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АКТУАЛЬНО

Выражаем вам благодарность 
за терпение, ответствен-
ность и эффективную рабо-

ту в непростых условиях панде-
мии. Совместными усилиями нам 
удалось выполнить производ-
ственные показатели на 100 %.

Сейчас наш регион перешел на 
второй этап снятия ограничений 
по распространению коронавиру-
са. Возобновили работу многие 
предприятия, отдельные образова-
тельные организации и торговые 
объекты. При этом врачи регуляр-
но фиксируют новые случаи забо-
левания. Коронавирус выявляют 
более чем у 60 наших земляков еже-
дневно. Всего в Пермском крае  
за время распространения вируса 
заболели свыше 4,4 тыс. человек. 

Снятие ограничений не означа-
ет окончание пандемии. Может по-
казаться, что, поскольку власти 
смягчают ограничительные меры, 
можно расслабиться и не соблю-
дать всех предписанных рекомен-
даций. Но это не так. 

В Обществе действуют ком-
плексные меры профилактики,  
которые оперативно были приня-
ты еще весной. Организованы дис-
танционная работа ряда категорий 
сотрудников и предсменные меди-
цинские осмотры, отменены ко-
мандировки и массовые меропри-
ятия, помещения общественного 
использования обеспечены анти-

септиками, обработка всех кон-
тактных поверхностей проводится 
каждые два часа. И большинство 
мер профилактики будет в силе 
весь период неблагоприятной эпи-
демической обстановки.    

Безусловно, мы разделяем вашу 
озабоченность. Сейчас, в летний пе-
риод, дискомфортно носить маски 
и перчатки. Некоторые надевают их 
лишь тогда, когда заходят в админи-
стративные здания. Многим хочет-
ся в обеденное время выйти на ули-
цу, прогуляться по магазинам или 
выпить кофе в кофейне. Но такие 
безответственные действия подвер-
гают риску не только самого работ-
ника, но и его близких, перечерки-
вают старания коллег и обесценива-
ют все меры защиты.  

Поэтапное снятие ограниче-
ний означает, что все большая  
ответственность возлагается на 
самосознание граждан, на наши 
собственные усилия и самокон-
троль. Призываем всех не терять 
бдительность и заботиться о соб-
ственном здоровье, здоровье 
близких и коллег! 

Олег ТРЕТЬЯКОВ,  
Генеральный директор  

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
 

Алексей ЗОРИН, 
 Председатель  

ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

УДАЛЕНКА ЗАКОНЧИЛАСЬ, ВИРУС ОСТАЛСЯ
Уважаемые коллеги!

20 июля глава Прикамья Дмитрий Махонин подпи-
сал указ об усилении масочного режима из-за роста  
заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

Согласно документу, жителям и гостям края необ-
ходимо использовать средства индивидуальной защи-
ты органов дыхания и рук при посещении замкнутых 
пространств или помещений с массовым скоплением 
людей. Кроме того, ряд ограничений в связи с режимом 
самоизоляции продлен до 28 июля.

P.
S.

 

Для чего нужно совершенствовать доку-
ментооборот? В первую очередь для улучше-
ния бизнес-процессов. Современная система 
обращения документов является своеобраз-
ным фундаментом для перехода от функцио-
нально-объектной к функционально-про-
цессной системе управления производством 
и персоналом, к которой стремятся все нефте-
газоперерабатывающие заводы Компании. 

В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» до 
2017 года наблюдался устойчивый ежегодный 
рост количества оформляемых бумажных до-
кументов на 15–20 %. Присутствовал избыточ-
ный контроль, нередко формировались отче-
ты об отчетах, документы «для подстраховки» 
и «на всякий случай», а внутренняя переписка 
велась преимущественно на бумаге. Не случай-
но одним из первых решений Сергея Андро-
нова на посту руководителя предприятия ста-
ло существенное сокращение внутренней 
бюрократии по всей заводской вертикали:  
от операторов до генерального директора.

Сказано – сделано! Каждому из руководи-
телей определили целевые показатели по ко-
личеству оформляемых документов, провели 
переобучение сотрудников по современным 
тенденциям документационного обеспечения 
управленческой деятельности. Отделом кон-
троля и делопроизводства начал составляться 
ежегодный рейтинг структурных подразделе-
ний по оптимизации документооборота. 

– На первоначальном этапе реализации 
проекта возникали многочисленные вопро-
сы, спорные ситуации и даже сопротивле-
ние персонала, – рассказывает начальник 
отдела контроля и делопроизводства 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Петр Лап-
шин. – Однако затем у подразделений даже 

появился соревновательный дух. Никто  
не хотел быть в этом деле отстающим!  
Мы регулярно проводили рабочие встречи 
по обсуждению способов сокращения раз-
личных видов документов и перевода их  
в электронный вид, оперативно решали воз-
никающие проблемы.

И процесс пошел! На предприятии отка-
зались от издания приказов, указаний и про-
токолов по вопросам, не требующим приня-
тия управленческих решений или дублирую-

щим уже ранее принятые. Многие разрознен-
ные документы по схожей тематике стали 
объединять в один. Ввели систему согласова-
ния локальных нормативных актов и сдачу 
статистической отчетности в электронном 
виде, отменили сопроводительные служеб-
ные записки и учет движения документов  
в журналах. Делегировали часть полномочий 
по подписанию документов от генерального 
директора к его заместителям. Предоставили 
сотрудникам возможность дистанционного 
рассмотрения и согласования документов 
при помощи мобильных гаджетов.

Часть производственных журналов пере-
вели в электронный вид или унифицирова-
ли, а многие и вовсе отменили. Достаточно 
сказать, что во всех структурных подразде-
лениях ушли в небытие 715 журнальных еди-
ниц! Это снизило непрофильные трудоза-

траты технологического персонала и позво-
лило ему сконцентрироваться на основном 
функционале – безопасном производстве.

Уже через год бумажный документообо-
рот предприятия сократился более чем  
на треть, а за три года реализации проекта –  
на 72 %! Причем работа в этом направлении 
затронула не только внутренние подразделе-
ния, но и отношения с многочисленными под-
рядчиками, например задействованными на 
выполнении ремонтно-строительных работ.

Одновременно с этим на предприятии 
ввели в действие автоматическую схему раз-
мещения копий кадровых документов  
в электронном хранилище, которая впослед-
ствии была признана лучшей практикой  
в Корпоративной системе управления зна-
ниями ПАО «ЛУКОЙЛ» и рекомендована  
к применению во всех бизнес-сегментах 
нефтяной Компании.

Кроме повышения оперативности при-
нятия решений, сокращения трудозатрат  
и улучшения качества бизнес-процессов,  
в результате перемен повысилась корпора-
тивная культура, изменилось отношение 
персонала к оформлению любого вида  
бумаг. Это обеспечило нефтепереработчи-
кам ежегодный рост производительности 
труда на уровне 5 %. Так что грамотно по-
ставленный документооборот – это важный 
инструмент для обеспечения конкуренто-
способности, мобильности и экономиче-
ской эффективности современного бизнеса!

Учитывая значительные достижения 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в этом на-
правлении, руководство Компании включи-
ло пермский завод в пилотный проект по 
внедрению современной цифровой плат-
формы электронного документооборота  
с возможностью дальнейшего тиражирова-
ния в других дочерних организациях.  
Его реализация позволит продолжить рабо-
ту по сокращению бумажных документов  
на принципиально новом уровне.

Станислав СЛЮСАРЕВ

СКОРОСТЬ – ЭТО ВСЁ!
В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» добились значительных успехов в оптимизации документооборота. 
Проведенная коллективом завода работа вошла в число лучших практик нефтегазоперерабатывающих 
и нефтехимических организаций Группы «ЛУКОЙЛ». 

В 2019 году  
в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  

подготовлена и утверждена  
вице-президентом по нефтепереработке,  

нефтехимии и газопереработке ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Рустемом Гималетдиновым  

лучшая практика на тему  
«Оптимизация документооборота  

и повышение эффективности бизнес-процессов»;  
она рекомендована к применению на всех  

российских и зарубежных заводах Компании



permneft-portal.ru№ 15 (536) 24/07/2020 3

На АЗС «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае стар-
товала экологическая акция по озеле-
нению территорий. Эта совместная 

инициатива главы Прикамья Дмитрия Махо-
нина и Компании призвана улучшить облик 
автозаправочных станций и закрепить за 
столицей Прикамья звание одного из са-
мых зеленых городов России.

Для нынешнего мероприятия были 
специально подобраны особые саженцы 
пирамидальных серебристых тополей. Этот 
сорт деревьев имеет массу достоинств: он не 
создает пух и пыль, взрослые растения кра-
сиво выглядят, а молодые хорошо прижива-
ются. Также это дерево соответствует  
ГОСТам, строго регламентирующим стан-

дарты промышленной безопасности в рабо-
те автозаправок. 

Работники и руководители предприя-
тия с радостью и энтузиазмом приняли уча-
стие в посадке деревьев – всегда приятно 
сделать свое рабочее место красивее, да 
еще и внести свой вклад в украшение обли-
ка родного города.

Казалось бы, сажать деревья – дело лег-
кое и приятное. Но посадка саженцев – это 
только «вершина айсберга»: специалисты 
предприятия провели большую работу по 
отбору объектов, на которых можно выса-
дить деревья. 

Как говорится, это была работа «на вы-
рост», на перспективу – нежный саженец 
довольно быстро превращается в высокое 
и мощное дерево. Соответственно, был 
проведен анализ коммуникаций, поскольку 
АЗС – это промышленный и инфраструк-
турный объект, узел различных инженер-
ных сетей. 

Кроме того, если высадка деревьев осу-
ществлялась на прилегающей к АЗС террито-
рии города, то все работы были предвари-
тельно согласованы с муниципальными вла-
стями, с учетом принятых в Перми много-
численных требований и условий к озелене-
нию и благоустройству городских обще-
ственных пространств. 

Отметим, что это далеко не единствен-
ная экологическая акция пермских нефтя-
ников – на территориях присутствия  
ЛУКОЙЛ, включая Прикамье, проводятся 
лесопосадки, благоустраиваются парки, 
скверы и родники, пополняются рыбные 
ресурсы. 

– Экологическая ответственность 
бизнеса – одна из составляющих корпора-
тивной социальной ответственности, – 
отметил региональный управляющий  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Пермском 
крае Борис Локштанов. – Наше предприя-
тие занимает активную природоохран-
ную позицию и последовательно реализу-
ет политику Компании в области эколо-
гии. Помимо прочего, тем самым мы укре-
пляем положительный имидж в глазах 
наших многочисленных клиентов, кото-
рые предпочитают иметь дело с Компа-
нией, заботящейся о состоянии окружаю-
щей среды. Ну и, конечно, водителям эмо-
ционально комфортнее заправляться на 
красивой, ухоженной и озелененной АЗС.

Сергей ПОДОЛЯК

БЕЗ ПУХА И ПЫЛИ

«ЛУКОЙЛ-Уралнефнефтепродукт» активно озеленяет свои автозаправочные станции

Это заводское подразделение 
за глаза называют «товарной ла-
бораторией». Участок по контро-
лю топлив и газов занимается  
паспортизацией, сертификацией 
и промежуточным контролем ка-
чества всего товарного парка, на-
чиная от летучих газов и заканчи-
вая самым тяжелым продуктом 
пермской нефтепереработки – 
электродным коксом. Монотон-
ный рабочий процесс лаборатор-
ного анализа еще недавно сопро-

вождался заполнением большого 
количества сопроводительных 
документов: журналов, справок, 
отчетов. 

Лекарство от рутины
Многое в улучшении этого про-

цесса произошло с внедрением 
лабораторно-информационной 
системы, которая позволила опти-
мизировать процесс передачи ин-
формации о результатах испыта-
ния для всех заинтересованных 
служб завода. А поскольку эта си-
стема модульная, расширение ее 
функциональности стало напря-
мую зависеть от идей и инициатив 
работников лаборатории. 

В прошлом году, например, 
здесь внедрили штрихкодирова-
ние для учета отбираемых для 
анализа проб. Теперь стало воз-
можным фиксировать их приход 
и уход в «одно касание», без пере-
писывания вручную и с четкой 
фиксацией времени на каждую 
операцию. Талмуды-журналы по 
учету арбитражных проб замени-
ли электронными базами данных 
и практически свели на нет бу-
мажный документооборот. 

Еще один реализованный про-
ект – перевод всех паспортов и сер-
тификатов в электронный вид.  

Вот уже больше года, как эти доку-
менты, которые раньше возили  
в Центр отгрузок, формируются  
в веб-пространстве заводского се-
тевого ресурса. Скоро станет воз-
можна автоматическая выгрузка 
всей сопроводительной документа-
ции (в том числе и паспорта каче-
ства) через соответствующий ре-
сурс напрямую потребителю в элек-
тронном виде. Этот проект уже 
 запущен в тестовую эксплуатацию.

Путь к новаторству
Автор этих и многих других 

идей, автоматизирующих рутин-
ные функции, – Елена Томарева. 
Она пришла на завод в 2001 году по 
окончании химического факульте-
та Пермского госуниверситета и за 
два десятилетия успела поработать 
во всех подразделениях Централь-
ной заводской лаборатории, прой-
дя путь от лаборанта до начальника 
участка по контролю топлив и га-
зов. Уже через три года после нача-
ла трудовой карьеры, будучи моло-
дым специалистом, она самостоя-
тельно создала серию автоматизи-
рованных баз данных по учету  
реактивов, образцов и запасных  
частей, некоторыми разделами ко-
торой в лаборатории пользуются 
до сих пор. Постепенно своим 

стремлением «творить, выдумывать 
и пробовать» Елена увлекла нова-
торством и весь коллектив.

– Когда мы собираемся вместе, 
чтобы разобрать текущие вопро-
сы, я часто говорю: «Девчонки, 
есть идея, как сделать нашу рабо-
ту еще лучше и проще!» И мы начи-
наем ее обсуждать, – рассказыва-
ет о рационализаторском движе-
нии на участке Елена Владими-
ровна. – В этом «мозговом штур-
ме» сотрудники обязательно 
предлагают что-то свое, и ряд их 
задумок затем ложится в проек-
ты улучшений, которые поддер-
живают все работники. Иногда 
что-то новое и серьезное рожда-
ется буквально из пустяка. Надо 
лишь не упустить его из виду.

По мнению Томаревой, самое 
важное в этом процессе – увлечь 
человека инженерным творче-
ством, чтобы тяга к новаторству ис-
ходила от него самого, а не по при-
казу сверху. Когда человек видит, 
что его идеи воплощаются в жизнь, 
у него вырастают крылья. Сейчас на 
заводе как раз сложилась благопри-
ятная обстановка для рационализа-
торства. На предприятии действует 
система непрерывных улучшений, 
предоставляющая увлеченным лю-
дям полную свободу творчества. 
Результатом этого движения стали 
сотни реализованных предложе-
ний с экономическим эффектом  
в миллиарды рублей.

Андрей ОСОКИН

«ДЕВЧОНКИ, ЕСТЬ ИДЕЯ!»
На участке по контролю топлив и газов Центральной заводской лаборатории «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» всегда есть 
место инженерному творчеству. За последние годы его сотрудники внедрили немало рационализаторских идей, которые 
заметно улучшили работу лаборантов и инженеров.

СОБЫТИЕ

Елена Томарева

Лабораторное 
исследование
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Это событие знаковое, свиде-
тельствующее о смене поко-
лений (Макшин на четверть 

века моложе Чернобровина). Кроме 
того, и новый руководитель, и преж-
ний – интересные, незаурядные лю-
ди, к биографии и трудовому «порт-
фолио» которых можно и нужно 
присмотреться повнимательнее.

Жизнь на трубе
Виктор Чернобровин родился  

в 1959 году в Кунгуре, после школы 
поступил на горный факультет 
Пермского политеха на самую что 
ни на есть «нефтяную» специаль-
ность – «Разработка нефтяных и га-
зовых месторождений». Вскоре Вик-
тор был призван в армию (служил  
в Германии), а затем перевелся на ве-
чернее отделение и почти 40 лет на-
зад, в декабре 1980 года, пришел  
в нефтянку, став оператором по до-
быче нефти и газа Кокуйского неф-
тепромысла НГДУ «Кунгурнефть». 

Поработал оператором Виктор 
всего несколько месяцев, и быстро 
пошел вверх по ступеням карьерной 
лестницы: технолог, старший техно-
лог, старший инженер. Вскоре после 
получения вузовского диплома,  
в возрасте 27 лет, Чернобровин был 
назначен начальником цеха подго-
товки и перекачки нефти. В его зоне 
ответственности были три УППН – 
«Кокуй», «Кыласово» и «Кояново» –  
и более ста километров трубопрово-
дов, многие из которых требовали 
срочного ремонта. Как вспоминает 
Виктор Александрович, из-за этого 
некоторое время ему приходилось 
«жить на трубе». Со временем авра-
лов и неприятностей стало мень-
ше – в цехе была создана аварийная 
бригада и налажена система обессо-
ливания нефти, серьезно повысив-
шая качество сырья, сдаваемого  
в магистральную трубу. 

Год большого перелома
Переломным в жизни Чернобро-

вина стал 1995 год: очередная отчет-
но-выборная профсоюзная конфе-
ренция НГДУ «Кунгурнефть» после 
пятичасовых дебатов избрала Вик-
тора Александровича председателем 
первичной профсоюзной организа-
ции НГДУ. Начался новый этап в жиз-
ни, приходилось учиться буквально 
на ходу. Это был период активной 
реструктуризации «Пермнефти»,  
вывода сервисных организаций за 
периметр предприятия, а также пе-
редачи ведомственных социальных 
объектов в муниципальную и регио-
нальную собственность. Процесс 
шел очень сложно со всех точек зре-
ния – и организационной, и юриди-
ческой, и человеческой.

– Мы понимали, что другого пу-
ти нет, но душа все равно болела. 
Например, в Кунгуре у нефтяников 
было сразу пять детских садов! 
Оформляешь на них документы  
и думаешь: а что будет с этим са-
дом, кто и за счет каких ресурсов 
ему будет теперь помогать? А что 
будет с персоналом, с детьми?

В сентябре того же 1995 года 
«Пермнефть» вошла в состав  
ЛУКОЙЛ. На следующий год благо-
даря крупному займу от Компании 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефть» восстанови-
ла платежеспособность, и социаль-
ная политика сразу же активизиро-
валась. В частности, были освоены 
новые формы и методы взаимодей-
ствия с территориями – через рас-
щепление уплачиваемых «Перм- 
нефтью» налогов по районам в за-
висимости от объемов добычи  
и количества работающих, через 
социальное инвестирование и дру-
гие инструменты сотрудничества. 
Тем не менее приходилось считать 
каждую копейку, например, чтобы 
«разгрузить» профсоюзную смету, 
Чернобровин работал в профсоюзе 
на неосвобожденной основе, полу-
чая зарплату на производстве в ка-
честве руководителя группы мате-
риально-технического снабжения.

Базовый документ
В начале 2003 года Чернобровин 

был избран зампредом профсоюз-
ной организации «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефть», и с ходу включился в про-
цесс консолидации пермской неф- 
тянки. В ходе слияния «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» 
объединили 34 первичных проф- 
союзных организации добывающих 
и сервисных предприятий общей 
численностью более 12 тыс. человек. 
В декабре 2003 года была создана 
объединенная профсоюзная орга-
низация «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», заметно 
«похудевшая» по сравнению с исход-
ной базой – 26 первичек с 10 тыс. 
членов. При этом около 900 человек 
(в основном сотрудников аппарата 
управления) были уволены.

– Для Чернобровина это стало 
серьезным испытанием, – вспоми-
нает экс-руководитель профоргани-
зации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Валентин 
Костылев. – Он человек очень комму-
никабельный, добрый и гуманный,  
поэтому увольнение каждого ра-
ботника воспринимал как личную 

драму. Но зато когда осенью 2003 
года началась работа над объеди-
ненным колдоговором и потребова-
лись креатив и сильный социальный 
подход, личные и профессиональные 
качества Виктора Александровича 
оказались крайне востребованы.  
В коллективный договор 2004 года 
были внесены пункты, наиболее вы-
годные для работников предприя-
тия, введены разделы по льготам 
пенсионерам и предпенсионерам  
(в том числе гарантии высвобожда-

емым лицам предпенсионного воз-
раста), принято несколько «подза-
конных» положений, и т. п. В этом 
колдоговоре на каждого работаю-
щего были предусмотрены социаль-
ные льготы на общую сумму 72 тыс. 
рублей (ДМС, страхование от не-
счастных случаев и оздоровление 
работников и их детей) – 16 лет 
назад это была огромная сумма!  
Как следствие, начиная с 2005 года 
наш договор постоянно признает-
ся лучшим и в Пермском крае, и в  
МОПО, и в отраслевом профсоюзе.

С этой оценкой Чернобровин 
полностью согласен:

– Когда я разговариваю с людь-
ми, то всегда подчеркиваю: самое 
главное для нас – это подготовка 
и контроль исполнения коллек-
тивного договора. И это не просто 
декларативная бумага, а напол-
ненный важным содержанием ба-
зовый документ, гарантирующий 
реальную помощь каждому работ-
нику нашего Общества.

При этом личный вклад Черно-
бровин подчеркивать не любит:

– Никаких секретов тут нет – 
надо больше общаться с людьми, 
понимать их чаяния, видеть их цели 
и задачи. Кроме того, считаю, что 
всегда и везде – и на производстве,  
и в профсоюзной работе, и в личной 
жизни, – надо придерживаться 
принципа: «Сначала думай, потом 
делай». Кстати, не возбраняется 
думать дважды, а то и трижды.

Отметим, что с профсоюзной 
деятельностью мудрый и человеко-
любивый Виктор Александрович 
не прощается – он согласился про-
должить работу в профсоюзном 
комитете предприятия в качестве 
консультанта. Такой взвешенной 
кадровой политики придерживает-
ся председатель профорганизации 
нефтяников Алексей Зорин: омо-
лаживая управленческий состав, 
он не отказывается от мудрости  
и опыта ветеранов.

Слово и дело
За время своей работы на пред-

приятии Виктор Чернобровин вза-
имодействовал с сотнями людей,  
и, уверен, каждый из них мог бы 
сказать о Викторе Александровиче 
много добрых слов. Мы обратились 
к пяти людям, каждый из которых 
длительное время тесно сотрудни-
чал с Чернобровиным.

Председатель цехового комите-
та ЦДНГ № 12 Валентина Борчани-
нова особенно отмечает человече-
ские и коммуникативные качества 
Виктора Александровича:

– Когда Чернобровин в течение 
пяти лет курировал Полазненский 
нефтяной район, мы вместе выез-
жали в бригады, общались с ра-
ботниками всех уровней. Виктор 
Александрович всегда особенно ин-
тересовался бытовыми условиями 
работы, организацией охраны 
труда и промбезопасности. Черно-
бровин очень отзывчивый, ком-
фортный в общении, он всегда 

стремится помочь, найти пра-
вильный подход, дать полезный  
и точный совет. Он доверяет  
людям, и они доверяют ему. Виктор 
Александрович – пример настояще-
го человека, с большой буквы!

Председатель Совета ветеранов 
Осинского нефтяного района Мав-
лида Пушина добавляет в портрет 
профсоюзного лидера новые краски:

– Чернобровин чутко относит-
ся к ветеранам и всячески поощря-
ет нашу ветеранскую организацию 
в проведении различных спортив-
ных и культурно-массовых меро-
приятий. Он прекрасно понимает, 
что пожилым людям особенно нуж-
но общение, чувство сопричастно-
сти и коллективизма. Согласовы-
вая бюджет мероприятий, он ча-
сто говорил мне: «Что-то вы скром-
ничаете – мелочная экономия на 
ветеранах нам не нужна!» Мы по-
стоянно чувствуем помощь и под-
держку Виктора Александровича,  
и это для нас очень важно и ценно!

Начальник ЦИТС «Оса» Вита-
лий Баканеев подчеркивает инже-
нерную закваску Чернобровина:

– Он прекрасно знает произ-
водство, живо интересуется тех-
нологическими и организационны-
ми новациями, следит за развити-
ем промыслов и цехов, реализацией 
инвестиционной программы. При 
этом он человек очень открытый 
и харизматичный, хороший руко-
водитель, у которого слово никог-
да не расходится с делом!

Оценка заместителя генерально-
го директора по персоналу «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Игоря Плотникова: 

– За долгие годы напряженной 
и насыщенной профсоюзной рабо-
ты Чернобровин внес огромный 
вклад в эффективную социальную 
политику Общества и Компании  
в целом, и за это мы крайне при-
знательны нашему глубокоуважа-
емому Виктору Александровичу!

Председатель ОППО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» Алексей Зорин резюмирует:

– Такие люди, как Виктор Алек-
сандрович Чернобровин, – золотой 
фонд нашего предприятия и проф- 
союза! Благодаря ему и его сорат-
никам Общество не только до-
стойно преодолело все трудности 
и кризисы последних десятилетий, 
но и получило новые импульсы и но-
вые возможности для развития!  
За долгие годы напряженной и на-
сыщенной профсоюзной работы 
Чернобровин внес огромный вклад  
в эффективную социальную поли-
тику Общества и Компании в це-
лом, и за это мы крайне призна-
тельны нашему глубокоуважаемо-
му Виктору Александровичу!

В свою очередь, Виктор Черно-
бровин попросил через газету по-
благодарить всех профсоюзников 
и производственников, с которыми 
проработал рука об руку на протя-
жении 40 лет:

– Вместе с вами, дорогие мои 
коллеги, мы прошли нелегкий путь 
и сделали много добрых, важных  
и интересных дел! Спасибо вам от 
всей души!

Григорий ВОЛЧЕК

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Как мы уже сообщали, на посту заместителя председателя профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
по Осинскому нефтяному району Андрей Макшин сменил Виктора Чернобровина
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Некоторые думают, что профсоюз 
только и умеет, что организовать 
праздники, проводить спортивные 

соревнования или мероприятия для ветера-
нов. Отчасти это объясняется тем, что такая 
работа объективно более заметна людям.  
Но это далеко не самая значительная часть 
многогранной деятельности профсоюзной 
организации. Главная задача профсоюза – 
всесторонняя, активная и эффективная  
защита трудовых прав работников, их льгот 
и гарантий. 

Чтобы не быть голословными, рассмо-
трим несколько реальных жизненных ситу-
аций, которые произошли на нашем пред-
приятии за последний год. Имена фигуран-
тов сознательно не указываем, это не прин-
ципиальный момент. 

Случай №1: 
«Вам полагается молоко!»
В начале этого года в ЦДНГ № 9 провели 

специальную оценку условий труда (СОУТ) 
для электрогазосварщиков. Подрядчик по 
какой-то причине не корректно провел за-
меры концентрации в воздухе сварочных 
аэрозолей в рабочей зоне сотрудников. Из-за 
этого люди могли лишиться талонов на мо-
локо, равноценных пищевых продуктов или 
денежной компенсации. 

Заподозрив неладное, комиссия по про-
ведению СОУТ решила провести повторное 
обследование, только теперь уже вместе  
с  представителем профсоюза – техниче-
ским инспектором труда.

При проведении замеров необходимо 
учитывать множество факторов, влияющих 
на «вредность» работы. Пробы воздуха на от-
крытом месте с ветром или в помещении – 
это две большие разницы, как говорят  
в Одессе. Повторные, более тщательные за-
меры на рабочих местах электрогазосвар-
щиков выявили уже другую, объективную 
картину. Талоны на молоко по результатам 
замеров СОУТ сохранили. 

Кто-то, возможно, скажет: «Подумаешь, 
какая мелочь, молоко!» – и будет не прав. 
Именно с таких небольших «мелочей»  
и невнимательности начинаются «большие 
нарушения», а сотрудники не получают 
льготы и компенсации. И задача профсою-
за в этой ситуации, не дожидаясь сигналов 
с мест, по своей инициативе своевременно 
принимать все необходимые меры реаги-
рования. 

Случай №2: 
«Эй, вездеход, меньше шума!»
В 2019 году в ЦДНГ № 5 появились вез-

деходы (они необходимы для обхода и опе-
ративного обслуживания скважин операто-
рами добычи нефти и газа).

Появление новой техники повлекло за 
собой проведение СОУТ на этих рабочих ме-
стах. Профсоюзный комитет эту тему держал 
на особом контроле. Почему, спросите вы?

Корректная оценка условий труда напря-
мую влияет на «класс вредности», а значит, на 
льготы и компенсации работникам. 

Представитель профсоюзной организа-
ции дважды выезжал на проведение замеров 
вместе со специалистами аттестующей орга-
низации. При первом же объезде на новом 
вездеходе специалисты зафиксировали зна-
чительные превышения локальной вибра-
ции и уровня шума. 

В итоге класс условий труда операторов 
значительно превышал предельно допусти-
мые нормы. Производителя вездехода насто-
ятельно попросили доработать технику  
с тем, чтобы снизить воздействие локальной 
вибрации и уровня шума. После внесения 
изменений влияние вредных факторов за-
метно уменьшилось. Результат достигнут!

Случай №3: 
«Пенсия будет досрочно!»
В апреле прошлого года объекты цен-

тра транспортировки газа вошли в состав 
ЦДНГ. Слесарей-ремонтников аварийно- 
ремонтных бригад (АРБ) трудоустроили  
в ЦДНГ, и возникла необходимость прове-
сти спецоценку. В январе 2020 года оценку 
закончили и сформировали отчет по СОУТ.

По результатам оценки рабочие места 
слесарей-ремонтников бригад АРБ, их усло-
вия труда соответствуют классу 3.2. Сотруд-
ники профсоюзной организации прокон-
тролировали, чтобы работникам по итогам 
оценки предоставили такие же льготы и ком-
пенсации, как и их коллегам из бригад опе-
ративно-восстановительного ремонта ЦДНГ. 
Дело в том, что перечни вредных производ-
ственных факторов на этих рабочих местах 
идентичны (при условии полной занятости 
на объектах добычи не менее 80 % рабочего 
времени). И, что немаловажно, это касается 
права сотрудников на досрочную страхо-
вую пенсию. Данная льгота теперь прописа-
на в картах СОУТ. Интересы сотрудников 
благодаря работе технического инспектора 
труда профсоюзной организации полно-
стью учтены.

На протяжении всего ХХ века проф-
союзы боролись за улучшение труда рабо-
чих, защищая их права перед работодателя-
ми. Постепенно отношения между трудовы-
ми коллективами и администрацией стано-
вились все более цивилизованными и мир-
ными, а профсоюзы осваивали новые  
направления работы: спортивные и культур-
ные мероприятия, детский летний отдых  
и так далее. Однако это вовсе не означает, 
что роль защитника «рабочего класса» сей-
час полностью сошла на нет. И сегодня 
профсоюзные комитеты эффективно отста-
ивают интересы людей, пристально следят 
за соблюдением социально-трудовых прав 
и интересов работников, выступают свое- 
образным арбитром. 

Федор ПАРАМОНОВ

Светлана ИВТУШОК, 
ведущий специалист отдела развития персонала  
«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр»:

– Неизвест-
ность всегда пу-
гает, поэтому 
переход на дис-
т а н ц и о н н ы й 
режим работы 
был волнитель-
ным. В первые 
дни все было 
неудобно и не-
понятно:  где 
р а с п е ч а т а т ь ? 
как подписать? 
как общаться с работниками? Однако день 
за днем чувство «делового комфорта» воз-
вращалось – благодаря ИТ-специалистам 
удалось все настроить, а введенная тради-
ция ежедневных утренних летучек и ис-
пользование видеосвязи при переговорах 
вернули ощущение работы в команде.  

Любая жизненная ситуация способ-
ствует нашему развитию и движению впе-
ред. В рамках своего направления дея-
тельности я не только сменила офис на 
дом, но и пересмотрела подходы к работе 
с персоналом. В ситуации пандемии ос-
новной формой обучения стало дистан-
ционное, и среди множества вариантов 
мы ищем подходящие для наших работ-
ников – чтобы не потерять в качестве  
и эффективности обучения, учитывать 
технические ограничения и отвлекаю-
щие факторы домашнего рабочего места. 
Особое значение сейчас уделяем вопро-
сам организации производительного тру-
да и мотивации работников в условиях 
самоизоляции. 

Смена формата работы прибавляет ис-
пытаний и семейным отношениям, но мы 
с мужем не унываем, например регулярно 
делаем перерывы на производственную 
гимнастику, и за период самоизоляции да-
же сбросили пару килограммов! А сколько 
спектаклей и концертов посмотрели вече-
рами – никогда еще так не погружались  
в театральную атмосферу!

Так что удаленка открыла для меня  
и новые возможности в профессиональ-
ной сфере, и интересные формы досуга. 
Мне кажется, что при правильной орга-
низации деятельности удаленный режим 
достаточно эффективен. Думаю, что он 
будет все активнее внедряться в нашу 
жизнь. 

Павел ЗАББАРОВ, 
ведущий специалист отдела социальных программ 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Начну с 
плюсов работы 
на удаленке: не 
надо тратить 
время на доро-
гу, у вас появля-
ется лишний 
ч а с ,  ч т о б ы 
выспаться.

Те п е р ь  – 
минусы. Глав-
ный – размы-
тые границы 
рабочего дня. В офисе все четко: пришел, 
поработал, ушел. Дома так вряд ли полу-
чится. В один прекрасный момент обнару-
живаешь, что уже десять часов вечера, а ты 
до сих пор возишься с какой-то важной 
задачей. В итоге времени на это уходит 
больше, чем в офисе. То время, которое 
раньше отнимала дорога, теперь посвяща-
ется работе.

Кроме того, сложно полностью от-
влечься от домашних дел. Типичная ситуа-
ция: только вы начали интенсивно рабо-
тать, как всем домочадцам срочно от вас 
что-то понадобилось... 

УДАЛЕНКА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

МОЛОКО, ВЕЗДЕХОДЫ, ПЕНСИЯ
Разбираем конкретные примеры, как профсоюзная организация «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
отстаивает интересы рабочих, и при чем тут специальная оценка условий труда

           «  
                             »

Алексей ЗОРИН, 
председатель ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: 

– Специальная оценка условий труда – отнюдь не 
формальная процедура: именно от нее зависят и над-
бавки, и компенсации, и степень вредности! Любой 
просчет здесь может больно ударить по работнику как 
в текущем моменте, так и при выходе на пенсию. 
Именно поэтому профсоюзная организация всегда 
самым внимательным образом контролирует СОУТ. 
Все могут ошибаться – и подрядчики, и производите-
ли, главное – вовремя заметить ошибку и сделать все 
возможное для ее устранения. Не допускать форма-
лизм и всегда быть на стороне работника – эта базо-
вая установка применяется мной во всех сферах  
ответственности профсоюзной организации!

     
«         
       »

Михаил СЕКЛЕЦОВ, 
технический инспектор труда 
ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: 

– Пред-
с т а в и т е л и 
п р о ф - 
союзной ор-
ганизации 
всегда ста-
раются при-
нимать уча-
стие в про-
ведении за-
меров вред-
ных факто-
ров на рабо-
чих местах. 
Б л а г о д а р я 
этому заме-
ры прохо-
дят объективно и у работников сохраняют-
ся льготы и компенсации за работу во вред-
ных условиях труда.
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Увы, каспийские наработки по 
наклонному турбинному буре-
нию для Западного Урала не годи-
лись – карбонатные породы Крас-
нокамского месторождения суще-
ственно отличались от песчаников 
Апшерона повышенной твердо-
стью. Это подразумевало карди-
нально иной подход к породо- 
разрушающему инструменту, ре-
жимам и скоростям проходки. 
Особенные требования диктовали 
и условия рельефа: при относи-
тельно небольшой глубине буре-
ния (около 1000 метров) здесь 
предполагались куда более значи-
тельные отклонения – до 400 и бо-
лее метров, при этом максималь-
ная кривизна стволов скважин 
могла превысить 30°.

 Есть наклон! 
Освоение новаторской техно-

логии наклонного турбинного бу-
рения в Краснокамске разворачи-
валось по законам военного време-
ни. В 1942 году проходку опытной 
скважины № 2-Н в рабочем поселке 
Гознака доверили буровой бригаде 
бакинца-стахановца Али Абубеки-
рова. До отметки 550 метров буре-
ние велось вертикально. Начиная  
с этой глубины, предстояло добить-
ся отклонения забоя на расстояние 
110 метров. Первый визированный 
спуск для зарезки наклонного ство-
ла по заданному азимуту произво-
дился 31 декабря 1942 года при 
почти 50-градусном морозе!

В ходе отработки технологии 
наклонного бурения изучалось вли-

яние жесткости бурового инстру-
мента и механической скорости 
бурения на темп искривления сква-
жины, подбиралась оптимальная 
конструкция низа бурильной ко-
лонны. Отклонителем для набора 
кривизны ствола служила обычная 
8-миллиметровая бурильная труба, 
изогнутая на три градуса. Пробури-
ли 45 метров – забой отклонился 
всего на один градус. Поменяли  

трубу на более жесткую – 11-милли-
метровую, увеличили изгиб до 6 гра-
дусов, взяли более стойкое долото, 
бурильные трубы стали крепить  
не вручную, а машинным ключом…

«И вот первая победа, – писали 
в одном из послевоенных очер-
ков. – На глубине 950 метров кри-
визна ствола достигла 30 градусов. 
Забой скважины отклонился на 
106 метров и врезался в нефтяной 
пласт…» Через считаные месяцы 
пермские буровики научились до-
водить отклонение почти до полу-
километра. На буровой № 232 
скважину подвели под тот самый 
205-квартирный дом, на 234-й – 
под русло Камы, на 235-й – под 
корпуса фабрики Гознак. 

Практика показала, наклонно 
направленное бурение намного эф-
фективнее вертикального. Так,  
например, в условиях Краснокам-
ского месторождения средняя ком-
мерческая скорость турбинного 
бурения вертикальных скважин со-
ставляла 251 метр на станко-месяц, 
наклонных – 313 метров.

Летом 1943 года, в дни боев на 
Курской дуге, бригада опытного 
бурмастера Михаила Кропачева 
начала бурение наклонно направ-
ленной скважины № 226. В озна-
менование освобождения нашими 
войсками Орла и Белгорода буро-
вой объект был сдан в эксплуата-
цию на 16 дней раньше срока.  
Отклонение скважины составило 

420 метров. В Краснокамске шути-
ли, что Кропачев хочет пробурить 
наклонную скважину с одного бе-
рега Камы на другой!

В августе 1943 года в честь осво-
бождения Белгорода и Орла в Мо-
скве прогремел победный салют, 
первый из 354 салютов Великой 
Отечественной войны. А на перм-
ском «нефтяном фронте» готови-
лись к генеральному технологиче-
скому прорыву – переходу на кусто-
вое разбуривание месторождений. 
Трудно представить, но до Красно-
камска кустовым турбинным спосо-
бом не бурили нигде в мире!

 15 минут вместо 20 суток 
Что дешевле – отсыпка одной 

небольшой площадки или плани-
ровка нескольких, разбросанных 
на сотни метров? Прокладка одной 
промысловой дороги к рядом рас-
положенным скважинам или стро-
ительство дорожной сети к далеко 
отстоящим друг от друга буровым? 

Наклонное турбинное бурение по-
зволяет с одной компактной пло-
щадки забурить сразу несколько 
скважин с различными азимутами 
стволов и отклонениями забоев, 

осваивая залежь не отдельными 
разрозненными скважинами,  
а объединяя их в группы – кусты. 
Один нефтепровод, один водовод, 
одна ЛЭП, единая установка сбора 
нефти, общая насосная станция – 
быстро, дешево и практично!

Сокращение объемов строи-
тельно-монтажных работ, дорож-
ного строительства и транспорт-
ных расходов максимально уде-
шевляют и ускоряют производство 

работ. Сейчас экономическая эф-
фективность кустового способа 
бурения кажется арифметикой  
буровых работ, а в 1943 году требо-
валось обосновать очевидное.

Из пояснительной записки  
к техническому проекту разработ-
ки Краснокамского месторожде-
ния кустовым способом (1943 год): 
«Оборудование и вышка одной 
скважины после ее окончания мо-
гут быть в кратчайший срок сдви-
нуты и использованы для бурения 
другой, т. е. возникает идея центра-
лизованного расположения сква-
жин – так называемого куста…» 

Здесь речь идет еще об одном 
новаторском решении, связанном 
с кустовым бурением. Согласно 
инструкциям и регламентам, буро-
вые установки транспортирова-
лись к новому месту работ в разо-
бранном виде. Полный демонтаж, 
т р а н с п о р т и р о в к а  и  м о н т а ж 
30–40-метровой многотонной 
конструкции отнимали ресурсы  

и время. В 1942 году на промыслах 
«второго Баку» внедрили метод по-
точного (крупноблочного) строи-
тельства вышечных конструкций, 
но пермяки пошли еще дальше, 
начав производить передвижку  
буровых установок в сборе, без  
демонтажа силового и агрегатного 
оборудования.

В октябре 1943 года на Красно-
камском месторождении буровая 
установка вместе с лебедкой, ро-
тором и талевой системой были 
передвинуты на новую точку на 
расстояние 10 метров. На все ушло 
3 дня при нормативе 12 и факти-
чески затрачиваемых 18, а то и 20! 
А в 1949 году на соседнем, Северо-
камском месторождении перм-
ские вышкостроители ухитрились 
передвинуть буровую вышку  
с агрегатным сараем за 15 минут!

 Краснокамск в кустах 
Наркомат нефтяной промыш-

ленности СССР держал на контроле 
разработку новаторской техноло-
гии кустового бурения. 25 октября 
1943 года из Москвы в Пермь по-
ступил приказ наркома Ивана Се-
дина, в котором начальнику Моло-
товнефтекомбината Тагиеву пред-
писывалось: «а) начать в IV кварта-
ле бурение опытного куста сква-
жин №175, 176, 210 и 215; б) обе-
спечить бурение куста квалифици-
рованной бригадой, качественным 
оборудованием и бесперебойным 
снабжением; в) обеспечить тща-
тельную документацию всех про-
изводимых работ; г) разрешить 
израсходовать 50 % суммы факти-
ческой экономии на премирование 
работников, отличившихся при 
проведении кустового бурения…»

Пионерами освоения передо-
вого метода стали пермские буро-
вые мастера Тихонов и Бочковой, 
разбурившие в 1943 году первый 
куст скважин на Краснокамском 
месторождении. В 1944–1945 го-
дах на Краснокамском нефтепро-
мысле пробурили кустовым спо-
собом 40 скважин в 16 кустах. 
Полученная экономия составила 
3,64 млн рублей. При стоимости 
легендарного танка Т-34 около 
135 тыс. рублей, а дальнего бом-
бардировщика и торпедоносца 
Ил-4 – 380 тыс. рублей, сэконом-
ленных средств хватило бы для 
снаряжения трех танковых бата-
льонов (то есть, по сути, танково-
го полка) или бомбардировочной 
эскадрильи.

Наркомнефтепром иницииро-
вал распространение прогрессив-
ного высокоэффективного и эко-
номичного метода кустового бу-
рения в Баку, Грозном, Дагестане, 
Башкирии, Татарии и Куйбышев-
ской (ныне Самарской) области.  
В 1947 году за разработку и широ-
кое внедрение метода непрерыв-
ного наклонного бурения нефтя-
ных скважин (то есть кустового 
бурения) Тагиев, Иоаннесян, Гус-
ман и Аликин были удостоены 
Сталинской премии.

А нефтяные вышки и качалки 
стали привычным атрибутом улиц 
и  дворов Краснокамска. На качал-
ках обожала качаться местная дет-
вора, а взрослые горожане прозва-
ли их «тарзанками» за устрашаю-
щий скрежет, напоминающий 
пронзительный клич героя культо-
вого кинофильма «Тарзан» с Джон-
ни Вайсмюллером в главной роли. 
Такой уникальный симбиоз города 
и нефтепромысла существовал  
40 лет, вплоть до закрытия место-
рождения в 1975 году.

Алексей НЕРОСЛОВ

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
 Четверка из Баку 
В разгар Великой Отечествен-

ной войны пермские нефтяники со-
вершили технологический перево-
рот в мировом бурении: впервые  
в мире на сухопутном месторожде-
нии под Краснокамском был приме-
нен высокоэффективный кустовой 
турбинный способ бурения.

Технологический прорыв был 
предопределен войной и эвакуаци-
ей в Прикамье Бакинской экспери-
ментальной конторы турбинного 
бурения (ЭКТБ). Так произошел 
синтез достижений передовой  
отраслевой науки Азербайджана  
и технической смекалки буровиков 
Прикамья (сейчас бы это назвали 
«синергетическим эффектом»). 

Бакинская ЭКТБ объединила 
лучших советских инженеров- 
нефтяников. Ее первым руково-
дителем был Петр Шумилов, вы-
пускник физико-механического 
факультета Московского универ-
ситета. Школьный учитель физи-
ки и математики нашел себя  
в прикладной науке. Именно ему 
принадлежала идея принципиаль-
но нового для буровой практики 
решения – применения многосту-
пенчатой аксиальной турбины.

Проектированием и испытания-
ми безредукторных турбобуров  
с многоступенчатой осевой гидрав-
лической турбиной занималась кон-
структорская группа, в которую вхо-
дили Эйюб Тагиев, Ролен Иоаннесян, 
Михаил Гусман, ставшие основопо-
ложниками отечественной школы 
турбинного бурения. В конце 1930-х 
годов Эйюба Тагиева назначили 
главным конструктором, а потом  
и директором Бакинской ЭКТБ.

Журналисты в 1960-х годах 
окрестили Эйюба Тагиева «челове-
ком с лицом итальянского киноар-
тиста» и называли его «нефтяным 
королем». Изобретения Тагиева, 
взять хотя бы двуствольный и мно-
гоствольный способы бурения, со-
стоят «на вооружении» нефтяников 
всего мира. Его считают «отцом»  
индийской и бразильской нефти. 
Благодарная Индия, где некогда  
в поисках нефти спасовала знамени-
тая Standard Oil, установила в Каль-
кутте памятник Эйюбу Тагиеву.

В конце 1941 года специалисты 
Бакинской ЭКТБ обживались  
в Краснокамске, городе-спутнике 
Перми. Рассказывают, что отличить 
бакинцев на улице не составляло 
труда: с наступлением суровой 
уральской зимы южан одели в ов-
чинные полушубки и новенькие 
бурки – теплые войлочные сапоги 
на кожаной подошве, предмет нешу-
точной зависти модников тех лет.

На момент эвакуации Ролену 
Иоаннесяну, самому старшему из 
четверки инженеров-конструкто-
ров, исполнилось 34 года, Петру 
Шумилову и Эйюбу Тагиеву – по  
30 лет, Михаилу Гусману – 27. Они 
были молоды и полны энергии. Все 
четверо в 1942 году были удостое-
ны Сталинской (Государственной) 
премии за изобретение многосту-
пенчатой гидравлической турбины 
для бурения глубоких скважин.

В том же 1942 году безуспешно 
рвавшийся на фронт Петр Шуми-
лов переключился на конструиро-
вание новых типов вооружений.  
В СКБ № 36 Наркомата нефтяной 
промышленности СССР он работал 
над первым советским станковым 
противотанковым реактивным гра-
натометом (прототип СПГ-82).  
ЧП на полигоне при испытании 
опытного образца оружия стоило 
ему жизни. Фундаментальный труд 
ученого-прикладника «Теоретиче-
ские основы турбинного бурения» 
выйдет в 1943 году посмертно.

Ролена Иоаннесяна и Михаила 
Гусмана в конце 1942 года перевели 
в Москву, в Наркомат нефтяной 
промышленности. В 1960–1970-х 
годах, уже работая во ВНИИ буро-

вой техники, Ролен Иоаннесян 
останется верен турбобурам, а Ми-
хаил Гусман всецело посвятит себя 
винтовым забойным двигателям.

30-летнего Эйюба Тагиева в 1942 
году выдвинули в руководители  
Молотовнефтекомбината (с 1940  
по 1957 год Пермь носила название 
Молотов). Во многом благодаря  
Тагиеву в годы войны, после беспре-
цедентной эвакуации на восток 
огромного количества индустриаль-
ных объектов, в Прикамье удалось 
сформировать нефтяной комплекс 
полного цикла, включающий геоло-

горазведку, бурение, добычу и пере-
работку нефти, прикладную науку  
и отраслевое машиностроение.  
Такая конфигурация нефтяной вер-
тикали, за исключением, пожалуй, 
только нефтегазового машиностро-
ения, до сих пор считается визитной 
карточкой пермского ТЭК.

 Строить или бурить? 
В эвакуации бакинские инже-

неры-новаторы продолжили при-
кладные исследования в области 
бурения, занимались разработкой 
оборудования. Но приоритетом  
для них считалось ускоренное  
промышленное внедрение на про-
мыслах Молотовнефтекомбината 
перспективного турбинного буре-
ния. Еще до войны бурение на 
Краснокамском месторождении 
турбинным способом опытной 
скважины показало увеличение 
скорости проходки в 2,5 раза.

Краснокамское нефтяное ме-
сторождение открыли в 1934 году 
случайно, при бурении артезиан-
ской скважины на стройплощадке 
будущего целлюлозно-бумажного 
комбината, естественно, крупней-
шего в Европе. Два года потребова-
лось, чтобы доразведать в Красно-
камске промышленные запасы неф-
ти, столько же – на выяснение кон-
туров нефтеносности. К 1938 году, 
когда выяснилось, что в районе 
Краснокамска залегают значитель-
ные запасы нефти, в границах ме-
сторождения уже работал бумком-
бинат и полным ходом возводился 
жилой массив Соцгородок.

Краснокамск начинали застра-
ивать по канонам архитектуры 
светлого будущего. Дома-«аэропла-
ны» для рабочих, дом-«пароход», 
коттеджи для руководства (два эта-
жа, все удобства, участок 20 соток), 
громадный 205-квартирный  
дом (как сейчас говорят, в стиле 
«гипертрофированного классициз-
ма») – с колоннами, лепниной, ста-
туями в нишах, а кроме того –  
со столовой, прачечной и… боль-
шим концертным залом. Дом образ-
цового социалистического быта  
в уральском Городе Солнца!

Грандиозные планы жилищного 
строительства перечеркнул 1937 год 
и постановление Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) № 2089 «О передаче 
Наркомтяжпрому (Главнефти) под 
разработку нефти и газа территории 
Краснокамского нефтяного место-
рождения». Формулировки реши-
тельные и категоричные: «Передать 
тресту "Прикамнефть" весь Красно-
камский район в пределах контура 
его нефтеносности за исключением 
участков, занятых действующими 
промышленными предприятиями… 
Запретить в пределах всего контура 
нефтеносности как промышленное, 
так и соцбытовое строительство,  
не связанное с эксплуатацией Крас-
нокамского нефтяного место-
рождения. Все деревянные мало- 
этажные соцбытовые сооружения 
подлежат разбору и выносу за кон-
тур нефтеносности…»

Но постановление партии  
и правительства запоздало – пере-
нос целого города, когда мир  
и страна уже вовсю дышали гряду-
щей войной, оказался делом неосу-
ществимым. Ситуация складывалась 
патовая: предполагаемые продук-
тивные залежи нефти находились 
не только под производственными 
и жилыми кварталами, но и под рус-
лом Камы, и в районе прилегающе-
го к Краснокамску Пальтинского 
болота. Общая площадь залегания 
труднодоступных запасов оценива-
лась примерно в 3 тыс. гектаров.

Идею применить на Красно-
камском месторождении наклон-
ное бурение выдвинул 30-летний 
краснокамский инженер-новатор, 
недавний выпускник Уральского 
горного института Степан Аликин. 
И турбобуры, которые активно ос-
ваивали пермские буровики, при-
шлись тут как нельзя кстати.

 Ротор или турбина? 
В чем принципиальное отли-

чие роторного способа бурения от 
турбинного? В одном случае с по-
мощью поверхностного двигателя 
и ротора вращается целиком вся 
колонна бурильных труб с разру-
шающим породу долотом на конце. 
В другом – бурильная колонна  
и закрепленный на ней в забое тур-
бобур (своего рода гидравличе-
ский двигатель) неподвижны, а вал 
турбины, раскручиваемый подава-
емым под давлением буровым рас-
твором, вращает только долото.

Первая в СССР скважина с на-
клонным в заданном направлении 
стволом была пробурена ротор-
ным способом в 1934 году на Кас-
пии, на острове Артема, молодым 
инженером Николаем Тимофее-
вым, будущим признанным совет-
ским специалистом по сверхглу-
бокому бурению. Из-за специфи-
ки роторного наклонного буре-
ния (низкие механические скоро-
сти, большое количество спуско- 
подъемных операций для замены 
долот и замера кривизны) этот 
метод признали неэффективным. 
Не вызвал тогда интереса и опыт  
с кустовым роторным бурением 
трех наклонных скважин.

Турбинным способом опытную 
наклонную скважину пробурили  
в начале 1941 года на том же Кас-
пии, в бухте Ильича (Баил Лима-
ны), специалисты Бакинской  
ЭКТБ. Скважина глубиной 1920 ме-
тров, с 220-метровым отклонени-
ем забоя (конечной нижней точ-
ки) от устья (начальной верхней 
точки) и максимальной кривизной 
ствола 22° предназначалась для ос-
воения нефтеносного участка,  
залегавшего под Баиловской элек-
тростанцией имени Красина.

Как известно, Перми в числе 20 российских городов в знак признания их трудовых заслуг в годы Великой Отечественной войны  
будет присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Огромный вклад в победу над фашизмом внесли нефтяники Прикамья. 
Сегодня мы расскажем об одном из их уникальных достижений, сделанном в трудные годы войны.
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1946 год
Технический  
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разработки 

Краснокамских 
месторождений 

кустовым  
способом,  

1943 год

Эйюб Измайлович Тагиев,  
начальник  
Молотовнефтекомбината  
в 1942–1944 годах

Степан Аликин,  
главный инженер  
и директор Краснокамской 
КТБ в 1942–1944 годах

Схема кустового  
наклонно направленного 
бурения

Первопроходцы турбинного бурения  
Краснокамского промысла  
у буровой № 106, 
1940 год

Городской  
пейзаж  
Краснокамска,  
60-е годы

ПЕРЕВОРОТ В БУРЕНИИ

До Краснокамска на сухопутном месторождении  
кустовым турбинным способом не бурили нигде в мире!
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 • Присоединение  
«ПечорНИПИнефть»  
к «ПермНИПИнефть»;  
назначение директором  
объединенного  
филиала

 • Избрана депутатом  
Законодательного  
Собрания  
Пермского края  
по округу № 27

 • Знак «За заслуги  
перед Компанией»

ЛИЧНОСТЬ

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
1 августа директор Филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми Надежда Лядова отметит 40-летие  
своей производственной деятельности. Сердечно поздравляя Надежду Алексеевну с трудовым юбилеем,  
мы визуализировали биографию этого незаурядного человека и руководителя

1975
Поступила на горный факультет  
Пермского политехнического  
института (ППИ),  
специальность «Геология и разведка  
нефтяных и газовых месторождений»

1980
 • В апреле вышла замуж
 • В июне окончила институт
 • В августе назначена  

инженером-исследователем  
кафедры геологии  
нефти и газа ППИ

1981
Инженер отдела геофизической  
техники ППИ

1985
Инженер  
кафедры  
геологии нефти  
и газа ППИ

1990
Младший научный сотрудник 
кафедры геологии нефти  
и газа ППИ, аспирант

1992
Старший преподаватель кафедры  
геологии нефти и газа ППИ

1996
Доцент кафедры  
геологии нефти 
и газа ПГТУ

1997
Назначена старшим научным сотрудником 
отдела моделирования нефтяных залежей 
ОАО «ПермНИПИнефть»

1998
Заместитель директора по научной работе  
в области геологии и разработки  
ОАО «ПермНИПИнефть»

2005
31 декабря вступила  
в должность директора  
ООО «ПермНИПИнефть»

2011
Заместитель генерального  
директора – директор  
Филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
«ПермНИПИнефть» 

2012
Награждена премией  
Правительства РФ  
в области науки и техники  

2014 Объявлена благодарность  
президента РФ

2016

1993
Присвоена ученая степень  
кандидата геолого- 
минералогических наук

2001
Благодарность  
Министерства  
энергетики РФ

2004
Почетная грамота  
Министерства  
энергетики РФ

2008 Почетная грамота  
ОАО «ЛУКОЙЛ»

2009 Звание  
«Почетный нефтяник»

2018
 • Благодарственное письмо  

губернатора Пермского края
 • 8 ноября – открытие нового 

офиса института в Перми

2019
Медаль ордена «За заслуги  
перед Отечеством» II степени
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КОНКУРС  
ДОБРЫХ ДЕЛ

Продолжаем знакомство  
с победителями XIX Конкурса  
социальных и культурных проектов  
Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, Удмуртии  
и Башкортостане

Память о земляках

Поселок с забавным названием Буренка, распо-
ложенный на юге Пермского края, в Чайковском 
районе, был создан в первый послевоенный год, 
когда стране остро нужны были пиломатериалы 
для восстановления разрушенного хозяйства. 

Спустя три года Буренка получила статус 
поселка – к тому времени активно работаю-
щие лесозаготовительное и деревообрабаты-
вающее предприятия привлекли из близлежа-
щих деревень большое количество постоян-
ных и сезонных рабочих. Многие из них –  
более 60 человек – были ветеранами войны. 
Пиломатериалы из Буренки отправлялись  
на многочисленные стройки юга Прикамья, 
а также в соседние Удмуртию и Башкирию. 

Одна из главных достопримечательно-
стей поселка – созданный 20 лет назад исто-
рико-этнографический музей школы № 12. 
В нынешний юбилейный год музей пред-
ставил на конкурс проект создания новой 
экспозиции «Солдаты Великой Победы», 
посвященной сохранению памяти об одно-
сельчанах – героях Великой Отечественной 
войны. Это основной массив экспонатов,  
но волонтеры-энтузиасты не успокаивают-
ся на достигнутом и проводят дополнитель-
ные поисково-исследовательские работы.

Автор проекта, руководитель музея педа-
гог Елена Чуркова, отмечает:

– Группу, работающую над проектом, 
составляют активисты музея, учащиеся 
5–9 классов школы № 12 в возрасте от 10 
до 16 лет. Это ребята, которые интересу-

ются историей страны, региона и родного 
поселка, любят свою малую родину и сохра-
няют ее наследие. Активисты проводят 
большую исследовательскую работу, вклю-
чающую изучение общественного мнения, 
фотосъемку и описание исторических  
и текущих событий, анкетирование и ин-
тервьюирование  участников и очевидцев, 
ведение специальных летописей и хроник. 
После систематизации полученной инфор-
мации мы формируем банк краеведческих 
данных, которые пополняют экспозиции  
и фонды школьного музея. Но на этом рабо-
та наших замечательных волонтеров от-
нюдь не заканчивается – они постоянно 
проводят экскурсии, а также активно уча-
ствуют в организации и проведении раз-
личных общественных мероприятий музея.

Валерия ИВАНОВА, 
лаборант химического анализа  
опытно-исследовательского цеха  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

– В школу, 
где я училась, 
часто приходи-
ли ветераны Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны. Среди них 
был танкист, 
который вспо-
минал, как ему 
п р и х о д и л о с ь 
несколько раз 
выбираться из 
горящих танков. А другой ветеран посове-
товал нам посмотреть кинокартину «Горя-
чий снег» как один из наиболее правдивых 
и реалистичных фильмов о войне. 

После этого я посмотрела фильм, сня-
тый в 1972 году режиссером Гавриилом 
Егиазаровым по роману и сценарию 
Юрия Бондарева. Картина рассказывает 
об одном из эпизодов героического  
сражения на подступах к Сталинграду – 
Котельниковской оборонительной опе-
рации, в ходе которой наши воины оста-
новили «танковый кулак», шедший разо-
рвать кольцо окруженной группировки 
немецких войск. В фильме собрана бле-
стящая актерская плеяда: Георгий Жже-
нов, Анатолий Кузнецов, Вадим Спиридо-
нов, Борис Токарев, Юрий Назаров, 
Игорь Ледогоров, музыку к картине напи-
сал выдающийся композитор Альфред 
Шнитке. 

Я полностью согласилась с оценкой  
ветерана: посмотрев множество старых  
и новых фильмов о Великой Отечествен-
ной войне, я по-прежнему считаю «Горя-
чий снег» моим самым любимым воен-
ным фильмом. Я увидела в нем все то,  
о чем рассказывали участники тех собы-
тий, испытала скорбь по погибшим геро-
ям и гордость за своих соотечественни-
ков, защитивших Родину и избавивших 
мир от фашизма.

ВОЙНА: ОТРАЖЕНИЕ В ИСКУССТВЕ

Ре
кл
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Вторые шаги

В отделении медицинской реабилитации 
Пермской городской больницы имени  
С. Н. Гринберга, что в микрорайоне Новый 
Крым, ежегодно лечатся более тысячи 
пациентов с последствиями инсультов, 
черепно-мозговых и скелетных травм. 
Отделение работает настолько успешно, 
что туда стремятся попасть пациенты  
не только из Пермского края, но и из 
других регионов России. 

Специалистам хорошо извест-
но, скажем, что процесс реабили-
тации не должен ограничиваться 
стенами лечебного корпуса –  
в идеале нужно иметь целый ком-
плекс с благоустроенной террито-

рией, дорожками, беседками, зеле-
ными насаждениями. Даже обыч-
ная ходьба позволяет эффективно 
использовать двигательный реаби-
литационный потенциал челове-

ка, ускоряет процесс восстанов-
ления и дает ему возможность 
быстрее вернуться к привычным 

жизненным функциям,  
говорят неврологи. 

В связи с этим со-
т р у д н и к и  ц е н т р а  
подготовили проект 
«Вторые шаги» по созда-
нию реабилитационной 
зоны на прилегающей 

территории,  чтобы 
сделать процесс реа-
б и л и т а ц и и  л е г к и м  

и приятным, как лесная 

прогулка.  Благодаря гранту  
ЛУКОЙЛ на свободной террито-
рии вокруг лечебного корпуса 
вскоре появятся благоустроен-
ные пешеходные дорожки с по-
ручнями, скамейки и фонари. 

– По сути, мы увеличиваем 
жизненное пространство для па-
циентов с патологией централь-
ной нервной системы и опор-
но-двигательного аппарата, – 
говорит координатор проекта, 
юрисконсульт больницы Кирилл 
Дорощук. – В результате реализа-
ции проекта мы ожидаем суще-
ственного повышения мотивации 
пациентов, расширения возмож-
ностей реабилитационного про-
цесса и в итоге улучшения каче-
ства медицинской реабилитации.

рией, до
ными на
ная ходь
использо
литацио

ка, уск
ления
быстр
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Системный подход
В семье Тимофея Микрюкова, ведущего 

специалиста отдела внутреннего контроля 
«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр», не было никого, 
кто имел бы отношение к экономике или бух-
галтерскому учету. Тем не менее после окон-
чания школы молодой человек поступил  
на экономический факультет Удмуртского  
государственного университета. Родители 
поддержали сына, а Тимофей с тех пор ни  
разу не пожалел о выборе профессии. 

– У специалистов нашего отдела очень 
широкий спектр задач, – говорит Тимофей. – 
Мы не только проверяем качество работы 
подразделений Учетного центра, но и обе-
спечиваем реализацию и функционирова-
ние системы внутреннего контроля.  
Для нас важно не столько найти неточно-
сти или ошибки и кто их допустил, а, пре-
жде всего, проведя анализ всей картины 
деятельности предприятия, выявить  
и оценить сущностные причины возникно-
вения рисков, найти решения по их устра-
нению. В итоге наш труд направлен на по-
вышение эффективности работы всего 
коллектива Учетного Центра. По моему 
мнению, внутренний контроль – это  
системный взгляд на все бизнес-процессы, 
во всех их взаимосвязях. 

Не стоять на месте
Современные тенденции бухгалтерско-

го и налогового учета таковы, что без вну-
треннего контроля не обойтись. В 2015 году 
в России была введена новая форма взаимо-
действия с налоговыми органами – Налого-
вый мониторинг, когда специалисты нало-
говой инспекции имеют удаленный доступ 
к отчетности и первичным документам 
предприятий. Постепенно на данный фор-
мат переходят многие крупные налогопла-
тельщики, в том числе и организации Груп-
пы «ЛУКОЙЛ».

Налоговый мониторинг предъявляет осо-
бые требования к внутреннему контролю  
в организации.

– Когда наши Клиенты стали перехо-
дить на режим налогового мониторинга, 
возникли определенные сложности, –  

делится Тимофей Микрюков. – В Учетном 
центре на тот момент уже была система 
внутреннего контроля, но требования  
к ней со стороны налоговых органов отли-
чались от общекорпоративных. Главной 
целью стало реализовать в Обществе  
«сбалансированную» систему внутреннего 
контроля, отвечающую запросам всех сто-
рон. Кроме того, мы понимали, что вклю-
чение дополнительной аналитики, пред-
усмотренной указаниями налогового орга-
на, значительно увеличит объем текущей 
базы данных по рискам и контрольным 
процедурам (она велась в Excel). Особого 
внимания потребует обеспечение ее акту-
альности и сохранение истории всех изме-
нений. Также стояла задача по формиро-
ванию совершенно новой для нас отчетно-
сти – по системе внутреннего контроля. 
Вопросы были сформулированы, нужно бы-
ло искать ответы. У руководителей  
и специалистов Блока заместителя гене-
рального директора по системе внутрен-
него контроля и развитию Учетного  
центра родилась идея создания информа-

ционной системы контролируемых рисков 
(ИСКР@). Я принимал участие в ее разра-
ботке вместе с коллегами.

В результате большой работы появился 
универсальный инструмент, позволяющий 
автоматизировать создание отчетности по 
системе внутреннего контроля для Компа-
нии и налоговых органов, вести общую ба-
зу рисков и контрольных процедур Учетно-
го центра, оперативно их уточнять и дета-
лизировать. 

– Таким образом, внедрение ИСКР@ по-
зволило значительно снизить трудоза-
траты специалистов Общества, – про-
должает Тимофей. – Если же говорить об 
экономическом эффекте, то проект оку-
пился начиная со второго года внедрения. 
Еще один очень важный момент. Федераль-
ная налоговая служба постоянно актуа-
лизирует свои требования и, благодаря 
ИСКР@, сейчас «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр» 
к этому полностью готов. Полагаю, что 
ИСКР@ может быть применена и на дру-
гих предприятиях Группы. К 2024 году  
28 организаций  Группы «ЛУКОЙЛ» перей-
дут на режим налогового мониторинга  
(в том числе 26 клиентов Учетного  
центра), и новый инструмент может  
позволить им эффективно работать  
по этому направлению..

Профессия как призвание
Деятельность в области внутреннего кон-

троля требует от специалиста грамотного 
комплексного подхода, ответственности, 
скрупулезности, желания и умения постоян-
но учиться и пробовать свои силы в новых 
областях, считает Тимофей Микрюков.

– Моя профессия – одна из самых инте-
ресных и динамично развивающихся, – го-
ворит наш герой. – Здесь нужно быть по-
стоянно в тонусе, как в спорте. Мне уда-
лось получить международный сертифи-
кат CIA (Certified Internal Auditor – «Дипло-
мированный внутренний аудитор») – та-
кой документ в Пермском крае есть лишь 
у нескольких человек. Для меня это был 
очень серьезный профессиональный экза-
мен. Также я рад, что в 2019 году принял 

участие в полуфинале конкурса «Лидеры 
России». Это послужило стимулом для 
дальнейшего развития в работе.

Кроме того, в портфолио специалиста – 
победа в конкурсе ПАО «ЛУКОЙЛ» на луч-
шую научно-техническую разработку по 
направлению «Бухгалтерский и налоговый 
учет» (в составе команды отдела внутренне-
го контроля Учетного центра). Также Тимо-
фей регулярно принимает участие в конфе-
ренциях Института внутренних аудиторов, 
Национального объединения внутренних 
аудиторов и контролеров (НОВАК), где об-
менивается опытом с коллегами. 

В свободное время Тимофей занимается 
спортом и является активным участником 
корпоративных и региональных соревнова-
ний – регаты на лодках класса «Дракон», 
лыжных гонок, «Пермского марафона» и т. д.

– Родители учили меня выполнять любое 
дело качественно и добросовестно, любить 
свою работу и стараться всегда стойко 
преодолевать трудности. И я стараюсь сле-
довать этим правилам, – подчеркивает наш 
герой.

Формат будущего
Отдел внутреннего контроля Учетного 

Центра – «трансрегиональный»: его специали-
сты трудятся как в Перми, так и в Волгограде. 
Недавнее непростое испытание – вынужден-
ная работа в дистанционном режиме – Тимо-
фея не только не смутило, но и открыло перед 
ним и его коллегами новые возможности.

– Мы постоянно находимся на связи, об-
суждаем возникающие вопросы и планы. 
Деятельность в формате онлайн оконча-
тельно устранила территориальные гра-
ницы, – говорит Микрюков. – Мне кажется, 
что идеальным для бухгалтеров стало бы 
сочетание офисного и удаленного труда, 
так как у нас есть специфика: пиковые пе-
риоды закрытия. А для себя я отмечаю са-
мый главный плюс «удаленки» – экономия 
времени на дорогу в офис и обратно. Это 
позволяет успевать гораздо больше – дока-
зано на собственном опыте!

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

КОНТРОЛЬ КАК ПРОФЕССИЯ
ЛИЧНОСТЬ

Секрет успеха Екатерины 
прост: она человек трудолюбивый, 
ответственный и целеустремлен-
ный. Скорее всего, это заложено  
в ней еще в раннем детстве мамой, 
которая всю свою трудовую жизнь 
проработала в «полувоенной орга-
низации» – на железной дороге, 
где все выстроено по поминутно-
му графику. 

Еще один важный момент –  
у Екатерины крепкое образование: 
после школы она окончила фи-
нансово-экономический колледж 
по специальности «Банковское 
дело», а сейчас оканчивает вуз  
и готовит к сентябрьской защите 
диплома по специальности «Бух-
галтерия и аудит». 

– В нашем деле принципиаль-
но важна работа с клиентами, – 
говорит Екатерина. – Вот, скажем, 

в наиболее острый период корона-
вирусной пандемии, в марте- 
апреле, люди были заметно на-
пряжены и нервозны, что созда-
вало определенные сложности  
в работе. Но тем не менее  
мы должны найти общий язык  
с любым клиентом в любом  
настроении, и нам это вполне 
удавалось. Отмечу, что сейчас 
настроение у людей существенно 
улучшилось – лето, тепло, от-
пускной сезон, ограничения по-
степенно снимаются, пропусков 
на транспорт уже не нужно.  
Положительные тенденции мы 
видим и по росту товарооборо-
та. При этом, конечно, мы про-
должаем соблюдать все предпи-
сания Роспотребнадзора: масоч-
ный режим, социальная дистан-
ция, санобработка и т. д.

– На нашем Чусовском направ-
лении, от Перми до Теплой Горы, 
работают 14 АЗС со штатом  
100 человек, – говорит территори-
альный менеджер Екатерина Гера-
симова. – В этом большом коллек-
тиве Василенок заметно выделя-
ется. Она прекрасный работник, 
хороший человек и многогранная 
личность. Например, Екатерина 
кандидат в мастера спорта по 
плаванию, что позволило команде 
Чусовской профсоюзной организа-
ции «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 
недавно победить в корпоратив-
ной спартакиаде. Еще она хорошо 
рисует и вышивает – ее вышитая 
бисером картина «Маки» букваль-
но произвела фурор на конкурсе 
художественного творчества.  
В общем, Екатерина – пример мо-
лодого работника, который по-
стоянно развивается, совершен-
ствуется, помогает и поддержи-
вает своих коллег, проявляя чув-
ство настоящего коллективизма. 
С такими работниками можно 
решать самые непростые произ-
водственные задачи в условиях 
обострения конкуренции и кризис-
ных явлений на топливном рынке. 

Григорий ВОЛЧЕК

СЕКРЕТ УСПЕХА
Чусовлянка Екатерина Василенок за четыре года работы в Региональном управ-
лении «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» по Пермскому краю, по сути, прошла три 
карьерные ступеньки: начинала оператором АЗС, потом стала и. о. менеджера,  
а в мае текущего года назначена менеджером небольшой автозаправочной  
станции (без торгового зала). 
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Взвесить все «за» и «против» согласилась 
управляющая банком «Открытие»*  
в Пермском крае Валентина Жильцова.

– Валентина Юрьевна, простой вопрос: 
подождать и посмотреть, что будет  
с ценой, или все-таки взять ипотеку, пока 
ставки по кредиту не высоки? 

– Если вы твердо для себя решили поку-
пать новое жилье в ипотеку, я бы посоветова-
ла сильно не оттягивать с решением вопроса. 
Почему? Государство субсидирует ставки на 
новостройки только до октября этого года. 
Будет ли дальше продлена программа – боль-
шой вопрос. Ставки сейчас действительно 
очень привлекательные. С госсубсидией – 
это всего 5,99 % годовых. 

Есть привлекательный вариант и для се-
мей, в которых второй или последующий ре-
бенок родился в 2018 году или позднее. 
Ипотечный кредит на новое жилье такие заем-
щики могут получить всего под 6,4 % годовых.

Стандартные программы на «вторичку»  
в нашем банке также очень интересные: став-
ка по кредиту начинается от 7,8 %.

– У многих нефтяников есть зарплатные 
карты банка «Открытие». Знаю, что для 
таких клиентов у вас есть выгодные предло-
жения. Расскажите, пожалуйста, о них.

– Держатели зарплатных карт «Откры-
тия» могут получить целевой кредит дешевле, 
быстрее и проще. Главное преимущество на-
шего предложения – скидка к базовой ставке 
при заполнении заявки онлайн. 

И это еще не все. Первоначальный взнос 
для зарплатных клиентов – всего 20 %.  
При таких условиях покупка квартиры в кре-
дит уже не кажется недоступной мечтой,  
как раньше. Можно приобрести жилье,  
сохранив при этом привычный уровень жиз-
ни и ежемесячных трат.

– А сотрудникам «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» еще и ходить далеко не надо:  
новый офис, открытый в марте этого года, 
работает под боком, прямо на территории 
завода.

– Совершенно верно. Пока он, правда, вре-
менно закрыт из-за режима самоизоляции,  
но скоро обязательно возобновит работу.  
С момента открытия и до карантина он про-
работал всего неделю, и за это время к нам 
успели обратиться семь сотрудников пред-
приятия: кого-то интересовала ипотека по 
низкой ставке, а кто-то хотел рефинансиро-

вать уже имеющийся кредит. Со всеми заяви-
телями мы успешно отработали онлайн и до-
вели общение до сделки. Так что первый блин 
с форматом «офис на работе» вышел отнюдь 
не комом. Были даже случаи, когда сотрудни-
ки, получив одобрение в других банках и срав-
нив условия с нашими, выбирали в итоге  
«Открытие». Наши предложения более выгод-
ные, люди это видят. Нефтяники – это особая 
категория наших клиентов, пожалуй, самая 
любимая. Грамотные, целеустремленные, от-
ветственные. Работать – одно удовольствие! 

Кстати, даже средний срок, за который  
лукойловцы гасят ипотеку, – ниже общего 
уровня. Обычно на это уходит пять лет (вне 
зависимости от срока, на который человек 
брал кредит), а средний уровень по стране – 
семь лет. Наши граждане не любят долго 
находиться в должниках, и по возможно-
сти досрочно гасят кредиты.

– А что делать тем, кто уже взял ипо-
теку под более высокие проценты?

– Как я уже сказала, таким клиентам мы 
предлагаем рефинансировать кредиты на 
выгодных условиях. С учетом возможных 
скидок для зарплатных клиентов ставка на-
чинается от 7,8 %, либо еще меньше, если вы 
подпадаете под категорию, которой помога-
ет государство. Например, я в прошлом году 
после рождения второго ребенка рефинан-
сировала свой ипотечный кредит. Ставка 
уменьшилась почти на 5 %, а срок кредита 
сократился на треть! 

– Да, весьма привлекательно. Особенно 
для тех, кто брал ипотеку под 15 % годовых 
на 20–25 лет.

– Не стоит пугаться этого слова – «рефи-
нансирование» – и не нужно откладывать это 
на потом! Поймите, вы можете реально сэко-
номить! К тому же, если говорить про сотруд-
ников Группы «ЛУКОЙЛ», многие из которых 
являются нашими клиентами, подать заявку 
и собрать документы можно онлайн. Это 
особенно важно в условиях пандемии, когда 
лучше минимизировать контакты.

– Как часто лукойловцы обращаются  
в ваш банк за ипотекой? 

– В среднем мы выходим на 50–70 сделок 
в месяц.  

– Есть ли возможность погашать кре-
дит досрочно? 

– Да, конечно, вы можете сократить срок 
кредита или размер ежемесячного платежа. 
Для этого не нужно посещать офис банка, 
достаточно оформить заявку в современном 
интернет-банке: ib.open.ru или удобном мо-
бильном приложении: app.open.ru. При этом 
средства в счет погашения кредита будут ав-
томатически списываться со счета зарплат-
ной карты. Согласитесь, это удобно!  

– Что нужно для того, чтобы оформить 
ипотеку в вашем банке?

– Оформить кредит на выгодных услови-
ях можно, если вам от 18 до 65 лет (на момент 
погашения кредита), если стаж работы не  
менее трех месяцев, а зачисление заработной 
платы на карты «Открытия» происходило три 
месяца подряд. Просто предоставьте вашему 

персональному менеджеру в «Открытии» 
заявление и паспорт – и дождитесь кредитно-
го решения. Для зарплатных клиентов оно 
принимается в максимально короткие сроки. 

Повторюсь: сейчас для ипотеки очень 
удачное время. Ставки находятся на истори-
ческих минимумах, но, по прогнозам, в сред-
несрочной перспективе они вырастут, ведь 
рынок двигается «циклами и по кругу».  
Поэтому, если вам нужно улучшить свои жи-
лищные условия или купить квартиру своим 
детям, лучше не откладывать. Наши менедже-
ры подберут подходящую программу на са-
мых выгодных условиях. Это я обещаю!

Федор ПАРАМОНОВ

ОТКРОЙ ИПОТЕКУ ПО-НОВОМУ!
Перефразируем классика: «Брать или не брать? Вот в чем вопрос!» Вряд ли среди  
потенциальных заемщиков найдутся те, кого бы не волновали условия по ипотеке,  
кто бы не мучился вопросом: «Может, не торопиться со сделкой?» Извечная дилемма: 
взять кредит сейчас, пока есть госсубсидия на новостройки, или подождать – вдруг цены  
и кредитные ставки пойдут вниз? 

Контакт: 
Олег Алижанович Лопарев,
начальник отдела  
ипотечного кредитования
Адрес: г. Пермь, ул. Попова, 21
Телефон: + 7 (342) 2-111-481,  
вн.: 21-51-07 
E-mail: oleg.loparev@open.ru
www.open.ru

* ПАО Банк «ФК Открытие» работает  
под брендом банка «Открытие»

«Открытие» входит в тройку крупнейших ипотечных банков Прикамья
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В связи с решением Роспотребнадзора все ме-
дицинские центры вернулись к плановому при-
ему пациентов. Соответственно, поликлиника 
МЕДИС начала работать в полном объеме, 
включая стоматологический кабинет. И специа-
листы МЕДИСа настоятельно рекомендуют по-
сетить именно это заведение и именно сейчас, 
в канун массовых летних отпусков.

К сожалению, зубы и ротовая полость  
в целом – одни из наиболее «неизбалован-
ных» органов человека. По данным ВОЗ,  
92 % населения Земли... не умеет чистить 
зубы. И если вы думаете, что в России кар-
тина принципиально иная, то вы, увы, оши-
баетесь. В частности, распространенность 
воспалительных заболеваний пародонта  
в разных регионах России достигает 80 %, 
а зубного кариеса – 95 %! И медицинская 
статистика по Пермскому краю, к сожале-
нию, близка к предельным значениям – ви-
ной тому в основном наш климат, геогра-
фия (удаленность от моря) и, соответствен-
но, природный дефицит йода и фтора.

– Наша клиника обеспечивает все  
виды стоматологических лечебно-профи-
лактических мероприятий – гигиену по-
лости рта, лечение кариеса зубов и его 
осложнений, – говорит главный врач перм-
ского МЕДИСа Инна Маркова. – Для этого 
у нас есть все необходимое, включая совре-
менный специализированный рентген- 
аппарат. Приоритет имеют первичные 
профилактические методы и программы, 
полностью предотвращающие заболева-
ния, в том числе периодическое обследова-
ние полости рта у врача. Профилактиче-
ская гигиена полости рта предусматри-
вает терапевтическое вмешательство 
при ранних признаках и симптомах забо-

левания: удаление зубных бляшек и аппли-
кацию фторпрепаратов и реминерализи-
рующих веществ. Лечение кариеса обеспе-
чивает профилактику таких неприят-
ных осложнений как пульпит и периодон-
тит. Отмечу, что если наш стоматолог 
сталкивается с особо сложным случаем, 
природа которого не совсем понятна,  
он организует врачебное совещание  
с нашими специалистами по другим меди-
цинским дисциплинам. Это помогает нам 
и нашим пациентам справиться с любой 
болезнью!

Алексей КОНДАКОВ

БЕРЕГИТЕ ЗУБЫ!

Адрес: г. Пермь, ул. Советская, 72.
Телефоны: +7 (342) 257-77-37,  
   +7 (342) 215-67-71.
E-mail: perm@medis-ins.ru

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста. 

Лицензия на осуществление  
медицинской деятельности  

№ ЛО-59-01-005397 от 11.06.2020.
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Семья Смирновых  
(«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез») 
оформляет ипотеку  
по госпрограмме

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2209, 
 выдана 24.11.2014.
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Анастасия  
КУСТОВА, 

ведущий инженер  
отдела методологии  
организации строительства  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Реалии сегодняшне-
го дня предлагают нам посмо-
треть вокруг и вспомнить, что у нас буквально под 
боком есть места, заслуживающие самого при-
стального внимания. В последнее время внутрен-
ний туризм уверенно набирает обороты, и пермя-
ки, как и россияне в целом, все больше исследуют 
родные края, открывая для себя новые места для 
отдыха. Наша уникальная природа прекрасна.

Преимущества внутреннего туризма очевид-
ны! Во-первых, не нужно заботиться о получе-
нии виз или сроке действия заграничного  
паспорта. Во-вторых, ваш отдых не омрачит 
языковой барьер при общении с местными жи-
телями или обслуживающим персоналом.  
В-третьих, внутренний туризм более маневрен-
ный: всегда можно изменить маршрут, задер-
жаться в понравившейся точке подольше или, 
если возникнут непредвиденные обстоятель-
ства, раньше вернуться домой. Также снижается 
вероятность возникновения проблем со здоро-
вьем из-за тяжелой акклиматизации, смены  
часовых поясов или экзотической пищи.
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Одна из самых оригинальных 
фотографий Чертова Пальца  
опубликована на 1-й полосе га-
зеты. Фото называется «Дочь 
Седого Урала».

Автор снимка – Александр 
Чазов. Он около 15 лет прора-
ботал оператором установки 
на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» и параллельно 
занимался пейзажной фото-
графией. Александр – участ-
ник и призер многих выставок 
и конкурсов, неоднократно 

публиковался в СМИ, включая 
и нашу газету. Кроме того,  
в его портфолио есть и публи-
кации в глобальных изданиях, 
включая National Geographic.

Фото, сделанное год назад, 
наделало много шума – до  
Чазова никто еще не додумал-
ся проводить костюмирован-
ную фотосессию на отвесной 
скале высотой 70 метров,  
коварной даже для профес- 
сиональных альпинистов  
из-за множества подвижных 
камней и сыпучих элементов.  

ОТ РЕДАКЦИИ:

ОТПУСК В РОДНОМ ПРИКАМЬЕ
Юлия  
ЗИННУРОВА, 

экономист отдела 
экономической 
экспертизы  
стоимости  
работ и услуг 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Закрытые границы – это 
повод узнать родной Пермский 
край получше, побывать в тех 
местах, на которые раньше не 
хватало времени или желания. 

Одно из этих мест – камен-
ные столбы на реке Усьве в 110 
километрах от Перми (дорога 
занимает всего около двух часов). 

Главной причиной моего пу-
тешествия туда послужил 

Чертов Палец – отдельно 
стоящая скала, похожая 
на палец гиганта. Огром-
ный каменный массив на 

правом берегу реки Усьвы 
расположен таким образом, 

что после дороги на автомо-
биле можно устроить трекинг. 
Заблудиться там невозможно – 
все тропинки в конце концов 
приведут к расщелинам в скале, 
после которых вы попадете на 
смотровую площадку, откуда от-
крывается очень красивый вид на 
скалу и реку Усьву. Около Чертова 
Пальца есть расщелина, сквозь 
которую виднеется сама скала.

Евгения  
СИМОНОВА, 

ведущий инженер  
отдела планирования 
строительства  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– В этом году большое 
развитие внутреннему туризму дал всеобщий 
карантин. За выходные на своем транспорте 
можно посетить любую из очень интересных 
локаций на территории Пермского края. 
Главное – было бы желание!

Для меня открытием стал камень Ермак – 
береговая скала, расположенная в Кунгурском 
районе. Это отличное место отдыха для всей 
семьи! Самые активные могут забраться по 
лесной тропе на вершину камня и сделать от-
личные фотографии красивого окружающего 
ландшафта. А после спуска можно искупаться 
в реке Сылве и отдохнуть у подножья горы на 
оборудованных площадках. 

Путешествовать по Пермскому краю очень 
интересно и доступно. И если не забывать  
о мерах безопасности, такое путешествие при-
несет только положительные эмоции и запом-
нится надолго!

Александр  
УЛИТИН, 

ведущий специалист  
отдела организационного 
развития «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Поистине замеча-
тельное место находится  
в Пермском крае – Каменный город. 
Он славится своими причудливыми ска-
лами-останцами, состоящими из мелко-
зернистого кварцевого песчаника. 
Скальный массив прорезан многочис-

ленными глубокими трещинами 
шириной до восьми метров!  
По своим очертаниям скалы  
и трещины в них очень напо-
минают дома и улицы старого 
города. За такие очертания это 

место и получило свое название. 
Мы всей семьей добрались ту-

да на машине и не пожалели – пано-
рамные площадки произвели неповто-
римое впечатление, а величественные 
скалы явно обладают мощной позитив-
ной энергетикой. Поездка понравилась  
взрослым и детям, рекомендую!

Конкурс частушек среди читателей газеты продолжается!
Присылайте свои работы на адрес grigory.volchek@lukoil.com либо в группу «ВКонтакте» – neftperm. 
Лучшие произведения мы опубликуем, а победители получат ценные призы!

Камень Ермак, Камень Ермак, 
Кунгурский районКунгурский район

Каменный город, 
Гремячинский район

Карикатура от Дмитрия КОНОНОВА


