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Издание организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае

Вагит Алекперов: 
– Мы гордимся работой  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
и «ПермНИПИнефть»,  
а наш НПЗ в Перми –  
один из лучших  
в России!

 Материал о визите  
 президента Компании 
на стр. 2–3 
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СОБЫТИЕ

НОВАЯ ПЯТИЛЕТКА  
СОТРУДНИЧЕСТВА
8 сентября в ходе визита в Пермь 

президент ПАО «ЛУКОЙЛ»  
Вагит Алекперов подписал  

с главой Прикамья Дмитрием Махо-
ниным пятилетнее Соглашение  
о сотрудничестве. 

Компания поддержит строитель-
ство, реконструкцию и ремонт объ-
ектов здравоохранения, образования, 
инфраструктуры, культуры и спорта  
в регионе. Состоятся традиционные 
акции «Благотворительного фонда  
"ЛУКОЙЛ"» и ХХ Конкурс социальных  
и культурных проектов. 

Нефтяники и регион продолжат  
сотрудничество по экологическим  
программам и проектам.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
НЕФТЕХИМИИ

ЛУКОЙЛ с 2018 го-
да с участием ведущих 
мировых инжинирин-

говых компаний про-
рабатывает варианты 
строительства ком-
плексов по производ-
ству полиэтилена и по-
липропилена на рос-
сийских НПЗ. Рассма-

триваются площадки  
в Перми, Нижнем Новго-
роде и Волгограде. 

Сейчас проходит уточ-
нение технико-экономиче-
ских показателей проекта. 

Также прорабатывается 
проект строительства  

в Перми комплекса катали-
тического крекинга. 

Цели: увеличить вы-
пуск автомобильных бен-
зинов, монетизировать сво-
бодный ресурс низкомар-
жинальной продукции – 
вакуумного газойля и заме-
нить устаревшую установку 
каталитического крекинга.

По проекту выполнен 
1-й этап технико-экономи-
ч е с к о г о  о б о с н о в а н и я  
и определена конфигура-
ция комплекса мощностью 
1,6 млн т/год. 

Ввод в эксплуатацию  
запланирован на 2026 год.

16,5 млрд  
рублей

вложил ЛУКОЙЛ в социальную 
инфраструктуру Прикамья за 10 лет

Первое Соглашение о сотрудничестве между Прикамьем и ЛУКОЙЛом было подписано  
в ноябре 1995 года. Это был один из первых документов такого рода в России.

»« 

« »

Вагит АЛЕКПЕРОВ: 
– Мы подписали соглашение, и оно должно быть выполнено – для ЛУКОЙЛа это важно.  
Мы доверяем губернаторам. Глава региона лучше чувствует, что нужно краю. Поэтому мы 
спокойны, что наши проекты идут на пользу людям. Компания заинтересована в развитии ин-

вестиционных программ в регионах, где давно присутствует. Пермский край входит в их число.

В

Дмитрий МАХОНИН: 
– ЛУКОЙЛ – один из крупнейших налогоплательщиков, работодателей Прикамья. Это Компания,  
которая дает работу малому и среднему бизнесу в рамках кооперации и является одним  
из самых крупных социальных партнеров Пермского края. Совместно мы реализовали множе-
ство проектов: построили новые школы и детские сады, возвели и отремонтировали поликли-

ники, благоустроили сады и парки. С подписанием соглашения мы понимаем, что наше сотруд-
ничество будет продолжено.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
Один из вопросов президенту Компании задала корреспондент газеты «Пермская нефть» 

Дарья Филимонова:
– Компания активно участвует в развитии региона. Это заметно по тому, как преобра-

жается наш город и весь Пермский край. Вагит Юсуфович, вы входите в состав оргкомите-
та по празднованию 300-летия Перми. Планирует ли Компания к этому юбилею  
какой-то новый крупный проект, своеобразный подарок городу?

Вагит Алекперов:
– По российской традиции к юбилею всегда надо делать подарки. И мы от это-

го тоже не отойдем. Мы возьмем на себя ответственность за знаковый проект. 
Чтобы он был локальный и значимый для Прикамья и нес радость людям. Желатель-
но, чтобы это направление было связано с детством, воспитанием нового поко-
ления. Как только край определится со своим желанием, мы активно примем уча-
стие в его реализации. А то, что у вас задумки уже заранее заготовлены,  
я не сомневаюсь.

91
млрд  
рублей
– объем  
инвестиций 

более
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ONLINE-ONLINE-ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКТИВОМ

За большой вклад в развитие ТЭК и много-
летнюю добросовестную работу глава региона 
вручил медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени заместителю генди-
ректора «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – директору 
филиала «ПермНИПИнефть» Н. А. Лядовой  
и оператору технологических установок про-
изводства компонентов масел «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтез» В. В. Веснину. 

Указ об их награждении подписал Прези-
дент России В. В. Путин. 

Дмитрий Махонин поздравил с присвоени-
ем почетного звания «Заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой промышлен-
ности РФ» оператора по добыче нефти и газа 
ЦДНГ № 1 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Р. Ф. Гиндуллина.

Благодарственными письмами губер-
натора края за заслуги в развитии нефтяной 
отрасли Прикамья награждены коллектив 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», а также специалист 1-й кате-
гории административно-хозяйственного отдела 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Е. С. Нарель.

Почетное звание «Ветеран Компании» 
присвоено ведущему специалисту отдела глав-
ного метролога «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» И. И. Истоминой. 

Почетной грамотой Компании 
награждены:

 • Генеральный директор  
«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр»  
А. В. Отрубянников.

 • Заместитель генерального директора 
по управлению персоналом  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» И. Ю. Плотников. 

 • Коллектив товарно-сырьевого участка 
газоперерабатывающего производства 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
(награду получил начальник участка  
Р. С. Букин).

Благодарственным письмом Компа-
нии награждена менеджер АЗС «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт» Е. Ю. Соловьева.

НАГРАДЫ И  
БЛАГОДАРНОСТИ

Медаль получает  
Владимир Веснин

«Пермский край – один из стратегических регионов для Компании.  
Здесь представлены все сегменты нефтяного бизнеса: 
добыча, переработка и реализация»

«В 2020 году основные инвестиционные проекты связаны  
с бурением и обустройством месторождений  
на территории Прикамья. И мы гордимся работой  
"ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" и "ПермНИПИнефть".  
В 2019 году успешность поисково-разведочного  
бурения составила 100 %»

«Наш НПЗ в Перми – один из лучших в России,  
с глубиной переработки 99,2 %.  
Объем переработки в прошлом году составил 14,5 млн тонн»

«Наша розница в Пермском крае – это 125 автозаправочных станций.  
Сбытовики активно участвуют в социальной жизни,  
и в обслуживании населения региона.  
Показательно, что только по нетопливным товарам выручка  
в прошлом году превысила 1 млрд рублей»

ПРИКАМЬЕ –  
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
РЕГИОН

С началом работы в Республике Коми, 
Удмуртии и Башкирии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
выходит на новый уровень развития. 

Вагит Алекперов: «Продолжим сти-
мулировать и развивать Компанию, 
чтобы она стала межрегиональным 
центром. Мы ориентируем пермяков на 
работу за пределами Пермского края, 

потому что такой высококвалифици-
рованный коллектив должен разви-
вать производство не только на тер-
риториях традиционного присут-
ствия, но и в ближайших регионах. 
Кстати, одно из крупных мероприя-
тий в честь 30-летия Компании  
в 2021 году пройдет в Перми».

Вагит АЛЕКПЕРОВ 

Благодарственное письмо получает  
Елена Соловьева

ЗА КАДРОМ
В зале работали 4 видеокамеры. ВКС обеспечи-

вали 17 специалистов на всех площадках и 7 опе-
раторов камер трансляции.

На связи были все цеха и ЦИТС, а также дома 
культуры в Перми, Осе, Чернушке и Полазне.  
В каждую из точек установили специальные за-
щищенные терминалы, по 2 камеры трансляции 
и дополнительные микрофоны.

Зал на Ленина, 62 оформили в стилистике 
футуристического пространства.  Установили 
LED-экраны высокого разрешения с возможно-
стью изгиба полотна общей площадью 40 кв. ме-
тров. Часть экрана была вмонтирована в дугообраз-
ные столы. Для графического оформления изгото-
вили motion-графику (2D- и 3D-анимация). Гра-
фикой на экраны управляли 3 медиасервера. 

В о ф и с е  п р е д п р и я т и я 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» состо-
ялась встреча президента 

Компании и главы региона  
с нефтяниками Прикамья.

К диалогу одновременно 
были подключены 5000 человек  
на 37 площадках, расположен-
ных в Перми и различных рай-
онах края. 

Благодаря современным 
технологиям разговор с первы-
ми лицами Прикамья и Компа-
нии впервые прошел при столь 
внушительной аудитории.

Дмитрий Махонин и Вагит 
Алекперов подробно ответили 
на вопросы, связанные с разви-
тием Прикамья, перспективами 
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае, участием неф-
тяников в жизни региона. 
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16 сентября краевая избирательная комиссия 
подвела окончательные итоги выборов губер-
натора Пермского края.

Действующий глава региона Дмитрий 
Махонин победил на выборах с результа-
том 75,6 % голосов. Кандидат от КПРФ  
Ксения Айтакова получила 13,6 %, предста-
витель ЛДПР Олег Постников – 5,6 %,  
выдвинутый партией «Патриоты России» 
Евгений Козлов – 2,3 % голосов. Явка соста-
вила 35,7 %.

– Выборы состоялись, каких-либо се-
рьезных нарушений и жалоб нет, – отметил 
председатель крайизбиркома Игорь Вагин.

Досрочные выборы главы Пермского 
края были назначены после того, как 6 фев-
раля 2020 года Дмитрий Махонин стал 
врио губернатора региона. 

Он сменил Максима Решетникова,  
перешедшего в январе на должность мини-
стра экономического развития России. 

Дмитрий Махонин родился в 1982 году 
в поселке Рябинино Чердынского района 
Пермской области, окончил Пермский го-
сударственный университет по специаль-
ности «Юриспруденция». Трудовую дея-
тельность начал в 2004 году с должности 
специалиста Управления Федеральной 
антимонопольной службы РФ по Пермско-
му краю; впоследствии возглавил управле-
ние. В 2013 году перешел на работу в Цен-
тральный аппарат ФАС России, где работал 
начальником Управления контроля  
топливно-энергетического комплекса. 

Владимир БУЛАВИН

АКТУАЛЬНО

Здоровье, творчество, знания
Планка сразу же была поднята весьма вы-

соко: на встрече с местным активом Олег 
Владимирович передал центральной боль-
нице Чернушинского округа современный 
дорогостоящий аппарат искусственной вен-
тиляции легких. Особая актуальность этого 
подарка вызвана тем, что ИВЛ – основной 
медицинский прибор, используемый при 
лечении тяжелых форм коронавирусной  
инфекции и ее осложнений. 

Затем эпицентр событий переместился 
на Фестивальную площадь, недавно рекон-
струированную на средства Компании. Здесь 
Олег Третьяков и глава Прикамья Дмитрий 
Махонин возложили цветы к памятнику  
нефтяникам-первопроходцам Чернушин-
ского нефтяного района. Затем Олег Влади-
мирович вручил руководителям Чернушин-
ского, Уинского и Куединского округов  
ключи от новых микроавтобусов «ГАЗель». 

Эти автомобили специально оборудо-
ваны для перевозки детей – учащихся му-
зыкальных, художественных и спортивных 
школ. А всего в течение первой недели но-
вого учебного года в рамках благотвори-
тельной акции «Территория добрых дел» 
на территории деятельности Компании 
отправились пять школьных микро- 
автобусов – помимо упомянутых  
регионов, удобные и надежные 
транспортные средства получили 
еще Кунгурский район  
и Ильинский округ.

Следующая точка в программе визита – 
Краевой политехнический колледж. Это учеб-
ное заведение сегодня здорово помогает за-
крыть потребности южных цехов «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» в профессионалах первичного про-
мыслового звена. Мощным подспорьем для 
обучения студентов являются хорошо обору-
дованные с помощью Компании классы,  
мастерские и лаборатории, а также уникаль-
ный полигон, где на динамических моделях 
максимально близко к реальности сымитиро-
вана работа добывающих скважин. 

Nirvana в Ашше
Короткий и стремительный марш-бро-

сок – и руководители оказались в деревне  
Ашше, по сути, ближнем пригороде Чернушки. 
Несмотря на близость к городским кварталам, 
это самая настоящая деревня с полутысячным 
населением и собственным традиционным 
укладом жизни. Деревня уже давно нуждалась 
в полноценном очаге культуры, и вот он нако-
нец построен, причем в рекордные сроки – 
всего за четыре месяца! ДК построили в рам-
ках соглашения между ЛУКОЙЛом и Прави-
тельством края за 22 млн рублей. 

В новом сельском Доме культуры есть  
все необходимое: гардероб, костюмерная, 
гримерка, малый репетиционный зал и боль-

шой зрительный зал на 100 мест.  
В зале – удобные кресла, 

хорошая акустика,  

просторная сцена с кулисами и занавесом,  
а также современное оборудование: проекци-
онный экран, видеопроектор, звуковой пульт, 
мощные динамики и т. п. 

Новую площадку сразу же начали осваи-
вать творческие самодеятельные коллективы 
деревни, включая вокальный ансамбль «Ашши-
ночка», призер краевых фестивалей и конкур-
сов. А широкие возможности нового зала эф-
фектно подчеркнуло яркое выступление из-
вестного балалаечника-виртуоза Андрея Киря-
кова, блестяще исполнившего сложные муль-
тиинструментальные композиции, включая 
нестареющие хиты рок-групп Nirvana и Queen. 

Дмитрий Махонин отметил:
– Такие объекты можно смело назвать 

центрами притяжения для небольших на-
селенных пунктов. Мы строим и преобра-
жаем их в рамках наших программ и при 
существенной поддержке федерального 
центра. Конечно же, неоценимую помощь 
оказывают нефтяники. Сельский Дом 
культуры в Ашше, построенный на сред-
ства Компании «ЛУКОЙЛ», стал шестым  
на территории Чернушинского округа. 

Автомобиль – не роскошь
Финальным аккордом визита стало уча-

стие Дмитрия Махонина и Олега Третьякова 
в открытии нового дилерского центра «Лада 
Центр Чернушка». На презентацию крупного 
современного автосалона приехали (что 
беспрецедентно для небольшого города!) 
главные вазовские сбытовики – исполни-
тельный вице-президент по продажам  
и маркетингу Оливье Морне и директор по 
управлению дилерской сетью и продажами 
Сергей Кутейщиков. 

После представления автосалона руково-
дители «АвтоВАЗа» вручили новенькую  
«Ладу-Гранту» Центру социальной защиты 
населения по Чернушинскому, Уинскому 
 и Октябрьскому округам.

Участие Олега Третьякова в открытии  
автоцентра было обусловлено не только и не 
столько тем, что автомобилисты – главные 
потребители лукойловского топлива. Основа 
экономики Чернушинского округа – нефте-
газодобывающая отрасль, которая формиру-
ет здесь более 80 % объема производства про-
дукции, составляющего, кстати говоря, круг- 
лую сумму – около 50 млрд рублей в год на  
50 тыс. жителей. При этом среднемесячная 
зарплата чернушинцев (37 тыс. рублей) –  
одна из самых высоких в крае, а уровень без-
работицы (1 %) – один из самых низких. 
Именно поэтому здесь традиционно высоки 
товарооборот и спрос на товары длительно-
го пользования, включая автомобили.  
И это – очередной яркий пример позитивно-
го влияния нефтянки на экономику региона. 

Григорий ВОЛЧЕК

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА
Свой недавний визит в Чернушинский округ генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Олег Третьяков полностью посвятил вопросам социального развития

В сентябре ЛУКОЙЛ отправил в районы 
Прикамья 5 школьных микроавтобусов
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Комплексный подход
Топ-менеджер, курирующий основное 

направление деятельности Компании, про-
вел производственное совещание со специ-
алистами «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «Урал-Ойл»  
и представителями подрядных организаций, 
посетил Пермский научно-образовательный 
центр мирового уровня (НОЦ) «Рациональ-
ное недропользование» и побывал на объек-
тах нефтедобычи и производственных пло-
щадках сервисников. Основное внимание  
в ходе рабочего визита уделялось импортоза-
мещению, а также возможности применения 
пермских инноваций на предприятиях  
ЛУКОЙЛа в других регионах России. Ценно-
сти новым технологиям, «обкатанным»  
в Прикамье, придает и тот факт, что себесто-
имость добычи в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» одна  
из самых низких в Компании.

Многие проекты, рожденные на Прикам-
ской земле, действительно успели шагнуть за 
пределы родного региона. В июне 2016 года 
в Полазне начал работу первый в ЛУКОЙЛе 
центр интегрированных операций (ЦИО), 
продемонстрировавший новые подходы  
к управлению производственными актива-
ми. ЦИО стал существенной частью широко 
известного теперь проекта «Интеллектуаль-
ное месторождение», предусматривающего 
по-новому взглянуть на исполняемый 
специалистами производственных подраз-
делений функционал, внедрить новые мето-

ды оптимизации добычи и программные 
продукты,  позволяющие видеть производ-
ство в режиме реального времени и рассчи-
тывать параметры работы месторождения  
в будущем.  

Последующие четыре года специалисты 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» совместно с коллегами  
из института «ПермНИПИнефть» доводили 
новую систему управления до совершенства, 
постоянно интегрируя в нее новые опции.  
В текущем году, например, в полазненском 

ЦИО созданы службы формирования техно-
логических режимов и производственного 
сервиса, а также группа капитального стро-
ительства.

Сегодня в ЦИО «Полазна» можно сле-
дить за оперативными параметрами работы 
80 % скважин северной группы месторожде-
ний «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Неохваченной авто-
матикой осталась лишь малая часть добыва-
ющего фонда. Как правило, это малодебит-
ные скважины, установка передатчиков 
данных на которых пока не является насущ-
ной задачей. Зато там выручает другая 
пермская разработка – программный ком-
плекс «Мобильный обходчик»», продемон-

стрированный Сергею Кочкурову на одном 
из кустов Полазненского месторождения. 
Совершающий обход оборудования опера-
тор заносит снятые показания в свой рабо-
чий смартфон, откуда они сразу же посту-
пают в общую систему управления потоком 

работ (СУПР), позволяющую довести до 
пользователя необходимую информацию: 
например, до технолога – параметры рабо-
ты скважины, до подрядчика – информа-
цию о поломке оборудования.  

«Анаконда» и другие новинки
В Пермском крае сформировался кластер 

подрядных организаций, занимающихся раз-
работкой интеллектуальных решений, выпу-
ском нового и ремонтом действующего обо-
рудования для процесса нефтедобычи. 

Например, компания «Привод-Нефте-
сервис» в начале нынешнего года построила 
в Полазне новый цех по ремонту установок 
электропогружных центробежных насосов. 
Вице-президент ЛУКОЙЛа отметил удачную 
логистику промышленного объекта: три чет-
верти добывающих скважин северной груп-
пы активов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» как раз осна-
щены подобными насосами. 

Еще более впечатляющим оказалось по-
сещение производственной базы завода 
«Технология композитов», входящего в груп-
пу «Полипластик» (крупнейший на постсо-
ветском пространстве производитель поли-
мерных трубопроводных систем). Вот уже  
15 лет это предприятие с успехом делает по-
лиэтиленовые армированные синтетиче-
скими нитями трубы для нефтяной и газо-
вой промышленности. Кроме объектов 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», эта продукция использу-

ется на месторождениях Компании в Кали-
нинградской области, на Нижней Волге  
и Юго-Западном Гиссаре (Узбекистан).

В прошлом году предприятие запусти-
ло новую промышленную линию по про-
изводству гибких высоконапорных труб 

типа «Анаконда», способных выдерживать 
давление свыше 10 МПа. Срок эксплуата-
ции таких антикоррозийных труб состав-
ляет 25 лет. Благодаря своей гибкости  
трубы поставляются бухтами длиной  

от 100 до 300 метров, что многократно 
снижает количество стыков. Для соедине-
ния трубопроводов предприятие предлага-
ет собственные инновационные разработ-
ки – прессовые неразъемные соединения 
и мощный гидравлический станок, способ-
ный работать в полевых условиях.

Кооперация расширяется
Сотрудничество нефтяников с промыш-

ленниками региона шагает полным ходом. 
Свои разработки лукойловцам предлагают 
пермские моторостроители, «Новомет- 
Пермь», ЭЛКАМ, В-1336, ПКТБ «Техпроект», 
«Эрис-КИП», «НефтьСервисХолдинг»,  
«Синергия-Лидер», «МГМ-Мотовилихинские 
заводы», Очерский машзавод и многие дру-
гие предприятия региона. Вскоре этот спи-
сок расширится за счет создания в Перми 
филиалов таких крупных сервисных пред-
приятий, как «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» (произ-
водство погружного оборудования) и Кога-
лымский завод химических реагентов. 

Безусловно, увеличится и глубина этого 
взаимодействия, в том числе за счет подпи-
сания Дорожной карты по повышению  
эффективности сотрудничества Компании 
с предприятиями Пермского края в области 
промышленной кооперации (читайте  
материал об этом на стр. 6).

Станислав СЛЮСАРЕВ

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИННОВАЦИИ
В нефтедобыче и производстве оборудования для ТЭК Прикамье во многом является пилотным регионом.  
Это подтвердил визит в Пермь вице-президента по добыче нефти и газа в России ПАО «ЛУКОЙЛ» Сергея Кочкурова

Полазненское  
месторождение,  

демонстрация  
приложения  
«Мобильный  

обходчик»

Знакомство  Знакомство  
с производством с производством 
инновационных инновационных 
полиэтиленовых трубполиэтиленовых труб

Себестоимость добычи нефти  
в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» одна  
из самых низких в Компании

Многие пермские новации уже  
вышли далеко за пределы региона 

В Пермском крае сформировался мощный кластер подрядных организаций, 
эффективно обеспечивающих процесс нефтегазодобычи 

Посещение Пермского НОЦ мирового уровня Посещение Пермского НОЦ мирового уровня 
«Рациональное недропользование»«Рациональное недропользование»
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Документ, который завизировали глава 
Пермского края Дмитрий Махонин, 
представитель президента Компании 

в регионе Олег Третьяков и генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» Сергей Андронов, предусматрива-
ет мероприятия по взаимодействию про-
мышленного комплекса региона и Компа-
нии «ЛУКОЙЛ». Это сотрудничество в обла-
стях промышленной кооперации, развития 
цифровых технологий, системы подготовки 
специалистов, обмена лучшими практиками 
в области менеджмента и экологии.

– Для нас как для региона стратегически 
важно, чтобы рядом с крупным предприяти-
ем развивался пермский малый и средний 
бизнес, – отметил Дмитрий Махонин. – 
Уже сейчас «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» размещает 
заказы у регионального малого и среднего 
бизнеса на сумму более 21 млрд рублей  
в год, а общий объем поставок продукции ре-
гиональных предприятий для крупных феде-
ральных заказчиков составляет порядка 
35 млрд рублей. Задача на ближайшую  
пятилетку – увеличить эту сумму вдвое.

В перечне основных мероприятий, за-
фиксированных в документе, около 20 пунк- 
тов. Среди них совершенствование системы 

энергетической безопасности, поиск  
и отбор цифровых решений для оптимиза-
ции производственных процессов, предло-
жения по развитию транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры Осенцовского про-
музла, проведение фундаментальных иссле-
дований с Пермским политехом и другие. 

– Импортозамещение в сегодняшних ре-
алиях – не только экономика, но и вопрос 
безопасности всей страны, – считает Олег 
Третьяков. – Крупные корпорации уже ощу-
тили на себе, что такое экономические 
санкции. Мы вовремя начали этот процесс, 

и сегодня, например, доля отечественного 
оборудования в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» составля-
ет 97 %. Цифровые технологии и промыш-
ленная кооперация – это то, что мы давно 
и успешно применяем. Свежий пример – за-
пуск в августе собственного энергоцентра 
ЛУКОЙЛа – газотурбинной электростан-
ции «Чашкино» в рамках проекта «Энергия 
Пармы». Газотурбинные установки для 
станции разработали в «ОДК-Авиадвига-
тель», а электричество во внешнюю сеть 
мы направляем через объекты компании 
«Россети Урал».

Андрей ОСОКИН

СЕРГЕЙ АНДРОНОВ: «ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА ОПРЕДЕЛЯЕТ СКОРОСТЬ»

Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтез» считает, что для уверенно-
го движения вперед завод должен макси-
мально использовать ресурсы Пермского 
региона. 

– Наше предприятие поставило перед 
собой задачу быть лучшим не только  
в России, но и выйти по ключевым показа-
телям эффективности на лидирующие 
позиции в мировой нефтепереработке, – 
говорит Сергей Андронов. – Для этого 
необходима скорость, максимально повы-
сить которую можно с помощью локаль-
ных подрядчиков, поставщиков товаров 
и услуг. Именно поэтому для нас очень 
важны плотные кооперационные связи  
с местными производителями. За послед-
ние годы завод заключил контракты  
с 900 пермскими предприятиями. Ежегод-
но мы закупаем у региональных подрядчи-
ков более 11 тысяч наименований това-
ров, не считая услуг и программных про-
дуктов, 5 млрд рублей тратим на капре-
монт, еще 7 млрд рублей – на поддержи-
вающие инвестиции. Вместе с тем у заво-
да и региональных поставщиков есть еще 
немало ресурсов для совместных проек-
тов. Давайте вместе работать и стро-
ить будущее.

– Самый яркий пример промышлен-
ной кооперации нефтепереработчи-
ков и промышленников Прикамья –  
заводская электростанция собствен-
ных нужд, сердцем которой служат 
газовые турбины пермского производ-
ства. А какие еще совместные проек-
ты реализуются на предприятии?

– Построив электростанцию, мы не 
прекратили сотрудничество с «ОДК-Авиа- 
двигатель». Объемы наших взаимоотноше-
ний с моторостроителями по договорам 
жизненного цикла оборудования уже пре-
высили 3 млрд рублей. На заводе работают 
2,5 тысячи человек и примерно столько же 
людей из десятков организаций ежедневно 
оказывают ему различные услуги. В пико-
вые периоды при строительстве крупных 
производственных комплексов количество 
подрядчиков на территории завода может 
достигать 3–4 тысяч человек. 

– В каком направлении планируете 
развивать  эти отношения в будущем?

– Планов у нас очень много. Главная 
ставка делается на цифровизацию произ-
водства. С помощью современных техно-
логий оптимизируем внутренние бизнес- 
процессы, документооборот и рутинные 
операции. В некоторых вещах, например 
предиктивной аналитике, удалось продви-
нуться далеко, но есть еще немало направ-

лений, где работы непаханое поле. И здесь, 
конечно, не обойтись без местных пред-
приятий малого и среднего бизнеса.

– Многие пункты Дорожной карты 
специально «заточены» под завод.  
Насколько важным для вашего пред-
приятия стало включение в региональ-
ный проект?

– Мы благодарны региональным вла-
стям за помощь и поддержку, которую они 
оказывают нам в любых начинаниях. Это 
вселяет уверенность, что наше развитие 
идет по правильному пути, приносит 
пользу не только заводу, но и всему региону 
в целом. Мобильность местного бизнеса – 
хорошая почва для совместного строи-
тельства будущего. Мы заинтересованы  
в крепких и надежных партнерах, которые 
предоставляют качественные услуги и по-
могают двигаться вперед. С ужесточением 
экологического законодательства конку-
рентная среда становится все более 
жесткой. Думая о будущем, мы должны 
максимально полно использовать те ресур-
сы, которые предоставляет регион.

– И все же, какие пункты из перечня 
мероприятий Дорожной карты явля-
ются самыми приоритетными для  
заводчан?

– Я бы выделил два направления: эколо-
гию и энергоэффективность, над которы-
ми мы трудимся уже давно. В частности, 
идем по пути дальнейшей оптимизации 
работы нашей новой электростанции.  
Это и экология, и энергоэффективность. 
Делимся своими идеями с моторостроите-
лями и, получая поддержку от Пермского 
края, стараемся сделать наш регион лучше.

СЕРГЕЙ АНДРОНОВ: «ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА ОПРЕДЕЛЯЕТ СКОРОСТЬ»

Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» считает, что для уверенно-
го движения вперед завод должен макси-
мально использовать ресурсы Пермского 
региона. 

– Наше предприятие поставило перед 
собой задачу быть лучшим не только 
в России, но и выйти по ключевым показа-
телям эффективности на лидирующие
позиции в мировой нефтепереработке, –
говорит Сергей Андронов. – Для этого 
необходима скорость, максимально повы-
сить которую можно с помощью локаль-
ных подрядчиков, поставщиков товаров 
и услуг. Именно поэтому для нас очень
важны плотные кооперационные связи 
с местными производителями. За послед-
ние годы завод заключил контракты 
с 900 пермскими предприятиями. Ежегод-
но мы закупаем у региональных подрядчи-
ков более 11 тысяч наименований това-

СДЕЛАНО  
   В ПРИКАМЬЕ

Пермский край и нефтяники подписали Дорожную карту  
по развитию промышленности в регионе
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– В последнее время неодно-
кратно приходилось слышать 
о том, что Осинский нефтя-
ной район переживает «вто-
рую молодость». Как получи-
лось, что регион, где промыш-
ленная нефтедобыча ведется 
уже более 60 лет, наращивает 
объемы производства?

– В первую очередь, это проис-
ходит за счет эффективной геоло-
горазведки и внедрения современ-
ных технологий, в частности каса-
ющихся бурения эксплуатацион-
ных и нагнетательных скважин 
малого диаметра (СМД). 

Строительство СМД с примене-
нием мобильных буровых устано-
вок малой грузоподъемности ста-
ло настоящей революцией в разра-
ботке, обеспечивающей значи-
тельный рост эффективности! 

– За счет чего достигается 
экономический эффект? 

– При бурении СМД затраты 
снижаются по всем компонентам  
и на всех этапах строительства 
скважин. В частности, существен-
но растет коммерческая скорость 
бурения (в 2019 году одна скважи-
на в среднем бурилась 12,9 суток, 
прогноз на текущий год – 12,3).  
Год назад на Баклановке мы поста-
вили рекорд коммерческой скоро-
сти строительства наклонно  
направленной СМД – 4,1 тыс.  
метров на 1 станок за 1 месяц.  
Соответственно, продолжитель-
ность бурения одной скважины 
составила там 11,5 суток. 

При этом постоянно продол-
жается поиск дополнительных  
резервов экономии, например  

путем уменьшения размеров  
кустовых площадок мы снижаем 
затраты на землеотвод, отсыпку  
и обустройство.

В итоге разбуривание исто-
щенных месторождений путем 
уплотнения сетки скважин или ос-
воения небольших спутниковых 
залежей стало экономически эф-
фективным. Поэтому сегодня про-
грамма бурения СМД охватила все 
цеха района (5, 6, 8 и 9) и все наи-
более крупные месторождения – 
Танып, Константиновку, Бакланов-
ку, Батырбай, Рассвет, Аспу и ряд 
других.

– Это замечательно, но мо-
жет ли СМД заменить «полно-
размерную» скважину по всем 
параметрам?

– Безусловно, да. СМД обеспе-
чивает плановые дебиты, позволя-
ет эффективно строить наклонно 
направленные скважины и делать 
зарезку боковых стволов. Я считаю, 
что все это – наша общая заслуга 
вместе с проектной организацией 
(институт «ПермНИПИнефть»)  
и подрядчиками – буровой компа-
нией «Евразия» и «Аргос-ЧУРС».

– Какова динамика добычи 
в Осинском нефтяном районе  
в ближайшие годы?

– План 2021 года – 2,55 млн 
тонн, 2022-го – 2,75 млн тонн, 
2023-го – 2,93 млн тонн. Думаю, 
эта динамика сохранится и в даль-
нейшем.

– Рост объемов добычи вле-
чет за собой реконструкцию 
объектов сбора и подготовки 
нефти?

– Конечно, масштабная рекон-
струкция сегодня охватила все 
УППН и УПСВ района: там ведется 
практически непрерывная модер-
низация оборудования, предназна-
ченного для обессоливания, сепа-
рации газа, воды и механических 
примесей, а также водоподготовки 
для системы поддержания пласто-
вого давления. 

– Готова ли «Транснефть»  
к повышению объемов приема 
нефти?

– Готова, она согласовала нам 
все графики. Кроме того, мы со-
вместно с «Транснефтью» гото-
вим соответствующую инфра-
структуру. В частности, в текущем 
году мы построили новый агре-
гатный комплекс системы изме-
рения количества и показателей 
качества нефти на приемо- 
сдаточном пункте «Оса», где наша 

продукция сдается в принадлежа-
щий «Транснефти» магистраль-
ный трубопровод Оса – Пермь. 

Производительность комплек-
са увеличилась сразу на четверть 
(ранее пропускная способность 
составляла 2,4 млн тонн нефти  
в год, сейчас – 3 млн тонн). Кроме 
того, мы по-новому организовали 
процесс: отныне учет и контроль 
сдаваемой нефти будут проходить 
под крышей, в благоустроенном 
здании. Готова система и к посто-
янно растущим требованиям 

«Транснефти» к качеству нефти, 
принимаемой для магистральной 
перекачки, в частности здесь име-
ется дополнительное оборудова-
ние, определяющее количество 
серы в сдаваемой нефти. С учетом 
того, что осинская нефть характе-
ризуется повышенным содержани-
ем сернистых соединений, эта но-
вация весьма важна.

– Можно ли сказать, что 
разработка месторождений 
Осинского нефтяного района 
ведется с применением самых 
современных технологий? 

– Конечно. На СМД мы остано-
вились весьма подробно, но есть 
и другие новации, в частности  
технология «умной скважины»,  
о которой сейчас много говорится 

и пишется. Напомню, что впервые 
эта технология в пилотном форма-
те была внедрена на Аспинском 
месторождении полтора года на-
зад и с тех пор подтвердила свою 
высокую эффективность и стала 
широко тиражироваться на про-
мыслах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Есть и другие примеры. Ска-
жем, на новом комплексе измере-
ния количества и качества нефти, 
о котором мы говорили выше, 
установлен уникальный агрегат – 
расходомер Promass, использую-

щий так называемый эффект  
Кориолиса, который максимально 
точно определяет вес текущей 
жидкости (товарной нефти).  
В целом аппаратная начинка, со-
стоящая из прецизионных КИП, 
датчиков и телеметрических при-
боров, по суммарной стоимости 
превышает 70 % от общей сметы 
строительства комплекса. 

При этом отмечу, что к подбору 
технологий и оборудования мы 
подходим очень внимательно  
и строго: технические инновации 
должны быть не только высоко-
производительными, но и эконо-
мически эффективными, адапти-
рованными к специфике нашей 
работы.

Григорий ВОЛЧЕК 

«ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ» ОСЫ
Заместитель генерального директора по южной группе активов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Вадим Козлов –  
о перспективах роста добычи и развития промысловой инфраструктуры Осинского нефтяного района

ОБНОВЛЕНИЕ НА ТАНЫПЕ

На УППН «Танып» завершается рекон-
струкция системы приема и подготов-
ки нефти и попутного газа, поступаю-
щих с Таныпской группы месторожде-
ний ЦДНГ № 6.

После завершения инвест-
проекта стоимостью более  
400 млн рублей установка суще-
ственно, почти на 30 %, повысит 
свою производительность –  
с 490 тыс. тонн до 635 тыс. тонн 
нефти в год. 

Основные объекты строи-
тельства: нагреватель нефти, 
установки сепарации и улавлива-
ния легких фракций, система 
обессоливания нефти, вертикаль-
ный резервуар емкостью 5 тыс. 
кубометров. Подрядная организа-
ция – «Пермнефтестрой», срок 
завершения строительства –  
декабрь 2020 года.

Масштабная реконструкция  
охватила все УППН и УПСВ 
Осинского нефтяного района

Инфраструктура  
обессоливания и газо-  
и водосепарации нефти  
активно модернизируется
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Скульптура находится рядом 
 с храмом-часовней святите-
ля Николая Чудотворца, что 

в Верхних Муллах. Выбор места не 
случаен: северная часть этой церк-
ви посвящена покровителям брака 
и семьи Дмитрию и Евдокии.

Во время церемонии открытия 
памятника глава Пермского края 
Дмитрий Махонин отметил, что 
«Дмитрий Донской – это святой, 
который положил начало объеди-
нению земель русских, это защит-
ник Отечества. Князь стоял во 
главе войска, победившего в Кули-
ковской битве 1380 года». 

Опорой и надежным тылом для 
Дмитрия Донского была семья. 
Единственная жена Евдокия роди-
ла ему двенадцать детей, среди ко-
торых был и Василий I, продол-
живший дело отца по собиранию 
земель. 

Михаил Яковлев, автор книги 
«Дмитрий и Евдокия. Слово о люб-
ви», говорит о том, что «их было 

двое: отец и мать земли Русской. 
Он был воплощением государ-
ственной воли, она – милосердия 
и защиты всех страждущих».

Супружеский союз Дмитрия  
и Евдокии был делом политиче-
ским. Два князя породнились, ре-
шая государственные вопросы. 
Но брак еще совсем юных Дми-
трия и Евдокии был благословлен 
Сергием Радонежским. Они про-
жили в любви и понимании  
22 года. Евдокия пережила своего 
мужа на 18 лет и посвятила себя 
служению Богу во имя памяти  
любимого супруга.

– Памятник Дмитрию и Евдо-
кии – это символ единства, – под-
черкнул представитель президента 
Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае Олег Третьяков. – Единства, 
в первую очередь, семьи, чем и силь-
на наша Русь. Семья – это наша 
история, которую создавали пред-
ки, и наше будущее – дети и внуки. 
Мы бережно храним и передаем  
из поколения в поколение тради-
ции. Этим и сильна страна.

Идея памятника родилась у жи-
телей Пермского района. Ее под-
держали нефтяники (на установку 
памятника выделили 3,85 млн руб.). 

– Сначала был изготовлен ме-
таллический каркас фигур, на ко-
торый набиралась масса из худо-
жественной глины, – делится 
скульптор Илья Галиулин . –  
Затем вылеплялись все детали па-
мятника – это самый длитель-
ный и трудоемкий этап работы.  
Следующая стадия – мы сняли 
слепок с фигур героев и перевели  
их в гипсовые модели. И уже в та-
ком виде скульптура была переве-
зена в Красноуфимск, где ее отли-
ли из бронзы. 

Высота памятника – два с поло-
виной метра, постамента – метр. 
Он гармонично вписался в общую 
композицию территории храма. 

Местные жители с радостью  
в глазах говорили о том, что часов-
ня и памятник дополняют друг 
друга. Создается особая атмосфера 
любви, покоя и гармонии. Дми-
трий Махонин выразил надежду, 
что памятник Дмитрию и Евдокии 
станет местом, куда будут приез-
жать молодожены и получать «бла-
гословение» святых на счастливую 
и долгую семейную жизнь.

А чтобы все желания сбыва-
лись, многодетная семья Махови-
ковых выпустила в голубое небо 
белых голубей как символ чистоты 
и любви.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ЛЮБОВЬ       БЛАГОСЛОВЛЯЯ
В Перми установлен первый  
в крае памятник благоверному 
князю Дмитрию Донскому  
и его супруге – княгине  
Евдокии Московской.  
Его открытие приурочено  
к 640-летию Куликовской  
битвы

ый 
рному 
у 

Вы сможете рассмотреть мель-
чайшие подробности на старых 
иконах на высоте трехэтажного 
дома? Я не смогу. Но очень хочется.

Скоро такая возможность поя-
вится у посетителей Богоявлен-
ской церкви в Соликамске, в кото-
рой расположен отдел древнерус-
ского искусства краеведческого 
музея. 

Сейчас здесь полным ходом 
идут работы по реализации проек-
та «Гид+», который стал одним из 
победителей XIX Конкурса соци-
альных и культурных проектов  
ЛУКОЙЛа. Специалисты устанав-
ливают специальное мультимедий-
ное оборудование, а музейщики 
уже подготовили информацион-
ное наполнение  для него.

– В Богоявленской церкви уни-
кальный иконостас, – рассказыва-
ет заведующая отделом древнерус-
ского искусства музея Мария  
Гуляева. – Это 73 иконы. Некото-
рые из них сохранились еще  
с момента постройки храма – 
1695 года. Есть образа Строга-
новской школы иконописи, две ико-
ны принадлежат кисти известно-
го мастера Симеона Белозерова. 
Полноростовые, житийные иконы  
и сюжетные иконы на библейские 
темы. Это удивительный и таин-
ственный мир икон. Я знаю, что  

к нам приходят люди в третий, 
четвертый, пятый раз и замира-
ют перед иконостасом, разгляды-
вая его. Но, только имея орлиное 
зрение, можно разглядеть образа 
верхнего яруса. Идея приблизить 
произведения искусства к людям  
у нас была давно, и вот благодаря 
нефтяникам она исполнилась.

В рамках проекта будет сфото-
графирована каждая икона. Этот 
каталог снимков и описаний обра-

зов и станет основой «Гид+». На но-
вом оборудовании – большом сен-
сорном мониторе – можно будет 
рассмотреть любую икону в мель-
чайших деталях, вплоть до мазка 
кисти мастера. Узнать ее историю, 
прочитав аннотацию.

– Но это только одно путеше-
ствие в мир нашего музея, – гово-
рит Мария. – Благодаря новому 
оборудованию мы сможем созда-
вать и другие увлекательные и по-

знавательные интерактивные 
приложения для посетителей.

Запасники Соликамского крае-
ведческого музея хранят много ин-
тересных тайн. Вот, например, кол-
лекция золотого шитья, которую 
очень сложно выставлять в экспози-
ции. Или старопечатные книги, ко-
торые даже переносить с места на 
место нужно с величайшей осто-
рожностью, а в раскрытом виде они 
не подлежат длительному экспони-
рованию. Современные технологии 
же  позволят показать каждый сте-
жок на ткани и каждую букву в книге.  

Еще одну задумку воплощают  
в жизнь соликамцы благодаря  
новому оборудованию. 

– Рядом с Соликамском, ко-
торый был и соляной столицей 
России, и сыграл значительную 
роль в освоении Сибири, распола-
галось немало сел, деревень, они 
сегодня интересны нам с точки 
зрения истории храмового зодче-
ства, – делится Мария Гуляева. – 
Мы почти завершили создание 
карты, которая охватывает 
т е р р и т о р и и ,  б л и з л е ж а щ и е  
к Соликамску, Усолью, Чердыни. 
Наша видеоэкскурсия позволит 
побывать в самых труднодо-
ступных уголках Верхнекамья. 
Например, в Верх-Боровой, куда 
не на всяком транспорте прое-
дешь. Или полюбоваться на цер-
ковь в Ощепково. 

Идей у сотрудников музея мно-
го, только успевай их «ловить»  
и реализовывать. Сейчас они обду-
мывают разработку приложений 
для детей.

Мария Гуляева:
– Мы считаем, что ребятам, 

начиная с самого юного возраста, 
нужно рассказывать об истории  
и культуре родного края. – В бли-
жайшем будущем в нашем музее 
появятся виртуальные програм-
мы, которые познакомят ребят  
с художественной культурой  
Прикамья прошлых веков. Мы сое-
диним прошлое с современностью, 
«переведем» события тех времен 
на язык, понятный ребятам.  
Самое главное, что база у нас те-
перь есть и мы будем развиваться.

Вера ОСТАНИНА

ИКОНОСТАС В ДЕТАЛЯХ
Благодаря нефтяникам уникальные иконы Богоявленской церкви в Соликамске теперь можно изучить по фотографиям.

Богоявленская церковь –  Богоявленская церковь –  
один из красивейших  один из красивейших  
памятников  памятников  
церковной  церковной  
архитектуры  архитектуры  
конца XVII векаконца XVII века

Автор фото  Автор фото  
Олег ВоробьевОлег Воробьев

Буквально  Буквально  
через секунду  через секунду  
в небо взлетят  в небо взлетят  
белые голубибелые голуби
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Представляем вашему вниманию новую  
рубрику. Ее постоянный автор — председатель 
ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин.

«А зачем вообще профсоюз?» – такой во-
прос порой можно услышать от новых со-
трудников предприятия. Есть трудовой 
договор, правила, регламенты… Ну правда, 
зачем? В дореволюционные времена проф- 
союз реально бился за права работников. 
Наверное, из учебников истории у кого-то 
остались в памяти картинки – заводские 
волнения и бунты. Из рабочего люда соб-
ственники «выжимали последние соки», 
если бы не профсоюзные стачки – так бы  
и работали семь дней в неделю. 

В советское время профсоюз прочно 
ассоциировался с распределением благ. 
Нужна путевка в пионерлагерь – идешь  
в профком. Согласовать поездку на море – 
снова туда. Продвинуться в очереди на жи-
лье – вновь профком. Во времена плановой 
экономики профсоюз являлся правой ру-
кой руководства и партийной организации 
на любом предприятии. А что сейчас?

А сейчас на производстве тоже возни-
кают разные ситуации между работодате-
лем и работником. И в них требуется вме-
шательство «арбитра», медиатора, третьей 
стороны. Если этого посредника нет, кон-
фликт рискует перерасти в горячую фазу: 
увольнения, суды и так далее. Или грозит 
как минимум ростом напряжения в коллек-
тиве и снижением производственной эф-
фективности. 

Роль посредника в паре «работник –  
администрация» – это важная функция 
профсоюзной организации. Особенно 
когда вопрос касается охраны труда и здо-
ровья. Другая функция связана с организа-
цией культурных, спортивных и иных  
внутрикорпоративных мероприятий. 
Нельзя забывать и о решении задач по оз-
доровлению работников и их детей. Всем 
этим и многим другим как раз и занимает-
ся профсоюзная организация. 

С этого номера мы начинаем новую по-
стоянную рубрику – «Азбука профсоюза», 
или «АП». 

Мы поговорим о вроде бы всем извест-
ных и понятных вещах, которые, как пока-
зывает практика, многие не знают. Напри-
мер, отличие первичной профсоюзной 
организации от объединенной. Вместе мы 
внимательно посмотрим на то, из каких 
«кирпичиков» строится работа профсоюза, 
каким образом формируется план работы, 
как ведутся коллективные переговоры,  
а главное – чем еще профсоюз может быть 
ВАМ полезен?! 

В общем, знакомимся с профсоюзной 
организацией на все 360°.

Ожидайте продолжение!

Председатель ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Алексей ЗОРИН

ВАЖНО

Андрей Макшин – один из тех сотруд-
ников, которые глубоко разбираются 
в производстве и нацелены на иннова-

ции. На его счету – три внедренных  
рацпредложения. Первое из них касается 
модернизации системы пожаротушения 
двух печей ПТБ-10 на установке подготовки 
и перекачки нефти «Оса». 

Вторая реализованная идея – принуди-
тельное выключение персональных ком-
пьютеров в конце рабочего дня. С тех пор 
несколько тысяч компьютеров «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» дружно отключаются ровно  
в 20:00 по местному времени.

В стадии одобрения проект автоматиза-
ции «умной скважины» по протоколу 
LoRaWan. 

А в начале пандемической эпопеи Андрей 
Викторович совместно с IT-специалистами 
организовывал для сотрудников удаленный 
доступ к рабочим местам. Эту сложную рабо-
ту Макшин с коллегами выполнил всего  
за десять дней. Более полусотни сотрудников 
смогли продолжить свою работу.

Родина электричества
Андрей Макшин – «ровесник перестрой-

ки», он родился в 1985 году в селе Крылово 
Осинского района. Досрочно окончил сред-
нюю школу. И вот тут – первая неожидан-
ность: Андрей не пошел работать в нефтянку, 
притом что его дед длительное время рабо-
тал (а отец работает до сих пор) на Осин-
ском нефтепромысле, который раньше вхо-
дил в состав НГДУ «Осинскнефть». 

Макшин-младший поступил на электро-
технический факультет Пермского политеха.

Спустя четыре года после окончания вуза 
и работы в энергетических и телекоммуника-
ционных компаниях «нефтяная жилка» побе-
дила – Андрей перешел на работу в ЦДНГ № 5, 
но по базовой специальности – инженером 
КИПиА. 

Вопросы эргономики
К моменту перехода в нефтянку Макшин 

женился (супруга – землячка, фармацевт),  
у него родился первенец, мальчик, а спустя  
пять лет – еще один сын.

Толкового и энергичного специалиста 
заметили и спустя некоторое время выдви-
нули на профсоюзную работу: в начале 
2016 года Макшина избрали неосвобожден-
ным председателем профсоюзного комите-
та ЦДНГ № 5. 

Цеховой комитет состоял из 13 человек 
и 4-х секторов: социального, культурно- 
массового, спортивного и по охране труда. 

Макшин лично для себя определил при-
оритет – он сосредоточился на охране тру-
да. В цехе работают 12 внештатных уполно-
моченных по охране труда (двое из них 
входят в состав цехкома), которые еже-
дневно проводят проверки состояния усло-
вий труда в своих подразделениях, контро-
лируют проводимые мероприятия по обе-
спечению безопасности на производстве. 

Информация и коммуникация
Макшин – один из инициаторов созда-

ния мобильного приложения «Профсоюз – 
это МЫ». 

– Алексей Витальевич Зорин инициативу 
поддержал, несколько месяцев мы прораба-
тывали идеологию, структуру и техниче-
ское решение приложения, и в начале теку-
щего года запустили его в эксплуатацию, – 
говорит Макшин. – Это произошло крайне 
своевременно – во время пандемических 
ограничений приложение стало важным 

информационным ресурсом. Приложение 
структурировано по производственным 
подразделениям (цеховые группы модериру-
ют председатели цехкомов), что позволя-
ет делать точечные рассылки целевой  
информации. 

Но основным инструментом информа-
ционной работы Макшин считает прямую 
коммуникацию, непосредственное общение 
с людьми.

– Естественно, многие вопросы, кото-
рые ставят люди, выходят за рамки компе-
тенции и бюджета цехкома, – продолжает 
Макшин. – В этом случае приходится обра-
щаться в профком предприятия, а то  
и выше – в МОПО. Хочу отметить: к обра-
щениям с мест и в Перми, и в Москве всегда 
относятся крайне внимательно. Казалось 
бы – где Москва и где деревня Тишково?  
Ан нет – мы всегда получаем из центра  
понимание, помощь и поддержку.

Одним из ключевых результатов почти 
четырехлетней работы Макшина во главе 
цехового комитета стал высокий процент  
в цехе членов профсоюза – 96 %.

Тем не менее в конце прошлого года  
Макшин сложил свои полномочия в цехкоме 
и полностью сосредоточился на производ-
стве, получив существенное повышение – 
назначение на должность ведущего инжене-
ра по КИПиА ЦИТС «Оса».

Виток карьеры
О профсоюзной карьере Макшин не ду-

мал, никаких «наполеоновских» планов на 
сей счет у него не было, но, получив предло-
жение выдвинуться на высокую должность 
зампреда ОППО по Осинскому нефтяному 
району, Андрей Викторович после некото-
рых раздумий согласился. В первую очередь, 
Макшина привлекла возможность участия  
в системной социальной работе на высоком 
уровне, в проектах, затрагивающих жизнен-
ные интересы тысяч людей.

2 июля этого года на заседании профко-
ма ОППО вопрос был решен единогласно.  
И это вполне закономерно – Макшин полно-

стью соответствует критериям профсоюзно-
го лидера, о которых недавно сказал гене-
ральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Олег Третьяков:

– Сегодня руководство нашей проф- 
союзной организации существенно омола-
живается, и это очень хорошо и правильно. 
Как показывает практика, молодежь более 
органично воспринимает поистине рево-
люционные изменения, происходящие сегод-

ня в промышленности, – цифровизацию, 
переход на новый технологический уклад. 
Но, конечно же, молодость – далеко не един-
ственный критерий. Эффективный  
профсоюзный руководитель должен хорошо 
знать производство, иметь сильный харак-
тер, лидерские качества, интерес к инно-
вациям в социально-культурной сфере. 

Интересно, что Макшин пока остается не-
освобожденным профсоюзным работником. 

Председатель ОППО Алексей Зорин 
резюмирует: 

– Новая, «постковидная» реальность – 
это серьезный внешний вызов. В связи  
с этим задача всех профсоюзных руководи-
телей – выполнять стратегические задачи 
социальной политики, которая является 
одним из краеугольных камней развития 
Компании, обеспечивать стабильность ра-
боты и социальную защиту трудовых кол-
лективов. Причем решать эту задачу надо 
не «в общем и целом», а предельно конкрет-
но, учитывая интересы каждого работни-
ка! Вот для этого, собственно, под флаги 
профсоюза из славной инженерной когорты 
и призван Андрей Макшин. Я знаю его давно 
и с самой хорошей стороны. Мы одновре-
менно начинали работу по профсоюзной 
линии, причем в тот период я был зампре-
дом ОППО, курирующим Осинский нефтя-
ной район. Во всех четырех цехах района 
Макшина хорошо знают и полностью ему 
доверяют. Уверен, он достойно справится 
со своими новыми, сложными и ответ-
ственными обязанностями!

Антон ГУРЬЯНОВ

ИНЖЕНЕР И ИННОВАТОР
На руководящую работу в профсоюзную организацию «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
пришел Андрей Макшин – специалист по автоматике и телемеханике,  
инноватор и рационализатор. Это случайность или закономерность?

Азбука  
профсоюза

Алексей Зорин: «Задача всех профсоюзных руководителей –  
сохранить стабильность работы и социальную защиту трудовых коллективов»
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В очной защите проектов приняли уча-
стие около полусотни команд, представляв-
ших Пермский край, Москву, Новосибир-
скую, Самарскую, Тюменскую и Челябинскую 
области. Всего на предварительный этап 
было заявлено около 200 работ по трем на-
правлениям: экология, информационные 
технологии и социальные проекты. Высту-
пления ребят оценивали эксперты – предста-
вители крупных промышленных предприя-
тий Пермского края, в числе которых были 
главный эколог «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» Дмитрий Пастухов и заместитель 
начальника отдела развития и оценки персо-
нала «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Станислав Попов. 

Конкурс школьных инновационных 
проектов проводится в рамках конкурса- 
акселератора «Большая разведка», органи-
зованного при поддержке краевого прави-
тельства, Компании и ПНИПУ. Учащиеся 
6–11 классов проходят стажировки  

и обучение в бизнес-школе с профессиональ-
ными экспертами, консультации и мастер- 
классы, а затем могут подать свои проекты 
на крупнейшие российские конкурсы  
и тренинги юных изобретателей в школе 
«Сириус» и летнем лагере «Артек». 

В экологической номинации победил 
проект Антона Лубянского и Никиты Яборо-
ва «Ведение точного земледелия с использо-
ванием беспилотников», среди ИТ-разрабо-
ток – предложенный Любовью Степановой 
инновационный способ валки деревьев,  
а лучший соцпроект – работа Никиты  
Зайцева «Проведение магнитно-резонанс-
ной томографии при клаустрофобии». 

Специальный приз от нефтяников полу-
чила Алена Варлашова, разработавшая  
нанобиосорбент для поглощения нефти  
и нефтепродуктов. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Этот канал коммуникации стал одним из 
основных источников информации для ра-
ботников предприятия в период самоизоля-
ции и сейчас продолжает оперативно ин-
формировать членов профсоюза о происхо-
дящих событиях, создает канал общения  
и хранит необходимую полезную и развле-
кательную информацию в открытом доступе.

– Информационная работа – одно из  
направлений деятельности, на котором  
мы сфокусировались, – говорит председатель 
профсоюзной организации Алексей Зорин. 
– Отношение к профсоюзной организации, 
оценка ее работы во многом зависят от уров-
ня информированности членов профсоюза  
о деятельности актива. И мы решили в каче-
стве канала связи использовать то, что есть 

у большинства сотрудников, – смартфоны. 
Теперь работники даже самых отдаленных 
районов могут оперативно узнавать о пла-
нируемых мероприятиях, основных ново-
стях, скачивать образцы необходимых до-
кументов, а также просматривать свои 
фотографии с прошедших мероприятий. 
Мы не останавливаемся на достигнутом. 
Тачскрин-панель, отражающая мобильное 
приложение, была презентована президен-
ту ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову.  
Мы заручились поддержкой президента 
Компании и обещали продолжать разви-
вать каналы коммуникации, получающие 
отклик у работников.

Мария УСТЬКАЧКИНЦЕВА

В Перми подвели итоги Всероссийского конкурса «Большая разведка. Школьный трек», который  
проходит при поддержке нефтяников.

На втором этаже центрального офиса на Ленина, 62 появилась сенсорная тачскрин-панель.  
Она в широкомасштабном формате отражает уже полюбившееся работниками Общества мобильное 
приложение «Профсоюз — это МЫ». 

БУДЬ В КУРСЕ!

Цель этой масштабной полугодовой программы, организо-
ванной блоком нефтепродуктообеспечения Компании, – по-
вышение эффективности продаж кофе, наиболее высоко-

маржинального нетопливного товара, реализуемого на АЗС. 
В учебной программе приняли участие около 16 тыс. сотрудни-

ков 1,6 тыс. АЗС, расположенных в различных регионах России.  
По итогам обучения большая часть из них (86 %), несмотря на жест-
кие противоэпидемические ограничения, продемонстрировала  
положительную динамику продаж кофе.

Программа включала в себя вебинары для менеджеров и опера-
торов АЗС, а также курсы дистанционного обучения. При этом для 
обучения был специально внедрен инновационный формат, вклю-
чавший 16 мини-курсов (по 2 в неделю), а также  впервые применен 
модуль геймификации. Чтобы победить в конкурсе, необходимо 
было не только успешно пройти все курсы, но и продемонстриро-
вать высокоэффективную технику продаж в торговом зале.

Автозаправочные станции «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
не только вошли в десятку лучших, но и получили наиболее ценные 
призы, включая туристическую поездку в Португалию, счастливой 
обладательницей которой стала Алсу Каюмова, оператор АЗС  
№ 02013 (Уфа). Специальный приз – кофемашину Dolce Gusto с на-
бором капсул – получил коллектив АЗС № 59071 (деревня Хмели 
Пермского района), добившийся существенного увеличения продаж 
кофе, а также наибольшей динамики прироста конверсии, а сотруд-
ники АЗС № 59150 (Мотовилихинский район Перми) Мария  
Ширинкина и Вячеслав Красноперов, показавшие наилучшие 
индивидуальные показатели, прошли обучение в Московской про-
фессиональной школе бариста. 

Мария и Вячеслав работают в ЛУКОЙЛе недолго, чуть более года, 
но за это время стали настоящими профессионалами. Благодаря 
учебной программе они вышли на новый уровень компетенции.  
«Я стараюсь не только четко выполнять корпоративные стандар-
ты обслуживания, но и добавлять что-то свое – юмор, искреннее 
внимание к потребностям клиентов и другие важные психологиче-
ские моменты», – говорит Мария. «До прихода в ЛУКОЙЛ я занимал-
ся техническим обслуживанием АЗС, а теперь интенсивно осваи-

ваю премудрости торгового дела. Кроме того, в школе бариста  
я заново открыл для себя мир кофе, имеющий огромное количе-
ство тонких нюансов, которые надо знать и использовать в ра-
боте», – отмечает Вячеслав. 

Можно констатировать, что успех работников «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт» обусловлен высоким качеством сервиса, внедряе-
мым на АЗС с 2007 года, и систематическим профессиональным 
обучением технике продаж, которое организовано в Учебном 
центре совместно с представителями стратегического партнера 
ЛУКОЙЛа – компании Nestle. А главный секрет этого успеха –  
индивидуальный подход к каждому клиенту!

Ксения ЛАВРОВА

ШКОЛА КОФЕЙНЫХ МАСТЕРОВ
Подведены итоги учебно-мотивационной программы «За кофе на АЗС ЛУКОЙЛ». 

«ЦИФРА» НАСТУПАЕТ

18 августа «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр» впервые  
в Группе «ЛУКОЙЛ» осуществил юридически 
значимое электронное подписание договора  
в КИС «СЭД».

Корпоративная информационная си-
стема «СЭД» (далее – КИС «СЭД») постоян-
но расширяет свои функциональные воз-
можности для ведения бизнеса. Использо-
вание системы как сервиса для подписания 
договоров, дополнительных соглашений  
и прочих документов Группы «ЛУКОЙЛ» – 
одна из таких инициатив.

Указанная доработка позволит оптими-
зировать документооборот по сделкам, 
снизить затраты на канцелярские и почто-
вые расходы. Также реализованные  
настройки допускают автоматическую  
загрузку подписанных договоров в КИС 
«Электронное хранилище документов» 
(система, которая используется для переда-
чи документов в «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр» 
и интегрирована с ИСУ «Налоговый мони-
торинг. Витрина данных»). 

Успешный опыт предприятия на дан-
ном направлении – основание рассмо-
треть возможность внедрения данного 
функционала в других организациях Груп-
пы уже в 2020 году.

Напомним, что проект по созданию 
КИС «СЭД» стартовал в 2017 году по иници-
ативе блока бухгалтерии ПАО «ЛУКОЙЛ»  
и реализуется с участием ООО «ЛУКОЙЛ- 
Технологии». 

Сегодня через КИС «СЭД» осуществля-
ется обмен первичными документами, сче-
тами-фактурами. В настоящее время  
в системе работают 43 организации Груп-
пы «ЛУКОЙЛ», к концу года планируется 
увеличить количество до 63 предприятий. 

Ольга БУШУЕВА

БОЛЬШАЯ  БОЛЬШАЯ  
РАЗВЕДКАРАЗВЕДКА

Юной участнице конкурса  Юной участнице конкурса  
вручает награду  главный эколог  вручает награду  главный эколог  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
Дмитрий ПастуховДмитрий Пастухов

Мария Ширинкина  Мария Ширинкина  
и Вячеслав Красноперови Вячеслав Красноперов
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ПЕРМЬ – КОГАЛЫМ

Учащимся нового образовательного проекта 
Компании торжественно вручили студенческие 
билеты и зачетные книжки.

Церемония прошла в ходе встречи 
учащихся первой корпоративной группы 
филиала ПНИПУ в городе Когалыме с на-
чальником Департамента организацион-
ного развития и управления карьерой 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрием Пихтовнико-
вым. В мероприятии участвовали главы 
кадровых служб «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Виталий Авваку-
мов и Игорь Плотников, а также руко-
водители технического вуза и горно- 
нефтяного факультета, отвечающие за 
организацию учебного процесса. 

Открытие университетского кампуса 
в Когалыме, строительство которого фи-
нансирует Компания «ЛУКОЙЛ», запла-
нировано на 2023 год. Для того чтобы  
к этому времени были сформированы 
сразу четыре курса, будущие студенты 
филиала ПНИПУ начали учиться в Перми. 
Для зачисления в первую корпоративную 
группу во всех регионах деятельности 
Компании – от Калининграда до Запад-
ной Сибири – были отобраны наиболее 
мотивированные и подготовленные ре-
бята, которые будут обучаться по специ-
ально разработанной образовательной 
программе, с привлечением ведущих 
российских и иностранных препода- 
вателей. Кроме «Нефтегазового дела»,  
филиал станет готовить кадры еще по 
трем направлениям: «Технологические 
машины и оборудование», «Прикладная 
геология» и «Нефтегазовые техника  
и технологии». 

Старт образовательному проекту дали 
24 студента из различных российских  
регионов, в том числе Пермского края.  
Поздравляя их с этим значимым событием, 
участники мероприятия отметили, что вуз 
и Компания приложат все усилия для того, 
чтобы дать им качественное образование, 
но все в конечном счете зависит лишь от 
них самих. 

Во время визита Юрия Пихтовникова  
в ПНИПУ была также презентована новая 
лаборатория «Цифровые технологии  
нефтегазового производства», созданная 
пермским предприятием «В-1336», разра-
ботчиком комплексных решений для реа-
лизации концепции «Интеллектуальное 
месторождение». 

Андрей ОСОКИН

Образовательная интеграция
Именно в таком месте будут проживать во 

время учебы 60 первокурсников Пермского 
политеха, поступивших в этом году на на-
правление «Нефтегазовое дело». Реконструи-
рованный этаж студенческого общежития,  
о котором мы уже писали в предыдущем но-
мере, – результат образовательной интегра-
ции между Компанией, мэрией Когалыма  
и ПНИПУ по проекту создания в западно- 
сибирском городе филиала пермского вуза. 

– Нам очень почетно и ответственно, 
что для реализации этого образовательного 
проекта был выбран именно пермский вуз, – 
отметил ректор ПНИПУ Анатолий Ташки-
нов. – Не случайно мы очень тщательно 
подбирали для него абитуриентов, средний 
балл по ЕГЭ которых оказался даже выше, 
чем у поступивших на бюджетные места. 
Студенты когалымского филиала будут 
учиться по передовым методикам подготов-
ки инженерных кадров. Начиная с первого 
курса у них будут дополнительные факуль-
тативы по английскому языку, а одна из дис-
циплин – основы современного естествозна-
ния – будет полностью читаться на ан-
глийском, чтобы уровень знания языка  
сохранялся на профессиональном уровне.

Качество во всем
Нетрудно представить, какие ассоциа-

ции у большинства россиян может вызвать 
слово «общежитие». Но если бы они побыва-
ли в одной из студенческих комнат, рекон-
струированных при помощи Компании  
«ЛУКОЙЛ», их мнение изменилось бы на 
противоположное. При модернизации зда-
ния были использованы самые передовые 
технологии. Учтена каждая мелочь, которая 
создает рабочий настрой и позитивное на-
строение. Даже невооруженным глазом вид-
но, что нефтяники вложили в свое пилотное 
детище душу. Чем в очередной раз подчерк- 
нули, что ЛУКОЙЛ – это качество во всем!

На небольшом пространстве дизайнерам 
помещений удалось создать максимально 
комфортные условия проживания для двух 
человек. В каждой из обновленных комнат 
предусмотрены зоны для отдыха, сна и уче-
бы. На нескольких квадратных метрах уме-
стились кухонный уголок, большой платя-
ной шкаф, двухъярусные кровати, диван- 
кровать и два полноценных рабочих места. 
Есть холодильник, ЖК-панель и даже элек-
трошвабра для уборки помещения. Постель-
ные принадлежности, пледы, подушки –  
все в едином стиле. Побывавший в общежи-
тии представитель президента Компании 
«ЛУКОЙЛ» Олег Третьяков сравнил усло-
вия проживания пермских студентов с теми, 
что он видел в камбусах Германии. И не на-
шел принципиальных отличий!

Но самое главное, что выделяет пермское 
общежитие среди остальных, – это его ум-
ная начинка. Пермская компания Unicorn, 
разработчик систем для автоматизации 
квартир и зданий, оборудовала комнаты 
приборами, которые позволяют менять уро-

вень освещенности, дистанционно управ-
лять розетками и контролировать микро-
климат, а также информировать о несанк- 
ционированном доступе через приложение 
на смартфоне. В комплектацию комнат так-
же входит Яндекс.Станция «Алиса», которая 
«понимает» голосовые команды. С ее помо-

щью можно выключить свет, включить элек-
трочайник, а то и поболтать на произволь-
ные темы. Стоит ли добавлять, что на всей 
территории обновленного общежития при-
сутствует беспроводной интернет?

Кроме жилых комнат, были отремонти-
рованы душевые и санузлы, помещения для 
занятий и физкультурно-оздоровительный 
комплекс. На общей кухне установлены  
современные электроплиты, стиральные  
и посудомоечные (!) машины. Учись и отды-
хай, не отвлекаясь на бытовые вопросы!

– У пермских нефтяников и ПНИПУ – 
давние тесные связи, и сегодня мы стоим на 
очередной ступени развития наших отно-
шений, – отметил Олег Третьяков. – Это 
совершенно новый формат обучения сту-
дентов, который максимально приближен  
к практике. Сформирован научно-образо-
вательный кластер, по окончании которо-
го ребята будут разъезжаться во все уголки 
России и мира на проекты Компании  
«ЛУКОЙЛ». Наша главная цель – подготовить 
высокотехнологичных специалистов, кото-
рые смогли бы сразу внедрять передовые 
технологии в производственный процесс.

Культурный шок
Даниил Катунин и Александр Линин – не-

давние одноклассники из Лангепаса. В этом 
году они окончили школу и строили планы на 
будущее. Даниил собирался продолжить обра-
зование в Омске или Екатеринбурге, Алек-
сандр – в Тюменском индустриальном уни-
верситете, чтобы пойти по стопам отца, на-
чальника службы информационного обеспе-
чения «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», и многочислен-
ных родственников, работающих в нефтянке. 
О наборе корпоративной группы по нефтега-

зовому делу, в которой соберутся перспектив-
ные абитуриенты со всей страны, ребята узна-
ли зимой этого года. А когда сдали ЕГЭ, набрав 
высокие баллы, оказались в числе первых кан-
дидатов на зачисление. 

Пока мамы и папы будущих нефтяников 
ожидали ребят на улице, Даниил и Саша  

с удивлением осматривали свои студенче-
ские апартаменты. Когда настала очередь 
знакомства с Алисой, оба были уже не в си-
лах скрывать изумление и восторг.

– Я получил представление о студен-
ческом общежитии, учась в летней физи-
ко-математической школе Новосибир-
ска, – рассказывает Даниил. – Когда соби-
рались в Пермь, превосходные бытовые 
условия никто особо не анонсировал.  
Даже квартиру здесь собирались сни-
мать. А тут такое! Сейчас покажем 
фотки родителям – не поверят. Это про-
сто какой-то культурный шок!

Впрочем, в обновленном общежитии бу-
дут жить не только «лукойловские» студенты, 
но и их однокурсники по направлению  
«Нефтегазовое дело», поступавшие в общем 
потоке. Чтобы не было обидно, руководство 
политеха применило при заселении ту  
же систему, что и при зачислении в вуз.  
В результате компанию студентам когалым-
ского филиала составили лучшие абитури-
енты нефтяного направления, набравшие 
максимальное количество баллов по ЕГЭ.

Образовательная интеграция на этом  
не заканчивается. В планах лукойловцев – 
продолжить реконструкцию жилища для 
студентов-нефтяников. Так что уже совсем 
скоро комфортных мест в общежитии для бу-
дущих покорителей недр станет еще больше.

Станислав СЛЮСАРЕВ

КОМФОРТ И ИНТЕЛЛЕКТ
ЛУКОЙЛ доказал, что студенческое общежитие – это современное и удобное жилье,  
которое можно смело называть настоящим домом

Компанию студентам из Когалыма 
составили лучшие абитуриенты 
нефтяного направления

Посмотреть,  Посмотреть,  
как обустроились  как обустроились  

студенты, заехали  студенты, заехали  
Игорь Плотников (в центре)  Игорь Плотников (в центре)  

и Юрий Пихтовникови Юрий Пихтовников

Важный элемент оформления общежития – оригинальные мотивационные плакаты
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КОНКУРС  
ДОБРЫХ ДЕЛ
Продолжаем знакомство с победителями XIX Конкурса  
социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане

11 сентября стал для Осинского округа днем, богатым 
на важные события. В село Верхняя Давыдовка пришел 
газ, а в Новозалесном открыли современный детский 
игровой комплекс. Кульминацией событий стало откры-
тие обновленного мемориального комплекса в Осе,  
одной из «нефтяных столиц» Прикамья. 

 
На реновацию мемориала участникам Великой 

Отечественной войны, уроженцам Осинского 
округа, выделено два лукойловских гранта и грант 
Президента РФ. За счет этих средств создали  
и установили новые бюсты героев-танкистов  
Петра Конева и Василия Брюхова.

Почетные гости церемонии – председатель  
Законодательного Собрания Пермского края Вале-
рий Сухих, глава Осинского округа Алексей Гри-
горьев и представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае Олег Третьяков, – пройдя по 
парку, благоустроенному на средства федеральной 
программы «Комфортная городская среда», торже-
ственно открыли обновленный мемориал. 

Петр Конев, уроженец деревни Петухово 
Осинского уезда, колхозный тракторист, воевал  
с августа 1941 года – сначала в пехоте, потом  

в танковых войсках. В боях за освобождение  
города Фастова в Киевской области в ноябре  
1943 года механик-водитель старшина Конев про-
явил редкостное мужество, за что был удостоен 
звания Героя Советского Союза. После войны  
Конев вернулся в родную деревню, где работал  
в колхозе. Умер в 1991 году в возрасте 77 лет. 

Василий Брюхов родился в Осе в 1924 году. 
Прямо со школьной скамьи 17-летний Василий 
добровольцем ушел на фронт. Воевал на Курской 
дуге, освобождал Черноземье, Псковщину, Украи-
ну, Молдавию, Румынию, Венгрию и Австрию.  
За 20 месяцев почти непрерывных боев экипаж 
Брюхова подбил 28 вражеских танков. За бой  
в районе венгерского города Баттоньи в сентябре 
1944 года Брюхов был представлен к званию Героя 
Советского Союза, но, увы, награда нашла героя 
только спустя полвека. После войны Брюхов про-
должил военную службу. В запас кавалер 11 орде-
нов и 50 медалей (!) генерал-лейтенант Брюхов 
уволился уже на седьмом десятке. Брюхов стал  
почетным гражданином Осы, а на закате жизни 
(он умер в 2015 году в возрасте 91 года) увлекся 
писательским ремеслом, издав четыре мемуарные 
книги, последняя из которых – «Правда танково-
го аса» – стала бестселлером. 

Счастливый день

Народный театр юного зрителя (г. Чай-
ковский) организовал онлайн-презента-
цию проекта «Памяти пылающие стро-
ки», получившего лукойловский грант.

На средства гранта поставлена 
театрализованная литературно- 
музыкальная композиция «Эта вой-
на», посвященная юбилею Победы. 
Кроме того, отснята видеоверсия 
спектакля, которая планируется  
к показу по местному ТВ.

Также в рамках проекта состоял-
ся первый выпуск культурно-просве-
тительской акции «Радио Победы».

Памяти пылающие строки

Село Ножовка Частинского района 
встретило свой 280-летний юбилей 
оживленной ярмаркой «Яблочно-медово- 
ореховый Спас».

Веселое и яркое мероприятие 
состоялось на возрожденной  
Базарной площади в старом исто-
рическом центре села. На средства 
лукойловского гранта в рамках 
проекта «Прошлое ради будущего» 
ранее заброшенный и заболочен-
ный участок буквально преобра-

зился, и теперь все сельские ярмар-
ки, праздники и другие культурно- 
массовые мероприятия (День села, 
День молодежи и т. п.) проходят 
только здесь. 

Кроме того, также на грантовые 
средства Компании на площади соо-
ружена современная спортивная 
площадка для всех возрастных групп 
(проект «Шаг к здоровью»). По сути, 
площадь обрела вторую жизнь.

Селение, получившее свое назва-
ние от речки Ножовки, правого при-
тока Камы, возникло при Средне- 
Рождественском железоделатель-
ном заводе, основанном уральским 
горнопромышленником Акинфием 
Демидовым в сентябре 1740 года. 
Сегодня в Ножовке и семи окрест-
ных селах и деревнях проживают 
около 2,5 тыс. человек. Здесь сохра-
нилось около полусотни историче-
ских памятников, что позволяет раз-
вивать сеть туристических маршру-
тов. Благоустройство Ножовки  
активно продолжается, в частности 
планируется создание в старинном 
селе парка и музея под открытым 
небом, а также установка памятника 
Акинфию Демидову. 

Яркая ярмарка

Материалы полосы подготовил Марат КАМАЛОВ
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Инициаторами донорской акции стали 
объединенная профсоюзная организация  
и работники «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», 
которых дружно поддержали соседи по 
офису – работники пермских подразделе-
ний «ЛУКОЙЛ-Энергосети» и «ЛУКОЙЛ- 
Технологии». К офису на улице Ленина, 77 
приехал специальный автомобиль город-
ской станции переливания крови, где около 
60 сотрудников в течение трех часов сдали 
кровь в соответствии с принятым медицин-
ским регламентом. 

Это стало не только жизненно значимой 
помощью, но и важной моральной поддерж-
кой заболевшей коллеги. Лукойловцы про-
демонстрировали свои лучшие человече-
ские качества и корпоративную солидар-
ность, на деле подтвердив благородный 

принцип «Один за всех, и все за одного». 
Сама заболевшая сказала, что, проработав 
на предприятии 20 лет, она только сейчас 
поняла истинное значение лозунга 
«ЛУКОЙЛ – одна семья». Приехав в офис на 
следующий день после донорской акции, 
она обратилась к коллегам как к ближайшим 
родственникам: «Огромное спасибо всем 
вам! Такая мощная поддержка реально  
придала мне силы и уверенность в том, что 
я преодолею свой недуг!»

Отметим, что ранее кровь сдали сотруд-
ники «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», где 
работает супруг больной. Через нашу газету 
он выразил огромную благодарность всем 
добровольным донорам.

Сергей ПОДОЛЯК

СОЦИУМ

И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
Работники ряда пермских предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» приняли участие в масштабной акции сдачи 
крови для сотрудницы регионального управления «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», которой предстоит 
сложный курс лечения, связанный с трансфузией (переливанием крови).

Первыми посетителями экспозиции,  
закрытой для свободного посещения  
в марте, стали первокурсники корпоратив-
ной группы ЛУКОЙЛа, которые будут учить-
ся в будущем филиале ПНИПУ в городе Ко-
галыме. Ребята из различных территорий 
Пермского края и других городов России 
познакомились с историей и развитием 
нефтяной отрасли в Прикамье, а также по- 
участвовали в различных мультимедийных 
квестах: разрешили спор великих ученых  
о теории происхождения нефти, прошли 
геологический практикум, сдали экзамены 
на посвящение в нефтяники. По заверше-
нии экскурсии студенты встретились с заме-
стителем генерального директора по управ-
лению персоналом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Иго-
рем Плотниковым. 

Музей пермской нефти начал свою ра-
боту 11 лет назад. Объем его фондов состав-
ляет свыше 10 тысяч единиц хранения,  
в числе которых коллекция ведомственных 
знаков, наград, исторические портреты ру-
ководителей нефтяной отрасли региона, 
научные труды первооткрывателя пермской 
нефти Павла Преображенского, личные ве-
щи министра нефтяной промышленности 
СССР Николая Мальцева и многое другое. 

Во время самоизоляции знакомиться  
с экспонатами можно было на сайте музея, где 
появилась виртуальная экскурсия по экспози-
ции. В ближайшее время музей будет прини-
мать организованные группы профильных 
специальностей пермских вузов и ссузов. 

Николай СМИРНОВ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
После перерыва, связанного с пандемией, возобновил свою работу Музей пермской нефти.

Вы спросите, в чем же была 
уникальность? Отвечаем:  
в этом году радость праздни-

ка сотрудники института ощущали 
в течение всего трудового дня, не 
вставая со своего рабочего места. 
И, что не маловажно, не отвлекаясь 
от производственного процесса! 

Избежав большого скопления 
людей, организаторы мероприя-
тия сделали все, чтобы оно надолго 
запомнилось людям. В частности, 
создали уникальный праздничный 
сайт, на котором разместили  
поздравления коллег, фотографии, 
видеоролики, а также различные 
онлайн-игры и квесты. 

Весь контент был «заточен»  
на научно-проектное сопровожде-
ние нефтедобычи и связан с каж-
дым из направлений деятельности 
«ПермНИПИнефть». 

Директор Филиала Надежда 
Лядова и председатель проф– 
союзной организации Ирина 
Абалмасова  записали для сотруд-
ников поздравительные видеоб-
ращения и разместили их на 
праздничном сайте и корпора-
тивном портале «ПермНИПИ-
нефть». Торжественное награжде-

ние работников, вручение заслу-
женных наград также проходили 
в дистанционном формате. 

Институт, как ему и полагается, 
стал первопроходцем в организа-

ции и проведении праздника в ре-
жиме онлайн. Инновации везде – 
это ли не здорово!

Впрочем, у Дня нефтяника  
была и офлайн-составляющая:  

сотрудники всех четырех площа-
док филиала в Перми, Кунгуре  
и Ухте перед началом предпразд-
ничного рабочего дня получили 
теплые приветствия и поздравле-
ния, а также порцию «инновацион-
но-мотивационного» витаминного 
коктейля. Сотрудников института 

встречали «бронзовые» нефтяники, 
а вечером ждал вкусный торт. 

Кроме того, пермская группа 
«Катрина» сыграла живой концерт, 
который в онлайне транслировал-
ся на специальном сайте.

Марат КАМАЛОВ

День нефтяника сотрудники Филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»  
отметили в нетрадиционном, противоэпидемическом формате

КУРС НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ

У главного входа сотрудников института  У главного входа сотрудников института  
встречали «ожившие скульптуры»встречали «ожившие скульптуры»

Каждого ждала порция  Каждого ждала порция  
витаминного коктейля!витаминного коктейля!
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По горизонтали:

   3 Совокупность нескольких   
        залежей нефти на определенной  
       территории.

   6 Переработка высококипящих нефтяных фракций,  
       мазута и т. д. для получения бензина.

   8 Легендарный директор нефтеперерабатывающего завода,  
       в честь которого названо месторождение под Березниками.

11 Четвертый геологический период палеозойской эры.  
        Первую нефть этого периода обнаружили в Прикамье  
        75 лет назад.

14 Вид нефтяного топлива. 

19 Продукт переработки нефти, смесь жидких 
углеводородов и примесей.

21 Плавучая буровая установка  
        ЛУКОЙЛа в Каспийском море,  
        которую в 2002 году посетил  
        Президент России Владимир Путин.

22 Дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»,  
       которое занимается реализацией нефтепродуктов  
       и обслуживанием клиентов по топливным картам.

ДОСУГ
5

16

7

182    Назовите город.

По вертикали:

   1 ХМАО – ... (дополните название).

   4 В 1999 году Компания приобрела НПЗ  
        в этом болгарском городе.

   9 Эта организация объединяет страны,  
        добывающие 2/3 нефти в мире.

10 Нефтегазоносная …. (добавьте слово).

13 Горючее для реактивных самолетов.

15 В этом городе размещены  
        крупные нефтепромыслы ПАО «ЛУКОЙЛ».

17 Нефтяная «бочка» емкостью почти 159 литров.

20 В этой стране Компания разрабатывает  
        гигантское месторождение «Западная Курна-2».

23 Российский город, в котором ЛУКОЙЛ построил  
        в 2011 году уникальный Корпоративный учебный центр. 

В корпоративном рейтинге второе место заняла команда «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», делегировано на марафон более полусотни человек. Среди 
них лучшее время на классической дистанции – 3:17:55 – продемонстриро-
вал оператор технологических установок производства первичной перера-
ботки нефти Николай Бразгин. Аппаратчик установки по производству 
серы Алексей Дребезгин финишировал с результатом 3:20:12, а оператор 
блока оборотного водоснабжения Иван Богданов – 3:21:22. 

Еще более впечатляющий результат показал инженер Филиала «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» Максим Лобанов, который преодолел 
42-километровую дистанцию за 3:06:50. Немало личных рекордов и среди со-
трудников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», так, начальник производственного отдела нефте-
добывающего предприятия Управления по бурению Алексей Жаков улучшил 
свой прошлогодний результат сразу на семь минут. 

Победителями состя-
зания в очередной раз 
стали иногородние легко-
атлеты:  тольяттинец 
Юрий Чечун преодолел 
главную дистанцию за 
2:15:52, а Луиза Дмитри-
ева из Подмосковья –  
за 2:28:35. Всего в сорев-
новании приняли участие 
около 8 тыс. человек.  
Организаторы отказались 
от масс-старта и раздели-
ли дистанции по времени, 
что позволило обеспе-
чить соблюдение строгих 
санитарно-эпидемиоло-
гических требований. 

Николай СМИРНОВ

ДИСТАНЦИЯ СИЛЬНЫХ
Нефтяники приняли активное участие в Пермском международном легкоатлетическом 
марафоне, выступив во всех разделах этого популярного соревнования — 42 км 195 м 
(классика); 21 км 97 м (полумарафон), а также на средних дистанциях — 10, 5 и 3 км.

Правильные  
ответы —  

в следующем 
номере

12

Наступила «золотая осень», а значит, 
тысячи пермяков устремились в лес 
на «тихую охоту». Сбор грибов — пре-
красный отдых на лоне природы,  
однако здесь некоторых недально-
видных грибников поджидает серьез-
ная опасность в виде отравления, 
нередко со смертельным исходом! 
Чтобы не поставить под угрозу свою 
жизнь и здоровье, предлагаем вос-
пользоваться советами компетентно-
го специалиста — главного врача 
пермского МЕДИСа Инны Марковой:

– Грибы – тяжелая пища, 
которую рекомендуется есть 
только людям, не страдающим 
заболеваниями желудочно- 
кишечного тракта. Спектр 
возможных неприятностей 
очень широкий – от легкого не-
сварения желудка до тяжелых 
форм диареи и общей интокси-
кации. При этом отравиться 
можно даже съедобными гриба-
ми (на долю таких случаев при-
ходится почти треть от об-
щего числа всех отравлений 
грибами). Все дело в неправиль-
ном приготовлении, в частно-
сти при закатывании грибов  
в банки. В почве и воде повсе-
местно обитают бактерии 
ботулины, которые начинают  
размножаться и выделять ток-
сины именно после консервации, 
вызывая ботулизм – тяжелей-

шее отравление, поражающее 
центральную нервную систему. 

Симптоматика отравлений 
ядовитыми грибами имеет неко-
торые особенности. Главные 
симптомы: боль в животе, тош-
нота, рвота, слабость, головокру-
жение, сильная жажда, холодный 
пот и головные боли. Почувство-
вав первые признаки отравле-
ния, незамедлительно звоните  
в неотложку! До приезда скорой 
помощи больному необходимо 
промыть желудок теплой водой  
с марганцовкой. Кроме того,  
для выведения токсинов из орга-
низма больному нужно больше 
пить – для этого лучше всего под-
ходят подсоленная вода или чай. 

Как избежать 
отравления?

1. Незнакомые грибы брать 
нельзя! Лес – не место для 
экспериментов: если вы со-
мневаетесь в безопасности 
гриба, выбросьте его. 

2. Не собирайте старые и чер-
вивые грибы, в которых уже 
начался процесс белкового 
разложения. 

3. Не собирайте грибы в эколо-
гически неблагоприятных 
местах – вдоль дорог, вблизи 
промышленных предприя-
тий, на свалках и кладбищах. 
Грибы являются эукариоти-
ческими организмами, кото-
рые очень гигроскопичны  
и могут аккумулировать в се-
бе вредные вещества в весь-
ма опасных концентрациях.

4. Максимальное время ис-
пользования грибов после 
сбора – 6 часов.

5. Любые собранные грибы пе-
ред приготовлением необ-
ходимо отварить, причем 
желательно дважды. Отвар,  
в который грибы выпускают 
токсины, слейте.

6. Не покупайте грибы с рук,  
а если все-таки решились, 
внимательно осмотрите по-
купку на наличие неизвест-
ных грибов. Если сомневае-
тесь, не покупайте. Гораздо 
безопаснее купить теплич-
ные грибы, например шам-
пиньоны или вешенки. 

7. Не давайте собранные грибы 
детям. 

Алексей КОНДАКОВ

ВЫЖИТЬ НА «ТИХОЙ ОХОТЕ»

4

1 5

12

11

2 7 18

14 19

10

6 15

8 16 17 20

13 21

3 9

22 23


