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ЛУКОЙЛ впервые за календарный год реали-
зовал 10 млн тонн нефтепродуктов в России.

ПАО «ЛУКОЙЛ» впервые в своей 
истории реализовало за год более 10 млн 
тонн нефтепродуктов через собствен-
ную сеть АЗС в России. 

В 2017 году Компания вывела на рос-
сийский рынок уникальный продукт – 
инновационное топливо ЭКТО-100 с 
улучшенными эксплуатационными 
свойствами, которое получило высо-
кую оценку потребителей как в России, 
так и за рубежом. Объёмы реализации 
нового топлива значительно превыша-
ют продажи бензина ЭКТО-Sport 98 
годом ранее.

ЛУКОЙЛ также реализует програм-
му повышения лояльности клиентов, 
которая предполагает постоянное улуч-
шение качества услуг на АЗС.

Кроме этого, топливная карта 
ЛУКОЙЛ, которой пользуются более 
100 тысяч клиентов, была признана 
маркой №1 в России. Компания стала 
одним из победителей ежегодной на-
циональной Премии доверия потреби-
телей. На протяжении 20 лет она оце-
нивает уровень достижений торговых 
марок по таким параметрам, как удов-
летворённость и доверие покупателей. 

В этом году списки марок были 
отобраны с учётом TGI (Target Group 
Index) – маркетингового исследования 
потребления товаров и услуг, медиа-
предпочтений и стиля жизни росси-
ян. Также потребители голосовали в 
электронных СМИ и на Facebook за 
лучшего, по их мнению, производите-
ля товаров и услуг. Охват аудитории 
только на Facebook составил 100 000 
пользователей, а вовлечённость ауди-
тории – 13 000 человек.

ОФИЦИАЛЬНО

П
роизводственные итоги уходящего 
года и задачи на ближайшее будущее 
были озвучены представителем 

Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, генеральным директором ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олегом Третьяковым, 
генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Сергеем Андроно-
вым, генеральным директором ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андреем 
Гаврильцом и заместителем генерального 
директора – директором филиала ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИ-
нефть» в г. Перми Надеждой Лядовой.

Из полуторачасовой беседы представите-
ли СМИ узнали, что организации Группы  
«ЛУКОЙЛ» в Прикамье завершили 2017 год с 
хорошими производственными показателями. 
В частности, нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
добыли 15,4 млн тонн нефти и 1,9 млрд м3 газа, 
полностью выполнив плановые обязатель-
ства в условиях ограничений, исполняемых 
Россией по соглашению с ОПЕК. «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» приподнял и без того 
рекордную планку глубины переработки  

с 98 до 99,14 процента. «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тепродукт» ввёл в эксплуатацию 22 АЗС совре-
менного формата, начал реализацию иннова-
ционного бензина ЭКТО-100 и сделал оче-
редной шаг в развитии сервиса нетопливных 
товаров и услуг на собственной сети АЗС. 
Институт «ПермНИПИнефть», объединив-
шись со своими коллегами из Печоры, про-
двинулся в научных исследованиях по разви-
тию сырьевой базы как в Пермском крае, так 
и далеко за его пределами.

Олег ТРЕТЬЯКОВ, 
представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:
– Прежде всего, хотел бы отметить, что в 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» идёт серьёзная ротация 
кадров: старшее поколение уходит на заслу-
женный отдых, а на смену приходят молодые 
специалисты. Из 4,5 тысяч человек, работаю-
щих на нашем предприятии, 40 процентов – 
молодые люди в возрасте до 35 лет. За про-
шедший год мы приняли на работу 70 лучших 
выпускников вузов, каждый из которых на 

первых этапах своего трудового пути ощутил 
поддержку коллег и получил возможность  
задуматься о дальнейшем карьерном росте. 

В 2017 году Группа «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» до-
была 15,4 млн тонн нефти и 1,9 млрд м3 газа. 
Эти показатели практически остались на уров-
не прошлого года, хотя возможности для их 
увеличения у нашего предприятия есть. В про-
шлом году мы ввели в строй 142 новые добы-
вающие скважины, выполнили более 315 ты-
сяч метров проходки по бурению скважин и 
перечислили в бюджет региона свыше 11 млрд 
рублей налоговых платежей.

Из крупных инвестиционных проектов 
отмечу вторую очередь разработки место-
рождения имени Сухарева, которое распо-
ложено в пойме реки Камы в районе Берез-
ников. Технология разработки этого место-
рождения, которую придумали пермяки, 
уникальна. Она запатентована и аналогов в 
России у неё нет. Сегодня идёт рост добычи 
на юге Пермского края, где мы активно бу-
рим и вводим в строй новые проектные 
мощности.

С какими достижениями нефтяники региона встретили 2018 год? Об этом пермские  
журналисты, как всегда, узнали из первых рук – на пресс-конференции с участием  
руководителей ведущих организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае

ГОД РЕКОРДОВ

на стр. 2 

Семь  
раундов
Стр. 8

Сертификат  
качества
Стр. 5

Давние  
друзья
Стр. 7

 От первого лица
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 

Алекперов провёл пресс-конференцию 
для журналистов центральных и регио-
нальных СМИ, на которой подвёл итоги 
прошедшего года и поделился планами 
Компании.

Стр. 4

 Перспективы сотрудничества
Ведущие организации Группы 

«ЛУКОЙЛ» Пермского края и представите-
ли малого и среднего бизнеса региона на-
шли точки соприкосновения интересов.

Стр. 5

 В компании лидеров
Достойный уровень социальных га-

рантий позволяет Коллективному дого-
вору ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» постоянно 
находиться в числе лучших документов 
социального партнёрства Нефтегаз-
стройпрофсоюза России.
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Нельзя не упомянуть и о сотрудничестве с 
кузницей кадров для пермской нефтянки – 
Пермским национальным исследовательским 
политехническим университетом. В рамках 
работы по дуальному обучению мы создали 
развивали проект научно-образовательного 
центра и института нефти и газа. Студенты 
под руководством преподавателей выполняли 
реальные работы по сопровождению процес-
са нефтедобычи, участвуя тем самым в произ-
водственном процессе нашего предприятия. 
После окончания учёбы ребята пошли рабо-
тать в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и проектный инсти-
тут «ПермНИПИнефть», новое здание для ко-
торого строится сейчас в Разгуляе. 

В рамках Года экологии в России неф-
тяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» провели немало 
экологических мероприятий: своими сила-
ми садили деревья, разбивали клумбы, при-
водили в порядок парки и скверы, заботи-
лись об охраняемых природных террито-
риях, вблизи которых работают. В начале 
2018 года мы планируем выйти по Группе 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на 94-процентную ути-
лизацию попутного нефтяного газа.

Сергей АНДРОНОВ, 
генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:
– 2017 год наше предприятие закончи-

ло с хорошим настроением. Добившись 
98-процентной глубины переработки неф-
ти, мы не остановились на достигнутом и 
довели этот показатель до 99,14 процента – 
максимальной цифры для нефтеперераба-
тывающей отрасли страны. В таком же тем-
пе мы продолжали увеличивать объёмы 

переработки нефтегазового сырья, пре-
взойдя планку в 14 млн тонн по нефти и  
в 1,365 млрд м3 по газу. Это более чем на  
4 процента выше плановых показателей 
2017 года. В дальнейшем мы не намерены 
снижать темпов – в 2018 году планируем 
увеличить объёмы переработки нефти ещё 
на 300 тысяч тонн.

Продукция нашего завода пользуется по-
вышенным спросом не только в России, но и 
за рубежом. 40 процентов произведённого в 

Перми отправляется на экспорт в разные 
страны мира. Кокс и сера, например, следуют 
преимущественно на восток, а бензин и ди-
зельное топливо – в страны Европы.

К значимым достижениям ушедшего года 
можно отнести и нашу инвестиционную 
программу, которая составила 6 млрд рублей. 
Крупнейшим проектом года стала эстакада 
по сливу мазута, которая позволила нам по-
купать дополнительные объёмы тяжёлых 
нефтепродуктов и получать из них дизель-

Отвечая на вопросы журналистов, 
топ-менеджеры рассказали о перспективах 
развития сланцевых месторождений и вы-
пуске битума для дорожной отрасли Прика-
мья, о бурении на нефть в соседней Удмур-
тии и инновационных технологиях, приме-
няемых пермскими нефтяниками. Кроме 
этого, были затронуты темы импортозаме-
щения, поддержки малого и среднего биз-
неса, вопросы промышленной безопасно-
сти и экологии.

– Недавно Президент страны Влади-
мир Путин, встречаясь с руководите-
лями крупных корпораций, попросил их 
избавиться от выполнения несвой-
ственных функций, поддержав тем са-
мым малый бизнес. Какие отношения с 
малым бизнесом в Пермском крае у Ком-
пании «ЛУКОЙЛ»?

Олег ТРЕТЬЯКОВ:
– Ещё в начале 2000-х во всех организа-

циях Группы «ЛУКОЙЛ» была проведена се-
рьёзная работа по выводу на аутсорсинг 
непрофильных активов. Даже сервисные 
услуги, связанные с обеспечением добычи 
нефти и газа, были отданы на выполнение 
сторонним организациям. А буровики, на-
пример, объединились в крупную компа-
нию «Евразия», которая на сегодняшний 
день является флагманом бурения в Рос-
сийской Федерации и ближнем зарубежье. 
Сегодня мы открыты для любого поставщи-
ка услуг. Пусть предлагают, выигрывают 
тендеры и начинают сотрудничество.

Сергей АНДРОНОВ:
– На нашем предприятии работают 

2900 человек, но каждый день на завод при-
ходит ещё 2500 подрядчиков – работников 
сервисных организаций, которые выпол-
няют строительно-монтажные работы.  

Мы постоянно реконструируем, модерни-
зируем, приводим к современному виду 
технику и технологии, так что работы в 
этом направлении ещё много. Но я вижу, 
что зачастую для выполнения этих опера-
ций не хватает квалифицированных специ-

алистов, например сварщиков. Наша от-
расль, как и весь мир, подвержена радикаль-
ным изменениям. Сегодня все нефтепере-
рабатывающие заводы думают о цифровых 
технологиях, и мы тоже начинаем двигать-
ся в этом направлении.

– В связи с увеличением объёмов до-
рожного строительства в Пермском 
крае возникла проблема с битумом. 
Президент Компании «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов на встрече с губернатором 
региона Максимом Решетниковым  

пообещал закрыть этот вопрос. В 2018 
году мы по-прежнему будем завозить 
битум со стороны или производить 
свой, пермский?

Сергей АНДРОНОВ:
– Если раньше нам не хватало тяжёлых 

фракций, поскольку производство ориенти-
ровано на выпуск светлых нефтепродуктов,  
то с вводом в эксплуатацию эстакады слива 
мазута эта проблема решена. Теперь мы можем 
купить сырьё на внешнем рынке и сделать из 
него битум. Могу заверить, что со своей сторо-
ны мы подготовим битумную установку к про-
изводству такого количества дорожного мате-
риала, которое будет востребовано на перм-
ском рынке. Таким образом, соглашение  
о поставках битума между Пермским краем  
и Компанией «ЛУКОЙЛ» в лице её «дочки» 
ООО «ЛЛК-Интернешнл будет выполнено.

– Появились ли у пермяков доведён-
ные до стартапа технологии по добы-
че сланцевой нефти?

Надежда ЛЯДОВА:
– За последние три года мы изучили весь 

зарубежный опыт по этому вопросу, а до на-
чала санкций успели даже пообщаться с на-
шими зарубежными коллегами. Результатом 
этого стала разработанная «ПермНИПИ-
нефть» программа изучения доманиковых 
отложений, широко распространённых в 
Волго-Уральской нефтегазоносной провин-
ции и, в частности, на территории Пермско-
го края. Полигон Компании «ЛУКОЙЛ» для 

добыли пермские нефтяники в 2017 году

15,4
млн тонн нефти

переработало в 2017 году  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

14млн  
тонн 
нефти

ГОД РЕКОРДОВ
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ное топливо и кокс, улучшая тем самым эко-
номическую эффективность производства.  
К слову, прошедший год оказался для нас ре-
кордным и по налоговым платежам – в бюд-
жеты всех уровней мы перечислили более  
22 млрд рублей. Огромное внимание уделя-
лось вопросам экологии: чистоте атмосфер-
ного воздуха и сточных вод. 

Наши успехи не остались незамеченны-
ми. «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» был 
признан лучшим предприятием города 
Перми по эффективности производства  
и решению социальных вопросов. Коллек-
тивный договор завода вошёл в число  
лучших отраслевых договоров страны.  
Два продукта предприятия стали лауреата-
ми конкурса «100 лучших товаров России». 
Безусловно, за всеми этими успехами стоят 
люди. Больше половины работающих на за-
воде имеют высшее образование. На корпо-
ративном конкурсе профессионального 
мастерства нефтегазопереработчики заня-
ли призовые места во всех номинациях. Это 
прежде всего говорит об уровне знаний и 
подготовки технического персонала, кото-
рый соответствует самым высоким требова-
ниям и лучшим мировым стандартам. В но-
ябре 2018 года «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтезу» исполнится 60 лет, и, думаю, до 
этого времени у нас будет ещё не один по-
вод, чтобы порадоваться за наши трудовые 
успехи.

Андрей ГАВРИЛЕЦ, 
генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»:
– В 2017 году через розничную сеть 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», дей-
ствующую в четырёх регионах России, бы-
ло реализовано 1 млн 356 тысяч тонн неф- 
тепродуктов, из них 554 тысяч – на терри-
тории Пермского края. Инвестиционная 
программа предприятия выполнена в пол-
ном объёме. Были построены 6 новых и мо-
дернизированы 16 АЗС. Наибольшее коли-
чество обновлений пришлось на долю При-
камья, где в конце декабря открылась наша 
флагманская АЗС в районе нового термина-
ла пермского аэропорта. В прошлом году 
мы ввели на рынок инновационное топли-
во ЭКТО-100 и полностью отказались от 
ЕВРО-92, заменив его топливом с улучшен-
ными экологическими характеристиками 
ЭКТО-92. Почти на половине сети АЗС /

оборудованы модули для производства 
хот-догов и организованы кафе со свежей вы-
печкой. За прошлый год наши клиенты выпи-
ли 4 млн чашек отличного зернового кофе!

В августе на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтепродукт» с успехом прошёл 9-й Между-
народный конкурс профмастерства работ-
ников нефтепродуктообеспечения органи-
заций Группы «ЛУКОЙЛ». К нам приехали 
представители 16 сбытовых организаций 
Компании из России, ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Для обучения персонала мы построили и 
ввели в эксплуатацию собственный учебный 
центр, который на сегодняшний день являет-
ся самым новым и современным во всей 
Компании «ЛУКОЙЛ». Мы продолжили дове-
рительно относиться к своим клиентам: к 
концу года на 68 АЗС была доступна функция 
постоплаты, когда сначала можно залить в 
бак топливо и лишь потом его оплатить.

Надежда ЛЯДОВА, 
заместитель генерального директора – 
директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ПермНИПИнефть» в г. Перми:
– Главным событием для нашего проект-

ного института в 2017 году стало объедине-
ние «ПермНИПИнефти» и филиала «Печор-
НИПИнефть» с перемещением из Ухты в 
Пермь 175 рабочих мест. На сегодняшний 
день мы сопровождаем нашими научными 
разработками,  технологиями и проектны-
ми работами огромную территорию в  
Республике Коми, Ненецком автономном 
округе и Пермском крае. Это 236 нефтяных 
и газовых месторождений с более чем мил-
лиардом тонн остаточных извлекаемых за-
пасов. Для них мы создаём постоянно дей-
ствующие трёхмерные геолого-гидродина-
мические модели, которые являются основ-

ным инструментом для планирования раз-
вития активов, подбора геолого-техниче-
ских мероприятий, повышения эффектив-
ности разработки.

В ближайшие годы мы намерены сосредо-
точиться на научном сопровождении круп-
ных и приоритетных проектов, которые дают 
Компании 80 процентов добычи, а часть мел-
ких передать в Пермский политехнический 
университет, где работают институт нефти и 
газа и наша базовая кафедра «Нефтегазовый 
инжиниринг», на которой в процессе реаль-
ной практики фактически готовятся будущие 
кадры для организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

Кроме этого, наш институт активно за-
нимается исследованиями других место-
рождений Компании «ЛУКОЙЛ», в том чис-
ле зарубежных. Он ведёт исследование кер-
на месторождения «Западная Курна-2» и 

Блока 10 недавно открытого иракского 
месторождения Эриду.

Сегодня более половины наших сотруд-
ников моложе 40 лет. Молодёжь идёт к нам с 
удовольствием, поскольку получает инте-
ресную, перспективную и хорошо оплачи-
ваемую работу.

Сегодня в Пермском крае наиболее остро 
стоит проблема развития старых месторожде-
ний. Благодаря новым технологиям разработ-
ки и современным математическим методам 
изучения пласта мы даём им новую жизнь. 
Яркий пример – Шагиртско-Гожанское  
месторождение на юге Пермского края, кото-
рое было открыто ещё в 1960-е годы и прак-
тически не разрабатывалось в виду отсутствия 
технологий. Сегодня мы достигли там добычи 
в 100 тысяч тонн и планируем дальнейшее 
развитие разработки этой залежи. 

отработки технологий добычи сланцевой 
нефти определён в Республике Коми. Скоро 
мы пробурим там первую скважину и поде-
лимся с вами результатами.

– Хотелось бы узнать об инвестици-
онной программе ведущих лукойлов-
ских предприятий региона на 2018 год.

Олег ТРЕТЬЯКОВ:
– Инвестиции «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» в 2018 

году запланированы на уровне 35 млрд рублей. 
12 млрд пойдут на бурение, 20 млрд – на 
обустройство инфраструктуры после буре-
ния скважин, а всё остальное – на рекон-
струкцию построенных ранее объектов 
нефтедобычи.

Сергей АНДРОНОВ:
– Все наши проекты в основном связаны 

с энергоэффективностью. Продолжим заме-
ну технологических печей на ряде объектов. 
Надеюсь, что при поддержке городских вла-
стей, которые должны решить вопросы с 
землеотводом, нам удастся начать ещё один 
большой инвестпроект – строительство 
эстакады точечного налива светлых нефте-
продуктов, который мы планируем реализо-
вать за 2,5 года.

Андрей ГАВРИЛЕЦ:
– «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» плани-

рует модернизировать 16 АЗС и приступить 
к большой реконструкции пермской неф- 
тебазы: развернуть на ней 4 дополнитель-
ных резервуара по 1000 м3 и увеличить ко-

личество стояков налива автотранспорта. 
В случае успешного выполнения этого про-
екта можно будет закрыть довольно старую 
нефтебазу в Ижевске.

– Весной анонсировалось, что Ком-
пания начнёт бурение в Удмуртии…

Олег ТРЕТЬЯКОВ:
– Мы пробурили скважину в Удмуртской 

Республике. Сейчас ведутся работы по интер-
претации полученных данных. Предвари-
тельно можно сказать, что месторождение 
там будет открыто. После этого можно ста-
вить вопрос о его эксплуатации.

– В этом году в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» ак-
тивизировались контакты с компани-
ей «Новомет». Это не может не радо-
вать и хорошо вписывается в кампа-
нию «Покупай пермское». Какую долю в 
общем объёме закупок оборудования 
предприятием занимают инновацион-
ные технологии?

Олег ТРЕТЬЯКОВ:
– За последние годы «Новомет» создал 

серьёзную научную базу и стал разрабаты-
вать оборудование с учётом ценовой поли-
тики заказчиков. У этой компании есть ин-
тересные для нас разработки, и мы догово-
рились, что будем более плотно сотрудни-
чать в этом направлении. ЛУКОЙЛ всегда 
находится в движении. Мы ориентированы 
на то, чтобы находить и внедрять у себя но-
вые технологии. Недавно успешно прошёл 

испытания пилотный проект Центра инте-
грированных операций в Полазне. Это со-
вершенно новый подход к управлению до-
бычей целых нефтяных районов. Сейчас 
мы завершаем развёртывание таких цен-
тров в Чернушке и Осе. Отмечу, что 96 про-
центов оборудования, используемого в 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», отечественного произ-
водства.

Надежда ЛЯДОВА:
– До последнего времени для геологи-

ческого сопровождения горизонтальных 
скважин мы использовали импортное обо-
рудование Halliburton и Schlumberger.  
На Осинском месторождении, где впервые 
в России были пробурены многозабойные 
трёхствольные скважины, навигационное 
сопровождение выполнялось российским 
оборудованием. Около 200 скважин с одно-
временно-раздельной эксплуатацией пла-
стов пробурены с использованием отече-
ственного оборудования. Разработкой тех-
нологий занимается и наш институт. Они 
дешевле, а по эффективности не уступают 
зарубежным. У «ПермНИПИнефти» уже 
более 470 собственных патентов!

Сергей АНДРОНОВ:
– У нас хороший пример – электростан-

ция собственных нужд мощностью 200 МВт, 
собранная из турбин пермского производ-
ства. Она не только существенно повысила 
энергоэффективность предприятия, но  
и помогает поддерживать на нём газовый 
баланс.

– Побывав на АЗС «ЛУКОЙЛ» у ново-
го терминала пермского аэропорта, 
многие отметили, что по своему 
функционалу этот объект уже ка-
жется чем-то большим, чем просто 
заправкой. Интересно, в каком на-
правлении будет в дальнейшем ме-
няться доля дополнительных услуг на 
этих объектах?

Андрей ГАВРИЛЕЦ:
– В ближайшем будущем мы будем раз-

вивать сеть общественного питания на АЗС 
«ЛУКОЙЛ», чтобы кроме традиционных 
сэндвичей и хот-догов клиент мог полу-
чить там полноценный обед, поданный на 
фарфоровой посуде. Маржа от реализации 
нефтепродуктов постепенно снижается, 
поэтому мы заинтересованы в том, чтобы 
доходы от сопутствующего бизнеса покры-
вали все расходы по содержанию автоза-
правочных станций. 

– Какими качествами должен обла-
дать человек, достойный работать в 
Компании «ЛУКОЙЛ»?

Олег ТРЕТЬКОВ:
– Есть такое понятие – горящие глаза. 

Когда человек буквально горит, светится из-
нутри. Можно чего-то не знать – научим. 
Можно что-то не уметь – покажем. Но если у 
человека нет желания творить, с этим уже 
ничего нельзя поделать. Неравнодушие – 
вот, пожалуй, главное качество, которым дол-
жен обладать каждый лукойловец.

сети ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  
нового формата введены в эксплуатацию  
в 2017 году

22АЗС 
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Любое производство должно 
быть экономически эффективным. 
Именно это позволяет сохранять 
свою конкурентоспособность на 
рынке. В настоящее время есть 
объективные факторы, которые 
снижают результативность работы 
нефтедобывающих предприятий. 
Это и достаточно объёмные экс-
плуатационные затраты, и старею-
щие фонды, требующие более при-
стального внимания и вложений, и 
многое другое.

Равиль Маганов особо подчер-
кнул, что свою роль играет и субъ-
ективная составляющая. По его 

словам, чтобы быть лидером, нуж-
но менять мышление, смотреть на 
привычные вещи под другим 
углом.

Пермские нефтяники постоян-
но внедряют новые технологии и 
оборудование. Одним из перспек-
тивных направлений повышения 
эффективности своей работы счи-
тают скважины малого диаметра. 

На каждом этапе строительства, 
обустройства и эксплуатации место-
рождений можно уменьшить затра-
ты, считают пермяки. Например, за 
счёт опережающего бурения, сокра-
щения затрат на буровые растворы, 

применения упрощённой рецепту-
ры и систем очистки, уменьшения 
диаметра эксплуатационной колон-
ны, оптимизации геофизических 
работ можно сократить затраты на 
25–35 % в зависимости от особенно-
стей месторождений.

В 2017 году на скважине Запад-
ного месторождения были испыта-
ны новые подходы по строительству 
скважин малого диаметра. В итоге 
коммерческая скорость достигла 
показателя 2929 м/ст.-мес. Для срав-
нения: средний показатель на сква-
жинах этого же месторождения, где 
не использовались новации, соста-
вил 2360 м/ст.-мес. Как следствие, 
сократились сроки строительства и 
стоимость. Равиль Маганов подчер-
кнул, что на этом этапе необходимо 
активно работать с подрядчиками, 
чтобы они переоснащали бригады 
оборудованием для бурения сква-
жин малого диаметра.

– Мы должны обеспечивать 
стабильную работу скважин, без 
падений, – отметил первый испол-
нительный вице-президент Ком-
пании. – Необходимо разрабаты-
вать такие схемы обустройства 
месторождений, при которых ми-
нимизируются затраты. Иными 
словами, мы должны удешевить 
технологию и поставить её на по-
ток, а неэффективные скважины 
делать эффективными.

Для этого ещё на этапе обустрой-
ства кустов вносятся изменения в 
проектные решения. Это позволяет 
снизить стоимость работ на одной 
скважине примерно на 15–20 %.

Что же касается эксплуатации 
скважин, то, по словам Игоря Мазе-
ина, первого заместителя генераль-
ного директора – главного инжене-
ра ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», нужно 
применять стандартное  оборудо-
вание с уменьшенными габарита-

ми, снижать металлоёмкость, опти-
мизировать его стоимость.

Подводя итоги совещания, Ра-
виль Маганов отметил, что пермяки 
провели хорошую работу по увели-
чению эффективности, особенно 
на этапе бурения. И этот опыт будет 
распространён на нефтедобываю-
щих предприятиях ПАО «ЛУКОЙЛ». 
А вот по части обустройства ещё 
предстоит большая работа. 

Также Равиль Маганов проком-
ментировал отношения с подряд-
ными организациями. По его сло-
вам, необходимо планировать это 
сотрудничество на среднесрочную 
перспективу и активно внедрять 
полезные инициативы. Естествен-
но, без ущерба для безопасности 
людей и природы. Это самый глав-
ный критерий оценки внедрения 
новых подходов в производстве.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

УГОЛ ЗРЕНИЯ
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» прошло совещание по строительству, обустройству и 
эксплуатации скважин малого диаметра на опыте ПАО «Татнефть». Его провёл 
первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов.

М
ероприятие для журналистов круп-
нейших средств массовой информа-
ции состоялось в новом пресс-цен-

тре нефтяной компании. Незадолго до этого 
завершилось заседание совета директоров 
ПАО «ЛУКОЙЛ», которое подвело предвари-
тельные итоги деятельности Компании в 
2017-м и поставило задачи на 2018-й по ис-
полнению Программы стратегического раз-
вития на 2018–2027 годы.

Благодаря видеосвязи участие в 
пресс-конференции приняли и представите-
ли СМИ из ведущих регионов деятельности 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Кроме журналистов из 
Пермского края возможность следить за про-
исходящим в московском медиа-холле, зада-
вать вопросы главе Компании Вагиту Алекпе-
рову и первому вице-президенту ПАО  
«ЛУКОЙЛ» Александру Матыцыну получили 
их коллеги из Республики Коми, Ханты-Ман-
сийского АО и Астраханской области.

Вот основные темы, которые были озву-
чены на пресс-конференции:

ОБ ИТОГАХ ГОДА
Подводя итоги прошедшего года, Вагит 

Алекперов отметил, что за этот период Ком-
пания успешно выполнила основные опера-
ционные задачи, показала существенный 
прогресс в реализации ключевых проектов и 
достигла высокого свободного денежного 
потока. Успешно реализуются уникальные 
проекты, среди которых добыча и перера-
ботка природного газа в Узбекистане, вторая 
очередь месторождения им. В. Филановского 
на Каспии и ряд других.

ОБ АКЦИЯХ КОМПАНИИ 
В рамках рассмотрения стратегии совет 

директоров поддержал инициативы менедж- 
мента по погашению основной части казна-
чейских акций, находящихся на балансе Груп-
пы «ЛУКОЙЛ». Оставшиеся акции будут ис-
пользованы в новой долгосрочной програм-
ме мотивации ключевых работников Компа-
нии, а также в создании дополнительного 
механизма распределения средств акционе-
рам в виде программы обратного выкупа ак-
ций. В результате будут погашены 100 млн 
акций, а 40 млн ценных бумаг будут депони-
рованы для мотивации ключевых работников 
Компании. Совет директоров дал разрешение 
Компании на покупку собственных акций в 
течение пяти лет, если это будет необходимо. 
Данные изменения будут способствовать 
дальнейшему повышению акционерной сто-

имости Компании. Было отмечено, что за 25 
лет у Компании не было ни одного конфликта 
между акционерами и менеджментом.

О ПЛАНАХ
В 2018 году Компания планирует активно 

инвестировать в проекты на Каспии (2-я оче-
редь месторождения им. В. Филановского,  
3-я очередь месторождения им. Ю. Корчагина 
и Ракушечное месторождение). Будет продол-
жена работа с правительством Ирака о разра-
ботке месторождения Западная Курна-2 и Бло-
ка 10 месторождения Эриду. Принято реше-
ние о бурении двух разведочных скважин в 
Камеруне. Ведутся переговоры о добыче неф-
ти в Гане. На Нижегородском НПЗ начинается 
строительство комплекса глубокой перера-
ботки нефти. Общая сумма инвестиций Ком-
пании сохранится на уровне 2017 года.  
80 процентов капитальных затрат запланиро-
вано освоить на территории России – преи-
мущественно в геологоразведке и добыче.

Приоритетными направлениями Компа-
нии на ближайшие 10 лет станут монетизация 
природного газа, инвестиции в разработку 
сложнопостроенных нефтяных месторожде-
ний. ЛУКОЙЛ также планирует создать кла-

стер месторождений на шельфе Мексики и 
развивать свою деятельность в Казахстане. 
Главная задача заложенной Компанией стра-
тегии – оптимизация затрат и интенсифика-
ция разработки месторождений, в том числе 
и работа на трудноизвлекаемых запасах. 

О ЦЕНЕ НА НЕФТЬ
С учётом Соглашений «ОПЕК плюс»  

ЛУКОЙЛ в текущем году планирует добыть 
89,1 млн тонн нефти и 35,3 млрд м3 газа. Впро-
чем, как отметил Вагит Алекперов, всё будет 
зависеть от того, как участники Соглашения 
будут реагировать на дальнейшую динамику 
рынка. По мнению Президента Компании, 
цена от 60 до 70 долларов за баррель устраи-
вает всех участников «ОПЕК плюс», а вот уча-
стие в Соглашении при цене выше 70 долла-
ров в течение длительного времени может 
выглядеть нецелесообразным. В 2018 году 
бюджет Компании «ЛУКОЙЛ» сформирован 
из расчёта 50 долларов за баррель нефти. 

О ЗАРУБЕЖНЫХ АКТИВАХ
Компания готова частично или полно-

стью продать свой итальянский НПЗ ISAB, 
хотя и не считает эту продажу приоритет-

ной. Чтобы вывести это предприятие в число 
ведущих в Европе, ЛУКОЙЛ проделал боль-
шую работу и полагает, что это предложение 
станет интересным для покупателей. Также 
ЛУКОЙЛ рассматривает возможность прода-
жи акций своего нефтетрейдингового под-
разделения Litasco менеджменту организа-
ции с целью улучшения его операционной 
деятельности и мотивации.

О НАЛОГОВОМ МАНЁВРЕ
Вагит Алекперов считает, что налоговый 

манёвр должен учитывать интересы как  
потребителей, так и нефтяных компаний. 
Сегодня на рынке впервые после 2004 года 
начала складываться ситуация, когда прода-
вать на экспорт выгоднее, чем реализовывать 
нефтепродукты внутри страны. 

О СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ 
Социальные обязательства Компании в 

России, закреплённые Соглашениями с пра-
вительствами регионов деятельности, будут 
выполнены в полном объёме. Эти обязатель-
ства рассчитаны на долгосрочную перспек-
тиву, и в 2018 году ЛУКОЙЛ продолжит вкла-
дывать значительные средства в развитие 
социальной инфраструктуры.

В 2017 году Компания потратила 40 млрд 
рублей на экологические проекты и сумела 
добиться 95-процентного уровня утилизации 
попутного нефтяного газа, став тем самым 
единственной нефтяной компанией страны, 
выполнившей свои обязательства перед Пра-
вительством РФ в данном направлении. 

О ЦЕНАХ НА АЗС
Розничные цены на топливо зависят  

от налоговой нагрузки. В прошлом году  
ЛУКОЙЛ не покрыл ростом цен даже инфля-
ционную составляющую, а только «отыграл» 
повышение акцизов. В нынешнем году акци-
зы повышаются ещё два раза: с 1 января и с 
1 июля. Рентабельность Компании «ЛУКОЙЛ» 
по сбыту нефтепродуктов в 2017 году соста-
вила 10,9 %, в то время как за пределами 
страны её проекты демонстрируют рента-
бельность в 15 %. Такая налоговая политика 
существенно сдерживает инвестиционные 
возможности и влияет на конечную стои-
мость продукта. Чтобы сдержать рост цен на 
бензин, необходимо встречное движение 
правительства и нефтяных компаний в этом 
вопросе.

Станислав СЛЮСАРЕВ

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Пермские СМИ приняли участие в пресс-конференции Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова 
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В
стреча состоялась в рамках мероприя-
тий, посвящённых развитию промыш-
ленной кооперации в Прикамье, кото-

рые организует Министерство промышлен-
ности, предпринимательства и торговли со-
вместно с фондом «Региональный центр 
инжиниринга». Данный фонд выступает ре-
гиональным оператором инжиниринговых 
услуг среди представителей крупного, сред-
него и малого бизнеса в регионе. 

Участниками встречи стали министр 
промышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края Алексей Чибисов 
и представители малых и средних производ-
ственных организаций, заинтересованных в 
развитии промышленной кооперации и вы-
полнении заказов крупных и значимых про-
мышленных предприятий. Первый замести-
тель генерального директора – главный ин-
женер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Мазеин 
рассказал им о том, каким образом на нефте-
добывающем предприятии организован 
процесс поиска и внедрения новых техноло-
гий и технических решений, в том числе с 
участием малого и среднего бизнеса.

– Мы готовы рассматривать предложе-
ния и презентации новых технологий и от 
сторонних компаний, и от специалистов 
разных подразделений ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», – подчеркнул в разговоре с потен-
циальными подрядчиками Игорь Мазеин. – 
Все идеи рассматриваются на научно-техни-
ческом совете предприятия. Если какая-то из 
них кажется нам интересной, мы проводим 
опытно-промышленные испытания в про-
мысловых условиях. После этого идёт оценка 
эффективности применения новой техноло-
гии, а итогом может стать промышленное 
применение данной разработки.

Заместитель генерального директора по 
общим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» Тимофей Иньков заострил внима-
ние присутствующих на том, каким образом 

взаимодействует нефтеперерабатывающее 
предприятие с различными организациями,  
и провёл презентацию о закупочной деятель-
ности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

В целом предприниматели, принявшие 
участие во встрече с руководителями круп-
ных предприятий нефтяной отрасли, смогли 
узнать о возможных направлениях сотруд-
ничества и требованиях, предъявляемых к 
поставщикам и подрядчикам. По итогам про-
шедшего мероприятия часть проектов, под-
готовленных представителями малого и 
среднего бизнеса, будут изучаться нефтяни-
ками и испытываться в промышленной сре-
де. Подобное мероприятие позволит лукой-

ловским организациям региона представить 
свои потребности и политику по работе с 
поставщиками и подрячиками, а также найти 
новых контрагентов из числа представителей 
малого и среднего бизнеса. Уже в этом году 
соответствующие разработки и проекты 
местных организаций малого и среднего биз-
неса должны пройти апробацию в дочерних 
предприятиях ПАО «ЛУКОЙЛ» и будут пред-
ставлены на специализированной выставке 
перспективных для нефтянки технических 
разработок и технологий.

В Пермском крае сложилась успешная 
практика организации сотрудничества про-
изводителей и крупных корпораций на ос-

нове дорожных карт, охватывающих различ-
ные направления. Сотрудничество такого 
формата позволяет не только систематизи-
ровать процедуры поиска оптимального по-
ставщика, организации поставок и улучшить 
качество продукции, но и применить ресур-
сы научно-исследовательских и высших 
учебных заведений региона в соответствии 
с нуждами заказчика, учесть специфические 
требования к продукции, используемым ма-
териалам и технологиям, сервисному обслу-
живанию, реализовать импортозамещающие 
проекты. 

Егор СВЕТЛОВ 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИДЕЙ
Руководители ведущих организаций Группы «ЛУКОЙЛ» Пермского края обсудили вопросы сотрудничества с представителями 
малого и среднего бизнеса региона

В конце XX века Большая детрой-
тская тройка автопроизводителей – 
GM, Ford и Chrysler – решила унифи-
цировать и стандартизировать под-
ход к своим поставщикам с точки 
зрения качества. Компании разрабо-
тали свои требования для всех про-
изводителей комплектующих и рас-
ходных материалов, с которыми они 
сотрудничают. Эти сертификаты 
стали своеобразным подтверждени-
ем эталона качества, на которые те-
перь ориентируются автопроизво-
дители и поставщики во всём мире.

Один из их этих сертификатов 
– Q1 от компании Ford – и получи-
ла производственная площадка 
ООО «ЛЛК-Интернешнл» в Перми, 
которая с 2015 года выпускает мас-
ло первой заливки в двигатели Ford 
для завода Ford Sollers в Елабуге.  
Поставки моторных масел и топли-
ва ЛУКОЙЛ внесли свой вклад в ло-
кализацию производства Ford в Рос-
сии – общий уровень уже достиг  
60 %. Вместе с тем, политика Ford 
неизменна в любой точке мира:  
качество локализованных комплек-
тующих и расходные материалы 

обязаны безоговорочно отвечать 
жёстким требованиям автоконцерна.

Сертификат Ford Q1 – знаковый 
в среде производителей автомоби-
лей и комплектующих. Это единый 
для всех стран стандарт соответ-
ствия поставщика критериям ме-
неджмента качества и надёжности 
поставок, подтверждённый в ходе 
продолжительных поставок на за-
воды Ford, а также регулярных ауди-
тов представителями автогиганта. 

– Мы рады, что получаем воз-
можность дальнейшего развития 
партнёрских отношений с Ford, од-
ним из признанных технологиче-
ских лидеров. Сертификация позво-
лила включить ЛУКОЙЛ в глобаль-
ную систему поставщиков Ford. 
Наша компания высоко ценит дове-
рие ведущего автопроизводителя и 
будет стараться и впредь соответ-
ствовать высоким требованиям  
партнёра, – резюмировал генераль-
ный директор ООО «ЛЛК-Интер-
нешнл» Максим Дондэ. 

Вручая сертификат Q1 началь-
нику Территориально-производ-
ственного подразделения ООО 

«ЛЛК-Интернешнл» Игорю Лопати-
ну, главный территориальный ме-
неджер по развитию поставщиков 
компании «Форд Соллерс Холдинг» 
Альберт Вазьянский отметил, что 
«ЛЛК-Интернешнл» – первая и 
единственная масляная компания 
на территории РФ, которая получи-
ла данный статус. И теперь у пермя-
ков появилась возможность обеспе-
чивать маслами не только россий-

ское производство Ford, но и по-
ставлять продукцию на зарубежные 
заводы автомобильной компании.  

Сертификации предшествовала 
адаптация производственных про-
цессов и логистики Компании  
«ЛУКОЙЛ» в соответствии со стан-
дартами Ford, а также внедрение 
системы электронного документо-
оборота между клиентом и постав-
щиком. В течение последних 18 
месяцев автопроизводитель провёл 
серию технических аудитов произ-
водственной площадки в Перми, 
оценив высшим баллом «A» работу 
российской компании смазочных 
материалов.

– От лица всей нашей сплочён-
ной команды хотелось бы поблаго-
дарить компанию Ford за столь вы-
сокую оценку нашего труда, – ска-
зал Игорь Лопатин. – Наше пред-
приятие проделало большую рабо-
ту, мы многому научились у зару-
бежных партнёров и теперь ориен-
тируемся на их стандарты в повсед-
невной работе. Это не значит, что 
теперь можно почивать на лаврах. 
Стандарты, устанавливаемые авто-
производителями, постоянно меня-
ются по мере дальнейшего техноло-
гического прогресса. Поэтому ис-
пользуя новый опыт, мы просто 
обязаны идти в ногу со временем и 
продолжать совершенствовать про-
изводственные процессы.

Вместе с сертификатом пред-
приятию вручили флаг Ford Q1, 
который был торжественно поднят 
на флагштоке у здания крупнейше-
го в Европе автоматизированного 
терминала фасованных масел.

ЛУКОЙЛ намерен максимально 
расширить партнёрские отноше-
ния с ведущими производителями 
техники как в России, так и за рубе-
жом. Экзамен Форда сдан на отлич-
но. Новые аудиты других извест-
ных автопроизводителей ждут пер-
мяков уже в этом году.

Станислав СЛЮСАРЕВ

С ВЫСОКИМ СТАТУСОМ
Пермский завод смазочных материалов ЛУКОЙЛ стал обладателем престижного международного сертификата качества FORD Q1.

Игорь  
Мазеин и  
Тимофей 
Иньков  
заверили: 
организации 
Группы  
«ЛУКОЙЛ»  
в Пермском  
крае  
открыты  
для любого 
сотрудничества
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Продукция ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» выиграла 
сначала региональные этапы все-
российского конкурса в Пермском 
крае и Свердловской области, а за-
тем вошла в число лучших на феде-
ральном уровне. Вместе с диплома-
ми конкурса почётным знаком  
«Отличник качества» был награж-
дён начальник производства глубо-
кой переработки нефти предприя-
тия Рудольф Шпенст, под руковод-
ством которого проходит выпуск 
дизельного топлива. Кроме этого, 
«ЕВРО-5 арктическое» получило на 
конкурсе статус «Новинка года».

Произведённое заводчанами 
высококачественное дизельное 
топливо класса ЕВРО-5 реализует-
ся на всех автозаправочных стан-
циях ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт». Созданное с использо-
ванием многофункционального 
пакета присадок, оно предотвра-
щает образование отложений на 
форсунках и удаляет ранее обра-
зовавшиеся отложения, что спо-
собствует стабильной работе дви-
гателя и предотвращает проблемы 
при запуске. Такое топливо иде-
ально подходит для новейших мо-
делей легковых и грузовых авто-

мобилей как отечественного, так 
и зарубежного производства. 

Дизельные топлива наивысше-
го в России экологического клас-
са ЕВРО-5 выпускаются на перм-

ском предприятии с 2004 года. 
Низкое содержание серы и арома-
тических углеводородов в мотор-
ном топливе способствует сокра-
щению выбросов вредных про-

дуктов сгорания (канцерогенов, 
соединений азота, сажи) в окру-
жающую среду. 

Всероссийский конкурс «100 
лучших товаров России», стимули-
рующий предприятия и организа-
ции к повышению качества и кон-
курентоспособности продукции и 
услуг, проводится совместно с экс-
пертами Росстандарта с 1998 года 
в два этапа и по шести основным 
номинациям. Победители конкурса 
не только получают право в тече-
ние двух лет наносить на свою про-
дукцию логотип «Сто лучших това-
ров России», но и берут на себя 
обязанность обеспечивать в тече-
ние этого срока стабильность по-
казателей качества и высокий уро-
вень потребительских характерис- 
тик номинированной продукции. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» принят  
новый Коллективный договор.

Он рассчитан на трёхлетний период  
и будет действовать с 2018 по 2020 годы.  
Со стороны работодателя документ под-
писал генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андрей 
Гаврилец, со стороны трудового коллекти-
ва – председатель объединённой первич-
ной профсоюзной организации предпри-
ятия Олег Маштаков.

Работу над новым договором вела дву-
сторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений, в состав 
которой на паритетных началах вошли 
представители работодателя и профсоюз-
ной организации сбытового предприятия. 
В адрес комиссии поступило более 70 пред-
ложений и поправок. Многие из них были 
заявлены коллективами нескольких регио-
нальных управлений. 

В новой редакции Коллективного до-
говора сохранены и развиты главные со-
циальные приоритеты предприятия: забо-
та о многодетных семьях, детях-инвали-
дах, пенсионерах. Так, с 1 января 2018 года 
работникам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребёнком в возрасте до полутора 
лет, будет выплачиваться ежемесячное по-
собие в размере 0,5 месячной тарифной 
ставки с учётом районного коэффициен-
та, а в отпуске по уходу за ребёнком в воз-
расте от полутора до трёх лет – в полном 
объёме тарифной ставки. Увеличился  ми-
нимальный размер заработной платы ра-
ботника, претендующего на возмещение 
платы за посещение детьми дошкольных 
образовательных организаций. А размер 
единовременной денежной премии при 
уходе на пенсию теперь будет составлять 
от одного до трёх среднемесячных зара-
ботков в зависимости от стажа работы в 
организациях Группы «ЛУКОЙЛ» и соблю-
дения ряда других условий, прописанных 
в Положении об оплате труда.

На профсоюзной конференции трудо-
вого коллектива стороны пришли к едино-
душному мнению, что новый Коллектив-
ный договор не только сохранил все луч-
шие положения предыдущего документа 
социального согласия, но и значительно 
их улучшил.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТ
Пермское дизельное топливо ЭКТО Diesel и «ЕВРО-5 арктическое» стали лауреатами 
конкурса «100 лучших товаров России».

П
редприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уже 
неоднократно становилось победи-
телем и призёром конкурса Нефте-

газстройпрофсоюза среди крупных органи-
заций численностью сотрудников более 
3000 человек. Итоги конкурса подводились 
по результатам 2016 года. В прошедшем году 
также были продемонстрированы высокий 
уровень и соответствие строгим требовани-
ям, предъявляемым к социально ответствен-
ному бизнесу.

Стоит отметить, что с каждым годом ин-
терес к этому конкурсу среди крупных про-
мышленных предприятий растёт. Так, в 2017 
году на рассмотрение конкурсной комиссии 
было представлено 39 коллективных догово-
ров. Из них 13 получили дипломы первой, 
второй и третьей степени. 

Среди критериев, которым должны были 
соответствовать номинанты конкурса, – ве-
личина минимальной месячной тарифной 
ставки, регулярность выплат заработной 
платы, объём социального пакета, гарантий 
и компенсаций для сотрудников, предусмот- 
ренный Коллективным договором. Оценива-
лись объёмы финансирования мероприятий 

по охране труда, снижение уровня травма-
тизма и профзаболеваний. Важное место от-
водилось молодёжной политике и развитию 
кадрового потенциала. 

Как отметил Игорь Плотников, замести-
тель генерального директора по управлению 
персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», деятель-
ность по перечисленным направлениям тра-
диционно проводится предприятием на вы-
соком уровне, позволяющем занимать призо-
вые места на конкурсе «Лучший Коллектив-
ный договор в нефтегазовом комплексе». 

– На протяжении всего периода деятельно-
сти «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» демонстрирует высо-
кий уровень социальной ответственности, – 
считает Игорь Плотников. – Все аспекты соци-
ально-экономической поддержки сотрудников 
отражены в Коллективном договоре. В целом 
конкурс способствует укреплению социально-
го партнёрства, развитию трудовых отноше-
ний и обеспечению безопасных условий труда. 

Сейчас идёт плодотворная работа по под-
готовке проекта Коллективного договора на 
2018–2020 годы, в котором не планируется 
каких-либо снижений существующего уров-
ня социальных гарантий для сотрудников 

предприятия. Принятие Коллективного до-
говора на этот период состоится в феврале 
текущего года на ежегодной конференции 
делегатов от всех подразделений ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

– Высокая позиция Коллективного дого-
вора в конкурсе – это, прежде всего, резуль-
тат работы каждого члена трудового коллек-
тива. Ведь средства на реализацию обяза-
тельств договора появляются в результате 
эффективной работы предприятия. Важно, 
что развитие Коллективного договора ведёт-
ся в постоянном режиме с учётом измене-
ний трудового законодательства, предложе-
ний самих работников и возможностей ра-
ботодателя. Главный принцип нашего соци-
ального партнёрства – принятые обязатель-
ства должны быть выполнены, – отметил 
Валентин Костылев, председатель объеди-
нённой первичной профсоюзной организа-
ции ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Алёна МАЗЕИНА

НА ПРОЧНЫХ ПОЗИЦИЯХ
Коллективный договор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» вошёл в тройку лучших  
на ежегодном конкурсе Нефтегазстройпрофсоюза России
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В 
разных регионах нашей 
страны есть и другие вариан-
ты: в Нижнем Новгороде – 

чесанки и катанки, в Сибири – пи-
мы, в Тверской области – валенцы. 
«Не подшиты, стареньки...» Чтобы 
про ваши валенки так никто не 
смог спеть, предлагаем способ, как 
превратить их в уникальные пред-
меты гардероба. 

Оказывается, в Пермском крае 
можно встретить представителей 
такой профессии, как «пимокат», 
или раскатчик войлока при изго-
товлении обуви. Представьте, есть 
среди нас те, кто сохранил старин-
ные семейные ремёсла и не разу-
чился делать такие вещи, как вален-
ки. Они мастерятся в одном из по-
сёлков недалеко от Перми, из 
натурального вой-
лока, который 

п р о и з в о -
дится в России. 
Валенки могут быть 
разными – от высоких «до 
колена» до средних и совсем низ-
ких, чем-то похожих на тапочки.  
Но чтобы они не стали скучной па-
рой в ряду с остальной обувью, 
Юлия Докучаева, главная по вален-

кам, как она 
сама себя называ-

ет в небольшом твор-
ческом коллективе единомыш-

ленников, готова сделать с валенка-
ми всё что угодно. И от этого «что 
угодно» дух захватывает, настолько 
это оригинально, красиво и в един-
ственном экземпляре!

– Я увлеклась украшением ва-
ленок несколько лет назад, – рас-
сказала Юлия, – могу расписать 
их красками, но гораздо интерес-
нее, если рисунок на валенках вы-
полнен в технике фелтинг. Это 
сухое валяние, для него понадо-
бятся войлок, специальная игла и, 
конечно, идея рисунка.

А рисунок может быть самым 
разным – от государственной сим-
волики, например флага, до распис-
ной техники гжель. Малышам, ко-
нечно, по душе мультяшные персо-
нажи. Бывают среди пожеланий 
картинки на профессиональные 
темы, спортивные и автомобиль-
ные логотипы. Даже станок-качалку  

для нефтяников Юлия уже рисо-
вала на валенках! Фантазия у меня, 
что называется, разыгралась. Я на-
чала представлять матрёшек, 
олимпийского мишку и даже… Что 
же мне предложит мастер? И вот 
из шкатулки она достаёт трафарет 
медвежонка – персонажа одного 
из добрых советских мультиков 
«Трям! Здравствуйте!». Чудесно! Но 
с чего начать? 

Сначала, объясняет Юлия, нуж-
но нанести контур картинки тём-
ным цветом. Затем подобрать 
остальные цвета для рисунка и за-
полнить разноцветным войлоком 
все сегменты по схеме. Кстати, игол-
ка для фелтинга с деревянной руч-

кой очень удобная, длина иглы – 
около 7 сантиметров, толщина – 
миллиметра 3-4, но самое интерес-
ное в этом инструменте – зазубри-
ны. Они расположены у основания 
иглы. Когда протыкаешь ею снача-
ла войлок, а затем и валенок, то 
верхний войлочный слой зацепля-
ется за нижний, и без всяких ниток 
рисунок закрепляется на изделии.  
С одной стороны, не очень сложная 
техника, но с другой – довольно 
кропотливая. Потребуется каждый 
миллиметр проткнуть иглой не по 
одному разу, чтобы получить краси-
вый и крепкий результат. Для выпол-
нения небольшого рисунка на од-
ном валенке понадобится от 4 до 10 
часов. Кстати, подобной техникой 
можно воспользоваться не только 
при украшении валенок. Есть ещё 
один распространённый предмет 
гардероба из войлока – шапки для 
парилок, на которых можно сделать 
собственную, ни на что не похожую 
надпись или картинку!

В последнее время мода на ва-
ленки стремительно растёт.  
Выполненные в разных стилях  
войлочные сапоги входят в коллек-
ции дизайнеров одежды по всему 
миру. Кстати, носить валенки реко-
мендуют даже в медицинских це-
лях при некоторых заболеваниях, 
например, при простуде и заболе-
ваниях мышц и суставов. Объясня-
ется это тем, что натуральная 
шерсть способна поглощать и ис-
парять влагу, сохранять тепло, а, 
значит, помогать. А если украсить 
валенки своим собственным непо-
вторимым рисунком, они не толь-
ко согреют, но и привлекут к себе 
восхищённое внимание. Кстати, 
валенки могут стать и основой для 
тематической новогодней вече-
ринки. Представьте, все гости в 
традиционной русской обуви ката-
ют снеговика или водят хоровод в 
зимнем лесу! Отличная идея для 
зимнего отдыха!

Алёна МАЗЕНИНА

ВАЛЕНКИ, ВАЛЕНКИ...
Самокатки и самовалки – догадайтесь, о чём речь? О валенках! Именно так их называют те, кто валяет и катает эту обувь 

Для воспитанников домов-интернатов и 
центров помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, нефтяники «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМИ» совместно с пермским филиалом 
Благотворительного фонда ЛУКОЙЛ орга-
низовали мастер-класс по изготовлению 
поделок из картона и оформлению окружа-
ющего пространства. Под руководством  
мастеров «Бюро фантастических исследова-
ний» ребятишки делали ёлочные игрушки, 
раскрашивали картины и изготавливали 
своими руками различные поделки. Дед Мо-
роз и Снегурочка дарили детям подарки, а 
актёры Союза театральных деятелей России 
устроили для маленьких зрителей сказоч-
ные представления. 

Ряд геронтологических центров региона, 
в которых осуществляется медицинская и 
социальная помощь лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и пожилым людям, 
получили от лукойловцев медицинское обо-
рудование. Для постояльцев центров прошли 
концерты художественной самодеятельно-
сти, им вручили сладкие подарки. 

Под опекой пермских нефтяников на-
ходятся детские дома в Перми и Осе, герон-
тологические центры в Чайковском, Соли-
камске, Березниках, Красновишерске, Осе, 

Чернушинском, Еловском, Добрянском, 
Ильинском, Ординском и Пермском райо-
нах. В организованных лукойловцами но-
вогодних мероприятиях приняли участие 
около 3 тысяч человек, нуждающихся в со-
циальной опеке. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

В канун Нового года пермские нефтяники по традиции посетили воспитанников детских домов и 
пациентов геронтологических центров.

Валенки – не просто обувь, а ещё и лекарство,  
и способ улучшить настроение!

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

Нефтяники и воспитанники  
пермского Центра помощи детям,  
оставшимся без попечения родителей,  
давно стали друзьями

урального вой-
лока, который 

р о и з в о -
ится в России. 
аленки могут быть 
азными

кам, как она
сама себя называ-
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ЗНАЙ НАШИХ!

Н
а конкурс было представлено около 500 
работ, рассказывающих о заботе об эколо-
гии, охране окружающей среды, удиви-

тельных местах и красотах России, природных 
явлениях и достопримечательностях. В течение 
нескольких месяцев шедевры любительского  
фотоискусства экспонировались в фойе цен-
тральной столовой и научно-технической библи-
отеке предприятия. Основу экспозиции состави-
ли фотографии оператора технологических уста-
новок Александра Чазова, которые не участвовали 
в конкурсном отборе и стали замечательным по-
собием для фотографов-любителей. 

Фотоработы оценивало компетентное жюри, 
но окончательно победители были определены с 
помощью открытого голосования на заводском 

интранет-портале. Назвать лучших было непросто. 
Подавляющее число фоторабот были выполнены на 
высоком техническом уровне, доставили эстетиче-
ское наслаждение и вызвали восторженные отзывы 
народных экспертов. Большее количество голосов 
получили снимки ведущего специалиста в области 
защиты окружающей среды отдела экологии ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Виктора Никола-
ева. Его фотографии выделялись цветовой гаммой, 
порой похожей на живопись русских художников. 

В настоящее время все работы экспонируются в 
аудиториях учебного центра предприятия. Но к ор-
ганизаторам конкурса уже поступило предложение 
украсить ими стены заводских помещений. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

В СТИЛЕ ЭКО
В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подвели итоги конкурса для 
фотолюбителей «Экомарафон», приуроченного к Году экологии в России 

Новые рекреационные площад-
ки, открывавшиеся с июля по ок-
тябрь, появились в результате кон-
курса, объявленного ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» в начале весны. Он был на-
правлен на создание и обустройство 
в городских и сельских поселениях 
Пермского края новых парков в рам-
ках Года экологии. Одно из главных 
условий конкурса – парк должен 
быть создан по инициативе и руками 
самих жителей. Им было необходи-
мо сделать определённое количество 
клумб, обустроить лавочки и создать 
арт-объекты из вторсырья или при-
родных материалов. 

Победителем конкурса был при-
знан проект «Семейный бульвар»  
Октябрьского городского поселения. 
Его автором стал сам глава муници-
пального района Георгий Поезжаев.  
В ходе реализации проекта было раз-
бито 15 клумб, высажено 50 деревьев, 
установлено 12 тематических лавочек 
и 8 арт-объектов. Призёрами конкур-
са стали ещё семь парковых объектов 
из Октябрьского, Чайковского, Черну-
шинского, Ильинского, Пермского, 
Соликамского и Уинского районов.  
В качестве призов победители и 

призёры конкурса получат уличные 
тренажёры и детские площадки. 
Остальные участники конкурса будут 
отмечены поощрительными призами. 

Всего в конкурсе «Наш любимый 
парк» приняли участие 18 муници-
пальных районов Прикамья. На их тер-
ритории было установлено 175 автор-
ских тематических лавочек, 12 ротонд 
и арок, 198 арт-объектов, около 200 
вазонов, рокариев, альпийских горок и 
клумб вертикального исполнения. 

ПАРКОВЫЙ БУМ
В рамках межрайонного экологического конкурса «Наш любимый парк», объявленного 
пермскими нефтяниками, в Прикамье появились и были улучшены 32 парка.

Интеллектуальная игра, прошед-
шая в актовом зале ООО «ЛУКОЙЛ- 
УРЦ Пермь», собрала представителей 
различных профессий пермской  
нефтянки, которых объединяет лю-
бовь к литературе. За кубок победите-
лей боролись 60 человек из десяти 
команд. Две из них представляли ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», по одной команде 
было от ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Пермь», ТПУ ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, 
ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», 
ООО «УралОйл» и филиала ООО  
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в г. Перми. 

На пути к победе участникам было 
необходимо ответить на вопросы по 
мотивам произведений Пушкина, 
Льва Толстого, Тютчева, Гончарова, 

Ремарка, Оруэлла, Конан Дойля и дру-
гих общепризнанных классиков ми-
ровой литературы. Игра длилась семь 
раундов, разных по уровню сложно-
сти, форме вопросов и даже степени 
риска. На одном из этапов, например, 
за неверные ответы можно было по-
терять часть заработанных баллов. 

Борьба была очень острой. Пона-
чалу в лидеры вырвалась команда 
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМА», в четвёртом 
раунде её  обошёл коллектив  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», а на самом фини-
ше литературной дистанции вперёд 
вышла команда «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», 
которая и стала победителем виктори-
ны. Хозяева турнира показали впечат-
ляющий результат, набрав 50 баллов из 
максимально возможных 63-х. 

Победитель викторины получил 
кубок, а остальные участники – ди-
пломы и памятные сувениры.   

ЧАСЫ КЛАССИКИ
Молодые специалисты организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае проверили 
свои литературные знания в викторине.

Пермь, ул. Мира, д. 74; ул. Ленина, д. 96
(342) 211-50-24; 211-50-19; www.metallinvestbank.ru
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