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АКТУАЛЬНО
ëúøþøýĄēýĂĆăăýûĀ
2020 год стал для всех нас сложным испытанием. Из-за
пандемии мы столкнулись с самым масштабным кризисом
в истории нефтяной отрасли – практически полностью остановилось авиасообщение, на четверть сократилось потребление топлива в автомобильном и морском транспорте.
Слаженные действия стран-производителей по снижению
добычи, а также наши усилия по сокращению затрат помогли
Компании закончить этот год с достойными в нынешних условиях финансовыми и производственными результатами.
Нам удалось сохранить инвестиции во все ключевые
проекты, обеспечивающие долгосрочную устойчивость
ЛУКОЙЛа.
Успешно продолжилось обустройство месторождений
Северного Каспия, достигнута рекордная добыча по трудноизвлекаемым запасам – высоковязкой нефти и из низкопроницаемых коллекторов, сделано несколько крупных геологических открытий в России и за рубежом. Продолжилась реализация проектов в даунстриме, позволяющих нам в скором
времени выйти на практически безмазутное производство.
Построено и модернизировано несколько объектов «зеленой
энергетики» на юге России.
Не менее важно, что мы сохранили трудовые коллективы,
выполнили финансовые и социальные обязательства перед
государством, работниками, жителями регионов нашего присутствия, инвесторами.
Кризис показал нам резервы для повышения эффективности. Мы пересмотрели систему разделения полномочий между корпоративным центром и дочерними организациями,
перевели часть функций на сервисную систему оказания услуг.
Все это позволит сделать менеджмент более гибким в условиях непредсказуемости рынка. Помимо этого, мы смогли быстро перестроиться для работы в удаленном формате.
Несмотря на все трудности, мы заканчиваем этот год лучше большинства коллег по отрасли и с оптимизмом смотрим
в будущее. В сложных условиях работники ЛУКОЙЛа проявили себя настоящими профессионалами!
Мы благодарим вас за это и желаем крепкого здоровья,
стабильности и благополучия!

Президент
ПАО «ЛУКОЙЛ»
В. Ю. Алекперов

Председатель Совета
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
Г. М. Кирадиев

ÜĆĈĆûĀýüĈċÿĔė
2020 год был нелегким – всем нам был брошен вызов.
Тем не менее мы, лукойловцы, с честью выдержали испытания
этого года – стабильно работали, достигли поставленных целей, сохранили персонал и увеличили социальные гарантии.
Подтверждение тому – наш новый коллективный договор.
В это сложное время мы поддерживали больницы, врачей, добровольцев. Гордимся, что многие из нас сами стали
волонтерами, помогая людям и властям региона бороться
с пандемией.
Уходящему году стоит сказать: «Спасибо!», поскольку он
сделал нашу команду сильнее, дал стимул к поиску новых решений. Яркий пример – цифровые технологии, по внедрению
которых пермские предприятия ЛУКОЙЛа сегодня занимают
лидирующее положение в Компании.
Мы стали лучше, добрее, гибче, сильнее, и за это мы тоже
благодарим 2020 год. Но пришла пора сказать ему: «Прощай!»
Пусть этот год уходит и забирает с собой все беды и трудности.
Следующий год для нас в первую очередь – год 30-летия
ЛУКОЙЛа. Верим, что этот юбилей станет большим событием
для всех сотрудников и ветеранов Компании.
Цените каждый миг жизни и будьте здоровы!
Пусть будет мир и счастье в ваших домах!
С наступающим Новым годом!
Руководители организаций
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае
Олег Третьяков, Сергей Андронов,
Айдар Абузяров, Надежда Лядова

ВДУМЧИВАЯ
РЕФОРМА

Первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров провел в Перми
совещание по реорганизации блока производственного сервиса Компании

С

тержнем этой системы является
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», самый
крупный филиал которого – институт «ПермНИПИнефть» – находится в Перми. Отметим, что скоро – осенью будущего года – институт расширится за счет слияния с «ВолгоградНИПИморнефть».
Контуры реорганизации представила ведущая консалтинговая компания Ernst & Young. Ключевой принцип
предлагаемой схемы работы – создание проектных команд, полностью отвечающих за все этапы реализации
проекта. В связи с этим Азат Шамсуаров
отметил, что идеальным вариантом организации этой работы был бы формат

генерального заказа/генерального подряда, то есть сдача новых промысловых
объектов добычникам «под ключ».
Генеральный директор «ЛУКОЙЛИнжиниринг» Вадим Воеводкин развил тезис о целесообразности такого
подхода, приведя обратный пример,
когда по одному объекту с заказчиками
было подписано 37 договоров. Воеводкин отметил, что в настоящее время
контуры новой схемы организации
отрабатываются на девяти приоритетных проектах (в том числе на проектах
обустройства месторождений Большехетской группы в ЯНАО, имеющих
крупные запасы и существенный потенциал роста добычи нефти и газа).

БОЛЬШЕ ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ

Пермские нефтяники приняли коллективный договор — основной документ, в котором зафиксирована расширенная система льгот и гарантий работников, — на новый трехлетний период.
Договор вступит в силу 1 января
будущего года. Главная новация документа – усиление мер поддержки семей с детьми. Так, вдвое увеличена выплата одному из родителей, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком
в возрасте до 1,5 лет. Более чем вдвое
выросла сумма материальной помощи
работникам при рождении детей.
Сразу в шесть раз стала больше ежегодная выплата для тех, у кого на иждивении есть дети-инвалиды в возрасте до
18 лет. Кроме того, увеличилась выпла-

та в случае смерти члена семьи, а в перечень членов семьи включены еще
и родные братья и сестры работников.
– Главная особенность договора
в том, что, несмотря на непростую
эпидемиологическую обстановку
и нестабильную ситуацию на
топливно-энергетическом рынке,
мы не просто пролонгировали главный социальный документ предприятия, но дополнили и улучшили некоторые его статьи. Это в очередной
раз подчеркивает неизменность

Важнейшим компонентом новой
схемы станет система организации,
нормирования и оплаты труда сотрудников, когда на смену привычной
линейно-функциональной модели
(управление – отдел – группа) придет
проектный принцип менеджмента,
а вместо жесткой сетки должностных
окладов будет применяться система
грейдирования. Азат Шамсуаров отметил, что этот переход – один из наиболее сложных моментов предлагаемой реформы, который необходимо
прорабатывать и внедрять без спешки,
предельно тщательно и вдумчиво.
Григорий ВОЛЧЕК

курса социальной ответственности
Компании. Новый коллективный договор – качественный продуманный
документ, который готовился в тесном контакте с администрацией
Общества, в первую очередь со службой по управлению персоналом.
Кроме того, при актуализации договора мы отталкивались от методических рекомендаций МПО ПАО
«ЛУКОЙЛ» и базовых положений недавно подписанного Соглашения между
работодателем и профобъединением
ЛУКОЙЛа на 2021–2023 годы, – отметил председатель Объединенной первичной профсоюзной организации
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин.
– Придя работать в Компанию,
человек, как правило, остается здесь
надолго; формируются многочисленные династии нефтяников. Залог нашего успеха в работе с людьми – социальный пакет, дополненный обширными мерами поддержки в рамках
коллективного договора, – сказал заместитель генерального директора по
управлению персоналом «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Игорь Плотников.
Профорганизация «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» объединяет около 9 тыс. членов профсоюза, работающих на восьми предприятиях. Коллективный договор Общества неоднократно признавался лучшим среди организаций
Нефтегазстройпрофсоюза России.
Владимир БУЛАВИН
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ЗАВОД

РАБОТАЕМ БЕЗОПАСНО!

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ
Молодые нефтяники определили победителей
в интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?».

2020 год объявлен в Компании «Годом охраны труда»

новании приняли участие 17 команд с различных предприятий ЛУКОЙЛа. В прямом
эфире прозвучали 43 вопроса, составленные специально для этой викторины.
Трансляция игры была организована на
заводском YouTube-канале, ее посмотрели
почти 700 пользователей.

В

коллективе пермских нефтепереработчиков к этому отнеслись серьезно –
была разработана целая программа
мероприятий. Принять участие в акциях,
конкурсах могли все желающие – от оператора до руководителя.
Состоялся конкурс детского рисунка,
в эфире заводского радио звучали аудиоприветы родителям от малышей, были подготовлены мотивирующие ролики (некоторые из них завоевали призовые места

на конкурсе, организованном даунстримблоком Компании), среди молодых работников посредством мессенджеров проведена дистанционная интеллектуальная игра
на знание требований безопасности (это
состязание заменило собой реальные соревнования, ежегодно проводимые на пожарном полигоне).
Особо значимым событием стала интеллектуальная викторина для предприятий даунстрим-блока Компании. В сорев-

ДЕТИ ПРИРОДЫ

Экологический фестиваль «Я отвечаю!», организованный заводом «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез», завершился.

Награду вручает заместитель главного инженера
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Александр Рябенький
Это был первый опыт организации подобного масштабного марафона в онлайн-формате, и можно смело говорить, что все задуманное получилось. На онлайнплощадках встретились школьни-

ки из разных уголков Пермского
края, активисты, ученые и лидеры
экологических движений. Организаторы получили около 350 заявок, а за главные призы боролись
137 человек.

С легкой руки вице-президента ПАО
«ЛУКОЙЛ» Рустема Гималетдинова это увлекательное мероприятие получило громкое название – 1-я Международная интеллектуальная игра «Охрана труда онлайн»
среди работников предприятий блока нефтепереработки, нефтехимии и газопереработки. Решено сделать эти игры ежегодными, с поочередной сменой организатора.
А победила в викторине команда «Нарядные менеджеры», в составе которой играли
сотрудники газоперерабатывающего производства «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

– Эпидемическая обстановка
не позволила нам провести экологический фестиваль в формате массового экологического
праздника, но придумали новый
актуальный формат, востребованный детской аудиторией, –
комментирует помощник генерального директора по связям
с общественностью «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» Вера Мартынюк. – Наш проект длился три
недели, и каждый день на сайте
проекта и в группе «ВКонтакте»
размещались интересная и полезная информация, конкурсные
работы, отзывы, комментарии.
Дети активно включились в процесс обучения и творчества.
Большинство конкурсных работ –
это демонстрация заботы о природе, сделанная креативно,
с фантазией. Очень важно, что
ребята задумались о своем буду-

Финал кубка «Что? Где? Когда?» среди
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» прошел
19 декабря в уже привычном для многих
онлайн-формате. 56 лукойловских команд
со всей страны состязались в знаниях на
предложенные темы, которые, отметим,
касались не только нефтяной специфики.
Кубок прошел в четыре этапа, организаторами которых стали Советы молодых
специалистов лукойловских предприятий
Пермского края, Республики Коми, Западной Сибири и Кубани.
Команды ответили на 36 вопросов, разделенных на 3 раунда. На обдумывание
давалась 1 минута, за правильный ответ
команда получала 1 балл. По окончании
трех туров были подведены итоги и определен победитель Кубка. В нешуточной
борьбе звание лучшей заслужила команда
«Пермский период», состоявшая из молодых специалистов организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» Пермского края. Поздравляем
земляков! А в целом по сезону 2020 года
пермяки стали вторыми, пропустив вперед
своих коллег из Республики Коми.
Идею мероприятия предложили молодые специалисты Западно-Сибирского
региона. Затем к игре подключилась молодежь из других регионов ЛУКОЙЛа, после
чего было принято решение провести
общекорпоративное мероприятие.

Елена ТУРОВА

щем. Кстати, некоторые участники конкурса получили предложения продолжить учебу в Пермском политехе, сделать выбор
в пользу экологии, а затем прийти на работу к нам на завод.

За три конкурсные недели
школьники приняли участие в нескольких мастер-классах – делали
экосумки и контейнеры для мусора, украшали одежду и интерьеры,
узнали много нового и интересного. Участники конкурса выполнили
6 челленджей и творческих заданий, представив около полутысячи
фотографий, 100 поделок из различных материалов и 60 видеороликов. Отдельным направлением
фестиваля-конкурса стала «Школа
блогинга».
После выполнения всех промежуточных и итоговых заданий
определены победители в трех возрастных категориях. На церемонии награждения они получили
заслуженные дипломы и призы.
Хочется надеяться, что фестиваль
станет доброй традицией.
Ксения ЛАВРОВА
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АКТУАЛЬНО

В целях совершенствования системы
управления ПАО «ЛУКОЙЛ» приняло решение о создании на базе Учетного центра
Многофункционального центра поддержки
бизнеса (МЦПБ).
Практикой, в том числе международной,
подтверждается эффективность применения
данной модели, основанной на выстроенных
сквозных процессах.
Для реализации данного решения произошли изменения в составе руководства: генеральным директором «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» назначен вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Николай Николаев, ранее возглавлявший РИТЭК.
Сегодня МЦПБ – один из крупнейших
специализированных сервисных центров
России. География его деятельности охвати-

ла всю страну: Центр обслуживает 71 предприятие Группы «ЛУКОЙЛ» (добывающие,
перерабатывающие, транспортные, энергетические, сбытовые) в 47 населенных пунктах с числом работающих 87 тыс. человек.
Ежегодно специалисты Общества обрабатывают более 5 млн первичных документов, готовят более 600 тыс. форм отчетности.
МЦПБ принимает активное участие в стратегически важных корпоративных проектах:
переход на процессинг ПАО «ЛУКОЙЛ»
и бизнес-сектора «Нефтепереработка в России», «Корпоративный шаблон на платформе
SAP S/4HANA», перевод организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» на Налоговый мониторинг, тиражирование и развитие Системы электронного документооборота, реализация стратегии
развития «Бухгалтерия-2025» и ряд других.

Николай
Николаев

КОФЕЙНЫЙ ОАЗИС

технологических и кадровых вопросов, обеспечение жестких требований информационной безопасности, непрерывные коммуникации и, что особенно важно, сохранение продуктивной корпоративной культуры при переводе персонала на удаленный режим работы.
Наталья ЛУКОНИНА

ВОПРЕКИ ПАНДЕМИИ

Очередное заседание профкома ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», прошедшее в онлайнрежиме, показало: несмотря на жесткие пандемические ограничения, эффективность
профсоюзной деятельности на предприятии находится на высоком уровне.

Первым вопросом был организационный – новым заместителем председателя профорганизации по Чернушинскому району избран Алексей
Хохлявин, ранее работавший ведущим инженером ЦИТС «Чернушка».
Еще один кадровый вопрос участники
заседания приняли к сведению: конференция профорганизации ЦДНГ
№ 4 избрала председателем цехкома
инженера-эколога Татьяну Поносову.
Основное внимание собравшиеся уделили обсуждению и принятию

Александр
Костылев

Татьяна
Макарова

Кроме этого, спортсмены Куединского
и Чернушинского муниципальных округов
получили от нефтяников мячи и комплекты
игровой волейбольной формы. А в Чернушке
памятные подарки получили еще и ветераны
МЧС, обеспечивавшие пожарную безопасность на объектах нефтедобычи.
Побывали лукойловцы и в Ананьинском
доме-интернате для престарелых и инвалидов, где в рамках специально организованного концерта художественной самодеятель-

Станислав СЛЮСАРЕВ

Молодых специалистов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» посвятили в нефтяники.

Андрей ОСОКИН

Дарья Иванова

Я

ркий разукрашенный микроавтобус
с символикой и маршрутом акции – от
Красновишерска до Чайковского –
побывал на юге Прикамья. Лукойловцы передали фельдшерские сумки врачам Куединской и Чернушинской районных больниц.
Укомплектованные медицинским оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской помощи, и средствами
индивидуальной защиты, они станут хорошим подспорьем для сельских фельдшеров.

ности вручили старикам сладкие рождественские подарки, а медико-социальному
учреждению – новогоднюю ель с елочными
игрушками.
– Во время пандемии наши традиционные акции – «Адреса милосердия», «Новогодний подарок», «ЛУКОЙЛ – за здоровье нации»
и другие – приобрели новый формат. Основная задача «Марафона добрых дел», проходящего при участии «Благотворительного
фонда "ЛУКОЙЛ"», – донести до нуждающихся помощь, причем сделать это максимально безопасно, с соблюдением всех требований сегодняшнего дня, – отметил начальник Центра общественных связей
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Инюткин.
До Нового года «волшебный автобус» лукойловцев побывает на всех основных территориях деятельности Компании в Пермском крае. В общей сложности будет вручено
76 фельдшерских сумок, 27 наборов игровой
экипировки, 12 новогодних елок с наборами
игрушек и более 2 тыс. сладких подарков для
воспитанников детских домов и домовинтернатов для престарелых и инвалидов.

ДОВЕРИТЬ БУДУЩЕЕ

Пермская АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» стала лучшей автозаправочной станцией Компании по продажам кофе.
Кроме того, было принято решение особо отметить результаты работы коллектива пермской АЗС
№ 59071: именно этот коллектив в период проведения учебно-мотивационной программы показал
самую высокую динамику продаж кофе среди заправок Компании. Соответственно, каждый сотрудник АЗС, добившейся 46-процентного роста продаж кофе, получил от компании Nestle ценный подарок – кофемашину Dolce Gusto с набором капсул.
Примечательно, что именно эта АЗС, расположенная на шоссе Космонавтов, первой в Пермском крае
начала продажи кофе Nestle. Это было восемь лет назад, и объем продаж составлял… три чашки кофе в день.
Сейчас ежедневно реализуются сто десять чашек: кофе
заказывает каждый десятый клиент автозаправки.

ВРЕМЯ ДОБРА

В сообществе молодых специалистов предприятий ЛУКОЙЛа в Прикамье в онлайн-формате
прошли отчетно-выборные собрания.

Вручение
подарков
юным
спортсменам
Куединского
округа

Алексей
Зорин

В учебно-мотивационной программе международного концерна Nestle, ключевого кофейного
партнера Компании, участвовали более 1500 АЗС
ЛУКОЙЛа из десятков российских регионов.
Программа включала вебинары для менеджеров
и операторов АЗС, а также курсы дистанционного
обучения. Для победы в конкурсе было необходимо
успешно пройти все учебные курсы, выполнить
сложное тестовое задание, а также обеспечить рост
продаж бодрящего напитка. Всего за победу в конкурсе боролись около 15 тыс. человек!
Отрадно отметить, что АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» выиграли большинство призов,
включая главный – туристическую поездку в Португалию, на завод Nestle, а также ровно половину
(5 из 10) «путевок» в Москву для обучения в школе
профессиональных бариста.
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ПРИОРИТЕТ – АДАПТАЦИЯ

В Прикамье началась новогодняя часть благотворительной
акции пермских нефтяников «Марафон добрых дел»

Лучший центр обслуживания

В марте текущего года в связи с распространением коронавируса перед Обществом встала
задача оперативного перевода более 1,6 тыс.
сотрудников на режим дистанционной работы. Для этой сложной работы команде Центра
понадобилось всего около недели!
В декабре МЦПБ одержал победу в Международном профессиональном конкурсе
«Лучший Общий центр обслуживания – 2020»
в номинации «Непрерывное обслуживание».
На конкурс было представлено 50 заявок, которые рассматривались экспертным советом
с участием независимых экспертов и представителей крупных консалтинговых компаний – Accenture, KPMG, «СберРешения». Залогом победы МЦПБ в престижном конкурсе
послужили комплексный подход в решении
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плана и бюджета профорганизации
на предстоящий год. Сразу по окончании заседания был впервые проведен четырехчасовой Zoom-тренинг
для членов профкомов и председателей профбюро по организации культурно-массовых и других мероприятий в онлайне.
Об итогах и планах работы
ОППО мы подробно расскажем
в следующем номере газеты.
Алексей КОНДАКОВ

В этом году в цеха по добыче нефти и газа и центральный аппарат управления Общества пришли на работу более 60 человек.
Большинство из них окончили Пермский политех, Краевой политехнический колледж в Чернушке и Пермский нефтяной колледж.
Почти все «новобранцы» – отличники учебы. Компания взяла их
на заметку и следила за успехами в течение нескольких лет.
Особенностью нынешнего мероприятия стал онлайн-формат:
со своих рабочих мест молодых нефтяников поприветствовали
генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, его заместитель по управлению персоналом Игорь Плотников и профсоюзный лидер Алексей Зорин. Они отметили, что в нынешнее время,
непростое для отрасли и всей страны, ЛУКОЙЛ уверенно смотрит
в завтрашний день и доверяет свое будущее молодежи.
В рамках «Дня молодого специалиста» ребят познакомили со
структурой молодежной организации предприятия и основными
направлениями ее работы, обратили внимание на социальные

Новогодний фотоконкурс
Наталья
Балдина

Елена
Баковкина

гарантии молодым сотрудникам, зафиксированные в коллективном договоре. Венцом мероприятия стала интеллектуальная игра
«История пермской нефти», проведенная из специально организованной телевизионной студии с прямой трансляцией на YouTube.

На них были подведены итоги работы
в уходящем году и выбран лидер на предстоящий период.
По результатам голосования геолог отдела геологоразведочных работ «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Иван Овчинников одновременно
возглавил Совет молодых специалистов
своего предприятия и Региональный совет
молодых специалистов организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
Комментируя итоги собраний, Иван
Овчинников отметил:
– Крайне важно, что сегодня системная работа с молодыми специалистами
и работниками ведется повсеместно,
в каждой из трех ЦИТС и двенадцати цехах Общества. Как результат – впервые
сразу пять представителей «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» удостоились звания «Лучший
молодой специалист года» ПАО «ЛУКОЙЛ»

Иван
Овчинников

в различных номинациях. Второй определяющий фактор успеха – всесторонняя
помощь и поддержка со стороны администрации предприятия. Уходящий год был
нелегким – например, из-за пандемии
была во многом свернута наша спортивная и культурно-массовая активность.
Но зато научно-техническая деятельность была крайне успешна: работы наших молодых специалистов были отмечены на всех уровнях – корпоративном, национальном и международном. Если говорить о наших основных задачах на будущий год, то приоритетной является помощь в адаптации молодых специалистов,
только что пришедших на работу, – таковых на нашем предприятии более
60 человек. Как показывает многолетняя
практика, успешная «акклиматизация»
молодежи очень существенно и положительно влияет на производительность
труда, карьерный рост перспективных
сотрудников и эффективность кадровой
политики предприятия в целом.
Антон ГУРЬЯНОВ

Александра
Балдина

Елена Фотина

Яна
Ромашова
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ПАМЯТЬ

ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР
Целеустремленность и энтузиазм, отзывчивость и внимание к людям... Это все о профсоюзном
лидере «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Владимире Вшивкове, недавно ушедшем из жизни

Кредит доверия

Всю свою трудовую деятельность Владимир Геннадьевич посвятил «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезу», отработав на нем более 30 лет.
Не сказать, что он выбрал завод сам,
скорее наоборот. В 1988 году, после
окончания Пермского политеха,
Вшивков собирался начать свою
трудовую карьеру на крутом и статусном Дальногорском горно-химическом комбинате. Уже практически
паковал вещи дома в Чернушке, когда его остановила мама. Объяснила,
что никакие статусы и зарплаты
не заменят возможности видеться.
Тогда еще не было сегодняшних
средств телекоммуникации, позволяющих быть рядом, даже находясь
на почтительном расстоянии друг
от друга. И переезд на Дальний Восток означал только одно: длительную и томительную разлуку.
И Владимир сделал свой жизненный выбор в пользу мамы.
Окончив в июле вуз, уже в августе
он прибыл на новое место распределения – «Пермнефтеоргсинтез».
– Молодой был, ершистый, даже вредный, я бы сказал, – вспоминал об этом моменте собственной
биографии Владимир Вшивков. –
Характер показал с первой же
встречи. Пришел в отдел кадров
трудоустраиваться, а мне как молодому специалисту не комнату
в малосемейке предложили, а отправили в обычное общежитие.
Вместе с женой, которая вот-вот
должна была родить! В ответ
я проявил непочтение, забрав трудовую книжку и заявив заместителю гендиректора по кадрам
Владиславу Суханову: «Я у вас работать не буду!»
Как знать, сошлись бы еще когда пути-дорожки Владимира Вшивкова и завода, если бы уже на следующий день Владислав Суханов не
вызвал к себе председателя профкома кадрового управления, а та
также быстро не собрала жилищную комиссию. Уже через пару
дней у молодой семьи была отдельная комната в восемнадцать квадратных метров. Не успели заселиться, как родился сын.
Несвойственная молодым людям настойчивость не осталась незамеченной, и вскоре новичку
предложили возглавить молодежную организацию предприятия.

Это были первые выборы Владимира Вшивкова, которые, как и многие последующие, он выиграл без
единого голоса против.
Тогда же, окрыленный доверием,
Вшивков набрался наглости
и попросил у возглавлявшего завод
Вениамина Платоновича Сухарева
выделять семейной молодежи

димира Геннадьевича на профсоюзном посту, легендарный ветеран предприятия с 45-летним стажем Михаил Фридман. Возглавив
профком в 1989 году, он сделал
многое, чтобы даже в это трудное
время люди не забывали о культурном досуге. Поддержанные
тогда спортивные традиции предприятия вылились в новые победы и, в конце концов, оказались
предвестниками появления самого современного в городе спортивного центра на шоссе Космонавтов, о котором ранее не приходилось даже мечтать.
Именно Фридман шестнадцать
лет назад предложил в качестве своего преемника кандидатуру Владимира Геннадьевича. Ее вновь поддержали единогласно! И не ошиблись. Под руководством Вшивкова
заводская профсоюзная организация не только сохранила накопленные годами традиции социального
партнерства, но и приумножила их
новым сводом льгот и гарантий,
развитием культурно-массового

находился в гуще заводских проблем, глубоко их понимал и предлагал конструктивные решения
с учетом безусловного соблюдения
трудовых и социальных прав и гарантий работников. Вшивков обладал огромным опытом эффективной профсоюзной работы,
и у него было чему поучиться.
Нам всем будет очень его не хватать! – говорит председатель
ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей
Зорин.
О конкретных заслугах и достижениях Вшивкова можно написать
очень многое. Например, в 2008
году при активной поддержке Владимира Геннадьевича возродился
туристический клуб «Лукоморье»,
в котором участвуют более 300 человек. На высокий организационный уровень поднялся ежегодный
турслет, объединивший все подразделения и сервисные организации
предприятия. Вшивков лично проверял подготовку каждого этапа
конкурса, чтобы все происходило
«без сучка без задоринки».

С коллегами и соратниками
на спортивном празднике, 2018 год
2,5 процента от сдаваемого на предприятии жилья. Удивительно, но
гендиректор с ходу его поддержал.
С тех пор семьи молодых специалистов начали получать квартиры,
а роль молодежной организации
предприятия значительно возросла.
Это общественное достижение
существенно сблизило Вшивкова
с заводом. Он понял, ощутил вкус
работы для людей, почувствовал силу и поддержку коллектива. И когда
в начале 1990-х в процессе заводских реорганизаций у него появился выбор – уйти в стороннее юридическое лицо инженером технадзора
или остаться на «Пермнефтеоргсинтезе» слесарем, – он выбрал завод.

Дом номер два

Вообще, пермским нефтепереработчикам очень везло на профсоюзных лидеров. Люди на этой
должности всегда воспринимали
свою деятельность не как общественную нагрузку, а вкладывали
в нее свою душу, потому и руководили этим процессом годами.
Таким был и предшественник Вла-

сектора, молодежного, ветеранского и спортивного движений. А численность заводчан, состоящих
в профсоюзе, достигала максимального за все годы показателя – 98 %!
– Владимир Геннадьевич был
настоящим профсоюзным лидером – активным, креативным,
открытым. Он знал чаяния и запросы людей, поддерживал с ними
постоянный теснейший контакт.
Он, коренной заводчанин, патриот родного предприятия, всегда

Одним из главных достижений
заводского профкома при Вшивкове стало сохранение спортивнооздоровительного центра. Эта профсоюзная структура, кстати, единственная в своем роде в Компании
«ЛУКОЙЛ», позволяет пермским
нефтепереработчикам вести активный образ жизни и добиваться значительных спортивных результатов.
– Владимир Геннадьевич был
настоящим патриотом завода
и всегда считал интересы его

работников своими личными интересами, – говорит о своем коллеге
Валентин Костылев, долгие годы
руководивший профсоюзной организацией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». –
Какие бы мероприятия на уровне
региона или Компании мы ни организовывали совместными усилиями, его всегда интересовало участие в них как можно большего
количества заводчан. Манера общения Вшивкова – внешне категоричная, а порой и вовсе безапелляционная, – понималась не всеми,
но всегда преследовала интересы
предприятия. Он, как никто другой, умел находить баланс, устраивающий и администрацию, и работников.У чернушан, рядом с которыми я провел большую часть
своей трудовой биографии, особый
характер. Это самостоятельные
и независимые люди. Таким, вне сомнения, был и Владимир Вшивков.
Для самого Владимира Геннадьевича завод, без преувеличения, был вторым домом. «Когда
выхожу с производственных совещаний в центре Перми, то обычно говорю водителю: "Домой!" –
рассказывал он о себе в юбилейной книге, выходившей к 60-летию завода. – Тот смотрит и переспрашивает: "Куда домой?"
Не всегда понимает, что прошу
вернуться на завод. А для меня
это понятное слово, которое за
годы работы на "Пермнефтеоргсинтезе" стало естественным.
Ну что тут необычного? Домой –
значит на работу».
Действительно, Вшивков работал много и эффективно. В частности, его несомненная заслуга в том,
что коллективный договор нефтепереработчиков на протяжении
многих лет входит в число лучших
документов социального партнерства предприятий Нефтегазстройпрофсоюза России.
– Владимир Вшивков – харизматическая личность, это эпоха
в истории нашего завода и пример
верности родному коллективу.
Он был хранителем традиций,
и всегда говорил, что продолжает
дело своих предшественников.
Да, он был своенравным, но всегда
основательным и честным. Он любил завод и заводчан, и, безусловно,
его безвременный уход – это большая потеря, большая трагедия
для всех нас, – сказал генеральный
директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов.
В прошлом году конференция
трудового коллектива единогласно
продлила полномочия Владимира
Геннадьевича на очередной пятилетний срок. Как много всего было
еще впереди! Но жизнь распорядилась иначе, остановив свой ход на
отметке 57 лет…
Андрей ОСОКИН
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ИНЖИНИРИНГ

НАУКА ИЗМЕРЯТЬ

Одна из высокотехнологичных компаний «новой экономики» Прикамья – «В-1336» – отметила свое 30-летие.
Созданное на базе горно-нефтяного факультета Пермского политеха как малое внедренческое предприятие,
«В-1336» сегодня – лидер российского рынка измерительных приборов для нефтегазовой отрасли
Ключ к цифровой
трансформации

Основная продукция «В-1336» –
программно-аппаратные комплексы, позволяющие регистрировать
и передавать на расстояние текущие данные о работе оборудования
скважины, бурового и ремонтного
оборудования, проводимых операциях, работе персонала, анализировать работу оборудования, дистанционно управлять агрегатами
и блокировать их при возникновении аварийных ситуаций.
Для многих нефтегазовых компаний эти решения стали ключом
к цифровой трансформации – их
внедрение дает необходимый для
качественного анализа объем информации (например, от буровой
установки) и позволяет предпринимать действия по оптимизации
работы объекта, направленные на
повышение промышленной безопасности и экономической эффективности.
Компания активно занимается
разработками в сфере создания
систем контроля на базе искусственного интеллекта и с использованием современных технологий беспроводной связи.
География деятельности компании весьма широка (Россия, СНГ,
дальнее зарубежье), а ее продукция
востребована лидерами нефтега-

Лаборатория, в которой
студенты горно-нефтяного
факультета ПНИПУ смогут
решать практические задачи
Экономический эффект, достигнутый «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» благодаря
онлайн-мониторингу оборудования
скважин «ИВЭ-Добыча», характеризуется следующими показателями:
• снижение недоборов – 15–20 %;
• снижение выездов подрядных
организаций – 20 %;
• снижение отказов глубинного
насосного оборудования – 24 %;
• снижение трудозатрат на сбор
информации – 100 %.

У «В-1336» – собственное видение путей развития
систем мониторинга, в основе которого – глубокое понимание
направления движения отрасли в целом, сформированное
в процессе многолетнего сотрудничества с крупнейшими
нефтегазовыми компаниями
зовой отрасли, включая ЛУКОЙЛ,
«Роснефть», «Сургутнефтегаз»,
«Газпромнефть», и крупнейших
нефтесервисных компаний (в первую очередь, буровых). Действительно, в России на 8 из 10 подъемников для текущего и капитального
ремонта скважин и на каждой второй буровой установке применяется система контроля технологических параметров от «В-1336».

Долгосрочное
партнерство

Сотрудничество между
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «В-1336» развивается уже более пяти лет. Это
партнерство носит взаимовыгодный характер: «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
ставит задачи и предоставляет
площадки для испытаний новинок,
а «В-1336» решает эти задачи, используя свой интеллектуальный
и производственный потенциал.
В настоящее время около 3 тыс.
скважин «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», обеспечивающих более 80 % всей добычи предприятия, находятся
в онлайн-мониторинге с использованием произведенных «В-1336»
систем контроля работы глубинного насосного оборудования.

Внедрение «ИВЭ-Добыча» вносит
значительный вклад в то, что
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уже несколько лет
подряд увеличивает фонд скважин
(только за первое полугодие текущего года введено в эксплуатацию
68 новых скважин) без роста штата
обслуживающего персонала.
Кроме того, «В-1336» закладывает в свои продукты функции,
позволяющие другим подрядчикам качественнее реализовать
свои разработки. Например, в рамках сотрудничества с «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» для оператора сотовой
связи были разработаны специальные модемы, позволившие передавать данные от скважин по протоколу Интернета вещей NB-IoT.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
руб.
722 млн
руб.
71 млн
250 человек

Выручка по итогам
2019 года –

Балансовая прибыль
по итогам 2019 года –
Количество
работающих –

Перспективные новинки

У «В-1336» есть свое видение
развития систем мониторинга
в нефтегазовой отрасли, сформированное на основе собственного
опыта и взаимодействия с гигантами индустрии. Вот некоторые
из наиболее перспективных
новинок.

Сотрудничество между
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «В-1336»
развивается уже более пяти лет
Дальнейшее развитие «ИВЭДобыча» – система адаптивного
управления механизированными
скважинами через модули МПД.
Эта система в настоящее время
проходит завершающую стадию
испытаний, в ходе которых достигнуты положительные результаты по автоматическому поддержанию заданного режима работы
скважины с учетом варьирования
режимов энергопотребления.

«Цифровой ТКРС» – решение
по сбору и обработке информации
с объектов текущего и капитального ремонта скважин, интеллектуальный анализ и дистанционное
управление бригадами и оборудованием. Это решение постоянно
дополняется новыми функциональными блоками; в данный момент в финальной стадии тестирования находится система контроля
исполнения плана по ТКРС, разрабатывается блок интеллектуальной
аналитики, совершенствуется контроль технологии работ по глушению и промывке скважин.
Цифровая станция контроля
параметров бурения – аналогичное решение по сбору и анализу
данных с оборудования буровой
установки с возможностью дистанционного управления оборудованием.
Контроль операций по закачке
реагентов в скважину для борьбы
с солями и асфальтосмоло-парафиновыми отложениями (промывки
горячей нефтью, углеводородными
растворителями, поверхностноактивными веществами и т. д.), позволяющий в режиме реального
времени контролировать объем закачки дорогостоящих реагентов, их
температуру, давление и плотность.

«

Для студентов
и специалистов

Важным событием и для компании, и для всей нефтяной отрасли
Прикамья стало недавнее открытие
в ПНИПУ лаборатории «Цифровые
технологии в нефтегазовом производстве», организованной силами
«В-1336».

Лаборатория оснащена новейшими продуктами производства
«В-1336». Преподавать здесь будут
ведущие специалисты компании,
в рамках лабораторных работ студентам предстоит изучать принципы и регламенты работы сложных
цифровых измерительных приборов, решать практические технические и технологические задачи,
существенно влияющие на эффек-

Александр НЕЙФЕЛЬД,
директор АО «Предприятие В-1336»:
– Без ложной скромности отмечу, что в России у нас конкурентов практически нет, а зарубежных нет вообще. Основная причина – наши
приборы заметно дешевле импортных аналогов,
и это не демпинг, а следствие нашей эффективности и правильной организации производства.
Среди других факторов нашей конкурентоспособности – собственная конструкторско-технологическая и метрологическая база (аккредитованная метрологическая лаборатория), а также высокий уровень
технического обслуживания фирменными сервисными центрами,
расположенными в Перми, Бузулуке (Оренбургская область) и Усинске
(Республика Коми), и сетью авторизованных центров.

Более подробная
информация:
www.v-1336.ru

»

тивность разработки месторождений. Таким образом, ведущий технический вуз Прикамья сможет
выпускать специалистов, не только
вооруженных современными
системами мониторинга геологических, геофизических и технологических процессов, протекающих
на месторождении, но и умеющих
принимать правильные управленческие решения на основе данных
от этих систем.
Помимо обучения студентовочников, одна из основных задач
лаборатории – повышение квалификации персонала заказчика (в том
числе специалистов «ЛУКОЙЛПЕРМЬ»). Это позволит нефтяникам
максимально полно использовать
заложенный в продукты «В-1336»
потенциал по контролю работы
подрядных организаций.
Владимир БУЛАВИН
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ДОСУГ
По горизонтали:

10

Стилизованная
снежная фигура
человека.

12

10

9

9

Тонкий
снежный
слой.
Вешается
на дверь
в Рождество.

6

1. Вексель.
2. Асфальт.
3. Сухарев .
4. Турбобур.
7. Кунгур.
8. Спартакиада
10. Астра.
11. Реакция.
13. Операторная.
14. Задвижка.
16. Полазна.

8

красным, зеленым и черным.

24

По вертикали:

3. Слоган.
5. Резервуар.
6. Чернушка.
9. Пермь.
12. Нефтепродуктопровод.
15. Кадастр.
17. Месторождение.
18. Хаузак.
19. Инта.

28

15

6

5 Одна из популярных форм

23

поощрения за выполнение
производственных задач.

21

8 Редкий, изысканный продукт.

Новогодний
телефильм
по сценарию
братьев
Стругацких.
17

11 Родина новогодних елок.
12 Запасной маршрут

при движении жидкости
или газа по трубам.

15 Праздничная вечеринка

22

сотрудников.

14

17 Смесь твердых углеводородов,

содержащихся в пермской нефти.

2
11

13

16

Культовое
местное блюдо,
5
которым потчуют
своих гостей
пермские
лукойловцы. 4

23 Наука о передаче кодированных

20

электрических
или радиосигналов.

Правильные
ответы —
в следующем
номере.

7

5

По вертикали:

3 Таблица учета рабочего времени.

25

27

22

3

24 Напиток, который бывает

26

Ответы на вопросы кроссворда
из предыдущего номера.

26 Традиционный новогодний

20

фрукт.

Автор
музыки
к балету
«Щелкунчик».

27 Фортификационное сооружение для защиты персонала
на газоперерабатывающем
производстве.

18

Новогодний
салат.

1

19.

28 Спортивный инвентарь

операторов по добыче нефти
и газа в зимний период.

19

По горизонтали:

1 Страна, в которой появились первые

стеклянные игрушки для новогодней елки.

2 Старинная

7 Запланированное освобождение
от работы в будние дни.

13 Самый знаменитый

русская
зимняя
забава.

зимний художник.

14 Территория, давшая название

4 Предприятие, занимавшееся добычей
нефти в Прикамье во времена СССР.

марке дизельного топлива
с низкотемпературными
свойствами.

16 Наиболее распространенное

конструктивно обособленное
устройство в процессах добычи
и переработки углеводородов.

18 Родина Снегурочки.

25 Микрорайон Перми, в котором

21 Документально оформленный наказ,

исполнение которого обычно означает
для нефтяников наступление нового года.

появилась первая в городе
автоматическая АЗС «ЛУКОЙЛ».

27 Символ наступающего года.
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