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ПАО «ЛУКОЙЛ» опубликовало «Отчёт о дея-
тельности в области устойчивого развития 
в 2015–2016 годах». 

Документ подготовлен в соответ-
ствии с Руководством по отчётности 
в области устойчивого развития Гло-
бальной инициативы по отчётности 
GRI (G4), Глобальным договором 
ООН и Социальной хартией россий-
ского бизнеса. Соответствие Отчёта 
требованиям руководства GRI и дос- 
товерность представленных сведений 
подтверждены одним из ведущих ми-
ровых независимых аудиторов АО 
«КПМГ». 

В Отчёте представлены основные 
подходы к управлению экономически-
ми, экологическими и социальными 
аспектами деятельности Группы и ре-
зультаты работы в сфере устойчивого 
развития. Впервые в содержание Отчё-
та добавлена информация о зарубеж-
ных обществах, входящих в Группу. 
Принимая во внимание возросший 
интерес к вопросам устойчивого раз-
вития, в Отчёт включены наиболее 
существенные темы в области эколо-
гической безопасности, прав человека 
и корпоративного управления. 

ЛУКОЙЛ ежегодно проводит круг- 
лые столы в ключевых регионах своей 
деятельности, где презентуется отчёт-
ность в области устойчивого развития. 
Подобные встречи – важнейший ин-
струмент получения обратной связи о 
деятельности Компании. В 2016 году 
состоялся очередной цикл мероприя-
тий, в рамках которого проведено  
6 встреч в каждом из российских феде-
ральных округов. Новый Отчёт также 
планируется презентовать в россий-
ских и зарубежных регионах деятель-
ности ЛУКОЙЛ.

Отчёт доступен на русском и ан-
глийском языках в формате PDF и инте-
рактивной версии на сайте Компании.

ОФИЦИАЛЬНО

Голоса российских оперных певцов  
Василия Ладюка и Алексея Татаринцева 
звучали под сводами самых знаменитых 

театров мира. Оттого их выступление перед 
пермяками было воспринято всеми как пре-
красный подарок. Приезд в Прикамье певцов 
мирового уровня, лауреатов международных 
конкурсов и национальных премий, ведущих 
солистов Московского театра «Новая опера» 
и приглашённых солистов Большого театра 
России был приурочен сразу к двум праздни-
кам: Дню ветеранов Группы «ЛУКОЙЛ» и Дню 
учителя. 

Представители этих профессий и были 
главными гостями трёх благотворительных 
концертов, состоявшихся в регионе. В перм-
ском ДК им. Ю. А. Гагарина Василий Ладюк и 
Алексей Татаринцев выступали для ветера-
нов-нефтяников, в осинском ДК «Нефтя-
ник» – для всех жителей Осинского района 
и южных территорий деятельности лукой-
ловцев. Заключительный концерт оперных 
звёзд мировой величины, прошедший в 

Пермском академическом театре оперы и 
балета им. П. И. Чайковского, состоялся в 
честь педагогов школьного и дошкольного 
образования, приехавших со всех уголков 
Прикамья. 

На этот раз оперные солисты, в которых 
удивительным образом соединились краси-
вые голоса, темперамент и харизма, выступи-
ли в новом амплуа. Пермскому зрителю они 
представили благотворительную программу 
«Наши любимые мелодии», куда вошли попу-
лярные русские народные, неаполитанские  
и советские песни. Максимально передать 
мелодичность и необыкновенную красоту 
музыкальных произведений исполнителям 
помог ансамбль «Творческое содружество 
музыкантов» под управлением заслуженного 
артиста России, пианиста и композитора 
Александра Покидченко (на фото – в центре).

Проект оказался по-настоящему краси-
вым: яркая и эмоциональная реакция зри-
телей тому подтверждение. Однако реали-
зовать его было непросто. Тем не менее 

Благотворительному фонду «ЛУКОЙЛ», ко-
торый выступил инициатором гастролей, 
это удалось.

– Приятно, что в залах царила такая осо-
бая атмосфера, ведь ветераны и педагоги – 
очень благодарная публика! Уверена, что она 
по достоинству оценила проникновенное 
исполнение выдающихся артистов, – отме-
тила президент Благотворительного фонда 
«ЛУКОЙЛ» Нелли Алекперова.

Два с половиной часа, в течение которых 
длились концерты, пролетели как одно мгно-
вение. Зрители прослушали около 30 песен и 
музыкальных композиций, и после каждого 
исполненного номера раздавались долгие не-
смолкающие аплодисменты и крики «Браво!» 

– Всё это буквально берёт за душу! – не 
скрывала своих эмоций ветеран «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтеза» Лидия Степнова. – 
Спасибо организаторам за такие великолеп-
ные и потрясающие проекты!

В Прикамье с успехом прошли концерты ведущих оперных солистов России  
Василия ЛАДЮКА и Алексея ТАТАРИНЦЕВА, организованные при поддержке  
Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ»

ГАСТРОЛИ НА БИС

на стр. 3 
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 Зоя – значит «жизнь»
Героиня традиционной рубрики 

«Человек труда» пришла работать на 
АЗС почти четверть века назад. И сразу 
поняла: это её призвание.

Стр. 4

 Стали лучшими
14 проектов заявила на корпоратив-

ный конкурс на лучшую научно-техни-
ческую разработку молодёжь «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ». И несколько работ оказались в 
призёрах.

Стр. 5

 Твори добро!
Сотрудники ТПП ООО «ЛЛК-Интер-

нешнл» перечислили свои личные премии 
в Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ».

Стр. 7
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ЛУКОЙЛ подписал дополнительное Соглашение 
о сотрудничестве с ассоциацией профсоюзов.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов и Председатель Совета Между-
народной ассоциации профсоюзных орга-
низаций ПАО «ЛУКОЙЛ» (МОПО) Георгий 
Кирадиев подписали дополнительное  
Соглашение между работодателем и проф- 
объединением о продлении срока дей-
ствия документа до 2020 года.  

Утверждена новая редакция Соглаше-
ния между ПАО «ЛУКОЙЛ» и МОПО для 
зарубежных организаций на 2018–2020 
годы. Это связано с  изменениями органи-
зационно-правовой формы, принятыми 
дополнениями в сфере социальных во-
просов, охраны и технической инспек-
ции труда. 

«Подписание документов свидетель-
ствует об укреплении партнёрства между 
администрацией и профобъединением и 
подтверждает статус ЛУКОЙЛ как социаль-
но ориентированной Компании», – под-
черкнул Георгий Кирадиев. 

«Социальная ответственность Компа-
нии – это не только своевременное отчис-
ление налогов в бюджет, достойная зара-
ботная плата сотрудникам и неукосни-
тельное соблюдение законов, но также и 
добровольно взятые на себя обязательства 
вносить вклад в улучшение жизни людей, 
проживающих  в регионах присутствия 
ЛУКОЙЛ», – отметил Вагит Алекперов.

* * *
ЛУКОЙЛ одним из первых получил экспортный 
сертификат качества Made in Russia.

В Москве состоялась церемония вруче-
ния первых сертификатов национального 
экспортного бренда Made in Russia. В число 
шести номинантов – представителей раз-
личных отраслей промышленности вошёл 
ЛУКОЙЛ как поставщик высокотехноло-
гичных масел.

Соответствующий сертификат Компа-
нии выдал Российский экспортный центр 
(РЭЦ) – государственная организация, соз-
данная для комплексной поддержки внеш-
неэкономической деятельности произво-
дителей отечественной продукции. Проект 
Made in Russia ставит перед собой задачу 
повысить узнаваемость российских брен-
дов за рубежом, предоставляя широкий пе-
речень услуг по продвижению российских 
продуктов.

* * *
ЛУКОЙЛ ввёл в эксплуатацию установку подго-
товки нефти «Восточный Ламбейшор» в Тимано- 
Печоре.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов и глава Республики Коми Сергей 
Гапликов запустили в промышленную экс-
плуатацию установку подготовки нефти 
(УПН) «Восточный Ламбейшор», построен-
ную в границах Денисовского лицензион-
ного участка. 

Нефтяная часть УПН позволяет вести 
подготовку товарной нефти, а газовая, 
включающая мощности по очистке нефте-
содержащей жидкости от сероводорода  
и производству гранулированной серы, –  
исключить сжигание попутного нефтяного 
газа, что благоприятно скажется на состо-
янии окружающей среды.

Кроме того, в рамках проекта на уста-
новке планируется производить гранули-
рованную серу, которая в дальнейшем бу-
дет использоваться в качестве сырья для 
химической промышленности.

Делегация также посетила обновлён-
ный Усинский газоперерабатывающий 
завод и культурно-спортивные объекты в 
Усинске, построенные в рамках Соглаше-
ния между ЛУКОЙЛ и правительством ре-
гиона.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Согласно легенде, на одном из восемнад-
цати резервуаров парка, где ведутся 
приём, учёт и хранение заводского  

сырья, поступающего по трубопроводам из 
Западной Сибири и Пермского края, произо-
шла ЧС: при разрушении стенок хранилища 
наружу вырвалось 25 тысяч кубометров неф-
ти. Благо система безопасности, применяе-
мая при строительстве подобных сооруже-
ний, не позволила сырью разлиться по боль-
шой территории: нефть оказалась в грани-
цах бетонного и земляного обвалований, 
окружающих резервуар. Но поскольку даже 
в таком случае сохранялась опасность её воз-
горания, к месту аварии были брошены мак-
симальные силы и средства. 

Первым в борьбу с разливом вступил пер-
сонал парка сырой нефти товарно-сырьевого 
производства. Сначала они поспешили на 
помощь своему коллеге, получившему токси-
ческое отравление нефтяными парами.  
Вынеся условно пострадавшего в безопас-
ную зону и оказав ему первую помощь, рабо-
чие бросились к запорной арматуре. До при-
бытия спасателей надо было отсечь аварий-
ный резервуар от трубопроводов и удалить с 
опасной территории весь персонал, не заня-
тый ведением технологического процесса и 
не участвующий в ликвидации аварии.

Не прошло и пяти минут, как на месте 
происшествия появились бойцы военизиро-
ванного газоспасательного отряда (ВГСО) 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и де-
журного караула, обслуживающих предпри-
ятие пожарной части. Первые определили 
зону загазованности, развернули метеостан-
цию, установили предупредительные знаки 
на границах опасной зоны и оказали первую 
помощь условно пострадавшему. Вторые осу-
ществили полное боевое развёртывание и 

накрыли место аварийного разлива нефти 
«подушкой» из пены. Вместе с ними свои за-
дачи выполняли медики заводского здрав- 
пункта и сотрудники охранного предприя-
тия ООО Агентство «ЛУКОМ-А-Пермь».

Недалеко от места проведения операции 
тем временем развернулся штаб по ликвида-
ции аварийного разлива нефти. Бойцы ВГСО 
продемонстрировали целый комплекс но-
вейшего оборудования, недавно принятого 
на вооружение спасателей. В частности, «бо-
евое крещение» на нынешних учениях 
прошли быстровозводимый штабной модуль 
с надувным каркасом, дегазационная кабина, 
в которой с помощью реагента и тёплой во-
ды можно легко избавиться от полученных в 
процессе ликвидации аварии загрязнений, и 
работающая от бензогенератора световая 
башня, способная вырвать из ночного мрака 
участок площадью до 20 тысяч квадратных 
метров. Традиционное участие в ликвидации 
аварийной ситуации приняла и гордость 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» – уникаль-

ная передвижная установка «МегаМАКС», 
предназначенная для разжижения, извлече-
ния и фазоразделения донных отложений 
при очистке резервуаров-хранилищ. 

Вскоре на место аварии прибыли сотруд-
ники нештатного аварийно-спасательного 
формирования предприятия. В их задачу 
входили сбор вакуумной машиной и мото-
помпой разлившейся нефти в быстроразво-
рачиваемые ёмкости и полная рекультивация 
загрязнённой территории с помощью спец-
техники и сорбента. 

За слаженной работой аварийно-спаса-
тельных формирований наблюдали заме-
ститель начальника управления – началь-
ник отдела предупреждения чрезвычайных 
ситуаций управления гражданской защиты 
Главного управления МЧС России по Перм-
скому краю Вадим Арамилев, заместитель 
начальника МКУ «Пермское городское 
управление гражданской защиты» Иван  
Сидоров и другие заинтересованные лица. 
Отметив, что случись аварийная ситуация в 
реальности, для её ликвидации потребова-
лось бы значительно больше времени.  
Однако они остались довольны увиденным. 
Ведь главная цель тактико-специальных 
учений – отработать усвоенную в теории 
последовательность действий, проверить 
умение пользоваться как традиционными, 
так и новыми техническими средствами для 
локализации и ликвидации аварий – была 
успешно выполнена. А значит, аварийно- 
спасательные формирования предприятия 
готовы к борьбе с любыми нештатными си-
туациями, опасность возникновения кото-
рых на высокотехнологичном производстве 
всегда достаточно высока. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

В парке сырой нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» прошли масштабные учения  
по ликвидации аварийной ситуации

БОЛЬШИЕ МАНЁВРЫ

были задействованы 
на учениях в парке сырой нефти  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

107 человек 
личного 
состава

единицы 
техники23и
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Самые лучшие впечатления и у 
Веры Молочковой, чья профессио-
нальная деятельность многие годы 
была связана с ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ». Она уже давно на заслужен-
ном отдыхе, но по-прежнему поддер-
живает отношения с родной Компа-
нией. Вот и на этот концерт пришла 
по приглашению Совета ветеранов 
нефтедобывающего предприятия. 

– Замечательный вечер! На 
этих песнях мы выросли, шли с ни-
ми в ногу по жизни. Что ни песня, 
то воспоминание. Концерт проле-
тел незаметно. Переполняют ра-
дость и поистине необыкновенные 
чувства, – говорит она.

Педагогам школьного и до-
школьного образования посчастли-
вилось услышать оперных звёзд в 
стенах Пермского театра оперы и 

балета, да ещё при полном аншлаге. 
Перед началом концерта с профес-
сиональным праздником их поздра-
вили Нелли Алекперова, депутат  
Государственной думы РФ Александр 
Василенко, заместитель председате-
ля правительства Пермского края 
Ирина Ивенских и глава админи-
страции Перми Дмитрий Самойлов.

Едва зазвучали первые аккорды, 
как зал буквально замер в очарова-
нии, наслаждаясь каждым звуком. 
Со сцены звучали знакомые и очень 
любимые мелодии. И вдруг во время 
исполнения Алексеем Татаринце-
вым одного из произведений нео-
жиданно выключился микрофон. 
Но певец не растерялся и продол-
жил петь, тем самым доказав, что 
настоящим мастерам всё нипочём.

– Нам подарили великолепный, 
роскошный подарок! – в один голос 
восклицали воспитатели черну-
шинских детских садов № 1 и 2 Оль-
га Разова, Татьяна Вахромеева и 
Амина Беисембаева. – В День учите-
ля мы побывали в одном из ведущих 
музыкальных театров России на вы-
ступление звёзд первой величины.

Глава благотворительного 
фонда Нелли Алекперова, подводя 
своеобразный итог гастролям, от-
метила, что все концерты прошли 
потрясающе. «Публика и в Перми, 
и в Осе рукоплескала артистам. 

После такого успеха можно поду-
мать о новых творческих планах», – 
считает Нелли Юсуфовна. Так что, 
возможно, совсем скоро в Перми 
появятся афиши, которые будут 
извещать о новых концертах под 
эгидой Благотворительного фонда 
«ЛУКОЙЛ».

– Мне как депутату Госдумы хо-
чется, чтобы такое направление, 
как благотворительность, находи-
ло своё развитие в регионах, что-
бы благотворительные фонды и 
организации, имеющие добрые 

традиции, принимали самое ак-
тивное участие в жизни больших и 
малых городов, – сказал Александр 
Василенко. 

Остались довольны выступлени-
ем и сами артисты. Василий Ладюк и 
Алексей Татаринцев признались, что 
им было приятно участвовать в по-
добном проекте. По их мнению, пе-
сенная программа позволила каждо-
му из них вложить особую лирич-
ность в исполнение и выразить кра-
соту представленного репертуара. 
Кстати, за время гастролей оперные 

солисты побывали с экскурсией в 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез», заехали на одну из современ-
ных АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф- 
тепродукт», познакомились с музей-
ными экспозициям Осы и посетили 
местную Детскую школу искусств, в 
которой провели мастер-класс для 
юных музыкантов. 

«Спасибо, Пермь!» – говорили 
они на прощание.

Александра АНДРЕЕВА, 
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

РЕГИОН

В разговоре 
 с журналистами 

Нелли 
АЛЕКПЕРОВА 

пообещала, что  
в будущем году  

пермяков ждут 
новые сюрпризы  
от БФ «ЛУКОЙЛ»

Сертификаты на них вручили директору 
муниципального бюджетного учреждения 
Людмиле Шиловой президент Благотвори-
тельного фонда «ЛУКОЙЛ» Нелли Алекперо-
ва и депутат Государственной думы РФ Алек-
сандр Василенко. По их мнению, местный 
ДК давно стал эпицентром культурных собы-
тий города и района. На его сцене проводят-
ся различные фестивали краевого, всерос-
сийского и международного масштаба. Поэ-
тому и звук на них должен быть образцовым.

– Нефтяники подарили нам цифровой 
микшерный пульт с тремя вокальными ми-
крофонами, – говорит Людмила Шилова. – 
Признаюсь, что мы о нём мечтали. У нас есть 
аппаратура, но она разрознена и её постоян-
но приходилось подстраивать на концертах. 
Сейчас – просто сказка. Программное обе-
спечение пульта автоматически, без пауз, 
выстраивает живой звук. И исполнители, и 
зрители сразу это почувствуют.

Музыкальные инструменты, а это гар-
монь, балалайка, жалейка, электронное пиа-
нино Yamaha и ударная установка, которые 
подарил благотворительный фонд, практи-
чески сразу стали «работать». По словам 
Людмилы Васильевны, каждый новый ин-
струмент расширяет репертуар творческих 
коллективов, а их в центре 39. И в скором 
времени зрители смогут увидеть и услышать 
номера с их участием. 

– Больше всего нас поразило пианино, – 
рассказал о своих впечатлениях директор 
муниципального учреждения культуры. – 
Концертное, белое, с полной клавиатурой. 
Оно настолько элегантное и роскошное, что 
в первые мгновения хотелось к нему прика-
саться, надев перчатки. Это дорогой для нас 
подарок. В центре есть большой электрон-
ный рояль, но ему больше 20 лет. Размеры 
ограничивают его использование. А пиани-
но компактное и мобильное. 

– В 2018 году Благотворительному 
фонду «ЛУКОЙЛ» исполнится 25 лет, – на-
помнила Нелли Алекперова, – и в течение 
всего этого большого срока мы периоди-
чески проводим благотворительные меро-
приятия, концерты, участвуем в жизни го-
родов, где работает Компания «ЛУКОЙЛ», 
и много внимания уделяем именно дет-
ским учреждениям: больницам, детским 
домам, школам. Одно из направлений дея-
тельности фонда – приобщение детей к 
музыке.

Подарки были вручены в рамках совмест-
ной традиционной акции «Музыкальная пла-
нета», направленной на развитие творческо-
го потенциала жителей Пермского края. 
Осинский центр культуры и досуга – это не 
единственный тому пример. Всего же в этом 
году 15 учреждений образования и культу-
ры края – музыкальные школы, дома культу-
ры и школы искусств – получили в подарок 
от БФ «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
музыкальных инструментов и оборудования 
на общую сумму более 2,3 млн рублей. 

ГАСТРОЛИ НА БИС
на стр. 1

Коллективы Осинского центра культуры и досуга получили роскошный подарок от Благотворительного 
фонда «ЛУКОЙЛ» и нефтедобывающего предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Это музыкальные инструменты 
и оборудование для сцены и зрительного зала. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДАР

Благодаря новому музыкальному оборудованию и инструментам у коллективов 
Осинского центра культуры и досуга откроются новые горизонты для творчества
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Зоя Скороходова, менеджер 
комплекса АЗС № 5 ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-

дукт», стремится, чтобы на заправке 
было душевно, и клиент себя чув-
ствовал комфортно.

– Наша АЗС, – говорит Зоя Вик-
торовна, – была построена в 1975 
году, в 2007 году на ней проведена 
реконструкция. Она стала современ-
ной и красивой. Несмотря на то, что 
это заправка закрытого типа, авто-
любители всегда могут приобрести 
на ней необходимые товары в доро-
гу: масла, антифризы, перчатки, сал-
фетки, прохладительные напитки, 
ароматизаторы и другое. Мы любим 
наших клиентов, они это чувствуют 
и приезжают к нам снова и снова.

Юная Зоя пришла работать на 
АЗС практически четверть века на-
зад. Теперь можно с уверенностью 
сказать: оказалась на своём месте. 

– Я люблю свою работу за всё, – 
говорит Зоя Викторовна. – За об-
щение с клиентами, замечательный 
коллектив, с которым меня свела 
судьба, и многое другое. Именно 
поэтому я никогда не стремилась 
уйти с АЗС.

Хотя испытаний было немало.  
После завода, где она отработала 
пять лет, пришлось перестраивать-
ся. Там был свой особый производ-
ственный мир. Оператор же АЗС 
должен не только исполнять свои 
обязанности, но и, прежде всего, об-
щаться с людьми, а они, как извест-
но, бывают разные. 1990-е годы во-
обще были непростыми. Перебои с 
бензином, норма отпуска для одно-
го автомобиля в 20 литров, очереди 
на заправках, взрывы эмоций.  
Но Зоя всегда старалась успокоить 
клиентов, вежливо разговаривала. 
Когда человек чувствовал, что его 
понимают, страсти сразу угасали.

– Как вспомню, какие у опера-
торов были условия труда и спец- 
одежда, – восклицает Зоя Викто-
ровна, – ой, даже не верится! По-
смотрите, как мы сегодня работаем. 
Всё кардинально изменилось. Авто-
заправочная станция оснащена со-
временным оборудованием, прак-
тически все производственные 
процессы автоматизированы, а 
операторы – красивые девушки в 
прекрасной спецодежде.  

Ответственная, работоспособ-
ная – эти качества оценило руко-
водство ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф- 
тепродукт», и в 2013 году Зоя Скоро-
ходова была назначена менедже-
ром. Признаётся, что было сначала 
очень страшно, боялась не оправ-
дать доверия. Но коллектив поддер-
жал. И сегодня заправка № 35 – одна 
из самых лучших в Пермском крае.

В своей работе Скороходова  
старается быть такой, какой была 

её наставница Ирина Коммировна 
Слободчикова. Под её началом мо-
лодая девушка постигала секреты 
мастерства. Именно по её совету в 
2009 году Зоя впервые приняла уча-
стие в конкурсе профессионально-
го мастерства предприятия и стала 
второй среди всех операторов 
Пермского края. 

Если вы спросите о Зое Скорохо-
довой работающих в Прикамье опе-
раторов АЗС, то многие скажут, что 

это человек, от которого идут лучики 
добра. Елена Рыбалко, территори-
альный менеджер ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт», отмечает, что 
это скромный, терпеливый и целеу-
стремлённый сотрудник.

– Когда её назначили менедже-
ром, она поступила в техникум на 
специальность «экономика и бух- 
учёт» и окончила его, – рассказыва-
ет Елена. – Понимаете, она хотела 
соответствовать должности. Сей-
час Зоя – второкурсница, заочно 
учится в Московском институте 
экономики и права. Поражает её 
целеустремлённость!

Зоя Викторовна – опытнейший 
наставник. И это не преувеличение. 
Молодые операторы, которые 
прошли «введение в профессию» 
под её началом, просто благодарят 
судьбу. Она раскрыла им все тонко-
сти и секреты профессии. Сегодня 
её ученицы работают на разных 
автозаправочных станциях. Она 
радуется, когда они добиваются 
успехов. Наставница была счастли-
ва, когда узнала, что Оксана Цвето-
ва заняла 1 место в региональном  
конкурсе профессионального ма-
стерства в 2015 году, а Наталья Вла-
сова  стала второй на международ-
ном конкурсе 2017 года. Согласи-
тесь, что часть этих побед по праву 
принадлежит и ей.

В свободное время Зоя Викто-
ровна любит читать. Причём, как 
говорит она сама, ей интересны все 
книги. Может увлечься и хорошим 
детективом, а может с удовольствием 
читать документальную литературу.

Больше всего в жизни Зоя Вик-
торовна гордится своим сыном Ро-
маном. Он вырос настоящим муж-
чиной. Окончив кадетский корпус 
Приволжского федерального окру-
га, поступил в Пермский военный  
институт войск национальной 
гвардии. На выпускном вечере Зоя 
Викторовна не смогла сдержать 
слёз. Для сына начинается новый 
этап жизни, но она точно знает, что 
поддержит его во всех начинаниях.

Родители, назвав свою малень-
кую девочку Зоей, угадали. В пере-
воде с греческого это имя означает 
«жизнь». Зоя Викторовна и даёт 
всем окружающим заряд жизни.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Летом автозаправочная станция № 35 буквально утопает в цветах, а зимой клиенты  
любуются на снежные скульптуры. Об АЗС с гордостью говорят: «Скороходовская!»

НАСТАВНИЦА

Нефтегазохимический промыш-
ленный форум – один из крупней-
ших в Приволжском и Уральском 
федеральных округах, на котором 
презентуются новые технологиче-
ские и управленческие решения, 
проводится анализ рынка и перспек-
тив топливной и химической отрас-
лей. В этом году в нём приняли уча-
стие представители предприятий и 
учёные из Москвы, Перми, Нижнего 
Новгорода, Воронежа, Екатеринбур-
га, Тюмени, Германии, Великобрита-
нии, Республики Беларусь. 

Особый акцент в программе 
выставки был сделан на проблема-
тике нефтяной промышленности. 
На пленарном заседании и круглых 
столах обсуждались вопросы тех-
нологий и оборудования в области 
бурения скважин, управления  
рисками при решении задач геоло-

гии и разработки месторождений 
нефти и газа, проблемы ограниче-
ния водопритока при добыче нефти, 
опыт  разработки месторождений с 
трудноизвлекаемыми запасами в ор-
ганизациях Группы «ЛУКОЙЛ», ре-
зультаты интегрированного подхо-
да к разработке месторождений 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Одной из 
важнейших тем для диалога про-
мышленников и учёных стали им-
портозамещающие технологии.

Надежда Лядова, заместитель ге-
нерального директора – директор 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, 
кандидат геолого-минерологиче-
ских наук, доложила собравшимся о 
результатах интегрированного под-
хода к разработке месторождений 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Марсель Фатта-
хов из филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «КогалымНИПИ-
нефть» в г. Тюмени  рассказал об 
опыте закачивания многозабойных 
скважин в сложных горно-геологи-
ческих условиях в Западной Сибири. 
Своими разработками поделились с 
коллегами и другие научные сотруд-
ники лукойловских организаций 
Прикамья и других регионов России.

Говоря об экспозиции, Надежда 
Лядова подчеркнула, что успехи 
пермских нефтяников, прежде все-
го, связаны с тем, что инновацион-
ные  технологии постоянно вне-
дряются на всех этапах – от геоло-
горазведки и добычи нефти до 
сбыта готовых нефтепродуктов.

– Экономика нашей страны 
развивается, несмотря на санкции. 
Появились российские предприя-
тия, производящие новые оборудо-
вание и технологии для нефтяной 
отрасли. На сегодняшней экспози-
ции шире, чем в предыдущие годы, 
представлено оборудование, необ-
ходимое для бурения: долота, об-
садные трубы, оборудование для 
добычи, геологоразведки, строи-
тельства и обустройства скважин. 
Последнее особенно радует, так как 
строительство скважин – это ос-
новные капитальные затраты, а по-
явление и внедрение в производ-
ство российских разработок сни-
зит стоимость работ. 

За четыре дня работы выставку 
«Нефть и газ. Химия-2017» посети-
ли около 3 тысяч специалистов.

Вера ОСТАНИНА

ФОРУМ ИННОВАЦИЙ
В выставочном комплексе «Пермская ярмарка» при поддержке организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае прошла  
XIX Межрегиональная выставка технологий и оборудования для нефтяной, газовой и химической промышленности  
«Нефть и газ. Химия».
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В номинации «Геология и геофизика» 
первое место завоевала ведущий гео-
лог отдела геолого-разведочных работ 

Марина Никитина. Совместная работа веду-
щего экономиста отдела инвестиционных 
проектов и программ Дмитрия Воронина и 
экономиста отдела финансового планирова-
ния и анализа Анастасии Кытмановой пер-
венствовала в номинации «Подготовка и 
управление персоналом, мотивация труда, 
социально-трудовые отношения». Кроме 
этого, поощрительной премией были на-
граждены молодые сотрудники цеха добычи 
нефти и газа № 4 – мастер бригады приёмо- 
сдаточного пункта «Каменный Лог» Ромас 
Дворецкас и технолог Дмитрий Курагин, 
подготовившие работу в номинации «Добы-
ча и транспортировка нефти и газа».

Всего на рассмотрение экспертной комис-
сии XIII конкурса на лучшую научно-техниче-
скую молодёжную разработку ПАО «ЛУКОЙЛ» 
было прислано 168 работ из 33 лукойловских 
организаций различных регионов. От пред-
приятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» было заявлено  
14 разработок. Это третий по количеству 
участников результат. Самыми же активными 
стали молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» и АО «РИТЭК», приславшие в 
общей сложности полсотни работ. Также  
в конкурсе участвовали молодые учёные из  
Ухтинского государственного технического 
университета и Российского государственного 
университета нефти и газа им. И. М. Губкина.

По мнению молодых нефтедобытчиков, 
участие в конкурсе – это отличная возмож-
ность проявить себя в исследовательской 
деятельности, а также постараться найти оп-
тимальные решения для актуальных произ-
водственных вопросов.

Так, Марина Никитина, выступившая с про-
ектом «Программа работ на проведение дораз-
ведки на отдельных участках эксплуатируемых 
месторождений с целью увеличения прироста 
запасов и постановки новых объектов на госу-
дарственный баланс», поставила перед собой 
цель: определить объекты доразведки на осно-
ве комплексного анализа результатов геолого- 
геофизических исследований скважин. 

– Проведение исследований по данной 
тематике в настоящее время является акту-
альным в связи с тем, что на землях ООО  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» имеется целый ряд выяв-
ленных, но не разрабатываемых нефтегазо-
вых залежей, которые нуждаются в оценке их 
перспективности, – рассказала Марина. –  
Некоторые из этих залежей являются значи-
мыми и при промышленной разработке мо-
гут дать весомое дополнение к уже добывае-
мым объёмам нефти и газа.

Анастасия Кытманова и Дмитрий Воро-
нин считают, что их научно-техническая 
работа «Внедрение системы рейтинга и вы-
явления высокопотенциальных молодых 
работников» стала отражением внедрённых 
подходов и накопленного опыта в области 
работы с молодыми специалистами и моло-
дыми работниками организационно- 

информационной секции Совета молодых 
специалистов (СМС) предприятия за 2014–
2016 годы. За этот период был пройден 
большой этап, начинавшийся сбором ин-
формации об участии в мероприятиях ра-
ботающей молодёжи и заканчивающийся 
анализом этих сведений и формированием 
подробной аналитики, публикации сравни-
тельных данных и персональных рейтин-
гов активности по различным направлени-
ям общественной деятельности и профес-
сиональных компетенций. Данная разра-
ботка используется в текущей работе СМС 
и вызывает высокий интерес как со сторо-
ны оцениваемых молодых работников, так 
и со стороны руководства нефтедобываю-
щего предприятия. Технически система со-
держит информацию об участии молодых 
работников в мероприятиях, проводимых 

при поддержке СМС, в виде Excel-модели с 
автоматическим расчётом результатов и 
формированием личных и коллективных 
рейтинговых таблиц и графиков по пред-
приятию.

В своей работе «Разработка ультразвуко-
вой технологии разрушения стойких водо-
нефтяных эмульсий» Ромас Дворецкас и 
Дмитрий Курагин коснулись темы, связан-
ной с технологиями промысловой подготов-
ки нефти. «В ходе лабораторного моделиро-
вания процесса была проведена оценка эф-
фективности комбинированного ультразву-
кового и термохимического разрушения 
стойких водонефтяных эмульсий, образую-
щихся в процессе подготовки нефти, – рас-
сказали ребята. – По результатам исследова-
ний и сравнительного анализа полученных 
данных была обоснована возможность при-
менения ультразвукового воздействия на 
стойкие водонефтяные эмульсии в комбина-
ции с термохимическим воздействием. Уста-
новлено, что ультразвуковое воздействие 
позволяет более эффективно обеспечить 
разрушение водонефтяной эмульсии – уве-
личить глубину разделения водной и угле- 
водородной фаз, снизить удельный расход  
реагента-деэмульгатора, увеличить скорость 
процесса разрушения эмульсий».

В целом ежегодный конкурс на лучшую 
научно-техническую разработку в очеред-
ной раз позволил выявить творческие спо-
собности молодых сотрудников Компании 
«ЛУКОЙЛ». Стоит отметить, что подготовка 
работ для данного конкурса ведётся в не-
сколько этапов и включает в себя защиту ра-
бот на заседании комиссий, в состав которых 
входят руководители различных производ-
ственных направлений лукойловских орга-
низаций. В частности, в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» в 
конце сентября и начале октября прошли 
заседания комиссий в пяти секциях конкур-
са, на которых были определены потенци-
альные участники следующего молодёжного 
конкурса ПАО «ЛУКОЙЛ». Его результаты ста-
нут известны уже в следующем году.

Алёна МАЗЕИНА

В числе победителей XIII конкурса ПАО «ЛУКОЙЛ» на лучшую научно-техническую разработку молодых учёных  
и специалистов оказались сразу несколько сотрудников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»

НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Научно-техническая разработка экономистов Анастасии Кытмановой  
и Дмитрия Воронина не только стала лучшей на корпоративном конкурсе,  
но и пользуется практическим успехом на родном предприятии

Как стать главным инженером, 
сделать успешную карьеру инже-
неру-технологу или экономисту? 
Какие есть на заводе возможности  
для профессионального и творче-
ского развития? На эти вопросы  
новоиспеченные нефтеперера-
ботчики получили ответы в рам-
ках двухдневной программы. 

Для начала – знакомство с 
производством, экскурсия по про-
изводственной площадке, посе-
щение главных объектов, опера-
торных, центрального пункта 
управления. К слову, экскурсово-
дом выступил молодой сотрудник 
Роман Галкин, совсем недавно он 

стал победителем заводского кон-
курса экскурсоводов, продемон-
стрировал лучшее знание исто-
рии предприятия,  основ нефтепе-
реработки и производственных 
объектов. 

Далее – погружение в историю 
предприятия в корпоративном  
музее, где представлены трудовые 
достижения заводчан, и общение с 
руководителями.

Программа второго дня вклю-
чала в себя тренинг по корпоратив-
ной культуре. 

– Очень интересно и полезно 
было узнать о корпоративных 
традициях, социальной политике 

компании и достижениях. Сфор-
мировалось общее представление 
о предприятии: познакомились и 
с процессами, и с объектами, ру-
ководителями, многое узнали о 
жизни предприятия, – делится 
впечатлениями Евгений Куимов, 
молодой инженер проектно-кон-
структорского отдела. – Я меньше 
месяца работаю на заводе, так что 
для меня весьма полезно поуча-
ствовать в таком мероприятии. 
Заинтересовала меня деятель-
ность Союза молодёжи, решил 
попробовать свои силы и поуча-
ствовать в ближайших мероприя-
тиях.

В рамках тренинга ребята по-
знакомились с «лестницами успе-
ха» нескольких руководителей 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», 
те в свою очередь поделились с 
молодёжью секретами. Отвечая на 
вопрос: «Что помогло Вам разви-
ваться на предприятии?», они от-
мечали упорный труд, инициатив-
ность, хорошие, доброжелатель-

ные отношения с коллегами, го-
товность перенимать опыт стар-
ших и, конечно, постоянное само-
совершенствование и следование 
поставленным целям. Судя по го-
рящим глазам новичков, цели они 
себе выбрали, теперь остаётся по-
стоянно быть в движении к ним. 

Елена ТУРОВА

«ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ 
ВОДА НЕ ТЕЧЁТ»
Эту прописную истину вновь напомнили молодёжи в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе». Для новичков 2017 года отдел оценки 
и развития персонала организовал адаптационный семинар. Главный акцент — замотивировать на активную работу и успех.
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Около двухсот ветеранов ООО  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по традиции собра-
лись в ДК им. Солдатова. Все они –  

люди удивительной судьбы. Среди них есть 
первопроходцы, которые начинали добы-
вать чёрное золото в разных районах При-
камья, и те, кто, работая в сложные годы 
перестройки, сумел сохранить фундамент, 
на который опираются современные неф-
тяники. Одним словом, люди – звёзды.

Игорь Плотников, заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», поздравляя ветера-
нов, подчеркнул, что годы ничего не значат. 
«Вы по-прежнему наши коллеги. Мы ценим 
ваш опыт и часто обращаемся за советом.  
Вы всегда рядом с нами», – сказал один из ру-
ководителей предприятия.

Ветеранские организации объединяют 
около трёх тысяч человек. И каждого из 
них поздравили с праздником. Как отмети-
ла Нина Бажина, председатель Координа-
ционного совета по работе с пенсионера-
ми нефтедобывающего предприятия, в 
сентябре практически во всех нефтяных 
районах прошли встречи-чаепития. А тем, 
кто в силу здоровья и возраста не выходит 
из дома, были доставлены подарки. Крас-
нокамские ветераны даже побывали на  
Ножовском месторождении, посмотрели, 
как сегодня организован производствен-
ный процесс.

– Мы с гордостью можем сказать, что на 
предприятии о нас не забывают, – говорят 
ветераны. – Для нас проводятся различные 
мероприятия, выделяют путёвки в санато-
рии,  мы ездим на экскурсии. Но больше все-
го нам дорого внимание.

Как подчеркнул Виктор Чернобровин, 
заместитель председателя объединённой 
первичной профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», меры поддержки ветера-

нов-нефтяников закреплены в специаль-
ном разделе  Коллективного договора не-
фтедобывающего предприятия. «Для нас 
это важный момент, так как все понимают, 

что живёт и развивается то предприятие, на 
котором помнят о своей истории, – отме-
тил профсоюзный лидер.

Ветеран нефтедобычи Зинаида Ивановна 
Трофименко приехала на встречу из Красно-
дара. «Ну вот, я вновь дома!» – воскликнула 
она, оказавшись в Перми.

Большая часть её жизни связана с Прика-
мьем. После окончания в 1952 году Молотов-
ского (ныне Пермского) нефтяного геолого-
разведочного техникума работала в Татар-
стане, Чернушке, Москве, Западной Сибири 
и даже Монголии. 

В 2004 году у Зинаиды Ивановны начался 
новый жизненный этап: она стала заместите-
лем председателя Пермского отделения  
Совета ветеранов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Работа из наиважнейших, так как Совет под-
держивал людей, которые подолгу труди-
лись на промыслах. В 2014 году Трофименко 
сложила с себя полномочия, передав эста-
фетную палочку более молодым коллегам. 
Но уходя, дала наказ, чтобы Совет продол-
жал начатое дело.

– Каждый раз, когда я приезжаю, вижу, 
что Совет работает, и дело, за которое болит 
душа, живёт, – с гордостью говорит Зинаида 
Ивановна.

Действительно, в Совете ветеранов пред-
приятия работают люди неравнодушные, 
внимательные. Среди них – Тамара Алексан-
дровна Щетникова, которая уже 15 лет воз-
главляет Краснокамское отделение Совета 
ветеранов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Её девиз, кото-
рому она следует всю жизнь, – стараться по-
могать людям. 

Свою общественную нагрузку Тамара 
Александровна и нагрузкой-то не считает. 
Её энергии, несмотря на почтённый возраст 
70 лет, хватает на всё и всех. Она организует 
для своих ветеранов поездки по памятным 
местам, хлопочет за путевки в санатории, не 
забывает навестить захворавших.

– Мне нравится собирать наших ветера-
нов на праздники, – говорит она, – общаться 
с ними, помогать решать их проблемы.

Живи, помогая другим. Такого принципа 
придерживается всё ветеранское движение 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Для ветеранов нефтедобычи День пожилого человека – не просто праздник.  
Это день встречи бывших коллег и общих воспоминаний

ПРОСТО ЗВЁЗДЫ

В этом году во Дворце собра-
лось более четырёхсот ветеранов 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинте-
за». Многие из них проработали 
на предприятии свыше 30 лет.  
Им было о чём поговорить друг с 
другом.

– Да мы даже половины ново-
стей не успеваем здесь обсудить, –
восклицает Любовь Чернова, про-
работавшая на заводе 38 лет. –  
Говорим о том, как живём сегодня, 
о внуках, об увлечениях, и, конечно, 
вспоминаем, как работали сами.

Любовь Дмитриевна пришла на 
завод семнадцатилетней девчон-
кой. Более 15 лет работала лабо-
рантом химического анализа, а за-
тем – на различных производствах 
нефтепереработки.

– Что меня привлекало? – пере-
спрашивает Любовь Чернова. – 
Прежде всего, стабильность и инте-
рес. Когда дочь подросла, я ей сразу 
сказала: «Хочу, чтобы ты тоже рабо-
тала в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтезе». Она окончила химико- 
технологический факультет поли-
теха и сейчас трудится на заводе 
вместе со своим мужем. Вот так у 
нас сложилась династия!

Михаил Борисович Новосель-
ский, проработавший много лет в 
отделе главного метролога, счита-
ет, что на пенсии жизнь только 
начинается. Появляется больше 
времени для увлечений. В быт-
ность он был известным спорт- 
сменом на заводе. Да и сегодня 
по-прежнему занимается тенни-
сом и волейболом. 

– Замечательно, что мы вот так 
встречаемся с коллегами, – говорит 
ветеран. 

– Я не могу поздравлять вас с 
Днём пожилого человека, так как 
вашей энергии и бодрости духа 
позавидуют многие молодые лю-
ди, – обратился к ветеранам и. о. 
генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Владислав Братчиков. – Хочу по-
здравить вас с праздником добра 
и уважения. Сегодняшняя наша 
встреча ещё раз доказывает, что 
ЛУКОЙЛ – единая семья. Многих 
из вас я знаю с детства. Желаю, 
чтобы вся ваша жизнь была на-
полнена минутами общения с 
близкими людьми.

– Вы всегда занимаете актив-
ную жизненную позицию, участву-

ете во всех заводских мероприяти-
ях, – отметил председатель объе-
динённой первичной профсоюз-
ной организации предприятия 
Владимир Вшивков. – Ветеранский 

корпус – это визитная карточка 
всех творческих конкурсов. Без вас 
мы не представляем себе наш тур-
слёт, в котором вы участвуете уже 
тринадцать лет. Вы живёте насы-
щенной жизнью. Так держать!

Здоровья и счастья пожелала 
своим коллегам Валентина Прони-
на, руководитель общественной ор-
ганизации ветеранов «Нефтепере-
работчик». Ветеранам, которые в 
начале октября отметили юбилей-
ные даты, были вручены цветы и по-
дарки. Общим же подарком для всех 

стало выступление Пермского гу-
бернского оркестра под управлени-
ем Евгения Тверетинова и солистов 
Пермского академического театра 
оперы и балета им. П. И. Чайковско-
го Алексея Герасимова и Татьяны 
Каминской. Под звуки духового ор-
кестра нефтепереработчики то гру-
стили, то радовались, то погружа-
лись в воспоминания молодости, 
пережив за эти часы удивительное 
путешествие во времени.

Вера ОСТАНИНА

ДЕНЬ МУДРОСТИ
Именно так называют День пожилого человека ветераны-нефтепереработчики. В начале октября они обязательно встречаются 
во Дворце культуры им. Ю. А. Гагарина, чтобы отметить этот праздник.
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В преддверии профессионального 
праздника – Дня работников нефтя-
ной, газовой и топливной промыш-

ленности – Андрей Алексеевич и Валерий 
Михайлович приняли решение о перечис-
лении своей премии в Благотворительный 
фонд «ЛУКОЙЛ».

– Мы сделали запрос в фонд о том, как нам 
перечислить средства, – рассказывает Андрей 
Косовских. – Пришёл ответ, в котором были 
необходимые реквизиты, с объяснениями, 
что мы можем выбрать программу, на реали-
зацию которой хотим направить пожертво-
вание. Благотворительный фонд поддержива-
ет ветеранов, воспитанников детских домов, 
медицинские учреждения, помогает в реали-
зации проектов по сохранению архитектур-
ных и исторических памятников. Мы решили, 
что деньги перечислим ребятам из детских 
домов. Им точно они не будут лишними! 

После того, как перечисленные лукой-
ловцами средства будут использованы, бла-
готворительный фонд пришлёт отчёт о том, 
куда они были направлены. Люди будут знать, 
что реальные мальчишки и девчонки, лишён-
ные родительской любви и заботы, получили 
поддержку.

На участке, где работают Андрей Алексе-
евич и Валерий Михайлович, об их поступке 
практически никто и не знал. Лукойловцы 
даже словом не обмолвились о своём шаге, 
так как считают, что о том, что ты делаешь 
добро, не нужно говорить. Ведь благотвори-
тельность не любит громких слов. 

Кстати, Косовских и Лёвкин не первый раз 
направляют деньги на благотворительность. 
Вместе с семьями они регулярно перечисляют 
средства в Русфонд. Одно СМС–сообщение 
среди тысячи таких же со словом «Добро», и 
дети, которые остро нуждаются в медицинской 
помощи, обретают надежду на выздоровление.

– Это очень важно, – подчёркивает Вале-
рий Лёвкин. – Ведь в жизни каждого из нас 
были ситуации, что кто-то помог тебе – ма-
териально или просто добрым советом.  
И мне кажется, что, помогая другому, ты бла-
годаришь людей, когда-то тебя поддержав-
ших. Это важно. Мы подхватили эстафету 
добра и уверены, что на нас она не закончит-
ся, так как людей неравнодушных миллионы. 
И кто-то завтра, послезавтра и через месяц, и 
через год будет помогать детям, старикам.

Приход журналистов газеты «Пермская 
нефть» на производство раскрыл секрет лу-
койловцев, но поступок Косовских и Лёвкина 
никого не удивил.

Для многих Андрей Косовских – началь-
ник участка – является примером. В январе 
2018 года будет отмечать 25-летие своей 
трудовой деятельности на предприятии.  
Он прошёл путь от грузчика до начальника, 
знает свой участок как свои пять пальцев. Ва-
лерий Лёвкин работает семь лет, для него 

давным-давно коллектив стал родным. Раз-
ные дороги привели их в компанию, разный 
жизненный опыт, но объединяет их одно – 
неравнодушие. 

– Мы будем рады, если наш поступок для 
кого-то станет примером или поводом заду-
маться о том, как можно помочь тем, кто на-
ходится рядом. Ведь не всегда нужны деньги, 
чаще просто необходимы поддержка, доброе 
слово и совет. А для человека это может стать 
началом нового этапа жизни. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Андрей Косовских, начальник участка по изготовлению тары 1, 4, 5 л и затариванию ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл»  
(LUKOIL Lubricants Co) г. Перми, и Валерий Лёвкин, механик этого же участка, не любят громких слов.  
Они предпочитают делать, а не говорить

ЭСТАФЕТА ДОБРА

Делегация из числа руководите-
лей и специалистов Ферганского и 
Бухарского нефтеперерабатываю-
щих заводов АО «Узбекнефтегаз» и 
Кандымского газоперерабатываю-
щего завода провела две недели на 
производственных объектах ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

Рабочий визит подобного мас-
штаба на один из крупнейших 
нефтеперерабатывающих заводов 
России состоялся для представите-
лей Узбекистана впервые. Он про-
шёл в рамках подписанного осе-
нью прошлого года между ПАО 
«ЛУКОЙЛ» и АО «Узбекнефтегаз» 
Соглашения о сотрудничестве по 
образовательно-производствен-
ному направлению с целью подго-
товки отраслевых кадров. В про-
грамму визита были включены 
теоретические занятия – презен-
тации,  круглые столы и встречи с 
руководителями предприятия, 
начальниками заводских служб и 
производств, и практические – 
посещение основных установок 

по переработке нефти и газа, об-
щение со специалистами.

– Всё, что мы увидели в Перми, 
отличается от организации про-
изводственного процесса у нас в 
Узбекистане, – рассказал, подводя 
итоги стажировки, Михаил Сукон-
кин, главный технолог ООО «Фер-
ганский нефтеперерабатываю-
щий завод». – Второстепенных 
вопросов на этой стажировке не 
было. На каждом этапе мы узнава-
ли для себя что-то важное, что 
можно использовать на наших 
предприятиях.

В первую очередь узбекские 
специалисты подчеркнули высо-
кий уровень автоматизации и ос-
нащённость пермского нефтега-
зоперерабатывающего завода. Все 
производственные процессы 
здесь управляются и контролиру-
ются автоматически. В единой 
операторной можно увидеть, как 
в целом работает завод. Поразило 
их и оборудование лаборатории  
к а т а л и т и ч е с к о г о  к р е к и н г а . 

Специалисты из ближнего зарубе-
жья особо выделили ещё один 
проект, который реализован на  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе». 

Речь об энергоблоке собственных 
нужд. «Получается, что завод мо-
жет работать независимо от го-
родских энергосетей! – удивля-
лись они в один голос. – Для на-
ших предприятий это пока недо-
стижимо!»

Сильной стороной пермских 
нефтепереработчиков  коллеги из 
Узбекистана назвали и работу с мо-
лодыми специалистами. 

– Заметно, как руководство 
предприятия поддерживает ини-
циативы молодёжи, – подчеркнул 
Михаил Суконкин. – Оно очень 
внимательно относится к их пред-
ложениям, которые касаются про-
изводства и управления. Это 
очень интересный опыт, который 
мы взяли на вооружение. Считаю, 
что у «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза» большое будущее, так как 
на предприятии есть активная  
молодёжь и хорошая научно-тех-
ническая база.

Стажировка в Перми оказалась 
ценной и тем, что некоторым пред-
приятиям нефтегазовой отрасли 
Узбекистана предстоят масштабная 
реконструкция и модернизация. 
Знания, полученные в Перми, най-
дут применение в реализации кон-
кретных проектов уже в ближай-
шем будущем.

Подводя итог своего пребыва-
ния в Перми, узбекские специали-
сты сожалели, что им не хватило 
времени. Вопросы, которые они 
хотели бы для себя выяснить, ещё 
остались. Поэтому, если появится 
новая возможность поучиться у 
своих пермских коллег, они обяза-
тельно ею воспользуются.

Вера ОСТАНИНА

НАГЛЯДНЫЕ УРОКИ
Пермские нефтегазопераработчики провели производственную стажировку для своих коллег из Узбекистана.

В конце августа работники предприя-
тий Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
организовали благотворительный мара-
фон. Около двухсот человек, в том числе 
руководители предприятий и их замести-
тели, молодые специалисты, внесли целе-
вые пожертвования на счёт Пермского 
филиала Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» на 
общую сумму свыше 1 миллиона 700 ты-
сяч рублей. 

Пермский филиал БФ «ЛУКОЙЛ», суще-
ствующий с начала 1990-х годов, активно 
участвует в корпоративных проектах Бла-
готворительного фонда «ЛУКОЙЛ», реали-
зует собственную региональную благотво-
рительную программу, средства на которую 
выделяют предприятия и организации 
Группы «ЛУКОЙЛ», а также ведёт благотво-
рительную деятельность в рамках Соглаше-
ния о социально-экономическом партнёр-
стве между Пермским краем и Нефтяной 
компанией «ЛУКОЙЛ».

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
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СПОРТ

На стадионе лицея № 4, ко-
торый, кстати, несколько 
лет назад появился при по-

мощи нефтепереработчиков, раз-
вернулись настоящие футболь-
ные баталии. «Кожаный мяч» со-
брал юных спортсменов из 17-ти 
школ Индустриального района. 
Впервые была организована он-
лайн-трансляция полуфинальных 
и финальных матчей: за их ходом 
можно было наблюдать в прямом 
эфире в социальных сетях. 

За последние четыре года  
нефтепереработчики построи-
ли здесь целый спорткомплекс с 
хоккейной, волейбольной и  
баскетбольной площадками, 

теннисным кортом, с трибунами 
и, конечно же, футбольным по-
лем. «На нашем прекрасном ста-
дионе интересно всем: и ребя-
там, и болельщикам. Ведь для 
проведения спортивных состя-
заний здесь созданы все усло-
вия», – считает директор лицея 
№ 4 Галина Иконникова.

Команды играли на выбыва-
ние, поэтому к концу соревнова-
ний остались только лучшие из 
лучших. Полуфиналы, которые 
проходили одновременно на 
двух полях, закончились с одина-
ковым счётом 1:0. С таким мини-
мальным перевесом школа № 102 
обыграла команду школы № 108, 

а школа № 122 – своих сверстни-
ков из школы № 100.

Финальная встреча, как и 
ожидалось, оказалась напряжён-
нее всех предыдущих. Каждый 
хотел победить. Первая полови-
на игры прошла без забитых го-
лов, хотя обе команды несколько 
раз прорывали оборону сопер-
ника. Ход игры изменился в сере-
дине второго тайма. В одном из 
моментов школьникам 102-й уда-
лось реализовать контратаку и 
направить мяч в ворота. Автором 
решающего гола стал Ярослав 
Шеин, признанный лучшим напа-
дающим турнира.

Поздравить юных футболи-
стов пришли глава администра-
ции Индустриального района 
Александр Иванов и заместитель 
генерального директора по персо-
налу и административным вопро-
сам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» Андрей Хаждогов. 

– Любой район силён своими 
традициями. То, что происходило 
на этом поле, – как раз одна из 
традиций Индустриального райо-
на. Второй год подряд победу в 
«Кожаном мяче» одерживает  
команда 102-й школы, хотя в её 
составе и сменились игроки. Но у 
нас амбициозные руководители, 
учителя физкультуры и ученики в 
других школах. Думаю, они сдела-
ют выводы и уже через год побо-
рются за победу, – отметил в своём 
поздравлении Александр Иванов.

Все участники футбольных 
баталий получили памятные при-
зы и особый подарок, предостав-
ленный футбольным клубом  
«Амкар», – билеты на футбольный 
матч чемпионата страны.

Елена ЛИПАТНИКОВА

При поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в Перми уже  
в десятый раз прошли соревнования на призы турнира «Кожаный мяч»

СИЛА ТРАДИЦИИ
Борьбу за медали вели четыре  

команды. Готовились к турниру се-
рьёзно, поэтому накал страстей на 
игровом поле превзошёл все ожида-
ния. Яркой и запоминающейся игру 
сделали также болельщики, которые с 
трибун вдохновляли спортсменов- 
любителей плакатами и речёвками. 

Неоценимую поддержку игрокам 
оказали генеральный директор  
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» Артём Отру-
бянников, заместитель генерального 
директора по персоналу и админи-
стративным вопросам Даниил Бого-

молов и заместитель председателя 
объединённой первичной проф- 
союзной организации «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» Алексей Зорин, которые на 
открытии турнира пожелали всем 
удачи и красивой игры, а в заключе-
ние поздравили победителей и вру-
чили заслуженные медали и кубки. 

По общему признанию участни-
ков, победа – не главная цель чемпи-
оната. Такие соревнования способ-
ствуют объединению и сплочению 
коллектива, укрепляют корпоратив-
ный дух, поддерживают стремление 
к здоровому образу жизни и актив-
ному отдыху.

По итогам соревнований плани-
руется выбрать лучших игроков и 
организовать сборную команду учёт-
ного центра, которая сможет уча-
ствовать в корпоративных товарище-
ских матчах с другими командами 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

Последние выходные сентября выдались 
в ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» жаркими. 
Среди подразделений учётного центра про-
шёл II ежегодный чемпионат по волейболу.

МЯЧ – В ИГРУ!

Он продлится до конца апреля.  
В этот период работники, состоящие  
в первичной профсоюзной органи-
зации нефтедобывающего предпри-
ятия, могут приобретать на льготных 
условиях путёвки в оздоровительные 
группы или совершенно бесплатно 
заниматься игровыми видами спорта.

Профком «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» по 
традиции предложил сотрудникам 
центрального аппарата управления 
и работникам цеховых подразделе-
ний, живущим в краевом центре, до-
вольно обширный выбор спортив-
ных объектов, на которых можно 
следить за здоровьем, поддерживать 
свою физическую форму и заря-
жаться положительными эмоциями 
в свободное от работы время. К услу-
гам нефтяников сразу пять плава-
тельных бассейнов в Перми, Красно-
камске и Полазне, более десятка 
фитнес-студий и тренажёрных за-
лов. Подав соответствующую заявку, 
можно приобрести месячный або-
немент на любой из предложенных 
спортивных объектов с компенсаци-
ей от 25 до 50 % его стоимости.  
В этом году впервые организована 
выдача квартальных абонементов,  
а в расположенный по соседству с 
центральным офисом предприятия 
фитнес-центр «Колизей» можно  
записаться сразу на целый год.

Инициатор нововведения, заме-
ститель председателя профсоюзной 
организации Алексей Зорин гово-
рит, что идея обсуждалась уже давно, 
ведь работники, которые следят за 

своим здоровьем, ходят в спортзал 
регулярно. И нет никакой необходи-
мости оформлять заявку на посеще-
ние бассейна или фитнес-клуба каж-
дый месяц. «Мы посчитали, – про-
должает он, – что выкупая абоне-
мент на квартал, люди получают це-
лый ряд преимуществ. Во-первых, за 
счёт снижения стоимости абоне-
мента компенсация покрывает боль-
ше затрат. Во-вторых, в большинстве 
случаев, квартальный абонемент 
снимает ограничение по числу посе-
щений и даёт возможность пользо-
вания рядом дополнительных услуг. 
Я сам регулярно посещаю фитнес- 
клуб, хожу с коллегами на секцию 
баскетбола и на собственном приме-
ре ощущаю большой объём и высо-
кое качество спортивно-оздорови-
тельной работы, которая ведётся 
нашими методистами по спорту».  

Большой популярностью у ра-
ботников также пользуются группы 
по игровым видам спорта. Для еже-
недельных занятий мини-футболом, 
волейболом и баскетболом арендо-
ваны одни из лучших закрытых пло-
щадок города. Кстати, эти игровые 
виды включены в ежегодную спарта-
киаду ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Аналогичные «путёвки здоровья» 
доступны и для сотрудников, работа-
ющих в районах нефтедобычи.  
Для поддержания жизненного тону-
са в первую очередь необходимо  
их личное желание, к которому обя-
зательно приложится поддержка 
профсоюза.

В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стартовал очередной спортивно-оздоровительный сезон.

ВПЕРЁД, ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
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