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Издание организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае

Дорогие работницы  
предприятий  

Группы «ЛУКОЙЛ»!

Поздравляем вас  
с 8 Марта!

Достижения ЛУКОЙЛ невозможно представить 
без ваших инициатив, чуткого отношения к обще-
му делу, вы смело строите карьеру. Свыше четверти 
руководящих постов в Компании сегодня занима-
ют женщины. Уже практически не осталось сугубо 
мужских профессий – в каждом направлении на-
шей деятельности вы находите способ проявить 
себя. В любой коллектив вы привносите свою уни-
кальную энергию, жизнерадостность, особый 
взгляд на решение вопросов.

Работать рядом с вами – большое удовольствие 
для всей мужской половины ЛУКОЙЛ. Вы всегда со-
храняете красоту и обаяние, заряжая нас положи-
тельными эмоциями!

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, семейного счастья и поводов для 
радости каждый день!

Президент  
ПАО «ЛУКОЙЛ»

Вагит Алекперов

Председатель Совета МОПО  
ПАО «ЛУКОЙЛ»

Георгий Кирадиев 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Алена Юрьевна, расска-
жите, с чего начиналась Ваша 
карьера?

– В Советском Союзе слова «ка-
рьера» не было в лексиконе. Я всег-
да была отличницей и активисткой, 
возможно, даже чересчур: предсе-
датель совета дружины пионер-
ской организации, затем комсорг. 
Только спустя время я поняла, что 
первые уроки управленца получила 
именно тогда, в пионерском дет-
стве и комсомольской юности.  
Еще лет в 11 я на практике узнала, 
что такое нематериальная мотива-
ция, зона ответственности, как пра-
вильно планировать, поручать,  
и так далее. Работала советская си-
стема, которая давала очень многое 
тем, кто хотел от нее что-то взять. 

В семь лет моя первая учитель-
ница отметила во мне «организа-
торские способности». Я не поня-
ла, что это, но словосочетание 
мне понравилось. 

Вообще, считаю, что человек 
вряд ли задается вопросом о том, 
какой он видит свою карьеру, поэ-
тапно и структурно. Он либо влю-
блен в то, чем занимается, и тогда 
достигает высот, либо нет. 

– И все-таки кем Вы мечта-
ли быть в подростковом воз-
расте?

– В десять лет я говорила,  
что буду директором. На вопрос: 
«Директором чего?» – отвечала: 

«Директором межрайбазы или уни-
вермага (тогда были времена то-
тального дефицита), или директо-
ром школы». Простая семья: мама – 
русовед, папа – водитель, младшая 
сестренка. Мы жили очень скромно. 
Но самой дорогой вещью в семье 
было фортепиано. Вечерние роман-
сы под его аккомпанемент, обяза-
тельно при свечах, для создания  
атмосферы… В семье царил культ 
музыки и книг. Читали все – много, 
запоем. Наверное, поэтому уже  
в подростковом возрасте я мечтала 
стать актрисой или журналистом. 
Играла на сцене, пела, писала сце-
нарии, выпускала стенгазеты.  
Яркое и счастливое детство!

– Как складывалась Ваша 
жизнь в студенческие годы?

– Творческие мечты я оставила, 
послушав родителей, – они хотели, 
чтобы я стала юристом или эконо-
мистом. За компанию с подругой 
легко поступила в ближайший ин-
ститут на экономический факуль-
тет, сдав, как медалистка, лишь 
один экзамен по математике на от-
лично. Понимала, что это не мое,  
и первый курс был для меня скукой. 
Но я нашла себе отдушину, возгла-
вив культмассовый сектор факуль-
тета, а затем и института.

На старших курсах учеба меня 
захватила – начались спецпредме-
ты. Ведь это было начало 90-х го-
дов, и вместе с преподавателями 
мы изучали азы рыночной эконо-
мики, которая активно зарожда-
лась на обломках Советского Сою-
за. Дипломную работу я уже писала 
с интересом и осознанно. Инсти-
тут я окончила не с красным ди-
пломом – мне было некогда: много 
выступала, организовывала сту-
денческие слеты, работу агитбри-
гад. Но дипломную работу защити-
ла на пять, и приложение к дипло-
му мне показать не стыдно. Сама 
того не ожидая, окончила инсти-
тут, уже влюбленная в профессию.

Свою жизнь я хотела связать  
с налоговой инспекцией. С этим  
и приехала в Западную Сибирь. 
Моя мама уже год трудилась там, в 
городе Лангепас, в гимназии – 

преподавала русский язык и лите-
ратуру. В Казахстане в то время 
учителям не выплачивали зарпла-
ту по году.

В лангепасскую налоговую ме-
ня не взяли – не было вакансий. 
Мама устроила меня библиотека-
рем в начальную школу № 4. Здесь 
я организовала новую систему 

учета, хранения и выдачи книг, 
обучила работе с компьютером 
коллег и создала «Клуб юного  
библиотекаря». Отработала полго-
да. Но зарплата была невелика, де-
нег не хватало, а творческая натура 
и студенческий опыт организации 
мероприятий требовали выхода! 
Это сейчас называется сферой 
event, а тогда это было проведение 
свадеб, юбилеев и корпоративов. 
Лангепас – молодой город нефтя-
ников, а ЛУКОЙЛ был на пороге 
своего первого пятилетия. Вот мой 
опыт и пригодился. 

– Часть вашей трудовой 
биографии связана с журнали-
стикой. Как Вы попали в эту 
профессию?

– Приняв предложение моей 
коллеги, я написала сценарий  
и провела свадьбу в формате ток-
шоу. А получилось, что гости были 
непростые – коллектив телекомпа-
нии «Лангепас» в полном составе! 

Ее директор Магафур Карамович 
Гареев и главный редактор Юрий 
Федорович Почтамцев сразу же по-
сле мероприятия, впечатленные 
моей работой, предложили стать 
корреспондентом. 

Так я пришла в телекомпанию 
«Лангепас» внештатным корре-
спондентом, а через две недели уже 

вошла в штат. Телекомпания в то 
время была структурным подразде-
лением Компании «ЛУКОЙЛ»,  
а именно градообразующего  
предприятия «ЛУКОЙЛ-Лангепас-

нефтегаз». Таким образом, сама то-
го не осознавая, весной 1996 года,  
в канун пятилетия ЛУКОЙЛ, начала 
работу в любимой Компании. 

В 1997–1998 годах мы поехали в 
Институт повышения квалифика-
ции работников радио и телевиде-
ния прямого эфира при Обществен-
ном российском телевидении (так 
тогда назывался «Первый канал»). 
Моим наставником была Алексан-
дра Буратаева, там же я познакоми-
лась с Ариной Шараповой. Я гор-
жусь, что моя телевизионная стажи-
ровка благодаря возможностям  
ЛУКОЙЛ прошла с такими звездами.

Позже телекомпанию «Ланге-
пас» возглавил Сабиржан Урунбае-
вич Юнусбаев, который сыграл  
серьезную роль в моем становле-
нии как руководителя. С его легкой 
руки наша команда в 1999 году вы-
шла в прямой эфир, транслируя 
площадной День нефтяника.  
Это был первый прямой эфир  
в истории телекомпании и города. 
Я вела его с Виталием Матушкиным, 
моим другом, ныне руководителем 
пресс-службы ПАО «ЛУКОЙЛ».

Но телевидением в чистом ви-
де телекомпания «Лангепас» не бы-
ла – мы выполняли функции и PR, 
и GR, проводили множество акций. 
В общем, мы были для ЛУКОЙЛ 
нормальной структурной единицей, 
какой сейчас является Центр обще-
ственных связей. Благодаря такой 
многозадачности я прекрасно знала 
законы взаимодействия всех пред-
приятий Группы «ЛУКОЙЛ». С одной 
стороны, это было творческое нача-
ло, с другой – полное погружение  
в лукойловский процесс.

– Вы успели поработать 
еще и в Когалыме. Как очути-
лись там?

– Во всех лукойловских городах 
в то время были собственные СМИ, 
телекомпании. Но главной счита-
лась телекомпания «Инфосервис»  
в Когалыме. По сути, это была гори-
зонтальная ротация: из одного пред-
приятия ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» меня перевели в другое – 
«ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз», гене-
ральным директором которого был 
Александр Викторович Лейфрид.  

КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВОЙ
В преддверии самого радостного и романтичного весеннего праздника заместитель генерального директора  
«ЛУКОЙЛ-Пермь» по связям с общественностью Алена Булатецкая рассказала о своих детских мечтах,  
поисках жизненного пути и обретении любимой профессии, любимой работы и любимой Компании

Москва, Останкино,  
1998 год

Лангепас,  
1997 год

Интервью с Александром Лейфридом. 
Когалым, 2005 год

Интервью  
с Вагитом Алекперовым
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Он меня и поддерживал, и вооду-
шевлял, и при нем стали возможны 
мои самые интересные творческие 
проекты в качестве руководителя 
телекомпании «Инфосервис». 

– Выходит, что почти вся 
Ваша трудовая биография свя-
зана с Компанией?

– О да! Мое профессиональное 
становление с 24 до 30 лет прохо-
дило при молодых, активных, го-
рящих энтузиастах-лангепасцах, 
которые стали вице-президентами 
Компании: это Равиль Ульфатович 
Маганов, Николай Михайлович 
Николаев, Илья Эммануилович 
Мандрик и другие. Далее – кога-
лымские руководители: Владимир 
Иванович Некрасов, Николай Вла-
димирович Инюшин и Александр 
Викторович Лейфрид, благодаря 
которому в моей судьбе появилась 
Пермь. Именно Александр Викто-
рович в 2006 году пригласил меня 
возглавить Управление по связям  
с общественностью «ЛУКОЙЛ- 
Пермь». Тогда же мы всей семьей 
покинули родной север.

Для меня ощущение семей-
ственности, если хотите, родствен-
ности в Компании – это не просто 
слова. Я пришла, когда Компании 
было пять лет, а скоро мы будем от-
мечать уже 30-летие. Четверть века 
здесь – это серьезно! 

– Можно ли сказать, что, 
кроме ЛУКОЙЛ, Вы для себя  
ничего другого не рассматри-
ваете?

– Предложения поступают, 
скажу честно. Приходится объяс-
нять мою личную внутреннюю мо-
тивацию. Скорее, я пригожусь 
Компании в другом регионе, но 
это точно будет ЛУКОЙЛ.

– Сегодня Вы – единствен-
ная женщина-руководитель  
в «ЛУКОЙЛ-Пермь». Есть ли  
к Вам особое отношение?

– Особое отношение есть, это 
всегда помогает, но я не позволяю 
себе злоупотреблять этим. В пер-
вую очередь, я тружусь в коллекти-
ве профессионалов высочайшего 
класса под руководством лидера от 
природы – Олега Владимировича 
Третьякова. 

Я воспринимаю свою роль  
в Компании, как в жизни: есть 
женская миссия, есть мужская.  
Я никогда не буду рулить на пра-
вах с коллегами-мужчинами, это и 
не нужно. Я не лезу в производ-

ство, а стараюсь быть надежной 
опорой нашей команде, иногда ее 
мотиватором, воодушевителем, 
помощником и «вторым крылом». 
Все как в семье. 

– Должна ли, на Ваш взгляд, 
женщина жертвовать чем- 
либо ради выдающихся успе-
хов в карьере? 

– Никто ничего не должен, тем 
более не должен идти на жертвы. 
Нужно получать удовольствие. Ведь 
только когда человек счастлив сам, 
он может сделать счастливым лю-
дей вокруг себя: семью, близких. 
Работа должна приносить удоволь-
ствие и не мешать счастливой се-
мейной жизни. 

–  Ж е н щ и н ы  « Л У К О Й Л - 
Пермь» – какие они?

– У нас трудятся женщины 
только прекрасные: «и лицом,  
и одеждой, и душой, и мыслями»… 

– Ваши пожелания женщи-
нам Компании?

– Если женщина работает  
в ЛУКОЙЛ, она уже счастлива –  
я в этом уверена! 

Дарья ФИЛИМОНОВА

С Александрой Буратаевой. 
Москва, 1998 год

Друзья и коллеги.  
Справа – Виталий Матушкин, 

1999 год

С сотрудниками телекомпании «Инфосервис» 
и председателем профсоюзной организации 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»  
Иваном Эннсом (в центре).  

Когалым, 2004 год

Милые  
и очаровательные  

женщины!

Поздравляем вас  
с праздником весны, 
красоты и любви!

Сегодняшний день – всегда самый весенний  
и солнечный, ведь он посвящен прекрасной поло-
вине человечества!

Ваша красота и обаяние восхищают, ваши улыб-
ки – главное украшение любого времени года! 

Примите слова признательности и восхищения 
вашей теплотой и терпением, которые вы вклады-
ваете в создание душевной домашней атмосферы,  
в заботу о детях и их воспитание!

Спасибо вам за красоту и мудрость, внимание  
и самоотверженность, душевную чуткость и отзыв-
чивость! 

Пусть сильное мужское плечо придает вам уве-
ренность в завтрашнем дне!

Желаем вам всегда быть любимыми, защищенны-
ми, согретыми вниманием близких людей!

Представитель Президента  
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае

Олег Третьяков 

Председатель Объединенной  
профсоюзной организации  

«ЛУКОЙЛ-Пермь»

Алексей Зорин
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СОБЫТИЕ

Проект стоимостью 2,55 млрд рублей 
(70 % от этой суммы составляет стои-
мость оборудования) разбит на пять 

этапов общей продолжительностью шесть 
лет. Сегодня большая стройка, развернувша-
яся на площади около пяти гектаров, нахо-
дится в финальной стадии: уже закончено 
возведение подстанции «Маринкино», ком-
прессорного цеха с мощным компрессором 
К-500, распределительного устройства, 
трансформаторной, котельной, факельной 
системы (высота – 44 метра) и склада реаген-
тов. 4-й этап проекта – строительство уста-

новки осушки газа – планируется завершить 
через полгода. После этого новый комплекс, 
существенно увеличивающий мощность  
ГКС по сбору, подготовке и прокачке газа –  
с 375 млн до 612 млн м3 в год, – будет полно-
стью готов к работе.

Олег Третьяков высоко оценил работу 
проектантов из пермского политеха  
(«ПНИПУ-Нефтепроект») и строителей 
(генподрядчик – чернушинская компания 
«СтройПромКомплект», давно и успешно со-
трудничающая с «ЛУКОЙЛ-Пермь»). Отметил 
руководитель Общества и то, что все основ-

ное оборудование новой ГКС российского 
производства. Так, компрессор изготовлен 
подмосковным предприятием «Промсер-
вис», главный электродвигатель – питерским 
ЛЭМЗ, аппарат воздушного охлаждения  
газа – Грибановским машиностроительным 
заводом (Воронежская область), азотно- 
воздушная станция – компанией «Грасис» 
(Московская область), факельная установка – 
краснодарским «Газпроект Инжиниринг», 
подстанция – питерским АО «Электронмаш».

ГКС «Кокуй», введенная в эксплуатацию 
более 40 лет назад, предназначена для прие-
ма, компримирования, осушки, одоризации 
и транспортировки природного и попутного 
газа с южных месторождений «ЛУКОЙЛ- 
Пермь», расположенных в Кунгурском, Бар-
дымском, Ординском, Уинском, Чернушин-
ском, Куединском и Октябрьском районах 
Прикамья. Основной поток газа направляет-
ся на переработку на газовое производство 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», часть сы-
рья используется в качестве «голубого топли-
ва» на пермской ТЭЦ № 9 и в муниципальных 
котельных южных территорий края. 

Станция в составе общерегиональной  
газосборной системы была приобретена  
у «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка»  
в 2012 году, после чего начались рекон-
струкция и автоматизация технологиче-
ского процесса ГКС.

Расположение станции в районе Кокуй-
ского промысла не случайно, поскольку  
Кокуйское месторождение – одно из круп-
нейших в Прикамье – богато не только 
нефтью, но и газом: начальные извлекаемые 
запасы жидких углеводородов составляют 
около 55 млн тонн, газа – более 20 млрд м3.

Григорий ВОЛЧЕК

СЕКТОР ГАЗА
Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков 
посетил газокомпрессорную станцию (ГКС) «Кокуй»  
в Кунгурском районе, где в рамках крупного  
инвестиционного проекта возведено несколько  
сложных технологических объектов

18 февраля в Перми на встрече с профактивом 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
председатель МОПО Георгий Кирадиев расска-
зал об основных задачах профсоюзных органи-
заций на текущий год.

Среди них – подготовка базового согла-
шения между МОПО и работодателем (Ком-
панией «ЛУКОЙЛ») на 2021–2023 годы. 
Этот документ призван закрепить высокий 
уровень корпоративных гарантий, социаль-
ного партнерства и социальной защиты 
работников Компании. В настоящее время 
проект соглашения направлен на согласо-
вание в администрацию ПАО «ЛУКОЙЛ»,  
в сентябре планируется его подписание,  
а в декабре – вступление в силу.

Среди важных событий нынешнего  
года – спартакиада Компании, которая 
пройдет в середине июня в Нижегородской 
области на базе отдыха «Изумрудная», на 
берегу красавицы Волги. В настоящее вре-
мя созданы оргкомитет и мандатная ко-
миссия, ведутся отборочные соревнования 
и формирование сборных команд.

– Это будет яркое и массовое спортив-
ное мероприятие общероссийского мас-
штаба, на которое мы ждем полпреда пре-
зидента в Приволжском федеральном 
округе, губернатора Нижегородской обла-
сти и главу нашей Компании, – отметил 
Георгий Кирадиев.

Другим общенациональным событием 
станет 8-й съезд профсоюзов России, кото-
рый состоится 10 декабря в Москве. Для уча-
стия в съезде МОПО в конце сентября выбе-
рет представительную делегацию в составе 
35 человек. В связи с этим Георгий Михай-
лович обратил особое внимание на необхо-
димость строгого соблюдения сроков пол-
номочий всех выборных членов руководя-
щих органов первичных профорганизаций.

Отдельно Георгий Кирадиев остановился 
на вопросах охраны труда. В прошлом году 
в Компании зарегистрировано 18 несчаст-
ных случаев, пострадали 25 работников, двое 
их которых погибли в результате разбойно-
го нападения на АЗС и ДТП со смертельным 
исходом. К сожалению, начавшийся год уже 
принес одну жертву: сотрудник подрядной 
организации упал с 10-метровой высоты  
и получил травмы, несовместимые с жизнью. 
Наибольшее количество случаев производ-
ственного травматизма происходит на НПЗ 
и объектах электроэнергетики. Георгий  
Михайлович подчеркнул: профсоюзный 
контроль соблюдения ОТиТБ на производ-
ственных объектах Компании должен быть 
существенно усилен.

Наиболее важной правовой новацией 
текущего года с точки зрения обеспечения 
трудовых и социальных гарантий руково-
дитель МОПО назвал новую статью Трудо-
вого кодекса РФ, предоставляющую допол-
нительные льготы женщинам, работаю-
щим в сельской местности:

– В первую очередь, это касается жен-
щин-операторов наших многочисленных 
АЗС, расположенных на междугородних 
трассах, – отметил Георгий Кирадиев. –  
Все гарантии в отношении этой категории 
работников должны быть соблюдены:  
и ежемесячное предоставление дополни-
тельного выходного дня, и сокращенный 
рабочий день, и ряд других льгот.

Павел МИШИН

ЗАДАЧИ НА ГОД

На совещании присутствовали руководи-
тели HR-подразделений Игорь Плотников 
(«ЛУКОЙЛ-Пермь»), Андрей Хаждогов 
(«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»), Рустем 
Валиев («ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»), Ви-
талий Аввакумов («ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»), 
Елена Бобичева («ЛУКОЙЛ-Учетный Центр»), 
а также представители Пермского регио-
нального управления «ЛУКОЙЛ-Энергосети» 
и института «ПермНИПИнефть».

Участники совещания отметили наибо-
лее важные направления работы служб по 
управлению персоналом на предстоящие два 
года. Среди них – переход на электронные 
трудовые книжки, анализ норм рабочего вре-
мени, а также исполнение статьи Федераль-
ного закона № 21 «О социальной защите 
инвалидов», предусматривающей квотирова-
ние приема на работу инвалидов. Отдельно 
была подчеркнута задача по организации  
и проведению мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и 30-летию Компании «ЛУКОЙЛ».

Кроме того, Анатолий Москаленко посе-
тил Пермский национальный исследова-
тельский политехнический университет 
(ПНИПУ), где детально ознакомился с орга-

низацией и материально-техническим обе-
спечением научно-образовательного про-
цесса на горно-нефтяном факультете. Затем 
с участием ректора вуза Анатолия Ташкинова 
состоялось рабочее совещание по вопросу 

расширения сотрудничества между ПНИПУ 
и организациями Группы «ЛУКОЙЛ». 

Лейтмотивом встречи было обсуждение 
совместной работы над созданием филиала 
пермского политеха в городе Когалым (ХМАО). 
В соответствии с соглашением, подписанным 
в декабре прошлого года, ЛУКОЙЛ профинан-
сирует строительство в Когалыме университет-
ского кампуса, полный ввод в строй которого 
запланирован на 2023 год. Старт обучения  
первой корпоративной группы состоится  
в сентябре текущего года в Перми.

Ольга ДЕМИДОВА

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
В рамках рабочего визита в Пермь вице-президент по управлению персоналом и социальной политике 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко провел совещание руководителей служб по управлению персо-
налом организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
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Отчет о социально-трудовых отноше-
ниях между администрацией и работ-
никами нефтеперерабатывающего 

завода прозвучал в ходе ежегодной конфе-
ренции, которая прошла во Дворце культуры 
имени Ю. А. Гагарина. Вместе с руководите-
лем предприятия Сергеем Андроновым  
и профсоюзным лидером Владимиром 
Вшивковым в ней участвовало более 200 де-
легатов, представляющих все производ-
ственные подразделения завода. 

Сегодня объединенная первичная проф- 
союзная организация «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» объединяет более 5,5 тыс. чле-
нов профсоюза, среди которых как работа-
ющие, так и вышедшие на заслуженный от-
дых. Как отметил Владимир Вшивков, в про-
шлом году количество работников, являю-
щихся членами профсоюза, впервые превы-
сило отметку 99 %.

Отмечено, что по итогам прошлого  
года обе стороны социального партнерства 
полностью выполнили все обязательства 
друг перед другом. На 6 % повысилась произ-
водительность труда, рост средней заработ-
ной платы составил 8,5 %. Кроме этого, адми-
нистрация регулярно поощряла тех, кто на-
ряду с выполнением производственных за-
дач стремился к самореализации и совер-
шенствованию технологических и управлен-
ческих процессов на предприятии. 

Расходы работодателя на охрану труда за 
год превысили 128 млн рублей. Все заводча-
не застрахованы по договорам добровольно-
го медицинского страхования и от несчаст-
ных случаев, более полутысячи человек по-
лучили частичную денежную компенсацию 

из прибыли предприятия на санаторно- 
курортное лечение и детский отдых на об-
щую сумму 9,6 млн рублей. 25 млн рублей 
составила  материальная помощь неработа-
ющим пенсионерам и инвалидам. 

Постоянное снижение промышленных 
рисков, повышение уровня охраны труда  
и здоровья персонала традиционно явля-
ются ключевыми задачами предприятия.  
За 2019 год уполномоченные по охране тру-
да провели более 3,3 тысяч проверок, выда-

ли 220 представлений и предложений.  
На заводе постоянно проводятся медицин-
ские осмотры работников, инструктажи, 
обучение, повышение и подтверждение ква-
лификации кадров. Успешно действует си-
стема передачи опыта и наставничества, 
выстроен процесс повышения культуры без-
опасного поведения с применением лучших 
практик, проводится профилактическая ра-
бота по использованию средств коллектив-
ной и индивидуальной защиты. 

С каждым годом увеличиваются воз-
можности нефтепереработчиков с макси-
мальной отдачей и пользой применять 
свои знания, навыки и мастерство, повы-
шать квалификацию, осваивать новые ком-
петенции и уверенно идти по карьерным 
ступеням. Для этого на предприятии ведет-
ся работа по внедрению профессиональ-
ных стандартов и проведению независи-
мой оценки квалификации.

Хорошо поставлена на заводе пропа-
ганда здорового образа жизни. В 2019 году 
в оздоровительно-спортивном центре про-
фкома было организовано 11 оздорови-
тельных групп и 6 спортивных секций,  
в которых на регулярной основе занима-
лось более 600 человек. Добавим к этому 
регулярные тренировки по футболу и хок-
кею, «Дни здоровья», комплексную спарта-
киаду. В целом на заводе ежегодно прохо-
дит около 40 спортивно-массовых меро-
приятий, ставших важным элементом кор-
поративной культуры.

Неудивительно, что по итогам 2017 и 
2018 годов Коллективный договор предпри-
ятия дважды признавался лучшим в смотре- 
конкурсе Нефтегазстройпрофсоюза России 
среди организаций нефтехимической, хими-
ческой и электроэнергетической отраслей. 
Действительно, принимаемый на трехлет-
ний период «документ взаимного согласия» 
в полном объем учитывает и требования за-
конодательства, и чаяния работников одного 
из лучших нефтеперерабатывающих заводов 
России и Европы.

Андрей ОСОКИН

ЗАВОД

СОГЛАСИЕ И ПАРТНЕРСТВО
Подведены итоги выполнения коллективного договора «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в 2019 году

Основные принципы работы нового  
научно-образовательного структурного под-
разделения прозвучали на встрече препода-
вателей и студентов факультета химических 
технологий, промышленной экологии и 
биотехнологий пермского политеха и зачис-
ленных в кадровый резерв работников пред-
приятия с заместителями генерального ди-
ректора «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Артемом Садыровым (по производству) и 
Андреем Хаждоговым (по персоналу и адми-
нистративным вопросам). Речь шла о целях 
и задачах базовой кафедры, ответили на мно-
гочисленные вопросы тех, кто будет на ней 
учиться.

По сути, встреча топ-менеджеров с аби-
туриентами базовой кафедры нефтепере-
рабатывающего предприятия, организо-
ванная в августе прошлого года на базе 
пермского политеха, превратилась в насто-
ящую презентацию этого нового научно- 
образовательного подразделения. Присут-
ствующие узнали, что это вторая в России 
базовая кафедра по переработке нефти и 
газа (первая – в Сургуте), но совершенно 
уникальная по оборудованию, на котором 
будут обучаться студенты. В ходе встречи 
были перечислены направления, по кото-
рым будут формироваться образователь-
ные программы новой кафедры для подго-
товки будущих и переподготовки нынеш-
них специалистов, а также карьерные пер-
спективы, ожидающие ее выпускников. 
Отдельное внимание было уделено важно-
сти практикоориентированного образова-
ния, корпоративным ценностям и теме раз-
вития личностного потенциала.

– Разрыв, который сегодня существует 
между теорией и практикой, довольно ве-
лик, – считает Артем Садыров. – Поэтому 
формат обучения на базовой кафедре на-
правлен на максимальную интеграцию по-
тенциальных сотрудников нашего предпри-
ятия в ту производственную культуру, в кото-
рой мы развиваемся и работаем. Мы бы хоте-
ли, чтобы нынешние студенты, решившие 
связать свою карьеру с Компанией, были 
максимально адаптированы к работе на 
сложном технологическом производстве  
и разделяли ценности ПАО «ЛУКОЙЛ».

Большая роль в развитии базовой кафе-
дры отводится руководителям и специали-
стам предприятия. Они будут вести практико- 
ориентированные лекции, семинарские и 
практические  занятия по спецдисциплинам; 
руководить ознакомительной, производ-
ственной и преддипломной практиками;  
курировать научно-исследовательскую рабо-
ту студентов; участвовать в формировании 
тем курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ, входить в состав экзаменацион-
ных комиссий. Первыми слушателями кафе-
дры стали 17 студентов 2, 3 и 4 курсов про-
фильного факультета, прошедшие серьезный 
отбор. Предполагается, что осенью нынеш-
него года на базовой кафедре начнется и пе-
реподготовка специалистов, не имеющих 
профильного образования, по переработке 
нефти и газа, а также механиков.

– Нашему динамично развивающемуся 
предприятию нужны грамотные специали-
сты, ориентированные на инновации.  
Но мало попасть на завод, хотя с каждым  
годом сделать это становится все труднее. 

Нужно постоянно развиваться, расширять 
свои знания и стремиться к карьерному ро-
сту. Мы всячески поощряем тех, у кого горят 
глаза, – обозначил приоритеты кадровой 
политики предприятия Андрей Хаждогов.

Студенты поинтересовались, как соста-
вить личностный план развития, чтобы сразу 
же стать, например, начальником установки?

– В Компании принято, что каждый но-
вичок начинает свой трудовой путь с рабо-

чей специальности, – пояснил Андрей Хаж-
догов. – Даже если у вас отличная теоретиче-
ская подготовка, для того чтобы вникнуть  
в тонкости технологии, необходимо время.  
В вузах на руководителей не учат. Поэтому 
нет большой разницы – бакалавр вы или ма-
гистр: академическая степень не влияет ни на 
разрядность, ни на занимаемую должность. 
Хотя у бакалавров может быть стартовое пре-
имущество: пока магистры продолжают обу-
чение, бакалавры набираются практического 
опыта, и за счет этого могут затем вырваться 
вперед. 

Руководство «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» не скрывает: учеба на базовой кафе-
дре не гарантирует ее выпускникам трудо- 
устройства на пермском предприятии.  
Но отчаиваться по этому поводу не стоит.  
«Те, кому не достанется вакансий у нас, будут 
рекомендованы на другие заводы Компании. 
На выпускников нашей кафедры должен быть 
спрос», – уверена начальник отдела оценки и 
развития персонала Элина Ковинова.

В планах базовой кафедры также организа-
ция стажировок пермских студентов на других 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
заводах Компании в России и за рубежом. 

– Я очень рад, что оказался в числе ото-
бранных для учебы на базовой кафедре, – 
признался один из участников встречи, сту-
дент 4 курса Никита Кифель. – Сегодня мы 
еще раз убедились во всей серьезности, важ-
ности и перспективности этого инноваци-
онного образовательного проекта.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ОРИЕНТИР – ПРАКТИКА
Пермские нефтепереработчики рассказали, как будет строиться обучение на базовой кафедре 
«Переработка нефти и газа» ПНИПУ.
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Позитивные итоги социального инве-
стирования Компании в 2019 году 
(соглашения с территориями выпол-

нены в полном объеме) позволили сверстать 
эффективную программу совместных работ 
на текущий год: средства нефтяной компа-
нии будут направлены на значимые для при-
камских муниципалитетов социальные  
и инфраструктурные объекты.

– Церемонию подписания соглашений 
мы провели на новой для этого традицион-
ного события площадке – в научно-образо-
вательном центре «Рациональное недро-
пользование». Поддержка образования  
и науки имеет приоритетное значение для 
Компании, – отметил представитель Прези-
дента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег 
Третьяков.

Действительно, пермский НОЦ, создан-
ный по инициативе Компании в 2014 году, 
показывает уникальные результаты. Совсем 
недавно на заседании Совета научно-образо-
вательных центров мирового уровня вице- 
премьер Правительства РФ Татьяна Голикова 
и глава Пермского края Дмитрий Махонин 
дали высокую оценку пермскому НОЦ, где  
в настоящее время работают 120 сотрудни-
ков, треть из которых – студенты, а около 
половины – молодые ученые. В прошлом го-
ду центр осуществил научно-исследователь-
ские работы на сумму 2 млрд рублей, зареги-

стрировал более 50 патентов на изобретения 
и выполнил 190 контрактов в интересах  
промышленных предприятий Прикамья.  
Все это директор НОЦ Павел Илюшин с гор-
достью представил главам местного само- 
управления, побывавшим в центре впервые. 
Очевидно, что после этого количество рабо-
тающих в НОЦ студентов с территорий  
Прикамья увеличится.   

В рамках подписанных соглашений в те-
кущем году поддержку получат 16 образова-
тельных учреждений, столько же культурных 
и спортивных площадок, 12 инфраструктур-
ных объектов и 10 общественных про-
странств по программе «Комфортная город-
ская и сельская среда». Технический, но очень 
важный момент: при готовности проек-
тно-сметной документации муниципалитеты 
получат запланированные средства в полном 
объеме уже в апреле. Это означает, что основ-
ной объем работ по строительству и благо- 

устройству объектов можно будет выполнить 
в наиболее удобный летний сезон (а по шко-
лам – успеть к началу учебного года).

Заместитель генерального директора  
«ЛУКОЙЛ-Пермь» Алена Булатецкая, говоря 
об особой значимости ряда социальных про-
ектов, особо выделила открывшийся недавно 

в старинном селе Суда Уинского округа Дом 
культуры, разместившийся в здании бывшего 
реального училища (а затем – средней шко-
лы), которое было построено еще в конце 
XIX века. Этот особо сложный проект совме-
стил научную реставрацию, полностью  
сохранившую исторический облик памятни-
ка архитектуры регионального значения,  
с адаптацией его к новым социокультурным 
задачам, современным технологиям и стан-
дартам безопасности. 

Алена Юрьевна отметила, что приоритет 
надо отдавать именно таким экстраординар-
ным проектам. Этот подход поддержал заме-
ститель председателя Правительства –  
министр территориального развития Перм-
ского края Александр Борисов, подчеркнув-
ший, что подобные историко-архитектур-
ные жемчужины существенно повышают 
туристическую привлекательность террито-
рий и Прикамья в целом. Все сказанное  

в полной мере относится и к таким масштаб-
ным и ярким объектам, как реконструкция 
площади Копылова в Чернушке, строитель-
ство там же храма Святителя Алексия, возве-
дение памятника Трифону Вятскому в Ниж-
них Муллах и целому ряду других проектов.

Отметим, что в дополнение к вышена-
званным программам благотворительный 

фонд «ЛУКОЙЛ» в текущем году проведет  
в Прикамье целый ряд масштабных акций. 
В частности, запланировано приобретение 
инновационных инвалидных колясок, про-
изводимых по индивидуальным заказам, 
детских слуховых аппаратов, библиотеч-
ного оборудования для слабовидящих,  
а также оборудования для двух родильных 
домов в Перми. Кроме того, ведутся пере-
говоры о гастролях в Прикамье Большого 
симфонического оркестра – уникального 
коллектива, отмечающего в текущем году 
свое 90-летие.

В ходе церемонии подписания соглаше-
ний главы Перми, Пермского района и Чер-
нушинского округа Дмитрий Самойлов, 
Александр Кузнецов и Михаил Шестаков,  
а также руководители ряда других муниципа-
литетов Прикамья сердечно поблагодарили 
Компанию и охарактеризовали ее работу  
с территориями как пример высокой эффек-
тивности и подлинной социальной ответ-
ственности.

Григорий ВОЛЧЕК

Компания «ЛУКОЙЛ» подписала соглашения с 25 муниципальными образованиями Пермского края о сотрудничестве в 2020 году

ТЕРРИТОРИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

За последние 15 лет ЛУКОЙЛ направил на реализацию  
социальных программ в Пермском крае 37 млрд рублей

ПАРАМЕТРЫ СОГЛАШЕНИЯ 2020 ГОДА

территорий

140 объектов  
и проектов

1,4 млрд  
рублей

25

Дом культуры в селе Суда

Реставрация культурного наследия и общественных пространств 
повышает туристическую привлекательность Прикамья

Работа Компании с территориями – пример высокой  
эффективности и социальной ответственности

Открытие дома культуры в поселке Дивья

Храм  
Святителя  
Алексия

Памятник  
Трифону Вятскому
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Сотни мастеров из 27 территорий Пермского 
края, 70 городов России, а также из Белоруссии 
и Узбекистана представили свои работы на  
ярмарке народных промыслов, которая прошла 
в Перми уже в 14-й раз. Изделия из бересты, 
дерева, глины, ткани, шерсти; игрушки, нацио-
нальная одежда, украшения — широта диапазо-
на народных мастеров не могла не удивить.

В «доме» Краснокамского района на 
«улице мастеров» выставочного центра 
«Пермская ярмарка» мой взгляд привлекла 
необычная посуда насыщенного коричнево- 
шоколадного цвета. Кухли, пивники, ягодни-
ки, похмельники, щанки-двойниши, кружки, 
холодельницы, масленки – от одних назва-
ний возникает ощущение, что ты находишь-
ся в некой сказочной стране. Чудесности 
добавляют горшочки-шептуны. По стародав-
ним поверьям нужно было в рождествен-
скую неделю или в канун праздника Ивана 
Купалы налить в такой горшочек немного 
воды, нашептать свое желание (чтобы никто 
не слышал) и спрятать. А когда вода испарит-
ся, желание непременно сбудется.

Волшебную посуду создают умельцы- 
гончары Александр и Светлана Кротовы.

– Это традиционная гончарная техника 
молочения, – рассказывает Светлана. –  
Изделие создается на гончарном кругу, за-
тем обжигается, после чего замачивается… 
в молоке, а затем снова обжигается. Созда-
ется эффект глазури, хотя на самом деле ее 
здесь нет. В сделанной по этой старинной 
технологии посуде можно хранить и сухие 
продукты, и жидкости.

Глина захватила Кротовых давно, почти 
20 лет назад. Сначала Александр подарил 
жене круг, но она не решилась освоить этот  
непростой инструмент. Тогда на нем стал 
работать сам Александр, постепенно осваи-
вая секреты гончарного мастерства. Вскоре 
он стал настоящим докой, в частности,  
мастер-классы Александра очень котируют-
ся в профессиональной среде. В общем,  
все получилось, как в русской народной 
сказке: жена-шея повернула мужа-главу  
в нужную сторону. 

Сегодня Кротовы работают вместе,  
в творческом тандеме: муж лепит, а жена за-
нимается молочением и украшает изделие. 
В итоге получаются удивительные посудин-
ки, которые не хочется выпускать из рук. 

– Мы всегда с удовольствием участвуем 
в этих ярмарках, – говорит Светлана. – Это 
настоящий праздник, фестиваль народных 
умельцев. Мы здесь и показываем свой то-
вар лицом, и учимся, и находим новые кре-
ативные идеи. 

Ярмарку мастеров традиционно под-
держивают организации Группы «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае: нефтяники стремятся со-
хранить и приумножить традиционные 
промыслы и ремесла Прикамья, чтобы уни-
кальные технологии не исчезали, а совер-
шенствовались и передавались из поколе-
ния в поколение. 

Вера ОСТАНИНА

ГОРОД МАСТЕРОВ

Творческий марафон
Еще в 2018 году у пермских нефтяников 

родилась идея: «А не организовать ли нам  
в Год театра конкурс для любительских кол-
лективов Прикамья?» Эта задумка была на 
редкость плодотворной – наш регион богат  
и славен театральными традициями: еще  
в XIX веке любительские театры из Очера  
и Ильинского (кстати, там в то время поме-
щалась главная контора нераздельной вот-
чины Строгановых) были известны далеко за 
пределами Пермской губернии. 

В общем, инициативу Компании под-
держали Союз театральных деятелей  
и Пермский государственный институт 
культуры, и проект состоялся. С начала 
2019 года стали поступать заявки, затем была 
сверстана программа конкурсных показов, 
которые шли полгода – с июня по ноябрь, – 
и вот теперь в творческом марафоне постав-
лена точка, а точнее, большой восклицатель-
ный знак! 

Действующие лица и исполнители
Выбрать лауреата среди 35 творческих 

коллективов было очень сложно – у каждой 
постановки были свои достоинства. После 
долгих обсуждений победителем был назван 
спектакль березниковцев «Фантазия на тему 
сна» по пьесе Уильяма Шекспира «Сон в лет-
нюю ночь». Коллектив «Первой студии»  
(руководитель – Ольга Любицкая) смело снес 
«пятую стену» между зрительным залом и сце-
ной, экспериментировал со звуком и видео-

рядом, не побоялся показать в классической 
пьесе черты современности. И обратить вни-
мание на эти вечные вопросы.

Диплом II степени получил народный 
театр «Дар» из Осы, представивший спек-
такль «Последние дни» по пьесе Максима 
Горького. На третью ступень «пьедестала 
почета» поднялись участники любитель-
ской студии «Наш театр» из Ильинского,  
поставившие водевиль «О чудаках, о день-

гах, о любви» по пьесе Петра Каратыгина. 
Кстати, ильинцы в этом году отмечают 
20-летие своего коллектива.

Эксперт конкурса, старший преподава-
тель кафедры режиссуры и актерского ма-
стерства ПГИК Наталья Шемес, отсмотревшая 
все 36 спектаклей-конкурсантов (!), особо 
отметила их широкий жанровый спектр.  
Режиссёры в любительских театрах умеют 
взаимодействовать не только с актёрами, но и 
с пространством, заставляя работать на успех 
спектакля минимум костюмов и декораций. 

На конкурс были представлены самые 
разные работы – и камерные, и поистине мо-
нументальные. Так, своим размахом поразил 
представленный красновишерцами спек-
такль «Живые письма», в котором приняли 
участие 250 человек! Но дело даже не в мас-
штабе, а в том, что в постановке было исполь-
зовано огромное количество писем военных 
лет и документов из местного архива. 

Школа мастерства
Для актеров и режиссеров любительских 

театральных коллективов конкурс стал на-
стоящей школой: каждый спектакль подроб-
но и поэлементно анализировался. Кроме 
того, в день подведения итогов конкурса  
(церемония прошла в Пермском хореогра-
фическом училище) состоялись мастер-клас-
сы Натальи Шемес (для актеров) и заведую-
щей кафедрой режиссуры ПГИК Татьяны 
Жаровой (для режиссеров). 

Иногда эти занятия сами по себе напоми-
нали спектакль или забавный квест. Так, на-
пример, нужно было придать некий скрытый 
смысл абсурдной, казалось бы, фразе: «Не учи 
сороку вприсядку плясать, не учи астраханца 
рыбу пластать, а меня не учи, на какую ногу 
хромать, я на обе умею». Чтобы успешно вы-
полнить это задание, необходимо было за 
считаные секунды придумать историю пер-
сонажа и наделить его наиболее характерны-
ми особенностями. 

– Конкурс показал, что любительские те-
атры Прикамья живут полнокровной творче-
ской жизнью, – отметил во время торже-
ственной церемонии награждения предста-
витель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае Олег Третьяков. – Самое главное, 
зрители любят их спектакли, которые зача-
стую превращаются в настоящие праздники!

Общий призовой фонд конкурса соста-
вил 2 млн рублей. Победители получили 
сертификат на сумму 500 тыс. рублей, сере-
бряные призеры – на 400 тыс. рублей, брон-
зовые – на 300 тыс. рублей. Кроме того, бы-
ли вручены четыре специальных приза по 
150 тыс. рублей, а еще семь коллективов 
получили ценные призы и дипломы победи-
телей в номинациях. Поощрительные при-
зы были вручены всем конкурсантам.

Первый межрайонный конкурс люби-
тельских театров завершился. И его финал 
стал точкой старта для создания новых работ 
и решения новых творческих задач. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ТЕАТР – ЭТО МИР
Театральный коллектив «Первая студия»  
Березниковского драматического театра войдет в летопись 
культурной жизни Прикамья как первый победитель  
межрайонного конкурса любительских театров  
«Созвездие талантов»территорий

объектов  
и проектов

млрд  
рублей
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СОБЫТИЕ

Нефтяники, собравшиеся на 
торжественном мероприятии 
во Дворце культуры имени  

Ю. А. Гагарина, словно перенеслись на 
несколько десятилетий назад. В фойе 
их встречал железнодорожный пер-
рон, откуда уходили на фронт воен-
ные эшелоны, привозили эвакуиро-
ванных и раненых. Плакаты того вре-
мени, военно-полевая почта, через 
которую можно было отправить по-
здравительную открытку, девушки  
в приталенных платьях с цветочным 
рисунком и пышными рукавами из 
1940-х годов, мелодии военных лет  
в исполнении Пермского губернско-
го оркестра – все это создавало ощу-
щения путешествия во времени.

Пермяки защищали Родину не толь-
ко на передовой: в тяжелое военное 
время прикамская армия нефтяников 
била врага самоотверженной стаханов-
ской работой и сверхплановыми тон-

нами нефти. Причем работали тогда не 
только для решения самых насущных 
проблем обеспечения горючим фронта 
и тыла, но и на перспективу: занима-
лись геологоразведкой, вели научные 
изыскания. Именно поэтому в побед-
ном 1945 году в Прикамье была добыта 
первая в регионе девонскую нефть. 

Красной линией через весь сюжет 
торжества, получившего название 
«Вахта героев», прошли письма перм-
ского мальчишки, писавшего на 
фронт своему отцу. Рано повзрослев-
ший ребенок остался в семье за стар-
шего и добросовестно нес трудовую 
вахту в нефтянке.

– В День защитника Отечества мы 
чествуем людей, посвятивших себя 
служению Родине, – обратился к при-
сутствующим представитель Прези-
дента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае Олег Третьяков. – Над нами мир-
ное небо, и это заслуга тех, чье при-
звание – защищать страну. Я хочу по-
здравить с этим праздником всех 
офицеров и участников боевых дей-
ствий, а также тех, кто проходил 
срочную армейскую службу. 

Защитников Отечества поздрави-
ли глава администрации Индустри-
ального района Перми Александр Ива-
нов, топ-менеджеры и профсоюзные 
лидеры ведущих лукойловских орга-
низаций региона, а также ветеран  

Общества генерал-майор Анатолий 
Самойлов. В этот памятный день были 
награждены и отмечены 34 человека, 
а всего в штате «ЛУКОЙЛ-Пермь»  
сегодня 133 сотрудника, прошедшие 
«горячие точки» или участвовавшие  
в ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. В целом же в лукойловских орга-
низациях региона работает более  
600 участников боевых действий и ло-
кальных конфликтов, а также ликвида-
торов аварии на Чернобыльской АЭС.

Среди тех, кто получил в этот день 
благодарность Компании, – отличник 
Воздушно-десантных войск, а ныне 
ведущий специалист по охране труда 
производства компонентов масел 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Лев 
Трапезников. Был награжден и на-
чальник Управления закупочной дея-
тельности «ЛУКОЙЛ-Пермь» Юрий 
Кочеров, ранее отмеченный 14 меда-
лями (!) Министерства обороны  

и МВД. Бурными аплодисментами со-
бравшиеся приветствовали начальни-
ка отдела специальной и мобилиза-
ционной работы «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
Виктора Плоского, окончившего  
военную службу в должности началь-
ника штаба вертолетной экскадрильи 
и награжденного за выполнение осо-
бо важных боевых задач в Афганиста-
не орденом Красной Звезды.

Волнующим моментом торжества 
стала семейная история механика 
участка производства глубокой пере-
работки нефти «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» Виталия Куфонина, чей 
дед Василий Куфонин воевал в соста-
ве легендарного Уральского добро-
вольческого танкового корпуса,  
а родной брат деда, Сергей Куфонин, 
стал прославленным летчиком-штур-
мовиком, Героем Советского Союза 
(его именем названа улица в перм-
ском микрорайоне Парковый). Инте-
ресными были и воспоминания на-
чальника Управления корпоративной 
безопасности Компании по Пермско-
му региону Юрия Байдина, армей-
скую карьеру которого предопреде-
лили военные рассказы деда-артилле-
риста. Теперь семейную династию 
военных продолжает его сын. Вахта 
героев продолжается.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ВАХТА ГЕРОЕВ
В День защитника Отечества лукойловцы Прикамья чествовали не только работников 
и ветеранов отрасли, но и вспоминали тех, кто приближал Великую Победу, 75-летие 
которой отмечается в этом году.

Участвовавший в пленарной сессии стартап- 
тура глава Прикамья Дмитрий Махонин подчер-
кнул, что в инновационной сфере региону есть чем 
гордиться. В частности, технопарки «Пермь» и 
Morion Digital, крупнейшие частные технопарки 
России, стали региональными операторами фонда 
«Сколково» и уже зарекомендовали себя как центры 
притяжения («точки кипения») для молодых, амби-
циозных и перспективных компаний. 

Представители фонда «Сколково» отметили важ-
ную особенность Пермского края: когда ведущие 
компании региона – «ЛУКОЙЛ-Пермь» и «ЭР-Телеком 
Холдинг» – сформировали свой заказ на кадры и тех-
нологии, местная власть нашла пути их поддержки. 
Таким образом, «три кита» технологического разви-
тия – бизнес, власть и система образования – налади-
ли эффективное сотрудничество.

«Сколково» проводит стартап-туры уже девять 
лет. За это время на них были представлены тысячи 
инновационных проектов, десятки из которых по-
лучили финансовую поддержку и затем были 
успешно реализованы. На пермский этап поступи-
ло 158 заявок из 15 регионов России. Эксперты  
в заочном туре отобрали 36 проектов, которые бы-
ли презентованы в региональном полуфинале.

Соревнование проводилось по трем отрасле-
вым трекам: ИТ, индустрия и энергетика, медицина 
и сельское хозяйство. Победители по номинациям 
получили сертификат на 300 тыс. рублей, а затем 

сразились в гранд-финале за путевку в полуфинал 
национального конкурса Startup Village без про-
хождения отборочного тура. Гранд-финалистом 
стал проект F2 Composite (компания «F2 Иннова-
ции») по созданию новых композитных материа-
лов, позволяющих изготавливать на 3D-принтерах 
высокопрочные детали любой геометрии.

Подводя итоги пермского этапа стартап-тура, 
президент фонда «Сколково» Аркадий Дворкович 
отметил, что пермяки находятся в выигрышном 
положении по сравнению с другими регионами, 
поскольку в Прикамье есть крупные предприятия, 
заинтересованные в широком внедрении иннова-
ционных технологий. 

В частности, ЛУКОЙЛ, еще шесть лет назад ини-
циировавший создание научно-образовательного 
центра на базе ПНИПУ, приложил максимум уси-

лий к тому, чтобы центр успешно развивался сразу 
в двух направлениях: образовательном и научно- 
производственном.

Напутствуя участников Open Innovations Startup 
Tour, генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег 
Третьяков отметил, что с учетом накопленного 
опыта, инфраструктуры и благоприятного инве-
стиционного климата в регионе нынешние и буду-
щие пермские стартапы вправе надеяться на успеш-
ную реализацию своих самых смелых проектов.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Пермь стала одним из десяти городов России, включенных в маршрутный лист конкурса Open Innovations Startup 
Tour, организованного фондом «Сколково» на площадке технопарка Morion Digital. В течение двух дней молодые  
энтузиасты представляли свои инновационные разработки, которые призваны стать технологическими прорывами.

МОСТ В БУДУЩЕЕ

Жюри гранд-финала  
за работой

Пленарная сессия


