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ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!

Командир танковой роты
старший лейтенант
Владимир Малышев
ведет колонну
боевой техники.
Провинция Бадахшан,
Афганистан, 1984 год.
Фото ТАСС.
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ИТОГИ 2020 ГОДА
Филиал «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ПермНИПИнефть»

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
•

Добыча нефти — 14,7 млн тонн

•

Добыча газа — 2,1 млрд кубометров

•

Уровень использования попутного нефтяного газа — 98,5 %

•

Уплата налогов в бюджет и внебюджетные фонды — 150,1 млрд рублей,

•

Успешность поисково-разведочного бурения — 100 %

в т. ч. уплата налогов в бюджет Пермского края — 9,8 млрд рублей

•

Успешность эксплуатационного бурения:

•

•

Подтверждаемость ресурсов:
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — 2;
«ЛУКОЙЛ-Коми» — 1,1

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — 86 %;

Объем инвестиционной программы — 39,2 млрд рублей,

«ЛУКОЙЛ-Коми» — 85 %

в т. ч. инвестиции в экологические проекты — 2 млрд рублей
•

Проходка эксплуатационного бурения — 461,1 тыс. метров

•

Проходка разведочного и поисково-оценочного бурения — 15,7 тыс. метров

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — 81,9 % (дополнительная добыча

•

Открытие новых месторождений — 1 (Дубравинское)

за счет ГТМ —

•

Ввод в эксплуатацию новых месторождений — 2 (Уинское и Саварское)

•

414 тыс. тонн);
«ЛУКОЙЛ-Коми» — 86 % (дополнительная добыча
за счет ГТМ — 659 тыс. тонн)
•

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Успешность геолого-технических мероприятий:

Подготовка проектной документации на обустройство
месторождений (с получением положительных
заключений государственной экспертизы) —

•

Общий объем переработки сырья —

•

14,6 млн тонн, в т. ч.:
нефть — 12,7 млн тонн;
газ — 1,67 млн тонн
Глубина переработки — 98 %

•

Выход светлых нефтепродуктов — 70 %

•

Отгрузка готовой продукции — 13,2 млн тонн,

50 проектов, в т. ч.:
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — 35;
«ЛУКОЙЛ-Коми» — 15

в т. ч. на экспорт — 5,5 млн тонн
•

Инвестиции в природоохранные мероприятия —

1 млрд рублей
Региональное управление «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» по Пермскому краю
•

Количество производственных объектов:
АЗС — 125 ед.;
нефтебазы — 3 ед.

•

Объем продаж нефтепродуктов — более 553 тыс. тонн

•

Среднесуточный объем продаж нефтепродуктов

•

«ЛУКОЙЛ-Многофункциональный Центр
Поддержки Бизнеса»

на одной АЗС — более 12 тонн

•

Количество организаций на обслуживании — 71

Прибыль от реализации сопутствующих товаров

•

Количество обработанных первичных
документов — более 5 млн

и услуг — более 237 млн рублей
•

Уплата налогов в бюджет Пермского края –

•

листков — 1 млн

около 150 млн рублей
•

Пермское региональное управление «ЛУКОЙЛ-Энергосети»
•

Количество сформированных расчетных

Обслуживаемое электроэнергетическое оборудование:
подстанции большие и средние — 97 ед.;
подстанции малые — 46,9 тыс. ед.;
воздушные и кабельные линии — 6,6 тыс. км;
электродвигатели и отдельно стоящие распределительные устройства — 15,5 тыс. ед.

1188,7 млн кВт•ч

•

Выработка электроэнергии —

•

Выработка пара — 1990,3 тыс. Гкал

•

Поставка речной и артезианской воды — 24,5 млн кубометров

•

Очистка сточных вод — 9,2 млн кубометров

Количество предоставленных форм
отчетности — более 600 тыс.
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СОБЫТИЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

ШКОЛА, СТАДИОН, ТЕАТР
Пермский край и ПАО «ЛУКОЙЛ» подписали протокол о взаимодействии на 2021 год.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Олег Третьяков посетили Чернушку с рабочим визитом

П

ервый пункт программы – встреча
с жильцами старого дома по улице
2-я Набережная на окраине города.
Этот дом внесен в муниципальную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, финансируемую в основном из федерального бюджета и рассчитанную до 2025 года. В связи с тем, что средства
на программу поступают с опережением,
расселение, ранее запланированное на
2023 год, состоится значительно раньше –
в нынешнем году. Общий объем расселяемого по программе жилья – 30 тыс. кв. метров,
две трети этого объема уже отработаны:
люди вместо аварийного и ветхого жилья
получили современные благоустроенные
квартиры, в том числе в новостройках.
Затем высокие гости посетили молокозавод «МаСКо» – крупнейшее на юге Пермского края предприятие по переработке молока,
работающее с 1954 года. На предприятии
модернизируется новый сыродельный и творожный цеха – завершается пусконаладка
нового автоматизированного оборудования
(стоимость масштабного инвестпроекта –
более 600 млн рублей). После реконструкции мощность комбината увеличится
до 200 тонн молока в сутки, будет создано
40 новых рабочих мест.
Комментируя посещение молокозавода,
Олег Третьяков отметил:
– Безусловно, нефтяная индустрия –
главная для Чернушинского округа, но она ни
в коем случае не должна становиться моноотраслью. Экономике города и округа необходимо развиваться гармонично и сбалансированно, и ведущую роль в этом должны
играть такие динамичные предприятия
агропромышленного комплекса, как «МаСКо».

На школьном стадионе
Компания поддержит реализацию социально значимых для региона проектов,
в частности продолжится возведение системы теплосетей в поселке Куеда и общеобразовательной школе в поселке Тюш
Октябрьского района. Кроме того, в Чернушке появится многофункциональный
стадион.
Театр юного зрителя

Посещение
больничного
городка
Очень насыщенным был визит в Чернушинскую районную больницу, крупное
и многопрофильное медицинское учреждение, отмечающее в нынешнем году
75-летний юбилей. Общая численность обслуживаемого райбольницей населения –
более 50 тыс. человек, включая более
12 тыс. детей. ЛУКОЙЛ – традиционный
партнер Чернушинской больницы. В частности, при поддержке Компании за последние 10 лет для больницы приобретены
4 специализированные автомашины (реанимобиль, скорая помощь на базе «Газели»
и 2 медицинских автомобиля на базе «Лада
Ларгус»), а также 3 аппарата для электрокардиографии. В 2017 году при поддержке

ВПЕРЕДИ БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Программа рабочего визита первого вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Азата Шамсуарова в Пермский
край была насыщена производственной проблематикой.
Визит в цех «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»

Первым пунктом повестки был «полевой
этап» – осмотр базы производственного обслуживания «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» в Полазне. Новое подразделение Компании, «прописавшееся» в Прикамье в прошлом году, активно взялось за работу и, в частности, подготовило план модернизации производства,
ставший основной темой рассмотрения
(аналогичный вопрос обсуждался и в отношении другого новичка пермской группы
предприятий ЛУКОЙЛа – филиала Когалымского завода химреагентов).

Затем состоялся цикл совещаний, посвященных текущим и перспективным проблемам деятельности «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Наиболее развернуто дискутировался запуск в пилотном режиме системы SAP S/4 HANA
в сегменте «Геологоразведка и добыча».
Система, предполагающая использование
искусственного интеллекта, машинного обучения и расширенной аналитики, позволяет эффективно планировать и управлять ресурсами и бизнес-процессами предприятия.
S/4 HANA, разработанная известной немец-

лукойловцев был построен гараж на 24 автомобиля.
В текущем году, с учетом задачи противодействия коронавирусной пандемии,
ЛУКОЙЛ помог больнице приобрести аппарат искусственной вентиляции легких
стоимостью около 2 млн рублей, а также
12 фельдшерских сумок с полным набором
медицинских инструментов и лекарственных препаратов для экстренной помощи,
а также средств индивидуальной защиты.
Олег Третьяков заверил медиков, что Компания планирует и впредь оказывать партнерскую помощь коллективу райбольницы.

Самым крупным станет проект возведения малой сцены Пермского театра юного
зрителя. Новая сцена будет находиться в здании памятника градостроительства и архитектуры регионального значения «Дом уездного земства» на улице Пермской, 66.
Здание, построенное в 1860 году, будет отреставрировано с полным сохранением его
оригинального исторического облика.
Спектакль ТЮЗа

Григорий ВОЛЧЕК

кой компанией SAP AG, – лидер рынка баз
данных (Big Data). Этот программный продукт обеспечивает обработку большого массива данных в реальном времени и эффективную интеграцию различных информационных систем.
Предтеча S/4 HANA – Интегрированная
система поддержки принятия управленческих решений нефтегазодобывающих обществ (ИСУ НГДО), внедренная в Компании
в 2002–2006 годах. Как и 19 лет назад, пилотный проект новой системы реализует «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (вместе с «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть», где система будет апробироваться с учетом специфики морской
нефтегазодобычи). Для реализации «пилота»
в Москве, Перми и Астрахани создаются проектные офисы. Как и в ИСУ НГДО, в новой системе будут работать более 6,3 тыс. пользователей из 8 апстрим-предприятий Компании.
– По результатам нашей работы во
второй половине 2022 года начнется тиражирование нововведения во всех добычных
организациях Компании с тем расчетом,
чтобы в 2023 году запустить систему в промышленную эксплуатацию, – подчеркнул
генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Олег Третьяков.
Отметим, что параллельно с S/4 HANA
в сегменте «Геологоразведка и добыча» «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» будет внедряться Система
непрерывных улучшений, включающая несколько элементов, в том числе «Эталонные
производственные и инжиниринговые процессы», «Безопасность труда и окружающей
среды», «Управление подрядчиками» и ряд
других. Этой теме было посвящено отдельное совещание под председательством Азата
Шамсуарова.

– Малая сцена театра будет презентована к 300-летию Перми – в 2023 году.
Это подарок нефтяников региону.
Проект грандиозный – он не только даст
возможности роста для театра, но
и преобразит облик одной из центральных улиц Перми, – отметил президент
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Дом уездного земства
– В сентябре прошлого года мы подписали большое Соглашение с ЛУКОЙЛом –
наш общий ориентир на ближайшие пять
лет, а сегодня подтвердили и конкретизировали намеченные планы. Четкая последовательность действий и верность принятым на себя обязательствам – это то,
что отличает одного из наших главных
партнеров и дает уверенность, что все
задуманное будет реализовано. Это особенно важно при подготовке к юбилею
Перми, – сказал губернатор Пермского
края Дмитрий Махонин.
Ксения ЛАВРОВА

Владимир БУЛАВИН
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ЗАВОД

ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Пермские нефтепереработчики внедрят у себя передовую систему электронного документооборота

«Л

УКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подписал соглашение с фондом «Региональный центр инжиниринга»
и ООО «Институт информационных систем». Целью сотрудничества,
организованного в рамках исполнения дорожной карты по взаимодействию организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае с промышленным комплексом региона,
является цифровизация бизнеспроцессов, в частности юридически значимого для предприятия
электронного документооборота.
Стороны планируют интегрировать новую электронную платформу, внедряемую на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,
с системой документооборота органов власти Пермского края и роботизировать процесс направления отчетности. Генеральный
директор предприятия Сергей
Андронов в связи с этим отметил:
– Интеграция с государственными системами позволит нефтепереработчикам повысить ско-

рость и эффективность работы,
а органы власти смогут оперативно получать всю необходимую
информацию. Многие сотрудники
наших офисов сегодня работают
удаленно. В условиях пандемии нам
понадобились новые технические
решения, часть из которых уже
удалось реализовать. В этом году
мы поставили задачу внедрить
еще около пяти цифровых инструментов, и эта платформа – один
из них.
Запуск заводской электронной
платформы документооборота, интегрированной с государственными системами, станет пилотным
проектом по внедрению подобной
программы в регионе. Пермяки
разрабатывают ее в партнерстве
с российской компанией TerraLink
на базе автоматизированной платформы управления корпоративным контентом OpenText, дистрибьютором которой она является.
– Главная цель дорожных
карт – реализация продукции
и услуг, которые производят

в Прикамье, на отечественных
и зарубежных рынках,– отметил
присутствовавший на церемонии
подписания соглашения министр
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
края Алексей Чибисов. – Участие
в этом проекте такого предприятия, как «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», работающего только
с проверенными и зарекомендовавшими себя подрядчиками, лишь
подчеркивает значимость этого
процесса для региона. А контракт
нефтяников с местными разработчиками цифровых технологий
свидетельствует о высокой конкурентоспособности пермских
IT-специалистов.
Напомним, что мероприятия
дорожной карты направлены на повышение эффективности взаимодействия предприятий Пермского
края с организациями Группы
«ЛУКОЙЛ» в областях промышленной кооперации, развития цифровых технологий, системы подготовки специалистов, обмена
лучшими практиками в области
менеджмента и экологии. Этот
документ в сентябре прошлого
года подписали глава Пермского
края Дмитрий Махонин и представитель президента Компании
в Прикамье Олег Третьяков.
Андрей ОСОКИН

НОВЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР

ОПТИМИЗАТОРЫ И РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Председателем Объединенной первичной профсоюзной
организации «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал Александр Рябенький.

На заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» состоялось вручение сертификатов
и нагрудных знаков работникам, которые прошли обучение и успешно защитили
свои проекты улучшений.

Заместителем генерального директора по персоналу и административным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» назначен Даниил Бо-

Сейчас 114 сотрудников предприятия являются обладателями почетного «зеленого пояса» по методологии
Lean Six Sigma. Генеральный директор
завода Сергей Андронов отметил большой вклад оптимизаторов и рационализаторов в дело повышения эффективности производства.
В настоящее время вовлеченность
персонала в систему непрерывных
улучшений составляет 12 %. Заводчане
выдвигают идеи, прорабатывают и реализуют проекты, суммарный экономический эффект от которых достигает 5 млрд рублей в год.
Он был избран решением внеочередной конференции профсоюзной организации завода,
в которую, помимо цеховых первичек, входят общественные объединения сервисных и подрядных
организаций. Срок полномочий нового профсоюзного лидера заводчан – до октября 2024 года.
Александр Валерьевич Рябенький родился
в 1970 году в Перми, окончил Пермское военноавиационное техническое училище по специальности «Приборист-электрик» и ПНИПУ по специальности «Управление персоналом»; имеет степень
МВА. Работает на заводе уже 30 лет, прошел трудовой путь от оператора установки ЭЛОУ до заместителя главного инженера по промышленной безопасности, охране труда и экологии. На протяжении
всего этого периода он активно занимался профсоюзной работой, был председателем первичных
профсоюзных организаций нескольких производственных подразделений; неоднократно отмечался
корпоративными и отраслевыми наградами.
Александр Рябенький – представитель мощной
(10 человек!) и славной династии нефтяников с совокупным «нефтяным стажем» около 150 лет.
Напомним, что внеочередные выборы профсоюзного лидера завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» вызваны трагическим обстоятельством: в декабре прошлого года ушел из жизни
Владимир Вшивков, руководивший профсоюзной
организацией завода на протяжении 15 лет.
Владимир БУЛАВИН

Сергей Андронов
и Игорь Кашин

Кроме того, по итогам минувшего
года отмечена работа самых активных оптимизаторов – они удостоены
нагрудных знаков красного цвета.
Так, главный инженер производства
компонентов масел Игорь Кашин
стал руководителем семи проектов
улучшений и автором трех плодотворных идей, а начальник отдела по
управлению складским хозяйством
Константин Куртеев выдвинул семь
идей и являлся руководителем пяти
проектов улучшений.
Елена ТУРОВА

гомолов.
Даниил Владимирович Богомолов родился
в 1977 году в Перми, в 1999-м окончил экономический факультет Пермского государственного
университета по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2010-м – Институт нефтегазового бизнеса (МВА). С 2000 года работал
в финансово-экономической службе завода
«Пермнефтегазпереработка» (в настоящее время – газоперерабатывающее производство «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»), прошел путь от
экономиста до начальника финансовоэкономического управления планирования
и инвестиций. С 2010 года возглавлял ряд управлений «ЛУКОЙЛ-Учетный Региональный Центр
Пермь», с 2013-го – заместитель генерального
директора по персоналу и административным
вопросам «ЛУКОЙЛ-Учетный Региональный
Центр Пермь». С 2019-го – заместитель генерального директора по персоналу «ЛУКОЙЛБелоруссия» (Минск). Награжден благодарностью, благодарственным письмом и почетной
грамотой ПАО «ЛУКОЙЛ». Женат, двое детей.
Своими первоочередными задачами Даниил
Богомолов называет знакомство с производственной спецификой нефтепереработки, адаптацию в коллективе, внедрение новой организационной структуры и завершение перехода
системы административного делопроизводства
завода на электронный документооборот.
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

УЧЕНЫЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ДЕПУТАТ
Надежда Лядова, ранее руководившая институтом «ПермНИПИнефть», продолжит свою работу в качестве
представителя генерального директора «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

О

б этом было официально объявлено
на большом совещании в офисе
«ПермНИПИнефть» с участием вицепрезидентов ЛУКОЙЛа Азата Шамсуарова,
Сергея Кочкурова и Александра Лейфрида,
генерального директора «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Вадима Воеводкина, начальника Департамента организационного развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрия Пихтовникова и представителя президента Компании в Пермском крае Олега Третьякова.
Кроме должности советника, Надежда
Алексеевна также продолжит работу в краевом Законодательном Собрании и на базовой кафедре «ПермНИПИнефть» в ПНИПУ.
Как мы уже сообщали, новым директором
«ПермНИПИнефть» стал Сергей Черепанов,
ранее продолжительное время работавший
заместителем генерального директора по
геологии и разработке – главным геологом
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

«

Коллеги, сотрудники, партнеры

Азат ШАМСУАРОВ:

– За те годы, когда Вы возглавляли
«ПермНИПИнефть», прикладная наука двигалась вперед с огромной скоростью.
Сегодня Ваши специалисты сопровождают
поиск, разведку и разработку нефтегазовых
месторождений на огромной территории
от Баренцева моря до Башкирии, а институт
является одним из крупнейших научноисследовательских центров Компании.
Ваш личный вклад в достижение этого высокого статуса трудно переоценить.

»

Своей основной производственной задачей Надежда Алексеевна считает содействие
работе мультидисциплинарных команд
специалистов на приоритетных проектах
Компании. В конце прошлого года в институте реализован переход на матрично-функциональную структуру управления, в связи

вами» обучаются 20 магистрантов, успешно
совмещающих изучение теории проектного
управления с участием в выполнении реальных проектов. Летом первые выпускники программы представят Государственной экзаменационной комиссии свои магистерские диссертации, вооруженные современными подходами, вольются в состав проектных команд.
В текущем году перед кафедрой поставлена
новая задача – начать подготовку уникальных
специалистов для научного сопровождения
разработки Ярегского месторождения в Республике Коми (проект «ЛУКОЙЛ-Коми»).
Для этого молодым специалистам потребуются знания и компетенции как в горном деле,
так и в сфере разработки нефтяных залежей,
поскольку добыча нефти на Яреге осуществляется шахтным способом (это единственный
подобный промысел в России).

«

Олег ТРЕТЬЯКОВ:

– Ваши интеллект, широта кругозора,
глубина знаний и гиперответственность
не могут не впечатлять. Ваши превосходные человеческие качества сделали Вас
не только лидером, но и душой огромного
научно-производственного коллектива.
На протяжении длительного времени
Вы являетесь для всех нас настоящей путеводной звездой в сложном, интересном
и зачастую загадочном мире науки, инноваций и открытий. Сегодня в эпоху глобализации, цифровизации и нового технологического уклада это особенно важно,
поскольку именно научно-техническое
развитие в настоящее время обеспечивает
стратегическую конкурентоспособность
нефтегазового бизнеса. Мы гордимся, что
трудимся с Вами рука об руку!

»

Что касается работы Надежды Лядовой
в Законодательном Собрании Пермского
края, то здесь акцент делается (и будет делаться впредь) на выполнении наказов избирателей по широкому кругу социальных проблем, включая газификацию удаленных поселений, строительство и ремонт детских
садов и школ, поддержку социальных иници-

атив, помощь семьям в трудных ситуациях,
развитие культурного наследия. Во всех трех
районах избирательного округа (Пермском,
Кунгурском и Ординском) Надежда Алексеевна конструктивно взаимодействует с органами местного самоуправления, что позволяет работать эффективно и слаженно.

«

Антон ГУРЬЯНОВ

Надежда ЛЯДОВА:

– Я оставила пост директора филиала,
который занимала ровно 15 лет, с чувством
искренней благодарности к нашей Компании и ее руководству за возможность многие годы заниматься любимым делом
в блестящей команде пермских нефтяников. Я испытываю огромную гордость за
результаты работы в Прикамье и Республике Коми, где нам совместно с коллегами из
нефтегазодобывающих обществ удалось
шаг за шагом развивать производство,
внедрять новое оборудование, воплощать
смелые, интересные и высокоэффективные проектно-технологические решения.
Я благодарна родному коллективу за постоянную поддержку и плодотворную
совместную работу!

»

Дела
депутатские

с чем коллективу предстоит большая работа
по выстраиванию научных, проектных
и управленческих процессов как внутри филиала и «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в целом,
так и в рамках единых проектных команд
с нефтегазодобывающими обществами.
Много дел и задач связано с подготовкой
специалистов на базовой кафедре ПНИПУ
«Нефтегазовый инжиниринг» (Надежда Алексеевна – заведующая кафедрой, доцент, кандидат геолого-минералогических наук). В настоящее время по актуальному для Компании направлению «Управление нефтегазовыми акти-

«

Александр ЛЕЙФРИД:

– На протяжении многих лет Вы открывали для лукойловцев мир инноваций и высоких технологий, определявших успех
Компании на нефтегазовом рынке. Шагая
в ногу со временем, Вы вели нас к новым
научным достижениям, позволявшим в полной мере раскрывать потенциал нефтедобывающих предприятий ЛУКОЙЛа. Работать с Вами – огромная честь для нас!

»
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ПРОФСОЮЗ

ЗАДАЧА – НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ
Профсоюзная организация «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» выводит на новый уровень работу по охране труда, ставя задачу-максимум –
полностью ликвидировать на предприятии производственный травматизм

В

рамках реализации общекорпоративной программы «Лидер безопасности»
ОППО решает важную задачу повышения качества подготовки, вовлеченности
и ответственности уполномоченных по охране труда, которые есть в каждой бригаде
Общества. Именно для уполномоченных
было проведено углубленное онлайн-обучение – 8-часовой учебный курс, организованный без отрыва от производства.
В учебный процесс были вовлечены
84 уполномоченных из всех цехов Общества,
распределенные по пяти группам. Тема учебы – «Лидерство и культура безопасности
уполномоченных по охране труда» – обусловлена инициированной и внедренной в про-

шлом году администрацией Компании и технической инспекцией МПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
программой «Лидер безопасности».
Основная задача программы – разработка новых методов по тиражированию элементов культуры безопасности, вовлечению
в процесс соблюдения требований охраны
труда и промышленной безопасности большего количества работников и повышение
уровня их профессиональной подготовки
с целью обеспечения нулевого травматизма.
Программа реализуется во многих дочерних предприятиях Компании, среди ко-

торых по охвату вовлеченных сотрудников
лидирует «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В этой связи
председатель ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Алексей Зорин отметил:
– Защита жизни и здоровья работников – приоритетное направление совместной работы администрации и профсоюзной
организации Компании. Мы осознаем, что
инвестиции в эту сферу не дадут ожидаемого эффекта, если у работников не выработана модель безопасного поведения. Носителем этой модели может и должен быть
уполномоченный профсоюза по охране

КТО В ПРОФСОЮЗЕ ГЛАВНЫЙ?
Сегодня я постараюсь ответить на вопрос, который наверняка многие себе задавали:
«Кто же в профсоюзной организации главный?»
Не буду создавать интригу, отвечу сразу: главная роль – у члена
профсоюза. Не председателя цехкома, не председателя профсоюзного комитета, а самого обычного
члена профсоюза. Именно он
определяет, как будет работать
профорганизация, какие задачи
станут первоочередными, сколько
денег направить и куда. Сомневаетесь? Давайте поступим как с теоремой – найдем доказательства.
Начну с конференции работников. В уставе профсоюзной организации сказано, что конференция –
это высший орган, который уполномочен решать любые самые важные вопросы, касающиеся ее деятельности. В работе конференции
участвуют представители всех
служб и производственных подразделений общества. Не только руководители или председатели цеховых профсоюзных комитетов. Делегаты избираются из числа работников, именно они принимают
решения по стратегическим вопросам. Например, выбор председателя первичной профсоюзной организации и членов профкома, которые будут работать пять лет. Отчет
о выполнении Коллективного

договора и отчет о расходовании
финансовых средств тоже принимает конференция. Таким образом,
каждый член ППО не просто участвует в голосовании, а влияет на
перспективу развития профсоюзной организации.
Председатель первичной профсоюзной организации, председатели цехкомов – это, еще раз подчер-

кну, выборные должности. Это люди,
которых члены профсоюза избирают или, иными словами, «нанимают»
представлять их интересы и решать
текущие вопросы. Если они не будут
справляться или потеряют доверие
коллектива, то решением профкома
или цехкома председателя легко
можно переизбрать. И это еще одно
доказательство, что руководящая

труда – лидер безопасности. Этот человек
не только олицетворяет пример безопасного труда, но и доводит до коллег информацию о требованиях безопасности, выявляет
нарушения и контролирует их устранение.
В идеале лидером безопасности должен
стать каждый, и чтобы у каждого нашего
работника сформировалось четкое понимание принципов безопасного труда. Эту
задачу, сформулированную и последовательно реализуемую МПО ПАО «ЛУКОЙЛ»,
первичные профсоюзные организации сегодня активно транслируют на места.
Один из участников учебной программы, победитель конкурсов «Лучший уполномоченный по охране труда» «ЛУ КОЙЛ-ПЕРМЬ» и ПАО «ЛУКОЙЛ», оператор
по добыче нефти и газа ЦДНГ № 4 Михаил
Пьянков, сказал:
– Пандемия коронавируса и карантинные меры, с одной стороны, добавили всем
хлопот, а с другой – заставили многих работников задуматься о важности безопасного поведения и труда. На нашем участке
Ярино-Каменноложского месторождения
представлены все факторы опасного
нефтегазодобывающего производства –
и высокий газовый фактор, и сосуды под давлением, и сложный рельеф местности,
и водные объекты, и угроза клещевого энцефалита. Поэтому к вопросам охраны труда
здесь нужно относиться крайне серьезно.
Программа «Лидер безопасности» и соответствующий учебный курс – отличное
подспорье в нашей работе. Отмечу, что
профсоюз очень хорошо и продуманно организовал обучение, составив насыщенную
учебную программу и пригласив высококвалифицированных преподавателей.

роль в профсоюзе за работником.
Поэтому профактив нашей организации – это те люди, кому доверяют,
кто умеет отстаивать интересы работников, защищать их. Это люди
внимательные и неравнодушные.
Они всегда на переднем крае: общаются с членами профсоюза, выслушивают их пожелания и заботы, при
необходимости разбираются в конфликтных ситуациях, обсуждают
возникающие вопросы с работодателем и находят совместные решения. И всегда во главе угла стоят интересы людей. Кстати, вот из этой
ежедневной работы и родился Коллективный договор, который действует на предприятии. В нем сбалансированы интересы и работников, и работодателя.
Кто-то мне скажет, что конференция проводится не каждый месяц, а вопросы нужно решать ежедневно. Отвечу так: в уставе предусмотрены инструменты, помогающие нам работать и реагировать
на любую ситуацию буквально
в онлайн-режиме. Каждый квартал
проходят заседания профкома,
в который избраны лучшие из лучших от каждого из подразделений
Общества. На заседаниях анализируется текущая деятельность, вносятся коррективы, намечаются планы на будущее. А в еженедельном
режиме ведется текущая работа
на заседаниях президиума ППО.
В его состав входят представители
профорганизации и работодателя.

Григорий ВОЛЧЕК

Так что вопросы рассматриваются с самых разных ракурсов
и под самыми разными углами.
«Белых пятен» точно не остается.
Эффективность такой схемы работы доказала непростая ситуация
пандемии новой коронавирусной
инфекции, когда в максимально
сжатые сроки были созданы безопасные условия труда для работников нашего предприятия и производилась экспертная оценка локальных нормативных актов, которые сразу же воплощались в жизнь.
На каждой конференции председатель и профсоюзный комитет
отчитываются перед членами
профсоюза, рассказывая о том,
что было выполнено, а что не получилось сделать и по каким причинам. Это – настоящий экзамен,
тут невозможно что-то придумать
и приукрасить. Все видят, как работают председатель профсоюзной организации и профком,
и члены профсоюза оценивают:
«Оправдали ли доверие те, кто
был выбран, или им стоит вернуться на производство?» Поэтому ответ на вопрос: «Кто в профсоюзе главный?» – однозначный: это работник, член профсоюза!
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ТЕХНОЛОГИИ

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
В Прикамье прошел VII Открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia

Наталья
Ракланова

Конкурс лаборантов химанализа
в Краевом индустриальном техникуме

В

Краевом политехническом колледже
Чернушки прошли соревнования молодых специалистов по компетенциям
«Добыча нефти и газа», «Монтаж и эксплуатация газового оборудования», «Управление
бульдозером» и «Управление экскаватором».
В соревнованиях приняли участие посланцы
крупнейших нефтегазодобывающих регионов России – ХМАО-Югры (Лангепасский
политехнический колледж), Татарстана
(Лениногорский нефтяной техникум),
Самарской области (Отрадненский нефтяной
техникум) и Волгоградской области

(«Газпром-колледж»). Прикамье, помимо
чернушан, представляли Пермский политех,
Соликамский автодорожно-промышленный
колледж, Чайковский техникум промышленных технологий и управления, Пермский
нефтяной колледж и Бардымский филиал
Краевого политехнического колледжа.
В качестве экспертов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
направил на конкурс опытных мастеров и инженеров Сергея Вшивцева, Дмитрия Макарова, Сергея Новикова и Владимира Вшивкова.
Победу в конкурсе по результатам оценки исследовательских работ одержали

ЗАВОД-ЛИДЕР
Продолжаем знакомство с основными поставщиками оборудования для «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Название предприятия – ЭЛКАМ, – созданного в 1993 году, расшифровывается как
«Экспериментальная лаборатория ковки, азотирования и механообработки». Так и есть:
современное производство, на котором работают более полутысячи человек, имеет в своем составе более 200 станочных комплексов,
в том числе для радиальной ковки, ионновакуумного азотирования, глубокого сверления и расточки длинномерных изделий.
Основа продуктовой линейки завода –
высокоэффективные скважинные штанговые насосы – не только на равных конкурируют с зарубежными аналогами (например,
с американскими Weatherford), но и в ряде
случае превосходят их по качественным
характеристикам. Кроме того, в ассортименте ЭЛКАМа – полые штанги, клапаны, оборудование для одновременно-раздельной эксплуатации скважин (ОРЭ), наземные приводы и многое другое.

«
»

Анатолий ГАЛКИН,
управляющий
ООО «ЭЛКАМ»:

– За 27 лет интенсивного развития мы прошли
путь от небольшой
экспериментальной
лаборатории до крупного машиностроительного предприятия. Мы гордимся тем,
что входим в первую тройку производителей оборудования для механизированной
добычи нефти в России и СНГ и являемся
одними из лидеров по инновационной
деятельности среди предприятий машиностроительной отрасли страны.

В цехе механообработки

лениногорцы, второе место у волгоградцев,
а «бронзу» поделили наши земляки – соликамцы и чайковцы. В соревновательной
части по квалификациям победные места
заняли представители Краевого политехнического колледжа Захар Арапов и Александр Иванов, а третье место у Кирилла
Ревелева из ПНИПУ.
Соревнования нефтепереработчиков
прошли в Перми, на площадке Краевого
индустриального техникума. В номинации
«Навыки мудрых» за звание лучшей в своем
деле боролась лаборант химического анализа центральной заводской лаборатории «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Наталья Ракланова, а двое молодых специалистов завода
выступили в роли экспертов – оператор
установок глубокой переработки нефти
Степан Бузмаков и лаборант химического
анализа Елизавета Ситникова.
Марат КАМАЛОВ

При этом многие из запатентованных
изобретений элкамовцев связаны
с «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: машиностроители
и нефтяники совместно с коллегами из РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина разработали, внедрили в производство и вывели на
рынок более 30 уникальных продуктов,
включая комплексы ОРЭ, систему очистки
жидкости для поддержания пластового давления, устройство точечного прогрева
скважин, оборудование для малодебитных
скважин, канатную штангу, струйный насос
и т. д.

В год завод производит
15 тыс. штанговых насосов,
55 тыс. насосных штанг и
12,5 тыс. единиц
дополнительного оборудования

Особое внимание здесь уделяется качеству продукции – к примеру, каждая штанга
испытывается на гидравлическом и гидростатическом стендах, и только после этого
она отправляется потребителю. Еще одно
конкурентное преимущество пермских машиностроителей – собственное конструкторское бюро, специалисты которого работают над созданием новых изделий и модернизацией выпускаемой продукции. В частности, за последние несколько лет здесь разработаны плунжерный насос с погружным
линейным приводом, клапан-отсекатель,
насос для работы с повышенным содержанием механических примесей, штанговый насос вытесняющего действия, дозаторы химических реагентов и многие другие агрегаты,
существенно повышающие эффективность
нефтедобычи.

Важный компонент бизнеса ЭЛКАМа –
система сервисного обслуживания на всех
этапах жизненного цикла агрегатов, включая
подбор оборудования, шеф-монтаж, пусконаладку, испытания, регламентное обслуживание, диагностику, проведение плановых,
текущих и аварийных ремонтов, обучение
персонала заказчика и дистанционную поддержку. Сегодня в составе завода – 13 сервисных цехов по обслуживанию погружного
и наземного оборудования, расположенных
в Прикамье, Татарии, Башкирии, Республике
Коми, ХМАО, а также за пределами России –
в казахском Петропавловске и узбекском
Коканде.
К слову, география поставок ЭЛКАМа
очень обширна: кроме России и стран
СНГ, продукция предприятия поставляется
в Австрию, Бразилию, Венесуэлу, Литву,
Румынию, Сербию и другие страны.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
Пермь посетил заместитель министра науки
и высшего образования РФ Алексей Медведев.
Ключевым пунктом его визита стало
посещение Пермского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня
«Рациональное недропользование» и знакомство с результатами реализуемых
здесь проектов «Прикладная фотоника»,
«Безопасность горных работ», «Химические продукты», «Магнитогидродинамические технологии», «Флотационное разделение минерального сырья» и ряда
других.
Алексей Михайлович как один из ключевых кураторов НОЦ по линии федерального правительства поставил перед пермским центром задачу обеспечить максимальную системность его работы и совершенствование структуры организации
и финансирования исследований, включая
расширение сети индустриальных партнеров (сегодня их 20, самые крупные – предприятия ЛУКОЙЛа).

Алексей Медведев (слева)
посещает НОЦ
В этой связи директор Пермского АНО
НОЦ Павел Илюшин подчеркнул:
– Мы, безусловно, будем решать поставленную задачу, постоянно наращивая стоимость наших научных разработок: в ближайшие три года она должна
вырасти более чем вдвое – с нынешних
1,4 млрд до 3 млрд рублей. Кроме того,
за этот период мы планируем получить
более 300 патентов на изобретения.
С этой целью, в частности, мы создаем
мультиотраслевой полигон для тестирования и прототипирования инновационных технологий и, как следствие, резкого сокращения периода внедрения научных открытий в производство – с сегодняшних десяти лет до трех. Кроме
того, в настоящее время прорабатывается еще один важнейший перспективный проект – «Зеленая энергетика»,
в ходе реализации которого при поддержке Минэнерго РФ и крупнейших
предприятий российского ТЭКа мы намерены стать национальными лидерами
по разработке и внедрению технологий,
в том числе связанных с возобновляемыми источниками энергии.

Визит в «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез»
Затем Алексей Медведев посетил Центр
компетенций «Фотоника» ПНППК (образовательный центр, завод особо чистого
кварца и НИИ радиофотоники и оптоэлектроники), а также «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», где вместе с генеральным
директором завода Сергеем Андроновым
осмотрел производство и ознакомился
с организацией инновационного процесса
на предприятии.
Мария АНТОНОВА

Алексей КОНДАКОВ

8

permneft-portal.ru

№ 03 (550) 12/02/2021

ДОСУГ
По вертикали:

10

4

10 Совокупность методов, применяемых

8

Советский геолог,
первооткрыватель
Краснокамского
и Северокамского
месторождений.

2

в геологоразведке.

14

16

11 Часть петрографии, изучающая состав,

9

Правильные
ответы —
в следующем
номере.

4

структуру, происхождение и изменение
осадочных пород.

13

13 Дисперсная система двух несмешивающихся
жидкостей, встречающаяся в нефтедобыче.

7

16 Та заводская …, что в люди вывела меня.
17 Образец горной породы, извлеченный

17

1

из скважины с помощью специального бурения.

15

5

Ответы на вопросы кроссворда
из предыдущего номера.

11

3

6

Геолог, именем которого
названо первое месторождение
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в Удмуртии.

12

12

По горизонтали:

По вертикали:

1. Пистолет.
4. Подстанция.
6. Флюид.
7. Желонка.
8. Костыль.
10. Коксование.
12. Баррель.
14. Осенцы.

1. Профсоюз.
2. Краснокамск.
3. Гожан.
5. Турбобур.
9. Бабушка.
11. Дюкер.
13. Абсорбция.
15. Метанол.
16. Пичугин.
17. Акциз.
18. Строев.

Выдающийся пермский ученый-химик, автор
одного из рецептов легендарного «коктейля
Молотова» в годы Великой Отечественной войны.

6

По горизонтали:

1 Открытое протяженное

сооружение для погрузочноразгрузочных работ.

2 Участник профсоюзной

конференции, имеющий
право голоса.

получаемый при переработке
нефти на стадии между
смазочными маслами
и керосином.

9 Пласты горных пород,

3 Прикамский поселок, в котором
проходили съемки первого
советского широкоэкранного
художественного фильма
«Илья Муромец».

5 Определение промежуточных

значений функции в интервалах
между двумя заданными
соседними значениями
аргумента в математической
статистике.

7 Товарищество, торговавшее

нефтепродуктами в Прикамье
до революции.
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8 Промежуточный дистиллят,

объединенных
литологическим составом
или наличием ископаемых
остатков живых организмов.

13 Инструмент для захвата

и удержания на весу бурильных,
обсадных и насоснокомпрессорных труб.

14 Количество углеводородов,
содержащихся в залежи.

15 Транспортное средство,

используемое для перевозки
продукции пермских
нефтепереработчиков.
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