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Выдающийся нефтяник Валерий Грайфер 
отметил 90-летний юбилей.

Валерий Исаакович Грайфер родился 
20 ноября 1929 года в Баку. В 1952-м 
окончил Московский нефтяной инсти-
тут имени И. М. Губкина по специально-
сти «Разработка нефтяных и газовых 
месторождений», после чего работал в 
ПО «Татнефть», за 20 лет пройдя трудо-
вой путь от помощника мастера по добы-
че нефти до главного инженера объеди-
нения. С 1972 года – начальник Планово- 
экономического управления Миннефте-
прома СССР, с 1985-го – заместитель  
министра – начальник «Главтюмень- 
нефтегаза» (крупнейший нефтегазовый 
комплекс в мире, добывавший 8 млн бар-
релей нефти в день), с 1990-го – замести-
тель председателя Научно-технического 
совета министерства. С 1992-го – испол-
нительный директор по научно-техни-
ческому прогрессу и экологии НК  
«ЛУКОЙЛ», затем (до 2010) – генераль-
ный директор ОАО «РИТЭК». С 2000-го – 
председатель совета директоров ОАО 
(ПАО) «ЛУКОЙЛ». Кандидат технических 
наук, профессор РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина, лауреат Ленинской премии 
и премии Правительства РФ, автор около 
100 научных работ и 40 изобретений, 
кавалер 7 орденов.

В честь юбилея прославленного ве-
терана отрасли приказом Федерально-
го агентства по недропользованию РФ 
Ракушечное нефтегазоконденсатное 
месторождение переименовано в ме-
сторождение имени Валерия Грайфера. 
Ракушечное месторождение, располо-
женное в акватории Каспийского моря 
в 160 км от Астрахани, открыто в 2001 
году. Начальные извлекаемые запасы – 
39 млн тонн нефти и 33 млрд кубоме-
тров газа. Лицензия на разработку при-
надлежит ПАО «ЛУКОЙЛ». Обустрой-
ство месторождения началось в 2018 
году, начало промышленной добычи 
запланировано на 2023-й, ожидаемая 
полка добычи – 1,2 млн тонн нефти в 
год. Это третий крупный морской про-
ект Компании на Каспии наряду  
с месторождениями имени Юрия Кор-
чагина и Владимира Филановского.

Алексей КОНДАКОВ 

В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНА

П
о решению Правительства РФ Перм-
ский край вошел в пятерку пилотных 
регионов, где формируются феде-

ральные научно-образовательные центры. 
Сегодня работа в НОЦ «Рациональное при-
родопользование» идет по 7 направлениям. 
По словам губернатора Прикамья Максима 
Решетникова, в нефтегазовом кластере соот-
ветствующая работа, которая ведется уже бо-
лее 5 лет, продвинулась в наибольшей степе-
ни. Таким образом, создана эффективная 
модель взаимодействия науки, вуза и крупно-
го индустриального партнера – Компании 
«ЛУКОЙЛ». 

В ходе визита министра в научно-образо-
вательный центр Представитель Президента 
Компании в Пермском крае Олег Третьяков 
отметил:

– Именно здесь происходит «погруже-
ние» студентов Пермского Политеха в ре-
альную производственную проблематику. 
И это отнюдь не только теоретические 

изыскания: студенты выезжают на про-
мышленные объекты, стажируются, уча-
ствуют в НИОКР. После такой подготовки 
выпускникам вуза для адаптации на произ-
водстве нужно всего 2–3 месяца, а не пол-
тора года, как это было раньше.

Важную роль НОЦ в повышении качества 
молодых специалистов отметил и вице-пре-
зидент по управлению персоналом и соци-
альной политике ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий 
Москаленко.

Еще одно важное направление деятель-
ности НОЦ – развитие и внедрение новых 
технологий, активная работа по импортоза-
мещению. В этой связи Максим Решетников 
подчеркнул:

– По каждому из семи направлений ра-
боты НОЦ мы формируем очень глубокие 
программы развития. Ключевой момент – 
создание технологий мирового уровня,  
в частности развитие безлюдных техноло-
гий, автоматизированных производств,  

робототехники. Для этого нужно найти  
новых индустриальных партнеров, причем 
не только в нашем регионе. 

– В январе будущего года в Москве прой-
дет заседание Координационного совета по 
развитию НОЦ, на котором руководители 
субъектов России представят свои планы, 
наработки и идеи, – сообщил Михаил Котю-
ков. – Там мы определим наиболее актуаль-
ные направления развития центров, вклю-
чая создание новых лабораторий, реализа-
цию инфраструктурных проектов. Вот тако-
го рода решения мы будем ждать в разрабо-
танных программах субъектов.

Затем представительная делегация посе-
тила филиал «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» –  
«ПермНИПИнефть», где был продолжен диа-
лог о взаимодействии научных и образова-
тельных учреждений с крупными промыш-
ленными предприятиями региона.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

В ходе рабочего визита в Пермский край министр науки и высшего образования России  
Михаил Котюков посетил федеральный Научно-образовательный центр  
«Рациональное недропользование» и созданный при участии Компании «ЛУКОЙЛ»  
отраслевой центр «Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений»
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Первый исполнительный вице-президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов награжден орденом 
Александра Невского.

Согласно статута ордена, учрежденного 
почти 300 лет назад, им награждаются «за 
высокие личные достижения в различных 
отраслях экономики, научно-исследова-
тельской, социально-культурной, образо-
вательной и иной общественно полезной 
деятельности».

Завершена реорганизация ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Пермь» в форме присоединения к ООО «ЛУКОЙЛ- 
Учетный Центр». 

Соответственно, в настоящее время 
«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр» является право-
преемником всех прав и обязанностей  
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь». Полномочия гене-
рального директора Артема Отрубяннико-
ва продлены.

Объединение двух юридических лиц 
является одним из завершающих этапов 
реализации Концепции реформирования 
бухгалтерских служб организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ». Решение о создании региональ-
ных учетных центров принято Компанией 
для качественной реализации проекта с 
учетом его масштабов, сжатых сроков ис-
полнения, необходимости сохранения вы-
сокого качества учета и отчетности, а также 
достаточности квалифицированных  
кадров в регионах и территориальной  
распределенности организаций Группы.

Сегодня на обслуживании объединен-
ного учетного центра – 69 предприятий 
разного профиля деятельности, работаю-
щих на всей территории России. В штате 
трудятся более 1700 специалистов, рабо-
чие места которых находятся в Перми и 
Волгограде. 

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

В 
ходе визита Азат Шамсуаров детально 
ознакомился с работой ЦИТС «Полаз-
на» и его структурных подразделений 

и функциональных блоков: Центра интегри-
рованных операций (ЦИО), осуществляю-
щего оперативное управление деятельно-
стью четырех ЦДНГ (4, 7, 11 и 12), группы по 
работе с механизированным фондом сква-
жин, группы интегрированного моделирова-
ния и планирования, а также службы капи-
тального строительства и производственно-
го сервиса.

Затем Азат Шамсуаров провел совещание 
по текущему статусу организационных и 
функциональных изменений в рамках реа-
лизации проекта «Интеллектуальное место-
рождение», а также заслушал предложения 
по его дальнейшему развитию. В ходе сове-
щания отмечено, что в настоящее время за-
вершен очередной этап реорганизации 
ЦИТС, затронувший функционал обеспече-
ния технологического режима работы сква-
жин, капитального строительства и произ-
водственного сервиса. При этом выстроено 
четкое распределение функционала между 
центральным аппаратом управления  
«ЛУКОЙЛ-Пермь», ЦИТС и ЦДНГ.

Проект призван способствовать реше-
нию стоящих перед Обществом основных 
задач, включая сокращение потерь и про-
стоев оборудования, рост производитель-
ности труда, оптимизацию затрат, увеличе-
ние темпов отбора нефти, в конечном сче-
те – обеспечить повышение эффективно-
сти нефтегазодобывающих активов. Для 
этого необходимо развивать современные 
управленческие инструменты, включая ин-
тегрированное моделирование и планиро-
вание, предиктивную аналитику и систему 
управления потоками работ. Отмечено,  
что к 2026 году проект охватит 32 место-
рождения, которые обеспечивают 61%  
добычи «ЛУКОЙЛ-Пермь». 

Затем на основе доклада специалистов 
филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – «Перм-
НИПИнефть» был рассмотрен вопрос по-
строения гидродинамических моделей для 
оптимизации системы поддержания пла-
стового давления. 

Кроме того, Азат Шамсуаров провел ито-
говое заседание трехдневной производ-
ственной конференции с участием руково-
дителей и специалистов «ЛУКОЙЛ-Пермь», 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь», «ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефть», «ЛУКОЙЛ-Технологии», «ЛУКОЙЛ 
Узбекистан» и РИТЭК, а также представите-
лей разработчика программного обеспече-
ния SAP и консалтинговых компаний Ernst & 
Young и Accenture. 

Участники конференции рассматривали 
возможности интегрированной системы 
управления SAP «Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования» (ТОРО) по форми-
рованию технологических карт, мониторин-
гу и оценке технического состояния обору-
дования, учету отказов и неисправностей, 
управлению компетенциями персонала и 
работой подрядных организаций.

Одним из главных вопросов форума ста-
ло обсуждение возможного перехода Компа-
нии на работу в новой системе SAP S/4 HANA, 
позволяющей повысить уровень автоматиза-
ции, прозрачность бизнес-процессов и эф-
фективность информационных систем раз-
личных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ». 

В связи с этим начальник Управления ме-
тодологии и автоматизации ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Александр Городничев отметил, что Компа-
ния уже начала обновление программного 
обеспечения, в частности в 2018 году начаты 
внедрение единого транзакционного храни-
лища и унификация справочников, отчетов 
и планов-счетов. Ранее в Компании действо-
вало более 6 тыс. видов документов. Благода-
ря внедрению единого подхода создано око-
ло 180 справочников. В свою очередь, Азат 

Шамсуаров подчеркнул, что сегодня очень 
важно определить архитектуру решений, ко-
торые будут влиять на работу Компании в 
долгосрочной перспективе.

Эксплуатация наиболее известного мо-
дуля SAP – ERP, первоначально называвше-
гося R/3, началась в «ЛУКОЙЛ-Пермь» и 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» еще в 2001 
году. SAP R/3 – универсальная система, повы-
шающая эффективность работы на всех эта-
пах бизнеса – от ввода первичных торгово- 
учетных сведений до поддержки стратегиче-
ских решений.

Николай СМИРНОВ, 
Вера ОСТАНИНА

ЦЕЛЬ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Состоялась рабочая поездка в Прикамье старшего вице-президента по добыче нефти и газа 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Азата Шамсуарова

ПЕРМЬ — ВОЛГОГРАД
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С 
момента последней отчетно- 
выборной конференции 
объединенной первичной 

п р о ф с о ю з н о й  о р г а н и з а ц и и  
(ОППО) работников «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» прошел год. Новый предсе-
датель ОППО Алексей Зорин начал, 
как говорится, «с места в карьер»: 
профсоюзных новостей суще-
ственно прибавилось. 

– Алексей Витальевич, не-
давно вам исполнилось 40 лет. 
Есть мнение, что профсоюз-
ный лидер должен быть челове-
ком, умудренным опытом и 
трудовым стажем. Не слиш-
ком ли вы молоды для такой 
должности?

– Вопрос не в возрасте, а в опы-
те и наличии соответствующих 
компетенций. На нашем предприя-
тии средний возраст работников 
как раз 40 лет. А молодежь до 35 лет 
составляет более 30 % штатной 
численности Общества. Так что 
скоро можно будет говорить, что я 
староват для своей должности. 

– Более 10 тысяч членов 
профсоюзной организации – 
это огромный разноплановый 
коллектив. Как вам удается его 
объединить и им руководить?   

– Я не руковожу членами проф- 
союзной организации – это они 
выбирают (по сути, нанимают) ме-
ня для реализации своих интере-
сов. Всегда говорю:  председатель, 
ОППО, его заместители и аппарат 
профкома – это обслуживающий 
персонал. Наши трудовые функ-
ции: социально-экономическая и 
правовая защита членов профсою-
за, решение вопросов охраны тру-
да, организация физкультурно- 
оздоровительной и культурно-мас-
совой работы и т. п. И если я буду 
плохо выполнять возложенные на 

меня обязанности, то члены проф- 
союза могут достаточно легко 
снять меня с должности. 

Для контроля эффективности 
работы председателя и аппарата 
ОППО существует коллегиальный 
управляющий орган – профсоюз-
ный комитет. Именно члены проф- 
кома, выбранные от структурных 
подразделений предприятия, при-
нимают решения по всем наиболее 
насущным и сложным вопросам.  
А для контроля финансово-хозяй-
ственной деятельности ОППО  
из состава работников Общества 
избрана независимая контрольно- 
ревизионная комиссия. 

Двери в мой кабинет всегда от-
крыты – я убежден, что люди должны 
иметь возможность поговорить с 
профсоюзным лидером, которого 
выбрали. Каждый раз, приезжая в 
бригаду или другой производствен-
ный коллектив, я начинаю беседу с 
людьми с того, чтобы объяснить: 
приехал не начальник, а человек, ко-
торому можно смело рассказать о 
проблемах, жалобах, претензиях, 
предложениях. Получается довери-
тельный разговор, в ходе которого 
люди говорят о том, что своим пря-
мым начальникам никогда не скажут. 

Моя задача – оправдать доверие 
людей и постараться решить озву-
ченные проблемы. Для этого, в част-
ности, мы продвигаем тезис «Проф- 
союз – это МЫ», который не только 
дает работнику более четкое пони-
мание сути профсоюзного движе-
ния, но и рождает ощущение сопри-
частности. В настоящее время завер-
шено создание одноименного мо-
бильного приложения. С 1 января 
будущего года каждый член ОППО 
будет регулярно получать на свой 
смартфон новости профкома,  
анонсы предстоящих событий, смо-
жет скачать образцы необходимых 
документов и в режиме онлайн полу-
чить ответ на интересующий вопрос. 
И это лишь малая часть характери-
стик данного приложения. Надеюсь, 
что после его успешного внедрения 
в Пермском крае оно будет растира-
жировано во всех профсоюзных  
организациях Компании. 

– Информации о деятельно-
сти профсоюзной организации 
сейчас стало больше. Это целе-
направленная работа?

– Безусловно, мы усилили ин-
формационную работу, поскольку у 
некоторых членов профсоюзной 

организации до сих пор бытует 
представление, что профсоюз – это 
распределение путевок и проведе-
ние корпоративных праздников. 
Кто-то по инерции уверен, что его 
членство в профсоюзе ничего не ре-
шает и не дает. Поэтому приходится 
начинать с азов, в частности объяс-
нять людям, что Коллективный дого-
вор – это не данность, а результат 
постоянной совместной работы с 
социальным партнером в лице руко-
водства предприятия. Аналогично  
и по другим ключевым позициям. 
Мы только в начале пути, но при 
встречах с работниками я вижу, что 
отношение к профсоюзной органи-
зации постепенно меняется.

– Не подменяете ли вы  
реальную работу пиаром?

– Нет, я отвечаю за результат, вы-
раженный в конкретных цифрах и 
фактах. Например, в три раза увели-
чилось количество встреч моих за-
местителей с работниками произ-
водственных подразделений. Сам я 
стараюсь выезжать в бригады не ме-
нее одного раза в неделю, а если по-
лучается, то и чаще. Кроме того, мы 
выработали систему планирования и 
отчетности по этим встречам, вклю-
чая сроки решений по поставлен-
ным вопросам. Среди конкретных 
решений последнего времени – уве-
личение должностных окладов ин-
женеров по подготовке производ-
ства на 5–10 %, снижение сверхуроч-
ных работ в бригадах оперативно- 
восстановительного ремонта. 

К конкретным результатам от-
носятся и изменения, вносимые в 
Коллективный договор, который 
считается одним из лучших в отрас-
ли. Но нет предела совершенству: 
совместно со службой по управле-
нию персоналом мы дополнили 
главный социальный документ 
предприятия, реализовав ряд важ-
ных инициатив наших работников. 
Например, выдача полезных жиров 
заменена на денежную компенса-
цию, увеличены социальные выпла-
ты: ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком, материальная помощь 
в связи с утратой близкого род-
ственника, компенсация за санатор-
но-курортное лечение и т. д. 

Кстати, с компенсацией на оз-
доровление вышла интересная 
история. Ранее компенсацию мог-
ли получить только работники, 
имеющие соответствующие меди-
цинские показания. Таким образом, 
мы заботились о «больных», не сти-
мулируя «здоровых». В текущем го-
ду мы эту ситуацию исправили.

– Каким образом будет 
строиться физкультурно- 
оздоровительная и культурно- 
массовая работа? 

– В текущем году произошли из-
менения в проведении спартакиады 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» и организации 
речных сплавов, повысились ком-
пенсации посещения спортивно- 
оздоровительных секций. Перемены 
– не самоцель: мы оптимизировали 
существующие механизмы. Отмечу, 
что все эти изменения произошли в 
соответствии с пожеланиями сотруд-
ников предприятия – выраженными 
и официально (например, в прото-
коле собрания), и неофициально, 
когда кто-то меня «поймал на бегу». 

– Очевидно, что финансо-
вые ресурсы профсоюза не без-
граничны. Как определяются 
приоритетные направления 
работы? 

– Выработка приоритетных 
направлений деятельности – один 
из самых сложных этапов нашей 
работы. 

Во-первых, на каждой встрече с 
коллективами мы фиксируем все 
вопросы. На сегодня более 50 % во-

просов касаются блока по управле-
нию персоналом: размер оплаты 
труда, сверхурочные работы, про-
изводственное обучение, повыше-
ние квалификации и т. д. 25 % – 
проблемы охраны труда и про-
мышленной безопасности. Еще 
несколько лет назад были особен-
но актуальны вопросы хозяйствен-
но-бытового обеспечения, сегодня 
составляющие менее 20 %. Во-вто-
рых, планы работы обсуждаются и 
согласовываются на заседаниях 
профсоюзного комитета с учетом 
мнения цеховых профорганиза-
ций. В-третьих, с текущего года мы 
начали системно проводить соци-
ологические исследования, в связи 

с чем получили возможность не 
только определять приоритеты, но 
и получать полноценную обратную 
связь от членов профсоюза для 
анализа и контроля качества рабо-
ты профсоюзной организации.

– Профсоюзный лидер и ге-
неральный директор предпри-
ятия по определению являют-
ся оппонентами. А в ваших  
отношениях с руководством 
Общества – тишь да гладь…

– Не надо мыслить стереотипа-
ми. Если работодатель ведет себя 
социально безответственно, если 
он временщик, то профсоюз может 
и должен занимать жесткую пози-

цию. Но, к счастью, в Компании по-
нимают, что залогом высокой про-
изводительности труда является 
качество жизни работников и чле-
нов их семей.

Ровно такая же позиция и у ге-
нерального директора Общества: 
Олег Владимирович Третьяков 
прекрасно понимает значение со-
циальной защищенности работ-
ников предприятия, и многое де-
лает для этого. 

– Как оценивают вашу ак-
тивность в вышестоящей 
профсоюзной организации – 
МОПО? 

– Атмосфера на всех наших 
встречах всегда дружеская. Георгий 
Михайлович Кирадиев, Надежда 
Павловна Ивченко и аппарат МОПО 
выстраивают работу таким образом, 
что постоянно ощущаются понима-
ние и поддержка. Заседания Совета 
МОПО, куда я вхожу, всегда проходят 
в обстановке откровенных и очень 
конструктивных дискуссий. Кроме 
того, в рамках Совета идет очень по-
лезный обмен опытом с коллегами. 

Владимир БУЛАВИН

Беседа с председателем объединенной первичной профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексеем Зориным

«Я ОТВЕЧАЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТ»
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В 
канун Всероссийского дня 
проектировщика генераль-
ный директор предприятия 

Сергей Андронов и председатель 
профсоюзной организации Влади-
мир Вшивков поздравили коллек-
тив отдела с юбилеем и вручили его 
сотрудникам заслуженные награды. 

Наука и производство
Проектно-конструкторский от-

дел (ПКО), созданный для оператив-
ной технической поддержки произ-
водства, появился на свет практиче-
ски одновременно с заводом. Первы-
ми сотрудниками ПКО стали работ-
ники нефтеперерабатывающего 
производства, которым пришлось 
буквально на ходу перестраиваться 
и изучать новое направление дея-
тельности. Помимо подготовки к 
пуску, выводу на проектную мощ-
ность и технологической доводке 
первых установок, они успешно ос-
ваивали проектно-конструкторскую 
работу: учились грамотно чертить, 
проводить расчеты, а главное – мыс-
лить по-конструкторски.

Отдел всегда обеспечивал тес-
ную связь науки с производством. 
Заводские проектировщики уча-
ствовали не только в создании тех-
нологических установок и обору-
дования для основного производ-
ства, но и выполняли множество 
проектных работ по строительству 
и реконструкции вспомогательных 
объектов, социальной инфраструк-
туры и подсобных хозяйств.

В начале двухтысячных годов от-
дел, в который влился ряд опытных 
специалистов из пермских проект-
ных институтов, участвовал в строи-
тельстве первого комплекса глубо-
кой переработки нефти. По разра-
боткам заводских конструкторов 
строились склад реагентов и катали-
заторов, узел подготовки сырья уста-
новки гидрокрекинга, установка  
химической водоподготовки, меж-

цеховые коммуникации. Совместно 
с проектными институтами ПКО 
проектировал узел грануляции и от-
грузки серы, установку концентри-
рования водородсодержащих газов. 
Участие отдела в создании этих объ-
ектов позволило предприятию сэко-
номить более 100 млн рублей.

Проектное ускорение
За всю историю существования 

отдел подготовил более 12 тыс. раз-
личных проектов, причем треть из 
них приходится на последнее деся-
тилетие. Такое ускорение вполне 
объяснимо: на смену кульманам 
пришли компьютеры с современ-
ным программным обеспечением, 
а вместо бумажных архивов все ча-
ще используются электронные 
источники информации. По своему 
научному потенциалу ПКО спосо-
бен реализовать крупный инвести-
ционный проект, но все же основ-

ной задачей подразделения всегда 
была и остается крайне необходи-
мая для обеспечения производства 
технологическая «текучка»: замена 
и модернизация оборудования,  
мероприятия по плановым остано-
вочным ремонтам.

По сути, ПКО, занимающий от-
дельное здание рядом с заводом, 
представляет собой маленький про-
ектный институт. Здесь есть три  
ГИПа (главных инженера проекта), 
которые начинают и ведут проект на 
всех этапах разработки, и девять 

групп по различным направлениям 
– начиная от выбора технологиче-
ских решений и оборудования и за-
канчивая сметой готового проекта.

Недавно в отделе прошла оче-
редная смена поколений: ушедших 
на заслуженный отдых ветеранов 
конструкторского дела, отработав-
ших не один десяток лет, достойно 
заменила талантливая молодежь во 
главе с Марсилем Миннивалеевым, 
самым молодым руководителем 
ПКО за всю историю отдела. 

– Проектировщик – это специ-
альность, которой невозможно нау-
читься в вузе, – уверен бывший заме-
ститель начальника – главный инже-
нер отдела Феликс Сонич, прорабо-
тавший на заводе около 40 лет. – 
Многие навыки этой профессии за-
кладываются в ходе практической 
деятельности под руководством 
опытных наставников. В этом плане 
молодому поколению заводских 
проектировщиков повезло – им бы-
ло у кого учиться. В ПКО всегда был 
сильный коллектив, который часто 
сравнивали с пожарной командой – 
настолько быстро нужно было выда-
вать результат.

Несмотря на конструкторскую 
специфику, специалисты отдела от-
нюдь не кабинетные работники. 
Каждый день их можно увидеть на 
производственных площадках, где 
они занимаются натурными заме-
рами, ведут контроль за рекон-
струкцией и строительством завод-
ских установок. По некоторым объ-
ектам за отделом закреплены функ-
ции авторского надзора. Накоплен-
ный за 60 лет опыт и традиции за-
водских конструкторов помогают 
оперативно решать сложные тех-
нические вопросы, повышать про-
мышленную безопасность и эф-
фективность сложного высокотех-
нологичного производства.

Станислав СЛЮСАРЕВ

СИЛА КОНСТРУКТОРСКОЙ МЫСЛИ
Проектно-конструкторский отдел «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» отпраздновал свое 60-летие

Комплекс глубокой переработки нефти 
(КГПН), введенный в эксплуатацию осенью 
2004 года, был уникальной установкой – пер-
вой в России и седьмой в мире. Кроме того, 
КГПН был одним из самых крупных в России 
инвестиционных проектов (общая стои-
мость – более 1,5 млрд долларов), реализация 

которого заняла целое десятилетие. Комплекс 
позволил пермским нефтепереработчикам 
ежегодно выпускать дополнительно более  
1 млн тонн светлых нефтепродуктов (в пер-
вую очередь, дизельного топлива), соответ-
ствовать европейским стандартам и гибко 
реагировать на изменения рыночного спроса. 

В состав нового комплекса вошло более 
20 технологических установок, а основной 
объект – установка гидрокрекинга T-Star, 
возведенная по технологии американской 
компании Texaco, – стал на тот момент са-
мым масштабным сооружением в россий-
ском нефтегазоперерабатывающем ком-
плексе за весь постсоветский период. 

Не менее важным выглядело и решение 
экологических задач – новые объекты обе-
спечили рациональную утилизацию серы  
и выпуск экологически чистого топлива. 
Кроме того, уже спустя полгода после пуска 
комплекса глубина переработки нефти  
на предприятии существенно повысилась 
(до 93,5 %), и по этому показателю завод вы-
шел на лидирующие позиции в отрасли.

– Сегодня у нас феноменальные резуль-
таты по экономической эффективности, – 
обратился со сцены к коллективу производ-
ства генеральный директор предприятия 
Сергей Андронов. – В этом огромная роль 
комплекса глубокой переработки нефти.  
За яркими производственными успехами 
КГПН стоят люди, которые проектировали и 
строили комплекс, вводили в его эксплуата-
цию и трудятся на нем сегодня. Кстати, мне и 
самому посчастливилось, хоть и недолго, по-
работать в комплексе, где я получил серьез-
ный профессиональный опыт. 

Председатель профсоюзной организа-
ции завода Владимир Вшивков отметил ли-
дерские позиции производства глубокой 

переработки нефти не только на профес- 
сиональном поприще, но и в общественной 
жизни и в спорте:

– Работники КГПН задают тон во всех 
соревнованиях, конкурсах профмастерства 
и турслетах. Шесть раз подряд команда 
комплекса выигрывала заводскую спарта-
киаду – это завидное постоянство говорит 
о характере настоящих чемпионов! 

Руководители предприятия и профсою-
за вручили начальнику производства  
Рудольфу Шпенсту памятный адрес и… сразу 
два мяча – волейбольный и футбольный, 
символы будущих спортивных побед. 

В рамках праздничного вечера состоя-
лась церемония награждения сотрудников и 
ветеранов комплекса. Были отмечены и 
профсоюзные активисты, и уполномочен-
ные по охране труда. Праздничное настрое-
ние поддержали самодеятельные артисты. 

Коллектив пермских нефтепереработчиков отпраздновал значимую дату — 15-летие ввода в строй 
комплекса глубокой переработки нефти, положившего начало ярким производственным победам,  
новому этапу развития предприятия. 

ПЕРВЫЙ В РОССИИ
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«Табор» уходит в поле
Полевой лагерь Чернушинской 

экспедиции «Пермнефтегеофизи-
ки» расположился на горке, на въез-
де в село Русский Сарс Октябрьско-
го района. Полсотни вагончиков на 
колесах, автостоянка (многие со-
трудники приезжают на работу на 
личных автомобилях из Перми и 
Чернушки, несмотря на солидные 
расстояния), прекрасный вид на 
всхолмленную лесистую равнину 
юго-восточного Прикамья.

С поэтической точки зрения ла-
герь геофизиков отдаленно напоми-
нает цыганский табор. Ключевое 
отличие – образцовый порядок сна-
ружи и внутри «кибиток» и отлич-
ное техническое и бытовое оснаще-
ние (круглосуточно работающая 
дизель-электростанция, мастерские, 
склады, антенны связи, просторная 
столовая, и т. д.). И еще геофизики 
кочуют по бескрайним уральским 
просторам отнюдь не в силу генети-
ческой предрасположенности к 
«жажде странствий», а из-за того, 
что нефть залегает, как правило, 
вдали от мегаполисов, и находить ее 
с каждым годом становится все 
труднее и труднее.

Да, как говорится, основные 
«нефтяные сливки» сегодня сняты. 
Но и об исчерпании нефтяных ре-
сурсов (во всяком случае, на Запад-
ном Урале) говорить пока рано. На 
стратегический для отечественной 
нефтегазовой отрасли вызов у перм-
ских геофизиков есть адекватные и 
эффективные ответы – научные, тех-
нологические и организационные.

Ищите и обрящете
Важная ремарка: параметры ра-

боты геофизиков задают геологи 
«ЛУКОЙЛ-Пермь». В геологической 
службе предприятия геофизические 
изыскания (если более точно – сей-
сморазведку) курирует ведущий гео-
лог Жанна Хакимова. Ей и слово:

– Я, как и многие мои коллеги, 
отношусь к категории геологов-оп-
тимистов. Неоткрытых запасов в 
Прикамье еще много, надо только 
их активнее искать! Я могу приве-
сти целый ряд примеров того, как 
новые – и вполне приличные – за-
пасы мы открывали и продолжаем 
открывать не просто на старых, но 
на очень старых, истощенных ме-
сторождениях, казалось бы изучен-
ных вдоль и поперек. И никаких 
чудес тут нет, просто в последние 
годы поисковые технологии резко 
шагнули вперед. Например, сеймо-
разведка 3D позволяет выявить то, 
что по определению «не видит» 
технология 2D, оставляющая много 
«пробелов».

По моей просьбе Жанна Алек-
сандровна объясняет принятый в 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» алгоритм орга-
низации поисковых работ на 
нефть и газ:

– Причин, по которым мы об-
ращаем внимание на ту или иную 
перспективную площадь, несколь-
ко. Одна из основных – экстрапо-
ляция. Допустим, рядом с разведан-
ным месторождением находится 
некое «белое пятно», в сторону ко-
торого развернут риф (складка, 
борт, геосинклиналь). Это означа-

ет, что здесь высока вероятность 
залегания углеводородов. Исходя 
из этого, мы определяем перспек-
тивный участок (площадь, грани-
цы, особые условия), готовим обо-
снование и подаем в госструктуры 
заявку на поисковую лицензию. 
После получения лицензии (как 
правило, она выдается сроком на  
5 лет) мы готовим техническое зада-
ние и объявляем тендер на проведе-
ние на лицензионном участке сей-

сморазведки, состоящей из трех 
этапов: полевых работ, обработки и 
интерпретации сейсмических дан-
ных. У каждого этого элемента – 
своя ярко выраженная специфика,  
поэтому к выполнению разных ста-
дий работ чаще всего привлекают-
ся разные подрядчики. 

Партийная мобилизация
Проведенный в конце прошло-

го года тендер «ЛУКОЙЛ-Пермь»  
по полевой сейсморазведке Вос-
точно-Шараповской площади, рас-
положенной восточнее деревни 
Шараповки (отсюда, собственно,  
и название участка), выиграла 
«Пермнефтегеофизика» (ПНГ). 
Конкуренция была острой – на 
тендеры «ЛУКОЙЛ-Пермь» тради-
ционно заявляются ведущие гео-
физические и нефтесервисные 
предприятия страны. Никакой по-
блажки землякам геологи Обще-
ства не делали: ПНГ, в последние 
годы осуществившая серьезное 
техническое перевооружение, 
предложила заказчику наиболее 
выгодные условия и заслуженно 
победила. Кроме хорошей техники 
и подготовленных кадров, у ПНГ  
прекрасная «кредитная история» и 
более чем 60-летний опыт работы 
в Прикамье и других регионах 
страны – от Поволжья до Западной 
Сибири.

Выполнение работ на Восточно- 
Шараповской площади ПНГ пору-

чила Чернушинской сейсмопар-
тии, традиционно работающей на 
юге Пермского края (Кишертская 
партия обслуживает центр регио-
на, Березниковская – север).  
Весной была проведена мобилиза-
ция людей и техники, и в конце мая 
геофизики прибыли на участок, где 
провели около полугода. Ровно 
столько времени потребовалось 
специалистам ПНГ, чтобы покрыть 
плотной сеткой 3D-территорию 
площадью 330 км2.

Условия работы здесь трудные: 
участок лесистый, пересеченный, с 
существенным перепадом высот 
(более 200 метров), обремененный 
усложняющими факторами (нали-
чием природных заказников и ре-
зерватов, водных преград, водоза-
боров и инженерных коммуника-
ций: дорог, ЛЭП, кабелей связи и 
сразу четырех магистральных газо-
проводов). Почвы здесь тоже ко-
варные: повсеместно встречаются 
выходы на поверхность камня- 
плитняка, соперничающего по 
прочности с железобетоном.

Примерно шестая часть участка 
находится на территории Аскин-
ского района Республики Башкор-
тостан, соответственно для прове-
дения работ потребовалось полу-
чение дополнительного разреше-
ния от республиканских властей.

Наконец, на разведочной пло-
щади находится шесть населенных 
пунктов, с жителями которых на-
чальнику сейсмопартии Сергею 
Медведеву зачастую приходилось 
вести непростой диалог. 

Но в итоге все организацион-
ные и производственные вопросы 
были успешно решены. 10 ноября, 
успев аккурат до первого снега, 
сейсмопартия завершила полевые 
работы. 

Взрывы на границе
Геофизиков мы застали на за-

вершающем этапе полевой сейсми-
ки. Короткий марш-бросок на вез-
деходе по лесной просеке – и мы 
прибыли на рабочий участок, рас-
положенный в густом смешанном 
лесу на самой границе Прикамья и 
Башкирии. 

Не скрою, работа сейсморазвед-
чиков произвела большое впечатле-
ние масштабом, технической воо-
руженностью и слаженностью дей-
ствий. Судите сами, на 200 человек 
здесь приходится около 200 транс-
портных средств – от обычных гру-
зовиков и колесных вагончиков  
до мощных трехосных вахтовок и 
универсальных гусеничных снего-
болотоходов.

Технологическая схема работы 
такова: после инженерной и топо-
графической подготовки с интерва-
лом 15 метров бурятся скважины- 
шурфы глубиной 8 метров, куда за-
кладывается заряд взрывчатки не-
большой мощности. Если бур натал-
кивается на непрошибаемый плит-
няк, бурится «связка» из трех пятиме-
тровых скважин, куда закладывается 
заряд увеличенной мощности. 

Вдоль линии скважин прокла-
дывается поверхностная кабельная 
трасса с датчиками-сейсмоприем-
никами. По команде с сейсмостан-
ции – «сердца и мозга» всей этой 
системы – осуществляется син-
хронный подрыв зарядов. Взрывная 
«атака» происходит, как правило, 
ночью, когда уровень техногенных 
шумов и помех минимален. Кроме 
того, геофизики предпочитают су-
хую и тихую погоду – и дождь, и ве-
тер, улавливаемые сверхчувстви-
тельными датчиками, существенно 
влияют на звуковую «партитуру».

Ударная волна, проходя через 
геологические пласты различной 
плотности со скоростью звука  
(1200 м/с), «рисует» сейсмический 
разрез недр, выявляя аномалии и 
структурные характеристики (купо-
ла-поднятия), которые, возможно, 
являются ловушками углеводородов 
и, соответственно, точками заложе-
ния поисково-разведочных скважин. 

Но, впрочем, выявление потен-
циальных залежей – задача следу-
ющих этапов сейсморазведки, ко-
торые в данном проекте будут вы-
полнять ПНГ и филиал «ЛУКОЙЛ- 

Инжиниринг» «ПермНИПИнефть». 
Цель «полевиков» – выдать для об-
работки и интерпретации каче-
ственные исходные сейсмограм-
мы, пригодные для решения слож-
ных геологических задач. Для этого 
на Восточно-Шараповской площа-
ди пробурено более 20 тысяч сква-
жин и отработано около 27 тыс. 
физических наблюдений.

Но все эти огромные усилия и 
затраты значительных финансо-
вых ресурсов с высокой долей ве-
роятности будут вознаграждены: 
начиная с 2005 года успешность 
сейсморазведочных работ и разве-
дочного бурения в «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» составляет 100 %. Именно 
так на производственных картах 
появляются новые нефтегазовые 
месторождения, которые по суще-
ствующей в «ЛУКОЙЛ-Пермь» до-
брой традиции принято называть 
именами выдающихся геологов и 
нефтяников Пермского края.

Григорий ВОЛЧЕК

ПУТЬ К УСПЕХУ

Ведущий геолог «ЛУКОЙЛ-Пермь» Жанна Хакимова  
и главный инженер сейсмопартии Глеб Паршаков  

на участке сейсморазведки

Об исчерпании  
нефтяных ресурсов  
Прикамья  
говорить рано

Сейсмостанция –  
«сердце и мозг»  

полевой партии

ГЕОЛОГИЯ
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М
ногие понимают слово «профориен-
тация» как совокупность процессов 
и мероприятий, помогающих моло-

дежи определиться в выборе профессии.  
И это правильно с тем лишь уточнением, что 
специалистам по профориентации нужно не 
только интересно рассказать ребятам о буду-
щей профессии, но и дать возможность по-
пробовать ее «на вкус». Как гласит народная 
мудрость: лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. 

В связи с этим нефтяники предложили 
студентам пермских вузов разработать си-
стему профориентационной работы для 
«ЛУКОЙЛ-Пермь», а также подготовить ме-
роприятия для конкретных территорий – 
Чернушинского, Осинского, Чайковского, 
Частинского и Соликамского районов,  
с учетом их социально-экономических осо-
бенностей.

В течение двух недель 28 команд из клас-
сического, политехнического, гуманитарно- 
педагогического и аграрно-технологическо-
го университетов, Высшей школы экономи-
ки и лицея № 2 участвовали в мастер-классах, 
работали над проектами, проводили социо-
логические исследования среди школьников 
и работников подразделений Общества –  
цехов добычи нефти и газа. По результатам 
заочного отбора были определены пять  
команд-финалистов, презентовавших свои 
проекты экспертному совету во главе с за-
местителем генерального директора по 
управлению персоналом «ЛУКОЙЛ-Пермь»  
Игорем Плотниковым.

Интересных идей было много. В частно-
сти, для создания эффективной системы 
профориентационной работы студенты 
предложили доработать уже существующую 
систему проведения предметных олимпиад 
и научных конференций школьников, раз-
работать специальное мобильное приложе-
ние и настольную игру. Еще одно предложе-
ние – сделать акцент на создании ступенча-

той системы отбора, включающей проверку 
системного мышления, реакции и стрессо-
устойчивости и проведение тренингов с 
участием родителей. Кроме того, в качестве 
эффективной формы профориентацион-
ной работы предложено проведение фести-
валя профессий с обширной программой 
обучающих семинаров, квестов и деловых 
игр, а также организация профориентаци-
онного лагеря, где ребята будут «погружать-
ся» в профессии нефтяной отрасли. 

Участник команды UpGrade, третьекурсник 
экономфака ПГНИУ Михаил Агапок, второй  
год подряд побеждает в чемпионате кейсов: 

– Чемпионат – это очень интересно и от-
ветственно: ставится масштабная и реальная 

проблема; необходимо провести ее анализ, 
найти различные пути решения, оценить их 
эффективность. И все это в рамках команд-
ной работы, предполагающей умение слы-
шать друг друга и находить компромиссы. 

Подводя итоги чемпионата, Игорь 
Плотников отметил, что студенты, по сути, 
предложили новый взгляд на организацию 
профориентационной деятельности пред-
приятия:

– Некоторые прозвучавшие сегодня идеи 
мы уже тестируем, а другие попробуем реали-
зовать в дальнейшем. В любом случае рабо-
тать по этому направлению мы будем вместе.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

В Пермском государственном университете при поддержке «ЛУКОЙЛ-Пермь» прошел финал  
II Междисциплинарного кейс-чемпионата по направлению «Стратегия HR в эпоху цифровизации»

«БУДЕМ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ» 

Региональное подразделение этого  
федерального органа – Государственный 
региональный центр стандартизации,  
метрологии и испытаний в Пермском крае 
(ЦСМ) – в рамках Европейской недели каче-
ства провело публичную поверку АЗС  
«ЛУКОЙЛ», расположенную в микрорайоне 
Разгуляй краевого центра. Сначала из топли-
вораздаточной колонки трижды наполнили 
10-литровый эталонный мерник, который в 
обязательном порядке имеется на каждой 
АЗС, а затем – 50-литровый резервуар  
мобильной поверочной лаборатории ЦСМ. 
Все наливы сопровождались измерением 
температур нефтепродукта и воздуха.

Процедуру прокомментировал началь-
ник отдела механических измерений ЦСМ 
Алексей Трошин:

– Сертифицированный прибор показы-
вает 10 литров – ровно столько, сколько мы 
и наливали. При этом температура атмо- 
сферного воздуха может влиять на точ-
ность отпускаемой порции топлива, но 
минимальная погрешность не должна пре-
вышать 0,25 % при стандартных условиях 
(15–25 градусах тепла), а в зимний период 
она удваивается. Поэтому делаем вывод: 

данная колонка удовлетворяет всем предъ-
являемым к ней техническим требованиям, 
топливо отпускается в пределах нормы с 
учетом стандартных погрешностей.

Второй и третий контрольные замеры 
подтверждают поставленный «диагноз». 

– На автозаправках «ЛУКОЙЛ» установ-
лено самое совершенное топливораздаточ-
ное оборудование, – продолжает Алексей 

Трошин. – Но любая колонка – это прежде 
всего механизм, который со временем 
изнашивается. Именно поэтому не реже 
чем раз в год (таково требование законода-
тельства) колонки проходят плановую по-
верку в нашем центре. Без этого их эксплу-
атация запрещена.

Внеочередной контроль оборудования, 
включая раздаточные пистолеты, устраи-
вает и сбытовой оператор – Пермское  
региональное управление «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт». 

– Если у кого-то из автолюбителей воз-
никают сомнения в правильности работы 
нашего оборудования, он может обратиться 
к менеджеру АЗС и заказать в удобное для 
клиента время контрольный замер точно-
сти отпуска топлива, – говорит региональ-
ный управляющий «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт» по Пермскому краю Борис Локшта-
нов. – Такие ситуации бывают, но я не при-
помню случая, чтобы в результате измерений 
какая-то наша колонка вышла за пределы 
допустимой погрешности. Кроме того,  
на каждой топливораздаточной колонке на-
ходится около 20 одноразовых пломб,  
поставленных независимыми экспертами. 
Произвольно изменить настройки колонки, 
не нарушив целостность пломб, невозможно. 

Акция Росстандарта «Публичная повер-
ка», стартовавшая в Республике Башкорто-
стан, после Перми продолжится на заправ-
ках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», располо-
женных в Кировской и Тюменской областях. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

В Перми развеяны слухи о недоливах топлива на АЗС «ЛУКОЙЛ». И сделали это не кто-нибудь,  
а специалисты Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) — 
 независимые эксперты, аккредитованные на право поверки средств измерений объема и массы  
топлива, реализуемого на автозаправочных станциях.

ПРОВЕРКА НА ТОЧНОСТЬ

Геологическая служба «ЛУКОЙЛ-Пермь» переда-
ла в эксплуатацию разведочную скважину, про-
буренную на южном куполе Губановской струк-
туры. Новое поднятие было выявлено в ходе 
проводившейся в 2014—2019 годах доразведки 
действующего Кокуйского месторождения.

Геолого-разведочные работы включали 
в себя сейсморазведку 3D, организованную 
силами ПАО «Пермнефтегеофизика» (по-
левые работы и обработка сейсмических 
данных) и института «ПермНИПИнефть» 
(интерпретация), а также бурение разве-
дочной скважины, выполненное буровой 
компанией «Евразия». 

Скважина, пробуренная по технологии 
зарезки бокового ствола, подтвердила  
прогноз нефтеносности визейских терри-
генных отложений и позволила поставить 
на баланс дополнительные запасы нефти в 
объеме 240 тыс. тонн. 

Бурение боковых стволов с целью гео-
логоразведки становится для пермских 
нефтяников весьма актуальной методикой 
с учетом современных технологических 
возможностей и небольшого объема ре-
сурсов, выявляемых вблизи или в контуре 
ранее открытых месторождений. В кон-
кретном случае применение этого метода 
при доразведке Кокуйского месторожде-
ния позволило в короткий срок (менее чем 
за год) получить прирост запасов и запу-
стить в эксплуатацию скважину со средним 
дебитом 18 тонн нефти в сутки. 

Григорий ВОЛЧЕК

ПРОГНОЗ ПОДТВЕРДИЛСЯ

Кокуйское нефтегазоконденсатное 
месторождение, расположенное  
в Кунгурском и Ординском районах, –  
одно из крупнейших в Пермском крае. 
Месторождение, имеющее сложное 
геологическое строение, открыто  
в 1961 году, в промышленную  
разработку введено в 1965-м. 
Начальные извлекаемые запасы  
по категориям АВ1+В2:  
нефть – 53 млн тонн,  
газ – 20 млрд кубометров,  
газовый конденсат – 0,5 млн тонн.  
В настоящее время на месторождении  
в год добывается около  
240 тыс. тонн нефти  
и газового конденсата,  
0,54 млрд кубометров газа. 

СОБЫТИЯ 
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Праздник 
«взаимного согласия»
Мероприятие, состоявшееся во 

Дворце культуры имени Ю. А. Га- 
гарина, было посвящено 90-лет-
нему юбилею пермской нефти и 
25-летию Международной ассо-
циации профсоюзных объедине-
ний (МОПО) ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Приехавшие со всех уголков 
Прикамья на свой профессиональ-
ный праздник руководители проф-
союзных первичек, активисты и ве-
тераны общественного объедине-
ния нефтедобывающего предприя-
тия с удовольствием делились друг с 
другом новостями профсоюзной 
жизни и с интересом рассматривали 
стенгазеты, подготовленные специ-

ально к этому дню в каждом из неф-
тяных районов. Наглядные отчеты о 
проделанной за год работе не позво-
ляли усомниться: профсоюз нефте-
добытчиков – это реальная сила! 

– Без социальной защищенности 
работников сложно себе предста-
вить эффективное производство, – 
считает председатель объединенной 
первичной профсоюзной организа-
ции «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей  
Зорин. – Невозможно продуктивно 
работать, когда все время думаешь о 
зарплате или о том, куда отправить 
на отдых детей, где оздоровиться са-
мому. Наш профсоюз берет на себя 
эти и многие другие заботы, решая 
их, судя по производственным успе-
хам предприятия, весьма эффектив-
но. По итогам прошлого года Кол-
лективный договор нефтедобытчи-
ков вновь вошел в число лучших  

«документов взаимного согласия» 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 
На основе лучших традиций проф- 
союзной деятельности мы движемся 
вперед, придумываем новые формы 
взаимодействия и коммуникаций с 
работниками.

Услышать и понять
С учетом того, что общение – 

один из главных профессиональ-
ных навыков профсоюзных акти-
вистов, для них был организовал 
мастер-класс по сторителлингу – 
умению доводить до собеседников 
свои мысли, чувства и ценности.

Рассказывая друг другу о своих 
детских годах, о том, как пришли на 
работу в ЛУКОЙЛ, о первых настав-

никах в нефтянке и многом другом, 
участники тренинга учились грамот-
но расставлять акценты, выстраивать 
логику изложения, формулировать 
четкие выводы. Полтора часа такого 
общения пролетело как один миг. 

– Такие тренинги очень помога-
ют в работе, – считает заместитель 
председателя цехкома управления 
по бурению Наталья Аксёнова. –  
Сегодня мы узнали, как располо-
жить к себе собеседника и побороть 
волнение в ходе публичного высту-
пления. А в прошлый раз нас учили, 
каким образом лучше всего органи-
зовать корпоративное мероприя-
тие, спортивное соревнование  
и профессиональный праздник.  
И дело не только в полученных на-
ми знаниях и навыках – подобные 
занятия объединяют, после них мы 
становимся дружнее и сплоченнее.

Усилия не пропали даром
Пока действующие профсоюз-

ные активисты оттачивали свое ора-
торское мастерство, ветераны обще-
ственного движения вспоминали 

«старые песни о главном». И хотя 
многие эпизоды истории родного 
предприятия знакомы ветеранам 
давным-давно, обновленная экспо-
зиция Музея пермской нефти оста-
вила у них яркое впечатление.

– Интересное оформление, ин-
терактивная подача исторического 
материала позволили нам взглянуть 
на привычные факты с новой, зача-
стую необычной стороны, – поде-
лился своими впечатлениями Вик-
тор Носков, ранее возглавлявший 

профсоюзную организацию Черну-
шинского управления разведочного 
бурения. – Обойдя экспозицию, мы 
вновь испытали гордость за свою 
работу и радость, что наши усилия 

не пропали даром, а приумножены 
новыми поколениями нефтяников.

В честь юбилейных дат наибо-
лее активным деятелям профсоюз-
ного движения вручены почетные 
грамоты и благодарственные пись-
ма профсоюзной организации  
«ЛУКОЙЛ-Пермь». Вручая заслужен-
ные награды, Алексей Зорин отме-
тил, что энергия тех, кто отстаивает 
интересы своих коллег, позволяет 
профсоюзной организации пред-
приятия находиться в числе лучших 
общественных объединений Компа-
нии. А депутат краевого Законода-
тельного собрания Валентин Косты-
лев, в недалеком прошлом – много-
летний лидер профсоюзной органи-
зации нефтедобытчиков, добавил, 
что многие из ветеранов профсоюза 
продолжают активную обществен-
ную деятельность и поныне.

Не зря говорят, что профсоюз – 
это не только работа, но и призва-
ние! 

Станислав СЛЮСАРЕВ

Полезные тренинги, приятные открытия и встречи добрых друзей –  
таким запомнился прошедший в «ЛУКОЙЛ-Пермь» День профсоюзного активиста

РЕАЛЬНАЯ СИЛА

День профсоюзного активи-
ста отмечается в Пермском крае 
ежегодно 18 ноября. Праздник 
был учрежден Пермским крае-
вым Советом профсоюзов в 2007 
году. С 2013-го, согласно указу 
губернатора Пермского края, яв-
ляется праздником региональ-
ного значения. 

СПРАВКА

Более

членов — численность профсоюзной 
организации «ЛУКОЙЛ-Пермь»

10 000

-й раз  
 подряд

коллективный договор «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
занял призовое место в общероссийском 
отраслевом конкурсе

7

ПРОФСОЮЗ

выделяется на программы социального 
партнерства

обеспечены полисами ДМС

млн  
руб.  
в год650

работников
100 %



www.permneft-portal.ru № 23 (519) 28/11/20198

Газета «Пермская нефть».
Учредитель: НП «Пермская нефть».
Издатель: НП «Пермская нефть».
Выходит 1 раз в 2 недели.
Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Пермскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 59-1077 от 15.02.2016

Адрес учредителя, издателя, редакции (НП «Пермская нефть»):
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 62.
Тел.: (342) 235-63-55, 235-63-87, 233-68-92.
E-mail: Alexej.M.Neroslov@lukoil.com 
            Grigory.Volchek@lukoil.com

Директор: А. М. НЕРОСЛОВ
Редактор: Г. А. ВОЛЧЕК
Корреспонденты: С. Н. СЛЮСАРЕВ, Н. А. ДЕМЕНТЬЕВА
Фотокорреспондент: С. В. ПОДОЛЯК
Верстка: С. В. АРХАРОВ

Адрес типографии (ООО «Астер Плюс»):
614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15.
Тел.: (342) 249-54-01 (многоканальный).
www.aster-print.ru
Заказ № 176 924  Тираж 3100 экз.

СОЦИУМ

С
оревнования проходили в уфимском 
спорткомплексе «Динамо». Основной 
состав сборных – операторы и менед-

жеры АЗС. В турнире приняли участие  
8 команд: «Екатеринбург», «Ижевск», «Казань», 
«Киров», «Пермь», «Север», «Челябинск» и 
«Центр», причем пермячки, ведомые трене-
ром Андреем Московченко и капитаном Ма-
рией Родиной, традиционно выступали в 
форме самого корпоративного цвета – 
красного. Кроме того, зрители и участники 
турнира обратили особое внимание на то, 
что в пермской команде все девчата были 
практически одного роста и с одинаковыми 
прическами – туго сплетенными косичка-
ми. Вскоре выяснилось, что это – фирмен-
ный знак команды, как и кричалка: «В попа-
дании метки, это – наши пермяки!»

Состязания проходили по швейцарской 
системе (игра до двух поражений). В чет-
вертьфинал вышли «Екатеринбург», «Ижевск», 
«Пермь» и «Центр», после чего наступил апо-
гей турнира – схватка команд, примерно рав-
ных по силе. Наиболее напряженным стал 
финальный матч «Пермь» – «Ижевск», в кото-
ром пермячки уступили удмуртской команде 
с минимальным счетом. Симпатии зрителей 
разделились пополам, особенно после того, 
как региональный управляющий «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт» по Пермскому краю Бо-
рис Локштанов, взяв в руки флаг региона, под-
нялся на самый верх трибуны.

Представительницы Удмуртии взяли «золо-
то», пермячки – «серебро», свердловчанки – 
«бронзу». В ходе оглашения результатов турни-
ра были названы и имена самых эффективных 
игроков команд. Среди пермячек таковым при-
знана Татьяна Лучникова, оператор располо-
женной в краевом центре АЗС № 59122.

Под бурные аплодисменты болельщиков 
награды победителям вручили и. о. генераль-
ного директора Общества Дмитрий Цыбизов 
и заслуженный мастер спорта РФ Максим 
Чудов. Кроме того, председатель ОППО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Ильдар Мулю-
ков вручил всем командам сертификаты на 
туристическую поездку. При этом профсо-
юзный лидер отметил:

– Волейбол – один из самых демократич-
ных, доступных и командообразующих видов 
спорта. Отрадно, что руководители региональ-
ных управлений и профсоюзные активисты 
сумели привлечь опытных тренеров и создать 
команды, костяк которых составляют операто-
ры и менеджеры АЗС. Мы постараемся сделать 
эти соревнования традиционными. Безуслов-
но, работа профкомов и цехкомов по продви-
жению здорового образа жизни и развитию 
спорта и туризма будет продолжена. В частно-
сти, команда уральцев примет участие в спар-
такиаде ПАО «ЛУКОЙЛ», которая состоится в 
июне будущего года в Нижнем Новгороде. 

Светлана КИЯШКО

Турниром по волейболу среди женских команд 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» завершился цикл 
спортивно-массовых мероприятий, посвященных 
25-летию образования МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»

ЧУДО-КОСИЧКИ

Новенький, «с иголочки», он радует и глаз, 
и душу. По сути, это исполнение многолетней 
мечты жителей поселка. Длительное время 
дети и взрослые занимались в приспособлен-
ном помещении, а год назад это здание сгоре-
ло вместе со сценическим реквизитом и ко-
стюмами. С тех пор кружки и секции стали 
фактически «бездомными». На помощь при-
шли нефтяники, которые помогли в кратчай-
шие сроки – всего за четыре месяца – постро-
ить новый Дом культуры. И вот в поселке 
праздник – открытие долгожданного СДК!

– Жители Дивьи – люди дивные, талант-
ливые, – говорит депутат Законодательного 
собрания Пермского края Валентин Косты-
лев. – Уверен, что новый Дом культуры ста-
нет центром творческой жизни для всех 
дивьинцев – и взрослых, и детей.

Валентин Алексеевич особо подчеркнул 
то, что рядом с СДК расположена школа со 
спортивной площадкой и капитально отре-
монтированным спортзалом, а также хорошо 
оборудованная детская игровая площадка. Все 
это, безусловно, повышает качество жизни 
дивьинцев, особенно поселковой молодежи.

Помещения Дома культуры занимают 
площадь около 500 м2. Здесь есть танце-
вальный класс с зеркалами и хореографи-
ческим станком, удобное фойе, оборудо-
ванное звуковым и световым оборудовани-
ем, гримерные и костюмерные комнаты. 
Сердце ДК – зрительный зал на 200 мест со 
сценой и кулисами. 

Директор СДК Татьяна Дьяконова рас-
сказала, что в 18 коллективах и кружках  
Дома культуры сегодня занимаются более 
200 человек, то есть каждый восьмой житель 
поселка. И это, конечно же, не предел. 

– Получив такой замечательный пода-
рок, – говорит директор СДК, – мы готовим 
открытие новых кружков и секций, благо 
сейчас для этого есть все возможности. 

Поддержал Татьяну Сергеевну и при-
сутствовавший на торжественной церемо-
нии открытия СДК министр культуры 
Пермского края Вячеслав Торчинский,  
который пожелал, чтобы залы нового  
Дома культуры никогда не пустовали.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Начиная с 2007 года в рамках сотрудничества Компании «ЛУКОЙЛ» и Пермского края построено и 
отремонтировано 79 домов культуры, детских школ искусств и других учреждений культуры. Один из 
пунктов — только что построенный Сельский дом культуры (СДК) в поселке Дивья Добрянского района.

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА

В Чернушинской центральной 
районной больнице начат монтаж 
нового высокоэффективного ком-
пьютерного томографа. Данный 
проект реализован при активной 
поддержке депутата Законода-
тельного собрания Пермского 
края Олега Третьякова.

КСТАТИ

По итогам V Всероссий-
ского открытого телевизи-
онного конкурса «Федера-
ция-2019» березниковская 
телекомпания «Свое ТВ» с 
программой «Первая нефть 
на Урале» опередила не-
сколько десятков сильных 

соперников и стала лучшей в 
номинации «Бренд региона». 

Программа об истории 
пермской нефти (автор – 
Наталия Луначева) создана 
совместно с Музеем перм-
ской нефти и пресс-служ-
бой «ЛУКОЙЛ-Пермь».

ПРЕСТИЖНАЯ ПОБЕДА


