефтеперерабатывающе-
го предприятия Дмитрий Пастухов подчер-
кнул, что очень важно привить детям эколо-
гическую культуру. 

– Ребята должны осознавать, что они жи-
вут в городе, и они должны заботиться о нём.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ЭКОЛОГИЯ

В тринадцатый раз стартовал конкурс экологических  
проектов «Пермь – мастерская будущего»,  
который проводит «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».  
Начат приём конкурсных заявок от школьников города

«ЗЕЛЁНЫЙ» КОНКУРС

7
2003

2004

2007

2006

2009

2010

2011

 Открыт Центр исследования керна и пластовых 
флюидов института ПермНИПИнефть.

 Впервые в стране начат выпуск 
дизельного топлива Евро-4.

 Введён в эксплуатацию терминал 
фасованных масел.

 Построена крупнейшая в Европе 
ж/д эстакада по наливу сжиженных газов.

 Создан единый региональный центр 
по бухгалтерскому и налоговому учёту – 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь».

 Начата реализация газового топлива 
в пермской сети АЗС «ЛУКОЙЛ».

 Введена в действие первая 
автоматическая АЗС сети «ЛУКОЙЛ».

 Завершено строительство спортивного 
комплекса имени В. П. Сухарева, 
легендарного директора Пермского НПЗ.

 В Перми прошла V Спартакиада «ЛУКОЙЛ». 
Чемпионом Спартакиады пятый раз 
подряд стала лукойловская сборная 
Пермского края.

 Пробурена опытная многоствольная скважина 
на Шагиртско-Гожанском месторождении.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Организации Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае выступили генеральным партнёром 
межрегионального форума мусульманской культуры.

Форум «Мусульманский мир», кото-
рый в течение четырёх дней работал в 
выставочном центре «Пермская ярмар-
ка», прошёл в Прикамье уже в девятый 
раз. Круглые столы, конференции, пле-
нарные и секционные заседания, вклю-
чённые в деловую программу межрегио-
нального форума, были посвящены во-
просам сохранения традиций исламско-
го мира и его современным проблемам.

От имени организаций Группы  
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и многона-
циональной семьи нефтяников регио-
на гостей «Мусульманского мира» по-
приветствовал генеральный директор 
ООО «ПермТОТИнефть» Рустем Губай-
дуллин. Лукойловцы также выделили 
транспорт, чтобы более 120 жителей из 
Уинского, Чернушки и Куеды и пять 
творческих коллективов из Октябрь-
ского и Ординского районов Прикамья 
смогли побывать на форуме.

МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР

Ребята из школы № 37, что в Орджоники-
дзевском районе Перми, теперь знают. 
Они побывали на экскурсии в музее 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», где 
им рассказали об одном из ведущих пред-
приятий Прикамья: какими достижениями 
гордится трудовой коллектив и какие про-
фессии сегодня востребованы.  

Девятиклассник Михаил Нефёдов гово-
рит о том, что для него экскурсия стала сво-
еобразным открытием, так как он практиче-
ски ничего не знал о заводе. 

– Мне нравится химия, хотел бы связать 
свою профессию с ней. А нефтепереработка 
сегодня она из перспективных отраслей,  
и теперь химико-технологический факультет 
пермского политеха также будет в моём спи-
ске вузов. После экскурсии я понимаю, какие 
перспективы открывает передо мной работа 
в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе».

После экскурсии у школьников была воз-
можность пройтись по залам музея с аудио-
гидом, более подробно познакомиться с за-
интересовавшими их экспонатами. Кстати, 
программа цифровых экскурсоводов была 
запущена совсем недавно, и юные гайвинцы 
стали одними из первых, кто апробировал её. 

Ребята разошлись по залам, каждый из 
них выбрал то, что ему ближе. Кто-то изучал 
исторические документы, кто-то осматри-
вал макеты технологических установок или 
образцы продукции, выпускаемые заводом, 

кому-то была интересна социальная дея-
тельность предприятия. Для них, предста-
вителей цифрового поколения, работа по 
своей программе с гаджетом в руках была 
привычна.

Ребята из школы № 37 были не единствен-
ными, кто познакомился с ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». В музее побывали и 
учащиеся из других школ. Экскурсии прохо-
дят  в рамках проекта «Профессиональная 
разведка», который вот уже второй год реали-
зует пермская школьная газета «Перемена- 
Пермь». Инициаторы отметили, что, несмо-
тря на то, что промышленные предприятия 
активно развиваются, осваивают современ-
ные технологии и оборудование, школьники 
практически ничего об этом не знают. И, как 
следствие, им сложно ориентироваться в сво-
ём профессиональном выборе. Для того, что-
бы ребята владели информацией, и был запу-
щен проект «Профессиональная разведка». 
Это цикл образовательных экскурсий на 
предприятия Перми, тематических уроков, 
профпроб, викторин и иных мероприятий 
для старшеклассников города. 

В этом году «Профессиональная развед-
ка» реализуется в самых промышленных 
районах города – Индустриальном и Киров-
ском. В Индустриальном первопроходцем 
стал «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

РАЗВЕДЧИКИ ЗНАНИЙ
А вы знаете, когда начал работать Пермский нефтеперерабатывающий завод, какую продукцию  
он выпускал в самом начале своей истории, и какую сейчас?

будет вручено 23 апреля 
победителям Конкурса 
социальных и культурных 
проектов Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае,  
Республике Башкортостан,  
Удмуртской Республике

179
грантов

2019

2018

90-летие 
пермской нефти 

и Волго-Уральской 
нефтегазоносной 

провинции.

16 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА ЛУКОЙЛОВЦЫ 
ПРИКАМЬЯ ДОБЫЛИ 750-МИЛЛИОННУЮ 
ТОННУ НЕФТИ С МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ 
НЕФТЯНЫХ ЗАПАСОВ ЗАПАДНОГО УРАЛА.

 Сдано новое здание филиала «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» в Перми «ПермНИПИнефть».

 1-й этап создания Центра прикладной 
науки (научно-образовательного центра) на 
базе Пермского научно-исследовательского 
политехнического университета.

 В Перми прошло расширенное совещание 
по разработке информационной стратегии 
«Цифровой ЛУКОЙЛ 4.0».

В 2016 году ЛУКОЙЛ 
добыл 2-миллиардную 
тонну нефти с момента 
основания Компании.

 Открыт первый в ЛУКОЙЛ 
Центр интегрированных операций, 
обеспечивающий максимальную 
эффективность эксплуатации месторождений.

 Завершено бурение горизонтальной 
разведочной скважины длиной 4620 метров 
на Ростовицком месторождении.

2016

 Введён в эксплуатацию уникальный 
комплекс глубокой переработки нефти.

2014
 Начата пусконаладка нового энергоцентра, 
работающего на попутном и природном газе.

 Открыт первый в России Центр испытаний 
и исследований катализаторов жидкого 
каталитического крекинга.

2013

 Введено в разработку открытое 
в Верхнекамье нефтяное месторождение, 
названное в честь В. П. Сухарева.

ИСТОРИЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ
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