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ПРОИЗВОДСТВО

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов – об итогах и планах развития предприятия

«ЗАВОД ВЫШЕЛ НА АБСОЛЮТНЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ»

– Сергей Михайлович, рас-
скажите о производственных 
и финансовых итогах предпри-
ятия в 2018 году.

– 2018 год стал для нашего 
предприятия рекордным по фи-
нансово-экономическим показате-
лям. Продолжилась положительная 
динамика 2017 года, и в основном 
за счет успешной реализации  
«дорожной карты» по повышению 
эффективности. Мы сконцентри-
ровались на том, чтобы максималь-
но увеличить объемы производи-
мой продукции и улучшить основ-
ные технико-экономические пока-
затели: глубину переработки, сумму 
светлых нефтепродуктов и удель-
ные затраты на тонну переработки. 

Могу сказать, что в этом плане 
2018 год был суперуспешным. Мы 
достигли рекордной глубины пере-
работки за всю историю предпри-
ятия – 99 %. Сумма светлых нефте-
продуктов составляет почти 70 %, 
затраты на переработку на 15 % 
ниже плановых. Все это привело к 
тому, что наши финансово-эконо-
мические показатели – лучшие за 
время существования завода.

Приведу несколько цифр: вы-
ручка «Пермнефтеоргсинтеза» от 
реализации товаров и услуг в 2016 
году составляла 242 млрд рублей, 
в 2017-м – почти 295 млрд рублей, 
а по итогам прошлого года – уже 
более 388 млрд рублей. Сегодня до-
ля предприятия в экономике Перм-
ского края приближается к 20 %.

Пермский НПЗ в прошлом году 
перечислил в бюджетную систему 
Российской Федерации и государ-
ственные внебюджетные фонды 
более 22 млрд рублей налоговых 
платежей, таможенных пошлин и 
страховых взносов. Основная доля 
налоговых платежей приходится на 
уплату акцизов на нефтепродукты.

– Если говорить о финансо-
вых показателях, то в чем се-
крет успеха? Рост спроса на 
рынке или технологичность 
производства?

– Если брать такие показатели, 
как EBITDA и чистая прибыль, то в 
первую очередь помогла наша тех-
нологичность. Мы смогли сделать 
настоящие прорывы по глубине  

переработки и отборам светлых  
нефтепродуктов. Глубина перера-
ботки на нашем заводе – лучшая в 
России: фактически у нас безмазут-
ное производство. Важную роль сы-
грал рост объемов сырья, в результа-
те чего завод вышел на абсолютный 
технологический максимум: в про-
шлом году было переработано  
14,7 млн тонн углеводородов.

– Говорят, пермский НПЗ 
можно назвать наиболее совре-
менным заводом ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в России. Вообще, есть ли не-
гласное соперничество среди 
нефтеперерабатывающих  
заводов в Группе «ЛУКОЙЛ»?

– В России ЛУКОЙЛ владеет 
крупными модернизированными 
НПЗ в Перми, Волгограде, Нижнем 
Новгороде и Ухте, плюс рядом дру-
гих активов, в том числе за рубежом. 
Есть ли среди них конкуренция? 
Каждый директор любого россий-
ского НПЗ занимается бенчмаркин-
гом – сравнивает свой завод как с 
коллегами внутри Группы, так и в 
целом с предприятиями отрасли. 
Это позволяет нам четко понимать 
наши сильные и слабые стороны.  
С одной стороны, мы конкурируем 
с другими предприятиями Группы в 
части эффективности. С другой – 
эта конкуренция носит здоровый 
характер, мы обмениваемся лучши-
ми производственными и управлен-
ческими практиками, и это позволя-
ет нам продвигаться вперед быстрее 
наших конкурентов.

А производство у нас действи-
тельно самое современное. В свое 
время ПНОС одним из первых раз-
работал комплексную стратегию 
развития предприятия. Эта страте-
гия успешно реализовывалась еще 
в 90-х годах прошлого века, поэто-
му мы и модернизацию производ-
ства завершили одними из первых. 
Большинство в отрасли занялись 
этим процессом гораздо позже. Но 
модернизация – это непрерывный 
процесс. Сейчас огромное внима-
ние уделяется автоматизации и 
цифровизации производства. 

Большинство объектов на пред-
приятии оснащено системами 
улучшенного управления. То есть 
если раньше компьютером на про-
изводстве управлял человек, то сей-
час специальное программное обе-
спечение без вмешательства персо-
нала выстраивает производствен-
ный процесс оптимально, напри-
мер с точки зрения энергоэффек-
тивности, отборов целевых фрак-
ций, и так далее.

В то же время по уровню произ-
водительности труда мы пока не-
сколько уступаем промышленно-
сти стран Западной Европы. Но мы 
не стремимся повышать произво-
дительность путем сокращения 
персонала, мы стараемся развивать 
производственные мощности в 
рамках существующей численно-
сти. Мы ставим цель – обеспечи-
вать рост производительности не 
менее 5 % ежегодно, и в последние 
два года достигаем ее. Это удается 
за счет автоматизации процессов  
и соответствующей подготовки 
персонала: осваиваются смежные 
профессии, новые программные 
продукты. При этом большое вни-

мание мы уделяем таким вопросам, 
как микроклимат в коллективе,  
условия труда. Наш коллективный 
договор в прошлом году признан 
лучшим в России. 

ПНОС – хорошо сбалансирован-
ный завод. При этом мы прорабаты-
ваем возможности реализации двух 
крупных проектов: один в области 

нефтехимии, другой – в области ка-
талитического крекинга. Оконча-
тельного решения пока не принято.

– А какие инвестпроекты 
реализуются на предприятии 
в данный момент?

– Сейчас мы ведем строитель-
ство блока гликолевой осушки на 
территории газоперерабатываю-
щего производства, а также строим 
эстакаду тактового налива. Ее появ-
ление позволит сделать производ-
ство еще более экологичным и рас-
ширит наши логистические воз-

можности. Первый этап подготов-
ки площадки уже начался. Объяв-
лен тендер на следующий этап – 
выполнение строительно-монтаж-
ных работ «под ключ». Сдать объект 
в эксплуатацию мы планируем в 
2021 году.

– Сравнительно недавно 
ПНОС обзавелся собственной 
энергогенерацией. Как склады-
ваются взаимоотношения с 
пермскими энергетиками?

– Прежде всего, я очень дово-
лен, что этот проект был реализо-
ван. Он стал настоящим прорывом 
с точки зрения повышения эконо-
мической эффективности и сниже-
ния затрат на энергоресурсы. Ника-
ких проблем с «Т Плюс» у нас нет, 
они наши партнеры, а не конкурен-
ты. Я надеюсь, что там думают так 
же. У нас есть с ними договор, мы 
полностью покрываем затраты на 
содержание резервных линий. 

– Какова сейчас география 
поставок продукции завода?

– Основной рынок – Россий-
ская Федерация; фактически мы 
поставляем продукцию во все ре-
гионы нашей страны. Все помнят, 
что в прошлом году в стране были 
определенные перебои с топли-
вом, и тогда мы увеличили постав-

ки на внутренний рынок, чтобы 
покрыть спрос. В результате объем 
экспорта в прошлом году оказался 
ниже, чем в 2017-м. Мы работаем в 
интересах клиентов: если на вну-
треннем рынке есть спрос, то мы 
обеспечиваем бесперебойные по-
ставки продукции. 

– Вы несколько раз упомяну-
ли об экологической составля-
ющей. Каковы затраты пред-
приятия на проекты, связан-
ные с экологией?

– Экология и природоохран-
ные мероприятия – это примерно 
10 % от общего объема инвестиций. 
Стоит понимать, что любой проект 
по модернизации производства 
имеет свою экологическую состав-
ляющую. Например, замена техно-
логических печей на современные, 
с одной стороны, снижает потре-
бление предприятием жидкого то-
плива, а с другой – сокращает эмис-
сии в атмосферу. Экологичность 
производства вырастет, как я уже 
говорил, и с введением в эксплуата-
цию новой эстакады тактового на-
лива. Также для этого мы оснащаем 
наши резервуары специальными 
понтонами, проводим мероприя-
тия по улучшению качества сточ-

ных вод. Сейчас они соответствуют 
и современным, и перспективным 
требованиям, которые предъявля-
ются законодательством и надзор-
ными органами.

Добавлю, что в текущем году 
начинают действовать нормы фе-
дерального закона «Об охране 
окружающей среды», согласно ко-
торым каждое юридическое лицо 
или предприниматель, воздей-
ствующие на окружающую среду, 
должны получать комплексное 
экологическое разрешение. Для 
НПЗ это означает соответствие 
самым высоким требованиям как 
по экологичности производства, 
так и по энергоэффективности. 
Иначе работать будет просто не-
возможно. И мы проводим всю 
необходимую подготовительную 
работу для этого.

«Коммерсантъ-Пермь»  
от 04.09.2019 

(публикуется в сокращении)

«Наши финансово-экономические показатели –  
лучшие за все время существования завода»

«Доля предприятия в экономике Пермского края  
приближается к 20%»

«Мы достигли рекордной глубины переработки»

ПНОС – хорошо сбалансированный завод
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Так отмечен вклад руководите-
ля крупнейшего нефтедобывающе-
го предприятия региона в развитие 
социальных, культурных и других 
общественно значимых проектов в 
краевом центре.

Вручая награду, глава Перми 
Дмитрий Самойлов и председатель 
Пермской городской Думы Юрий 
Уткин отметили, что благодаря  
деятельному участию Олега Третья-
кова в реализации проектов, пред-
усмотренных соглашением с Ком-
панией «ЛУКОЙЛ», в городе по-

строены, капитально отремонти-
рованы и оснащены десятки спор-
тивных площадок, школ, больниц, 
детских садов и учреждений куль-
туры. Нефтяники выступают спон-
сорами многочисленных меропри-
ятий, включая Пермский междуна-
родный марафон, с каждым годом 
набирающий популярность в спор-
тивном мире. В центре города уста-
новлен уникальный арт-объект 
«Спираль времени», а в конце про-
шлого года в Перми был открыт 
новый офис филиала «ЛУКОЙЛ- 

Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» 
(кстати, именно здесь проходило 
награждение). Здание, построен-
ное с существенным опережением 
графика, гармонично вписалось в 
архитектурный облик историче-
ской части города и стало своеоб- 
разным символом его огромного 
научного потенциала. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

ПРОИЗВОДСТВО

В Перми прошло выездное заседание Центральной комиссии по разработке Роснедр по углеводородному сырью 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

ВЫЕЗДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
В течение трех дней специалисты Цен-

тральной комиссии по разработке 
(ЦКР) Роснедр по УВС Министерства 

природных ресурсов Российской Федера-
ции, а также служб по разработке место-
рождений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО 
«Урал-Ойл» и филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Пер-
ми рассматривали проектные документы на 
разработку месторождений углеводородно-
го сырья, состоящих на балансе ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ООО «Урал-Ойл». 

На заседании были представлены допол-
нения к проектам разработки, технологиче-
ские схемы разработки и проекты пробной 
эксплуатации по 30 нефтегазовым место-
рождениям, находящимся на территориях 
Пермского края, Республики Башкортостан, 
Удмуртской Республики и Республики Коми. 
В список были включены как месторожде-
ния, разрабатываемые уже десятилетия, так и 
новые месторождения, которые предполага-
ется запустить в промышленную эксплуата-
цию в ближайшее время. Например, Рассвет-
ное месторождение, которое было введено  
в разработку в 1979-м и «отмечает» своё 
40-летие. Из новых месторождений можно 
отметить Орловское, Талмазовское, Савар-
ское, Шистеровское. Особый разговор шёл о 
Курьино-Патраковском участке, на котором 
расположены пять газовых месторождений. 
По ним специалисты «ПермНИПИнефть» 
подготовили проекты пробной эксплуата-
ции. Объекты непростые с точки зрения пол-
ного отсутствия инфраструктуры. Предста-
вители недропользователя – «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» – говорят о том, что уровень добычи 
на этих объектах будет просчитываться под 
потребителя.

В ходе дискуссии поднимались вопросы 
технико-экономического обоснования  

добычи сырья на месторождениях, способы 
повышения коэффициента извлечения неф-
ти и газа, более эффективного использова-
ния существующей производственной базы, 
применения современных технологий. 

Подобных крупных совещаний в Перм-
ском крае уже не проводилось восемь лет. 
В этом году руководство ЦКР поддержало 
инициативу пермяков о проведении совеща-
ния в регионе. Связано это с большим чис-
лом проектов и, соответственно, объёмом 
технической документации, представленной 
для экспертного заключения. Обсуждение 
«на месте» – это более эффективный метод 
организации работы.

Как отметил заместитель генерального 
директора по геологии и разработке – глав-
ный геолог ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Сергей 
Черепанов, пермские нефтяники ежегодно 
обеспечивают прирост запасов углеводоро-
дов, открывая новые залежи. Только в этом 
году в эксплуатацию вводится пять место-
рождений. В течение ближайших трёх лет 
будет начата разработка ещё восьми. Нефтя-
ная отрасль развивается и по-прежнему оста-
ётся одним из гарантов экономической ста-
бильности края.

Объясняется это чётким системным вза-
имодействием науки и практики. «Перм- 
НИПИнефть» и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» выстрои-
ли алгоритм мониторинга разработки и 
планирования геолого-технических меро-
приятий, позволяющих добиваться высоких 
производственных показателей на место-
рождениях, находящихся на поздних стади-
ях. Заместитель генерального директора 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – директор 
филиала «ПермНИПИнефть» Надежда Лядо-
ва в своем выступлении подчеркнула, что 
работники отраслевого института ведут со-
провождение объектов добычи нефти и газа 
на всех этапах «жизни» месторождений.  
Сегодня в институте работают мультидисци-
плинарные команды и внедряется интегри-
рованный подход к управлению проектами.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков награжден почетным 
знаком «За заслуги перед городом Пермь».

ВО БЛАГО ПЕРМИ
Почетный знак города Перми 

«За заслуги перед городом Пермь» 
вручается за вызвавшую позитив-
ный резонанс общественно зна-
чимую деятельность во благо 
Перми.

СПРАВКА
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Раскрытие тайн иракских недр: в институте «ПермНИПИнефть» проводятся исследования керна  
нефтенасыщенной формации Мишриф

ЗАГАДКИ ИРАКСКОГО КЕРНА
От Курны до Кунгура
Изучать керн с иракского ме-

сторождения Западная Курна – 2, 
одного из крупнейших в мире 
(оператор разработки – ЛУКОЙЛ), 
пермские специалисты начали с 
2011 года. Спустя четыре года поя-
вилась идея создания научного кон-
сорциума «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
и Petroleum Research & Development 
Center, исследовательского центра 
Министерства нефти Ирака. Тогда 
же состоялся первый визит в Багдад 
делегации филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» 
во главе с директором института 
Надеждой Лядовой.

В ходе визита были определены 
цели и принципы сотрудничества 
для обмена опытом и совместного 
выполнения работ по исследова-
нию керна и пластовых флюидов 
месторождений в Республике Ирак. 
В марте следующего, 2016 года бы-
ло подписано соответствующее 
соглашение. В настоящее время 
консорциум выполняет работы по 
исследованию керна месторожде-
ния Эриду («Блок 10»; участники: 
ЛУКОЙЛ – 60 %, японская INPEX 
Corporation – 40 %, держатель кон-
тракта – иракская государственная 
компания South Oil Company).  

Изучение иракского керна 
проводилось в два этапа. После  
бурения поисково-разведочных 

скважин и отбора кернового мате-
риала нефтенасыщенной форма-
ции Мишриф часть профильных 
исследований была выполнена в 
Ираке с участием представителей 
института «ПермНИПИнефть».  
Затем керн был упакован и отправ-
лен для дальнейшего детального 
изучения в расположенный в Кун-
гуре Центр исследования керна и 
пластовых флюидов «ПермНИПИ-
нефть». Отметим особую стратеги-
ческую важность этих исследова-
ний: формация Мишриф содержит 
треть разведанных запасов ирак-
ской нефти.

В рамках выполнения работ по 
контракту состоялся обмен рабо-
чими визитами: пермские специа-
листы посетили Багдад, а иракские 
коллеги побывали в Кунгуре. Кроме 
того, год назад состоялся состоялся 
визит представителей компаний 
INPEX Corporation (Япония) и опе-
рационной компании LUKOIL 
Overseas Iraq Exploration в Пермь и 
Кунгур. Благодаря контактам зна-
чительно вырос объем знаний о 
геологии юга Ирака.

Продуктивные отложения фор-
мации Мишриф по возрасту силь-
но отличаются от привычных 
пермских пород. В силу этого  мно-
гие исследования по иракскому 
керну сотрудникам центра при-
шлось выполнять впервые.

– При выполнении исследова-
ний иракского нефтенасыщенно-

го керна мы приобрели большой 
опыт по изучению состава, меха-
низмам возникновения и законо-
мерностям пространственного 
размещения осадочных пород, – 
отмечает главный специалист 
Центра Ирина Гурбатова. – Наши 
исследования имеют большое зна-
чение для эффективной разработ-
ки Западной Курны – 2 и других 
иракских месторождений, по-
скольку позволяют более точно 
оценить запасы нефти формации 
Мишриф. 

Реликты меловой эпохи
Для детального изучения ми-

кроструктуры породы были изго-
товлены шлифы – тонкие пластин-
ки горной породы, приклеенные на 
стекло. Екатерина Винокурова, 
главный специалист отдела лито-
логии, минералогии и геохимии, 
рассказала о биостратиграфиче-
ских методах исследований: 

– С целью определения относи-
тельного возраста пород были изу-
чены ископаемые фораминиферы в 
шлифах. Фораминиферы – это рако-

винные одноклеточные животные 
организмы, имеющие большое зна-
чение для детальной стратиграфии. 
Их раковины присутствуют в породе 
обычно в достаточно больших коли-
чествах, благодаря чему возможны 
подробная послойная характери-
стика и датировка разреза. Установ-
ленные комплексы фораминифер  

в изучаемых скважинах позволили 
датировать возраст исследуемых от-
ложений как позднемеловой. Кроме 
относительного возраста горных 
пород, комплекс микрофауны пока-
зывает, в каких обстановках проис-
ходило осадконакопление. Напри-
мер, установлено, что накопление 
пород формации Мишриф проис-
ходило в условиях открытого мел-
кого моря с низкой или умеренной 
гидродинамикой.

До поездки в Пермь у японских 
специалистов уже была сформиро-
вана концепция осадконакопления 
отложений Мишрифа. После того, 
как сотрудники института и компа-
нии INPEX изучили образцы керна 
и шлифов из скважин месторожде-
ния Эриду, модель формирования 
Мишрифа была доработана и про-
демонстрирована специалистам 
LUKOIL Overseas Iraq Exploration. 
При этом подход, применяемый в 
INPEX, очень интересен: он позво-
ляет в достаточно короткое время, 
имея общее представление о стро-
ении территории, на основе изуче-
ния данных керна и каротажных 

кривых выполнить сиквенс- 
стратиграфическое расчленение 
разреза, выделить литологические 
типы пород и построить концепту-
альную седиментологическую мо-
дель изучаемых отложений.  Дан-
ная модель в дальнейшем будет 
использована при геологическом и 
гидродинамическом моделирова-
нии месторождения. 

Гидрофобия 
и гидрофилия
Мишриф изначально форми-

ровался в условиях морского бас-
сейна – порода обладала гидро-
фильными свойствами: притягива-
ла воду, а затем происходило  
вытеснение воды нефтью, и порода 
становилась гидрофобной. При 
этом часть воды в породе осталась. 
Для определения ее объема прово-
дят исследования методом полупро-
ницаемой мембраны в групповом 
капилляриметре. При стандартном 
комплексе исследований использу-
ется система «газ – вода»: при посте-
пенном повышении давления вода 
из породы вытесняется газом,  
в результате чего ученые получают 
дополнительную информацию о 
структуре пустотного пространства. 
Этот эксперимент проводится в  
течение полутора месяцев.

В связи с тем, что реальная по-
рода может обладать различными 
поверхностными свойствами – 
и гидрофобными, и гидрофильны-
ми, – в системе «газ – вода» значе-
ния могут немного искажаться. Для 
получения объективной картины 
необходимо провести исследова-

ния в системе «нефть – вода». Для 
этого вида исследований институт 
закупил новую установку – капил-
ляриметр в пластовых условиях, 
позволяющий моделировать про-
цесс формирования нефтяной за-
лежи. Эксперимент на таком обору-
довании длится от 4 до 6 месяцев.

Изучение литологических ха-
рактеристик, фильтрационно- 

емкостных свойств и структуры пу-
стотного пространства пород, 
определение остаточной водона-
сыщенности и построение кривых 
капиллярного давления, определе-
ние фазовой проницаемости при 
совместном движении различных 
флюидов в конечном итоге приво-
дят к созданию гидродинамиче-
ской модели месторождения.  
Следующий этап – прогнозирова-
ние показателей разработки.

– Именно керн является перво-
источником информации о любой 
залежи. Когда на месторождении 
на стадии разработки возникают 
вопросы по использованию раз-
личных технологий повышения 
нефтеотдачи, всегда есть возмож-
ность провести исследования на 
керне и оценить эффективность 
этих технологий, – подчеркивает 
Ирина Гурбатова.

Исследования керна формации 
Мишриф продолжаются. Результа-
ты, полученные пермскими учены-
ми, закладывают фундамент для 
разработки иракских месторожде-
ний в течение многих лет. 

Елена РЕПИНА

     «                             » 

Надежда ЛЯДОВА, 
директор Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть»: 

– Для Компании «ЛУКОЙЛ» нефтяные месторождения Ирака яв-
ляются стратегически важными объектами. Для их дальнейшего эф-
фективного освоения требуется провести большой комплекс иссле-
дований кернового материала. Мы уже достаточно хорошо изучили 
иракские нефтенасыщенные породы, поняли их состав и структуру. 
Зная общие закономерности геологического строения недр южного 
Ирака, на основе обобщения результатов исследований мы сегодня 
можем делать научно обоснованные прогнозы разработки место-
рождений.

ФораминифераФораминифера
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15 августа на отчетно-выборном собрании Совета молодых специалистов (СМС) ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
выбраны новый руководитель и новый состав Совета

ЭНЕРГИЯ И ТВОРЧЕСТВО

По результатам тайного голосования, в котором приняли 
участие 85 человек, председателем СМС стал Иван  
Овчинников, его заместителем – Анастасия Аникаева, 

руководителями секций – Тимофей Шалинов (культмассовая 
работа) и Артем Чедилян (научно-техническая деятельность); 
группу по оргработе возглавила Анна Конек. Частично изменил-
ся состав молодежных лидеров ЦИТС: вновь избран Рустам Ко-
няков (Оса), Станислав Фокин (Полазна) и Денис Тишаков (Чер-
нушка) продолжат руководить СМС в своих подразделениях.

3 сентября состоялось установочное совещание гене-
рального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олега Третья-
кова с молодежным активом предприятия. Заслушав отчет 

Ивана Овчинникова и отметив положительную динамику 
деятельности Совета (например, за последний год количе-
ство участников культурно-массовых мероприятий выросло 
на 9 %, а участников Школы молодых новаторов – почти на 
четверть), Олег Владимирович тем не менее предложил 
«цифровизировать» план работы СМС на 2019–2020 годы – 
указать конкретные количественные и качественные пока-
затели по всем направлениям деятельности. 

Кроме того, Олег Третьяков и его заместитель по управ-
лению персоналом Игорь Плотников сориентировали моло-
дежь предприятия на креативную творческую работу и поиск 
нестандартных подходов в решении приоритетных задач 

кадровой политики ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: адаптации 
вновь принятых работников (в первую очередь, операторов 
по добыче); формировании кадрового резерва (в том числе 
для работы в зарубежных апстрим-проектах Компании); вза-
имодействии с колледжами, вузами и научно-образователь-
ным центром; стимулировании интеллектуального развития, 
научно-технического творчества, изобретательства и раци-
онализации; работе с ветеранами, которая имеет особую ак-
туальность в связи с отмечаемым в будущем году 75-летием 
Победы в Великой Отечественной войне.

Григорий ВОЛЧЕК

Главная задача конкурса, проходив-
шего в течение двух месяцев  – поощре-
ние активности работников предприя-
тия в возрасте до 30 лет, имеющих выс-
шее образование по профильным неф-
тегазовым специальностям, в реализа-
ции их лидерского потенциала.

35 молодых работников, направив-
ших заявки на участие в конкурсе, прошли 
психологическое тестирование и провер-
ку знаний корпоративной культуры.  
На следующем этапе 16 участников срази-
лись в «управленческих поединках», побе-
дители которых представили видеоинтер-
вью и прошли очное собеседование с 
членами конкурсной комиссии: первым 
заместителем генерального директора – 
главным инженером Игорем Мазеиным, 

заместителем генерального директора по 
управлению персоналом Игорем Плотни-
ковым и заместителем председателя объ-
единенной первичной профсоюзной ор-
ганизации Антониной Новожиловой.

Решением конкурсной комиссии 
определены победители:
• первое место – Алексей Овчинников, 

мастер ЦДНГ № 11;
• второе место – Артем Чедилян,  

инженер отдела главного механика;
• третье место – Иван Овчинников,  

геолог 2-й категории отдела геолого-
разведочных работ;

• четвертое место – Светлана Никель, 
инженер ЦИТС «Полазна».
Победители конкурса получат ди-

пломы, денежные премии и подарки – 
книги по развитию лидерских навыков. 
Кроме того, часть участников получила 
рекомендации по зачислению в кадро-
вый резерв «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Оксана ЗУБАРЕВА

В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» впервые прошел конкурс «Молодой лидер-нефтяник».

ЛИДЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Отбор победителей, проводившийся Российской 
академией народного хозяйства и государственной 
службы, был крайне жестким: заявки на участие в кон-
курсе прислали более тысячи человек, в финал после 
серии отборочных этапов прошли 113, а победили 76, 
предложившие наиболее интересные идеи в сфере му-
ниципального и государственного управления.

Среди победителей конкурса – 3 работника  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: инженеры ЦИТС «Полазна» 
Светлана Никель и Олег Ожгибесов, а также ведущий 
инженер по подготовке кадров ЦАУ Станислав Попов.

Все победители войдут в молодежный резерв Перм-
ского края и пройдут годовую программу личностного 
и профессионального развития: обучение, наставниче-
ство, участие в различных мероприятиях и проектах 
регионального уровня. 

Алексей КОНДАКОВ

На молодежном форуме «Пермский период» губернатор 
Пермского края Максим Решетников встретился с победителями 
конкурса «Молодежный резерв Прикамья». 

ТРОЕ ИЗ ТЫСЯЧИ
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Во Дворце культуры имени Ю. А. Гагарина состоялось торжественное собрание работников 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», посвященное Дню нефтяника

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

После динамичного и экспрессивного 
театрализованного видеопролога 
«Время первых» и поздравления ге-

нерального директора предприятия Сергея 
Андронова состоялось награждение пере-
довиков производства, которое стало зри-
мым подтверждением успехов завода в ны-
нешнем юбилейном году. В целом знаки 
отличия Министерства энергетики РФ, 
ПАО «ЛУКОЙЛ», Законодательного Собрания 
Пермского края, Пермской городской Думы, 

администрации Индустриального района 
Перми, а также корпоративные заводские и 
профсоюзные награды получили 36 человек!

Нефтепереработчиков тепло поздравили, 
в частности, представители муниципальной 
власти – председатель Пермской городской 
Думы Юрий Уткин и глава администрации 
Индустриального района Александр Иванов, 
и это неслучайно: завод – крупнейший нало-
гоплательщик Перми и системообразующее 
предприятие района.

Затем насыщенную программу вечера 
продолжили юные воспитанники «Школы 
блогеров» (совместный пилотный проект 
завода и телекомпании «ВЕТТА»), сразу две 
заводские команды КВН – молодежная и 
ветеранская, а также музыкальная группа с 
характерным названием «Нефть».

Елена ТУРОВА

В рамках Соглашения об экономическом и соци-
альном сотрудничестве между Компанией  
«ЛУКОЙЛ» и Пермским краем в Краевой детской 
клинической больнице (КДКБ) отремонтировано 
отделение патологии новорожденных.  

В канун Дня нефтяника учреждение 
здравоохранения посетили депутат Госу-
дарственной Думы РФ Александр Василен-
ко и заместитель генерального директора 
по персоналу и административным вопро-
сам «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
Андрей Хаждогов. Делегация осмотрела об-
новленные помещения и оценила качество 
выполненных работ.

– Отделение патологии – это, по сути, 
многофункциональный лечебно-профи-
лактический центр, где наблюдаются и 
лечатся дети в возрасте до 1 года. Здесь 
постоянно работают врачи, представля-
ющие различные медицинские специаль-
ности. Соответственно, качество ремонта 
помещений отвечает самым высоким тре-
бованиям, учитывает строжайшие сани-
тарно-гигиенические и экологические 
нормы, современные медицинские тех-
нологии и местные климатические осо-
бенности.  Новые интерьеры очень ком-
фортны, эргономичны и безопасны, что 
важно для наших маленьких пациентов, 
их родителей и медперсонала, – отметил 
главный врач КДКБ, доктор медицинских 
наук Дмитрий Антонов.

На реализацию этого значимого соци-
ального проекта в текущем году направле-
но 13 млн рублей.

РЕМОНТ НА ОТЛИЧНО

Место это уникальное: именно 
здесь была обнаружена крупней-
шая в Прикамье стоянка древнего 
человека, отсюда начиналось стро-
ительство города, по мосту через 
Егошиху проходил стратегически 
важный Соликамский тракт. 

В 1957 году институт «Лен- 
ГИПРОгор», занимавшийся проек-
тированием жилых кварталов буду-
щего микрорайона Городские Гор-
ки, запланировал в этом районе 

большой парк. И хоть проект его 
создания так и остался лишь на бу-
маге, тропа к Егошихе пользова-
лась большой популярностью 
вплоть до 90-х годов.

С инициативой возродить рек-
реационное пространство в исто-
рическом центре Перми выступи-
ли активисты краевого отделения 
Всероссийского общества охраны 
природы и общественного движе-
ния «Слушай соловья». Заручив-

шись поддержкой пермских нефтя-
ников, они разработали концеп-
цию экологической тропы и затем 
приступили к ее воплощению.

Нынешним летом на основа-
тельно запущенном лесистом 
участке произошли значительные 
перемены. Силами общественни-
ков, волонтёров и молодых специ-
алистов организаций Группы  
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, устра-
ивавших здесь субботники, были 
убраны и вывезены мусор и упав-
шие деревья, расчищены русло Его-
шихи и вход в подземный речной 
коллектор. Нефтяники профинан-
сировали установку скамеек, указа-
телей и информационных табли-
чек, строительство лестничного 
спуска, декоративного ограждения 
и нового пешеходного моста на  
месте слияния Егошихи и Стикса. 

При этом благоустроителям удалось 
сохранить первоначальное очаро- 
вание этого места, не нарушить  
уникальный природный ансамбль 
инородными сооружениями.

Пока «Тропа к Егошихе», по кото-
рой уже водят экскурсии, представ-
ляет собой кольцевой полукиломе-
тровый маршрут, начинающийся от 
подножия Северной дамбы и закан-
чивающийся подъемом к воинскому 
кладбищу. В будущем тропа должна 
увеличиться втрое – пройти вдоль 
Егошихи и выйти к Музею современ-
ного искусства PERMM, или к еврей-
скому участку кладбища, и далее –  
к храму Всех Святых. 

Накануне по тропе прошли  
руководители города и лукойлов-
ских организаций региона. Пред-
ставитель Президента Компании 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, гене-

ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» Олег Третьяков, директор 
филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» Надежда Лядо-
ва, глава Перми Дмитрий Самойлов 
и председатель Пермской город-
ской Думы Юрий Уткин высоко 
оценили и значение этого экологи-
ческого проекта для города, и ход 
благоустроительных работ.

– ЛУКОЙЛ – социально ориен-
тированная Компания, экологиче-
ские аспекты для нее особенно важ-
ны: например, мы ежегодно реализу-
ем программу по восстановлению 
водного биоразнообразия и выпу-
скаем в реки Прикамья молодь рыбы. 
И поэтому мы просто обязаны были 
принять участие в проекте «Тропа к 
Егошихе», – отметил Олег Третьяков.

Станислав СЛЮСАРЕВ

Северная дамба — не самый тихий участок краевого центра, но стоит спуститься 
в долину Егошихи, как обстановка резко меняется: шум воды, шуршание листвы, 
пение птиц...

ТРОПА К ЕГОШИХЕ
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СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
КОМПАНИИ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
В 2019 ГОДУ

территорий-  
благополучателей30

17
(открытые спортплощадки и стадионы) —  
строительство и реконструкция на сумму

спортивных  
объектов 

2020
(мосты, газопроводы, водоводы,  
тепловые сети) — строительство  
и капитальный ремонт на сумму

объектов  объектов  
инфраструктурыинфраструктуры

2020 – поддержка,  
строительство  

и капитальный ремонт на сумму

учреждений культуры 
 699 млн  

рублей

185
млн рублей

125125 млн рублеймлн рублей

461Поддержка учреждений здравоохранения, религиозных организаций  
и общественно значимых проектов на общую сумму млн рублей

16
— поддержка, строительство, капитальный ремонт на сумму 

учреждений 
образования 

189 млн  
рублей

11
в рамках реализации проекта комфортной городской и 

сельской среды (парки и общественные пространства) — 
строительство и благоустройство на сумму

объектов 

61млн  
рублей
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ДОБРОЕ ДЕТСКОЕ ЛЕТО
Опубликованное недавно исследова-

ние НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков Минздрава РФ 

шокирует: среди выпускников средних школ 
нет абсолютно здоровых детей, практически 
здорова всего треть старшеклассников, хро-
нически больны – около 5 %. При этом за 
последние четверть века (то есть спустя одно 
поколение) состояние здоровья учащихся 
ухудшилось в 2,5 раза.

Все это – плата за научно-технический 
прогресс, «гаджетизацию» и резкое повыше-
ние плотности информационного потока. 
Единственный способ воспрепятствовать 
опасной тенденции – здоровый образ жизни 
и полноценный отдых детей, особенно в бла-
годатное летнее время. 

Именно поэтому обеспечение активного 
и эффективного летнего отдыха и оздоров-
ления детей работников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
является одним из приоритетов социальной 
политики Общества и профсоюзной органи-
зации предприятия.

Итоги летней оздоровительной кампа-
нии 2019 года, которые были детально про-
анализированы профсоюзной организаци-
ей, показали: все параметры выросли и ко-
личественно, и качественно. К примеру, ко-
личество детей, направленных в детские 
лагеря, в этом году увеличилось более чем 
на 10 %, а перечень детских лагерей был рас-
ширен и актуализирован с учетом пожела-
ний работников Общества. При выборе уч-
реждений акцент делался не только на лече-
ние, комфорт и безопасность детей, но и на 
интересные развивающие программы, 
адаптированные для различных возрастных 
групп. В списке эталонных детских здрав-
ниц – 10 санаториев-профилакториев и оз-
доровительных лагерей Пермского края, где 
отдохнула большая часть детей, а также два 

известных на всю страну черноморских ку-
рорта – «Мульт-Фильм» (Крым) и «Криница» 
(Краснодарский край). 

Председатель объединенной первичной 
профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» Алексей Зорин отметил:

– Благодаря совместной работе проф- 
союзной организации и службы заместите-
ля генерального директора по управлению 
персоналом программа оздоровления и от-
дыха детей работников предприятия пол-
ностью выполнена. Более того, стоимость 
компенсации путевки увеличена с 28 000  
до 31 000 рублей на одного ребенка. И мы 
не будем останавливаться на достигнутом, 
поскольку укрепление здоровья работников 
и их детей всегда будет одним из важней-
ших направлений нашей работы.

Григорий ВОЛЧЕК 

Где отдыхали наши дети  
в Пермском крае

«Жемчужина» Оса
«Здоровье» Чернушка

«Вита» Краснокамск
«Сосновый бор» Пермь
«Лесная сказка» Соликамск

«Хилтон» Пермь
«Альбатрос» Пермь

«Изумруд» Чайковский
«Новое поколение» Пермь

«Орленок» Пермь

В программе летнего отдыха участвовали 628 детей  
(в прошлом году – 566)

Профсоюзная организация «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подвела итоги летней кампании по отдыху и оздоровлению детей

Размер компенсации на одного ребенка – 31 000 рублей 
(в прошлом году – 28 000)
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В Полазне фамилию Пяткин знают все – есть соответствующие улица, мемориальная доска на здании  
бывшей конторы турбинного бурения и запись в Книге памяти возле здания ЦИТС «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Как и предполагает жанр мемо-

риалов, эти надписи лаконич-
ны и выразительны. О Пятки-

не, первопроходце прикамской неф-
ти, многолетнем начальнике Полаз-
ненского нефтепромыслового 
управления, написано так: «Один из 
первооткрывателей Полазненского, 
Ярино-Каменноложского и Ольхов-
ского нефтяных месторождений». 

Сказано, безусловно, правильно, 
но для полноты картины я бы доба-
вил к этому списку еще несколько 
месторождений помельче (Кухтым-
ское,  Межевское,  Истокское, 
Верх-Добрянское и Боркмосское),  
а также то, что в 50–60-х годах про-
шлого века на долю Полазненского 
НПУ приходилось до 80 % всей до-
бычи нефти в Пермской области. 
Кроме того, существенно, что 
именно при Пяткине полазненские 
нефтяники вывели Ярино-Камен-
ноложское месторождение – на-
стоящую «жемчужину» прикамских 
недр – на пик добычи: более 8 млн 
тонн нефти в год. 

И еще один важный штрих к 
портрету легендарного нефтяни-
ка – социальный и психологиче-
ский. Вскоре после награждения 
«Золотой Звездой» Героя Социали-
стического Труда областная газета 
«Звезда» в большом очерке о Пятки-
не написала: «Люди в поселке По-
лазна не понимают, как можно ре-
шить какой-либо важный вопрос 
без Сергея Федоровича. Люди не 
представляют себе поселка без Пят-
кина точно так же, как сам Пяткин 
не представляет себя без поселка». 
Действительно, именно Сергей  
Федорович был инициатором соз-
дания в Полазне детской музы-
кальной школы и вечернего отде-
ления Пермского нефтяного тех-
никума, а также массового жилищ-
ного строительства в поселке.

Важно и то, что Сергей Федоро-
вич основал настоящую трудовую 
династию: его дети, внуки и правну-
ки в совокупности наработали в 
нефтегазовой промышленности 
более чем 250-летний стаж.

После смерти детей Пяткина – 
Валентины и Анатолия, а также тра-
гической гибели старшего внука 
Сергея, названного в честь деда, хра-

нителем семейных ценностей и тра-
диций стал младший внук – 58-лет-
ний Александр, совсем недавно вы-
шедший на пенсию по выслуге лет и 
вернувшийся в родную Полазну. 

Окончивший горный факультет 
Пермского политехнического ин-
ститута по «семейной» специально-
сти «бурение нефтяных и газовых 
скважин» и поработавший помбу-
ром, Александр затем в силу жиз-
ненных обстоятельств немного от-
клонился от нефтегазового тренда, 
но потом вернулся в отрасль, хотя и 
с неожиданной стороны – спаса-
тельной. Последние девять лет Алек-
сандр в генеральском чине руково-
дил дислоцирующейся в Краснояр-
ске Восточно-Сибирской военизи-

рованной спасательной частью 
ООО «Газпром газобезопасность».  
В богатом послужном списке Алек-
сандра, помимо прочего, значится и 
активное участие в ликвидации не-
скольких серьезных ЧП, в частно-
сти аварийных газовых фонтанов и 
газопроявлений на Касимовском 
подземном газохранилище (Рязан-
ская область, одно из крупнейших в 
мире) и Имбинской разведочной 
площади (Красноярский край).

– Мои воспоминания о деде 
очень светлые и добрые, – вспоми-
нает Александр Анатольевич Пят-
кин. – Конечно, он выдающийся 
нефтяник от Бога, незаурядная лич-
ность. Но и в моей памяти, и в памяти 
многих моих земляков-полазненцев 

старшего поколения он сохранился 
главным образом как очень хоро-
ший человек, любивший людей и 
заботившийся о них. Наверное, в том 
и заключается настоящий трудовой 
героизм руководителя и организато-
ра, чтобы в трудных условиях ре-
шать важные и сложные производ-
ственные задачи, не забывая о чело-
веческом факторе и человеческом 
измерении своей деятельности.

Александр Пяткин передал для 
Музея пермской нефти несколько 
документов из семейного архива, 
которые займут заметное место в 
музейной экспозиции.

В следующих номерах газеты 
мы продолжим знакомство с геро-
ями пермской нефти.

Григорий ВОЛЧЕК

Сергей Федорович родился  
24 августа 1905 года в селе Тагай 
Майнского уезда Симбирской гу-
бернии (Ульяновская область) в 
крестьянской семье. С 1923-го ра-
ботал на Биби-Эйбатском нефте-
промысле (Азербайджанская ССР) 
буровым рабочим, помощником 
бурильщика, буровым мастером, 
сменным помощником начальни-
ка буровой группы. В 1932-м 
окончил Бакинский вечерний ра-
бочий университет. В 1937-м ко-
мандирован в Пермскую область 
и назначен начальником Полаз-
ненской нефтеразведки треста 
«Прикамнефть», которая в августе 
1939 года близ деревни Посад на 
глубине 1046 метров вскрыла 
продуктивный пласт, открыв пер-
вое в этом районе крупное место-
рождение.

С 1940-го – студент Бакинской 
промышленной академии. После 
начала Великой Отечественной 
войны призван в армию, но вскоре 
демобилизован и направлен на ба-
кинские нефтепромыслы с целью 
обеспечения интенсификации  
добычи и восполнения острого то-

пливного дефицита. После войны 
вернулся в Прикамье, работал ди-
ректором нефтеразведки и началь-
ником участка Краснокамской кон-
торы турбинного бурения. Руково-
дил строительством глубоких раз-
ведочных скважин, одна из кото-
рых в марте 1949 года дала рекорд-
ный в Прикамье дебит – 180 тонн 
нефти в сутки.

С 1949-го – начальник Полаз-
ненской конторы турбинного бу-
рения, с 1954-го (год открытия 
Ярино-Каменноложского место-
рождения) – начальник Полазнен-
ского нефтепромыслового управ-
ления (ПНУ), с 1967-го – началь-
ник службы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства ПНУ.

Умер 27 февраля 1972 года,  
похоронен в Полазне. 

Герой Социалистического  
Труда (награжден 23 мая 1966 года 
«за выдающиеся заслуги в выпол-
нении заданий семилетнего плана 
по добыче нефти и достижение 
высоких технико-экономических 
показателей в работе»), кавалер 
трех орденов Ленина, почетный 
гражданин Добрянского района. 

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ ПЯТКИН
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Осинский слет объединил 7 ветеран-
ских команд района, одна из кото-
рых в количестве 15 человек – люби-

телей активного отдыха и здорового образа 
жизни – была полностью укомплектована 
нефтяниками.

Соревнование шло непросто. Представле-
ние визитной карточки команды не позволило 
команде «Нефтяник» попасть в тройку лучших. 
Преодоление полосы препятствий также не 
приблизило команду к победе, но потом про-
изошла полная мобилизация всех сил, и по 
итогам спортивных состязаний  нефтяники 
заняли 1 место. Кроме того, успешными были 
выступления и в индивидуальном зачете: Вик-
тор Бочкарев победил в соревновании по ги-
ревому спорту, а Ольга Кузнецова – по дартсу.

В творческом конкурсе «Нефтяные вете-
раны» выступили с веселой частушечно- 
хореографической композицией и заняли 
заслуженное 2 место, в кулинарном конкурсе 
взяли бронзу. При этом «вес» спортивных до-
стижений команды оказался настолько со-
лидным, что в итоговом зачете нефтяники 
заняли 1 место и на торжественном закрытии 
слета получили переходящий кубок, диплом 
и денежную премию. Победители от души по-
благодарили профсоюзную организацию за 
отличную подготовку и проведение турслета.

В Полазне слет был приурочен к двойно-
му юбилею – Полазны и пермской нефти, с 
которой неразрывно связана новейшая исто-
рия поселка. В мероприятии участвовало 
шесть команд и группы поддержки. Слет от-
крыл депутат Законодательного Собрания 
Пермского края Валентин Костылев, после 

чего танцевальный ансамбль «Сударушка» 
выступил с ярким концертным номером.

После представления и приветствия ко-
манд состоялись жеребьевка и выдача марш-
рутных листов. Затем команды разошлись по 
станциям, которых было восемь: «Переправа», 
«Собери рюкзак», «Дартс», «Спортивный эру-
дит», «Собери костер», «Завяжи узел», «Силоме-
трия», «Динамометрия». Затем был творческий 
конкурс, прошедший очень интересно и креа-
тивно, и, наконец, церемония награждения 
дипломами и подарками. Но самой главной 
наградой для всех стали позитив, прекрасное 
настроение, юмор и смех. Ветераны получили 
огромный заряд бодрости и энергии. 

Мавлида ПУШИНА, Татьяна УСОВА

В Полазне и Осе прошли ставшие уже традиционными туристические слеты ветеранов

ЗАРЯД БОДРОСТИК началу учебного года в детских библиотеках 
Краснокамска наметился дефицит книг, осо-
бенно в разделах художественной классики и 
современной литературы, изучаемых в школах. 
Когда учащиеся берут книги по списку школь-
ной программы, библиотечные полки стреми-
тельно пустеют. 

Именно поэтому краснокамские би-
блиотекари обратились в профсоюзную 
организацию пермского офиса «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт» с просьбой помочь. 
Нефтесбытовики откликнулись, организо-
вав сбор необходимых книг, причем в чис-
ле самых первых и самых щедрых дарите-
лей – профсоюзный лидер предприятия 
Олег Маштаков и региональный управля-
ющий «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» по 
Пермскому краю Борис Локштанов. Актив-
ными участниками акции стали члены 
профсоюза Кунгурской цеховой профор-
ганизации во главе с председателем Татья-
ной Глухаревой.

В День знаний Олег Маштаков приехал 
в Краснокамск и на праздничном меропри-
ятии вручил собранные для юных читате-
лей книги – более 200 экземпляров, полу-
чив в ответ благодарственное письмо ди-
ректора Краснокамской библиотечной 
системы  Людмилы Сологубовой. 

Ольга АБАТУРОВА

КНИГА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

Идея закладки сквера принад-
лежит начальнику цеха Дмитрию 
Ажгихину. На акцию посадки де-
ревьев (благородных и могучих 
кедров) были приглашены ветера-
ны Шумовского нефтепромысла и 
работники цеха, а также начальник 

ЦИТС «Оса» Виталий Баканеев и 
заместитель председателя ОППО 
Виктор Чернобровин.  

Пока в сквере высажено 15 кед- 
ров, но это только начало: оконча-

тельные контуры зеленый уголок 
обретет в будущем году, когда будет 
отмечаться 30-летие Шумовского 
месторождения – одного из круп-
нейших в Пермском крае.

На Шумовском месторождении «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (ЦДНГ № 9) в канун Дня  
работников нефтяной, газовой и топливной промышленности на территории 
административного комплекса цеха заложен сквер ветеранов.

ЗЕЛЕНЫЙ УГОЛОК
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Пермские нефтяники приняли активное участие в Пермском международном легкоатлетическом марафоне

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Дотянуть, дотерпеть, добе-

жать… Каждый, кто хоть раз 
участвовал в спортивных ма-

рафонах, знает, как трудно грамот-
но распределить свои силы на мно-
гокилометровой дистанции и до-
браться до заветного финиша.  
Неслучайно марафон считается са-
мой серьезной дистанцией для лю-
бого бегуна, настоящим испытани-
ем на прочность. Без многоднев-
ных тренировок и должной спор-
тивной подготовки его не осилить.

В этот погожий сентябрьский 
день в центре Перми собрались ты-
сячи человек. Одни – для того, чтобы 
проверить свои силы, другие – что-
бы поболеть. Среди участников ма-
рафона, генеральным партнером 
которого вновь выступили органи-
зации Группы «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае, были губернатор региона 
Максим Решетников и глава города 
Дмитрий Самойлов. Комментировал 
соревнования известный спортив-
ный журналист Дмитрий Губерниев. 

Пермские нефтяники, прини-
мавшие участие во всех пермских 
марафонах, еще до старта нынеш-
него соревнования установили кор-
поративный рекорд. В 2017 году в 
забегах участвовало более 60 лукой-
ловцев, год назад их количество уве-
личилось почти вдвое (до 112 чело-
век), а в этом году на дистанции 
вышли 189 нефтяников, представ-
ляющих различные лукойловские 
организации региона. Все они вы-
ступали под флагом единой коман-
ды «ЛУКОЙЛ – Пермский край».

Самая многочисленная группа 
марафонцев-нефтяников – около 
130 человек – представляла  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Организовала 
участие в марафоне профсоюзная 
организация предприятия, которая 
выполнила серьезную подготови-
тельную работу – обеспечила экипи-
ровку и регистрацию команды, опла-
тила взносы участников, а также не-
посредственно подготовила их к 
старту, получив промо-коды и стар-
товые пакеты. Выступая на открытии 
соревнований, председатель объеди-
ненной первичной профсоюзной 
организации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Алексей Зорин отметил:

– ЛУКОЙЛ поддерживает идею 
здорового образа жизни и всячески 
поощряет занятия физической 
культурой и спортом как при прове-
дении внутренних соревнований, 
так и при организации участия ра-
ботников в состязаниях националь-
ного и международного уровня.

Нефтяники попробовали свои 
силы на всех пяти основных дистан-
циях Пермского марафона. Самые 
подготовленные – 6 человек – взя-

лись преодолеть классический 
маршрут соревнований – 42,195 км, 
50 отправились на полумарафон,  
88 – на дистанцию 10,550 км, осталь-
ные – в забег на щадящие расстояния 
3 и 5 км. При этом ни один из участ-
ников команды «ЛУКОЙЛ – Перм-
ский край» не сошел с дистанции. 

Лучшее время среди нефтяни-
ков на классической марафонской 
дистанции – 3:00:15 – показал де-
бютант марафона, аппаратчик гра-
нуляции на установке производ-
ства серы «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтеза» Алексей Дребезгин. 

Раньше он профессионально зани-
мался легкой атлетикой, выполнил 
требования кандидата в мастера 
спорта в беге на дистанцию 800 ме-
тров, а 5 лет назад выиграл чемпи-
онат Прикамья по этой дисципли-
не. В нынешнем году у него  
28 место в общем зачете Пермского 
марафона. Следующее, 29 место то-
же занял заводчанин – оператор 
технологических установок Иван 
Богданов, финишировавший через 
40 секунд после Алексея.

– На протяжении всей дистан-
ции мы с Иваном держались вме-
сте, – рассказывает Алексей. –  
Так проще контролировать время. 
На старте мы сразу же решили 
следовать за пейсмейкером, из-
вестным пермским марафонцем и 
сверхмарафонцем Еленой Нурга-
лиевой, которая задавала темп для 
лидирующей группы бегунов из 
7-8 человек, рассчитывающих 
уложиться в 3 часа. На последнем 
круге от нашей группы почти  
никого не осталось. Незадолго до 
финиша Елена передала опозна-
вательный шарик пейсмейкера 

мне, и я, чувствуя силы, пошел впе-
ред. В итоге достиг желанного ре-
зультата, установив свой личный 
рекорд. Иван тоже обновил свое 
марафонское достижение.

Мастер бригады газокомпрес-
сорной станции «Маговское»  
(«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ») Николай Куче-
рявский участвовал в легкоатлети-
ческом марафоне в третий раз.  
Однако новичком его не назвать:  
за плечами Николая – более двух 

десятков лыжных марафонов, на ко-
торых он занимал призовые места. 

– Преодолеть такую дистанцию 
на лыжах намного легче, – признал-
ся после финиша 47-летний нефтя-
ник. – Я увлекся легкоатлетическим 
марафоном благодаря работе  
в Компании. Два года назад пробе-
жал дистанцию за 3:45, в прошлом 
году – за 3:31. Нынче ставил себе 
цель уложиться в 3:20, а получилось 
еще на три минуты быстрее! Я ста-
рался грамотно распределить силы 
по всей дистанции, и хотя с каждым 
кругом становилось все тяжелее, 
был уверен: до финиша добегу!

Начальник производственного 
отдела Управления по бурению  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Жаков 
третий год подряд пробегает мак-
симальную дистанцию. После про-
бега он поделился впечатлениями:

– У нас, как в известном филь-
ме, все бегут – от оператора по до-
быче до руководителя промысла. 
Марафон – отличная проверка на 
выносливость, выдержку и целе- 

устремленность! Спасибо профсо-
юзу за организацию участия в этом 
ярком спортивном празднике!

Победителями марафона стали 
представители Чувашии: Александр 
Новиков преодолел главную дис-
танцию соревнований за 2:20:14,  
а Татьяна Архипова – за 2:30:04, од-
новременно показав лучшее время 
сезона в России среди женщин.
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«Что бы ты ни делал – ты делаешь себя», – гласит восточная мудрость 

ПОДВОДНАЯ АМАЗОНКА

Делать себя Светлана Лузина, 
оператор пермской АЗС № 7 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-

продукт», начала с детства. В 12 лет 
Света увлеклась велоспортом: объе-
хала всю страну, участвовала в самых 
разных соревнованиях и чемпиона-
тах, стала многократной чемпион-
кой России по трековым гонкам! 
После окончания педучилища, где 
Светлана училась на преподавателя 
физкультуры, она вышла замуж, ро-
дила дочь. Приоритеты поменялись: 
теперь все ее мысли и дела были  
направлены на воспитание ребенка 
и ведение домашнего хозяйства.  
Спустя шесть лет, подготовив дочь  

к школе, Светлана устроилась на ра-
боту – оператором частной АЗС. 
Здесь Светлана проработала 13 лет, 
став асом своего дела. Ее заправка 
была весьма продвинутой: после ре-
конструкции здесь была организова-
на продажа моторных масел и поя-
вился первый на частных заправках 
Перми терминал самообслуживания. 

В 2013 году Светлана пришла в 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт». Матчасть она знала прекрас-
но, трудностей в освоении корпо-
ративной культуры и дисциплины 
не возникло, поэтому она сразу же 
смогла обеспечить высокое каче-
ство обслуживания клиентов – то, 

что является визитной карточкой 
сбытовой сети ЛУКОЙЛ.

– Светлана – открытый и пози-
тивный человек. Она ответственна в 
работе, всегда с удовольствием уча-
ствует в корпоративных мероприя-
тиях и спортивных турнирах, – го-
ворит о коллеге председатель цехо-
вой профсоюзной организации 
Пермских АЗС Снежана Трутнева.  

Главное увлечение Светланы – 
подводная охота. Да-да, именно 
этот вид активного отдыха, тради-
ционно считающийся мужским, 
вот уже на протяжении 10 лет за-
полняет все ее свободное время!

– Я всегда обожала рыбалку, –
рассказывает Светлана. – У папы, за-
ядлого рыбака, многому научилась 
еще в детстве. Сначала просто ныря-
ла в маске с трубкой, потом приобре-
ла гидрокостюм, ружье и другие не-
обходимые атрибуты подводного 
охотника («подвоха»). Глядя на мой 
азарт, увлекся подводной охотой и 
муж – теперь это наш семейный вид 
отдыха. Ныряем круглый год, а вес-
ной традиционно ездим в Астра-
хань, где можно получить неплохой 
улов. Мой главный рыбацкий тро-
фей – 25-килограммовый сом, кото-
рого я добыла в 2017 году. Моя фото-
графия с рыбой-гигантом разошлась 
по социальным сетям, и я прослави-
лась в сообществе «подвохов», – сме-
ется спортсменка.

Увлечений у нашей героини 
много: она уже 20 лет водит авто-
мобиль, прыгает с парашютом и 
прекрасно готовит – ее рецепты 
домашних сыров, колбас и тортов 
вызывают всеобщее восхищение.  
А еще она замечательно вышивает 
крестиком. Талантливый человек 
талантлив во всем! 

Ольга АБАТУРОВА

Эта популярная марка для Компа-
нии «ЛУКОЙЛ» не чужая: Volkswagen 
одним из первых среди мировых авто-
брендов сертифицировал лукойлов-
ские моторные масла. Свою корпора-
тивную принадлежность семья Имен-
ных подчеркнула, украсив автомобиль 
красочными плакатами, посвященны-
ми 90-летию пермской нефти. 

Старт ралли был дан в центре Пер-
ми, у муниципального Дворца культу-
ры имени Солдатова. Трасса длиной в 
несколько сот километров вела на 
юго-запад и заканчивалась в Удмур-
тии, на горнолыжном курорте Нечки-
но. Штурман прокладывал маршрут 
по специальной карте – без привязки 
к городам и селам, с указанием кило-
метража и дорожных знаков. Участ-

ников ралли ждали на трассе много-
численные дополнительные задания 
(змейки, набрасывание колец, гонки 
на садовых тележках, автовикторина 
и даже стрельба из лука). 

Семейный экипаж занял строчку 
ровно в середине итоговой турнирной 
таблицы и взял на себя обязательства в 
будущем году выйти в лидеры гонки. 

ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА
Семейный экипаж в лице потомственных нефтяников Сергея и Евгения Именных  
принял участие в штурманском ралли на автомобилях Volkswagen.

«ДРАКОНЫ» НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ
Успешно выступив на про-

шедшем недавно в Полазне 
корпоративном чемпионате 
по гребле на лодках класса 
«Дракон», команда «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» победила на соревно-
ваниях городского масштаба, 
состоявшихся 8 сентября на 
Каме в рамках фестиваля «День 
рождения рек».

Турнир на спринтерской 
дистанции (200 метров),  
в котором приняли участие  

17 команд, проходил в сме-
шанном классе (микс): в эки-
паж из 10 человек входили и 
мужчины, и женщины. Борьба 
была сверхострой, спортсме-
ны бились за доли секунды, 
победителей определял фото-
финиш. Команда «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ», показав время 55:16, 
буквально вырвала победу у 
сибуровцев, отставших всего 
на полсекунды.

Поздравляем победителей!


