
Сердечно поздравляем вас с пре-
красным весенним праздником – 
Международным женским днём  
8 Марта! 

В нашей Компании работает око-
ло 44 тысяч женщин – это более 40 % 
от всей численности сотрудников. 
По итогам прошлого года мы видим, 
что всё больше женщин занимают 
руководящие должности, добивают-
ся успехов на производстве, в науч-
ной работе и в других сферах. 

Сегодня уже практически не оста-
лось сугубо «мужских» профессий – 
женщины осваивают новые направ-
ления, привнося в них свою энергию 
и особый взгляд на решение задач, 
способствуют улучшению атмосфе-
ры в коллективах. При этом вы успе-
ваете создать тепло и уют в доме, рас-
тить  детей, заниматься обществен-
ной деятельностью.  

В канун 8 Марта желаем вам и ва-
шим близким счастья, здоровья и бла-
гополучия! 

Пусть всегда вас сопровождают 
успех и достойная оценка вашего тру-
да, а рядом с вами всегда будут заботли-
вые, понимающие и надёжные люди!

В. Ю. Алекперов, 
Президент  

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Г. М. Кирадиев, 
Председатель Совета МОПО  

ПАО «ЛУКОЙЛ»

От всей души поздравляем вас с 
прекрасным весенним праздником  
8 Марта!

На ваших хрупких плечах лежит 
большая ответственность. Ведь в 
нефтяной отрасли страны результат 
вашего труда должен быть всегда на 
высоте!

Для нас бесценны ваше умение по-
нимать и прощать, ваши мудрость, 
терпение и чуткость. Мы благодарны 
вам за вашу доброту и умение сделать 
жизнь прекрасной. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена миром и согласием, 
добротой и нежностью! Уюта и благо-
получия вашим домам! Весеннего вам 
настроения, улыбок, цветов и любви!

О. В. Третьяков,
генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

С. М. Андронов,
генеральный директор  

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

А. И. Гаврилец,
генеральный директор  

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
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Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов вы-
ступил в Совете Федерации в рамках рубрики 
«Время эксперта».

Рассказывая о перспективах развития 
российской нефтегазовой промышленно-
сти в условиях глобальных вызовов, глава 
Компании отметил, что новые технологии 
должны отвоевывать свою нишу в равной 
борьбе, с минимальной поддержкой со 
стороны государства и потребителей, по-
скольку именно доступные энергоресурсы 
всегда были одним из главных драйверов 
развития мировой экономики. 

По оценкам аналитиков Компании, сто-
имость владения традиционным автомоби-
лем, включая затраты на топливо, и электро-
мобилем могут сравняться не раньше 2035 
года при оптимистичных темпах снижения 
себестоимости производства электромоби-
лей. Согласно прогнозам Международного 
энергетического агентства (МЭА), к 2040 году 
количество автомобилей в мире удвоится и 
достигнет 2 млрд, из них электрическими 
будут только около 300 млн. 

«В контексте заката нефтяной эры часто 
говорят о развитии возобновляемых источ-
ников энергии. Прямой конкуренции между 
этими отраслями нет. Нефть для производ-
ства электроэнергии практически не ис-
пользуется. Уверен, что новые технологии 
займут свою рыночную нишу и помогут 
человечеству справиться с постоянно расту-
щим спросом на электричество, топливо и 
тепло», – сказал Вагит Алекперов.

«Следующие 10–15 лет должны стать пе-
риодом стабильного развития для нефтя-
ной отрасли даже с учётом развития элек-
тромобилей, возобновляемых источников 
энергии, ограничения объёмов выбросов.  
В таких сегментах, как авиаперевозки, неф- 
тегазохимия, углеводородам в принципе 
нет альтернативы. Даже при значительном 
сокращении спроса на нефтепродукты со 
стороны дорожного транспорта потреб-
ность в нефти будет сохраняться. К середи-
не следующего десятилетия ожидается сни-
жение темпов роста добычи в США. Уже се-
годня американцы подходят к пределу воз-
можного уплотнения сетки скважин на 
сланцевых месторождениях. С каждым го-
дом эта проблема будет становиться 
острее», – отметил Президент Компании.

Глава Компании также отметил, что  
ЛУКОЙЛ рассчитывает на универсальный 
налоговый механизм для нефтяной отрасли, 
а не на лоскутное одеяло из адресных льгот.

«Введение налога на добавленный до-
ход (НДД) выгодно и государству, и компа-
ниям из-за его универсальности, возмож-
ности вовлечь в разработку менее эффек-
тивные участки, нерентабельные при дей-
ствующей системе налогообложения.  
Мы надеемся на полноценное принятие 
системы НДД. Универсального механизма 
для всей отрасли, а не лоскутного одеяла 
различных адресных льгот, существующих 
сегодня», – сказал Вагит Алекперов.

По его словам, проектный уровень ко-
эффициента извлечения нефти по россий-
ским проектам Компании сегодня превы-
шает 37 %. С внедрением НДД в Западной 
Сибири она сможет увеличить этот коэф-
фициент. Кроме того, по оценкам Компа-
нии, за счёт внедрения цифровых решений 
в перспективе себестоимость добычи мо-
жет быть снижена на 10–20 %.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Оператор по добыче нефти и газа Олег 
Гильмияров трудится на Озёрном ме-
сторождении уже почти 20 лет. Визи-

та в цех руководителей предприятия он и его 
коллеги всегда ждут. «Для нас это уникальная 
возможность услышать от первого руководи-
теля о планах предприятия и напрямую за-
дать волнующие вопросы», – говорит Олег 
Зуфарович. К примеру, на одной из встреч 
операторы по добыче нефти и газа предло-
жили увеличить норму выдачи спецперча-
ток. Поскольку одной пары на месяц порой 
не хватает. Сейчас этот вопрос прорабатыва-
ется. И не в рамках одной конкретной терри-
тории, а системно.

– Такой подход я считаю очень эффек-
тивным. Если в цеховом коллективе есть ка-
кие-то вопросы, мы можем прямо на месте 
найти решение. Если вопрос требует более 
детальной проработки – берём на каран-
даш. Ни одна просьба или предложение не 
остаётся без ответа, – отметил Олег Третья-
ков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». 

Качество выполнения главного социаль-
ного документа генеральный директор пред-
приятия и председатель профорганизации 
всегда проверяют лично. Встречи проходят 
в каждом из цехов добычи нефти и газа.

Вопросы, поднимаемые на таких встре-
чах, самые разные. От обеспечения коллек-
тива специальными средствами защиты до 
выстраивания взаимоотношений между 
администрацией предприятия и местным 
самоуправлением. Каждое обращение фик-
сируется и обсуждается профсоюзным ор-
ганом.

Коллективный договор нефтедобываю-
щего предприятия уже несколько лет подряд 
признаётся одним из лучших в нефтегазовой 
сфере страны. Во многом благодаря систем-

ному и эффективному переговорному про-
цессу между профсоюзом и администрацией 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Все пункты выпол-
нены на сто процентов.

– Работа по контролю и выполнению по-
ложений Коллективного договора ведётся 
постоянно. Этот документ – не константа. 
Он каждый год дополняется. И главные дви-
гатели этого процесса – сами работники, 
которые вносят конструктивные предложе-
ния. Мы меняем подходы в своей работе.  
В первую очередь, ориентируясь на то, что 
нужно работнику, – отметил Алексей Зорин, 
председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Одно из самых обсуждаемых новшеств 
этого года – изменения в положении о систе-
ме охраны здоровья работников. Касаются 
они распределения путёвок на санаторно- 

курортное лечение. Если раньше воспользо-
ваться ими могли только сотрудники прио-
ритетных категорий, то сейчас претендовать 
на путёвки может любой работник предпри-
ятия. Возмещение стоимости лечения предо-
ставляется не чаще одного раза в 3 года. Раз-
мер компенсации возрос до 37 тысяч рублей.

По просьбам лукойловцев с этого года 
расширился перечень медицинских учреж-
дений, в которых можно получать услугу по 
полису добровольного медицинского стра-
хования. На каждого работника сумма мед-
страхования по сравнению с прошлым го-
дом выросла. Нефтедобытчики по-прежне-
му имеют возможность увеличить свой 
страховой пакет, приняв долевое участие и 
перейдя из категории «Стандарт» в катего-
рию «Бизнес».

До середины этого года нефтяники смо-
гут принять участие в тестировании сразу 
двух программ лояльности, разработанных 
специально для членов профсоюзных орга-
низаций. Суть заключается в следующем.  
Работнику оформляется именной электрон-

ный билет члена профсоюза с информацией 
о своём владельце. Он похож на обычную 
пластиковую банковскую карту. Билет даёт 
право совершать покупки со скидками в  
магазинах-партнёрах программ лояльности.  
А также пользоваться льготной ценой при 
приобретении путёвок в санатории-профи-
лактории, входящие в перечень партнёров.  

Сегодня на предприятии проходит се-
рьёзное социологическое исследование, 
инициированное профсоюзной организа-
цией. Масштабное анонимное анкетирова-
ние сотрудников поможет выявить вопросы, 
решение которых на текущий момент явля-
ется для коллектива приоритетным. А также 
покажет, в каком направлении нужно разви-
вать дальнейшее социальное партнёрство.

Елена РЕПИНА

Коллективный договор в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» выполнен на 100 %. Полное исполнение 
всех обязательств по основному документу о социальных льготах и гарантиях для работников 
было подтверждено во время встреч первых лиц предприятия и цеховых коллективов

РАБОТА С ГАРАНТИЕЙ

ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

на  
64,9 %
увеличился показатель  
по обеспечению страховой 
ответственности по полису ДМС.
На 2019 год сумма  
по программе «Стандарт» —  
112 391 руб.

4197 человек
состоит  

в профсоюзной 
организации.  

Это 94 % 
 от общей  

численности  
коллектива

рабочих местах  
проведена спецоценка  
условий труда.  
В оценочной методике  
сохранены все факторы,  
влияющие на работника

56 % составил  
реальный  

рост 
 тарифных  

ставок  
и должностных  

окладов 

на  
2429
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Пермский проект «Золотой резерв», партнёром 
которого выступает ООО «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтез», признан лучшей в России 
практикой в области развития человеческого 
капитала.

Итоги конкурса лучших социально- 
экономических практик были подведены 
в рамках Российского инвестиционного 
форума, завершившегося в Сочи. Конкурс, 
на который поступило 724 практики и 
инициативы от 77 регионов, проводился 
по восьми номинациям. Проект «Золотой 
резерв», который администрация г. Перми 
реализует с ведущими промышленными 
предприятиями города, был признан луч-
шим в номинации «Развитие человеческо-
го капитала». Награды руководителям ре-
гионов вручал заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Виталий Мутко.

Цель проекта «Золотой резерв» – со-
здать условия для осознанного выбора 
лучшей профессиональной траектории 
талантливых школьников. Обучаясь в шко-
ле, ребята могут не просто посетить экс-
курсию на производстве, а совместно с 
наставником – специалистом предприя-
тия – придумать собственный проект и 
впоследствии сделать осознанный про-
фессиональный выбор. Основными меха-
низмами реализации проекта являются 
социальное партнёрство и электронное 
портфолио школьника. Финалом ежегод-
ного цикла мероприятий «Золотого резер-
ва» является премия главы Перми Дмитрия 
Самойлова. Она призвана стимулировать 
интеллектуальную, творческую и социаль-
ную активность школьников. В сентябре 
прошлого года на торжественной церемо-
нии премию получили 100 самых талант-
ливых школьников города, занявших ли-
дирующие позиции в общегородском 
рейтинге электронного портфолио по 
пяти номинациям.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
приняло активное участие в реализации 
проекта. Нефтепереработчики сотрудни-
чали со школами города и Департаментом 
образования администрации г. Перми, 
проводили деловые игры и квесты для 
школьников.

* * *
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стало партнёром двух-
дневного автопробега «Дорогами Перми Вели-
кой», организованного по северу Прикамья для 
журналистов и блогеров.

Целью автопробега, в котором уча-
ствовали «акулы пера» из Перми и Екате-
ринбурга, стали рассказ о безопасном ту-
ризме, посещение ряда красивейших угол-
ков Пермского края, знакомство с истори-
ей Перми Великой. Участники экспеди-
ции, организованной газетой «Комсо-
мольская правда», посетили «Княгиню 
гор» Чердынь, покорили две горные воз-
вышенности в Красновишерске, узнали 
историю русской печи в Соликамске.

Одним из пунктов программы стало по-
сещение производственной площадки 
пермских нефтедобытчиков: автопробег 
побывал в Центре интегрированных опера-
ций Центральной инженерно-технологи-
ческой службы «Полазна» ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». В месте, где создаётся единое ин-
формационное пространство, осуществля-
ются дистанционный контроль и управле-
ние процессами добычи нефти и газа се-
верных месторождений Прикамья, журна-
листы и блогеры своими глазами увидели, 
как сегодня осуществляется цифровизация 
нефтедобычи.

Это уже не первый автопробег журна-
листов и блогеров, который поддержали 
пермские нефтяники. Так, в 2017 году 
участники 500-километрового автопробе-
га «Неизведанная Парма» побывали на ос-
новных производственных объектах Ком-
пании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Совет директоров предприятий Инду-
стриального района был создан в дека-
бре 1999 года. Это площадка, на кото-

рой промышленники, представители испол-
нительной власти, банковской сферы, бизне-
са, здравоохранения и образования, а также 
депутаты различных уровней обсуждают 
социально-экономическую жизнь района, 
своё участие в общественно значимых меро-
приятиях, шефскую помощь школам и дет-
ским садам, медицинским учреждениям, под-
держку ветеранов и пенсионеров.

Кроме директоров на нефтеперераба-
тывающий завод приехали депутат Госу-
дарственной Думы РФ Игорь Сапко, пред-
седатель Пермской городской Думы Юрий  
Уткин, советник Представителя Президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике 
Башкортостан, Удмуртской Республике и 
Свердловской области Владимир Жуков,  
который одновременно является и руково-
дителем совета директоров предприятий  
Индустриального района, глава районной 
администрации Александр Иванов. В сопро-
вождении генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергея 
Андронова гости совершили автобусную 
экскурсию по основным технологическим 
объектам нефтеперерабатывающего завода, 
побывали в центральном пункте управления 
предприятия и познакомились с основными 
достижениями нефтепереработчиков в про-
изводственной и социальной сфере.

А их, этих достижений, действительно не-
мало. Окидывая взглядом бесконечные завод-
ские объекты, связанные друг с другом еди-
ным технологическим циклом, участники 
совета директоров не переставали удивляться, 
как же «помолодел» к своему 60-летию нефте-
перерабатывающий завод. Это было заметно 
не только по внешнему лоску – свежему бле-
ску реакторов и трубопроводов, чистоте тер-
ритории, – но и по внутреннему содержанию: 
современности, а подчас и уникальности 
применяемого здесь технологического обо-
рудования, степени цифровизации производ-
ства и, конечно же, выдающимся экономиче-
ским показателям. За последние десять лет 
Компания инвестировала в производствен-
ные мощности пермского предприятия более 
100 млрд рублей и продолжает вкладывать в 
завод по 5–7 млрд рублей в год. Глубина пере-
работки нефти достигла рекордных для оте-
чественной отрасли 99 % (среднероссийский 
показатель – 81 %), а доля выхода светлых  
нефтепродуктов – 69,7 % (в среднем по НПЗ 

России – 58 %). В прошлом году заводчане 
вновь приподняли планку выручки от реали-
зации товаров и услуг, которая составила 
382,3 млрд рублей, и перевели в бюджеты всех 
уровней 22 млрд рублей в виде налоговых от-
числений.

– В 1992 году, когда я пришёл на завод,  
у каждого производственного объекта была 
отдельная операторная, в которой стояли сот-
ни пневматических приборов, – вспомнил 
начало своей трудовой биографии Сергей 
Андронов. – Невысокая автоматизация ком-
пенсировалась большим числом обслужива-
ющего персонала. Теперь же можно увидеть, 
как кардинально поменялась вся философия 
производства. В середине 1990-х мы начали 
внедрять на предприятии распределённые 
системы управления. С началом 2000-х пере-
вели управление всеми установками в единую 
операторную. В последнее время активно за-
нимаемся системами улучшенного управле-
ния, инструментами точного моделирования 
технологического процесса, системой управ-
ления энергоэффективностью. Планируем 
ввести систему прогноза состояния обору-

дования, цифровое рабочее пространство 
и адаптивную систему, позволяющую опти-
мизировать работу не отдельных блоков, а 
целых технологических цепочек.

В постоянном стремлении вверх заводча-
не не упускают из виду и вопросы промыш-
ленной безопасности. Процесс замены мо-
рально устаревшего оборудования на более 
совершенное уже стал на предприятии тра-
диционным. Сейчас на заводе строится но-
вая электрообессоливающая установка, ко-
торая заменит старую ЭЛОУ-6. Вот-вот нач-
нутся возведение эстакады тактового налива 
светлых нефтепродуктов с системой утили-
зации паров углеводородов и модернизация 
системы топливного газа. 

В начале 1990-х, когда пермский НПЗ 
только вошёл в состав Компании «ЛУКОЙЛ», 
межремонтный пробег установок составлял 
один год. Теперь он увеличился в четыре раза! 
Для отработки навыков ведения технологиче-
ского режима, безопасного пуска и остановки 
объектов существует компьютерно- 
тренажёрный комплекс. Каждый из операто-
ров не только проходит на нём обязатель-
ный цикл тренировок, но и может в любой 
момент отрепетировать свои действия на 
виртуальной установке.

– Если бы мы задались целью побывать на 
всех технологических объектах предприятия, 
то нам бы не хватило и целого дня, – заметил 
Владимир Жуков, возглавлявший завод с 2003 
по 2012 год. – «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» – это город в городе, занимающий пло-
щадь 9 км2. Я рад, что с годами он становится 
краше внешне и стабильнее внутренне.

Как подчеркнул нынешний руководитель 
предприятия Сергей Андронов, завод никогда 
не отделял себя от города и Индустриального 
района. На социнвестирование и благотвори-
тельные акции предприятие ежегодно на-
правляет до 380 млн рублей. В числе тех, кто 
получает поддержку нефтепереработчиков, 
значатся медсанчасть № 9, детская клиниче-
ская больница № 5, детский сад «Эврика», Кра-
евой индустриальный техникум, лицей № 4, 
гимназия № 1, среднеобразовательная школа 
№ 102. «История нашего предприятия – это 
история людей и всего Индустриального рай-
она, который образовался благодаря заводу. 
Мы гордимся, что строим своё будущее вме-
сте с ними», – подчеркнул Сергей Андронов.

В рамках заседания состоялось награжде-
ние сотрудников, участвовавших в боевых 
действиях в Афганистане и на Северном Кав-
казе. Под аплодисменты «клуба директоров» 
Юрий Уткин вручил работникам предприя-
тия благодарственные письма председателя 
Пермской городской Думы.

Станислав СЛЮСАРЕВ

На базе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» прошло выездное заседание  
руководителей предприятий и организаций Индустриального района Перми

ФИЛОСОФИЯ ПРОИЗВОДСТВА

1млрд рублей 
Более

– такой была ежедневная выручка  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
от продажи товаров и услуг в 2018 году



Оксана Тетенова

оператор заправочной станции  
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

Оксана Тетенова | ВК

О кулинарных способностях Татьяны 
наслышан каждый, кто хоть раз пробовал 
её курник или другую стряпню. А как она 
готовит для домашних, тем более гостей! 
Пальчики оближешь.

Готовить Татьяна любила всегда. 
Экспериментировать с рецептами – 
любимое дело. Но, как она считала,  
всё это на любительском уровне.  
И пошла на кулинарные курсы.

Ещё в школе с энтузиазмом осваивала разные виды рукоделия. Сама создала 
наряд на школьный выпускной, расшивала стразами футболки, вязала, 
делала модные авоськи. Но пыл и интерес быстро пропадали.

Мастер-класс по изготовлению брошей из бисера стал особенным. 
«Настрой был такой: сделать украшение для себя и снова пойти  
на поиск нового, неизученного», – говорит Дарья. Но броши  
зацепили и не отпускают. Украшения создаёт не только для себя  
и близких, но и на заказ. Её изделия – всегда настоящий эксклюзив!

Сегодня искусство ношения брошей немного забыто.  
Поэтому Дарья с удовольствием помогает девушкам  
с выбором цвета, размера. Идеи для своих творений  
черпает всюду. На создание одной из брошей  
её вдохновила… блузка коллеги с изумительным  
цветочным принтом.

В коллекции Дарьи милые ёжики,  
сказочные птицы, роскошные цветы,  
таинственные скорпионы  
и даже гипнотизирующие глаза.  
Для одной из победительниц  
конкурса Даша изготовит  
любую из представленных 
брошей. 
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Ксения Филатова

инженер Отдела организации проектных работ  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

@filatova_xsana  

Флористика буквально ворвалась  
в её жизнь три года назад. Теперь это  
не просто вдохновляющее занятие.  
Это целая маленькая жизнь.

Букет – очень индивидуальная история, 
говорит наша героиня. И всегда создаёт 
его под будущего обладателя. Для каждой 
грани характера и внешности человека  
можно подобрать свой цветок. Потому  
её творения всегда индивидуальны  
и не повторяются.

Флорист – это не только тонкое чувство 
вкуса. Важно знать, какие цветы легко 
будут «дружить» друг с другом, а какие 
лучше даже не ставить рядом. Материалы 
для своих композиций заказывает  
в основном в Москве. Там больше 
возможностей приобрести экзотику.

Все дни рождения в Отделе организации 
проектных работ отмечаются только  
с эксклюзивными букетами от Ксении. 
Сейчас девушка вышла на новый уровень. 
В свободное от работы время проводит 
мастер-классы по флористике  
и оформляет цветами залы  
для тёплых семейных торжеств.  
Одна из победительниц конкурса получит 
от Ксении прекрасный букет. 
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Рукоделие в жизнь Натальи вошло очень скромно: 
бабушка вручила шестилетней девочке спицы, 
крючок и дала первые уроки. Но сорванца в юбке  
это особо не заинтересовало. Освоив технику, она 
благополучно всё забросила. До поры до времени.

Подростком, когда очень хочется выделиться, 
вспомнила о своих умениях и начала вязать  
для себя: сама себе дизайнер.

Но одного вязания было 
мало. Научилась шить,  
а потом и делать 
украшения из бисера. 
Этот мир оказался 
настолько интересным  
и таинственным,  
что Наталья буквально 
утонула в нём. Как-то раз  
на просторах Всемирной 
паутины увидела воздушное 
колье из бисера, которое покорило. 
Мысль «Хочу такое!» завладела ею. И свершилось! 
Невероятно воздушное, притягательное, кто-то даже 
назвал его волшебным. Именно оно будет подарено  
одной из победительниц конкурса.

ОТ СЕРДЦА
Настоящий сплав творчества и научного потенциала. Женщины, работающие в пермской нефтянке,  
просто поражают своими творческими умениями. В их руках рождаются шедевры, которыми они готовы делиться  
с вами. В честь главного праздника весны – 8 Марта – сотрудницы пермских предприятий ЛУКОЙЛ 
и газета «Пермская нефть» проводят конкурс. Все подарки для победительниц сделаны с большой любовью

Каждой конкурсантке, выполнившей  
ВСЕ условия, будет присвоен личный номер.

Конкурс завершится 14 марта в 23:59  
(по пермскому времени).

15 марта в прямом эфире на странице  
газеты «Пермская нефть»  
в Инстаграм @perm_neft  
с помощью генератора случайных чисел  
среди участниц конкурса будут разыграны  
восемь представленных дарителями призов.
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Наталья Дементьева

корреспондент газеты  
«Пермская нефть»

@natasha.dementieva.9

Татьяна Добрынина

специалист  
ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

@dobryninatany

Карандаши, простые и цветные,  
с детства были друзьями для Ольги. 
Она рисовала ими всегда. Пробовала 
разные техники. Главным помощником 
был Интернет, где девушка находила 
различные уроки. Увлечение 
акриловыми красками пришло 

неожиданно. Вместе с коллегами из 
отдела кадров решили нетрадиционно 
отметить День кадрового работника и 
пошли на мастер-класс по рисованию.

Живопись затянула Ольгу в свой 
водоворот. Она взяла ещё несколько 
уроков, а потом купила мольберт, холст 
и стала писать дома. История создания 
у каждой картины своя. Балерин  
Ольга писала для мамы, которая  
в детстве мечтала танцевать на сцене. 
Ангелочка – для племянницы. А многие 
полотна находят своих владельцев 
буквально по велению судьбы.

Все картины Ольги Тунёвой разные.  
Но их объединяет то, что все они 
излучают энергию добра. Как и их 
автор. Одну из картин Ольга подарит 
победительнице конкурса.

Мария Шилова

специалист отдела ИТ-сопровождения учёта  
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»

@mary_shilova

Дипломной работой стал торт  
«Красный бархат». Независимыми 
экспертами стали журналисты газеты 
«Пермская нефть». «Только честно!  
Говорите, как есть. Вкусно – не вкусно,  
что бы добавили. Может быть, чего-то  
не хватает», – с присущей нашей мастерице 
самокритичностью на стол был поставлен 
высоченный торт. Мы даже боялись  
разрезать эту красоту. Вкус – бесподобный! 
Нет той приторной сладости изделий  
из магазинов. «Татьяна, это твёрдая  
пять с плюсом!» – была общая оценка. 

Капкейки, торты с современным дизайном, 
восточные сладости, печенье, пирожное –  
это только малая часть того, что делает 
мастерица. В том числе на заказ.  
Одна из победительниц конкурса  
сможет сама оценить восточную пахлаву  
от Татьяны Добрыниной.

Творческий потенциал, который есть  
у Юлии, всегда требовал реализации.  
Она находилась в постоянном поиске: 
пробовала, искала именно то рукоделие, 
которое станет её. Но ничего не 
захватывало. И вот в начале 2014 года  
во время Олимпиады в Сочи  
она попробовала сделать свою  
первую куклу. Она получилась спортивной:  
кофточка, джинсы, курточка, шапочка.  
Вслед за первой родились вторая, третья.  
И все друг на друга совершенно непохожие. 
Как говорит Юлия, каждая из них отражает 
её эмоциональное состояние.

А 2015 году Юлия  
стала активно вязать,  
в том числе и игрушки.  
Мягкие очаровашки  
так и просятся в руки.   
Куклы и игрушки,  
созданные добрыми  
руками рукодельницы,  
живут в разных  
пермских семьях  
и дарят радость.  
Юля готова  
подарить  
свою куклу  
победительнице  
нашего  
конкурса.
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Условия участия в конкурсе простые:

Сделайте своё фото с газетой  
«Пермская нефть»

Выложите фото на своей страничке  
в любой из перечисленных социальных  
сетей (ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм)

ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте конкурсный  
хештег #пермнефть_весна (без него мы  
не сможем присвоить номер участнице!)

Напишите, почему вы читаете газету  
«Пермская нефть»

В основном увлекается фотографией.  
Но в последнее время решила попробовать  
что-то новое. Исследуя просторы Интернета, 
заметила на звёздах современного кино  
и телепередач броши в виде кукол. 

Недолго думая, решила сделать их сама.  
Нашла подробную инструкцию.  
В ход пошёл фетр – материал доступный,  
к тому же представлен в магазинах богатой 
палитрой. Круглый отделочный жгут – для ручек  
и ножек. Что-то оказалось в наличии дома – 
кусочки ткани, шерстяная пряжа. А вообще  
для декора могут пригодиться пуговицы, стразы, 
ненужные аксессуары и многое другое.  
Надо только дать свободу воображению.

Кто-то делает 
кукол в виде 
«модниц», 
приклеивая 
надувные большие губы,  
кто-то одевает их в брендовые 
вещи. Смотрится очень 
оригинально. Такие броши 
точно для тех, кто любит 
приковывать к себе внимание.

Эксклюзивную брошь ручной 
работы Мария приготовила и 
для одной из победительниц 
конкурса.
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Дарья Зайцева

инженер отдела мониторинга разработки  
нефтяных и газовых месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»ОЙЛ-ПЕРМЬ»КООЙЛ ПЕРМЬ»

Рукоделие всегда было в жизни Оксаны. 
Маленькой девчонкой она приставала к 
маме с просьбами научить её вязать. И мама 
дала ей первые уроки. Школьницей она 
сама себя записала в кружок рукоделия,  
так хотелось научиться чему-то новому. 

Постепенно к вязанию спицами 
добавилось вязание крючком, рисование, 
плетение бисером, вышивание картин 
крестиком.

Сегодня, несмотря на занятость, Оксана 
находит время для своих любимых занятий. 
А трёхлетняя дочка уже рядом, внимательно 
вглядывается: что там мама делает красивое? 

Победительнице конкурса Оксана подарит 
вышитую весеннюю картину.

Ольга Тунёва

ведущий специалист отдела кадров  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

@tunevao

Юлия Владыкина

специалист профсоюзной организации  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Юлия Владыкина | ВК

@belokalitvenskaya
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БУДУЩЕЕ КОМПАНИИ

Новые книги о городе, оставив-
шем заметный след в нефтяной ле-
тописи региона, и его жителях вы-
ходят редко. И, как правило, совсем 
небольшим тиражом. Сборник 
«Двенадцатый коллектор» – не ис-
ключение. Его автором стала Раиса 
Александровна Каменских, чьи 
детские годы прошли в одноимён-
ном посёлке, построенном в пер-
вые послевоенные годы силами 
нефтяников почти в самом центре 
нынешнего Краснокамска. Он по-
лучил своё название в честь нахо-
дившегося поблизости нефтяного 
коллектора № 12.

Начальником участка, обслужи-
вающего это техническое соору-

жение, в состав которого кроме 
самой «трубы» входили котельная 
и градирня, был нефтяник Иван 
Андреевич Киндеев. Его сын Влади-
мир стал одним из авторов вошед-
ших в книгу воспоминаний. 

Посёлок «Двенадцатый коллек-
тор» вряд ли бы стал таким уютным 
и комфортным, если бы в его судьбе 
не принимали участие руководите-
ли тогдашнего краснокамского 
нефтепромысла. Они строго кон-
тролировали все этапы строитель-
ства и благоустройства. В книге не-
однократно упоминается замести-
тель начальника Краснокамского 
НПУ Дмитрий Дмитриевич Графов, 
чей организаторский и хозяйствен-
ный талант особенно проявился в 
1950-е годы. Жителями «Двенадца-
того коллектора» были и другие 
знатные краснокамские нефтяники: 
главный инженер треста «Красно- 
камскнефть», лауреат Ленинской 
премии Степан Аликин, передовик 

Пётр Рогалёв, родоначальник из-
вестной в Прикамье нефтяной ди-
настии Павел Дербенёв, мастер по 
добыче левобережного промысла 
Алексей Заморин, участник Вели-
кой Отечественной войны Михаил 
Лабутин и многие другие. 

Сборник воспоминаний полу-
чился по-настоящему сентимен-
тальным и добрым. Словно путеше-
ствие в прошлое. Презентация из-
дания прошла в Центральной рай-
онной библиотеке. Вместе с заме-
стителем председателя Совета ве-
теранов Краснокамского нефтяно-
го района Татьяной Михневич со-
бравшиеся ещё раз вспомнили об 
огромном вкладе нефтяников в 
развитие Краснокамска. Приехав-
шие из Перми ветераны – друзья 
детства, бывшие соседи, депутаты, 
оказавшие посильную помощь в 
издании сборника, – все говорили 
о непреходящей ценности остав-
ленных потомкам воспоминаний.

ВСПОМНИТЬ ВСЁ
В Краснокамске состоялась презентация нового краеведческого издания, рассказывающего о посёлке нефтяников.
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Уже во второй раз в классическом уни-
верситете прошёл День ЛУКОЙЛ. 
Участниками стали более 150 студен-

тов геологического, химического, эконо-
мического и географического факультетов.  
Ректор  Пермского государственного на-
ционального исследовательского универ-
ситета Игорь Макарихин отметил, что 
встречи студентов с представителями ор-
ганизаций Группы «ЛУКОЙЛ» стали уже 
традиционными. Ребята получают полез-
ную информацию из первоисточника, они 
понимают, какие требования предъявляет 
работодатель к соискателям и уже могут с 
учётом этих знаний выстраивать страте-
гию своего личностного развития.

О чём шёл разговор? О будущем, осно-
вой для которого является сегодня и вчера. 
Как подчеркнул заместитель генерального 
директора по управлению персоналом ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Плотников, со-
трудничество нефтяников и вуза зародилось 
тогда, когда профессор Пермского универ-
ситета Павел Преображенский открыл 
нефть в районе Верхнечусовских Городков.

– За 90 лет отрасль изменилась, – сказал 
Игорь Юрьевич. – Сегодня помимо тради-
ционных профессий – геологов, химиков, 

экологов, экономистов – нам нужны мате-
матики. Мир развивается в русле цифрови-
зации. И мы сегодня говорим о создании 
цифровых месторождений и цифрового 
нефтеперерабатывающего завода. 

Заместитель генерального директора по 
персоналу и административным вопросам 
Андрей Хаждогов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-

теоргсинтез» отметил, что время узких 
специалистов практически ушло, идёт транс-
формация профессий и на предприятиях 
востребованы универсалы. 

– Делайте биографию сейчас, – обратился 
к студентам Андрей Халидович. – Получайте 
знания сегодня, чтобы применять их завтра. 

День ЛУКОЙЛ начался с экскурса в про-
шлое пермской нефти. Об интересных фак-
тах, людях, которые внесли вклад в откры-
тие и развитие отрасли, рассказал директор 
Некоммерческого партнёрства «Пермская 
нефть» Алексей Нерослов. 

Затем прошли мастер-классы по направ-
лениям « Добыча» и «Нефтепереработка».

О новых методах геофизических иссле-
дований скважин студентам геологического 
факультета рассказал ведущий инженер от-
дела геофизики ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Ан-
дрей Чухлов, который в своё время окончил 
классический университет. Студенты после 
выступления затронули вопрос импортоза-
мещения. Они отметили, что в настоящее 
время ставка делается на отечественное обо-
рудование, технологии и на то, насколько 
они конкурентоспособны. 

Андрей Сергеевич подчеркнул, что нам 
есть чему учиться у зарубежных коллег, но по 
идеям, мыслям мы ушли вперёд. Теперь дело 
за воплощением.

Для студентов химического факультета  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» провели 
практический «курс молодого нефтепере-
работчика». Познакомили ребят с требова-

ниями техники безопасности и охраны 
труда на предприятии, рассказали о техно-
логиях, которые сегодня применяются на 
заводе. А затем представители Совета моло-
дёжи поделились информацией о том, ка-
кие меры социальной и финансовой под-
держки существуют, какими событиями 
наполнена жизнь молодых специалистов.

Студентка 3 курса геологического фа-
культета Валентина Ренёва – участница прак-
тически всех мероприятий, которые прово-
дит ЛУКОЙЛ в классическом университете. 
Она считает, что такое сотрудничество очень 
важно для студентов.

– На каждом мероприятии я узнаю для 
себя что-то новое, что не входит в учебный 
курс, – говорит Валентина. – Я участвовала в 
чемпионате бизнес-кейсов – это был один 
опыт. Сегодняшнее мероприятие более ака-
демичное, но оно вместило в себя столько 
информации, что ещё нужно её осмыслить. 
Например, по бурению скважин. На лекциях 
эта тема только затрагивается, а сегодня нам 
рассказали более подробно. Мне было очень 
интересно.

Девушка отмечает  момент, о котором го-
ворили ведущие менеджеры предприятий, – 
универсальность специалистов. В школе Ва-
лентина увлекалась математикой и физикой, 
когда поступала в вуз, выбирала между физи-
кой и геологией. Но сейчас её будущая про-
фессия даёт возможность реализовать макси-
мум возможностей. Всё зависит от человека.

– Вы должны знать, – сказал в завершение 
студентам Игорь Плотников, – у вас огромное 
будущее, в том числе и в нефтяной отрасли. 
Но вы также должны понимать, что мы берём 
лучших. Тех, кто уже себя проявил во время 

учёбы в вузе, участвуя в научно-исследова-
тельской работе, конференциях, чемпиона-
тах бизнес-кейсов. Вы уже сейчас находитесь 
на первой ступени своей карьеры, максималь-
но используйте всё, чтобы построить её эф-
фективно. А мы вам поможем в этом.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Свою профессиональную биографию студенты Пермского государственного университета 
начинают строить уже в вузе.  И в этом их поддерживают потенциальные работодатели

ШАГ В БУДУЩЕЕ
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Как только в зале ДК им. Ю. А. Гагарина 
погас свет, раздался гудок паровоза,  
послышался стук вагонных колёс.  

На экране замелькали кадры военной кино-
хроники – эшелоны уходили на фронт.  
В тяжёлое военное время в глубоком тылу 
Прикамья сражалась за Родину огромная ар-
мия нефтяников. Она била врага самоотвер-
женной стахановской работой и сверхпла-
новыми тоннами пермской нефти. А в побед-
ном 1945-м добыла первую для региона де-
вонскую нефть! Прошли годы, но для многих 
прикамских нефтяников лозунг «Служу Рос-
сии» – не слова из прошлого. Это девиз всей 
их жизни, часть из которой они проверили в 
военной форме и с оружием в руках, а сегод-
ня служат Родине, выполняя ответственные 
производственные задания.

– Очередной праздник мужества, стой-
кости и отваги мы отмечаем в год 90-летия 
пермской нефти, у которой непростая 
история, сотни тысяч имён и судеб, достой-
ных поступков и трудовых побед, – сказал 
Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае, Республике Башкорто-
стан, Удмуртской Республике и Свердлов-
ской области Олег Третьяков. – Все мы, неф- 
тяники, от первооткрывателя пермской неф-
ти Павла Преображенского до Президента 
Компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова, 
люди с армейской закалкой. Как и 90 лет  
назад, мы по-прежнему идём плечом к плечу, 
в едином строю: командиры и рядовые –  
защитники Отечества.

На посвящённом празднику торжествен-
ном собрании сотрудников организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае нефтя-
ников также поздравили генеральный дирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Сергей Андронов, первый заместитель гене-
рального директора – главный инженер 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Мазеин, 
топ-менеджеры и профсоюзные лидеры ве-
дущих лукойловских организаций региона. 
Они отметили, что и в военное, и в мирное 
время нефтяники Прикамья беззаветно слу-
жат Отчизне, укрепляя своими трудовыми 
победами её экономический потенциал.

Только в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» работает це-
лый полк из 243 офицеров запаса и двух ты-
сяч бывших солдат и матросов, 127 из кото-
рых являются участниками боевых действий.  

В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» трудятся 
57 воинов-интернационалистов. Всего же в 
штатах лукойловских организаций региона 
более шести сотен сотрудников, которые 
имеют офицерские звания, участвовали в бо-
евых действиях на Северном Кавказе и Ближ-
нем Востоке, ликвидировали последствия 
аварии на Чернобыльской АЭС. Глядя на то, 
как один за другим они поднимались на сце-
ну, так и хотелось воскликнуть: «Военную 
выправку не спрятать ни за деловым костю-
мом, ни за спецодеждой!» 

Среди тех, кто получал в этот день благо-
дарственные письма от Представителя Прези-
дента ПАО «ЛУКОЙЛ» и награды ведущих  
лукойловских предприятий региона, был и  

начальник смены ТПУ «ЛЛК-Интернешнл»  
в г. Перми Юрий Гуляев, за плечами которого 
миротворческие миссии в Югославии, Молда-
вии и Абхазии, а также совместные с легендар-
ной «Альфой» спецзадания в Беслане. Чество-
вали и оператора по добыче нефти и газа 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олега Гильмиярова, 
служившего командиром отделения и уча-
ствовавшего во взятии Ведено. Как и сержанта, 
а ныне оператора технологических установок 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Андрея 
Богомолова, совершившего множество бое-
вых выходов под Ханкалой. И его коллегу по 
заводу, экономиста по материально-техниче-
скому обеспечению Виталия Леханова, стар-
шего группы специального минирования в 
афганской провинции Параван. Чтобы пере-
числить всех, получавших заслуженные награ-
ды, не хватит и газетной полосы…

Как всегда на встречах, посвящённых Дню 
защитника Отечества, многие узнали о своих 
коллегах с новой стороны. Например, о лёт-
чике и майоре, операторе технологических 
установок ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» Сергее Карабатове, сумевшем поса-
дить аварийный самолет. На высоте 18 000 
метров у пилотируемого им МиГ-25 взорвался 
топливный бак. Взрыв повредил крепление 
стабилизатора, сорвал полтора метра обшив-
ки, погнул штангу форсажной камеры, разгер-
метизировал кабину пилота. Совершить по-
садку после таких повреждений до этого уда-
валось только двоим. Сергей стал третьим. 
Благодаря его мужеству в конструкцию 
сверхзвукового истребителя были внесены 
изменения, чтобы подобных случаев больше 
не повторялось, а сам герой был награждён 
орденом Красной Звезды. 

Впрочем, место подвигу всегда есть и в 
мирное время. Коллега Сергея Карабатова, 
машинист технологических насосов газопе-
рерабатывающего производства Евгений Ля-
хов, спас из огня пятерых: троих детей и двух 
пожилых людей, которые не могли выбраться 
из горящего деревенского дома. «Я думаю, так 
на моём месте поступил бы каждый», – скром-
но скажет герой, объясняя своё мужество. 

Не секрет, что работа в нефтянке очень 
напоминает службу в погонах. Та же взвешен-
ность в принятии решений, та же ответствен-
ность за конечный результат. Представители 
этой отрасли – настоящие бойцы производ-
ственного фронта, опора своих семей, гаран-
ты спокойствия и стабильности для всех жи-
телей страны. Они – это Армия нефтянки, 
которая всегда стоит на страже интересов 
Родины!

Станислав СЛЮСАРЕВ

КАДРЫ

Режиссёрские находки, любопытные артефакты, яркие концертные номера,  
выверенные слова, искренние пожелания и много-много наград. Именно так поздравляли  
с Днём защитника Отечества лукойловцев Прикамья

ООО «Медис» предлагает нефтяникам восполь-
зоваться услугами стоматолога, получив при 
этом не только лечение, но и не входящую в 
программу ДМС косметическую услугу — чистку 
зубного налёта и камня.

О белоснежной голливудской улыбке 
мечтает практически каждый человек. 
Чтобы она стала реальностью, за зубами 
необходим регулярный и тщательный 
уход, иначе на зубной эмали могут поя-
виться налёт и зубной камень. Они не 
только портят внешний вид, но и прово-
цируют зубные болезни.

К сожалению, справиться с этой пробле-
мой самостоятельно и в домашних услови-
ях без вреда для эмали практически невоз-
можно. Налёт остаётся даже после самой 
тщательной чистки зубов. Со временем от-
ложения минерализуются, формируя зуб-
ной камень. В результате – кариес, пародон-
тит и другие проблемы с дёснами и зубами.

Проще не бороться с этой напастью, а 
заниматься предупреждением её появле-
ния. Для этого необходимо регулярно и 
тщательно чистить зубы, не злоупотре-
блять кофе, крепким чаем и курением, по 
возможности полоскать рот после каждо-
го приёма пищи. Также специалисты сове-
туют каждые три месяца менять не только 
зубную щетку, но и пасту, включать в раци-
он питания твёрдую пищу и, конечно же, 
регулярно посещать стоматолога!

В марте это можно сделать с двойной 
выгодой. В течение первого месяца весны 
в стоматологических кабинетах ООО  
«Медис» в Перми вылечат кариес и бесплат-
но предложат услугу по удалению налёта и 
зубного камня. Процедура очистки прохо-
дит инновационным методом ультразвука. 
Это совершенно безболезненно и в зависи-
мости от степени загрязнения занимает от 
15 до 60 минут.

* * *
Заводчанин поставил рекорд города Перми по 
самой долгой планке и выиграл главный приз —
смартфон.

Денис Петунин, командир отделения 
военизированного газоспасательного от-
ряда ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез», одержал победу в соревнованиях на 
самую долгую планку. Первенство прохо-
дило в рамках выставки «Здоровый образ 
жизни» на Пермской ярмарке. В конкурсе 
мог принять участие любой желающий.

Денис простоял в идеальной планке  
1 час 7 минут 8 секунд! 

– Я не считаю это каким-то большим 
достижением, – поделился впечатлениями 
Денис. – В нашей работе хорошая физиче-
ская форма – это в прямом смысле залог 
успеха. Я поддерживаю её каждый день.

ДВА В ОДНОМ

Те из  
нефтяников,  
кто  
поднимался  
на сцену  
в военной  
форме,  
и те,  
кто  
пришёл  
на торжество  
в «гражданке»,  
были  
едины  
в одном:  
служить  
России –  
это дело  
чести! 

АРМИЯ НЕФТЯНКИ
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НАШИ 500!

В жизни всегда есть место открытию, 
а в сердце каждого человека – весне!

В преддверии самого яркого весеннего праздника 
хочу пожелать всем женщинам неувядаемой красоты, 
уважения и признания коллег, новых карьерных взлетов. 

Пусть работа и семья всегда находятся в гармонии, 
и каждый новый день дарит ощущение счастья! 

Валентина ЖИЛЬЦОВА,
         Управляющий банка «Открытие» 

         в Пермском крае.

Снятие без комиссии в любых банкоматах РФ до 1 500 000 руб./мес.

Бесплатные переводы с карты на карту любых банков  
до 20 000 руб./мес. (по номеру банковской карты)

Начисление баллов по программе лояльности «ЛУКОЙЛ» 
от 1% до 2% на все покупки! 

Бесплатное оформление дополнительной карты

Безналичные переводы без комиссии в другие банки (по реквизитам),  
в том числе ЖКХ, штрафы, налоги, кредиты любых банков.

Возможность получить дополнительный доход  
от временно свободных денежных средств 
(Текущий счет «Копилка») до 7%

Бесплатный интернет-банк и мобильное приложение

Специальные условия  
по кредитованию: 
Потребительский кредит от 9.9% 
Ипотечный кредит от 9.6%

Бесплатные СМС  
обо всех операциях 

Что нужно сделать, чтобы  
стать владельцем зарплатной карты  
банка «Открытие»? 
Направить заявление  
на перечисление заработной платы  
на карту банка «Открытие».

Больше, чем зарплатная карта!

 

6 главных редакторов и  
7 штатных 
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авторов 
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900 
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2 240 000 
экземпляров –  
общий тираж газеты

400 
тысяч 

человек 
посетили 

электронные 
площадки 

издания  
с 2003 года

18 раз «Пермская нефть» становилась 
призёром и победителем различных 
региональных и всероссийских конкурсов 
масс-медиа и журналистского мастерства

10 500 
статей

более  

16 000
фотоснимков

500номеров газеты «Пермская нефть» вышло в свет с 1997 года.  
За прошедшее время редакцией были подготовлены также  
более 50 приложений и тематических выпусков


