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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
По сложившейся традиции руководители ведущих организаций Группы ЛУКОЙЛ  
в Пермском крае рассказали журналистам об итогах работы вверенных им производственных 
подразделений в 2016 году. В разговоре приняли участие представитель Президента  
ПАО ЛУКОЙЛ в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов 
и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андрей Гаврилец

на стр. 2

Из более чем часовой беседы представи-
тели масс-медиа узнали, что, несмотря 
на сложную экономическую ситуа-

цию, организации Группы ЛУКОЙЛ в Прика-
мье отметили юбилейный для Компании год 
весомыми достижениями. В частности, неф- 
тяники Прикамья вновь приподняли планку 
добычи чёрного золота, завершив отчётный 
период на отметке 15,4 млн тонн нефти.  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» установил 
рекорд по глубине переработки, встав по это-
му показателю в один ряд с ведущими нефте-
перерабатывающими заводами мира. А для 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта», активно за-
нимавшегося модернизацией и реконструк-
цией собственной сети АЗС, прошедший год 
прошёл под знаком положительных перемен, 
которые в первую очередь ощутили на себе 
автомобилисты.

Рассказывая о планах, топ-менеджеры ве-
дущих предприятий ПАО ЛУКОЙЛ в Перм-
ском крае подчеркнули, что новый, 2017-й 
год должен быть не хуже предыдущего. Но для 
этого нефтяникам, конечно, ещё предстоит 
приложить немало совместных усилий. 

Олег ТРЕТЬЯКОВ, 
представитель Президента ПАО ЛУКОЙЛ 
в Пермском крае, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:
– Юбилей Компании, которой исполни-

лось 25 лет, наложил свой отпечаток на всю 
нашу деятельность в прошедшем году. Начи-
нали мы его не очень уверенно. Вы помните, 
что никто не мог ясно и чётко сказать, что 
происходит на нефтяном рынке, как будут 
складываться отношения Востока и Запада, 
пойдут ли на ограничение добычи страны 
ОПЕК и независимые производители. Но до-
вольно скоро всё стало на свои места. Компа-
ния выбрала кризисный и рабочий сценарии, 
пересмотрела производственные программы 
всех бизнес-сегментов, выставила ориенти-
ры, по которым мы и начали работать.

Несмотря на то что ряд инвестиционных 
программ был сокращён, правильно сплани-
рованная работа производственных подраз-
делений позволила нам не только удержать 
добычу нефти на уровне прошлого года, но 
даже нарастить её. В 2016-м Группа ЛУКОЙЛ 
в Пермском крае добыла 15,4 млн тонн нефти 

и 1,8 млрд кубометров газа. Мы выполнили 
все социальные обязательства и перед своими 
работниками, и перед жителями Пермского 
края. В честь юбилея Компании грантовый 
фонд Конкурса социальных и культурных 
проектов ПАО ЛУКОЙЛ в Пермском крае был 
увеличен с 14 до 25 млн рублей. Лукойловские 
предприятия региона перечислили в бюджет 
региона 10 млрд 550 млн рублей в качестве 
налогов, что на 1,5 млрд рублей больше, чем в 
2015 году. На днях был подписан очередной 
документ о сотрудничестве между компанией 
ЛУКОЙЛ и Пермским краем на 2017 год.  
В течение последующих двенадцати месяцев 
нефтяники вложат в инфраструктуру Прика-
мья еще 1 млрд 640 тысяч рублей. Половина 
этой суммы, как и прежде, пойдет на разви-
тие производства, а другая будет направлена 
в социальную сферу: на ремонт и рекон-
струкцию школ, детских садов, строитель-
ство спортивных сооружений, финансиро-
вание программы по строительству фельд-
шерско-акушерских пунктов. 

Нефтяной  
супервайзер 
Стр. 4

Юбилейная
коллекция 
Стр. 6–7

Лукойловские  
киноманы 
Стр. 5

 Кадры смолоду
В институте «ПермНИПИнефть»  

разработали и активно внедряют эффек-
тивную систему подготовки кадров.  
О новшествах – в газетном материале.

Стр. 4

 Охранный сектор
Определён победитель смотра-кон-

курса в постановке работы по охране тру-
да и культуре производства среди 13 до-
черних и сервисных предприятий, «пер-
вички» которых входят в состав ОПО 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Стр. 4

 Ужель та самая Татьяна?
В канун Дня студента и именин всех 

Татьян корреспонденты газеты «Перм-
ская нефть» поинтересовались у предста-
вительниц прекрасного пола: ощущают 
ли они на себе влияние своего имени?

Стр. 8

ПАО ЛУКОЙЛ обновило сайт Компании.  

Новая версия сайта разработана с 
учётом потребностей различных групп 
пользователей: акционеров и инвесто-
ров, представителей СМИ, клиентов и 
партнёров.

Также обновлены сайты организа-
ций Группы ЛУКОЙЛ в России и за ру-
бежом. Создан специальный ресурс, 
предназначенный для автомобилистов. 
Он содержит полезную информацию о 
заправочных станциях, топливе, мас-
лах, а также других продуктах и услугах, 
как для легкового, так и коммерческого 
транспорта. Адаптивный дизайн позво-
ляет получить доступ к сайту на любом 
мобильном устройстве без потери 
функциональности.

Сайты Компании обладают под-
держкой мультиязычности, удобным 
интерфейсом и навигацией. При созда-
нии интернет-ресурса использованы 
международные практики и передовые 
технологии в области программирова-
ния и дизайна.

ОФИЦИАЛЬНО
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В будущем году нефтяников «ЛУ-
КОЙЛ-ПЕРМИ» ждут более десятка крупных 
инвестпроектов на общую сумму около 34 
млрд рублей. В первую очередь средства 
будут направлены на бурение и обустрой-
ство скважин. Продолжится реконструкция 
центрального нефтепровода предприятия, 
связывающего северную группу место-
рождений и установку подготовки нефти в 
Каменном Логу. 

Если говорить о компании ЛУКОЙЛ в це-
лом, то колоссальные инвестиции будут  
направляться в геологоразведку. У нас боль-
шие проекты на Каспии и в Тимано-Печор-
ской провинции. В ближайшее время нач-
нётся строительство платформы по освое-
нию новых лицензионных участков в Бал-
тийском море. Компания завершила все ос-
новные проекты по модернизации и рекон-

струкции своих нефтеперерабатывающих 
заводов, которые теперь соответствуют са-
мым высоким стандартам. Всё это позволяет 
ЛУКОЙЛ с уверенностью смотреть в будущее. 

Сергей АНДРОНОВ, 
генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:
– Мы завершили комплексную про-

грамму модернизации нашего предприя-
тия, после которой «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» стал одним из самых высоко-
технологичных нефтеперерабатывающих 
заводов России. Об этом, в частности,  
говорит такой ключевой показатель, как 
глубина переработки, который достиг 
уровня 98 %! 

В прошедшем году мы переработали 
более 13 млн тонн углеводородного сырья, 
выполнив все задачи, поставленные Ком-
панией. Выпустили 2,5 млн тонн высокока-
чественных автомобильных бензинов и 
свыше 5 млн тонн другого топлива. Инве-
стиции предприятия, которые составили в 

2016 году более 5 млрд рублей, главным 
образом были направлены на совершен-
ствование природоохранного комплекса, 
повышение промышленной безопасности, 
оснащение современными средствами ав-
томатизации. Мы заменили ряд старых 
технологических печей на новые, подняв 
их КПД до 85 %. Реконструировали блок  

гидродеароматизации, что позволило по-
лучать зимние и арктические виды дизель-
ного топлива без использования депрес-
сорных присадок.

Особенно хотелось бы подчеркнуть за-
слуги предприятия в области реализации 
экологических проектов. Нами полностью 
реализован план природоохранных меро-
приятий как по сокращению выбросов в 
атмосферу, так и по очистке сточных вод. 
Мы провели большую работу по утилиза-
ции образующихся в процессе деятельно-
сти отходов. Поддерживаем экологический 
проект «Пермь – мастерская будущего».  
Неслучайно в канун предстоящего Года 
экологии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
стал победителем Всероссийского конкур-
са «Лидер природоохранной деятельности  
России». Наша главная цель – безопасное и 
экологически чистое производство нефте-
продуктов. В этом направлении и будем 
работать, продолжая вносить значимый 
вклад в устойчивое развитие региона.

Вопросы пермских журналистов каса-
лись не только деятельности лукойловских 
предприятий региона, но и стратегии разви-
тия Компании в целом. Представителей СМИ 
интересовали и цены на топливо, и послед-
ствия решений ОПЕК, и ценность партнёр-
ских отношений.

– Президент Компании Вагит Алекпе-
ров в недавнем интервью телеканалу 
«Россия-24» подчеркнул, что ЛУКОЙЛ 
всегда работает на перспективу. Увели-
чение инвестиций «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» в 
2017 году – это сиюминутные затраты 
или вложения на годы вперёд?

Олег ТРЕТЬЯКОВ:
– В этом интервью Вагит Юсуфович сказал, 

я считаю, золотые слова: «Помни о прошлом, 
живи настоящим, думай о будущем». В них – 
вся политика компании ЛУКОЙЛ. Инвестиции 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» распределяются на 
кластеры, многие из которых рассчитаны не 
на 5 и даже не на 10 лет, а минимум на 25. Если 
в 2016 году мы получили 105 новых скважин, 
то в следующем году их будет 122, а в 2018-м – 
186! А ведь скважина «живёт» десятилетиями. 
Если подобрать правильные технологии их 
эксплуатации, можно с уверенностью смо-
треть в будущее. Не зря говорят, что нефть си-
дит на конце долота. Чем больше будем  
бурить, тем больше получим чёрного золота. 

– Решение ОПЕК по сокращению  
добычи как-то отразится на произ-
водственных показателях вашего 
предприятия?

Олег ТРЕТЬЯКОВ:
– Программа нефтедобычи по Пермско-

му краю находится в стадии формирования. 
Мы можем как сократить, так и нарастить 
объёмы добычи. Будем действовать по реше-
нию Компании.

– Продукция пермских нефтеперера-
ботчиков пользуется спросом не только 
в России, но и за рубежом. Многое ли из 
того, что выпускает «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», уходит на экспорт?

Сергей АНДРОНОВ:
– С точки зрения бизнеса, выгодно реа-

лизовывать нефтепродукты на рынках, рас-
положенных в непосредственной близости 
от производства. Поэтому для нас более при-
влекательны Пермский край и соседние ре-
гионы. Но ёмкость местных рынков сбыта не 
позволяет реализовывать на них все произ-
водимые в Перми нефтепродукты. Поэтому 
часть дизельного топлива уходит на экспорт. 
С бензином же всё намного сложнее. Он не 
пользуется таким спросом в Европе, и везти 
его на отдалённые рынки с 2009 года стало 
нерентабельно. Ко всему прочему, по всей 

Европе наблюдается снижение потребления 
топлив. Это связано как с повышением эф-
фективности двигателей внутреннего сгора-
ния, так и с экономической ситуацией, не 
способствующей увеличению спроса.

– Многие автолюбители почув-
с т в о в а л и  о б н о в л е н и е  с е т и  А З С  
ЛУКОЙЛ, что называется, на себе. 
Стоило ли модернизировать и без  

того хорошие заправки, чтобы сде-
лать из них замечательные?

Андрей ГАВРИЛЕЦ:
– Согласитесь, реконструированные 

станции на порядок лучше тех, что суще-
ствовали прежде. Если бы такие изменения 
были не выгодны, мы бы не вкладывали в это 
деньги. Чем больше будет современных  
автозаправочных комплексов ЛУКОЙЛ,  

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
на стр. 1

добыли пермские нефтяники в 2016 году

15,4
млн тонн нефти

переработали в 2016 году на заводе  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
показатель глубины переработки нефти 
превысил 98 %

13млн тонн 
нефти
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Андрей ГАВРИЛЕЦ,
генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»:
– Свыше 2,5 тысяч сотрудников, которые 

работают в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукте», 
не случайно называют лицом Компании. 
Именно с этими представителями ЛУКОЙЛ 
рядовые граждане общаются чаще всего.  
В минувшем году через сеть АЗС «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт», насчитывающую 325 
станций, было реализовано 1,3 млн тонн неф-
тепродуктов, что свидетельствует о высоком 
доверии потребителей к качеству топлива и 
сервису, который мы предоставляем.

В прошедшем году мы продолжили мас-
штабную работу по обновлению и развитию 
сети АЗС ЛУКОЙЛ. Причём делали это в удво-
енном темпе, запустив более 20 станций ново-
го, клиенториентированного формата. Правая 
часть таких АЗС отдана потребителю, желаю-
щему быстро заправиться и уехать, а левая 
представляет собой зону отдыха, где можно 
выпить кофе и подкрепиться свежей выпеч-
кой. Для дополнительного сервиса и повыше-
ния доверия наших клиентов на 70-ти АЗС был 
введён режим постоплаты, который позволяет 
увеличить скорость обслуживания и прово-
дить время в ожидании окончания налива в 
комфортных условиях помещения АЗС. 

Хочу отметить, что весь год мы сдерживали 
рост розничных цен, принимая увеличиваю-
щуюся налоговую нагрузку на себя. Так, за от-
чётные месяцы акцизы выросли более чем  
3,5 рубля на литр, а цены на бензин поднялись 

с начала года всего на 1 рубль 50 копеек. В сле-
дующем году мы намерены предложить нашим 
потребителям новый фирменный вид топлива 
с улучшенными характеристиками: «ЭКТО-92», 
который заменит «Регуляр-92». А кроме этого, 

порадовать их новыми акциями и подарками. 
Напомню, что в течение всего прошедшего  
года на АЗС «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
клиенты могли получить скидку при покупке 
топлива, размер которой достигал 8 %!

в которых есть магазин, кафе, зона отдыха, 
тем будет лучше нашим клиентам. Мы будем 
и дальше стараться поднимать планку каче-
ства наших услуг, чтобы оторваться от конку-
рентов. Я уверен, что затраты быстро окупят-
ся. Как показывает практика, все АЗС, кото-
рые мы вводим после реконструкции, прино-
сят колоссальный экономический эффект.

Олег ТРЕТЬЯКОВ:
– Хочу добавить, что с годами ужесточа-

ются и требования к АЗС, особенно к тем, что 

находятся в черте города. Поэтому при ре-
конструкции меняется не только внешний 
вид, но и вся внутренняя начинка станций.  
Часть оборудования, которое установлено на 
заправках, уже не выпускается производите-
лями. Так что зачастую собственнику оказы-
вается дешевле снести прежнее здание и по-
ставить на его место новое.

– Что будет с ценами на топливо  
в 2017 году? Ведь акцизы вновь выра-
стут!

Олег ТРЕТЬЯКОВ:
– Как будет складываться экономическая 

ситуация в стране, мы с вами доподлинно не 
знаем. Помните вопрос налогового манёвра: 
что говорили и что в итоге получилось?  
Поэтому хотелось бы избежать жёстких про-
гнозов. Поживём – увидим.

– Сколько средств выделяется на ре-
шение экологических задач?

Олег ТРЕТЬЯКОВ:
– В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» экологические 

программы рассчитаны на трёхлетний пери-
од. За время реализации предыдущего мы 
направили на такие проекты около 10 млрд 
рублей и не намерены снижать эти затраты 
и в дальнейшем. Тем более что следующий 
год объявлен в России Годом экологии.

– Как у нефтяников обстоит дело  
с соблюдением требований промышлен-
ной безопасности?

Олег ТРЕТЬЯКОВ:
– В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» мы сделали всё 

возможное и невозможное, чтобы поднять 
промышленную безопасность и охрану тру-
да на высокий уровень. К сожалению, неко-
торые подрядные организации, с которыми 
мы работаем, в погоне за сверхприбылью 
могут идти на различные ухищрения.  

Мы же контролируем ситуацию с помощью 
супервайзерских служб. Если они находят 
нарушения, мы предъявляем к подрядчикам 
штрафные санкции в рамках заключённых 
договоров. А они у нас очень жёсткие. Хочет-
ся, чтобы все, кто работает с нефтяниками 
ЛУКОЙЛ, понимали, что вопрос с безопасно-
стью людей для нас – самый главный.

– Что может заставить руководи-
телей трёх крупных предприятий ска-
зать: «Я не буду с ними работать»?

Олег ТРЕТЬЯКОВ:
– Жизнь – штука сложная. Бывает, люди 

говорят в глаза одно, а за спиной делают дру-
гое. Я ценю партнёрские отношения. Если 
они честны, можно решить любые проблемы.

Сергей АНДРОНОВ:
– Тоже предпочитаю работать с порядоч-

ными людьми. Приветствую любую честную 
конкуренцию, но если почувствую, что люди 
ведут себя некорректно, прекращу с ними 
все отношения.

Андрей ГАВРИЛЕЦ:
– Я бы ещё вспомнил такую характери-

стику, как подлость. Вот с такими людьми  
я бы точно не хотел иметь никаких дел.  
Уважаю профессионализм, инициативность 
и порядочность.

АЗС реконструировано  
и модернизировано  
в 2016 году
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Ещё в школе Виктор мечтал научиться ра-
ботать с автоматизированными система-
ми и различными приборами, которые в 

70-е годы прошлого столетия ворвались во все 
сферы жизни. После окончания школы решил 
поступать в Политехнический институт на 
специальность, связанную с автоматикой и  
телемеханикой. Но не набрав баллов, вернулся 
в Чернушку и пошёл учиться в профучилище 
№ 62 на специальность «слесарь КИПиА».

– И тут вмешалась судьба, – рассказывает 
Виктор Васильевич. – Группа слесарей  
КИПиА была переполнена, и меня перевели 
в группу операторов по добыче нефти и газа. 

После окончания училища Селезнёв по 
распределению попал в НГДУ «Чернушка-
нефть» оператором по подземному ремонту 
скважин. А затем призыв в армию. И стал он 
радиотелеграфистом, а это значит, работа с 
любимой с детства аппаратурой.

После армии Виктор решил пойти рабо-
тать в цех автоматизации производства.  
Наставники, видя интерес и прилежность мо-
лодого человека, советовали ему идти учиться. 

– Они мне говорили: «Иди! Поступишь – 
хорошо, не поступишь – место всегда тебя 
ждёт», – рассказывает Виктор Васильевич. – 
Чувствуя такую сильную поддержку, я решил-
ся. Поехал в Пермь, поступил по направле-
нию от «Чернушканефть» в Пермский нефтя-
ной техникум. Окончил его и вернулся в 
родной цех, стал работать электромонтёром.  

Затем мастер бригады, старший инженер 
и так далее. В 1992 году он стал начальником 
цеха автоматизации производства. 

В 90-е годы в стране начались экономиче-
ские преобразования, реорганизации пред-
приятий. В трудовой книжке Виктора Васи-
льевича одно предприятие сменяет другое.  
На самом же деле он практически не менял 
своё место работы. В 2004  году стал работать 
в ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ».

Сегодня Виктор Васильевич, за плечами 
которого около 40 лет трудового стажа, ра-
ботает, как он говорит, сервис-менеджером. 

– Я работаю с предприятиями-заказчи-
ками и подрядчиками. Первые определяют 
объёмы и виды работ, я довожу план до ис-

полнителя и контролирую рабочий про-
цесс, чтобы все работы исполнялись со-
гласно утверждённому графику. Говоря 
современным языком, я – супервайзер. 

Селезнёв работает на территории родного 
Чернушинского нефтяного района.

– Объёмы растут, и хорошее подспорье в 
работе – современная техника, – подчерки-
вает специалист. – Раньше как было? Напри-
мер, связь объектов с диспетчерским пультом 
была проводная, а это отказы из-за обрывов, 
коротких замыканий, гроз. Сейчас всё идет по 
радиоканалу. Большой плюс для работы, 
меньше отказов – выше надёжность. Увеличи-
вается межповерочный интервал приборов, 
их надёжность, что сокращает затраты на тех-
ническое обслуживание. Автоматизирован-
ные системы управления технологическими 
процессами – сегодня на первом плане. Они 
существенно облегчают работу нефтяникам.

Но самой важной составляющей успеш-
ной работы Виктора Васильевича является 
профессионализм высокого класса. Он вни-
кает во все тонкости работы, требователен и 
к себе, и к коллегам. 

– Меня всегда покоряло отношение Викто-
ра Васильевича к работе, – говорит Игорь 
Смольников, бывший начальник отдела АСУТП 
и КИПиА ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». – Для не-
го рабочий день всегда определялся необходи-
мостью. Если нужно, то он и задерживался, мог 
и в выходные дни выйти. Ответственный, уме-
ло выстраивающий свою работу и работу сво-
его подразделения. Он всегда делится своими 
знаниями с молодыми, и сам учится, и всегда 
на передовой. Это кладезь информации. Такие 
люди – богатство предприятия.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Определён победитель смотра-конкурса среди 
первичных организаций объединённого проф-
союза «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».

В 2016 году среди 13 дочерних и сер-
висных предприятий, первичные профор-
ганизации которых входят в состав Объе-
динённой профсоюзной организации 
(ОПО) ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», проведён 
смотр-конкурс на звание лучшей «первич-
ки» в постановке работы по охране труда и 
культуре производства.

Деятельность конкурсантов оценива-
лась по таким критериям, как выполнение 
коллективного договора, организация ра-
боты по охране труда, профилактика трав-
матизма и профзаболеваний, обеспечение 
работников спецодеждой, а производ-
ственных объектов – санитарно-бытовы-
ми помещениями.

– Нашей основной целью было повы-
сить взаимодействие профкомов первич-
ных профорганизаций в области охраны 
труда и культуры производства с админи-
страциями предприятий, – отметил Миха-
ил Секлецов, технический инспектор Объ-
единённой профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». – Ведь среди за-
дач проведения такого конкурса мы стави-
ли: содействие повышению профессиона-
лизма и качества работы, повышение лич-
ной заинтересованности работников в 
образцовом содержании рабочих мест, 
профилактика производственного трав-
матизма и профзаболеваний, а также со-
здание комфортной обстановки в админи-
стративных и производственно-бытовых 
помещениях.

В итоге первое место заняла первичная 
профорганизация ООО «ПермТОТИ-
нефть» (председатель ППО Вячеслав Ожги-
хин), вторую позицию с небольшим отста-
ванием заняла «первичка» ООО «Привод- 
Нефтесервис» (председатель ППО Андрей 
Рычин), а третью – поделили между собой 
профорганизации ООО «Сервис ТТ» (пред-
седатель ППО Дмитрий Филатов) и ООО 
«Пермнефтеотдача» (председатель ППО 
Елена Адамова).

Призы и дипломы победителям и 
призёрам конкурса вручил председатель 
ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Валентин 
Костылев. Решением профкома ведущего 
нефтедобывающего предприятия региона 
подобный смотр-конкурс среди дочерних 
и сервисных предприятий будет прово-
диться ежегодно.

ОХРАНА ТРУДА

С этой целью в филиале увели-
чивается количество сотрудников, 
совмещающих работу в «Перм-
НИПИнефть», с обучением по ма-
гистерским программам на горно- 
нефтяном факультете ПНИПУ.  
По мнению руководства предприя-
тия, это позволит и усилить подго-
товку сегодняшних студентов, и 
обеспечить достойный кадровый 
резерв для нефтяной отрасли. 

– Безусловно, рассказывает  
Наталья Тернавская, начальник от-
дела по управлению персоналом 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в г. Пер-
ми, – в последние годы видна заин-
тересованность промышленных 
предприятий в подготовке выпуск-
ников учебных заведений, облада-
ющих другими, имеющими боль-
шую практическую ценность, ком-
петенциями. Для нас в этом плане 
огромным подспорьем является 

открытая на базе горно-нефтяного 
факультета базовая кафедра неф- 
тегазового инжиниринга. Её высо-
кий статус подчёркивается тем 
фактом, что заведующей кафедрой 
является руководитель нашего фи-
лиала – Надежда Алексеевна Лядо-

ва, которая лично руководит прак-
тической и теоретической подго-
товкой студентов. Благодаря этому 
ребята уже во время обучения зна-
комятся с деятельностью предпри-
ятия, а 10 человек уже сейчас со-
вмещают учёбу в магистратуре с 

работой в нашем филиале. Это те, 
кто проявил большое стремление к 
науке. Мы присматриваемся к сту-
дентам старших курсов, начинаем 
готовить их к научной деятельно-
сти. Для проведения практических 
лабораторных занятий использует-
ся действующее оборудование ла-
бораторий как административного 
корпуса, так и центра исследования 
керна и пластовых флюидов. 

Один из вчерашних бакалавров 
политеха, а ныне – магистрант ка-
федры нефтегазового инжинирин-
га Артём Левин, уже несколько ме-
сяцев совмещает работу и обуче-
ние в вузе. Первую половину дня он 
отдаёт учебным дисциплинам, вто-
рую – работе в институте.

– Я почти всё время провожу в 
лаборатории. Здесь самое совре-
менное высокоточное оборудова-
ние, позволяющее сделать большой 
объём исследований в рамках моей 
магистерской работы. Я выбрал на-
правление, связанное с разработ-
кой буровых растворов, и теперь 
изучаю, как можно избежать про-
блем, связанных с бурением сква-
жин с горизонтальным окончани-
ем на примере месторождения 
имени Сухарева предприятия 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Кстати, тему для исследования 
студенты магистратуры могут 
предложить свою, опираясь на ито-
говую работу в бакалавриате. Дру-
гой вариант – определить направ-
ление уже с наставниками.

– Студенты магистратуры сов- 
мещают труд с учёбой и работают 
уже на конкретной тематике, – от-
мечает Александр Некрасов, доктор 
наук, главный научный сотрудник 
отдела промыслово-геофизиче-
ских и гидродинамических иссле-
дований филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» 
в г. Перми. – Магистерскую диссер-
тацию они пишут уже с элементами 
научной деятельности.

В этом убедился и Артём Левин, 
поступив в магистратуру на базовую 
кафедру филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» 
в г. Перми. По его словам, именно 
здесь магистранты могут в полной 
мере приобщиться к науке и прове-
сти первое, в какой-то мере само-
стоятельное, исследование. Одним 
словом, это и вклад в базу научных 
исследований института, и поло-
жительный опыт для начинающих 
нефтяников.

Егор СВЕТЛОВ

НАУЧНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Руководство филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми заинтересовано в притоке для трудоустройства 
на предприятия Группы ЛУКОЙЛ в Пермском крае выпускников вузов с уровнем профессиональной подготовки, соответству-
ющей сегодняшним потребностям отрасли.

Артём 
Левин  
ведёт  
лабораторные 
исследования  
на тестере 
набухания  
горных пород

НА ПЕРЕДОВОЙ
Удивительно, но профессиональный путь Виктора Селезнёва, 
руководителя группы обеспечения сервиса АСУТП и КИПиА 
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», определила служба в армии
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Правила формирования государствен-
ной пенсии за последние 10 лет меня-
лись несколько раз. Изначально, когда 

стартовала реформа, предполагалось, что пен-
сии будут складываться из трёх частей: базо-
вой, страховой и накопительной. Базовую 
часть обеспечивало государство, страховую – 
работодатель, отчислявший суммы пропор- 
ционально зарплате, и накопительной частью 
управлял работник. С 2010 года базовая часть 
вошла в состав страховой. С 2014 года «замо-
рожена» накопительная пенсия. Осталась 
только страховая часть, фактически составля-
ющая государственную пенсию. Это минимум.

Инструментом, который может обеспечить 
достойный пенсионный доход, может стать 
корпоративная программа. Именно о ней под-
робно рассказал генеральный директор АО 
«НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ"» Денис Рудоманенко: 
«Наша корпоративная пенсионная програм-
ма – одна из лучших на рынке и позволяет обе-
спечивать нефтяников достойным уровнем 
дохода на заслуженном отдыхе. Она реализует-

ся более 20 лет, и сегодня совместно с ПАО  
ЛУКОЙЛ мы разрабатываем варианты её мо-
дернизации. Долевой принцип, заложенный в 
основу, – одна из лучших форм по накоплению 
средств на будущую пенсию совместно с рабо-
тодателем. Мы гордимся тем, что выступаем 
партнёром социально ответственной компа-
нии ЛУКОЙЛ, заботящейся о сотрудниках». 

В 2016 году добились высоких результа-
тов по вовлечению работников в долевую 
корпоративную негосударственную пенси-
онную систему ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт», ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уже много лет 
занимает лидирующие позиции в рейтинге 
предприятий ЛУКОЙЛ по вовлечению ра-
ботников в пенсионные програмы и в этом 
году вновь на первом месте. 

Игорь Плотников, заместитель генераль-
ного директора по персоналу ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подчеркнул: «Негосудар-
ственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ- 

ГАРАНТ» в 2016 году стал лауреатом премии 
«Финансовая элита России» в номинации 
«Корпоративная пенсионная программа го-
да». Высокие результаты Фонду и нашему 
предприятию удалось достигнуть благодаря 
совместной ежедневной работе. Более 150 
работников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» приняли 
решение об участии в негосударственной 
пенсионной системе и перешли на более ка-
чественный уровень формирования своей 
будущей пенсии, повысив взнос с 4 % до 20 %». 

Каждый работник Группы ЛУКОЙЛ имеет 
возможность формирования дополнительной 
пенсии, заключив индивидуальный пенсион-
ный договор с НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» и са-
мостоятельно определив размер ежемесячно-
го взноса (от 4 % до 20% от зарплаты), который 
ЛУКОЙЛ со своей стороны удвоит. Ещё одним 
преимуществом является налоговая льгота.  
На сумму пенсионного взноса можно офор-
мить возврат подоходного налога.

Вера ОСТАНИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Ветераны ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» посетили за-
вод «НЕФАЗ», производящий автобусы, которы-
ми в том числе пользуются и пермские нефтя-
ники. Своими впечатлениями от поездки поде-
лилась ветеран нефтяной отрасли В. Харисова.

В группу из 43 человек, отправившихся 
в путешествие, входили пенсионеры ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» из Чернушки, Куеды и 
других населённых пунктов, где расположе-
ны объекты компании ЛУКОЙЛ.

Первым в списке приоритетов был  
Нефтекамск. Оказалось, что ветераны неф-
тяной отрасли уже наслышаны о самом 
городе и заводе «НЕФАЗ». Ну и, конечно, 
побывать в Нефтекамске и не увидеть  
Никольский храм в селе Н.-Берёзовка – 
значит вообще там не побывать. Эти объек-
ты и стали целью путешествия.

А началась экскурсия в заводском му-
зее, где гостям рассказали об истории 
«НЕФАЗа», о дне сегодняшнем. Надо при-
знать, что аудитория была замечательная. 
Их не хочется называть экскурсантами, 
это собеседники, коллеги. Люди, много 
лет проработавшие в реальном секторе 
экономики, отлично понимают, что такое 
градообразующее, эффективно работаю-
щее предприятие, его значение для реги-
она и жителей. Уезжали они с хорошим 
настроением, какое бывает, когда человек 
делает для себя неожиданное и приятное 
открытие. Таким открытием был «НЕФАЗ».

– Живём рядом, всего в ста километрах, 
на ваших автобусах ездим, а не знали, что 
такой огромный, чудесный завод! Вы столь-
ко всего делаете: самосвалы, прицепы, ци-
стерны. Бесплатные обеды, транспорт –  
мы думали, это всё осталось в социализме. 
Спасибо всем, спасибо руководству завода. 
Мы теперь всем о вас рассказывать будем! – 
говорили гости на прощание.

Чуть позже организатор экскурсии пе-
редала от нашей группы ещё раз огромную 
благодарность и пожелания процветания 
коллективу.

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

В преддверии нового года в актовом зале 
Филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм-
НИПИнефть» в г. Перми состоялась виктори-
на, посвящённая 25-летию Компании и Году 
кино среди молодых специалистов. Лучших 
знатоков советского кино определяли среди 
девяти команд. 

Чтобы заработать первые баллы, команды 
должны были угадать актёра по детской фото-
графии: Олег Ефремов, Наталья Селезнёва,  
Николай Караченцов, Людмила Гурченко, 
специалисты отгадали всех без труда. А как по-
казал следующий раунд, многие участники 
могут так же легко узнать любимых актёров 
по голосу, как родных людей или друзей.

Но не только хорошей актёрской игрой и 
режиссурой запоминаются фильмы, но и кры-
латыми фразами, которые сразу уходят в на-
род, и цитаты из них произносятся каждый 
день разными людьми десятки раз. Продол-
жить цитату, отгадать фильм по фразе – со все-
ми заданиями молодежь справилась на ура.

– В современном обществе, подсажен-
ном на фильмы Голливуда, многие продолжа-
ют любить и ценить произведения советско-
го кинематографа. Не зря 2016 год объявлен 
Годом кино в России. Встречи такого форма-
та планируется сделать ежегодными,  

а кубок победителя – переходящим, – рас-
сказал Алексей Жаков, председатель Совета 
молодых специалистов Группы организаций 
ПАО ЛУКОЙЛ в Пермском крае.

Раунд «Угадай мелодию» получился поис-
тине живым и динамичным, ведь мелодии из 
фильмов, снятых 20–50 лет тому назад, стали 
популярными и любимыми вне картины. 

Интрига сохранялась до последнего  
момента, поскольку все участники виктори-

ны набрали практически одинаковое коли-
чество зачётных очков. Но звание самой эру-
дированной в области искусства досталось 
команде нефтепереработчиков «Чёрное зо-
лото». Второе место поделили между собой 
коллективы ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» и 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми. А замкнула 
тройку лидеров молодёжь ТПП ООО 
«ЛЛК-Интернешнл».

— Можно сказать, что готовились всю 
жизнь – с самого детства смотрели эти 

фильмы. Сплочённость и индивидуальность 
каждого помогли нам сегодня набрать мак-
симальное количество очков и увезти кубок 
с собой, — рассказали победители. 

Ольга КОСАЧЁВА

ВСПОМНИТЬ ВСЁ
«Кавказская пленница», «Операция “Ы”», «Ирония судьбы» — сколько раз за свою жизнь вы смотрели эти 
фильмы? Десять? Двадцать? Тридцать? Кажется, все лучшие советские картины мы знаем наизусть... 

ГАРАНТИЯ ПЕНСИИ
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» состоялся семинар-совещание НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»  
по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения

ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» 
объявляет о проведении открытых 

тендеров по темам: 
• Т 69 «Оказание услуг по сканированию, 

архивированию и размещению первич-
ных учётных документов ООО "ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез" в КИС ЭХД на пе-
риод 1 год с 01.03.2017 по 28.02.2018»;

• Т 70 «Оказание услуг по сканированию, 
архивированию и размещению первич-
ных учётных документов ООО "ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ" в КИС ЭХД на период 1 год с 
01.03.2017 по 28.02.2018»;

• Т 71 «Оказание услуг по сканированию, 
архивированию и размещению первич-
ных учётных документов ООО "ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт" в КИС ЭХД на период 
1 год с 01.03.2017 по 28.02.2018»;

• Т 72 «Оказание услуг по обучению сотруд-
ников ООО "ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь" на пе-
риод 3 года с 01.03.2017 по 29.02.2020».

Подробную информацию о тендере мож-
но получить, направив запрос на эл. почту: 
URCP-Tender@lukoil.com

Срок подачи заявок на участие в указан-
ных тендерах – до 17:30 30 января 2017 года.
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По атмосфере, улыбчивым, открытым 
лицам, тёплым приветствиям, кото-
рыми обменивались люди, было ясно, 

что для них это не просто мероприятие.  
А ведь повод и вправду самый что ни на есть 
праздничный и торжественный – церемония 
награждения победителей XV Конкурса  
социальных и культурных проектов ПАО  
ЛУКОЙЛ. 

В честь 25-летнего юбилея компании  
ЛУКОЙЛ грантовый фонд Конкурса-2016 
был увеличен с 14 до 25 миллионов рублей. 
153 проекта получили поддержку нефтяни-
ков, а это значит, что появилось больше про-
ектов, идей и реальных дел, совершённых 
самими жителями Прикамья!

На вручение главного приза – селенито-
вого медведя – за лучшую реализацию проек-
тов были номинированы 30 участников кон-
курса. Жюри определило победителей в один-
надцати номинациях. Ещё один приз достался 
лучшему проекту по итогам зрительского го-
лосования. Это новшество пятнадцатой цере-
монии вручения наград, когда сами участники 
смогли выбрать лучшего из лучших, отдав за 
тот или иной проект свой голос.

Победители в каждой из номинаций вы-
ходили на сцену под бурные овации зритель-
ского зала. Проект «Мастерская чудес» Дарьи 
Белобородовой из Ординского района стал 
лучшим в номинации «Своими руками». 

– Получение гранта позволило уже в три-
надцатый раз провести открытый фестиваль 
народных промыслов и ремёсел «Селенито-
вая шкатулка». Я сама была участником этого 
фестиваля в 2011 году, и понимаю, как много 
он значит для наших жителей, видела, с ка-
ким нетерпением его ждут, – поделилась  
победительница. 

Иногда для реализации задуманного про-
ектанты объединяют свои силы. Так, победи-
тели в номинации «Мы вместе» Сергей Ибраев 
и Ильнур Баширов из Бардымского района, 
объединив проекты, благоустроили цент- 
ральную площадь в селе Барда, построили 
сценическую площадку для проведения 
флэшмобов, шествий, концертов творческих 
коллективов и спортивных мероприятий. 
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» Андрей Гаврилец, вру-
чая селенитовую фигурку в этой номинации, 
отметил, что конкурс – это прекрасный ин-
струмент для того, чтобы сделать свою малую 
родину ещё лучше. Ведь благодаря конкурсу 
в крае ежегодно появляются новые музейные 

экспозиции, восстанавливаются памятники, 
реконструируются здания, возрождаются 
традиции.

Награды в номинации «Культурное на-
следие» вручила Надежда Лядова, директор 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми. Самым эф-
фективным, по мнению жюри, оказался про-
ект Алексея Мулина из Добрянского района 
«Мы разные, мы вместе».

Участников номинации «Комиссар кон-
курса» поздравил Андрей Хаждогов, замести-
тель генерального директора по персоналу и 
общим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез». Лучшим комиссаром признана 
Вера Рябкова, куратор проектов Ильинского 
района.

По итогам «народного голосования» луч-
шим признан проект, набравший рекордное 
количество голосов самих участников кон-
курса. По их мнению, победителем стал про-
ект «Исцеление любовью», где на средства 
гранта в Чернушке созданы условия для реа-
билитации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Конкурс-2016 завершён. Но уже сегодня 
потенциальные конкурсанты готовят свои 
проекты с реализацией в году наступившем. 
Так что это далеко не последний урожай  
добрых дел!

Ольга КОСАЧЁВА

КОНКУРС

ЮБИЛЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Одиннадцать селенитовых медведей нашли своих обладателей. Они были вручены победителям XV Конкурса социальных  
и культурных проектов ПАО ЛУКОЙЛ в Пермском крае

Газетные публикации, телеви-
зионные передачи, фоторепорта-
жи... В каждой работе рассказ о де-
ятельности крупнейшего нефтега-
зодобывающего предприятия пре-
вратился в маленькую историю, 
раскрывающую производствен-
ную, социальную, экологическую 
деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Благодаря этому жители 
самых отдалённых уголков края 
узнавали о достижениях пермских 
нефтяников, знакомились с новей-
шими технологиями. 

Наибольшее количество кон-
курсных работ подготовлено в 
рамках освещения мероприятий 
социального инвестирования 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Наиболее профессиональными 
оказались материалы, подготов-
ленные редакциями газет Куедин-
ского, Чернушинского, Добрянско-
го и Уинского районов. 

Среди телекомпаний значи-
мый вклад в освещение деятельно-
сти нефтяников внесли телекана-
лы «СТС-Вечер» (Чернушинский 

район), «КРайТВ» (Кунгурский 
район), «Рубин ТВ» (Осинский 
район) и «Березники ТВ» (г. Берез-
ники). 

– Перед нами стояла весьма не-
простая задача: выбрать лучших сре-
ди общего числа талантливых работ. 
Сделать это было весьма непросто, 

ведь каждый материал по-своему 
уникален, в каждом своя изюминка. 
Год от года работы становятся кра-
сивее, ярче и эмоциональнее, – от-
метили члены конкурсного жюри.

Первое место среди редакций 
телевидения заняла телекомпания 
«СТС-Вечер» (МАУ ИЦ «Пресс- 
Уралье», Чернушинский район). 
Газета «Куединский вестник» (Куе-
динский район) стала победите-
лем среди «районок». 

Среди журналистов лучшими 
были признаны Татьяна Еловикова 
из Осы и Елена Корнева из Соли-
камска. Победителем среди фото-
графов стал Алексей Журавлёв,  
газета «Нива».

Специальная премия корпора-
тивной газеты «Пермская нефть», 
утверждённая с 2010 года, в этом 
году вручена газете Куединского 
района «Уральская версия».

ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО
Итоги конкурса под таким названием были подведены во время награждения  
победителей XV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО ЛУКОЙЛ  
в Пермском крае. Всего на суд жюри поступило порядка 300 работ из 24 районных 
средств массовой информации.

Номинация Название проекта Автор проекта Территория
Понимание. Поддержка. Участие Чайковские наследники Юрий Востриков Чайковский район

Открытие года Кинозал. Школа телевидения Михаил Шестаков Чернушинский район

Энергия на благо человека Слёт социальных предпринимателей Наталья Нечаева Пермь

Мы вместе
Сердце Барды Сергей Ибраев Бардымский район

Краски природы Ильнур Баширов Бардымский район

Духовный мир Внутренняя красота Иерей Сергий Пашкевич Чернушинский район

Культурное наследие Мы разные, мы вместе Алексей Мулин Добрянский район

Тепло наших сердец Наша дружная семья Артём Орлов город Пермь

Своими руками Мастерская чудес Дарья Белобородова Ординский район

Спортивное поколение Скорости не сбрасывай на виражах Иван Симиков Краснокамский район

Проекты-победители XV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО ЛУКОЙЛ в Пермском крае

«                

          »

Олег ТРЕТЬЯКОВ, 
представитель Президента 
ПАО ЛУКОЙЛ в Пермском крае,
генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:  

– Состязание проектов стало интерес-
ной альтернативой традиционной благо-
творительности. Мы точно знаем, что эти 
реальные дела будут жить дальше. Мы ра-
ды, что с помощью средств грантов участ-
никам удаётся проявить активную соци-
альную позицию. Как говорится, «инициа-
тивность и уныние трудно совместимы». 
Поэтому мы уверены, что вместе с конкур-
сом в крае растёт целая плеяда молодых, 
позитивных, ответственных за судьбу сво-
ей малой родины жителей! И если это так, 
у нас нет сомнений, что вместе мы сделаем 
Пермский край лучше!
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СЧАСТЬЕ В КВАДРАТЕ

В семье Анатолия и Татьяны Добры-
ниных, работников объединённой проф-
союзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», дочурка родилась в преддверии 
Спартакиады Компании–2016. Ново- 
испечённый отец настоял: «Имя буду вы-
бирать сам!» Заглянул в глаза дочурки.  
«Танечка!» – решительно сказал Анато-
лий. Супруга Танюша с улыбкой приняла 
решение мужа.

Теперь в семье Добрыниных добра ещё 
больше – два сыночка и лапочка-дочка. 
Старшие мальчишки – Иван и Гриша – на 
радость родителям успешны и в учёбе, и в 
спорте. Татьяна знает, как побаловать лю-
бимых мужчин: за рецептами её кулинар-
ных шедевров выстраивается целая оче-
редь. Разделяют в семье представители 
сильной половины человечества и Татья-
нины увлечения рукоделием и музыкой.

Теперь центром притяжения всей се-
мьи является не одна, а сразу две Татьяны.
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ИМЕНИНЫ

25 января в России, наряду с Днём российского студенчества, 
отмечается Татьянин день. На пермских предприятиях ЛУКОЙЛ  
сегодня работает множество прекрасных представительниц 
с красивым именем Татьяна. Ощущают ли они на себе  
влияние своего имени?

Татьяна — женщина, излучающая свет. Тонко чувствует музыку, но не всегда  
реализует эти творческие способности на сцене. Вопреки природному дару, может  
выбрать профессию бухгалтера, агронома, химика. Девушка с именем Татьяна  
способна выполнять любую работу, ясно представляя, что ей нужно в жизни.

ВЗРЫВНАЯ ЭНЕРГИЯ

Студентка, активистка и просто красавица – это 
всё о ней, Татьяне Косолаповой, студентке 3 курса 
горно-нефтяного факультета ПНИПУ. До поступле-
ния в политех она уже успела получить среднее эко-
номическое образование. Диплом был посвящён 
изучению вопроса финансирования нефтяного про-
екта. Тема настолько её заинтересовала, что она по-
ступила на горно-нефтяной факультет вуза. Теперь 
Татьяна – первый в семье нефтяник.

– Я каждый день убеждаюсь, что сделала правиль-
ный выбор, поступив на специальность «эксплуата-
ция и обслуживание объектов добычи нефти».  
Изучая технические основы отрасли, я могу ещё 
глубже понимать экономику, – говорит девушка.

Но энергичной и заводной Татьяне этого показа-
лось мало. Сегодня она параллельно изучает англий-
ский и испанский языки. А ещё успевает заниматься 
научной деятельностью, тренировать детскую сбор-
ную Пермского края по чирлидингу, участвовать во 
всех студенческих мероприятиях. Многие лукойлов-
цы могли видеть эту жизнерадостную девушку, тан-
цующей на сцене. Нам и правда кажется, что в её сут-
ках гораздо больше 24 часов!

АХ, ТАНЯ, ТАНЯ, ТАНЕЧКА…

У всех Татьян определённо есть что-то 
общее: они творческие личности, с пре-
красными организаторскими способно-
стями и исключительной любовью к музы-
ке. Родители Татьяны Бережной, инженера- 
конструктора проектно-конструкторского 
отдела монтажно-технологической группы 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», за-
метили эти качества в соседской девочке 
Тане, с которой складывались хорошие от-
ношения. И нарекли свою дочурку так же. 
Они не ошиблись: Таня росла активным 
ребёнком, играла на музыкальных инстру-
ментах, танцевала, пела в хоре. Став старше, 
энтузиазма ни капельки не убавилось, она 
не упускает возможности пробовать что-то 

новое: вязание, вышивание лентами и би-
сером – всего не перечесть! Сорваться с 
места, поехать в другой город, покорять 
новые вершины – это всё она, Татьяна!

ТАТЬЯНА = НАДЁЖНОСТЬ

По словам Татьяны Сухаревой, ведущего специ-
алиста отдела оплаты труда и социальных про-
грамм ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», все 
Татьяны, которых она знает, обязательны и очень 
надёжные друзья. У каждой есть тяга к искусству: 
музыке, танцам или живописи, а иногда и ко всему 
сразу. Сама Татьяна Сухарева окончила Пермское му-
зыкальное училище и с удовольствием играла на фор-
тепиано. В свободное время любит рисовать и масте-
рить своими руками.

– Особо именины я не праздную. Но 25 января обяза-
тельно поздравляю всех тёзок и получаю в ответ искренние 
светлые пожелания, – рассказывает Татьяна.

– Кстати, решающее слово при выборе имени для дочери принадлежало папе, Вениамину 
Платоновичу, – рассказывает Татьяна. Именно он настоял на Татьяне, тогда как мама хотела 
наречь Марией. Так в полку Татьян и прибыло: на радость родственникам, близким и коллегам, 
которые точно знают: на их Таню всегда можно положиться на 100 %.

ЕДИНСТВО С ПРИРОДОЙ 

Татьяна Касимова, начальник отде-
ла контроля качества ООО «ЛУКОЙЛ- 
УРЦ Пермь», уверена, что многие  
Татьяны, как и она сама, любят путе-
шествовать и черпают силы в обще-
нии с природой. 

– Для путешествий я выбираю ди-
кие уголки природы, – рассказывает 
Татьяна Касимова, – бывала в Карелии, 
люблю ездить по Пермскому краю,  
а летом 2014 года вместе с дочерью 
отправилась в 10-дневный конный 
тур по Горному Алтаю. В горах я пе-
редвигалась верхом на коне по клич-
ке Серко с довольно крутым норо-
вом. Хотя это был и первый опыт 
длительного общения с лошадьми, 
до этого было обычное катание на 
лошади с поводырём, но я хорошо 
справилась. 

А ещё она рассказала, что 25 янва-
ря для неё символичный день не толь-
ко из-за именин, но и потому, что 
именно в этот день в 2010 году у неё 
был первый рабочий день в компании 
ЛУКОЙЛ – в «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь». 


