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Издание организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае

ГОД ДОБРА
В 2022 году ЛУКОЙЛ в Прикамье традиционно поддержит особо значимые социальные проектыы на стр. 6 

Свято-Николаевский миссионерский  
мужской монастырь на Белой горе  
(Кунгурский округ)
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СОБЫТИЕ

Решение о введении в структуру органов 
управления «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» коллегиаль-
ного исполнительного органа было приня-
то в июле 2006 года; тогда же и состоялось 
его первое заседание. В разные годы коли-
чественный состав коллегиального органа 
варьировался; сегодня в него входят восемь 
человек: топ-менеджеры предприятия во 
главе с генеральным директором Олегом 
Третьяковым, председателем Правления.

Согласно уставу Общества, к компе-
тенции Правления относятся функции по 
решению стратегических задач, планов  
и крупных инвестиционных проектов,  
затрагивающих интересы Компании.  
За прошедшие годы на заседаниях Правле-
ния было принято более тысячи решений (!) 

по производственным, финансовым,  
кадровым и социальным вопросам. 

По основным производственным и фи-
нансово-экономическим показателям 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – базовое предприятие 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Нали-
чие в его управленческой структуре такого 
органа, как Правление, дает возможность  
руководителю Общества не только эффек-
тивно руководить его текущей деятельно-
стью, но и выполнять дополнительные 
функции, связанные с координацией дея-
тельности предприятий Группы, а также  
решать задачи по взаимодействию с органа-
ми власти Пермского края.

Ксения ЛАВРОВА

Теперь популярная у автолюбителей 
станция представляет собой совре-
менный заправочный комплекс, обо-

рудованный по лучшим стандартам Компа-
нии. На АЗС установлены усовершенство-
ванные топливораздаточные колонки 
Gilbarco; в магазине и кафе предлагается 
широкий ассортимент сопутствующих то-
варов, а также бесплатный Wi-Fi, розетки 
для зарядки гаджетов и оборудованные  

бесконтактной техникой комнаты личной 
гигиены, в которых, помимо прочего, созда-
ны удобства для людей с ограниченными 
возможностями. 

До реконструкции АЗС обслуживала  
в среднем около 700 клиентов в сутки, реали-
зуя за этот отрезок времени до 15 тонн топ- 
лива. Нынешняя мощность станции рассчи-
тана на продажу 20 тонн топлива в сутки. 

В церемонии открытия модернизиро-
ванного заправочного комплекса принимал 
участие региональный управляющий  
по Пермскому краю «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт» Борис Локштанов. Первых клиен-
тов обновленной АЗС угощали фирменным 
кофе и хот-догами. 

Еще одна лукойловская АЗС в Пермском 
крае, полностью поменявшая свой облик,  
находится в Чердыни: там проведена мас-
штабная реконструкция, благодаря которой 
на севере Прикамья появился современный 
заправочный комплекс, по степени комфор-
та не уступающий станциям, работающим  
в крупных мегаполисах. 

Андрей ОСОКИН

В конце декабря прошлого года состоялось юбилейное, двухсотое по счету заседание Правления 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

«  
                 » 

Борис ЛОКШТАНОВ,  
региональный  
управляющий  
по Пермскому  
краю «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт»:

– Несмотря на сложные экономиче-
ские условия, сложившиеся из-за панде-
мии коронавируса и вызванного этим со-
кращения клиентского трафика на АЗС, 
Компания продолжает масштабную ре-
конструкцию автозаправочной сети. Все 
основные автомобильные трассы Перм-
ского края сейчас полностью «закрыты» 
комплексами современного типа, на кото-
рых клиенты, кроме высококачественного 
топлива, могут получить полную линейку 
сопутствующих услуг. А в ближайшие пять 
лет все АЗС «ЛУКОЙЛ» на территории 
Прикамья будут соответствовать единому 
корпоративному стилю. 

ЮБИЛЕЙНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

БЫСТРО, УДОБНО, КРАСИВО
В канун нового года после масштабной реконструкции  
введена в эксплуатацию АЗС ЛУКОЙЛа на улице Комбайнеров 
в Индустриальном районе Перми

Скважина №746 Уньвинского место-
рождения глубиной около 2,7 км пробурена 
за 32 суток. Таким образом, достигнут макси-
мальный показатель коммерческой скорости 
бурения на территории Верхнекамского  
месторождения калийно-магниевых солей – 
2504 метра на станко-месяц, что позволило 
сократить время буровых работ на пять суток 
и увеличить коммерческую скорость бурения 
на 17 %. Прежний рекорд был поставлен на 
этом же месторождении полтора года назад. 

Главными факторами ускорения стали 
эффективные организационные решения, 
связанные с внедрением Системы непре-
рывных улучшений, а также ряд технологи-
ческих инноваций, примененных, в частно-
сти, в ходе геофизических исследований  
и цементажа скважины.

Бурение велось Пермским филиалом 
ООО «Буровая компания «Евразия» по си-
стеме раздельного сервиса под руковод-
ством технологического отдела Управления 
по бурению «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и авторским 
надзором ПНИПУ и филиала «ЛУКОЙЛ- 

Инжиниринг» «ПермНИПИнефть». К обеспе-
чению процесса бурения привлекались  
сервисные предприятия «ПетроТул», «Техгео- 
сервис», «Буртехнологии» и «Северстрой».

Федеральные правила промышленной 
безопасности разрешают добычу нефти  
в пределах запасов калийно-магниевых со-
лей категории С2. В связи с этим нефтяные 
скважины закладываются за пределами  
балансовых соляных залежей и «дотягива-
ются» до продуктивных нефтяных пластов 
с помощью современных технологий  
наклонно направленного бурения. 

В зоне залегания калийно-магниевых 
пластов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» разрабатывает  
12 нефтегазовых месторождений; процесс 
осуществляется с соблюдением строгих эко-
логических и технологических стандартов. 
Бурение ведется на четырех месторождени-
ях этого региона – Ростовицком, Жилин-
ском, Юрчукском и Сухаревском; окончание 
буровых работ запланировано на 2023 год.

Николай СМИРНОВ

В Прикамье установлен новый рекорд в бурении нефтяных скважин на территории залегания 
калийно-магниевых солей.

ЛЕТЯЩЕЙ  
ПРОХОДКОЙ

АЗС на улице Комбайнеров в Перми:  АЗС на улице Комбайнеров в Перми:  
3 топливораздаточные колонки  3 топливораздаточные колонки  
с 24 шлангами обеспечивают налив  с 24 шлангами обеспечивают налив  
до 20 тонн горючего в суткидо 20 тонн горючего в сутки

Самый первый клиентСамый первый клиент

АЗС в ЧердыниАЗС в Чердыни
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ЗАВОД

В 2021 году «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» перерабо-
тал порядка 12,7 млн тонн 

нефти и 1,5 млн тонн газового  
сырья. Эффективная работа завод-
чан позволила не только выполнить 
все плановые показатели Компа-
нии, но и сделать это с минималь-
ным количеством затрат, сэконо-
мив в годовом выражении сотни 
миллионов рублей. Ожидается, что 
операционный доход предприятия 
почти в три раза превысит планиру-
емые показатели и достигнет  
рекордной отметки в 93,2 млрд  
рублей. Что же стало главными слага-
емыми производственных успехов?

Одной из главных причин повы-
шения эффективности производ-
ства можно смело назвать продолжа-
ющуюся на предприятии цифровую 
трансформацию. Она затрагивает не 
только технологический процес-
синг, но и заводские умы, меняя  
сознание и мотивацию рядовых  
сотрудников в решении глобальных 
производственных задач.

В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» есть своя Дорожная карта повы-
шения эффективности, сфокусиро-

ванная на операционном лидерстве. 
Она включает в себя множество 
мероприятий, в числе которых со-
кращение срока ремонтов, реализа-
ция этапов корпоративного проек-
та «Прорыв», внедрение платформы 
«ЭКОНС», с помощью которой опе-
раторы технологических  устано-
вок могут в реальном времени оце-
нивать, насколько работа оборудо-
вания приближена к оптимальной. 
Внести свой вклад в повышение 

эффективности может и каждый 
работник. На предприятии суще-
ствует свой «банк идей», активно 
развивается методология Lean Six 
Sigma, новации которой успешно 
реализуются на производстве. 

В прошлом году заводчане ре-
ализовали сразу несколько пилот-
ных проектов. Среди них реин-
жиниринг и перевод в «ЛУКОЙЛ- 
МЦПБ» финансово-казначейских 
функций, формирование корпора-
тивной системы низового бюдже-
тирования, развитие корпоратив-
ных информационных систем  
и электронного документооборота. 
И во всех направлениях Дорожной 
карты заводчане превзошли самые 
смелые ожидания – ожидаемый 
эффект от реализации мероприя-

тий этого документа в прошлом 
году составил 4,9 млрд рублей, что 
в 2,5 раза выше планируемого.

Показала себя во всей красе  
и стратегия надежности оборудова-
ния по методологии RCM,  основан-
ная на инженерном анализе воз-
можных отказов технологических 
систем. В рамках этого цифрового 
проекта предиктивной аналитики 
анализируется количество отказов  
и их периодичность, причины вы-
хода из строя, сроки и стоимость 
ремонта оборудования, а также за-
траты на ликвидацию последствий 
отказа. Благодаря активному ис-
пользованию RCM можно не только 
минимизировать внеплановые оста-
новки и добиться увеличения  
межремонтного пробега, но и мак-

симально точно спланировать рас-
пределение материальных ресурсов.

В 2020 году на предприятии 
утверждена комплексная экологи-
ческая программа, согласно кото-
рой общее количество выбросов  
к 2030 году будет сокращено на  
15 %. За первый год реализации 
программы заводчане сделали вну-
шительный шаг вперед: сократили 
количество выбросов углекислого 
газа на 78 тысяч тонн. Прозрач-
ность экологической политики 
предприятия демонстрируют  
и заводские экологические посты. 
Осенью прошлого года нефтепере-

работчики ввели в эксплуатацию 
уже второй подобный объект, при-
званный обеспечивать постоянный 
контроль за состоянием атмосфер-
ного воздуха на границе санитарно- 
защитной зоны и предоставлять 
данные замеров общественности  
и контролирующим органам.

Не случайно в прошлом году 
пермские нефтепереработчики 
стали самым экологичным перера-
батывающим предприятием Груп-
пы «ЛУКОЙЛ», выиграв корпора-
тивный смотр-конкурс по охране 
окружающей среды. Кроме этого, 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
назван в числе лауреатов престиж-
ного национального конкурса  

«Лидеры российского бизнеса:  
динамика и ответственность» за до-
стижения в области охраны труда  
и здоровья работников. Кстати, об-
щий уровень иммунизации персо-
нала вплотную приблизился к ста 
процентам. Заводчане научились 
гибко реагировать не только на вы-
зовы времени, но и пандемии.

Станислав СЛЮСАРЕВ

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подводят итого прошлого года. Приоритетными направлениями развития 
предприятия за этот период стали развитие персонала, операционное лидерство, новые технологии и экология

Центр управления Центр управления 
производствомпроизводством

Контроль за состоянием воздуха в селе ГамовоКонтроль за состоянием воздуха в селе Гамово

4,9
— годовой эффект от мероприятий 
по Дорожной карте предприятия

млрд руб.

400
приняли участие в проектах «Прорыв», 
«Энергопрорыв», «ЛУКОЙЛ-ЭКОНС»

заводчан

97,4
— глубина переработки нефти

%

69,5
— выход светлых нефтепродуктов  
в 2021 году

%

267
Lean Six Sigma  
по совершенствованию 
производства подали работники 
предприятия в 2021 году

идей

75 из них уже 
реализованы 
на практике%

273 оборудования подключены к системе  
предиктивной аналитики 

единицы

Отработано 4300 сообщений
об отклонениях

Предотвращено500 случаев
выхода из строя оборудования81%

99 %

— работников 
предприятия 
вакцинировано

— общий уровень 
иммунизации 
персонала
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ПРОИЗВОДСТВО

– Руслан Петрович, Вы длительное 
время работали в «ЛУКОЙЛ-Коми». Что 
из накопленного там опыта можно  
использовать в Прикамье?

– Условия добычи нефти в Республике 
Коми и Ненецком автономном округе резко 
отличаются от прикамских практически по 
всем параметрам. Очевидно, что работа  
в Приполярье и Заполярье трудна по опреде-
лению – жесткие климатические условия, 
большие расстояния, отсутствие всесезон-
ных дорог,  инженерной инфраструктуры  
и населенных пунктов, обширные заболо-
ченные участки, вечная мерзлота, диктующая 
особые условия при строительстве. 

В «ЛУКОЙЛ-Коми», в отличие от регио-
нов «Большой земли», существует понятие 
«зимний завоз», когда в период действия зим-
них дорог нужно успеть обеспечить отдален-
ные промыслы необходимыми материаль-
ными ресурсами на весь годовой производ-
ственный период. Туда, где нет дорог и судо-
ходных рек, грузы завозятся по воздуху, вер-
толетами Ми-8 и Ми-26.  

Дополнительные трудности промысло-
викам создают физико-химические качества 
северной нефти. В частности, отдельные  
виды нефти, добываемые в «ЛУКОЙЛ-Коми», 
содержат до 28 % парафина (температура за-
стывания такой нефти превышает +40 граду-
сов) и до 26 % сернистых соединений, а так-
же имеют высокий газовый фактор. Соответ-
ственно, установки подготовки нефти на та-
ких месторождениях, как Баянды и Ламбей-
шор, – это, по сути, заводы, производящие, 
помимо товарной нефти и попутного газа, 
большие объемы гранулированной серы.

Еще одна северная особенность – вахто-
вый метод работы. Более 70 % персонала  
«ЛУКОЙЛ-Коми» – вахтовики, причем не толь-
ко местные жители, но и представители При-
камья, Башкирии, Поволжья и других регионов 
страны. Очевидно, что координация, сплачи-
вание и мотивация такого разнородного кол-
лектива требуют дополнительных усилий.

Несмотря на всю эту специфику, многое 
из наработок «ЛУКОЙЛ-Коми» можно при-
менить в Пермском крае. С учетом того, что 
Прикамье является основной инновацион-
ной площадкой Компании, вряд ли это будут 
технологии нефтедобычи, а вот над оптими-
зацией системы планирования, составления 
рабочих графиков и управления проектами 
можно будет поработать – упростить про-
цесс принятия решений, сократить избыточ-
ные регулирующие звенья и т. д.

– К вопросу об инновациях: на про-
мыслах Прикамья ведутся десятки 
опытно-промышленных испытаний 
(ОПИ) различного вида оборудования. 
Как Вы к этому относитесь? 

– Очень положительно. Я считаю, что, 
опираясь на имеющуюся в Прикамье мощ-
ную инженерно-техническую базу нефтя-
ного машиностроения и нефтесервисных 
услуг, эту практику надо расширять. Оче-
видно, что не все испытываемые техниче-
ские новинки оправдывают ожидания, но 
есть и такие, что окупают вложенные сред-
ства и усилия сторицей.

– Какие технологические новации 
будут приоритетными для «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» в 2022 году?

– Будут увеличиваться объемы бурения 
скважин малого диаметра, в том числе за счет 
применения этой технологии при поиско-
во-разведочном бурении. 

Еще один масштабный и очень интерес-
ный проект связан с глобальным экономико- 
экологическим трендом на снижение так на-
зываемого «углеводородного следа». В насто-
ящее время прорабатывается вопрос полез-
ной утилизации углекислого газа, вырабаты-
ваемого заводом «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез», путем его закачки в продуктивные 
пласты для повышения нефтеотдачи.  
Конкретно: предлагается создать систему 
сбора, компримирования и транспортиров-
ки газа по отдельному трубопроводу на  
Кокуйское месторождение, где газ будет  
использоваться в «закольцованном» цикле: 
закачка – сепарация – обратная закачка.      

Кроме того, мы возлагаем большие на-
дежды на Систему непрерывных улучше-
ний, в которую сегодня вовлечены все под-
разделения Общества; при этом наиболее 
плодотворные идеи, поданные в рамках 
СНУ, будут реализовываться в масштабах 
всей Компании.

– Как будет идти работа по импор-
тозамещению?

– По этому направлению мы наметили 
ряд приоритетных позиций, в частности, 
нам необходимо найти адекватные отече-
ственные аналоги мощного динамического 
оборудования – насосов и компрессоров. 
Сегодня в этом сегменте доминирует про-
дукция компании Sulzer, обеспечивающая 
эффективность эксплуатации за счет высо-
кой надежности и, соответственно, длитель-
ного межремонтного периода. И мы не про-
сто ищем замену, но и готовы активно спо-
собствовать появлению нужного отече-
ственного оборудования, в том числе инве-
стируя в программу его адаптации под наши 
специфические условия.

– Личный вопрос: а как Вы адапти-
руетесь к новому для себя региону  
и городу?

– Не хочу обидеть Республику Коми, но 
после бескрайней заболоченной тундры 
горно-таежные уральские красоты выглядят 
особенно выигрышно, да и климат здесь го-
раздо более умеренный, дружелюбный. 
Пермь – огромный миллионный город, один 
из культурных центров России, и этим все 
сказано. 

Конечно, в первую очередь, мне нужно 
объехать промыслы. Но при этом в мои пла-
ны входят и поездки на Белую гору и Усьвин-
ские Столбы, в Каменный город, Кунгурскую 
ледяную пещеру и другие уникальные досто-
примечательности Прикамья.

Григорий ВОЛЧЕК

ТУНДРА И ТАЙГА

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

В канун нового года губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махонин вручил Русла-
ну Пивовару медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. Таким образом 
отмечен его добросовестный многолетний 
труд и большой личный вклад в развитие 
нефтяной промышленности и ТЭК России.

Стаж работы Руслана Петровича в неф-
тянке – около 35 лет: он трудился на место-
рождениях Западной Сибири и Тимано- 
Печоры, в центральном аппарате Компа-
нии. В нынешней должности – с ноября 
2021 года. 

Первый заместитель генерального директора – главный инженер  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Руслан Пивовар – о специфике нефтедобычи  
и научно-техническом прогрессе

НОВЫЕ ПРОМЫСЛЫ

На юге Пермского края введены в эксплуата-
цию три месторождения, расположенные в Куе-
динском округе.

Новые месторождения – Астанинское, 
Талмазовское и Шистеровское – неболь-
шие по извлекаемым запасам, открыты  
в начале 2000-х годов, расположены неда-
леко друг от друга и имеют схожее геологи-
ческое строение – продуктивные залежи 
находятся в терригенных отложениях 
тульского, радаевского и окского горизон-
тов и карбонатах верейского и турнейско-
го ярусов. Совокупные извлекаемые запасы 
месторождений – около 350 тыс. тонн неф-
ти, добыча – около 15 тыс. тонн нефти  
в год, средний дебит скважин – 10–12 тонн.

Астанинское месторождение названо  
в честь знатного бурового мастера Генна-
дия Астанина, Шистеровское – в честь пер-
вооткрывателя нефти на юге Прикамья, 
многолетнего начальника Чернушинского 
УБР, орденоносца и почетного гражданина 
Чернушки Юрия Шистерова, а Талмазов-
ское – по названию близлежащего села 
Большой Талмаз.

– Год 30-летия Компании мы отмети-
ли запуском четырех новых месторожде-
ний (еще одно месторождение – Усть- 
Долгинское в Соликамском округе – было 
введено в эксплуатацию весной 2021 года). 
Мы идем по пути цифровизации, оснащая 
все новые скважины приборами учета 
жидкости и датчиками давления, кото-
рые автоматически передают данные  
в систему оперативного диспетчерского 
управления и позволяют управлять добы-
чей в онлайн-режиме, – рассказал первый 
заместитель генерального директора – 
главный инженер «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Руслан 
Пивовар.  

Антон ГУРЬЯНОВ

Бригада Геннадия АстанинаБригада Геннадия Астанина

Юрий  Юрий  
ШистеровШистеров

Бурение скважин  Бурение скважин  
малого диаметра  малого диаметра  
на Опалихинском на Опалихинском 
месторожденииместорождении

Руслан Пивовар  Руслан Пивовар  
и первый вице-президент Компании Азат Шамсуаров  и первый вице-президент Компании Азат Шамсуаров  
на нефтепромысле «ЛУКОЙЛ-Коми», 2018 годна нефтепромысле «ЛУКОЙЛ-Коми», 2018 год
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Так, констатируя успешную ра-
боту по профилактике кови-
да (в частности, почти сто-

процентный уровень вакцинации 
сотрудников предприятия), проф- 
ком решил усилить администра-
тивно-общественный контроль за 
выполнением работниками сани-
тарных норм и требований. Кроме 
того, признано необходимым со-
вершенствовать информационную 
работу по профилактике наиболее 
опасных инфекционных заболева-
ний (ковид, грипп, клещевой энце-
фалит, гепатит, пневмония и ряд 
других). При этом отмечена важ-
ность профсоюзного контроля за 
соблюдением норм и требований 
трудового законодательства при 
введении противоэпидемических 
мер на рабочих местах, разъясне-
нии прав работников.

Кроме того, подведены итоги 
работы по оздоровлению работ-
ников и их детей в 2021 году.  

Отмечено, что план, бюджет, кво-
ты и программы по оздоровлению 
выполнены в полном объеме – 
компенсации получили 1508 ра-
ботников на общую сумму более 
51 млн рублей, в индивидуальном 
порядке в летних здравницах от-
дохнули 720 детей на сумму около 
12 млн рублей, по групповым про-

граммам – 620 детей на сумму бо-
лее 19 млн рублей. Таким образом, 
всего в 2021 году оздоровлено 
1340 детей на сумму более 31 млн 
рублей; средства направлены из 
бюджетов Общества и ОППО.  
В 2022 году бюджетные параметры 
с учетом индексации и количе-
ственные объемы оздоровления 
останутся на уровне прошлого года.

При этом, безусловно, профсоюз 
не забывает и о своей главной функ-
ции – защите трудовых прав и гаран-
тий. В связи с этим во исполнение 
соответствующего постановления 
Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» проф- 
ком постановил вести постоянный 

мониторинг и анализ жалоб и обра-
щений работников, а также обеспе-
чить постоянную разъяснительную 
работу о мероприятиях, проводи-
мых в рамках реорганизации и опти-
мизации организационно-штатной 
структуры предприятия. При этом 
особое внимание уделяется тща-
тельной проверке обращений, свя-
занных с материальными санкция-
ми (лишением премий), переводом 

работников на удаленный режим 
работы или сокращенную рабочую 
неделю, а также недопуском сотруд-
ников к работе по медицинским 
показаниям.

Комментируя итоги заключи-
тельного в 2021 году заседания 
профкома, председатель ОППО 
Алексей Зорин подчеркнул:

– Хочу поблагодарить предсе-
дателей цеховых комитетов  
и профсоюзных активистов за 

эффективную деятельность по 
профилактике заболеваемости 
 и оздоровлению наших сотрудни-
ков и членов их семей. Эта рабо-
та носила системный, кропот-
ливый и одновременно креатив-
ный характер, свидетельство 
чему – масштабная акция «Побе-
дим COVID вместе!». Уверен, что 
столь же плодотворной будет 
эта работа и в текущем году. 
Отмечу, что в этом контексте 

мы сейчас рассматриваем ряд со-
циальных новаций – в частности, 
прорабатываем вопрос механиз-
ма оказания материальной помо-
щи членам профсоюза, имеющим 
детей-инвалидов старше 18 лет. 
Кроме того, мы приняли решение 
о дополнительном, сверх квот, 
приобретении 100 путевок для 
активных членов профсоюза и ра-
ботников с большим профсоюз-
ным стажем, которым необходи-
мо оздоровление. Эти путевки 
будут распределены по цехам  
и подразделениям пропорциональ-
но численности членов профсоюза. 

Владимир БУЛАВИН

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
На итоговом заседании профсоюзного комитета «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» главной темой была охрана труда и здоровья работников: 
компенсации на оздоровление получили более 1,5 тыс. сотрудников, а в летних здравницах отдохнули 1340 детей 

Алексей Зорин Алексей Зорин 
подводит итоги акции  подводит итоги акции  

«Победим COVID вместе!»«Победим COVID вместе!»

Необходимо совершенствовать информационную работу  
по профилактике наиболее опасных инфекционных 
заболеваний, включая ковид, грипп, клещевой энцефалит, 
гепатит и пневмонию

Объем компенсаций  
по оздоровлению 
работников составил  
51 млн рублей, затраты  
на организацию летнего 
отдыха детей – 31 млн рублей

Особое внимание уделяется обращениям работников, 
связанным с материальными санкциями (лишением премии), 
переводом на удаленный режим работы или сокращенную 
рабочую неделю, а также недопуском сотрудников к работе 
по медицинским показаниям

Прорабатывается вопрос 
оказания материальной 
помощи членам профсоюза, 
имеющим детей-инвалидов 
старше 18 лет
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Молодых специалистов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
торжественно посвятили в нефтяники.

 
В этом году коллектив крупнейшего  

нефтедобывающего предприятия региона 
пополнил 91 молодой новобранец. Боль-
шинство из них – выпускники Краевого 
политехнического колледжа в Чернушке, 
являющегося ярким примером дуального 
образования, организованного в сотрудни-
честве с Компанией (в частности, здесь 
действует специальный учебный полигон 
для подготовки будущих нефтяников).  
Кроме этого учебного заведения, молодые 
кадры для «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подготовили 
ведущие пермские вузы – ПНИПУ и госуни-
верситет, а также Пермский нефтяной  
и Соликамский автодорожно-промышлен-
ный колледжи. 

В основном новобранцы начнут свою 
работу «на земле» – операторами по добы-
че нефти и газа на различных месторожде-
ниях Пермского края. Сложившаяся годами 
кадровая традиция позволит вчерашним 
студентам быстрее познать все грани своей 
профессии, чтобы использовать эти зна-
ния для дальнейшего карьерного роста. 

Молодых коллег приветствовал гене-
ральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег 
Третьяков. Рассказав о своем «посвящении 
в нефтяники», которое состоялось на буро-
вой в Западной Сибири, он призвал пред-
ставителей «цифрового поколения» посто-
янно ставить перед собой самые смелые 
цели, достижение которых выводит к вер-
шине профессии. 

– Сегодня в штате предприятия более 
35 % – молодые работники до 35 лет.  
По подсчетам наших аналитиков, к 2025 
году у нас будут работать около 75 % лю-
дей нового, цифрового поколения, – сказал 
Олег Третьяков. 

Напутственные слова в адрес молодежи 
также произнесли профсоюзный лидер 
предприятия Алексей Зорин и председа-
тель Совета молодых специалистов Ста-
нислав Фокин. Они поделились личными 
воспоминаниями о своих первых шагах на 
нефтедобывающем предприятии, пожелав 
ребятам не бояться трудностей и не терять 
веры в собственные силы.

Продолжением «Дня молодого специа-
листа» стали командообразующие тренинги 
«Моя компания» и «Эмоциональный интел-
лект». Участники мероприятия также позна-
комились с деятельностью Совета молодых 
специалистов и провели занятия по усвое-
нию корпоративных компетенций. 

Андрей ОСОКИН

Компания поддержит строительство и ре-
конструкцию социально важных объек-
тов в регионе. Это, прежде всего, возве-

дение новой сцены Театра юного зрителя, ко-
торая разместится в здании памятника градо-
строительства и архитектуры «Дом уездного 
земства». Зданию вернут исторический внеш-
ний вид и после реставрации соединят с боль-
шой сценой театра; вокруг будет создано но-
вое культурное пространство – театральный 
квартал. На площадке уже проведены подгото-
вительные работы, завершается экспертиза 
научно-проектной документации; затем нач-
нется активная фаза реставрации. Реализовать 
проект планируется в 2023 году, что станет 
подарком Компании к 300-летию Перми. 

В 2022 году ЛУКОЙЛ традиционно поддер-
жит проекты в сфере образования. Будет за-
вершено строительство двух новых общежи-
тий для студентов ПНИПУ. Кроме того, на тер-
ритории Пермского государственного инсти-
тута культуры начнется ремонт здания, в кото-
ром разместится детская школа искусств. 

Также при поддержке Компании в Чер-
нушке будет реализован второй этап строи-

тельства городского стадиона, а в Соликам-
ске продолжится благоустройство набереж-
ной реки Усолки в рамках проекта «Соляная 
верста». В Ильинском создадут музей люби-
тельского театра, а в Осе отремонтируют 
спортивную школу имени Виктора Лобано-
ва, почетного гражданина города и заслу-
женного нефтяника. 

Отметим, что протоколы о взаимодей-
ствии на очередной период подписываются 
ежегодно. За последнее десятилетие в рамках 
соглашений о сотрудничестве Компания 
вложила в социальное развитие Прикамья 
16,5 млрд рублей.

Ксения ЛАВРОВА 

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 
подписали протокол о взаимодействии на 2022 год в рамках Соглашения о сотрудничестве

Березовский лес в Воткинске обретает новую жизнь.

Жители города всегда любили свой лес.  
Летом гуляли под тенью деревьев, занимались 
бегом, зимой катались на лыжах. Но, как это 
бывает, постепенно тропинки зарастали, ста-
новились некомфортными. Что делать? Место 
для прогулок необходимо всем. И после того, 
как был поставлен вечный вопрос, нашлись 
люди, которые на него ответили делом.

– Я уже много лет занимаюсь сканди- 
навской ходьбой, – рассказывает Михаил  

Пасынков, руководитель клуба сканди- 
навской ходьбы «ХодиКо», – являюсь рекорд- 
сменом России, тренером. В один замеча-
тельный момент я осознал, что заинтере-
сованных становится все больше, а вот 
найти место, где заниматься, все сложнее 
и сложнее. Но тот, кто ищет, тот всегда 
найдет.

Действительно, нашли решение жители 
Воткинска – привести Березовский лес в по-
рядок. Не сразу, а постепенно, шаг за шагом 
расширяя и благоустраивая пространство. 

Михаил Анатольевич вспоминает, что на-
чали они с очистки одной поляны. При под-
держке нефтяников приобрели необходи-
мое оборудование, привели выбранную тер-
риторию в порядок, построили различные 
горки и развлекательные конструкции для 
детей. Первый опыт впечатлил волонтеров,  
и они решили продолжать начатое дело.

– Для этого нам нужен был мощный муль-
чер, – отмечает Пасынков. – Сами понимае-
те, в лесу постоянно появляется естествен-
ный мусор – ломаются ветки и даже деревья, 
опадают листья. Это достаточно большой 
объем работы. И вновь нам помогли нефтя-
ники – мы заявили на конкурс проект «Лес  
добрых дел» и получили грант. За этот сезон 
мы не просто вычистили тропу здоровья,  
но расширили и продлили ее до трех кило- 
метров. Наши партнеры, а это админи-
страция, предприятия и предприниматели 
города, помогли нам обустроить ее и смон-
тировать линию наружного освещения. 

Также неравнодушные люди поставили 
новые горки, деревянные фигуры, «добрую 
почту», где каждый желающий может оста-
вить письмо с пожеланиями и предложения-
ми. И благодаря всему этому люди сами стали 
приходить в лес, который стал местом при-
тяжения горожан.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ПРОГУЛКИ В ДОБРОМ ЛЕСУПРОГУЛКИ В ДОБРОМ ЛЕСУ

КУЛЬТУРА, КУЛЬТУРА, 
ОБРАЗОВАНИЕ,  ОБРАЗОВАНИЕ,  

СПОРТСПОРТ

Осенью нынешнего года Осенью нынешнего года 
новые общежития ПНИПУ новые общежития ПНИПУ 
примут студентовпримут студентов

К 300-летию Перми  К 300-летию Перми  
театр юного зрителя театр юного зрителя 
получит новую сценуполучит новую сцену
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– Николай Иванович, как управля-
лась «Пермнефть» в советское время?

– Я был назначен главным инженером 
объединения в 1987 году, одним из итогов 
которого, увы, стал очень высокий уровень 
производственного травматизма: на 32 тыс. 
работающих – 10 летальных исходов  
(в том числе четверо погибли в ДТП и столь-
ко же – при авариях на буровых). Соответ-
ственно, моей первостепенной задачей стало 
существенное повышение уровня производ-
ственной безопасности. При этом меня по-
стоянно чихвостили на разных уровнях, 
включая министерский. Помню, что совеща-
ние в Миннефтепроме СССР по данному во-
просу велось в крайне жесткой форме, хотя 
мне в определенной степени повезло – сна-
чала заслушивали коллегу из «Башнефти», где 
за год погибло 12 человек, и именно ему до-
сталась наиболее суровая критика.

Если обобщить, то основные характери-
стики советской системы отраслевого управ-
ления, на мой взгляд, такие: жесткая иерархи-
ческая вертикаль, постоянный дефицит ре-
сурсов, высокий уровень ответственности 
руководителей (в первую очередь, за выпол-
нение плановых заданий). 

Еще одна интересная черта плановой 
экономики – «прикрепление» подрядчиков. 
Так, если строительно-монтажные работы на 
наших объектах выполнял в основном трест 
№ 15, то проектировщиками, помимо «Перм- 
НИПИнефти», выступали самые разные ор-
ганизации, в том числе из регионов, весьма 
отдаленных от Прикамья (например, с Укра-
ины). Но в этом подходе были и определен-
ные преимущества. Так, однажды для строи-
тельства 35-километровой ЛЭП к нам при-
крепили мехколонну из Свердловска, вхо-
дившую в систему Минэнерго. Я, помня про 
свои мытарства с ЛЭП гораздо меньшей про-
тяженности, поехал в Свердловск, и там меня 
заверили: «Не беспокойтесь, все сделаем 
в срок». И действительно сделали.

– Но ведь, помимо отраслевого шта-
ба, была над Вами и еще одна власть – 
партийная…

– Да, и ее слово зачастую было определя-
ющим, например в кадровых вопросах. Так, 
мою кандидатуру на пост главного инженера 
согласовывали не только в министерстве, но 
и в Пермском обкоме партии и отделе тяже-
лой промышленности ЦК КПСС – я ездил на 
собеседование на Старую площадь, понимая, 
что вопрос решается именно там.

На местном уровне партийное влияние 
тоже было весьма ощутимым: начальника 
НГДУ первый секретарь райкома партии мог 
запросто «вызвать на ковер» и «снять струж-
ку» – допустим, за состояние дорог (напом-
ню, что в советские времена почти половина 
дорожной сети Пермской области находи-
лась на балансе «Пермнефти»).

Справедливости ради надо сказать, что 
партийные органы часто помогали нефтяни-
кам – скажем, при решении социальных во-
просов или «выбивании» фондов и лимитов на 
строительство значимых социальных объек-
тов. Именно таким образом, к примеру, в Чер-
нушке удалось построить банно-прачечный 
комбинат и вводить большие объемы жилья 
(по четыре стоквартирных дома в год).

– Перенесемся в новые времена.  
В конце 1994 года, после почти 
трехлетнего перерыва, Вы вернулись  
в «Пермнефть», уже акционированную. 
Вскоре предприятие вошло в состав  
ЛУКОЙЛа. Что изменилось на управлен-
ческом уровне?

– Изменилось очень многое. Очевидно, 
что вхождение в ЛУКОЙЛ было благом для 
«Пермнефти» – предприятие, находившееся 
в предбанкротном состоянии, получило 
ощутимую финансовую поддержку и воз-
можность наращивания добычи и реализа-
ции нефти. 

С точки зрения организационных преоб-
разований ключевыми решениями были  
передача социальных объектов на баланс 

муниципалитетов и вывод за периметр  
«Пермнефти» сервисных подразделений. 

Наиболее сложной задачей в этой сфере 
был вывод буровых управлений – 7 мощных 
предприятий (самое крупное – в Кунгуре), око-
ло 10 тыс. сотрудников, большое количество 
основных фондов, разнообразной техники  
и т. д. Отмечу, что мы попрощались с буровика-
ми цивилизованно, по-джентльменски – они 
ушли с «чистым балансом», без дебиторской  
и кредиторской задолженности, имея на сче-
тах оборотные средства. Большая часть этих 
предприятий, неоднократно сменивших выве-
ски, успешно работает до сих пор.

– Как в 90-е и последующие годы 
пермские нефтяники позиционирова-
лись в ЛУКОЙЛе?

– Наверное, как и сейчас – как стабильно 
работающее предприятие, успешно внедряю-
щее полезные инновации, которые впослед-
ствии масштабируются на всю Компанию.  
Мы первыми подписали всеобъемлющее со-
глашение с региональной властью (1995 год), 
первыми организовали Конкурс социальных 
и культурных проектов (2002 год), не преры-
вали добрые традиции проведения конкурсов 
профессионального мастерства и масштаб-
ных спортивных турниров.

Все это не было счастливым стечением 
обстоятельств – мы изначально закладывали 
в основу нашей деятельности принципы ин-
новационности, системности и динамично-
сти («ЛУКОЙЛ всегда в движении»), в том чис-
ле как определенную гарантию недопущения 
ошибок, ранее поставивших «Пермнефть»  
на грань финансовой несостоятельности. 

Важно, что, достигнув по итогам 1994 
года добычного «дна» – 9,8 млн тонн, –  
мы стали планомерно наращивать добычу 
и в течение десяти лет вернулись к уровню 
80-х годов (12,5 млн тонн в год), а затем  
и превысили его, причем при относитель-
но низкой себестоимости. Существенно, 
что этот достойный результат получен  
в непростых условиях – наши крупнейшие 
месторождения имеют геологически слож-
ное строение и находятся, как правило,  
на поздних стадиях разработки.

– В 2001 году Вы возглавили  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефть», в 2004-м – объе-
диненное предприятие «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Как в этот период складыва-
лись Ваши отношения с руководством 
Компании?

– Весьма конструктивно. Я всегда нахо-
дил понимание и у Равиля Ульфатовича  
Маганова, и у Вагита Юсуфовича Алекперова. 
Конечно, не всегда мои просьбы удовлетво-
рялись на сто процентов, но категорических 
отказов не было никогда. Возможно, это бы-
ло связано с тем, что я всегда тщательно обо-
сновывал заявки и не просил лишнего. 

В этой связи вспоминается нетривиаль-
ное решение, принятое Вагитом Юсуфови-
чем в 2003 году. Когда в Прикамье возник 
определенный дисбаланс капиталовложений 
и производственных мощностей, ЛУКОЙЛ 
передал пермским нефтяникам крупный 
подряд на комплексное обустройство трех 
месторождений в Ненецком автономном 
округе – Мядсейского, Медынского и Тобой-
ского. С этой задачей мы справились в пол-
ном объеме, сдав объекты «под ключ» с высо-
ким качеством. Да, выступив в качестве сер-
висной организации, мы не получили при-
роста добычи, но зато заработали деньги, 
сохранили рабочие места и приобрели цен-
ный опыт работы в экстремальных условиях 
Крайнего Севера.

– Как бы Вы в целом охарактеризо-
вали существующую в ЛУКОЙЛе систе-
му управления?

– В мировой нефтегазовой отрасли не су-
ществует универсальной модели управления. 
Даже если мы возьмем схожие по структуре 
капитала и менталитету частные западные 
компании, то увидим серьезные различия – 
например, в Exxon Mobil система жестко  
централизованная, отчасти напоминающая  
советскую, а в BP – более либеральная, допу-
скающая высокую степень самостоятельно-
сти производственных звеньев. Отмечу, что 
именно этот подход мне наиболее близок –  
я считаю оптимальной ситуацию, когда свер-
ху вниз делегируется значительное количе-
ство полномочий и ресурсов с соответствую-
щей степенью ответственности.

В 90-х годах ЛУКОЙЛ полушутя называли 
«министерством» – и памятуя о работе Ваги-
та Юсуфовича Алекперова в Миннефтепро-
ме, и отмечая существующий в Компании 
четкий порядок, особенно заметный на фоне 
хаоса «лихих девяностых». И тогда, и сейчас 
для меня очевидно, что лукойловская систе-
ма управления всегда эффективна и адекват-
на своему времени, макроэкономической 
ситуации и поставленным задачам. Очень 
важно, что система постоянно меняется, 
адаптируется и совершенствуется в режиме 
«тонкой настройки». И сегодня это один из 
важнейших залогов того, что, перешагнув 
порог своего 30-летия, Компания по-преж-
нему молода, динамична и успешна.

Григорий ВОЛЧЕК

Ветеран отрасли Николай Кобяков – о том, как менялась система управления в нефтянке

Совещание с главами муниципалитетов Прикамья, 2001 годСовещание с главами муниципалитетов Прикамья, 2001 год

КАКАЯ СИСТЕМА 
ЭФФЕКТИВНЕЕ?

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ

Заместитель генерального директора по управ-
лению персоналом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь 
Плотников удостоен медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

Кроме того, в рамках заседания совета 
директоров промышленных предприятий 
Пермского края губернатор региона Дмит- 
рий Махонин вручил государственные на-
грады еще ряду передовых работников 
нефтяной отрасли Прикамья. 

Так, машинист компрессорных устано-
вок газоперерабатывающего производства 
завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Виталий Ворожцов удостоен звания  
«Заслуженный работник нефтяной и газо-
вой промышленности РФ».

Почетные грамоты президента России 
получили трое сотрудников «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» – начальник отдела мониторинга 
разработки нефтяных и газовых место-
рождений Владимир Пермяков, мастер по 
добыче нефти, газа и конденсата Кокуйско-
го промысла (ЦДНГ № 10) Владимир Поно-
марев и ведущий технолог геолого-техно-
логической службы Куединского промысла 
(ЦДНГ № 2) Нелли Желудкова. 

Благодарности президента России полу-
чили четверо нефтедобытчиков – начальник 
отдела геолого-разведочных работ Сергей 
Колесников, ведущий инженер производ-
ственно-технологического отдела транспор-
тировки газа Надежда Кольцова, оператор по 
добыче нефти и газа самого северного  
в Прикамье Вишерского участка (ЦДНГ  
№ 12) Юрий Варламов и его коллега с юга,  
из Суханово (ЦДНГ № 7), Равиль Фалахов.

Такая же награда вручена и Тимуру Мах-
думову, механику Пермского территори-
ального производственного подразделе-
ния «ЛЛК-Интернешнл». 

Владимир БУЛАВИН

Игорь Игорь 
ПлотниковПлотников

Награждение  Награждение  
Сергея  Сергея  

КолесниковаКолесникова

Награждение  Награждение  
Нелли  Нелли  

ЖелудковойЖелудковой
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ДОСУГ

Нефтяники и члены их семей име-
ли возможность поучаствовать 
сразу в нескольких новогодних 

конкурсах, которые организовали для 
своих коллег Центр общественных  
связей и профсоюзная организация. 
Правила каждого из конкурсов были 
предельно демократичны: немного же-
лания, толика праздничного настрое-
ния и личного креатива. Выполнившие 
эти несложные условия могли посостя-
заться за новогодние призы, в числе 
которых «Яндекс.Станции», мощные 
пауэрбанки и даже новый айфон!

Все, кто пришел в последний ра-
бочий день 2021 года на свое рабочее 
место в оригинальной антиковидной 
маске, получили гарантированные 
подарки. Они вручались как за укра-
шенные медицинские маски, так и за 
образцы рукодельного творчества. 
Главные победители этого конкурса 
определялись в результате «народно-
го голосования» – самую креативную 
маску выбирали на фотостенде со-
трудники ЦАУ. В результате «умная» 
колонка от «Яндекса» досталась кол-
лективу отдела делопроизводства.

Наиболее активными участника-
ми конкурса видеопоздравлений 
стали те, кто работает «на земле». 
Лучше всех поздравить коллег и род-

ную Компанию с Новым годом за от-
веденные для этого 30 секунд удалось 
инженеру-технологу Куединского 
нефтегазопромысла Сергею Старцеву.

Нарисовать достопримечатель-
ность Пермского края в новогодней 
тематике, чтобы выиграть сертифика-
ты в магазин хобби, – такая задача сто-
яла перед участниками конкурса дет-
ского рисунка, которые прислали на 
суд жюри более 120 художественных 
работ. Победителей назвали в трех 
возрастных категориях, а лучшие ри-
сунки будут экспонироваться в цен-
тральном офисе «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Путешествие по Пермскому краю  
в новогодние каникулы предлагалось 
совершить и взрослым. И не просто 
побывать в достопримечательных 
местах региона, но и красиво запе-
чатлеть их на фото- или видео- 
камеру, создав тем самым неповто-
римый новогодний тур. Инженер- 
технолог отдела добычи нефти  
Сергей Колосницин посетил больше 
всех мест, в связи с чем заслуженно 
получил новый Apple iPhone 13.  
Подробнее о результатах этого твор-
ческого конкурса мы расскажем в сле-
дующем номере газеты.

Станислав СЛЮСАРЕВ

НАГРАДЫ  
ЗА ТВОРЧЕСТВО
В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» провожали уходящий  
и встречали Новый год с креативом

  По горизонтали:
  1. Лайфхак
  4. Маговское
  5. План
  7. Понедельник
  8. Буратино
  9. Гек
10. Удар
12. Маршак

13. Морозко
15. Акциз
16. Сочельник
18. Хлопушка
19. Календарь
20. Щелкунчик
23. Замарашка

  По вертикали:
  2. Распродажа
  3. Бахрома
  4. Маска
  6. Либерал 
  9. Глинтвейн
11. Подарок
13. Макушка
14. Тигр

17. Холодец
19. Колокольчик
21. Серпантин
22. Антигель
24. Смена
25. Каникулы
26. Премия 

Ответы на вопросы кроссворда из предыдущего номера

Правильные  
ответы — 

в следующем  
номере.

По горизонтали:

   1 Объем нефтесодержащей жидкости, проходящей 
через скважину за единицу времени. 

   2 Первичное звено измерительной системы.

   5 Защитное заграждение резервуарных парков. 

   6 Колонна обсадных труб для крепления 
верхнего интервала скважин. 

   7 Одно из социальных направлений 
деятельности Компании «ЛУКОЙЛ». 

10 Технологический процесс, предшествующий 
первичной переработке нефти. 

11 Древнее название нефти. 

12 Совокупность  
всего имущества 
предприятия. 

13 Русский и советский 
инженер, ученый,  
автор формулы  
для расчета движения 
нефти по трубам.

По вертикали:

   3 Удаление из добываемой нефти растворенных 
в ней низкомолекулярных углеводородов. 

   4 Столкновение несовместимых взглядов, 
позиций и интересов. 

   8 Автоцистерна, в которой раньше перевозили 
жидкость для глушения нефтяных скважин. 

   9 Нефтяное месторождение в Пермском районе 
Прикамья. 

14 Способность человека противостоять 
проблемам и трудностям. 

15 Часть бухгалтерской проводки, указывающая 
на получателя средств. 

16 Показатель развития, профмастерства, 
значимости работника.

17 Сборка и установка чего-либо по планам  
и чертежам. 

18 Процесс разрушения горных пород  
с использованием специальной техники. 

19 Патрубок для соединения трубопровода.

14 18

11 17
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