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В ПРЕДДВЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ПРЕЗИДЕНТ «ЛУКОЙЛА» В. АЛЕКПЕРОВ СОВЕР-
ШИЛ РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ В БУДЁННОВСК, ВОЛГОГРАД И АСТРАХАНЬ, В ХОДЕ КОТОРЫХ ВЁЛ ПЕРЕГО-
ВОРЫ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ, УЧАСТВОВАЛ В ОТКРЫТИИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
ПРОВОДИЛ ВСТРЕЧИ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБЩАЛСЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ. 
ТАКИЕ ПОЕЗДКИ ПОМОГАЮТ ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ НАСТРОЕНИЯ, НУЖДЫ И ЧАЯНИЯ ЛЮДЕЙ, УКРЕПИТЬ В 
НИХ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ, В ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И КОМПАНИИ. 
МОДЕРАТОРОМ НА ЭТИХ ВСТРЕЧАХ, ПО ТРАДИЦИИ, ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Г. КИРАДИЕВ.

ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ

Â õîäå âèçèòà â Áóä¸ííîâñê ãëàâà 
«ËÓÊÎÉËà» ïðîâ¸ë âñòðå÷ó ñ ãóáåðíà-
òîðîì Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Â. Âëà-
äèìèðîâûì è ïîäïèñàë Ìåìîðàíäóì 
î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó êîìïàíèåé 
è ïðàâèòåëüñòâîì ðåãèîíà. Ýòîò äî-
êóìåíò, â ÷àñòíîñòè, ïðåäóñìàòðè-
âàåò ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû êðàåâûõ 
âëàñòåé êðóïíîãî èíâåñòïðîåêòà ïî 
ñòðîèòåëüñòâó êîìïàíèåé óíèêàëüíî-
ãî ãàçîõèìè÷åñêîãî êîìïëåêñà ïî ïå-
ðåðàáîòêå êàñïèéñêîãî ãàçà. 

Çàòåì Â. Àëåêïåðîâ è Â. Âëàäè-
ìèðîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îòêðûòèè 
íîâîãî ñòàäèîíà íà òåððèòîðèè ñïîð-
òèâíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà 
«Ëóêîìîðüå». Ýòà ñïîðòèâíàÿ ïëîùàä-
êà ñòàëà åù¸ îäíèì ñîöèàëüíî çíà÷è-
ìûì îáúåêòîì, ïîÿâèâøèìñÿ â ãîðî-
äå áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå «ËÓÊÎÉËà».

«Ðàä, ÷òî ïëîùàäêà áûâøåãî êèð-
ïè÷íîãî çàâîäà ïðåâðàùàåòñÿ â ìå-
ñòî, ãäå ìîæíî ïîïëàâàòü â áàññåéíå, 
ñûãðàòü â ôóòáîë. Ýòî äà¸ò äåòÿì è 
ìîëîä¸æè âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ 
ñïîðòîì», — ñêàçàë â õîäå öåðåìî-
íèè îòêðûòèÿ ñòàäèîíà ãëàâà êðàÿ. 
Ñàì ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé 
êîìïëåêñ «Ëóêîìîðüå» òîæå áûë âîç-
âåä¸í â 2017 ãîäó â ðàìêàõ Ñîãëàøå-
íèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó ïðàâè-

òåëüñòâîì Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ è 
«ËÓÊÎÉËîì». 

Âàæíûé ïóíêò ïðîãðàììû âèçèòà 
Â. Àëåêïåðîâà — ïîñåùåíèå «Ñòàâðî-
ëåíà», îäíîãî èç êðóïíåéøèõ ïðîìûø-
ëåííûõ ãèãàíòîâ êðàÿ. Ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà ÌÎÏÎ Ãåîðãèé Êèðàäèåâ â 
êà÷åñòâå ìîäåðàòîðà ïðîâ¸ë âñòðå÷ó 
ïðåçèäåíòà ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» è ãóáåð-

  ìîâèòêåëëîê ìûâîäóðò ñ ÿàðê àðîòàí
ïðåäïðèÿòèÿ. 

Êàê ïîä÷åðêíóë Ãåîðãèé Ìèõàé-
ëîâè÷, çàâîä÷àíå ïîëó÷èëè âîçìîæ-
íîñòü èç ïåðâûõ óñò óñëûøàòü î ñî-

ñòîÿíèè äåë â ðåãèîíå è êîìïàíèè, èõ 
äîñòèæåíèÿõ, ïëàíàõ è ïóòÿõ ðåøåíèÿ 
íàñóùíûõ âîïðîñîâ, à òàêæå çàäàòü 
âîëíóþùèå ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿ-
òèÿ âîïðîñû. Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
ÌÎÏÎ ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» âûðàçèë îáùåå 
ìíåíèå î òîì, ÷òî âñòðå÷à áûëà èí-
ôîðìàöèîííî íàñûùåííîé è ïëîäîò-
âîðíîé.

Â ýòîò æå äåíü â Âîëãîãðàäå ãó-
áåðíàòîð îáëàñòè À. Áî÷àðîâ, ïðå-
çèäåíò ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» Â. Àëåêïåðîâ, 
âèöå-ïðåçèäåíò êîìïàíèè ïî íåôòå-
ïåðåðàáîòêå, íåôòåõèìèè è ãàçîïå-

Социальная стабильность —
визитная карточка ПАО «ЛУКОЙЛ»
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реработке Р. Гималетдинов и предсе-
датель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Г. Кирадиев приняли участие в цере-
монии открытия сквера и мемори-
альной стелы на территории Волго-
градского НПЗ. Памятник появился 
на месте установки АВТ-4, на которой 
в 1957 году в городе-герое сделали 
первый бензин. 

В. Алекперов во время рабочей 
поездки обсудил с главой региона 
реализацию инвестиционных проек-
тов. В частности, «ЛУКОЙЛ» планирует 
построить на Волгоградском нефте-
перерабатывающем заводе три но-
вые установки. В планах ввести их в 
эксплуатацию в конце 2020 — начале 
2021 года.

«Эта компания — один из крупней-
ших инвесторов Волгоградской обла-
сти, — подчёркивают в правительстве 
региона. — Между администрацией и 
«ЛУКОЙЛом» действуют соглашения, 
которые направлены на реализацию 
общих программ развития в социаль-
ной и экономической сферах». 

Затем Вагит Алекперов и Андрей 
Бочаров в ДК «Царицын» встрети-
лись с работниками действующих в 
регионе предприятий и организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ». Открыл мероприя-
тие Г. Кирадиев. «Общение трудовых 
коллективов с высшим руководством 
компании способствует конструктив-

ному диалогу социальных партнёров, 
не допускает отступлений от главных 
принципов корпоративной социаль-
ной политики, а реализуемая ком-
панией стратегия обеспечивает не 
только нормальный производствен-
ный процесс, но и надёжность соци-
альной защиты работников», — ска-
зал председатель профобъединения 
компании.

В ходе встречи В. Алекперов заве-
рил работников, что у компании есть 
достаточный задел для стабильной ра-
боты даже в самых непростых эконо-

мических условиях, и подчеркнул, что 
главный ресурс «ЛУКОЙЛа» — люди, 
высокопрофессиональные трудовые 
коллективы. Шла речь на встрече и о 
новых проектах, перспективах разви-
тия, а также об атмосфере конструк-
тивного сотрудничества и взаимо-
понимания, царящей в отношениях, 
сложившихся у компании и админи-
страции Волгоградской области.

На следующий день насыщен-
ная программа поездки продолжи-
лась — высокая делегация во главе 
с президентом компании прилетела 
в Астрахань, где посетила производ-
ственные объекты, заслушала ин-
формацию о текущем состоянии дел. 
Как и в других регионах, состоялась 
встреча Вагита Алекперова и врио 
главы Астраханской области Игоря 
Бабушкина с коллективами лукой-
ловских предприятий, базирующихся 
в этом регионе.

— Я стараюсь посетить все регио-
ны с нашим многоотраслевым присут-
ствием, — сказал во вступительном 
слове Вагит Алекперов. — Компания 
постоянно развивается и сохраняет 
финансовую стабильность, несмотря 
на изменения в налоговом законода-
тельстве. Можно сказать, мы нашли 
правильный баланс: налог на нефте-
переработку вырос, на неф тедобычу 

уменьшился. Мы — единственная 
компания в стране, которая не про-
изводит тяжёлых остатков, как того 
требует правительство РФ. 96-98% 
нефти перерабатывается, а в скором 
времени этот показатель вплотную 
подойдет к 100%.

Астраханскую область президент 
«ЛУКОЙЛа» назвал стратегической 
точкой роста, где по заказу компа-
нии строят высокотехнологичные 
гидротехнические сооружения и вы-
водят их в акваторию Каспийского 
моря. Отметил он также слаженную и 
точную работу геологоразведчиков, 
которые обнаружили новые место-
рождения в центральной части Кас-
пия. «Это достаточно далеко от Астра-
хани, но центр управления остается 
здесь», — подчеркнул В. Алекперов. 
Также во время визита глава 
«ЛУКОЙЛа» озна комился с ходом ра-
бот по строительству объектов для 
обустройства месторождения Раку-
шечное. 

Вагит Алекперов отметил, что, 
несмотря на экономический кризис, 
«ЛУКОЙЛ» сохранил полный пакет 
соцгарантий. Заработная плата ра-
ботников постоянно индексируется в 
соответствии с инфляцией. При этом 
компания заплатила в бюджеты раз-
личных уровней около 1,3 трлн рублей 
налогов.

— Выстроены конструктивные от-
ношения с профсоюзной организаци-
ей, — подчеркнул президент, — все 
споры разрешаются мирным путём, 
все претензии по защите прав ра-
ботников принимаются к сведению, 
предложения рассматриваются и об-
суждаются. И профсоюз, и руковод-
ство компании преследуют единые 
цели: развитие и сохранение всех со-
циальных гарантий.

Врио губернатора Игорь Бабушкин 
отметил, что область остаётся стра-
тегическим партнером «ЛУКОЙЛа»
в течение многих лет. Это создаёт сот-
ни рабочих мест с достойной заработ-
ной платой и обеспечивает активное 
участие компании в социальных про-
граммах развития области.

— Мы готовы в полной мере вос-
пользоваться этим партнёрством для 
улучшения жизни людей. Особенно — 
в образовании, так как пока ещё во 
многих школах региона дети учатся в 
две смены, — подчеркнул И. Бабуш-
кин.

Вагит Алекперов и Игорь Бабуш-
кин ответили на многочисленные 
вопросы присутствовавших в зале. 
К главе администрации области об-
ращались по поводу плохого каче-
ства дорог, усиления поддержки ма-
лообеспеченных семей, увеличения 

количества мест в детских садах, 
улучшения качества медицинского об-
служивания. Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
отвечал на вопросы, связанные с 
профессиональной деятельностью, 
в частности, о возможности замены 
импортного оборудования россий-
ским.

В завершение встреч спикеры по-
благодарили присутствующих за ин-
тересные и важные вопросы, нерав-
нодушие и готовность вносить свой 
вклад в общее дело развития страны 
и компании. 
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В ОЧЕРЕДНОМ ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ЛУКОЙЛ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ РУ-
КОВОДИТЕЛИ КОМПАНИИ ВО ГЛАВЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ В. Ю. АЛЕКПЕРОВЫМ. В СВОИХ ВЫСТУПЛЕ-
НИЯХ ОНИ РАССКАЗАЛИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ «ЛУКОЙЛА» В ПРОШЛОМ 
ГОДУ, ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ, ВОЗНИКАЮЩИХ ТРУДНОСТЯХ И 
СПОСОБАХ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ. КАК СЛЕДУЕТ ИЗ ПРОЗВУЧАВШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ, РАБОТА ЛУКОЙ-
ЛОВСКИМ ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ, И У КОМПАНИИ ЕСТЬ ВСЁ НЕОБХО-
ДИМОЕ, ЧТОБЫ ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ, СОХРАНИТЬ СВОЁ ЛИДЕРСТВО НА 
РЫНКЕ И ДОСТИГНУТЫЕ ВЫСОКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

По итогам деятельности в 2018 г. 
у компании существенно увеличились 
такие важные показатели, как вы-
ручка и операционный доход. Прак-

тически в 1,5 раза выросла чистая 
прибыль. Значительно увеличился 
свободный денежный поток, улуч-
шился показатель возврата на вло-

женный капитал. По всем ключевым 
показателям мы — на уровне миро-
вых лидеров отрасли. К примеру, по 
свободному денежному потоку на бар-

Эффективность и технологичность — 
универсальный ответ на любые вызовы

СОБЫТИЕ

Вагит АЛЕКПЕРОВ, президент ПАО «ЛУКОЙЛ»

рель добычи «ЛУКОЙЛ» входит в топ-5 
среди глобальных нефтегазовых ком-
паний и уверенно опережает своих 
российских коллег. Такие итоги стали 
возможны благодаря двум факторам: 
более высоким ценам на нефть на ми-
ровом рынке и успешной реализации 
нашей долгосрочной стратегии. По 
итогам года мы выполнили поставлен-

ные задачи по всем сегментам бизне-
са, по многим показателям — со зна-
чительным превышением плана.

В секторе «Геологоразведка и до-
быча» сразу на 4% вырос объём до-
бычи углеводородов. На месторожде-
нии им. В. Филановского на Каспии 
мы вышли на полку добычи на уровне 
свыше 6 млн т в год. Добыча высоко-

вязкой нефти в Республике Коми на 
Ярегском и Усинском месторождениях 
выросла примерно на 23%. Увеличи-
лась добыча и на Пякяхинском ме-
сторождении в Западной Сибири. Эти 
проекты наряду с месторождениями 
им. Ю. Корчагина, Имилорским и дру-
гими обеспечили рост доли высокодо-
ходных баррелей в структуре добычи 

«ЛУКОЙЛа». Также компания досрочно 
ввела комплекс по переработке газа 
в Узбекистане. Добыча «ЛУКОЙЛом» 
газа в этой стране на проектах «Кан-
дым» и «Гиссар» составила более 13 
млрд кубометров, что на 67% больше, 
чем годом ранее. 

В 2018 г. мы полностью компен-
сировали объёмы добычи приростом 

доказанных запасов жидких углево-
дородов. Успешно проведены геоло-
горазведочные работы в Большехет-
ской впадине, на Каспии, в Коми, в 
Предуралье, а также на международ-
ных проектах. Открыто шесть новых 
месторождений и 47 залежей в рам-
ках уже эксплуатируемых.

В сегменте «Нефтепереработка 
и сбыт» на прежнем уровне сохра-
нились основные показатели про-
изводства. При этом продолжается 
реализация точечных проектов, на-
правленных на улучшение корзины 
производимой продукции. Крупней-
ший из них — комплекс переработки 
нефтяных остатков в Нижнем Нов-
городе мощностью 2,1 млн т в год. 
Его ввод позволит свести к миниму-
му производство мазута в условиях 
ужесточения требований к судовому 
топливу. Благодаря масштабной про-
грамме повышения эффективности 
на нефтеперерабатывающих заводах 
«ЛУКОЙЛа» дополнительно зарабо-
тано 20 млрд рублей операционного 
дохода. Помимо этого улучшилась ло-
гистика поставок, укрупнена структу-

ра управления сбытовыми общества-
ми, достигнут рост по премиальным 
направлениям продаж — в сферах 
реализации масел, авиа- и морской 
бункеровки.

Акции компании в течение года 
подорожали в рублях почти в пол-
тора раза и стали одними из самых 
доходных среди российских «голубых 

Р. У. Маганов

СОБЫТИЕ



6 7Социальное партнёрство № 3 / 2019

СОБЫТИЕ

фишек». Мы следуем прогрессивной 
дивидендной политике и предлагаем 
совокупный дивиденд за 2018 г. в 
размере 250 руб. на одну акцию ком-
пании. Это на 16% более, чем годом 
ранее, и в четыре раза выше уровня 
российской инфляции.

Наши инвесторы, органы вла-
сти, общественность предъявляют 
всё более высокие требования не 
только к финансовым достижениям, 
но также и к соответствию бизнеса 
принципам устойчивого развития. Со 
своей стороны мы последовательно 

работаем над снижением воздей-
ствия на окружающую среду. На про-
тяжении многих лет мы планомерно 
строим инфраструктуру для рацио-

нального использования попутного 
нефтяного газа, сокращая его сжига-
ние на факелах до технологического 
минимума. В прошлом году уровень 
его утилизации на предприятиях 
компании, действующих в России и 

за рубежом, превысил 97%. Это — 
на 2% выше минимального уровня, 
утверждённого российским прави-
тельством. Достичь этого показа-
теля позволило введение объектов 
газопереработки, генерации элек-
троэнергии и пара, которые исполь-
зуются для добычи углеводородов. В 
результате компания на 14% сокра-
тила объёмы выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу, на 4% — 
объёмы выбросов парникового газа. 
В 2018 г. мы добились улучшения и 
других экологических показателей. 
Водопотребление сократилось на 
6%, сброс сточных вод — на 9%, на 
20% уменьшилось число отказов тру-
бопроводов.

Сегодня многие природоохранные 
практики «ЛУКОЙЛа» превосходят 
лучший международный опыт. Это не 
только давно известный принцип ну-
левого сброса, реализуемый при ра-
боте на морских месторождениях, но 

и другие технологии охраны воздуха, 
воды и почвы. 

Кроме того, в прошлом году мы 
запустили солнечную электростанцию 
мощностью 10 мегаватт на террито-
рии нашего НПЗ в Волгограде. Выра-
батываемая на ней электроэнергия 
поставляется на оптовый энергоры-
нок России, при этом инвестору га-
рантируется определённый уровень 
доходности. Сейчас мы работаем над 
второй очередью проекта и рассма-
триваем возможность тиражирова-
ния опыта на другие производствен-
ные предприятия Юга России.

Продолжается развитие и в сег-
менте традиционной генерации. Уже 
в нынешнем году мы получили одо-
брение правительственной комиссии 
на модернизацию трёх энергоблоков 
Краснодарской ТЭЦ с базовым уров-
нем доходности в 14% при поставках 
электроэнергии на оптовый рынок.

По итогам 2018 г. улучшилась си-
туация и в сфере промышленной без-

СОБЫТИЕ

В. Ю. Алекперов

опасности. За этот период не было до-
пущено ни одной аварии на опасных 
производственных объектах. 

Наши финансовые, производ-
ственные и экологические достиже-
ния могут заставить кого-то усомнить-
ся в том, сможем ли мы и в будущем 
работать настолько же успешно в 
условиях глобальных и внутрироссий-
ских вызовов.

Мы сталкиваемся с политикой 
ужесточения регулирования в тради-
ционных отраслях ТЭК, создания пре-
ференций для альтернативных техно-
логий. Видим не совсем объективные 
прогнозы развития мировой энерге-
тики — без углеводородов. Активную 
политику декарбонизации проводит 
Европейский союз, основной потре-
битель российских энергоресурсов. 
К 2030 г. Европа планирует снизить 
выбросы парниковых газов на 40% 

от уровня 1990 г. и обеспечить не ме-
нее трети своего потребления энер-
гии возобновляемыми источниками. 

Сохраняются риски для устойчивости 
рынка и со стороны предложения. С 
декабря 2016 г., когда было приня-
то первое соглашение ОПЕК+, США 
увеличили добычу нефти на 35%, до 
12 млн баррелей в сутки, выйдя на 
первое место в мире по производству 
сырой нефти. При этом Минэнерго 
США прогнозирует дальнейший рост, 
ещё примерно на 1,5 млн баррелей в 
сутки, к 2020 г. По данным Междуна-
родного энергетического агентства, 
мировое предложение нефти уже в 
первом квартале 2019 г. превыша-
ло спрос на 0,7 млн баррелей. При 
этом остаётся неясной судьба сделки 
ОПЕК+: даже среди российских ком-
паний нет консолидированной пози-
ции по целесообразности участия в 
соглашении. Таким образом, сохраня-
ются риски ценовой волатильности на 
нефтяном рынке.

В. Н. Воробьёв

В 2018 ГОДУ НЕ БЫЛО ДОПУЩЕНО НИ ОДНОЙ АВАРИИ
НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ. 
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Во многом непоследовательной 
остаётся налоговая политика в Рос-
сии. Мы видим всё больше случаев 
предоставления индивидуальных 
льгот вместо внедрения полноценно-
го системного подхода. 

Но заложенный в предыдущие 
годы фундамент в виде наших круп-
нейших инвестиционных проектов и 
финансовой стабильности поможет 
нам сохранить лидерство компании 
на рынке и привлекательность для 
акционеров и инвесторов. Наш уни-
версальный ответ на любые вызо-
вы — это эффективность и техноло-
гичность. Мы активно развиваемся, 
но не раздуваем свои расходы. По 
итогам прошлого года капитальные 
затраты сократились на 12%. Сни-
зились и операционные затраты, 
в частности, удельные расходы на 
добычу тонны нефти. Это результат 
реализации программ повышения 
эффективности, внедрения более со-
временных технологий и проектных 
решений.

«ЛУКОЙЛ» активно развивает на-
учное направление. Ежегодно мы 
патентуем более 10 собственных изо-
бретений. Всего на конец 2018 г. за 
компанией числится 170 актуальных 
патентов. Каждый четвёртый баррель 
«ЛУКОЙЛа» обеспечивается различ-

ными методами повышения нефтеот-
дачи. За счёт бурения вторых стволов 
на существующих скважинах в 2016 г. 
добыто на треть больше нефти, чем 
годом ранее. Наш проект «Интеллек-
туальное месторождение» в ближай-
шие годы охватит 20% от общего ко-

После собрания акционеров в пресс-центре компании В. Алекперов и А. Матыцын ответили на вопросы журналистов

личества месторождений, на которых 
добывается 80% нефти компании.

Дополнительные возможности 
для развития открывает система на-
лога на добавленный доход (НДД). Её 
внедрение, пусть пока и на уровне 
пилотных проектов, — важнейшее ре-
шение для российской нефтяной от-
расли. Даже ограниченная рамками 
эксперимента, система НДД по тре-
тьей группе зрелых месторождений 
(это всего 3% добычи «ЛУКОЙЛа») обе-
спечит дополнительно около 100 млн 
баррелей нефти в период до 2027 г. 
Совместно с другими компаниями мы 
продолжим диалог с органами феде-
ральной власти с целью полноцен-
ного внедрения нового налогового 

режима. Мы видим поддержку среди 
российских министров, также заин-
тересованных в упрощении админи-
стрирования налоговой системы. 

В нефтепереработке и реализа-
ции мы продолжим работу над по-
вышением эффективности бизнеса 
с фокусом на перспективные и вы-
сокомаржинальные направления. 
Это — и создание инновационных 
топливных и масляных продуктов, и 
нефтехимия, а также проекты «зелё-
ной энергетики» с гарантируемой до-
ходностью.

Сегодня для успешного развития у 
нас есть и технологические компетен-
ции, и финансовые ресурсы. Уровень 
долговой нагрузки сегодня минима-

лен: у нас самое низкое соотношение 
долга к операционному доходу среди 
всех крупнейших публичных компа-
ний — как в России, так и за рубе-
жом. «ЛУКОЙЛ» уже сегодня входит в 
десятку крупнейших мировых компа-
ний по совокупной акционерной до-
ходности по рейтингу, составляемому 
консалтинговой компанией «Бостон 
Консалтинг Груп». У нас есть всё не-
обходимое для успешного развития 
при любой конъюнктуре рынка. Мы 
продолжим последовательно улуч-
шать качество бизнес-процессов, 
наращивать объёмы производства, 
увеличивать дивидендные выплаты и 
придерживаться политики информа-
ционной открытости. 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ
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Разведка и добыча углеводородов — основа дея-
тельности «ЛУКОЙЛа». Эта производственная сфера 
становится всё более высокотехнологичной, требует 
активного использования самых современных подхо-
дов. Как удаётся компании совмещать решение этой 
задачи с повышением экономической эффективности 
нефтегазодобычи? За счёт чего восполняются угле-
водородные запасы? Какие направления развития 
бизнес-сегмента будут приоритетными в обозримом 
будущем? Достаточно ли у компании высококвали-
фицированных кадров для достижения поставленных 
целей? На эти и другие вопросы мы попросили отве-
тить первого исполнительного вице-президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Равиля Маганова.

СЛОЖНОСТИ
МОГУТ БЫТЬ ВЫГОДНЫ

— В 2018 году нефтедобывающие 
общества компании «ЛУКОЙЛ» добы-
ли 125 млн т углеводородного сырья, 
что на 4% выше показателя преды-
дущего года. Рост операционного 
дохода по бизнес-сегменту «Геолого-
разведка и добыча» был обеспечен 
за счёт увеличения добычи газа в 
Узбекистане и роста доли высоко-
маржинальных месторождений в 
структуре добычи. По результатам 
разведочного бурения за прошлый 
год открыто пять нефтяных и одно 
газоконденсатное месторождение. 
Кроме того, ряд залежей открыт на 
уже действующих месторождениях. 
Общий прирост запасов углеводо-
родов по категории В1 и С1, достиг-

нутый за счёт геолого-разведочных 
работ и доразведки, составил почти 
92 млн т условного топлива.
Компания активно использует 
современные технологии геологораз-
ведки. В настоящее время бурение 
поисковых, разведочных и эксплуа-
тационных скважин осуществляется 
на основе сейсмогеологических 
моделей, выполненных по дан-
ным трёхмерной сейсморазведки. 
Использование новых алгоритмов 
обработки сейсмических данных и 
новых методик интерпретации позво-
ляет повысить степень достоверности 
моделей перспективных структур и 
месторождений. Результатом таких 
комплексных работ, проводимых в 

Тимано-Печоре в последние годы, яв-
ляется открытие шести рифовых ме-
сторождений в Денисовской впадине 
с запасами нефти более 90 млн т. В 
прошлом году мы открыли там ещё 
два месторождения — Прохоровское 
и Верхнеипатское. Все скважины — с 
очень хорошими дебитами. Так что 
работы по «Денисовке» будут и даль-
ше продолжаться.
В Ираке на блоке-10 в 2018 г. были 
выполнены сейсморазведочные 
работы. Закончена строительством 
разведочная скважина на месторо-
ждении Эриду, которая подтвердила 
нефтеносность не только рифовой, но 
и зарифовой части. Уточнена модель 
формации Мишриф. При испытании 
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ранее пробуренных скважин по-
лучены фонтанные притоки нефти 
дебитом более 1400 кубометров 
в сутки. Начальные извлекаемые 
запасы по категориям С1 и С2 уве-
личились почти на 40 млн т и соста-
вили 323,3 млн т. Работы по оценке 
месторождения продолжаются и 
будут завершены в 2020 г. Открытие 
нефтяного месторождения Эриду яв-
ляется одним из крупнейших в мире 
за последние годы, и мы уже сейчас 
приступаем к подготовке плана его 
разработки и согласования с прави-
тельственными органами Ирака.

— А обязательства по ограниче
нию уровня добычи, принятые на 
себя Россией ради поддержания 
уровня нефтяных цен, компании не 
мешают?

— В условиях ограничения добычи 
нефти в рамках соглашения ОПЕК+ 
усилия компании были сосредото-
чены на повышении операционной 
эффективности разработки место-
рождений с фокусировкой на высоко-
маржинальных проектах. В результа-
те внедрения на ряде проектов новых 
современных технологий выработки 
запасов, совершенствования ме-
тодов разработки и эффективного 
управления добыча нефти по ним 
увеличилась более чем на 20%. Уда-
лось обеспечить и рост рентабельных 
доказанных запасов нефти и конден-
сата в Российской Федерации, он со-
ставил 1,6%, до более чем 1,5 млн т. 
По ряду объектов, в частности, по 
Ярегскому месторождению, им. 
Филановского, пермо-карбоновой 
залежи Усинского месторождения, 
этот рост составил 5,2%.

— Некоторые из перечисленных 
Вами объектов содержат трудноиз
влекаемые запасы. Их разработка 
экономически эффективна?

— В Тимано-Печорском регионе 
уникальным примером актива, 
характеризующегося значительны-

ми запасами трудноизвлекаемой 
высоковязкой нефти, является 
пермо-карбоновая залежь Усинского 
месторождения. В ходе совершен-
ствования тепловых методов раз-
работки с применением различных 
химических композиций, при площад-
ной закачке пара и проведении 
пароциклических обработок добы-
вающих скважин за последние годы 
добыча нефти здесь выросла на 40%. 
Мы продолжаем масштабировать 
эти работы и наращивать добычу 
этой высокомаржинальной нефти, 
поскольку она пользуется налоговы-
ми льготами. 
В том же регионе на Ярегском 
месторождении сверхвязкой нефти 
разрабатываются две основные 
площади, на одной из них добыча 
ведётся уникальным для России и 
мира термошахтным способом, на 
другой — современным термическим 
методом. Налоговое стимулирование 
и внедрение инновационных техноло-
гий позволило там кратно увеличить 
добычу нефти. За шесть лет, прошед-
шие с момента интенсификации раз-
работки, добыча нефти на месторо-
ждении увеличилась в три раза. А в 
2018 г. по сравнению с предыдущим 
выросла в полтора раза. В текущем 
году мы будем поддерживать темп 
добычи, набранный на этом месторо-
ждении, являющемся одним из самых 
высокомаржинальным в компании. 

— А как сказывается на деятель
ности компании эксперимент по 
использованию налога на дополни
тельный доход?

— Эта система в первую очередь 
важна для зрелых месторождений, 
которыми мы занимаемся. С 2019 г. 
в пилотном режиме НДД применяется 
на 29 участках недр в Западно-Сибир-
ском и Тимано-Печорском регионах. 
Это должно положительно повлиять 
на экономику добычи за счёт ускоре-
ния извлечения имеющихся доказан-
ных запасов и вовлечения в разра-
ботку дополнительных ресурсов.

— А как идёт работа на Каспии?

— К маю текущего года компания 
перешагнула рубеж в 22 млн т неф-
ти, добытых на Северном Каспии. 
Наиболее активный прирост добы-
чи обеспечивает месторождение 
им. В. Филановского. Оно является 
крупнейшим из открытых в России 
за последние 25 лет. В 2017 г. здесь 
был обеспечен выход объектов пер-
вой очереди на проектную произво-
дительность. В 2018 г. была достро-
ена и введена в промышленную 
эксплуатацию ледостойкая стацио-
нарная платформа второй очереди. В 
марте прошлого года был обеспечен 
выход на проектные показатели 
добычи в объёме 6 млн т нефти в год. 
Дальнейшая наша задача — под-
держание полки добычи на данном 
уровне в последующие несколько лет. 
Следует отметить, что при реализа-
ции проекта использовалась инте-
грированная модель для эффектив-
ной адаптации проектных решений 
при заканчивании скважин. Данный 
подход позволил получить макси-
мальные начальные дебиты новых 
скважин для российских проектов 
компании. Только за 2018 г. пробуре-
но и запущено в эксплуатацию пять 
скважин, добыча по которым соста-
вила 1,8 млн т. Причём те технологии 
и оборудование, которые использу-
ются на месторождении им. В. Фи-
лановского, в России больше никем 
пока не освоены, а сами эти сква-
жины относятся к самой высшей 
категории сложности.
На месторождении им. Ю. Корчагина 
в августе 2018 г. введён в промыш-
ленную эксплуатацию блок-кондук-
тор. Это обеспечило рост добычи 
на ближайшую перспективу. В этом 
году мы запланировали работы по 
техперевооружению, что позволит 
стабилизировать добычу нефти на 
действующем фонде и увеличить про-
изводство газа на месторождении, то 
есть даст ему вторую жизнь.
В августе прошлого года на астрахан-
ских верфях начато изготовление со-

При правильном подходе трудноизвлекаемые 
запасы оказываются высокомаржинальными
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нологий искусственного интеллекта». 
Это — лишь самые важные направ-
ления деятельности, которыми мы 
занимаемся в первую очередь и от 
которых ждём наибольшего эффек-
та, а в целом программа включает 
в себя ещё целый ряд проектов и 
инициатив.
Также в прошлом году в компании 
стартовал проект по повышению 
эффективности организации биз-
нес-сегмента «Геологоразведка и 
добыча». В рамках первого и второ-
го этапов работы выполнялись на 
площадках ТПП «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь». По итогам работы сформи-
рованы и утверждены программы 
мероприятий по оптимизации опера-
ционных и инвестиционных затрат, 
включающие в себя 115 инициатив. 
В этом году запланированы работы 
по формированию конкретных меро-
приятий, которые будут заложены в 
среднесрочную программу. Сниже-
ние затрат также будет достигнуто 
за счёт тиражирования инициатив 
первого и второго этапов и разработ-
ки новых предложений по всем НГДУ, 
а не только по Западной Сибири. 
Целевая задача стоит такая: сохране-
ние контролируемых затрат к 2020 г. 
на неизменном уровне в номиналь-
ных ценах относительно 2017 г. 
Пока бизнес-сегмент с этой задачей 
справляется.

— А как обстоит ситуация с приро
доохранной деятельностью?

— Она для нашего бизнес-сегмента 
была и остаётся одним из приорите-
тов. В прошлом году на обеспечение 
экологической и промышленной 
безопасности было направлено 
30,7 млрд рублей. Основными 
направлениями стали мероприя-
тия, связанные с предупреждением 
аварийных ситуаций, охраной атмо-
сферного воздуха, рациональным 
использованием попутного нефтяно-
го газа, водных ресурсов, сокраще-
нием выбросов парниковых газов. В 
результате принятых мер нам удалось 

добиться сокращения негативного 
воздействия на окружающую среду 
по перечисленным направлениям на 
10–40%.

— А хватает ли компании профес
сионалов для реализации такого 
большого числа технологически 
сложных проектов?

— Компания целенаправленно рабо-
тает над тем, чтобы обеспечить свои 
потребности в высококвалифици-
рованных специалистах, способных 
решать самые непростые производ-
ственные задачи, осваивать новые 
технологии, работать с современным 
оборудованием. Мы сотрудничаем 
с ведущими профильными вузами, 
заранее присматриваем и гото-
вим молодую смену, помогаем ей 
интегрироваться в существующие 
производства. 
Активно развивает «ЛУКОЙЛ» и 
сеть собственных образовательных 
и научных центров. У работников 
компании есть все возможности для 
того, чтобы добиться профессио-
нального роста, проявить себя. У нас 
проводятся конкурсы научно-техни-
ческих разработок, создана система 
постоянного обучения кадров, разви-
вается институт наставничества. Что 
касается представителей рабочих 
специальностей, для них существуют 

традиционные конкурсы профессио-
нального мастерства, в организации 
которых деятельную роль играют 
проф союзные организации предпри-
ятий. Десятый по счёту такой конкурс 
проходил этим летом. Эти конкур-
сы — важное звено системы подго-
товки и повышения квалификации 
представителей рабочих специаль-
ностей в Группе «ЛУКОЙЛ». Десятый 
конкурс в очередной раз продемон-
стрировал, что система обмена пере-
довым опытом в компании действует 
эффективно. Пользуясь случаем, я 
поздравляю всех его участников с 
высокими достижениями, в осно-
ве которых — ответственность и 
высокий профессионализм. Всё это 
вместе обеспечивает «ЛУКОЙЛу» 
достаточное количество высоко-
классных специалистов, способных 
эффективно выполнять поставлен-
ные задачи.
Результаты деятельности, демонстри-
руемые компанией и коллективами 
её предприятий, позволяют нам 
уверенно смотреть в будущее. Актив-
ная работа по обеспечению добычи, 
внедрению передовых технологий, 
реализации масштабных проектов 
и оптимизации затрат обеспечивает 
компании стабильный рост произ-
водственного потенциала и создаёт 
надёжную базу для дальнейшего 
развития. 
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оружений для обустройства Ракушеч-
ного месторождения. Планируемый 
срок начала бурения — 2023 г., и 
мы прилагаем все усилия, чтобы его 
приблизить. В рамках обустройства 
намечено строительство ледостойкой 
стационарной платформы, подводных 
трубопроводов и кабельных линий. 

— Ещё один адрес лукойловской 
морской нефтедобычи — Балтика. 
Как идут дела там?

— Стратегия развития компании на 
шельфе Балтийского моря реализу-
ется в соответствии с запланирован-
ными сроками. По проекту освоения 
месторождения Д-33 актуализирова-
на концепция обустройства. Впервые 
в истории «ЛУКОЙЛа» она предусма-
тривает использование платформ 
без постоянного присутствия персо-
нала, по сути — это будет цифровая 
добыча. Разработана предпроектная 
документация, и сейчас идёт созда-
ние проектной.

— А в зарубежной нефтегазодобы
че компании какие события послед
него времени представляются Вам 
наиболее важными?

— «ЛУКОЙЛ» является оператором 
двух больших газовых проектов и 
крупнейшим на сегодняшний день ин-
вестором в Узбекистане. В прошлом 
году там была запущена вторая оче-
редь Кандымского газоперерабаты-
вающего комплекса: с опережением 
графика на пять месяцев его вывели 
на проектную мощность. Это позво-
лило перевыполнить план по добыче 
углеводородов в стране более чем
на 2 млн т. С 2019 г. суммарная 
добыча по двум узбекским проектам 
превысит 16 млрд кубометров. 
В результате переговоров с пра-
вительством Республики Ирак в 
прошлом году компании удалось 
согласовать основные параметры 
дальнейшего развития проекта «За-
падная Курна-2» и подписать по нему 
дополнительное соглашение. Это 

позволило снизить уровень целевой 
полки добычи с 1,2 млн баррелей в 
сутки до 800 тыс. баррелей, опти-
мизировать затраты и уменьшить 
уровень финансового риска до 500 
млн долларов.
Также в прошлом году мы продол-
жили формирование геологоразве-
дочного портфеля в Мексиканском 
заливе. По результатам лицензион-
ного раунда в Мексике «ЛУКОЙЛ» в 
консорциуме с итальянской «Эни» 
подписал соглашение о разделе про-
дукции в отношении блока 28. Доля 
участия компании в консорциуме 
составляет 25%. В том же году состо-
ялось подписание соглашения с «Эни» 
по взаимному приобретению долей 
участия по блокам 10, 12 и 14 в 
Мексиканском заливе. «Эни» уступает 
«ЛУКОЙЛу» неоператорские доли уча-
стия в размере по 20% в блоках 10 и 
14. «ЛУКОЙЛ» уступает итальянской 
компании 40% в блоке 12, сохраняя 
статус оператора. Заключение дан-
ной сделки позволит нам расширить 
сотрудничество с компанией «Эни», 
которая в настоящее время является 
одной из наиболее успешных по ре-
зультативности поисково-разведоч-
ных работ в мире, в том числе — на 
морских проектах, а также обладает 
значительным опытом работы непо-
средственно в Мексике и на шельфе 
этой страны. Кроме того, сделка 
позволит компании диверсифициро-
вать портфель поисковых проектов 
в регионе, увеличив таким образом 
шансы на успешное обнаружение 
коммерческих запасов углеводоро-
дов и снизив риски по имеющимся 
блокам.

— А как компания совершенствует 
систему управления разработкой 
месторождений?

— Это в основном происходит за 
счёт перехода к методологии проект-
ного управления. Для обеспечения 
комплексного подхода при выработ-
ке среднесрочных и долгосрочных 
планов развития активов в компании 

созданы мультидисциплинарные 
команды. Этот подход продемонстри-
ровал хорошие результаты при со-
провождении освоения Имилорского 
месторождения, а также при реали-
зации проекта по повышению эффек-
тивности разработки Ватьёганского 
месторождения. С учётом достигнутых 
положительных результатов принято 
решение о тиражировании данного 
опыта на другие наиболее значимые 
активы компании. Мультидисци-
плинарные команды организованы 
по 67 наиболее значимым место-
рождениям, обеспечивающим 70% 
жидких углеводородов, добываемых 
компанией в Российской Федера-
ции. Свою эффективность такие 
команды показали и на оперативном 
уровне управления и планирования: 
мы создали семь интегрированных 
центров, где люди, используя совре-
менные программные инструменты, 
занимаются повышением эффектив-
ности повседневной операционной 
деятельности, анализом резервов по 
добыче и сокращением потерь.
Цифровизация в компании опреде-
лена в качестве одного из факторов 
повышения эффективности наряду 
с операционной, инвестиционной и 
эффективностью систем управления. 
Каждая компания сейчас по-своему 
определяет понятие «цифровизация». 
В «ЛУКОЙЛе» сейчас используется 
следующее определение: цифровиза-
ция — это повышение эффективно-
сти бизнеса за счёт максимального 
использования данных и с примене-
нием цифровых технологий. В 2018 г. 
по сегменту разведки и добычи была 
подготовлена и принята программа 
«Цифровое развитие бизнеса». В её 
основу легли следующие наиболее 
важные проекты: «Интеллектуальное 
месторождение», которым мы уже 
занимаемся около семи лет; «Управ-
ление разработкой зрелых место-
рождений с применением нейронных 
сетей»; «Интеллектуальное бурение»; 
«Техническое обслуживание и ремонт 
оборудования на основе прогнозов, 
формируемых с использованием тех-
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вета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», Александр 
Нестеренко, председатель Централь-
ной конкурсной комиссии, начальник 
департамента развития сбыта блока 
реализации нефтепродуктов ПАО 
«ЛУКОЙЛ», Надежда Ивченко, первый 
заместитель председателя Совета 
МОПО, Максим Хитров, генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-
Западнеф тепродукт», и Елена Луб-
невская, председатель профсоюзной 
организации общества.

Анатолий Москаленко, подчер-
кнув уникальность юбилейного кон-
курса, напомнил, что сегодня во всех 
бизнес-сегментах компании работает 
105 тысяч человек в 48 странах мира: 
«И сегодня по всем направлениям 
деятельности стартует конкурс про-
фессионального мастерства. Всем 
его участникам от лица президента 
компании “ЛУКОЙЛ” желаю успехов 
и удачи. Вы уже доказали, что лучшие. 
Теперь предстоит выяснить, кто луч-
ший из лучших».

По мнению Георгия Кирадиева, 
конкурс — это источник бесценного 
опыта, который сегодня накопился в 

компании. Участники смогут почерп-
нуть его друг у друга, ведь у всех он 
свой, в каждой стране — своя специ-
фика работы: «Скоро “ЛУКОЙЛ” отме-
чает свой 30-летний юбилей. За этот 
период мы превратились в одну из 
крупнейших мировых энергетических 
компаний. Кроме того, мы сумели со-
хранить важные ценности и традиции. 
Одна из них — конкурсы професси-
онального мастерства, в этом с нас 
берёт пример международное сооб-
щество».

Александр Нестеренко, обращаясь 
к участникам, отметил, как динамично 
меняются стандарты мастерства в ка-
ждой из профессий бизнес-сегмента 
«Нефтепродукто обеспечение»: «Требо-
вания ежегодно меняются и растут. 
Пусть сегодняшнее мероприятие ста-
нет новой отправной точкой вашего 
роста».

Максим Хитров поблагодарил 
коллег за то, что проводить конкурс 
доверили именно ООО «ЛУКОЙЛ-Се-
веро-Западнефтепродукт», пожелал 
незабываемых впечатлений от празд-
ника, новых профессиональных вы-

сот, призвал всех участников собрать 
волю в кулак, бороться и победить: 
«Сегодня здесь собрались те, кто 
каждый день готов учиться, достигать 
и добиваться своих целей! Ведь про-
фессиональное мастерство — одна 
из основ нашей большой компании, 
и понимание этого всегда будет фун-
даментом успеха “ЛУКОЙЛа”, залогом 
преодоления любых экономических 
кризисов».

Борьба в разгаре

Практические испытания в рамках 
конкурса проходили на АЗС № 78001, 
нефтебазе «Ланта-Петролеум», а так-
же в офисе ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-За-
паднефтепродукт» на Аптекарской на-
бережной.

На АЗС № 78001 задача конкур-
сантов основной номинации профсо-
стязаний «Оператор заправочных 
станций» — определить точность на-
лива нефтепродукта через топливо-
раздаточную колонку. Допустимая 
погрешность +/- 0,5% от объема. 
Впрочем, в задачу участника входит 
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На старт!

Санкт-Петербург в очередной 
раз подтвердил статус культурной 
столицы: визит в город на Неве для 
участников конкурса профмастер-

ства начался с посещения Русского 
музея. А вечером в торжественной 
обстановке состоялась церемония 
открытия соревнований сбытовиков. 
Команды гордо пронесли свои флаги 
и выстроились перед сценой. Участ-

ников и гостей главного конкурса 
компании поприветствовали Анато-
лий Москаленко, вице-президент по 
управлению персоналом и организа-
ционному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ», 
Георгий Кирадиев, председатель Со-
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ДЛЯ РАБОТНИКОВ БИЗНЕС-СЕКТОРА «НЕФТЕПРО-
ДУКТООБЕСПЕЧЕНИЕ» ПРОШЁЛ В ЭТОМ ГОДУ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ. ИЗ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ИМЕННО СБЫТОВАЯ СФЕРА ОКАЗАЛАСЬ САМОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ-
НОЙ: ВЕДЬ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 10 СТРАН. МНОГИЕ ИЗ НИХ 
ПОСЕТИЛИ ГОРОД НА НЕВЕ ВПЕРВЫЕ, И ДЛЯ НИХ ЭТО СТАЛО ЯРЧАЙШИМ СОБЫТИЕМ.

ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА 
КОНКУРЕНЦИИ

Участники конкурса профмастерства увезли
из Санкт-Петербурга незабываемые впечатления

В компании состоялся очередной, десятый по счёту, конкурс профессионального мастер-
ства работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии». В 
этом году он был посвящён 25-летию МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», и действующие на пред-
приятиях компании профорганизации приняли в его проведении самое деятельное уча-
стие. Одновременно соревнования проходили в пяти городах: в Усинске состязались 
нефтегазодобытчики, в Перми — переработчики, в Санкт-Петербурге выявляли сильней-
ших представители нефтепродуктообеспечения, в Волгограде — энергетики, а в Астра-
хани — сотрудники аварийно-спасательных формирований. Председатель Оргкомитета 
Х конкурса профессионального мастерства работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 
звание «Лучший по профессии», первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Р. У. Маганов отмечает: «Традиционные конкурсы профессионального мастерства за зва-
ние “Лучший по профессии” — важное звено системы подготовки и повышения квалифи-
кации представителей рабочих специальностей в Группе “ЛУКОЙЛ”. X конкурс в очередной 
раз продемонстрировал, что система обмена передовым опытом в компании действует 
эффективно. Всё это вместе и обеспечивает “ЛУКОЙЛу” достаточное количество высо-
коклассных специалистов, способных эффективно выполнять поставленные задачи». Пу-
бликуем подборку материалов, которые представят читателям панорамный обзор всех 
происходивших событий.
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не только проверка точности налива, 
но и неукоснительное соблюдение 
правил техники безопасности при 
проведении подобных манипуляций. 

Все данные по проведённым из-
мерениям участники заносили в ком-
пьютер. Поэтому у членов комиссии 
всегда была возможность вернуться 
к результатам любого из участников, 
чтобы всё ещё раз перепроверить. 

Наталья Горбунова из ООО 
«ЛУКОЙЛ- Северо-Западнефтепро-
дукт» испытала свои силы на конкур-
се впервые и высоко оценивает свои 
шансы на победу: «Выступила я хоро-
шо, но волновалась очень сильно. Все 
испытания теперь позади. Приятно, 

что атмосфера вокруг такая друже-
ская, и конечно, впечатлила прекрас-
ная культурная программа. Вчера я 
побывала на потрясающем балете — 
всё очень понравилось».

Победа важна для каждого участ-
ника, вне зависимости от того, есть 
ли у него награды. Например, Наталья 
Власова из ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт» уже занимала почётное вто-
рое место на международном конкур-
се в Перми в 2017 году: «Второй раз 
соревнуюсь на конкурсе. Все задания 
прошла хорошо и довольна тем, как 
выступила. Хочется высказать слова 
благодарности организаторам и ком-
пании — спасибо вам за праздник! 

Город и культурная программа очень 
понравились!»

Для номинации «Оператор запра-
вочных станций (работа в торговом 
зале — продавец)» свои требования. 
За время выполнения задания участ-
никам этой номинации нужно не толь-
ко правильно провести все операции, 
но и постараться, чтобы клиент ушёл с 
заправки довольным.

По словам Неделько Новосела, 
конкурсанта из Хорватии, никакого 
волнения перед выполнением испы-
таний не было, ведь он уже «бывалый» 
участник: «Я второй раз соревнуюсь 
на международном этапе конкурса, 
все задания прошли для меня очень 
спокойно. Атмосфера отличная — за 
время конкурса успели сдружиться 
со многими командами, а культурная 
программа — слов нет, обязательно 
приеду в Санкт-Петербург ещё раз, 
чтобы посмотреть больше!»

Другой сегодняшний участник 
практической части номинации Ан-
джела Вязкова из ООО «ЛУКОЙЛ- 
Центрнефтепродукт», наоборот, «пер-
вопроходец»: «Думаю, выступила 
достойно, и это самое главное. На 
конкурсе познакомились с команда-
ми Белоруссии и Хорватии. Сегодня 
вечером, надеюсь, наверстаем упу-
щенное и подружимся с коллегами из 
других стран и российских регионов. 
Отдельное спасибо хочу передать не-
вероятным кураторам и волонтёрам, 
которые решают все вопросы и очень 
нам помогают. Все заботливы и вни-
мательны. Хочу пожелать тем, кто 
только планирует состязаться за уча-
стие в международном конкурсе: про-
буйте себя, тщательно готовьтесь к 
конкурсу, но не волнуйтесь, чувствуй-
те себя уверенно!»

А вот что говорит Алла Михалкович 
из ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»: «Ощу-
щение после выступления отличное — 
на душе счастье и радость! Оценивать 
своё выступление достаточно сложно, 
но я очень готовилась и старалась. Со 
многими командами мы успели даже 
подружиться, несмотря на языковой 
барьер. Главное — это улыбка, она 
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всегда помогает. Организация самого 
мероприятия на высшем уровне — от 
встречи в аэропорту до культурной 
программы. Санкт-Петербург, несо-
мненно, всех в себя влюбил. Хочу по-
желать будущим участникам конкурса 
только побед! А если нам не получит-
ся занять в этом году первое место, я 
приложу все усилия и лично буду по-
могать готовиться конкурсантам из 
Белоруссии — в следующий раз обя-
зательно займём!»

Теоретическая часть конкурса 
продолжилась в учебных классах 
офиса ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Запад-
нефтепродукт». Какие действия необ-
ходимо предпринять при отравлении 
человека парами бензина? Какие 
факторы влияют на выбор потребите-
ля? С какой периодичностью прово-
дится уборка пола в зоне кафе? Как 
правильно приветствовать клиента 
и прощаться с ним? Чего нельзя до-
пускать при складировании товаров 
на АЗС? Можно ли смешивать анти-
фризы? В чём заключается преиму-
щество разного вида моторного мас-
ла? Претенденты на звание лучшего 
должны знать ответы на эти и многие 
другие вопросы.

А после напряжённых соревнова-
ний второго дня участники конкурса 
совершили прогулку на теплоходе во-
круг исторического центра Санкт-Пе-
тербурга.

Финальный аккорд

X Международный конкурс про-
фессионального мастерства работ-
ников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 
за звание «Лучший по профессии» по 
направлению деятельности «Нефте-
продуктообеспечение» официально 
завершён — победители определены. 
Церемония награждения и закрытие 
мероприятия прошли в Михайловском 
замке — легендарном месте, которое 
расположилось в самом центре горо-
да, вблизи храма Спаса на Крови.

На пьедестал почёта за заслужен-
ной наградой и званием «Лучшего по 
профессии» поднимались 15 геро-

ев сегодняшнего вечера, которые в 
упорной борьбе доказали, что именно 
они с гордостью могут носить это зва-
ние. Они наглядно продемонстриро-
вали, что главной целью состязаний 
остаются совершенствование ма-
стерства, повышение престижа рабо-
чих профессий и усиление сплочённо-
сти коллектива.

— Благодаря теплому приему ор-
ганизаторов эти три конкурсных дня 
в Санкт-Петербурге останутся для 
вас памятью на всю жизнь, — ска-
зал, обращаясь к участникам и гостям 
церемонии награждения, Анатолий 
Москаленко. — Здесь, на юбилейном 
конкурсе, вы показали и доказали, 

что вы — будущее нашей компании, в 
которое мы верим и которым гордим-
ся! Поздравляю вас с удачным завер-
шением конкурса!

С приветственными словами к 
собравшимся обратился Георгий Ки-
радиев: «Сейчас во всех городах, где 
проводятся лукойловские конкурсы 
профессионального мастерства по 
направлениям деятельности, тоже 
проходит награждение победителей. 
Как там, так и здесь сегодня собра-
лись профессионалы самого высоко-
го уровня, лидеры своих предприятий. 
Хочу пожелать вам повторить свои до-
стижения на следующем, одиннадца-
том конкурсе, и принять в нём участие 
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ещё более подготовленными и опыт-
ными специалистами!»

— Не могу не высказать слова 
благодарности хозяевам и принима-
ющей стороне, всем сотрудникам ООО 
«ЛУКОЙЛ- Северо-Западнефте продукт» 
и ПАО «ЛУКОЙЛ», которые принимали 
участие в проведении мероприятий, — 
поблагодарил организаторов перед 
объявлением результатов конкурса 
Александр Нестеренко. — Очень при-
ятно видеть, как прогрессирует уро-
вень подготовки наших участников, 
какие высокие результаты они пока-
зывают. Хочу пожелать, чтобы эти дни 
и эти достижения помогли вашему 
дальнейшему карьерному и личност-
ному росту, а также — благополучия и 
больших успехов в вашей будущей про-
фессиональной жизни!

— Уверен, что каждый из участ-
ников конкурса прошёл во время 
подготовки к нему большой и слож-
ный путь — ставил цели, испытывал 
тревогу и сомнения, но самое глав-
ное — было много труда, который мы 
смогли увидеть и оценить за эти три 
дня, — поделился своими впечатле-
ниями от прошедших состязаний Мак-
сим Хитров. — Здесь не может быть 
проигравших, здесь каждый из нас 
выиграл — благодаря повышению 
профессионального мастерства, здо-
ровому духу соперничества и понима-
нию того, что главная ценность нашей 

компании — сплочённый коллектив 
профессионалов, который по-насто-
ящему любит своё дело. Поздравляю 
вас с успешным окончанием конкур-
са, друзья!

Евгений Елин, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга, в приветствии 
участникам отметил значимость про-
шедшего события для города:

— Сегодня я испытываю особое 
чувство гордости за то, что такая авто-
ритетная компания, как «ЛУКОЙЛ», из-
брала наш город местом проведения 
для международного конкурса. Это 
колоссальное мероприятие по мас-
штабу и значимости, ведь оно пред-
ставляет собой самый эффективный 
способ поиска лидеров, тех людей, 
которые способны передать следу-
ющему поколению свои профессио-
нальные навыки и знания.

Тёплые слова в адрес конкурсан-
тов прозвучали и от Владимира Ка-
тенева, председателя Совета Санкт-
Петербургской торгово-промышлен-
ной палаты, депутата Государствен-
ной думы СФ РФ:

— Я давний поклонник «ЛУКОЙЛа» 
и теперь вижу, благодаря чему на всех 
объектах компании всегда высокий 
уровень сервиса. Хочется пожелать, 
чтобы каждый из вас после этого кон-
курса поднялся на новую ступень по 
лестнице своего профессионального 
роста!

А теперь — имена победителей. 
В номинации операторов АЗС, кон-
тролирующих норму отпуска ТРК, 
сильнейшей оказалась Наталья 
Власова из ООО «ЛУКОЙЛ-Уралне-
фтепродукт». Среди операторов АЗС, 
работающих в торговом зале, не 
было равных Анджеле Вязковой из 
ООО «ЛУКОЙЛ- Центрнефтепродукт». 
Лучший в профессии «Оператор то-
варный» — Виктория Костюченко, 
представляющая ООО «ЛУКОЙЛ-Се-
веро-Западнефтепродукт» (она уча-
ствовала в конкурсе профмастер-
ства и в 2017 году, и тогда заняла 
4-е место). Среди наполнителей бал-
лонов первенство завоевал Владис-
лав Митрохин из «ЛУКОЙЛ- Северо-
Западнефтепродукт». И, наконец, 
сильнейшим лаборантом химическо-
го анализа признана Татьяна Давле-
тянова, работающая в ООО «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт».

Победа — это важно. Но глав-
ное, что в конкурентной борьбе сре-
ди лучших задаётся новый стандарт 
профессионализма, уверены и орга-
низаторы, и участники конкурса. И с 
каждым годом этот стандарт стано-
вится выше, а сам конкурс находит 
новые таланты и выявляет настоя-
щих профессионалов, которые не 
только не сдают своих позиций, но 
продолжают совершенствовать ма-
стерство. 

ПРОФМАСТЕРСТВОПРОФМАСТЕРСТВО

ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 10-ГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НА ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ БИЗНЕС-СЕГМЕНТА «НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА» 
СТАЛ УСИНСК (РЕСПУБЛИКА КОМИ). ЭТО ОКАЗАЛОСЬ ДЛЯ УСИНЦЕВ И РАБОТНИКОВ ООО 
«ЛУКОЙЛ-КОМИ» СВОЕОБРАЗНЫМ ПОДАРКОМ СРАЗУ К ДВУМ ЮБИЛЕЯМ. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО В 
ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 35-ЛЕТИЕ САМОГО УСИНСКА, КОТОРЫЙ БЫЛ ОСНОВАН КАК 
ГОРОД НЕФТЯНИКОВ, ОСВАИВАВШИХ ТИМАНО-ПЕЧОРСКУЮ НЕФТЕГАЗОВУЮ ПРОВИНЦИЮ, НО 
И 90-ЛЕТИЕ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА. ВПРОЧЕМ, ТРАДИЦИИ НЕФТЕДОБЫЧИ 
В ЭТИХ СЕВЕРНЫХ КРАЯХ НАМНОГО ДРЕВНЕЕ: ЕЩЁ ЗАДОЛГО ДО 20-ГО ВЕКА, В ВЕКЕ 18-ОМ, 
РУДОИСКАТЕЛЬ ГРИГОРИЙ ЧЕРЕПАНОВ И КУПЕЦ ФЁДОР ПРЯДУНОВ СДЕЛАЛИ НА РЕКЕ УХТЕ 
ПЕРВЫЕ ШАГИ В СФЕРЕ НЕФТЕРАЗВЕДКИ И НЕФТЕДОБЫЧИ. ПЕРВЫМИ В РОССИИ!

В КРАЮ
БРУСНИЧНЫХ ЗАКАТОВ

Померяться силами и обме-
няться опытом в Усинск съехались 
представители рабочих специаль-
ностей из восьми обществ компа-
нии: «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь», 
«РИТЭК», «ЛУКОЙЛ-Калининградмор-
нефть», «ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефть», «ЛУКОЙЛ- Пермь», «ЛУКОЙЛ 
Узбекистан Оперейтинг Компани» и, 
разумеется, гостеприимные хозяева, 
представители «ЛУКОЙЛ-Коми». Со-
ревнования проходили в семи номи-
нациях: оператор по добыче нефти и 
газа, оператор обезвоживающей и 
обессоливающей установки, опера-
тор товарный, машинист технологи-
ческих насосов, электромонтёры по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, электрогазосварщик и 
машинист компрессорных установок.

Однако прежде чем работники 
предприятий компании приступили к 
выполнению конкурсных заданий, ор-
ганизаторы состязаний их решили пе-
резнакомить и передружить. Для этого 
на городском стадионе устроили спор-

тивное действо под названием «Боль-
шие гонки». В ходе этого мероприятия 
собранные в команды представители 
разных лукойловских предприятий 
должны были поучаствовать в разных 
состязаниях, проявив не только силу 
и ловкость, но и взаимопонимание, 
и способность к согласованным дей-
ствиям. Вышло весело и зрелищно. А 

заодно тимбилдинг (этим заморским 
словом принято сейчас обозначать 
укрепление командного духа) случился.

На следующее утро перед город-
ским Дворцом культуры состоялась 
торжественная церемония открытия 
конкурса.

«Нам в Тимано-Печоре вдвойне 
приятно принимать у себя трудовое 

Конкурс нефтедобытчиков прошёл
в колыбели российского нефтяного дела
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состязание в год 90-летия нефтяной 
промышленности региона. Конкурс 
позволяет профессионалам из ре-
гионов деятельности компании об-
мениваться уникальным производ-
ственным опытом, демонстрировать 
мастерство, творческий подход к ра-
боте и взаимовыручку», — отметил в 
приветственном слове к участникам 
конкурса генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Голованёв.

«Конкурс продолжает развивать-
ся, в частности, в этом году в нём 
впервые примут участие машинисты 
компрессорных установок», — сказал, 
открывая мероприятие, Азат Хабибул-
лин, начальник департамента обеспе-
чения нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ».

В свою очередь председатель 
ОППО Андрей Еремеев подчеркнул, 
обращаясь к конкурсантам: «Ваши 
специальности — основные в добыче 
нефти и газа. Без вас этот сложный 
процесс попросту невозможен».

Первый день конкурса был по-
свящён теоретическому этапу со-
ревнований. Он проходил в Учебном 
центре, филиале Ухтинского государ-
ственного технического университе-
та. Участники состязаний разошлись 
по аудиториям и под неусыпным кон-
тролем судей, совсем как школьники 
во время ЕГЭ, приступили к прохо-
ждению тестов. На второй день, когда 
должна была состояться практическая 

часть состязаний, погода подкинула 
сюрприз: после двух ясных и тёплых 
дней зарядил дождь, но это не сму-
тило конкурсантов. Они, как и члены 
судейских комиссий, облачились в 
непромокаемые плащи и продолжи-
ли выполнять конкурсные задания, 
не обращая внимания на капризы 
климата. Приехали понаблюдать за 
тем, как проходит практический этап 
конкурса, и представители руковод-
ства — Азат Хабибуллин и Александр 
Голованёв. Они высоко оценили ма-
стерство, демонстрируемое участни-
ками состязаний.

А вот и впечатления самих конкур-
сантов.

Филюс Каюмов, электрогазо
сварщик, ООО «ЛУКОЙЛЗападная 
Сибирь»:

— Судейская комиссия очень тща-
тельно следит за всеми нюансами, 
фиксирует малейшие нарушения. Ско-
рость выполнения заданий, конечно, 
имеет значение, но это не главное. На 
первом месте — качество выполне-
ния, на втором — соблюдение техни-
ки безопасности, и уж потом скорость.

Евгений Самойлов, оператор по 
добыче нефти и газа, «ЛУКОЙЛКа
лининградморнефть»:

— Участвую в конкурсе впервые. 
Подготовка заняла где-то месяц. По-

могали все — и коллеги, и руковод-
ство. В итоге показал лучший резуль-
тат на уровне своего предприятия, и 
теперь вот пробую силы на общелуко-
лойвском конкурсе. Главное тут — со-
средоточиться, не волноваться.

Владимир Осокин, оператор до
бычи нефти и газа, «ЛУКОЙЛНижне
волжскнефть»:

— Представители моей специаль-
ности раньше от нашего общества в 
общелукойловском конкурсе не уча-
ствовали. Да и оборудование, которое 
используется у нас на предприятии, 
несколько отличается от того, которое 
предоставляется участникам сорев-
нований. Поэтому в процессе подго-
товки к конкурсу мне в ходе рабочей 
вахты понадобилось пройти обучение 
на других лукойловских предприяти-
ях, где такое оборудование есть. Это 
только расширило мой профессио-
нальный кругозор.

Дмитрий Бузаджи, оператор то
варный, ООО «ЛУКОЙЛЗападная 
Сибирь»:

— Я уже участвовал в волгоград-
ском конкурсе два года назад, стал 
бронзовым призёром. Сейчас фор-
ма заданий несколько изменилась. 
Раньше в теоретической части было 
10 билетов по два вопроса плюс 50 
вопросов теста. В этом году — тесто-

вый экзамен со 100 вопросами, то 
есть убрали устный ответ. Но в целом 
это не добавило сложности: на тест у 
меня ушло около 20 минут. Подготов-
ка к конкурсу заняла два-три месяца. 
Все участвовали, все помогали — и 
начальник цеха, и его заместитель, 
и инженер по технике безопасности, 
и начальник товарного парка. Прак-
тическая часть конкурса мне показа-
лась сложнее теоретической. Тут же 
надо и навыки демонстрировать, и 
одновременно теорию излагать, ком-
ментировать все свои действия. Очень 
понравился приём, который нам тут 
оказывают. Участвовал вот в тим-
билдинговой спортивной программе 
«Большие гонки», в которой нас всех, 
представителей разных предприятий, 
друг с другом перезнакомили. Меро-
приятие понравилось, но устал: до сих 
пор руки-ноги побаливают.

Рустам Гулямов, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию обору
дования, «ЛУКОЙЛ Узбекистан Опе
рейтинг Компани»:

— Очень приятна радушная встре-
ча. Все вокруг такие гостеприимные, 

добродушные, общительные, все друг 
другу во всём готовы помочь! Конеч-
но, участие в конкурсе — колоссаль-
ная психологическая нагрузка: я же 
здесь, можно сказать, всю свою стра-
ну представляю. Причём впервые! 
Готовились к конкурсу мы активно, 
но из-за различий в технологических 
регламентах в России и Узбекистане 
есть вещи, которые у меня вызвали 
удивление. Эти нюансы в дальнейшем 
надо будет учесть.

Сергей Смирнов, оператор ком
прессорной установки, «ЛУКОЙЛ 
Пермь»:

— В региональных конкурсах 
проф мастерства участвую уже восемь 
лет, брал призовые места. А на обще-
лукойловском я впервые, поскольку 
моя специальность раньше в его но-
минациях представлена не была. Как 
только появилась, я поехал. В общей 
сложности подготовка, участие в кон-
курсах на предприятии и на уровне 
региона заняли около полугода. За-
дания здесь достаточно сложные, но 
ничего из ряда вон выходящего в них 
нет, все они касаются моей повсед-

невной работы, — полученной под-
готовки хватает. Ещё и на спорт силы 
остаются: я гиревым спортом увлека-
юсь, участвую в соревнованиях, есть 
призы.

Евгений Филиппов, машинист 
компрессорных установок, «РИТЭК»:

— Участвую в конкурсе в этом 
году впервые. У нас было два этапа: 
сначала на предприятии, потом — в 
рамках всего «РИТЭКа». И вот сразу 
выиграл — приехал сюда. Сложно-
стей пока никаких не вижу. Всё очень 
похоже на обычную работу. Но от 
происходящего — масса впечатле-
ний. Одна встреча в аэропорту чего 
стоила! А ещё у меня в Усинске масса 
знакомых. Вчера весь вечер визиты 
наносил, пользуясь случаем: у троих в 
гостях успел побывать.

Разин Таженов, оператор добы
чи нефти и газа, «ЛУКОЙЛНижне
волжскнефть»:

— К конкурсу я готовился в основ-
ном самостоятельно. Не сказал бы, 
что задания сложные. Всё примерно 
как в обычной нашей работе. Глав-
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ное — перебороть внутреннее вол-
нение, верить в себя и надеяться на 
поддержку друзей.

Алексей Уланов, машинист 
компрессорных установок, ООО 
«ЛУКОЙЛ Западная Сибирь»:

— Соперники очень достойные. 
Думаю, жюри будет непросто выбрать 
лучших. А остальное покажет время.

Времени понадобилось не так 
много. Уже вечером того же дня во 
Дворце культуры состоялись подве-
дение итогов конкурса и церемония 
награждения победителей. Забегая 
вперёд, сразу скажем, что настоя-
щими триумфаторами в конкурсе 
стали его хозяева — работники ООО 
«ЛУКОЙЛ- Коми»: почти во всех номи-
нациях (кроме соревнований элек-
трогазосварщиков) первые места 
заняли именно они. Что, в общем, и 
неудивительно: дома, как известно, и 
стены помогают.

Началось мероприятие с видео-
обращения председателя Совета ди-
ректоров ПАО «ЛУКОЙЛ» В. И. Грайфе-
ра — живой легенды отечественной 
нефтяной отрасли, которому в этом 
году, как и всей нефтяной промыш-
ленности Республики Коми, исполня-
ется 90 лет.

— В конкурсах профмастер-
ства, — подчеркнул Валерий Исаа-
кович в своём видеоприветствии, — 
проявляются не только личностные 
качества отдельных людей, в них ста-
новится видно общее дело, которое 
делает вся дружная семья нефтяни-
ков. Работникам нашей отрасли всё 
чаще приходится иметь дело с трудно-
извлекаемыми запасами, для разра-
ботки которых нужны новые методы и 
технологии. Перед нефтяниками стоят 
задачи разработки Баженовской сви-
ты, освоения Арктики, и решение та-
ких задач по силам только настоящим 
профессионалам.

Затем к собравшимся обратился 
начальник департамента по обеспе-
чению добычи нефти и газа ПАО 
«ЛУК ОЙЛ» Азат Хабибуллин.

— Это был настоящий праздник 
труда! — сказал он, подводя итоги 
конкурса. — Отдельная благодар-
ность — хозяевам! Они сделали всё, 
чтобы никто из гостей не испытывал 
ни малейших затруднений. И мы все 
увезём с собой частичку того тепла, ко-
торое нам подарили в гостеприимном 
Усинске. Все участники конкурса про-
демонстрировали достойный профес-
сиональный уровень. Но работники 
компании «ЛУКОЙЛ-Коми» были лучши-
ми из лучших. Они провели огромную 
подготовительную работу и почти по 
всем номинациям были вне конкурен-
ции. А вот борьба за вторые и третьи 
места оказалась очень напряжённой, 
судейским комиссиям было непросто. 
Важным фактором успеха стала и воля 
к победе. Вот лишь один пример: в ко-
манде «ЛУКОЙЛ- Коми» есть оператор 
Дмитрий Онуфриевич. На прошлом 
конкурсе он занял третье место. При 
этом сказал: «В следующий раз я буду 

стараться занять первое». И сегодня он 
победитель. Конкурс показал: нет пре-
град, которые наши специалисты не 
способны преодолеть. Кому-то, может, 
не повезло, кто-то переволновался, но 
в итоге мы все в очередной раз увиде-
ли, что уровень профессионализма в 
компании очень высок.

Затем слово взял представитель 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Александр Фро-
лов. От имени профобъединения и его 
председателя Г. Кирадиева он побла-
годарил хозяев за хорошо подготов-
ленный профессиональный праздник 
и поздравил всех участников конкур-
са с его успешным завершением:

— В эту минуту в других горо-
дах, — напомнил он, — свои заслу-
женные награды получают участники 
конкурса, работающие в других биз-
нес-сегментах. В Перми завершили 
состязания нефтепереработчики, в 
Волгограде — энергетики, в Санкт-Пе-
тербурге — специалисты из сферы 
нефтепродуктообеспечения. Уже вто-

рой раз в конкурсе профмастерства 
принимают участие представители 
внештатных аварийно-спасательных 
формирований. Они соревновались в 
Астрахани. Всего в этом году в конкур-
се участвует более 350 лукойловцев. 
Всех их, как и нас с вами, объединяет 
работа в нефтяной промышленности и 
нашей компании. И, пользуясь случа-
ем, я хочу поздравить присутствующих 
с наступающим профессиональным 
праздником — Днём нефтяника!

— Сегодня в летопись компа-
нии «ЛУКОЙЛ», — сказал, предваряя 
вручение наград, Александр Голова-
нёв, — будут вписаны имена побе-
дителей нового конкурса. В упорной 
борьбе вы по праву заслужили честь 
носить звание лучших в своих профес-
сиях. Сейчас все волнения позади, 
остались только результаты состяза-
ний. И их динамика впечатляет. Про-
ходя этапы соревнований, вы стали 
делать меньше ошибок, сократилось 

время, затрачиваемое на те или иные 
практические операции. Словом, вы 
достигаете новых высот. И все вы уже 
являетесь победителями, лучшими на 
своих предприятиях. Здесь сильней-
шие боролись с сильнейшими. И уве-
зут они с собой новый опыт, знания, 
навыки, которыми в дальнейшем, и 
это очень важно, будут делиться на 
своих предприятиях, в своих коллек-
тивах. Всем известно, что один в поле 
не воин. И успехи нашего предприя-
тия, нашей компании определяются 
результатом коллективной работы. 
Мы со своей стороны постарались 
сделать всё, чтобы вы чувствова-
ли себя как дома. И чтобы от города 
Усинска у вас остались самые свет-
лые воспоминания.

Затем наступил черёд награж-
дения победителей. А завершился 
праздничный вечер концертом при-
глашённой столичной знаменитости 
А. Маршала и местных музыкальных 
коллективов. 

В КОНКУРСАХ ПРОФМАСТЕРСТВА СТАНОВИТСЯ ВИДНО 
ОБЩЕЕ ДЕЛО.

Десятый конкурс 
профмастерства на звание 
«Лучший по профессии» 
среди лукойловских 
нефтегазопереработчиков 
и нефтехимиков прошёл 
в Перми. Местом их 
встречи стал Пермский 
нефтеперерабатывающий 
завод. Здесь
в профессиональных 
состязаниях приняли 
участие представители
12 предприятий из разных 
регионов России
и зарубежья.

ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮДЕЙ

В течение двух дней участники 
проходили конкурсные испытания 
по специальностям: оператор техно-
логических установок, оператор то-
варный, машинист технологических 
насосов, машинист компрессорных 
установок, лаборант химическо-
го анализа. Одновременно на базе 
«ЛУКОЙЛ- Пермнефтеоргсинтеза»  
определяло лучших сотрудников в но-
минации «слесарь КИПиА, приборист» 
и проводило свой конкурс сервисное 
предприятие «Инфрастуктура ТК», ра-
ботающее на площадке завода.

19 августа прошла торжественная 
яркая церемония открытия конкурса 
с участием делегаций предприятий 
«ЛУКОЙЛа». Участников конкурса при-
ветствовали министр промышленно-
сти, предпринимательства и торговли 
Пермского края Алексей Чибисов, 

вице-президент по нефтепереработ-
ке, нефтехимии и газопереработке 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Рустем Гималетди-
нов и генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ- Пермнефтеоргсинтез» Сер-
гей Андронов.

В приветственном слове Рустем 
Гималетдинов подчеркнул, что «со-
ревнования на звание «Лучший по 
профессии» дают шанс каждому ра-
ботнику продемонстрировать свою 
высокую квалификацию, стимулируют 
профессиональный рост и развитие». 
Он отметил, что каждый участник 
увезёт с собой багаж уникального 
опыта, знаний и незабываемыых вос-
поминаний от встреч с коллегами.

Генеральный директор предпри-
ятия Сергей Андронов напомнил, что 
самый первый конкурс профмастер-
ства среди нефтепереработчиков 

прошёл именно в Прикамье, и сим-
волично, что юбилейные состяза-
ния вернулись на пермскую землю: 
«Конкурсы — это сложное испытание. 
Залог успеха в них — талант, опыт, 
знания и командный дух. Чтобы стать 
лучшим по профессии, требуется 
большой вклад в саморазвитие».

Конкурс состоял из двух частей — 
теоретической и практической. Во-
просы теоретических заданий были 
подготовлены с учётом особенностей 
современных производственных за-
дач и технологических требований. 
Для проверки практических навыков 
организаторы подготовили площад-
ки с условиями, максимально при-
ближёнными к реальным производ-
ственным.

Так, операторы технологических 
установок проходили испытания на 

Конкурс профмастерства
среди нефтепереработчиков вернулся на родину

ПРОФМАСТЕРСТВОПРОФМАСТЕРСТВО
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учебно-тренировочном полигоне, 
спе циально обустроенном для орга-
низации обучения, отработки про-
фессиональных навыков и сдачи эк-
заменов.

Был у нынешнего конкурса и ряд 
особенностей. Во-первых, в ходе 
проверки знаний и практических на-
выков участников на всех рабочих 
местах практической части конкур-
са велась видеофиксация. Это обе-
спечило беспристрастность оценки 
выполнения задания и возможность 
незамедлительной проверки вы-
ставленных оценок. Во-вторых, нов-
шеством стало то, что представители 
трёх конкурсных профессий (опера-
тор технологических установок, опе-
ратор товарный и машинист техно-
логических насосов) использовали 
при прохождении испытаний совре-
менные обучающие компьютерные 
программы и 3D-тренажёры, то есть 

часть заданий выполнялась в вирту-
альной реальности.

Соблюдение технологии выпол-
нения работ и требований промыш-
ленной безопасности и охраны труда 
по всем профессиям оценивали кон-
курсные подкомиссии из высококва-
лифицированных специалистов, воз-
главляемые представителями ПАО 
«ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижего-
родниинефтепроект».

Подведение итогов конкурса со-
стоялось  21 августа. В торжественной 
церемонии награждения победителей 
соревнований принял участие губер-
натор Пермского края Максим Ре-
шетников. Он отметил значительный 
инвестиционный вклад «ЛУК ОЙЛа»
в социальную инфраструктуру реги-
она: «Самое главное — то, что «ЛУК-
ОЙЛ» направляет огромные инве-
стиции в людей, в тех сотрудников, 
которые трудятся на производстве. И 

этот конкурс — способ оценить эф-
фективность данных  вложений ком-
пании».

Что касается итогов профессио-
нальных состязаний, то наибольшее 
количество призовых мест заняли 
представители ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка», ООО «ЛУК-
ОЙЛ- Пермнефтеоргсинтез», ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсин-
тез», ООО «Саратоворгсинтез», ООО 
«Ставролен» и ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь».

При этом одной только деловой 
составляющей программа меро-
приятия вовсе не исчерпывалась. 
Гостеприимные хозяева конкурса 
познакомили гостей с достоприме-
чательностями города Перми, орга-
низовали активный вечерний отдых 
на берегах Камы, а также экскурсию 
в архитектурно- исторический музей 
под открытым небом «Хохловка». 

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА ДЛЯ РАБОТНИКОВ БИЗНЕС-СЕКТОРА «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» 
СОСТОЯЛСЯ В ЭТОМ ГОДУ В ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ, НЕПОДАЛЁКУ ОТ ВОЛГОГРАДА. ЗА ЗВАНИЕ 
ЛУЧШИХ НА НЁМ СОРЕВНОВАЛИСЬ БОЛЕЕ 60 КОНКУРСАНТОВ ИЗ 11 ГОРОДОВ И СЕМИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ: ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДЭНЕРГО», ООО «ЛУКОЙЛ-АСТРАХАНЬЭНЕРГО», ООО 
«ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО», ООО «ЛУКОЙЛ-СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО», ООО «ЛУКОЙЛ-РОСТОВЭНЕРГО», 
ООО «ВОЛГОДОНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» И ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

ИМПУЛЬС
К ДАЛЬНЕЙШЕМУ РОСТУ

Краснодар, Волгодонск, Нижний 
Новгород, Ставрополь и даже гости 
из далёких западносибирских Урая 
и Когалыма, — география конкурса 
весьма впечатляющая. И каждый из 
участников — лучший в своём деле, 
поскольку, прежде чем приехать на 
общелукойловские соревнования, уже 
одержал победу в аналогичных состя-
заниях у себя на предприятии. Но при 
этом главное на конкурсе — вовсе не 
конкуренция, отмечают орга низаторы.

«Это не только как таковые сорев-
нования, — подчеркнул, выступая на 

церемонии открытия, Дмитрий Юрке-
вич, начальник департамента энер-
гообеспечения и эксплуатации ПАО 
«ЛУКОЙЛ», — но ещё и возможность 
пообщаться, что-то обсудить, обме-
няться опытом. Такое взаимодей-
ствие всегда полезно. И оно только 
повышает профессиональный уро-
вень специалистов, который у них и 
так достаточно высок».

«Для нас большая честь принимать 
у себя лучших специалистов дочерних 
обществ компании, — сказал в своём 
напутствии конкурсантам замести-

тель генерального директора — глав-
ный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго» Олег Баландин. — У вас 
есть прекрасная возможность проя-
вить своё мастерство, накопленный 
профессиональный опыт, свои зна-
ния и корпоративный дух. Желаю вам 
всем успехов в открытой и честной 
борьбе, сплочённости команд и побе-
ды в соревнованиях!»

«В компании “ЛУКОЙЛ” огромное 
внимание уделяется персоналу, чело-
веческий капитал — вот основное до-
стояние компании, именно люди наше 

Энергетики продемонстрировали
на соревнованиях высочайший уровень знаний
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главное богатство. Участие в конкур-
се на звание “Лучший по профессии” 
даёт импульс к дальнейшему профес-
сиональному росту, — отметил в свою 
очередь начальник департамента по 
работе с персоналом ПАО “ЛУКОЙЛ” 
Сергей Михеев. — Программа услож-
няется, применяются современные 
компьютерные тренажёры, и это зна-
чит, что участники соревнований идут 
в ногу со временем и теми изменени-
ями, которые происходят сегодня в 
отрасли. Пусть этот конкурс станет для 
каждого из вас стимулом к дальней-
шему совершенствованию».

Обратил внимание на то, как про-
грессирует конкурс, в своём высту-
плении и представитель МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Василий Царьков: «С каж-
дым годом расширяется география 
конкурса, растёт его престиж. В этом 
году у нас стало больше участников, 
появились новые номинации. Сре-
ди конкурсантов теперь и работники 
сервисных центров. Кроме того, у нас 
новая площадка для проведения со-
ревнований — аудитории Волжского 
филиала Московского энергетическо-
го института. Конкурс — это всегда 
мера мастерства. Но для победы важ-
ны не только знания, умение и трудо-
любие, но и вера в собственные силы. 
Желаю всем участникам конкурса яр-
ких впечатлений, большого упорства и 
убедительных побед!»

Дальше была церемония поднятия 
флага. Это почётное дело поручили 
опытным мастерам — представите-
лям «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» Та-
тьяне Трофимовой и ООО «Тепловая 
генерация г. Волжского» Сергею Ива-
нову. Потом настал черёд конкурсных 
испытаний, всего 11 этапов, для ка-
ждой специальности — свои. Участ-
ники конкурса запускали турбину, 
ликвидировали аварийные ситуации, 
оказывали первую помощь, — сло-
вом, демонстрировали все те знания 
и навыки, которые им могут понадо-
биться на рабочих местах. Правда, 
аварии, с которыми боролись конкур-
санты, происходили на тренажёрах. 
Но ответственности и волнений от 
этого не меньше, рассказывают 
энергетики. В любом случае команда 
должна работать, как слаженный ме-
ханизм.

Но если в командном зачёте по-
могает поддержка товарища, то в 
личном рассчитывать приходится 
только на собственный опыт. На-
пример, когда участники состязаний 
оставались один на один с манеке-
ном Гошей. Согласно легенде, он 
упал с высоты. «Оживить» Гошу нужно 
было максимально бережно и бы-
стро. Несчастные случаи на произ-
водстве крайняя редкость, говорят 
энергетики, но к ним всё же надо 
быть готовыми. А вот следующая за-

дача — привычная: нужно выполнить 
ряд действий, чтобы определить ка-
чество воды.

Тем не менее даже с ежедневны-
ми операциями на конкурсе спра-
виться бывает непросто. Особенно, 
когда оказываешься за тысячи кило-
метров от своего привычного рабо-
чего места, как Ильдар Мардашин, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования сер-
висного центра, который приехал на 
соревнования из западносибирского 
Урая. В профессии почти два года. 
Энергетиком, как отец, хотел рабо-
тать с детства. Следующая мечта — 
стать настоящим профессионалом.

«Здесь есть чему поучиться, — счи-
тает Ильдар Мардашин. — Всё-таки 
люди приехали со всей России, и не 
просто работники, а самые лучшие. У 
каждого из них есть какой-то опыт, ко-
торый можно перенять, или же узнать 
для себя что-то новое. Ну и собствен-
ные силы, конечно, попробовать, по-
соревноваться».

Дни соревнований пролетели не-
заметно. И вот уже — церемония на-
граждения и подведения итогов. «Это 
были действительно напряжённые 
дни, — отметил, открывая её, Дми-
трий Юркевич. — Работали усиленно 
как участники, так и судьи. И вот на-
стал день и час, когда мы готовы на-
звать имена лучших. Определить их 

было непросто, ведь все участники 
показали высочайший уровень зна-
ний, умений и навыков».

«Быть базовым обществом для 
проведения конкурса профессио-
нального мастерства, да ещё и юби-
лейного — это очень почётная и от-
ветственная задача, — поделилась 
впечатлениями Светлана Захарова, 
председатель первичной профсоюз-
ной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго». — Мы всегда рады 
гостям и поэтому постарались для 
всех участников создать максималь-
но комфортные условия. Надеюсь, у 
нас это получилось, и конкурсанты 
остались довольны. Конкурс даёт воз-
можность работникам проявить себя, 
показать все свои профессиональ-
ные навыки и способности, поэтому 
ребята выкладывались по максимуму 
на всех этапах. Три дня напряжённой 
борьбы, и вот — результат, который 
кого-то порадовал, кого-то немного 
огорчил. Но, как говорится, побеж-
дает сильнейший. У тех, кому в этот 
раз не получилось проявить себя, бу-
дет возможность это сделать через 
два года, на одиннадцатом конкурсе 
профмастерства. Хочу поблагодарить 
всех участников соревнований, цен-
тральную комиссию и членов подко-
миссий за проделанную работу, за 
профессионализм и пожелать всем 
удачи и успехов в профессиональной 
деятельности!»

Так кто же был признан победите-
лем? Вот их имена.

Номинация «Старший машинист 
котельного оборудования»:

1. Алексей Волков, 
ООО «ЛУКОЙЛ- Волгоградэнерго»;
2. Сергей Котов, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»;
3. Александр Семикоз, 
ООО «ЛУКОЙЛ- Кубаньэнерго».

Номинация «Машинист централь
ного теплового щита управления 
котлами»:

1. Александр Степурин,
ООО «ЛУКОЙЛ-  Волгоградэнерго»;
2. Артём Кравченко, 
ООО «ЛУКОЙЛ- Астраханьэнерго»;
3. Александр Коваленко,
ООО «ЛУКОЙЛ- Кубаньэнерго».

Номинация «Старший машинист 
турбинного отделения»:

1. Сергей Иванов, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»;
2. Владимир Жданюк, ООО «Волго-
донская Тепловая Генерация»;
3. Сергей Крюков, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».

Номинация «Машинист централь
ного теплового щита управления 
паровыми турбинами»:

1. Александр Герасин, 
ООО «ЛУКОЙЛ- Волгоградэнерго»;
2. Владимир Примак, ООО «Волгодон-
ская Тепловая Генерация»;
3. Антон Коренев, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».

Номинация «Аппаратчик химво
доочистки электростанции»:

1. Татьяна Трофимова, 
ООО «ЛУКОЙЛ- Астраханьэнерго»;
2. Анна Пузыренко, 
ООО «ЛУКОЙЛ- Ростовэнерго»;
3. Дмитрий Григорьев, 
ООО «ЛУКОЙЛ- Волгоградэнерго».

Номинация «Электрослесарь по
обслуживанию автоматики и 
средств измерений электро
станций»:

1. Виктор Дубневич, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»;
2. Александр Ломтев, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»;

3. Евгений Морозов, 
ООО «ЛУКОЙЛ- Кубаньэнерго».

Номинация «Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию элек
трооборудования»:

1. Сергей Белянин, 
ООО «ЛУКОЙЛ- Астраханьэнерго»;
2. Андрей Вавилов, ООО «Волгодон-
ская Тепловая Генерация»;
3. Илья Бессалов, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

Номинация «Электромонтёр по 
ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики»:

1. Михаил Влазнев, 
ООО «ЛУКОЙЛ- Волгоградэнерго»;
2. Эдуард Минзянов, 
ООО «ЛУКОЙЛ- ЭНЕРГОСЕТИ»;
3. Данила Князев, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

Что касается командного зачёта, 
то главный приз остался в Волгогра-
де. Первыми стали местные энерге-
тики. Второе место завоевали работ-
ники «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», а 
бронза досталась представителям 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго». Но награды 
тут всё же не главное. Возвращаясь 
домой с волжских берегов, лучшие 
профессионалы компании повезли с 
собой более ценные призы — новый 
опыт, знакомство с коллегами, уве-
ренность в собственных силах и ко-
мандный дух. 
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ЛИКВИДИРОВАТЬ РАЗЛИВ НЕФТИ ЗА ТРИ МИНУТЫ. ТАКАЯ ЗАДАЧА СТОЯЛА ПЕРЕД КОНКУРСАНТА-
МИ. ВПРОЧЕМ, ОНА БЫЛА ДАЛЕКО НЕ ЕДИНСТВЕННОЙ. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ НА БАЗЕ КОР-
ПОРАТИВНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПРИНЯЛИ 14 КОМАНД, СЪЕХАВШИХСЯ ИЗ РЕГИОНОВ СТРАНЫ, 
ГДЕ ДЕЙСТВУЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ КОМПАНИИ. СРЕДИ ГОСТЕЙ, В ЧАСТНОСТИ, БЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ПЕРМСКОГО КРАЯ, ВОЛГОГРАДА, КАЛИНИНГРАДА, 
САМАРЫ.

РЕАЛЬНАЯ ПОБЕДА
НАД УСЛОВНОЙ ОПАСНОСТЬЮ

Открытие конкурса стало боль-
шим и ярким праздником. Командной 
сплочённости и единства участникам 
пожелали руководители нефтяной 
компании, ведь безопасность работ 
на море и на суше, экологическая чи-
стота окружающей среды — всегда в 
зоне особого внимания «ЛУКОЙЛа».

— Сегодня численность спасате-
лей достигает у нас почти трёх тысяч 
человек. Это простые люди: слесари, 
технологи буровых установок. По-

мимо выполнения своих основных 
обязанностей они должны вовремя 
выявить опасность и не допустить 
аварийных ситуаций. Требования у 
нас одни и ко всем, — подчеркнул 
начальник департамента промыш-
ленной безопасности и экологии ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Игорь Заикин.

В течение двух дней команды по-
очерёдно, в соответствии с вытяну-
тым жребием, соревновались в пяти 
конкурсных заданиях. Им предстояло 

пройти компьютерное тестирование 
по оценке теоретических знаний, 
потушить загорание легковоспламе-
няющейся жидкости, локализовать 
условный разлив нефтепродуктов на 
воде и собрать их, оказать первую 
медицинскую помощь и потушить ус-
ловный пожар с развертыванием мо-
топомпы и подачей двух стволов.

Площадка корпоративного учеб-
ного центра выбрана неслучайно. 
Это специализированный объект, на 

В Астраханской области прошёл конкурс 
лукойловских спасателей

территории которого созданы все не-
обходимые условия и возможности 
для проведения соревнований, за-
планированных в рамках конкурса. 
Всё оборудовано по последнему сло-
ву техники. Поэтому обучаться сюда, 
заметим, приезжают не только лу-
койловцы, но и представители других 
структур и ведомств, чьи работники 
должны умело бороться с последстви-
ями чрезвычайных ситуаций.

— Подобный учебный центр, как 
у нас, в компании единственный. Да 
и по России таких больше нет! Здесь 
мы готовим специалистов по разным 
направлениям. Все, кто работает на 
платформе, проходят здесь полный 
курс обучения, — отметил генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефть» Николай Ляшко.

Состязания длились два дня. В это 
время в Астрахани стояла 40-градус-
ная жара. Нелегко пришлось коман-
дам из более северных регионов. 
Проверка теоретических знаний и 
оказание первой медицинской по-
мощи условно пострадавшим не со-
ставили труда. Зато на открытых пло-
щадках эмоции и энергия били через 
край. Да и задания, которые здесь 

предстояло выполнить конкурсантам, 
были самыми зрелищными.

Рассказывает один из спасателей, 
только что закончивший прохождение 
очередного этапа:

— Мы из Калининграда. Проходи-
ли только что тушение. Это задание 
включает в себя пробежку и работу 
огнетушителями. Самое главное тут — 
затушить огонь. Если не получится — 
команда получила бы штрафные бал-
лы, но мы справились.

—  Сложно было?
—  Очень! От жары тяжело очень! 

Зато от учебного центра и всей орга-
низации конкурса впечатления отлич-
ные: настроение у всех — боевое! 

Кульминацией состязаний ста-
ла ликвидация аварийного разлива 
нефти на воде. Нормативы жёсткие: 
три-три с половиной минуты. По мне-
нию капитанов, обе команды отрабо-
тали на отлично.

— Всё было отлично, я доволен 
своей командой, — говорит один из 
капитанов. — Сделали всё правиль-
но, как на тренировке: спокойно и 
без нервов. Главный секрет тут в 
слаженности действий всей коман-
ды: один в поле не воин, а когда каж-

дый знает, что и когда ему делать, всё 
получается. 

Предварительные итоги судьи дер-
жали в строжайшем секрете. По окон-
чательным же результатам конкурса 
лидером стала команда из Перми. И 
хозяева соревнований, астраханцы, 
выступили достойно: заняли почётное 
второе место. Серебро они подели-
ли с командой из компании «РИТЭК». 
Бронзовых призёров оказалось во-
обще трое: ими стали спасатели из 
Западной Сибири, «Пермнефтеорг-
синтеза» и «ЛУКОЙЛ-Коми».

— Для нас это шаг вперёд. Мы 
заняли второе место. На следующем 
конкурсе займём первое! — заверил 
капитан команды ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефть» Анатолий Каликин. 

Как отметили члены судейской 
комиссии, конкурс показал высокое 
мастерство всех участников. И это — 
самое главное. Потому что победы — 
дело наживное. Но по-настоящему 
мастерство спасателей измеряется 
не ими. А безопасностью людей, ко-
торые работают на предприятиях 
компании, и надёжностью защиты 
экосистем, в которых действуют про-
изводственные объекты. 

ПРОФМАСТЕРСТВОПРОФМАСТЕРСТВО
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В конечном счёте, развитие кор-
поративной системы образования 
и создание новых учебных центров 
обеспечит повышение эффективно-
сти бизнес-сегмента «Геологоразвед-
ка и добыча» в масштабах всей ком-
пании. Это стало темой ещё одного 
совещания, состоявшегося в Перми 
под председательством старшего 
вице-президента по добыче нефти и 
газа ПАО «ЛУКОЙЛ» А. А. Шамсуарова. 
В нём приняли участие руководители 
дочерних обществ, заведующие базо-
вых кафедр профильных вузов, экс-
перты в области развития персонала. 
Присутствовавший на мероприятии 
Г. М. Кирадиев отметил: 

— Профобъединение не должно 
стоять в стороне от процессов, прохо-
дящих в компании. Прогресс не стоит 
на месте, на производстве внедряют-
ся новые технологии и оборудование. 
Но важно помнить, что все эти преоб-
разования осуществляются людьми, и 
они для компании — приоритет.

Затем в Перми председатель 
Совета МОПО провёл совещание с 
участием председателей профсоюз-
ных организаций предприятий ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, а также 
подрядных и сервисных организаций, 
стоящих на профсоюзном учёте в МПО 
«ЛУКОЙЛ». В ходе встречи профсоюз-
ные лидеры отчитались о проделан-
ной работе за первое полугодие 2019 
года и обсудили вопросы, волнующие 
трудовые коллективы.

В своём докладе председатель 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» А. В. Зо-
рин рассказал о создании системы 
планирования и контроля встреч 
профактива и аппарата профкома 
с работниками производственных 
подразделений. Её внедрение позво-
лило на 30% увеличить охват бригад 
и на 70% улучшить проработку за-
даваемых вопросов. Также он пред-
ставил разработанные ОППО ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» образцы полигра-
фической продукции, адресованной 
для членов профсоюза.

Председатель ОППО ООО 
«ЛУК ОЙЛ- Пермнефтеоргсинтез» 

В. Г. Вшивков поднял вопрос об ис-
пользовании социальных объектов, 
стоящих на балансе профорганиза-
ции. Он отметил, что раньше детский 
оздоровительный лагерь «Орлёнок» 
и санаторий-профилакторий «Гармо-
ния» были востребованы работни-
ками. А сейчас люди выбирают для 
своего оздоровления и отдыха детей 
более современные учреждения.

М. В. Троицкая, председатель 
ППО ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», по-
делилась опытом подготовки еди-

ного коллективного договора вновь 
создаваемого общества «ЛУКОЙЛ- 
Учётный центр». Она заверила, что в 
результате деятельности, осуществля-
емой в тесном сотрудничестве с кол-
легой, председателем первички ООО 
«ЛУКОЙЛ- УРЦ Волгоград» Е. А. Меш-
ковой, уровень социальных гарантий 
для работников нового бухгалтерско-
го центра будет повышен.

— Работа профактива пермских 
предприятий «ЛУКОЙЛа» заметна не-
вооружённым взглядом. Мы видим, 
каких весомых результатов в сфере 
охраны труда, социально-экономиче-
ской стабильности добиваются кол-
леги. Другое дело — некоторые наши 

подрядные организации, на которых 
имеет место такая проблема, как низ-
кий уровень заработной платы, из-за 
чего людям приходится перерабаты-
вать, чтобы хоть как-то кормить се-
мью, или увольняться. В результате — 
высокая текучесть кадров, а значит, 
и низкий уровень подготовки работ-
ников. Такая ситуация недопустима. 
Она, наверное, облегчает подрядным 
и сервисным предприятиям прохож-
дение тендерных процедур, которые 
не учитывают человеческий фактор. 

Но чревата различными происше-
ствиями на производственных пло-
щадках компании. Совет МОПО берёт 
данный вопрос под свой контроль, мы 
будем детально разбираться с этой 
проблемой, — подвел итог совеща-
ния Георгий Кирадиев.

В ходе визита в Пермь руково-
дитель МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» также 
побывал на турслёте, который проф-
союзные организации проводят для 
работников предприятий компа-
нии, действующих в регионе. Этому 
мероприятию журнал «Социальное 
партнёрство» посвятил отдельный 
материал, с которым можно познако-
миться на стр. 68. 

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

В ИЮЛЕ СОСТОЯЛСЯ ВИЗИТ В ПЕРМЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Г. М. КИРАДИЕВА. В ХОДЕ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ ЛУКОЙЛОВСКИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В РЯДЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ПО ТЕМАТИКЕ МЕРОПРИЯТИЙ. ОДНАКО БЫЛО У НИХ И НЕЧТО 
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ: ВСЕ ЭТИ СОБЫТИЯ И ВСТРЕЧИ ИМЕЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
КОЛЛЕКТИВАМ КОМПАНИИ. ОНИ НАПРАВЛЕНЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА РАБОТНИКОВ, ДОСТОЙНОГО УРОВНЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ГАРАНТИЙ И ХОРОШИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ И АКТИВНОГО 
ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА.

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Первый из обсуждавшихся про-
ектов — создание в Когалыме 
филиала Пермского националь-
ного исследовательского политехни-
ческого университета (ПНИПУ). Во-
прос о развитии корпоративного 
Научно-образовательного центра 
(НОЦ) в Западной Сибири, который 
позволит молодёжи региона полу-

чить востребованные профессии, 
а предприятиям компании обеспе-
чит приток перспективных кадров, 
рассматривался на совещании под 
председательством вице-прези-
дента по управлению персоналом и 
организационному развитию ПАО 
«ЛУКОЙЛ» А. А. Москаленко. На сове-
щании обсуждались возможности на-

правления на обучение абитуриентов 
из регионов деятельности компании 
и создания системы стипендий для 
студентов, которая обеспечила бы 
дополнительную мотивацию для по-
ступления в западносибирский НОЦ. 
Руководители ПНИПУ затронули на 
встрече тему формирования профес-
сорско-преподавательского состава 
и обеспечения социально-бытовых 
условий.

В новом учебном заведении пла-
нируется готовить исключительно ма-
гистров и специалистов. Дизайн-про-
ект учебных, лабораторных и жилых 
корпусов уже согласован. В настоя-
щее время ведутся проектно-изыска-
тельские работы. Первый набор сту-
дентов в когалымский филиал ПНИПУ 
планируется в 2022 году.

 — Только кажется, что это ещё 
нескоро. Время пролетит незаметно, 
поэтому работу по привлечению буду-
щих студентов необходимо начинать 
уже сейчас. Профсоюзная органи-
зация готова оказать всестороннюю 
поддержку коллегам из службы по 
управлению персоналом в этом во-
просе, — подчеркнул в своем высту-
плении Г. М. Кирадиев.

В центре внимания — интересы работников 
предприятий компании, подрядных
и сервисных организаций

ПРОФОБЪЕДИНЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО СТОЯТЬ В СТОРОНЕ
ОТ ПРОЦЕССОВ, ПРОХОДЯЩИХ В КОМПАНИИ.
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обмену опытом между представите-
лями самых разных  предприятий, и 
не только из регионов России, но и 
из зарубежья. Приезжая на пред-
приятие, где проводится конкурс, 
представители других обществ видят 
какие-то интересные и прогрессив-
ные находки, подходы, реализуемые 
у коллег. Знакомятся с тем, как люди 
живут и работают, общаются между 
собой. А наряду с возможностью по-
стоять за честь своего предприятия у 
участников конкурсов есть и личная 
заинтересованность: победители 
получают премии и годовые надбав-
ки к окладам, им оказываются почёт 
и уважение, — это тоже очень важно. 
Многие по итогам получают возмож-
ности и для карьерного роста.
Сейчас мы рассматриваем вопрос 
о том, чтобы победители конкурсов 
профмастерства активнее станови-
лись наставниками. И это касается не 
только пожилых и наиболее опытных 
работников, но и тех молодых людей, 
которые уже смогли проявить себя в 
профессиональных соревнованиях. 
Может, это не всегда будет деятель-
ность в рамках официального ин-
ститута наставничества, который мы 
тоже стараемся всячески развивать. 
Даже в рамках обычного повсед-
невного общения на рабочих местах 
перспективная молодёжь со своими 
навыками и знаниями сможет ока-
заться для новичков очень полез-
ной. В любом здоровом коллективе 
более опытный работник выступает 
ориентиром для остальных, и именно 
к нему обращаются за советом в 
первую очередь. Вот этот подход мы 
и хотим простимулировать, чтобы 
новички дорожили и гордились своей 
работой, ощущали себя в рабочем 
коллективе, как в семье.

— А уровень социальных гарантий 
люди принимают в расчёт, выбирая 
себе работодателя?

— Конечно, и это очень важный 
фактор. Недаром же многие из тех 
работников, у которых есть опыт 

работы в разных компаниях, часто 
подчёркивают в разговоре, что 
именно на лукойловских предприяти-
ях у них наиболее сильно возникает 
ощущение единения, защищённости, 
уверенности в завтрашнем дне, 
сплочённости общими задачами и 
одной на всех надёжной крышей над 
головой. И это касается не только 
непосредственно рабочего времени. 
У людей же сейчас есть масса воз-
можностей для совместного прове-
дения досуга — для занятий спортом, 

в том числе, в рамках традиционных 
корпоративных Спартакиад, для про-
явления своих творческих талантов 
в КВН, где, кстати, можно не только 
остроумием блеснуть, но и на имею-
щиеся недостатки указать, улучшить 
жизнь свою и предприятия.
Привлекателен для людей и имидж 
«ЛУКОЙЛа» как социально ориенти-
рованной компании. Люди видят и 
знают, что она не только развивает 

в их регионе и городе производ-
ство, но и реализует, как в рамках 
соглашений о сотрудничестве, так 
и через свои благотворительные 
организации и фонды, различные 
общественно значимые проекты: 
строит спортивные и медицинские 
объекты, детские садики, дороги, 
жильё, занимается благоустрой-
ством. Вот же мы жили на Севере в 
70-х годах — тогда там ещё ничего 
не было. Приезжали на пустое место: 
несколько вагончиков, стоящих на 

болоте. Потом строилось общежи-
тие. Но ни о каких особых удобствах 
и развлечениях речь не шла. Если 
имелся клуб, это уже был предел меч-
таний. Иной раз молока и картошки 
раздобыть было нельзя! А сейчас в 
наших моногородах жить, работать, 
растить детей благодаря тому, что 
компания заботится о своих людях, 
стало не в пример легче, интереснее 
и приятнее. И этот уровень комфорта 

В ЛЮБОМ ЗДОРОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ БОЛЕЕ ОПЫТНЫЙ 
РАБОТНИК ВЫСТУПАЕТ ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ.

БЕСЕДЫ КОРРЕСПОНДЕНТОВ ЖУРНАЛА «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» УЖЕ СТАЛИ ТРАДИЦИЕЙ. И ХОТЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОФАССОЦИАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ПЛАНОВОЙ ОСНОВЕ ПО СИСТЕМНОМУ ПРИНЦИПУ, 
ИСКЛЮЧАЮЩЕМУ НЕОЖИДАННОСТИ, Н. П. ИВЧЕНКО ВСЯКИЙ РАЗ РАССКАЗЫВАЕТ О КАКИХ-ТО 
НАПРАВЛЕНИЯХ И ОСОБЕННОСТЯХ, СООБЩАЮЩИХ ЭТОЙ РАБОТЕ НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ, ЛИЧНОСТНЫЙ, 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. НЕ СТАЛА В ЭТОМ СМЫСЛЕ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА.

СЛАГАЕМЫЕ УВЕРЕННОСТИ

— Надежда Павловна, только что 
завершившийся в компании конкурс 
профмастерства на звание «Лучший 
по профессии» был посвящён 25ле
тию МОПО. Чем он, на Ваш взгляд, 
отличался от предыдущих? Заметно 
ли по его результатам, что компания 
растит новое поколение работни
ков? Приносит ли свои плоды систе
ма наставничества? 

— Хорошие специалисты сейчас 
большой дефицит, конкуренция за них 
между работодателями идёт доста-
точно острая. И в компании это очень 
хорошо понимают. Руководители ком-
пании — в первую очередь, президент 
В. Ю. Алекперов — люди прозорли-
вые, мыслят всегда на перспективу, 
поэтому «ЛУКОЙЛ» на протяжении не 
одного десятка лет системно ведет 
работу по подготовке молодых квали-
фицированных кадров, как инженер-
но-технических специалистов, так и  
рабочих профессий. Рабочую смену 
компания давно и активно обучает в 
учебных центрах и классах, где люди 
получают профессии, повышают ква-
лификацию, изучают основы охраны 
труда и техники безопасности. Все 
эти учреждения оснащаются самыми 
современными тренажёрами, учи-
тывающими перспективы развития 
производства. Обучение людей в них 
идёт по чёткому графику, практиче-

ски непрерывно. По-другому просто 
нельзя, ведь на предприятиях идёт 
постоянная модернизация.
И, конечно же, важной составляющей 
системы повышения квалификации 

работников компании являются кон-
курсы профмастерства. На них люди, 
во-первых, могут показать, что они 
умеют, чем владеют, чему научились. 
Кроме того, конкурсы способствуют 

Работа будет интересной, а праздники — яркими

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

Н. П. Ивченко

Встречи в музее компании
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ПРОФАССОЦИАЦИЯ

Немалая заслуга в этом принадлежит 
руководителю компании. Он человек 
удивительный, прошёл все ступени 
карьерного роста, начиная с самых 
низовых, и поэтому очень хорошо 
понимает потребности и интересы 
людей, их настрой, чётко видит связь 
между психологическим климатом 
в коллективах, уровнем доверия и 
эффективностью работы.

— Основа социального партнёрства 
в компании — соглашение профас
социации с работодателем. Все кол
лективные договоры предприятий 
ориентированы на его корпоратив
ные стандарты, отражая при этом 
свои местные особенности. Сейчас 
обсуждается очередное допсо
глашение к основному документу. 
Что он будет в себя включать? Что 
изменится в уровне гарантий для 
работников?

— Соглашение постоянно развива-
ется и совершенствуется. Изменения 
и уточнения в законодательстве, 
планах экономического развития, 

отраслевых стандартах требуют 
постоянной корректировки и наших 
корпоративных социальных обяза-
тельств. Поэтому изменения и до-
полнения в соглашения вносятся до-
статочно часто и при этом не всегда 
носят глобальный характер. Многие 
из них принимаются для обеспечения 
текущей работы, когда необходимы 
своевременные разъяснения по при-
менению тех или иных обязательств. 
Вот и сегодня мы обсуждаем со 
специалистами работодателя проект 
очередного Дополнительного согла-
шения, положения которого должны 
будут помочь более точному приме-
нению норм соглашения и коллектив-
ных договоров. Они касаются целого 
ряда вопросов: оплаты больничных 
листов, прохождения диспансериза-
ции, выплаты ежемесячного пособия 
по уходу за ребёнком до трёх лет. 
Рассматривали мы также поря-
док компенсации проезда к месту 
оздоровления для детей-инвалидов, 
условия оплаты стоимости проезда и 
провоза багажа работников и членов 
их семей к новому месту жительства 

в случае, если они переезжают из 
районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей. Уточнён 
был также размер тарифной ставки 
социальных выплат для работников 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ».
А в конце года мы совместно с рабо-
тодателем уже приступим к работе 
над подготовкой нового Соглашения 
на 2021-2023 годы.
Помимо корпоративного, мы сегод-
ня активно участвуем в работе по 
обсуждению проекта Отраслевого 
соглашения на очередной трёхлетний 
срок, в который профобъединение 
внесло целый ряд предложений. Его 
подписание состоится в декабре 
текущего года, поэтому сейчас двух-
сторонняя комиссия активно готовит 
новый документ.

— Одними из основных в работе 
профобъединения были и остаются 
вопросы охраны труда и создания 
безопасных условий работы в орга
низациях Группы «ЛУКОЙЛ»
и на сервисных предприятиях. 
Какие направления деятельности 

уже является привычным, его людям 
и оценить непросто, если не с чем 
сравнивать. Но даже на общем фоне, 
куда более благополучном, чем в 
прежние времена, усилия компании 
в этом направлении очень заметны. 
И работники понимают, видят, что 
без этой деятельности, усилиями 
только местных властей, обеспечить 
достойный уровень удовлетворения 
социальных потребностей не получа-
ется.
Свой вклад в решение социаль-
ных вопросов, разумеется, вносят 
и профорганизации. Они не могут 
позволить себе быть пассивными, 
оказаться в стороне от тех важных 
дел, направленных на заботу о людях, 
которые осуществляют предприятия 
компании. Профсоюзы в этом деле 
должны шагать в ногу с бизнесом. И 
если где-то в ходе переговоров об 
обязательствах, предусмотренных 
в коллективных договорах, они не 
сразу находят понимание, то бросают 
все силы на то, чтобы обосновать 
свою позицию. Чтобы доказать 
необходимость изменений в лучшую 
сторону, без которых в нашей быстро 
меняющейся и, чего уж греха таить, 
постоянно дорожающей жизни лю-
дям не удастся обеспечить желаемый 
ими уровень социальных гарантий 
и комфорта. Конечно, возможно-
сти администраций предприятий 
не безграничны, они обусловлены 

производственными и финансовыми 
планами, показателями эффективно-
сти, ситуацией в экономике страны 
и региона. Но в том и состоит задача 
профсоюзных организаций, чтобы 
уметь договариваться с руковод-
ством и объяснять работникам, какие 
изменения реальны, а какие нет.   
Вот всё это в совокупности и делает 
компанию привлекательным работо-
дателем и, следовательно, помогает 
ей избежать дефицита профессио-
нальных кадров.

— А как празднуют юбилей МОПО 
профсоюзные организации, 
действующие на предприятиях? 
Инициатива на местах, если её 
поощрять, как известно, может 
рождать весьма оригинальные 
идеи. Масштаб у таких начинаний, 
конечно, поменьше, зато непосред
ственности и искренности, должно 
быть, участникам не занимать?

— Действительно, в этом году проф-
ассоциация отмечает своё 25-летие. 
И из этих 25 лет, к слову,
22 года я в ней работаю. Но сказать, 
что МОПО как-то уж особо отмечает 
свой юбилей, нельзя. У нас всё про-
исходит в рабочем порядке. Юбилей, 
конечно, хороший повод подвести 
некоторые итоги, но подводим мы 
их не торжествами, а продолжением 
нашей обычной деятельности, выра-

боткой планов на будущее. А вот в ре-
гионах как раз многие мероприятия в 
этом году посвящены этой дате. Это и 
туристические слёты, и спартакиады, 
и различные фестивали, и выставки, 
и КВНы, и встречи с ветеранами, и 
чествования заслуженных профсо-
юзных активистов, — всего и не 
перечислишь.
К 25-летию профассоциации мно-
гие профсоюзные активисты были 
награждены различными наградами. 
Кроме того, мы объявили конкурсы 
на лучшую первичную организацию 
и, через ваш журнал, на лучшую 
публикацию, рассказывающую о 
наиболее активных профорганизаци-
ях, входящих в МОПО, их передовом 
опыте, ярких, интересных, инициа-
тивных людях, посвящающих себя 
профсоюзной работе.
Что ни говори, а цифра существен-
ная: 25 лет профсоюз прожил вместе 
с трудовым коллективом компании. 
Много всего за это время было:
25 лет переговоров с работодателем, 
проведения различных мероприя-
тий. Проследить пройденный путь, 
действительно, бывает интерес-
но. Мы же развивались вместе с 
компанией. Она прирастала новыми 
предприятиями, бизнес-сегментами, 
специальностями, а вместе с ней — 
и мы. Параллельно шёл и процесс 
выведения на сервис буровиков, 
транспортников.
Ну а одним из основных, приуро-
ченных к юбилею событий, конечно, 
стал Х конкурс профмастерства на 
звание «Лучший по профессии». 
На многих предприятиях компании 
эти состязания берут начало ещё с 
советских времён и служат хорошим 
объединяющим фактором, что в 
профсоюзной работе — вещь очень 
важная.
На протяжении всей четверти века 
мы старались укреплять партнёрство 
с администрацией компании и всегда 
находили конструктивные подходы. 
И сегодня, подводя итоги 25-летия, 
можем сказать, что багаж наработан 
большой.

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

Заседание Совета МОПО
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дарственными, отраслевыми, корпо-
ративными, профсоюзными.

— В юбилейной программе есть 
фестиваль художественной самоде
ятельности, проведение которого 
запланировано на 2021 год. Вы ча
сто бываете членом жюри. Как Вы 
оцениваете уровень лукойловских 
артистовлюбителей? Какими крите
риями руководствуетесь? Вы же в 
юности, насколько мне известно, 
даже задумывались об артистиче
ской карьере…

— В прежние времена на балансе 
предприятий чего только не было — 
вплоть до теплиц. Были и свои 
клубы, дома культуры. И таланты, 
блиставшие в самодеятельности, 
были всегда. Так что в этом смыс-
ле мы тоже продолжаем добрые 
традиции.
И здесь мне тоже важнее всего на-
строение. Жанры — вещь вторичная: 
танцуют ли люди, поют ли народные 
песни, бардовские или эстрадные, 
стихи ли читают или сценки разыгры-
вают, — главное, чтобы это вызыва-
ло живые эмоции, трогало зрителя. 
А это не может не трогать просто 
потому, что ты знаешь, что перед 
тобой не профессиональный артист, 
а рабочий, водитель или инженер. 
Что мастерство своё он оттачивал в 
свободное время. Что ещё вчера он 
работал у станка или в офисе, а се-
годня вышел на сцену, чтобы донести 
до зрителей и слушателей нечто важ-
ное, кусочек своей души. Причём эти 
люди зачастую демонстрируют такие 
способности, такие артистические 
данные, — например, замечательные 
голоса, — что от их искусства просто 
оторваться невозможно.
Поэтому у меня как у члена жюри 
многих таких фестивалей обычно раз-
бегаются глаза. Мне хочется отметить 
наградами очень многих. У меня бы 
все были победителями! Но судить 
такие мероприятия — дело коллеги-
альное: каждый член жюри ставит 
свой балл, и из этого уже выявляется 

победитель. Но для меня лично почти 
каждое выступление — праздник. А 
если уж выступают дети сотрудников, 
то и вдвойне. К тому же иногда тема-
ми детских выступлений становится 
профессия родителей, все хотят быть 
как мама, как папа. Это ещё трога-
тельнее! И тоже объединяет людей, 
потому всячески поощряется.
Потребность поделиться своим 
талантом у работников очень вели-
ка, особенно в моногородах. Там 
подобные фестивали становятся 
настоящими событиями. Подготовка 
к ним, приятная суета, затем не-
посредственно само действо и его 
последующие обсуждения — всё это 
становится важной составляющей 
жизни людей.
А насчёт артистической карьеры — 
это громко сказано. Когда я закан-
чивала школу, мне действительно 
предложили роль в фильме. Но съём-
ки были в соседнем городе, и из-за 
них я бы неминуемо запустила учёбу. 
Поэтому, поразмыслив, решила не 
становиться «разовой артисткой», как 
выразился один из моих педагогов. 
Но уважение и интерес к искусству 
сохранила навсегда.

— Ну, и в завершение беседы, 
поскольку проходит она в канун 
профессионального праздника неф
тяников, неоригинальный вопрос: 

что бы вы пожелали работникам 
компании?

— Праздников сейчас много, в том 
числе и профессиональных, но, пожа-
луй, самые важные два — Новый год 
и День нефтяника и газовика. Думаю, 
люди, которые сейчас работают в 
этой отрасли, — счастливые люди. У 
них есть работа, хорошие сплочён-
ные коллективы, они востребованы. 
Они — настоящие профессиона-
лы своего дела, поскольку в этой 
отрасли работать спустя рукава, 
недостаточно разбираясь в том, 
чем занимаешься, сегодня попросту 
невозможно.
И в первую очередь мне хочется 
пожелать этим людям, чтобы они лю-
били свои компании и предприятия, 
на которых работают. Чтобы любили 
свои коллективы и чувствовали 
сопричастность к большим и важным 
общим делам. Ещё хочется пожелать 
здоровья им самим и их семьям, их 
детям. Пусть они вырастут настоящи-
ми профессионалами, пусть захотят 
продолжить династии! И, конечно, 
хочется пожелать им достатка и 
благополучия в семье! Время сейчас 
неустойчивое, смутное, и поэтому 
особенно важно, чтобы у людей была 
уверенность в завтрашнем дне, в 
том, что он, наступив, будет светлым 
и ясным! 

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

выходят сейчас на первый план в 
этой сфере?

— Важным аспектом этой работы 
является обеспечение работни-
ков необходимой спецодеждой и 
спецобувью. Но если с обеспечени-
ем спец одеждой проблем сегодня 
уже нет, то вопросы к её качеству, 
удобству и функциональности на 
предприятиях всё ещё возникают. 
На их решение направлены усилия 
и администрации, и профсоюзных 
организаций.
Сегодня ведётся работа по подбору 
необходимой комплектации формен-
ной одежды для конкретных профес-
сий, а также — спецодежды, обеспе-
чивающей выполнение работниками 
сложных производственных функций 
и при этом дающей возможность 
чувствовать себя комфортно и безо-
пасно, что особенно важно на наших 
высокотехнологичных производ-
ствах. И, надо сказать, работники с 
уважением и благодарностью отно-
сятся к этим нашим усилиям.
Кроме того, в настоящее время про-
рабатываются варианты передачи 
функций стирки, химчистки и замены 

спецодежды сервисным предприя-
тиям, которые будут выполнять эту 
работу профессионально и в беспе-
ребойном режиме.

— Сейчас в компании уже вовсю 
идёт подготовка к 30летию «ЛУК
ОЙЛа». Одним из юбилейных меро
приятий станет Спартакиада, кото
рая пройдёт с 16 по 19 июня 2020 
года в Нижегородской области. А с 
какими спортивными дисциплина
ми связаны Ваши личные симпатии 
и пристрастия?

— По молодости я была дружна со 
спортом: бегала, занималась лёгкой 
атлетикой. Но это всё дело прошлое. 
Сейчас я просто болельщица. Мы же 
организовываем не только обще-
корпоративную Спартакиаду, но и те, 
которые проводятся на предприятиях 
в регионах. И когда туда приезжаешь, 
когда видишь людей, чувствуешь их 
настроение, слышишь отзывы о том, 
как им нравится происходящее, то, 
что они все вместе, пусть и не ставят 
рекордов на этих состязаниях, — от 
этого всего и сам получаешь огром-
ный заряд бодрости и позитивной 

энергии. Так что в спортивных 
соревнованиях мне важнее всего 
атмосфера — то, что вдохновляет и 
большинство остальных людей. Вот 
они спортом позанимались, отдохну-
ли, многие — семьями, с детьми — 
так они же после этого и работать 
будут лучше. И сплачивающий фактор 
тут тоже есть. Ведь рядом, в одной 
команде на спортивной площадке 
или болея на трибуне, находятся и 
руководитель, и рядовой работник. И 
для спорта они все равны.
Так что в спортивных мероприятиях 
для меня главное — это праздничная 
атмосфера. Особенно это ценно в 
регионах, в небольших городах, где 
жизнь не так сильно насыщена ярки-
ми событиями.
Поэтому и в предстоящем праздно-
вании 30-летия компании главный 
акцент будет сделан на региональных 
мероприятиях. Руководство компа-
нии, да и профассоциация со своей 
стороны, постараются сделать так, 
чтобы юбилей «ЛУКОЙЛа» стал для 
жителей регионов, где действуют 
предприятия компании, настоящим 
праздником. Многие из работников 
будут отмечены наградами — госу-

ПРОФАССОЦИАЦИЯ
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организацию влились и нефтедобыт-
чики из Покачей. Председателем был 
избран Георгий Кирадиев, ныне воз-
главляющий Совет Международной 
ассоциации профсоюзных организа-
ций «ЛУКОЙЛа».

— Вновь созданная профсоюзная 
организация должна была объеди-
нить все структуры, которые входили 
в состав общества «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь», — рассказывает о том 
времени Георгий Михайлович. — Она 
получила статус территориальной, так 
как предприятия находились на терри-
тории трёх субъектов Российской Фе-
дерации. Данный статус сохраняется 
до сегодняшнего дня. Была проведена 
огромная организационная работа, 
в основу которой легло всё лучшее, 
чем мы сегодня гордимся: производ-
ственные традиции, наработки трудо-
вых коллективов, стремление сделать 
жизнь каждого работника нефтегазо-
добывающего холдинга достойной и 
ещё более интересной.

Несомненно, главным документом 
молодой профсоюзной организации 
стал коллективный договор. Впервые 
он был утверждён в 1998 году. Уже 
тогда он представлял собой основной 
документ социального партнёрства, 
созданный в результате многочис-
ленных обсуждений и переговоров. 
Именно переговоры явились глав-
ным инструментом сотрудничества 
с работодателем, и время показало: 
вектор развития был выбран пра-
вильный. Коллективный договор стал 
главным документом, где закреплены 
все взаимные обязательства работ-
ников и работодателей, стандарты со-
циальной ответственности, которых 
придерживаются на предприятии. И 
стандарты эти, нельзя не отметить, с 
самого начала были заложены весь-
ма высокие. Колдоговор — это целый 
свод гарантий работникам: на достой-
ную оплату труда, занятость, совре-
менные рабочие места, надёжную 
защиту трудовых прав, отдых. Цен-
тральное место занимает в нём поло-
жение о социальных выплатах. Адми-
нистрация предприятия всегда идёт 

навстречу в улучшении социального 
пакета сотрудников и направляет для 
этого финансовые средства, которые 
превосходят гарантии, установленные 
государством. Документ реально дей-
ствует, чужд всякой декларативности, 
составлен с учётом экономических, 
финансовых возможностей предпри-
ятия, и потому все его пункты чётко и 
неуклонно выполняются. Отличитель-
ная особенность — надёжность и ста-
бильность предоставляемых гарантий 
и компенсаций, независимо от эконо-
мических потрясений и кризисов. Что 
было уже доказано не раз.

Сегодня коллективный договор 
западносибирских нефтяников — 
самый титулованный из подобных 
лукойловских документов, лауреат 
престижных конкурсов, обладатель 
многочисленных почётных наград. 
На протяжении последних 10 лет он 
неизменно входит в тройку лучших 
среди организаций Нефтегазстрой-
профсоюза России и справедливо 
считается одним их самых социально 
ориентированных в отрасли. Колдо-
говор охватывает все сферы дея-
тельности коллектива: производство, 
трудовые отношения, оплату и охрану 
труда, состояние рабочих мест, отдых, 
здоровье и, конечно, пенсионное 
обеспечение. Хорошим примером для 

других компаний и предприятий мо-
жет служить опыт «ЛУКОЙЛа» не толь-
ко в своевременной выплате зарпла-
ты, но и в её регулярной индексации. 
Справедливости ради надо отметить, 
что её проводят далеко не на всех 
российских предприятиях.

Коллективный договор — не про-
сто сборник статей и положений. Он 
имеет силу юридического документа 
и обязателен к выполнению обеими 
сторонами социального партнёрства, 
что не раз было продемонстрирова-
но. Даже в сложные с экономической 
точки зрения времена социальные 
договорённости неизменно выпол-
нялись. В 2016 году на конкурсе 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
коллективный договор общества 
«ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» был при-
знан лучшим среди предприятий оте-
чественной отрасли нефтедобычи. 
Это стало замечательным подарком 
для всей территориальной профсоюз-
ной организации, которая в том году 
отметила свое 20-летие. В очередные 
два года — в 2017-м и 2018-м — кол-
лективный договор подтвердил свой 
статус и вновь стал первым.

О том, благодаря чему документ 
получил столь высокое признание, 
говорит председатель ТПО Иван 
Эннс:

КОНКУРС

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» — САМАЯ ПЕР-
ВАЯ В «ЛУКОЙЛЕ» ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. СЕГОДНЯ ОНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ ТРЁХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ — ЮГРЕ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ. В СТРУКТУРУ ТПО ВХОДЯТ 15 ПЕР-
ВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ 21 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК, ИЗ КОТОРЫХ 
СВЫШЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ВОСЬМИСОТ — НЕРАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ. КАК РАБОТАЕТ ЭТА ОГРОМНАЯ, СЛОЖНАЯ 
И РАЗВЕТВЛЁННАЯ СИСТЕМА? КАК ОНА РАЗВИВАЛАСЬ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СЕГОДНЯ И КАКИЕ ПЛАНЫ 
СТРОИТ НА БУДУЩЕЕ? ОБО ВСЁМ ЭТОМ МЫ СЕЙЧАС И ПОПРОБУЕМ ВКРАТЦЕ РАССКАЗАТЬ.

ТПО западносибирских нефтяников
продолжает служить примером для подражания

Вектор развития

История профорганизации на-
чалась 6 февраля 1997 года. Тогда 
на первом учредительном собрании 

активисты-нефтяники из Когалыма, 
Лангепаса и Урая приняли реше-
ние вернуться к популярным ещё в 
СССР профсоюзным структурам и 
создать аналогичную на базе трёх 

территориально-производственных 
предприятий. Немногим позже, по-
сле основания самостоятельного 
территориально-производственного 
предприятия «Покачёвнефтегаз», в 

ВОЗРАСТ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ЗРЕЛОСТИ

Людмила ВАНЮШКИНА

Председатель ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» И. Эннс и генеральный директор 
общества В. Зубарев поздравляют  В. Князева с присвоением почетного звания

«Ветеран Компании»
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— Коллективный договор — наш 
главный документ. Это своего рода 
конституция, по которой мы живем, 
работаем, отдыхаем, и отточен он до 
совершенства. За его содержание и 
исполнение в равной степени отве-
чают как работодатель, так и проф-
союзная организация. Мы пересма-
триваем его ежегодно, принимаем 
предложения от работников, вносим 
дополнения, если двухсторонняя ко-
миссия после обсуждения приняла 
такое решение. Это динамично раз-
вивающийся документ, и при необхо-
димости в него вносятся коррективы, 

ведь жизнь не стоит на месте. Думаю, 
именно поэтому у нашего колдогово-
ра множество дипломов различной 
степени, в том числе и первой.

С 2016 года на конкурсе Нефте-
газстройпрофсоюза диплом первой 
степени — главный документ соци-
ального партнёрства западносибир-
ских нефтяников — «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» получает три года подряд 
и признаётся лучшим в отрасли, что 
ещё раз доказывает и подтверждает 
высокую степень социальной защиты 
работников. И такое признание — 
лучшая оценка тем принципам соци-

ального диалога, которым следуют 
работодатель и территориальный 
профсоюз, представляющий инте-
ресы нефтяников. Выгода от такого 
сотрудничества очевидна и обоюдна. 
Социальная защищённость стимули-
рует работника к высокопроизводи-
тельному труду и во многом служит 
источником стабильности многоты-
сячного коллектива.

Лучшие инициативы

Западная Сибирь и «ЛУКОЙЛ» — 
уже неразделимые понятия. Именно 
эта территория стала родиной ком-
пании с мировым именем, и именно 
отсюда инициативы местного профсо-
юза со временем переняли многие 
другие структурные подразделения 
«ЛУКОЙЛа». Взять, к примеру, конкурс 
«Лучший по профессии». Соревнова-
ния дают прекрасную возможность 
для обмена передовым опытом, сти-
мул для повышения профессиональ-
ных навыков и престижа рабочих 
профессий. Отсчёт традиции также 
пошел из Западной Сибири. А теперь 
это уже главное производственное 
корпоративное мероприятие и очень 
престижное состязание в масштабах 
всей компании. Площадкой для его 
проведения на общелукойловском 
уровне становились многие города 
России, главное — чтобы там работа-
ли предприятия компании. Когалым 
дважды встречал лучших специали-
стов и работников «ЛУКОЙЛа». В 2015 
году на восьмом конкурсе профессио-
нального мастерства одним из почёт-
ных гостей соревнований стал пред-
седатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков. 
Увидев, с каким  профессионализмом 
и в то же время азартом соревнуются 
лук ойловцы, он отметил: 

— Очень хорошая традиция у ва-
ших нефтяников. Думаю, её необхо-
димо прививать и другим компаниям 
России. Что касается «ЛУКОЙЛа» в 
целом, то я говорил неоднократно и 
повторю ещё раз: это одна из самых 
социально ориентированных ком-
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паний страны. И именно на таких 
корпоративных мероприятиях видны 
результаты огромной внутренней ра-
боты «ЛУКОЙЛа» по развитию челове-
ческого капитала. Хороший пример 
для других!

— Наше профобъединение всег-
да выступало одним из инициаторов 
проведения конкурсов профессио-
нального мастерства, — подчёркива-
ет Георгий Кирадиев, председатель 
Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». — Мы 
видим, что у работников есть большой 
интерес к участию в подобных меро-
приятиях. Благодаря этим конкурсам 
они, во-первых, повышают своё про-
фессиональное мастерство, получа-
ют стимул к развитию, а во-вторых, 
появляются у них и материальные 
стимулы — разовые поощрительные 
выплаты и надбавки к заработной 
плате. Кстати, всё это отражается и на 
уровне будущего негосударственного 
пенсионного обеспечения: получение 
наград компании даёт к нему опреде-
лённую процентную надбавку. Ещё и 
поэтому как представители интересов 
работников мы год за годом выхо-
дим к работодателю с инициативой о 
проведении подобных соревнований 
и находим полную поддержку. И это 
вполне логично и закономерно: ведь 
чем лучше уровень подготовки специ-
алистов, тем больше будет — выража-
ясь бизнес-языком — создаваемая 
ими в процессе работы добавленная 
стоимость.

Профсоюз — это, пожалуй, един-
ственная организация, где четко 
видишь, как с вызовом времени ме-
няются приоритеты работы и формы 
трудовых отношений, но изменение 
формы оставляет нетронутым содер-
жание — упомянутый человеческий 
капитал. Яркий пример тому — реор-
ганизация производства, когда поя-
вились предприятия добычи и серви-
са. В ходе этого процесса отдельные 
коллективы вышли из рядов ТПО, 
другие, наоборот, пополнили. «Никому 
никто не должен стать чужим» — на 
эту задачу были направлены все ме-
ханизмы экономической, финансо-

вой, социальной защиты работников 
как со стороны администрации об-
щества, так и со стороны профсоюза. 
Традиции солидарности, коллекти-
визма здесь накапливались годами, 
и ими дорожат. И хотя разделение 
произошло, дух единства, причаст-
ности к одному общему делу был со-
хранен. Во всех совместных социаль-
но-значимых общественных акциях, 
культурно-спортивных мероприятиях 
работники предприятий добычи и сер-
виса по-прежнему выступают вместе, 
одной командой.

Направлений работы много

Институт уполномоченных по ох-
ране труда. Нефтяное производство 
заведомо предполагает вредные и 
опасные условия при выполнении 
отдельных видов работ. Безопасный 
труд  — задача номер один для нефтя-
ников, поскольку от её эффективного 
решения зависит жизнь и здоровье 
людей. В масштабной программе по 
промбезопасности профсоюзный ко-
митет участвует через институт упол-
номоченных по охране труда, который 
также родился в Западной Сибири по 
инициативе Георгия Кирадиева, как, 
впрочем, и конкурсы профмастер-
ства. Представители общественного 
контроля избираются во всех коллек-

тивах и ведут внутренний контроль за 
соблюдением правил и инструкций, 
обеспечением спецодеждой, обувью, 
средствами индивидуальной защиты. 
Для повышения квалификации так 
называемых народных контролеров 
профсоюзный комитет регулярно ор-
ганизует курсы и учебные семинары. 
На каждом месторождении оборудо-
ваны кабинеты по охране труда, уком-
плектованные компьютерами, теле-
визорами с учебными программами, 
тренажёрами, оборудованы уголки с 
наглядной информацией о правилах 
техники безопасности, мерах предо-
сторожности при выполнении отдель-
ных работ. Институт уполномоченных 
по охране труда зарекомендовал 
себя как эффективный механизм про-
филактики производственного трав-
матизма и не раз получал высокую 
оценку экспертов на уровне МОПО, 
Нефтегазстройпрофсоюза России, 
Международной организации труда.

Спорт — ещё одно важное направ-
ление деятельности профсоюзной 
организации общества «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь». Волейбол, хоккей, 
футбол, теннис, пулевая стрельба, 
плавание, коньки, лыжи — всех видов 
спорта, которыми занимаются здесь 
нефтяники, и не перечислить. После 
трудовой смены многие сотрудники 
западносибирских ТПП отправляются 
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настроение —  всё это в итоге сказы-
вается на результатах работы нефтя-
ников «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири». 
Коллектив общества не единожды 
доказывал, что ему по плечу любые 
производственные задачи. Достиже-
ния последнего времени — запуск в 
эксплуатацию в кратчайшие сроки 
Имилора и Пякяхинки.

Профсоюзные активисты намно-
го лучше других понимают: коллектив 
должен быть готов к новым дости-
жениям, а потому на высоте должно 
быть и его духовное самочувствие: 
без здорового психологического кли-
мата в коллективах, атмосферы вза-
имной поддержки и ответственности, 
командного духа, ориентированности 
на совместное достижение общих це-
лей эффективной и добросовестной 
работы не организовать.

— Нам иногда говорят: «Что это 
за профсоюз, который на баррика-
ды не выходит и кулаком по столу не 
стучит?» — отмечает председатель 
территориальной профсоюзной орга-
низации Иван Эннс. — А зачем нам 
выходить на баррикады и кулаками 
размахивать? У нас нет ничего такого, 
что бы подвигло работников на такие 
действия. Все руководители ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь», их замести-
тели — члены профсоюзной органи-
зации. Если есть возможность что-то 
где-то изменить в лучшую сторону для 
работника, внедрить что-то новое — 
руководство только «за»!

Сегодня профсоюзы работают 
совершенно в иных условиях. Люди 
стали грамотнее, требовательнее. 
Существенно изменились условия 
труда и быта нефтяников. Если в 80-е 
годы обычная сушилка считалась ро-
скошью, то сегодня нефтяники обе-
спечены всей необходимой бытовой 
техникой. Изменились подходы к ох-
ране труда, обеспечению экологиче-
ской безопасности и многим другим 
сферам организации производства. 
Со временем всё меняется, неизмен-
ными остаются только задачи профсо-
юза: помогать людям, делать их жизнь 
комфортнее, безопаснее и ярче.

— Профсоюзная работа — это 
прежде всего встречи с людьми, — го-
ворит Иван Эннс. — А люди понимают, 
что работа профсоюза — это не толь-
ко организация культмассовых меро-
приятий. В первую очередь для нас 
важны заключение и контроль испол-
нения коллективного договора. Это 
не просто бумага, а наполненный и 
смыслом, и средствами документ. Это 
реальная помощь каждому работнику 
нашей большой Западной Сибири. На 
встречах с людьми я всегда отмечаю, 
что ни одно распоряжение, ни один 
приказ не подписываются без согла-

сования с профсоюзным комитетом. 
Профсоюзные лидеры занимаются 
решением самых разных вопросов. 
От того, в каких перчатках работают 
операторы добычи нефти и газа, до 
того, в каком вагоне и на каком месте 
поедет их ребенок в «Алые паруса» и 
какой подарок получит к Новому году. 
И каждый вопрос для нас важен.

Большой и непростой путь про-
шла территориальная профсоюзная 
организация западносибирского 
«ЛУКОЙЛ  а». Она является одной из 
самых активных среди объединяемых 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». При этом она 
сумела сохранить в своей работе вер-
ные ориентиры и лучшие традиции, 
а вместе с ними — доверие людей и 
статус надёжного представителя ин-
тересов трудового коллектива нефтя-
ников. Готовность отстаивать инте-
ресы человека труда, вести диалог с 
работодателем и каждым членом про-
фсоюза — вот та основа, на которой 
зиждется это доверие. На этом пути 
достигнуто немало. Но предела со-
вершенствованию, как известно, нет. 
Поэтому впереди у профорганизации 
западносибирских нефтяников, как 
всегда, огромное количество планов. 
Иначе и быть не может, ведь профсо-
юзы, как и компания «ЛУКОЙЛ», — 
всегда в движении. 
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на тренировки. Немаловажная деталь 
для нашего времени: все спортивные 
секции бесплатные, при этом залы ос-
нащены современным качественным 
инвентарем. Чтобы поддерживать ин-
терес к спорту, профсоюзные комите-
ты предприятий проводят соревнова-
ния и турниры, товарищеские встречи 
и эстафеты. А состязания по зимнему 
полиатлону, уже много лет проводи-
мые среди работников всех ТПП ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», по праву 
могут считаться частью государствен-
ной программы ГТО, поддержанной 
президентом РФ. Ведь троеборье, в 
которое входят стрельба, подтягива-
ние и лыжная эстафета, относится 
к обязательным нормативам, воз-
рождающимся в стране. Между тем в 
Западной Сибири от них никогда и не 
отказывались.

К слову, команда «Западная Си-
бирь» — одна из самых сильных среди 
сборных «ЛУКОЙЛа». В 2016-м, в год 
25-летия нефтяной компании, на VI 
Спартакиаде работников «ЛУКОЙЛа» 
в Перми, она стала абсолютным побе-
дителем соревнований, завоевав 10 
медалей (шесть золотых, три серебря-
ные и одну бронзовую).

Здоровье и отдых работников 
предприятий — ещё одно непремен-
ное направление работы ТПО. Неиз-
менной популярностью у западно-
сибирских нефтяников пользуется 

отдых и оздоровление в различных 
санаториях страны. Для этого надо 
всего лишь написать заявление на 
путёвку. География такого отдыха 
весьма обширна: Черноморское по-
бережье, Кавказские минеральные 
воды, Тюменская область, Алтайский 
край, Татарстан, Башкирия и т. д. 
Со многими известными в России 
здравницами профком сотрудничает 
на протяжении многих лет, причём 
неизменно требует для своих сотруд-
ников качественного лечения и высо-
кого уровня обслуживания. Согласно 
коллективному договору, специально 
на оздоровление всем работникам 
неф тегазодобывающего холдинга вы-
плачивается материальная помощь к 
отпуску. Но если на взрослый отдых 
путёвки выделяются в соответствии 
с количеством сотрудников, на отдых 
для детей ограничений нет. Одним из 
любимых у детей и подростков явля-
ется региональный оздоровительный 
центр под Тюменью «Алые паруса». 
Причина популярности — разноо-
бразная культурно-образовательная 
программа и отличная подготовка 
вожатых, коллектив которых форми-
руется из студентов и выпускников 
педагогических институтов. Прислу-
шиваясь к пожеланиям детей своих 
сотрудников, общество «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» ежегодно закупает 
путёвки в эту «Ребячью Республику», 

куда можно поехать как летом, так и 
зимой.

Сделать коллектив более сплочён-
ным — ещё одна задача профсоюзной 
организации общества «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь». Корпоративные и 
досуговые мероприятия, праздники, 
приуроченные к различным датам, 
совместный отдых в выходные дни — 
всё это стало уже привычным в жизни 
семей нефтяников. Например, сорев-
нования по рыбной ловле, как летние, 
так и зимние, — неиссякаемый источ-
ник радости, бодрости и хорошего 
настроения для работников и их до-
мочадцев. Не обделены вниманием 
профсоюзов и ветераны производ-
ства. Им предоставляются путёвки в 
санатории, оказывается материаль-
ная поддержка и адресная помощь.

Предприятия общества ежегодно 
пополняются молодыми работника-
ми. В «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» им 
адресована комплексная программа 
по работе с молодыми специалиста-
ми. Кроме того, именно этой кате-
гории работников посвящён целый 
раздел коллективного договора. Ини-
циативы молодых людей, которые хо-
тят интересно жить и работать, всегда 
находят поддержку в профсоюзных 
комитетах. Благодаря их энтузиаз-
му рождаются традиции спортивных 
встреч, отдыха выходного дня с выез-
дом в соседние города, проведение 
творческих мероприятий. С помощью 
этих и многих других мероприятий мо-
лодёжь быстрее вникает во внутрен-
нюю жизнь коллектива, адаптируется 
и раскрывает свои производствен-
ные и творческие возможности. А для 
профсоюза молодёжь становится не-
иссякаемым источником новых идей, 
инициатив и предложений. Сама же 
она и воплощает их в жизнь, что слу-
жит на общее благо коллектива.

Результат —
производственные победы

Уверенность в будущем, забота о 
безопасности персонала на произ-
водстве, устроенный быт и хорошее 
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нодар, и в Москву, и, наконец, уже в 
ранге заместителя гендиректора в 
Астрахань в 2014 году.

— Вы работали и на сухопутных, 
и на морских проектах. Есть между 
ними отличия?

— Конечно, разница между мор-
скими объектами и объектами суши 
огромна. Не в плане самой геологии, 
потому что она не знает границ — ни 
административных, ни морских, ни су-
хопутных. Геология регионов сформи-
ровалась много миллионов лет назад. 
А вот организация работ в море, тех-
нологии, техника — всё это, конечно, 
совсем другое.

На море работать намного слож-
нее. Это ограниченное пространство. 
Это ограниченное время. Это техноло-
гии, которые позволяют за один спуск 
выполнить комплекс геофизических 
исследований секции скважины, от-
бирать керн и образцы пластовых 
флюидов. И, конечно, запасы. Все мы 
знаем, что месторождения углеводо-
родов связаны с территориями, где в 
своё время формировались морские 
бассейны. Поэтому перспективы от-
крытия месторождений с большими 
запасами на современных морских 
акваториях достаточно велики. Что, 
собственно, и было подтверждено на 
Северном Каспии.

— А есть ли на Вашем счету от
крытия, которыми гордитесь?

— Я человек не тщеславный. И в со-
временном мире уже нельзя сказать: 
«Я — геолог, я открыл месторожде-
ние!». Потому что в этом процессе при-
нимает участие огромное количество 
предприятий и людей. Начиная с того, 
что все решения о проведении любых 
геологоразведочных работ принимает 
руководство компании, департамент 
ГРР. Мне очень повезло, что «ЛУКОЙЛ» 
привлёк меня к реализации таких се-
рьёзных проектов, как каспийский. 
Немногим геологам в своей жизни 
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СЕГОДНЯ СЕВЕРНЫЙ КАСПИЙ — ЭТО НЕФТЯНАЯ СОКРОВИЩНИЦА. НО ЕЩЁ 30 ЛЕТ НАЗАД МАЛО 
КТО ВЕРИЛ, ЧТО ПОД ТОЛЩАМИ ЕГО ЗЕЛЕНОВАТЫХ ВОД ХРАНЯТСЯ БОГАТЕЙШИЕ ЗАПАСЫ ЧЁРНОГО 
ЗОЛОТА. НА СВОЙ СТРАХ И РИСК К РАЗВЕДОЧНОМУ БУРЕНИЮ ПРИСТУПИЛА КОМПАНИЯ «ЛУКОЙ  Л». 
И СЕГОДНЯ В РОССИЙСКОМ СЕКТОРЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ ОТКРЫТА ЦЕЛАЯ НЕФТЯНАЯ ПРОВИН-
ЦИЯ, ЗАПАСЫ КОТОРОЙ ОЦЕНИВАЮТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В МИЛЛИАРД ТОНН УСЛОВНОГО ТОПЛИВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ГЕОЛОГИИ И РАЗРАБОТКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «ЛУКОЙЛ- 
НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ» СЕРГЕЙ ШТУНЬ СТОЯЛ У ИСТОКОВ РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ НА КАСПИИ. 
НА ЕГО ГЛАЗАХ КАСПИЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ РОСЛА И ШИРИЛАСЬ, СТАНОВЯСЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ВАЖНЫМ РЕГИОНОМ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ «ЛУКОЙЛА», НО И ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ. НА ОДНОМ ИЗ ПРАЗД-
НИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРОФСОЮЗНЫМ КОМИТЕТОМ ОБЩЕСТВА, НАМ УДА-
ЛОСЬ ПОБЕСЕДОВАТЬ С СЕРГЕЕМ ЮРЬЕВИЧЕМ О ЕГО МНОГОГРАННОЙ ПРОФЕССИИ.

НАУКА ОТКРЫВАТЬ

— Сергей Юрьевич, Вы согласны 
с утверждением, что геологи — это 
основа добывающего предприятия?

— Скажу так: чем светлее головы 
геологов, чем больше они знают, чем 
более ответственно подходят к своей 
работе, тем больше шансов совер-
шить новые открытия и обеспечить 
ресурсную базу предприятия. 

— А как Вы пришли в геологию?

— Если честно, я хотел быть кора-
блестроителем. Но у нас в школе на-
чертательная геометрия была не на 
уровне, поэтому я не решился посту-
пать в судостроительный институт. Ну 
а вообще я жил на Урале, где геологи, 
шахтеры — самые известные и попу-
лярные профессии. Старший брат мо-
его школьного друга порекомендовал 
нам пойти на геофизический факуль-
тет. И я пошёл на ядерную геофизику. 
Это была романтика — поиск урано-
вого сырья для Родины, укрепление 
её щита!

— Расскажите, пожалуйста, о 
своих учителях. И не устарел ли, по 

Вашему мнению, институт настав
ничества? Ведь сегодня столько ин
формации в открытом доступе…

— Конечно, каждый сегодня мо-
жет войти в интернет. Но здесь всё не 
так просто: большая часть книг, спра-
вочников, которые писали в эпоху «до 
интернета», правдивы, чего нельзя 
сказать об интернет-публикациях. В 
них очень много непроверенных, за-

частую неверных сведений. Поэтому 
учителя — это основа становления 
любого молодого специалиста. Они 
задают правильное направление. 
Куда идти, чем заниматься, что акту-
ально, что ждёт нас в перспективе. 
Это неоценимая помощь, потому что, 
если самому во всём этом разбирать-
ся, не хватит никакой жизни.

Мне повезло с учителями. Здесь, в 
Астраханской области, первым моим 
наставником стал Анатолий Яковле-
вич Бродский, главный геолог Астра-
ханской геофизической экспедиции, 
благодаря которому я из геофизика 
переквалифицировался в геолога. В 
«ЛУКОЙЛе» своим учителем, настав-
ником и старшим товарищем я считаю 
Альберта Гавриловича Асланова, быв-
шего главного геолога ООО «ЛУКОЙЛ- 
Астраханьнефть». Также большую роль 
в моём становлении сыграл Сергей 
Владимирович Делия, главный геолог 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьморнефть». 
Под его руководством на морском 
проекте я начал карьеру супервайзе-
ром сейсморазведочных работ, а за-
вершил начальником геологического 
отдела. Позже он рекомендовал меня 
на дальнейшие должности — и в Крас-

В геологии остаются творческие люди

С. Ю. Штунь

На мероприятии, посвящённом Дню геолога
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посчастливилось принимать участие 
в работах по поиску, разведке, а тем 
более эксплуатации открытых морских 
месторождений. Это большая профес-
сиональная удача.

— Что Вы можете посоветовать 
будущим геологам?

— Важно понимать, что геолог, 
вероятнее всего, не станет крупным 
руководителем предприятия в неф-
тяной промышленности. Это очень 
редкие исключения. На моей памяти 
только два главных геолога стали ге-
неральными директорами. Ведь сама 
профессия заставляет человека боль-
ше обращаться не к организаторским 
и хозяйственным делам, а к научным 
вопросам, развитию сырьевой базы. 
И эта профессия требует соответству-
ющего склада характера. Она не при-
несёт вам больших дивидендов.

У человека, который идёт в геоло-
гию, должна быть своего рода «тяга 
к искусству», романтизм. Он обяза-
тельно должен тратить определённое 
время на самообразование, на то, 
чтобы познать что-то новое, а потом 
применить это в своей профессии. 
Нужно много читать, ведь диплом уни-
верситета не означает, что вы знаете 
всё. Скорее всего, вы просто полу-

чили азы, а всё остальное — это са-
мообразование. Хочу отметить, что в 
современном мире мало знать геоло-
гию, надо знать новейшие технологии, 
применяемые в геологоразведке. 
За пять лет в Астрахани (с 2014 по 
2019 гг.) я открыл для себя столько 
нового, словно до этого вообще ниче-
го не знал!

Понять природу очень сложно. 
Иной раз все наши модели не могут 
описать той многогранности природ-
ных явлений, которые происходили в 
течение миллионов лет. И чем больше 
геолог изучит и ближе прочувствует 
месторождение, с которым он рабо-
тает, тем меньше затрат и просчётов 
будет в его работе. И, соответственно, 
в работе служб, которые занимаются 
эксплуатацией месторождений. 

— Профессию геолога называют 
одной из самых романтичных. В чём 
проявляется эта романтика, как Вы 
считаете?

— В студенческие годы — это экс-
педиции. Когда мы учились, выходили 
на маршруты с рюкзаками, отбирали 
образцы пород. Я вот, например, с 
лотком промывал шлиховое олово в 
Якутии. Там была дикая природа, пре-
одоление препятствий, преодоление 

себя, самостоятельная жизнь, ото-
рванная от больших городов…

В море романтика своя. Когда вы 
выходите на морские просторы, где 
вообще ничего нет, кроме безбрежной 
воды, начинаете делать сейсмические, 
инженерные съёмки, появляются пер-
спективные объекты, геологические 
структуры… Вы начинаете думать —
иной раз и днём и ночью — о ресурсах, 
о возможных открытиях…

Но прежде чем начать бурить по-
исковые скважины, нужно убедить 
своих коллег, научное сообщество, 
руководство в том, что это бурение 
целесообразно. И если в вас пове-
рили, и вам посчастливилось открыть 
месторождение — в этом и есть удача, 
в этом и есть романтика.

Но даже если разведочное буре-
ние не принесло ожидаемого резуль-
тата, это всего лишь повод крепче 
сжать зубы, возможно, выслушать 
справедливые упреки, но не склады-
вать руки. А просто продолжить свою 
работу, выучив этот урок.

Ещё романтизм профессии — в от-
ношениях между людьми. В геологии 
остаются творческие люди. Каждый со 
своими особенностями, со своим ха-
рактером. Но это личности. И трудить-
ся в таком коллективе очень приятно.

P.S.:
Мы беседовали с Сергеем 

Юрьевичем на мероприятии, посвя
щённом его профессиональному 
празднику — Дню геолога. Загород, 
свежий воздух, квесты для детей и 
взрослых, концерт, праздничный 
стол — ежегодно опенэйр для ге
ологов организует профсоюзная 
организация предприятия. Такое 
внимание не случайно и, как мы уже 
успели убедиться, вполне заслужен
но: именно с геологов начинается 
длинная цепочка освоения место
рождений. И, пожалуй, особенно 
важно, что праздник этот всегда 
собирает много детей, которые по
степенно приобщаются к одной из 
самых благородных и романтичных 
профессий. 

Сейсмическая разведка на Каспии

КОНКУРСКОНКУРС

ГОД НАЗАД ПРОФСОЮЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТПП «ЛУКОЙЛ-УСИНСКНЕФТЕГАЗ» ВОЗГЛАВИЛ 
В. А. ЛАВРИЧЕНКО. СВЕЖЕМУ ВЗГЛЯДУ ПОРОЙ ВИДНЕЕ МНОГОЕ ИЗ ТОГО, ЧТО ЗА ДОЛГИЕ ГОДЫ 
ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ СТАНОВИТСЯ ПРИВЫЧНЫМ, НЕЗАМЕТНЫМ. ПОЭТОМУ МЫ ПОПРОСИЛИ 
ВАДИМА АНДРЕЕВИЧА ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФКОМА, ЕГО ЗНАЧЕ-
НИИ ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ, А ТАКЖЕ О ТОМ, КАК СКЛАДЫВАЮТСЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РУКОВОД-
СТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ.

В АВАНГАРДЕ ЖИЗНИ

— Расскажите, что лично для Вас 
значит профсоюз, что Вас подвигло 
встать во главе профкома предпри
ятия?

— Профсоюз — всегда в авангар-
де жизни, он в курсе тех вопросов, 
которые волнуют сотрудников. Это 
связующее звено, объединяющее кол-
лектив и руководство предприятия. 
А что подвигло?.. Желание поднять 
имидж профсоюза, внести в его дея-
тельность что-то новое. До избрания 
на должность я с 2008 года был пред-
седателем цехового комитета пятого 
цеха, совмещая общественную дея-
тельность с основной работой, — сна-
чала оператором товарным, а затем 
мастером по добыче нефти и газа. Но 
и до этого, практически с первого дня 
моего трудоустройства в цеху, старал-
ся по мере возможности участвовать 
во всех профсоюзных мероприятиях.

Конечно, за эти годы у меня поя-
вилось собственное видение того, как 
и какие задачи должен решать проф-
союз, и что из этого под силу лично 
мне. Выставляя свою кандидатуру на 
нынешнюю должность, я был уверен, 
что справлюсь с возложенными на 

меня задачами и оправдаю доверие 
работников предприятия — членов 
профсоюза.

— Общая тенденция такова, что 
всё больше людей сейчас сомнева
ются в необходимости профсоюзов. 
Что бы Вы сказали на это?

— Думаю, это происходит от непра-
вильного понимания смысла деятель-
ности профсоюза. Должен сказать, 
это не наша тенденция. У нас из всего 
коллектива в организации не состоят 

только шесть человек, а это 0,04% от 
общей численности. Это очень непло-
хой показатель, и я надеюсь, что мы 
достигнем 100-процентной планки.

Главным аргументом в пользу де-
ятельности профсоюзной организа-
ции является коллективный трудовой 
договор, который контролирует опла-
ту и охрану труда, следит за соблю-
дением норм рабочего времени и 
отдыха, заботится о здоровье и быте 
работников, предусматривает предо-
ставление работникам дополнитель-
ных льгот и привилегий, — например, 

Главная задача — выражать интересы
и потребности членов профсоюза

Светлана БЫКОВСКАЯ

В. А. Лавриченко
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это вознаграждения, приуроченные к 
юбилейным датам, рождению детей 
и так далее. И сразу все сомнения, 
быть или не быть в проф союзе, отпа-
дают.

— Подводя итоги первого года 
своего председательства, какие со
бытия Вы отметили бы?

— Мы стараемся сохранять и при-
умножать сложившиеся традиции. Од-
ной из них считаем Спартакиаду. Это 
праздник здоровья, в котором наши 
работники с удовольствием принима-
ют участие.

В сентябре мы провели культур-
но-массовое мероприятие «Золотая 
осень», на которое собралось около 
300 человек — отдохнуть на природе, 
поучаствовать в конкурсах, спеть пес-
ни у «пионерского» костра.

Наши талантливые работники тра-
диционно участвовали в фестивале 
самодеятельного художественного 
искусства и декоративно-прикладно-
го творчества «ЛУКОЙЛ- Коми». И не 
только участвовали, но и в ряде номи-
наций вышли победителями!

— Насколько охотно руковод
ство предприятия идёт навстречу 
вашим задумкам, предложениям?

— Мы выполняем главную зада-
чу — выражаем пожелания, интере-
сы, потребности членов профсоюза. 
Они заключаются в том, чтобы были 
обеспечены хорошие условия рабо-

ты, соблюдены требования по охране 
труда и технике безопасности. С ра-
ботодателем мы — партнёры, так как 
договариваемся, находим взаимо-
понимание. Свидетельством тому — 
коллективный договор, социальный 
пакет, масса льгот и гарантий, кото-
рые есть у работников.

Конечно, всегда нужно находить 
твердые аргументы, подтверждаю-
щие, почему мы считаем необходи-
мым делать это так, а не иначе. На-
пример, в течение года нам совместно 
с администрацией предприятия уда-
лось упростить систему выдачи спец-
одежды.

— Один в поле не воин, и у Вас 
тоже есть свои сподвижники. Уда
лось ли сформировать настоящую 
команду?

— У меня есть замечательный 
помощник, единомышленник — мой 
заместитель Евгения Бычихина. Мы 

КОНКУРС

вместе были избраны на профсоюз-
ной конференции в прошлом году.

У нас замечательный профсоюз-
ный комитет, в который входят 11 
человек, — председатели цеховых 
комитетов и председатель Совета мо-
лодых специалистов. В основном раз 
в месяц собираемся, обсуждаем на-
сущные задачи. При необходимости, 
когда готовимся к какому-то событию 
или мероприятию, такие встречи про-
исходят чаще.

— Поддерживаете ли связь с 
председателями профсоюзов дру
гих подразделений «ЛУКОЙЛКоми»? 
Возможно, готовите совместные ак
ции, мероприятия?

— Постоянно на связи. Вот, напри-
мер, наши коллеги из ТПП «ЛУКОЙЛ- 
Ухтанефтегаз» проводили интеллек-
туальную игру «Что? Где? Когда?» по 
вопросам охраны труда и пожарной 
безопасности в рамках празднова-
ния Всемирного дня охраны труда и 
370-летия пожарной охраны России. 

Мы отправили на игру команду наших 
молодых специалистов.

С профсоюзом ТПП «ЛУКОЙЛ-Се-
вернефтегаз» также сложились дру-
жеские отношения. Да и как могло 
быть иначе, ведь ещё совсем недавно 
седьмой и восьмой цеха ТПП «ЛУКОЙЛ- 
Усинскнефтегаз» пережили процесс 

реорганизации, перейдя в структуру 
заполярного предприятия. А это ни 
много ни мало 500 членов проф союза.

Ещё одним совместным меропри-
ятием, где встретились и пообщались 
в неформальной обстановке предсе-
датели всех первичек, был конкурс 
по подлёдному лову рыбы, ежегодно 
организуемый руководством и проф-
союзом «ЛУКОЙЛ-Коми».

— Сегодня главным документом, 
регламентирующим отношения ра
ботодателя и работника, является 
коллективный договор. Какова роль 
профсоюза в подготовке этого доку
мента?

— Огромная. Профсоюз стоит на 
страже интересов каждого работни-
ка, и каждый труженик имеет право 
внести предложение об изменении 
того или иного пункта коллективного 
договора. У нас есть постоянно дей-
ствующая двусторонняя комиссия, на 
которой рассматриваются обращения 
работников и вносятся дополнения и 
изменения. Мы же все заинтересова-
ны в том, чтобы на нашем предприя-
тии трудовые будни его работников 
проходили плодотворно и одновре-
менно приносили удовольствие. 

В жилых комплексах всегда чисто и уютно

Соревнования по волейболу

Качалка — центр притяжения после рабочей смены

Фото Александра ГРЫЗЛОВА
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объектах, проведение спортивных 
встреч, эстафет, легкоатлетических 
кроссов. Сборная команда Управле-
ния теплоснабжения превратилась в 
одну из сильнейших команд города, 
да и всего нефтяного ведомства. Её 
участники не раз входили в сборную 
команду ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» и приносили ей победы. В 
популяризации занятий физкульту-
рой — немалая личная заслуга Нико-
лая Михайловича. Многих к здорово-
му образу жизни он приобщил своим 
примером. Ведь свое увлечение лег-
кой атлетикой, бегом, ветеран неф-
тяной отрасли и кандидат в мастера 
спорта пронёс через всю жизнь.

Япония, Германия, Греция — где 
только он не бывал, точнее, не бегал! 

— Если в других видах спорта для 
занятий нужен определённый инвен-
тарь, оборудование, то в беге всё за-
висит только от тебя самого, — гово-
рит Николай Михайлович.

А началось всё ещё в детском 
возрасте, когда школьник Коля Дем-
ченко понял, что спорт даёт не толь-
ко энергию, бодрость и здоровье. 
Утренние или вечерние пробежки — 
отличное время для размышлений 
и созерцания природы. Уже в этом 
возрасте он начал участвовать в 
легкоатлетических кроссах. После 
окончания восьми классов пошёл ра-
ботать на Яйвинскую ГРЭС, одновре-
менно учился в школе рабочей мо-
лодёжи, но при этом всегда находил 
часик-другой на многокилометровую 
пробежку и продолжал участвовать 
в соревнованиях разного уровня. 
А когда стал студентом Пермского 
политехнического института, решил 
испытать свои силы в беге на более 
длинные дистанции — марафоне.

Для справки: марафон — олим-
пийская дисциплина легкоатлетиче-
ской программы, забег на дистан-
цию 42 километра 195 метров. Есть 
сверхмарафон (дистанция немного 
больше), полумарафон (половина 
дистанции), четвертьмарафон и т. д. 
Этот вид соревнований — один из 
древнейших. Согласно легенде, гре-

ческий воин по имени Фидиппид в 
490 году до нашей эры после битвы 
пробежал, не останавливаясь, от Ма-
рафона до Афин, чтобы возвестить о 
победе греков. Добежав, успел крик-
нуть: «Радуйтесь, афиняне, мы по-
бедили!» и упал замертво. Было это 
правдой или нет, до сих пор спорят 
историки, но одно достоверно: даже 
для подготовленного человека бег 

на сорок с лишним километров — тя-
желейшая физическая нагрузка, и до 
финиша доходят далеко не все. 

За годы учёбы в вузе Николай 
Демченко принял участие в трёх ма-
рафонах. В одном из них (на Кубок 
СССР) пробежал дистанцию за два 
часа двадцать девять минут — это 
был его личный рекорд.

Закончились студенческие годы, 
и дипломированный специалист по 
распределению поехал работать 
в Тюменскую область, в Нижне-
вартовск. Это было в ноябре 1974 
года. Уроженца Пермского края, в 
общем-то привыкшего и к снегу, и к 

морозам, наповал сразили аномаль-
но низкие температуры за минус 50. 
А работа у него была такая, что надо 
было укрощать морозы, создавать 
комфорт и уют для тех, кто приехал 
работать на Север, обеспечивая 
в зимний период теплоснабжение 
домов, социальных и производ-
ственных объектов. Трудился в НГДУ 
«Мегионнефть» техником цеха те-
плоснабжения, потом — механиком, 
начальником котельной, руководил 
участком теплоснабжения газопе-
рерабатывающего завода объеди-
нения «Сибнефтегазпереработка». В 
июне 1984 года переехал в Когалым. 
Итого: почти сорок лет крайне ответ-
ственной работы на Севере. 

— Встречаясь с работниками, — 
подчёркивает Н. М. Демченко, — я 
всегда старался напомнить, что у нас 
очень важная работа — нести людям 
тепло. А на Севере эта миссия почёт-
на вдвойне.

Работу свою Николай Михай-
лович старался выполнять добро-
совестно и с большой ответствен-
ностью, за что получил звание 
«Почётный нефтяник», был награж-
дён Почётной грамотой «За заслуги 
перед Ханты-Мансийским автоном-
ным округом» и другими наградами. 

И все эти годы ему удавалось выкра-
ивать время для любимого занятия. 
Вечером, после работы, в выходные, 
в любую погоду (шёл ли снег, лил ли 
дождь или бушевал ветер) надевал 
спортивный костюм, кроссовки — и 
вперёд, на трассу. Водители, которые 
ехали на машинах в Ульт-Ягун, видя 
сквозь пургу или стену дождя одино-
кую фигуру бегуна на дороге, первое 
время удивлялись: чего человеку не 
сидится дома, в тепле? В такую пого-
ду хороший хозяин собаку на улицу 
не выгонит, а этот бежит себе как ни 
в чём не бывало. А потом привыкли к 
такой картине.

УВЛЕЧЕНИЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ, БЕГОМ, ВЕТЕРАН
НЕФ ТЯНОЙ ОТРАСЛИ И КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА 
ПРОНЁС ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ЗИМОЙ И ЛЕТОМ ОДНИМ ЦВЕТОМ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ЁЛКА, ВЫ ГЛУБО-
КО ОШИБАЕТЕСЬ. НА ЭТУ ЗАГАДКУ ЕСТЬ И ДРУГОЙ ОТВЕТ. В ИНТЕРПРЕТАЦИИ НИКОЛАЯ ДЕМЧЕН-
КО. ПО ЕГО УБЕЖДЕНИЮ, ЭТО ЕЩЁ И УТС — УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОТОРОЕ И ЗИМОЙ И 
ЛЕТОМ ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ. КОЛЛЕКТИВ ПОД РУКОВОДСТВОМ НИКОЛАЯ ДЕМЧЕНКО ВСЕГДА СЛЕ-
ДОВАЛ ИЗВЕСТНОЙ ПОСЛОВИЦЕ И ГОТОВИЛ САНИ ЛЕТОМ, А ТЕЛЕГУ ЗИМОЙ. В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 
ОСОБЕННО САНИ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАГОТОВЕ, ВЕДЬ ОТТОГО, КАК ОТРАБОТАЕТ КОЛЛЕКТИВ 
КОРОТКИМ НЕПОСТОЯННЫМ В ПОГОДЕ ЛЕТОМ, ЗАВИСИТ, В КАКИХ УСЛОВИЯХ БУДУТ ТРУДИТЬСЯ 
НЕФТЯНИКИ ДЛИННОЙ, ЧАСТО С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ, ЗИМОЙ.

МАРАФОНЕЦ

Николай Михайлович Демченко 
известен многим когалымчанам как 
начальник Управления теплоснаб-
жения ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь». Это стратегически и жизненно 
важное в условиях северных широт 
направление деятельности он воз-
главлял 30 лет. Именно Николай Ми-
хайлович отвечал за бесперебойное 
функционирование котельных на 
всех месторождениях, подачу тепла 

на производственные и социальные 
объекты. Программа по подготовке 
к зиме обычно включает до 200 ме-
роприятий, связанных с проверкой, 
ревизией, ремонтом оборудования, 
прокладкой новых и заменой старых 
теплосетей. Начинается её реализа-
ция уже в апреле, и к началу сентя-
бря, празднику работников нефтяной 
и газовой промышленности, эта про-
грамма обычно бывает выполнена. 

Поэтому летом среди коллег Николая 
Михайловича практически никто не 
уходил в отпуск. 

— У нас для каждого работ-
ника подготовка к зиме — самое 
ответственное время, — говорит 
Н. М. Демченко. — Никакие сюрпри-
зы погоды не должны помешать вы-
полнению главной задачи: северяне 
должны жить и работать в тепле.

В Когалым Николай Михайлович 
приехал в 1984 году из Мегиона уже 
опытным специалистом. Из старше-
го инженера участка вырос до ру-
ководителя управления. За долгие 
годы работы предприятие под его 
руководством превратилось в круп-
ное современное производство. В 
коллективе сложились отношения 
взаимовыручки, поддержки, ответ-
ственного и профессионального вы-
полнения ежедневных обязанностей 
каждым работником. Была нала-
жена передача опыта от ветеранов 
молодым, создана система поощре-
ния инициатив и рацпредложений. 
Отдельно стоит сказать о спортив-
ных достижениях, стимулировании 
активного образа жизни. Доброй 
традицией на предприятии стали со-
ревнования между коллективами на 

Как осилить длинную дистанцию в жизни,
в работе и в спорте
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ГОВОРЯТ, В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА НЕ БЫВАЕТ НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО. НО НИЧЕМ НЕ СВЯЗАННЫЕ НА 
ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД СОБЫТИЯ ПОСТЕПЕННО ВЫСТРАИВАЮТСЯ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУЮ ЦЕПЬ И ОПРЕ-
ДЕЛЯЮТ НЕ ТОЛЬКО ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР, НО И СУДЬБУ. ТАК СЛУЧИЛОСЬ И У ТАТЬЯНЫ ГЕОРГИ-
ЕВНЫ САЖИНОЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПЕРМСКОЙ ППО ООО «ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕ-
ПРОДУКТ».

КРЕДО — ЗАБОТИТЬСЯ
О ДРУГИХ

Сколько она себя помнит — всег-
да ходила в активистках. Родилась в 
многодетной семье, поэтому с детства 
научилась быть самостоятельной и 
заботиться о других. Что-то очень ос-
новательное и надёжное чувствова-
лось в этой хрупкой голубоглазой дев-
чушке, которая уже в школьные годы 
могла «полки за собой повести», была 
в первых рядах и в учёбе, и в спорте, и 
в художественной самодеятельности. 
Даже свою первую любовь преврати-
ла в прочный союз, который продол-
жается вот уже больше 40 лет…

Стоит ли удивляться, что вся 
жизнь Татьяны Георгиевны связана 
с профсоюзом, с помощью и заботой 
о людях. А началась её профсоюз-
ная карьера в далеком 1976 году, в 
Пермском училище № 102, где бой-
кой студентке сразу доверили воз-
главить культурно-массовый сектор. 
Жизнь в училище закипела: походы 
по музеям, в театры, на экскурсии, 
организация различных вечеров — 
её неуёмная энергия не знала гра-
ниц. И вместе с тем — отличная 
учёба и красный диплом выпускни-
цы! Но этому никто не удивлялся: на 
таких, как она, всегда хотелось рав-
няться. И в дальнейшем, как бы ни 

складывалась её производственная 
биография, Татьяна  всегда была 
связана с профсоюзом. Так, на про-
тяжении долгих лет работы на Перм-
ском машиностроительном заводе 
им. В. И. Ленина она была бессмен-
ным лучшим уполномоченным по ох-
ране труда, параллельно помогая в 
организации корпоративного досуга 
и активно участвуя в заводской само-
деятельности. Тогда же, выйдя замуж 
и родив двух дочурок, ощутила острую 

потребность учиться. Поступила на 
заочное отделение Московского от-
крытого социального университета и 
получила специальность психолога.

— Нелегко всё это далось: и дети, и 
семья, и работа, и учёба одновремен-
но. Но, знаете, я до сих пор вспоминаю 
это время как самое счастливое! — 
улыбается Татьяна Георгиевна. Она и 
сегодня всё такая же: готова куда-то 
бежать, о ком-то заботиться, кому-то 
помогать. И неважно, любимые ли это 
внуки, коллеги-ветераны или соседи 
по дачному участку.

С 2003 года жизнь Татьяны Геор-
гиевны прочно связана с нефтесбы-
товой отраслью. Начинала с должно-
сти техника 1-й категории в отделе 
товарно-транспортных операций сек-
тора по работе с железной дорогой 
контроля и учёта грузоперевозок ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

— Всё было для меня абсолютно 
внове! — вспоминает она. — Но меня 
всегда притягивало неизвестное, нра-
вилось осваивать то, с чем раньше не 
сталкивалась. Даже в новый коллек-
тив я входила без боязни, сразу нахо-
дила общий язык с коллегами. Не зря 
же получила профессию психолога. 
Вскоре на предприятии началась ре-

Жизнь, посвящённая людям

Ольга АБАТУРОВА

Т. Г. Сажина

ПРОФЕССИОНАЛЫ

С 2011 года Николай Демченко 
вновь стал участвовать в марафо-
нах. Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные памятные медали. В 
2011 году — Кипр, Париж, Афины, в 
2012-м — Берлин, Токио, Барселона, 
позже — Турция, Хельсинки, Лондон. 
Признаётся, даже достопримечатель-
ности иной раз не успевал посмо-
треть, видел только дистанции. Делил 

отпуск на несколько частей, чтобы 
участвовать в марафонах. И окружа-
ющих своей приверженностью спорту 
Николай Михайлович вдохновлял: во 
время его руководства Управлени-
ем теплоснабжения команда этого 
подразделения западносибирского 
холдинга «ЛУК ОЙЛа» была одной из 
самых сильных по самым разным ви-
дам спорта. Она неизменно занимала 

призовые места в корпоративных и 
городских соревнованиях по волей-
болу, лыжным гонкам.

— Если говорить о Николае Дем-
ченко, к сожалению, таких людей, 
энтузиастов спорта в Когалыме не 
так много. В лёгкой атлетике он стай-
ер, конёк его — это марафон. По его 
инициативе в Когалыме проходили 
марафоны. Люди собирались, гото-
вились, ставили разметку, бегали в 
район аэропорта, в сторону Восточ-
но-Придорожного месторождения, — 
рассказывает председатель Террито-
риальной профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Иван Эннс. — Ушёл Николай Михай-
лович на пенсию, переехал в другой 
город, и стало для любителей спорта 
на один спортивный праздник мень-
ше… Редко кто проносит увлечён-
ность спортом через всю свою жизнь. 
А ведь человек, который занимается 
спортом, и в работе — более органи-
зованный и ответственный. Отрадно, 
что Н. М. Демченко и в свои 70 не 
изменяет своему увлечению. Хочется 
пожелать ему здоровья, и чтобы он 
добавил в копилку своих марафонов 
ещё несколько.

Сейчас Николай Демченко живёт 
в небольшом посёлке Белгородской 
области. Продолжает бегать по не-
сколько километров в день. Однолюб 
он не только в спорте, но и в личной 
жизни. До сих пор трепетно и нежно 
относится к своей супруге Елене Ни-
колаевне. У них две дочери и шестеро 
внуков, которых Николай Михайло-
вич также приобщает к бегу. Старшая 
внучка, Катюша, студентка второго 
курса Белгородского государственно-
го университета, с 15 лет участвует в 
соревнованиях вместе с дедом.

Николай Михайлович встретил 
свое 70-летие в отличной физиче-
ской форме. Накануне юбилея он бе-
жал полумарафонскую дистанцию в 
Старом Осколе и стал победителем. 
Его мечта — в 80 лет пробежать по-
лумарафон. Что ж, с его-то упорством 
и целеустремлённостью — задача 
вполне решаемая. 

С супругой на соревнованиях

Благодаря таким энтузиастам как Н. Демченко бег стал весьма популярен
у западносибирских нефтяников
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фестивалях и многих других. Сегодня 
без внимания Сажиной не остаётся 
ни один ветеран предприятия. Татья-
на Георгиевна знает нужды и потреб-
ности каждого, в течение года стара-
ется навестить многих из них лично: 
привезти подарки, ободрить добрым 
словом, поинтересоваться жизнью 
бывших коллег.

— Это не только моя заслуга, — 
говорит Т. Г. Сажина. — Спасибо 
моим замечательным помощникам, 
которые помогают мне на местах 
проводить эту нужную и большую ра-
боту с нашими ветеранами: Солодо-
вой Людмиле Михайловне (Кунгур), 
Володиной Нине Ивановне (Камский 
центр), Селезеневой Маргарите Фё-
доровне (Пермские АЗС), Крапиви-
ной Лидии Анатольевне (Чернушка), 
Сенниковой Надежде Петровне (Ки-
ров), Фокиной Наталье Михайловне 
(Екатеринбург), Бурнашовой Ольге Ру-
дольфовне (ЦАУ). Работа с ветерана-
ми неотделима от остальной профсо-
юзной деятельности, поэтому самая 
тесная связь у нас с председателями 
ЦПО и, конечно, с председателем ППО 
Олегом Викторовичем Маштаковым, 
который всегда поддерживает наши 
инициативы и активно участвует во 
всех мероприятиях с ветеранами. Оп-

тимизм моих коллег, желание помо-
гать другим питаются уверенностью, 
что эта помощь необходима, — глав-
ное, чтобы она пришла вовремя.

Сама Татьяна Георгиевна из той 
же особой породы людей, чьё жиз-
ненное кредо: чем больше отдаёшь — 
тем больше получаешь. Её активная 
профсоюзная деятельность отмечена 

Почетными грамотами МОПО ОАО 
«ЛУКОЙЛ», Пермской территориаль-
ной организации профсоюза работ-
ников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства, 
Пермского Крайсовпрофа. Но самой 
ценной наградой для неё всегда было 
уважение коллег и добрые слова от 
подопечных ветеранов, забота о ко-
торых сегодня стала для неё главным 
делом жизни.

Этим летом Татьяне Георгиевне 
Сажиной исполнилось 60 лет.

Желаем профсоюзному активисту 
крепкого здоровья и нескончаемой 
энергии для реализации новых доб-
рых дел! 

С ветеранами Пермской ППО на экскурсии по пермским АЗС

организация,  поменялась структура, 
были введены новые должности. Как 
член профкома, возглавляющая на 
тот момент организационно-профсо-
юзную работу в коллективе центра от-
грузок, я в полной мере ощущала от-
ветственность за всё происходящее, 
а главное — за те доверительно-тё-
плые и крепкие рабочие отношения, 
которые сложились тогда в нашем 
профсоюзном комитете.

В октябре 2009 года, уже работая 
экономистом отдела мелкооптовой 
реализации управления региональ-
ного сбыта и эксплуатации объектов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», 
Татьяна Сажина становится предсе-
дателем первичной профсоюзной 
организации Регионального управле-
ния по Пермскому краю.

— В состав нашей первички вхо-
дили девять ЦПО: Кунгурская, Мен-
делеевская, Березниковская, Чер-
нушинская, Нефтебазы Пермская, 
Чайковская, Чусовская, пермских 
АЗС, позже присоединилась ЦПО ап-
парата управления, — рассказывает 
Татьяна Георгиевна. — Практически 
все председатели ЦПО были опытны-
ми профсоюзниками, поэтому мы пре-
красно понимали друг друга, насущ-
ные вопросы решали быстро. Кстати, 

опять же очень пригодилось мое пси-
хологическое образование: находить 
правильный подход к людям, уметь 
организовать собственную работу, 
активизировать других членов про-
фсоюза. На моё становление как про-
фсоюзного лидера большое влияние 
оказала и тогдашний председатель 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-

дукт» Наталья Васильевна Салимул-
лина. Результаты дружной работы не 
заставили себя ждать: наша команда 

стала занимать первые места в ту-
ристических слётах, конкурсе «Мама, 
папа, я — спортивная семья», в лу-
койловских спартакиадах и смотрах 
художественной  самодеятельности. 
Кроме того, велась большая инфор-
мационная работа, направленная на 
мотивацию профсоюзного членства. 
В 2013 году в конкурсе «Лучшее ин-
формационное обеспечение работы 
профсоюзных организаций Нефте-
газстройпрофсоюза России» наш 
профсоюзный стенд получил диплом 
победителя.

Конечно, после выхода на за-
служенный отдых, а это произошло 
в июле 2015-го, такого активиста 
предприятие терять не захотело, и в 
декабре того же года на отчётно-вы-
борной конференции Татьяну Геор-
гиевну Сажину единогласно избрали 
председателем Совета ветеранов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». 
Под её руководством работа с вете-
ранами предприятия, что называет-
ся, получила второе дыхание: была 
налажена тесная связь ветеранов 
и молодых специалистов предприя-
тия. Началось активное вовлечение 
пожилых людей в корпоративные 

мероприятия: участие в благотво-
рительных выставках «Тепло наших 
рук», выездных экскурсиях, лыжных 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Председатель Совета ветеранов Т. Г. Сажина (справа) в гостях
у старейшего ветерана предприятия Анастасии Карповны Мальцевой

С ветеранами Пермской ППО
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теория! Организованный Юнусом 
Grameen Bank успешно работает уже 
в десятках стран мира, и благода-
ря ему миллионы семей смогли вы-
браться из бедности. Конечно же, в 
первую очередь всё это касается бед-
ных развивающихся стран со слабой 
системой государственного социаль-
ного обеспечения. Но и для России 
такая форма бизнеса становится 
всё актуальнее. Для всех очевидно, 
что социальная напряжённость в 
обществе растёт. Доходы людей, а с 
ними — и возможности для открытия 
своего дела сокращаются. К тому же 
не хватает информации о том, как 
это вообще делается, и механизмов 
поддержки предпринимателей, го-
товых решать общественно важные 
задачи. В такой ситуации развитие 
социального предпринимательства 
становится делом государственной 
важности. И если раньше им на про-
тяжении многих лет в регионах своей 
деятельности занимались в основном 
отдельные крупные компании (фонд 
«Наше будущее», напомним, учреждён 
президентом «ЛУКОЙЛа» В. Алекперо-
вым), то теперь в игру всё активнее 
вступает государство. Оно включа-
ет развитие социального бизнеса в 
нацпроекты, создаёт сети центров 
инноваций социальной сферы и ре-
сурсных центров, вырабатывает соот-
ветствующую законодательную базу, 
адаптирует имеющиеся финансовые 
инструменты для поддержки социаль-
ных предпринимателей. 

В частности, почти готов уже за-
кон о социальном предприниматель-
стве. Как рассказал Д. Сазонов, па-
радоксальная ситуация, когда такое 
явление, как социальное предпри-
нимательство уже есть, а норматив-
ной базы для него всё ещё нет, скоро 
будет исправлена: «В законопроекте 
мы определили виды деятельности 
и категории граждан, которые будут 
трудоустраиваться с помощью соци-
альных предприятий, благодаря чему 
будет снижаться напряжение в обще-
стве. При этом законопроект будет 
лишь формировать некую общефеде-

ральную рамку, не запрещая регио-
нам расширять спектр видов деятель-
ности, которые они для себя считают 
особенно актуальными и социально 
значимыми». 

«Министерство поддерживает 
центры инновации социальной сфе-
ры, их по России уже 38. В ближайшее 
время в рамках реализации нацио-
нального проекта их станет более 70, 
и это означает, что практически в ка-
ждом регионе появится институт, на 
базе которого будут оказываться раз-
личные услуги социальным предпри-
нимателям, — сказал заместитель 
министра Вадим Живулин. — Таким 
образом появятся места, где компа-
нии смогут получить нужную информа-
цию, узнать о возможностях льготного 
кредитования, получить микрозайм». 

Так какие же предприятия будут 
считаться социальными? В первую 
очередь те, которые обеспечивают 
занятость наименее защищённых 
слоёв населения. Кроме того, на это 
звание смогут претендовать те пред-
приятия, производящие товары, ра-
боты и услуги, которые направлены 
на повышение качества жизни со-
циально незащищённых категорий 
граждан, перечисленных в законе. 
Закреплена в готовящемся законо-
проекте и задача реинвестиций: 50% 
прибыли социальное предприятие 
обязано будет возвращать в свой ос-
новной вид деятельности. 

Очень часто вопрос развития со-
циального бизнеса упирается в поиск 
первичного финансирования. Как 
помочь предпринимателям раздо-
быть денег на свой проект? Об этом 
думают сейчас в Банке России. «По-
добрать правильное финансирование 
под социальный бизнес сложно, но 
это возможно, — рассказал Михаил 
Мамута, — Этому учит иностранный 
опыт, когда создаются специальные 
фонды для социальных предприятий, 
формируется специальная венчурная 
индустрия. Сейчас мы думаем над 
специальной ориентацией на эту сфе-
ру микрофинансовых организаций. 
Полезным может оказаться и такая 

система, как краудфандинг. Так что я 
надеюсь, что нам совместными уси-
лиями удастся поддержать развитие 
малого и среднего социального пред-
принимательства через адаптацию 
финансовых инструментов, которые 
наиболее близки к нему по своему 
смыслу и духу. Состоит этот смысл в 
том, чтобы решать социальные про-
блемы с опорой на собственные 
силы». 

Ну а пока в Банке России размыш-
ляют над тем, как помочь социальным 
предпринимателям с финансирова-
нием, в фонде «Наше будущее» его вот 
уже не первый год предоставляют. 
Происходит это на конкурсной основе. 
Люди передают в фонд свои проекты, 
и, если они оказываются достаточ-
но перспективными и общественно 
значимыми, их авторы могут рассчи-
тывать на беспроцентный займ в раз-
мере от 2 до 40 млн рублей. 

«Именно крупный бизнес, — под-
чёркивает Е. Феоктистова, — был 
инициатором продвижения социаль-
ного предпринимательства в России. 
И дело здесь в том, что для бизнеса 
экономическая эффективность идёт 
рука об руку с социальной резуль-
тативностью и экологической ответ-
ственностью. Только это обеспечи-
вает устойчивость развития. Поэтому 
в стратегии развития любой крупной 
компании есть большая доля соци-
альной деятельности. Поддержка 
социального бизнеса на территори-
ях деятельности компаний как раз и 
обеспечивает устойчивость результа-
та, эффективность социальных инве-
стиций. Бизнес приносит в эту сферу 
не только свои финансовые ресурсы, 
но и новые технологии, новые зна-
ния. И там, где руководители терри-
торий — люди деятельные и открытые 
для новых инициатив, инфраструкту-
ра для развития социального пред-
принимательства создаётся доста-
точно быстро, а в остальных случаях 
дело годами не сдвигается с мёртвой 
точки». 

Почему пионерами в деле под-
держки социального предпринима-

ВЕКТОР

ОРГАНИЗОВАННАЯ ФОНДОМ СОЦИАЛЬНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «НАШЕ БУДУЩЕЕ» В 
ПРЕСС-ЦЕНТРЕ МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВО В РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ» ПРОШЛА В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ СОЦИ-
АЛЬНОГО БИЗНЕСА — 2019. УЧАСТНИКОМ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ СТАЛ ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ 
ПРЕМИИ МИРА МУХАММАД ЮНУС, КОТОРЫЙ ЭТОТ ПРАЗДНИК И ПРИДУМАЛ.

В пресс-конференции приняли 
участие представители государствен-
ной власти, бизнес-сообщества и 
авторитетных общественных орга-
низаций: заместитель министра эко-
номического развития РФ Вадим 
Живулин, заместитель председателя 
комитета Государственной думы РФ 
по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству Дмитрий Са-
зонов, президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Сергей Катырин, 
руководитель Службы по защите прав 
потребителей и обеспечению доступ-
ности финансовых услуг Центрально-
го банка РФ Михаил Мамута, управ-
ляющий директор по корпоративной 
ответственности, устойчивому раз-
витию и социальному предпринима-
тельству Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей Елена 
Феоктистова и директор фонда «Наше 
будущее» Наталия Зверева. 

Рецепт, предложенный бангла-
дешцем Мухаммадом Юнусом для 
решения проблем, связанных с расту-
щим в мире имущественным рассло-
ением, из-за которого богатые ста-
новятся всё богаче, а бедные — всё 
беднее и лишаются шанса разорвать 
этот заколдованный круг, довольно 
прост. Он предложил создать систе-
му микрокредитов, с помощью кото-
рой небогатые люди смогут получать 
средства на открытие собственного 

бизнеса, ориентированного на реше-
ние каких-то общественно значимых 
задач. При этом значительная часть 
прибыли, образующейся в ходе раз-
вития этого бизнеса, должна снова 
направляться на решение социаль-
ных проблем. Таким образом, одни 
и те же деньги работают не разово, 

а многократно, а люди вместо того, 
чтобы прозябать в ожидании государ-
ственной помощи и поисках работы, 
не только оказываются способны 
сами себя прокормить, создать но-
вые рабочие места, но и одновремен-
но приносить ощутимую пользу всему 
обществу. И это не прекраснодушная 

ПОМОГИ СЕБЕ САМ,
или Праздник, который всегда с тобой

М. Юнус
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тельства стали представители круп-
ного российского бизнеса? Пожалуй, 
дело тут не только в том, что для веду-
щих международных корпораций со-
циальная ответственность стала уже 
своеобразным правилом хорошего 
тона и большим российским компани-
ям, работающим за рубежом, необхо-
димо следовать этой тенденции, но и 
в том, что именно им очевидней всего 
состояние дел в социальной сфере в 
регионах. Ведь многие их предприя-
тия являются градообразующими, с 
советских времён несли на себе весь 
соцкультбыт. И теперь, когда государ-
ство социальную нагрузку с себя по-
степенно снимает, основная тяжесть 
её ложится на компании. Вот они и 
пытаются затрачиваемые на это сред-
ства заставить работать как можно 
эффективнее, в полном соответствии 
со всем известной притчей про то, 
что голодному мудрее дать не рыбу, 
а удочку. Поэтому опыта компании 
в деле развития социального пред-
принимательства накопили уже до-
статочно и теперь охотно делятся им 
с государством. А заодно становятся 
своеобразным двигателем процесса 
развития социального предпринима-
тельства, инициируя и объединяя уси-
лия всех заинтересованных сторон. 

Вот взять всё тот же фонд «Наше 
будущее», который, между прочим, 
стал первой организацией, начавшей 
развивать социальное предприни-
мательство в России. Он же не толь-
ко займы даёт и сбыт социальным 
предпринимателям для их продукции 
на АЗС «ЛУКОЙЛа» в рамках проек-
та «Больше, чем покупка» помогает 
организовать. Одновременно фонд 
и в законотворческом процессе уча-
ствует, и взаимодействие представи-
телей всех уровней и ветвей власти 
инициирует. А ещё консультационные 
и образовательные услуги оказывает, 
издаёт собственную и переводную 
литературу, ведёт информационно- 
аналитический портал «Новый биз-
нес: социальное предприниматель-
ство», создаёт возможности для 
обмена опытом, воспитывает новую 
социальную прослойку — людей ини-
циативных и независимых. 

«Я хочу поблагодарить госпо-
дина Мухаммада Юнуса, который 
нашёл время в своем плотном гра-
фике и прилетел в Россию на нашу 
пресс-конференцию, — отметила 
директор фонда «Наше будущее» На-
талия Зверева. — Россия присое-
динилась к МДСБ в 2013 году. Если 
раньше слёты, которые мы проводи-

ли, имели локальный характер, то в 
этом году они проходили на уровне 
федеральных округов и стали насто-
ящей нетворкинговой площадкой по 
обмену опытом. Да и спрос на про-
фессиональное образование в сфере 
социального бизнеса с каждым годом 
всё больше: у нашего фонда заключе-
но 20 соглашений с ведущими вузами 
страны. В этом году мы запустили с 
Высшей школой экономики магистер-
скую программу по вопросом соци-
ального предпринимательства. И уже 
весной следующего года выпускники 
этой программы получат дипломы 
международного образца». 

А нобелевский лауреат Мухам-
мад Юнус тем временем глядит ещё 
дальше. В своей книге (изданной 
опять-таки при поддержке фонда 
«Наше будущее») он уже задумыва-
ется над тем, чтобы воспитать новое 
мировоззрение у людей в масштабах 
планеты. «Мы растим детей, — пишет 
он в книге «Мир трёх нулей. Как спра-
виться с нищетой, безработицей и за-
грязнением окружающей среды», —
заставляя их поверить в то, что “нет 
работы, значит, нет жизни”. Эту 
мысль внушают им дома, в школе, в 
СМИ — повсюду. Став взрослыми, вы 
становитесь постоянными участника-
ми рынка труда. Ваша работа — это 
ваша судьба. Но никто не говорит мо-
лодым людям, что они рождены стать 
предпринимателями, а не ждать, ког-
да их возьмут на работу. С детства 
каждый из нас усваивает: главной 
целью работы является создание и 
приумножение личного состояния. 
Мы учим молодёжь тому, что стрем-
ления помочь окружающим или из-
менить мир к лучшему вторичны, им 
можно следовать только в “свобод-
ное время” либо “поделиться с нуж-
дающимися” в качестве своего рода 
возврата долга. Но я говорю, что при-
быль не единственный стимул делать 
бизнес. Делать своё дело — это сча-
стье, но когда ты делаешь счастли-
выми других людей благодаря этому 
делу — это ещё большее счастье!» — 
поделился нобелевский лауреат. 

ВЕКТОРВЕКТОР

Недавнее время ввода новых 
крупных объектов на Волгоградском 
НПЗ сейчас закончилось. Освое-
ны серьёзные инвестиции, глубина 
переработки нефти достигнута вы-
сокая. Поэтому сейчас основные 
усилия коллектива предприятия 
направлены на повышение эффек-
тивности уже действующего обору-
дования. С этой целью в рамках раз-
работанной в «ЛУКОЙ Ле» программы 
«Lean 6 Sigma — бережливое произ-
водство» (в сущности, она представ-
ляет собой аналог прежней рациона-
лизации) с 2016 г. был создан отдел 
оптимизации бизнеса и на волгоград-
ском предприятии. Его задача — ис-
кать пути повышения эффективности 
производства, так сказать, за счёт 
внутренних резервов. Причём усо-
вершенствования в соответствии с 
реализуемой стратегией должны ка-
саться не каких-то отдельных участ-
ков, а идти постоянно и повсеместно, 

охватывать все сферы и направления 
деятельности — не только технологи-
ческие процессы, но и организацию 
производства, охрану труда и эколо-
гии, сбор и обработку различных дан-
ных и т. д.

Возглавил отдел опытный инже-
нер В. Чиченков, ранее работавший 

на производстве кокса. «Мы стара-
емся сделать так, — рассказыва-
ет Владимир Николаевич, — чтобы 
привлечь как можно большую часть 
заводского персонала к деятельно-
сти по выработке и внедрению нова-
торских решений, а значит — и оп-
тимизации бизнеса. Поэтому в отдел 

ДУМАЕТСЯ, НЕТ ОСОБОЙ НУЖДЫ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С ВОЛГОГРАДСКИМ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЮЩИМ ЗАВОДОМ — ПРЕДПРИЯТИЕ ЭТО ДАВНО И ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ФЛАГМАНОМ НЕ ТОЛЬ-
КО КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ», НО И НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ В ЦЕЛОМ. НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕЙ БОЛЕЕ ЧЕМ 60-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ ЗАВОДА ЗДЕСЬ ПОСТОЯННО И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ВЕДЁТСЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. НО МОДЕРНИЗАЦИЯ — ПОНЯТИЕ ОЧЕНЬ ШИРОКОЕ. ОНО ВКЛЮ-
ЧАЕТ НЕ ТОЛЬКО СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ УСТАНОВОК, ОСВОЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
НО И РАБОТУ ГОРАЗДО МЕНЕЕ МАСШТАБНУЮ, НО НЕ МЕНЕЕ ВАЖНУЮ. ОНА СВЯЗАНА С БОЛЕЕ РА-
ЧИТЕЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСЕХ УЖЕ ИМЕЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ТОНКОЙ НАСТРОЙКОЙ 
ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ ОГРОМНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ.

«НАМ ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ 
УДИВЛЯТЬСЯ!»

Валерий РАЧКИН

На Волгоградском НПЗ активно внедряют 
новаторские идеи работников
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ВЕКТОР

подбирали самых квалифицирован-
ных специалистов, и при этом людей 
коммуникабельных, умеющих и вы-
слушать человека, и понять предла-
гаемую им ту или иную идею. Ведь по 
характеру наши местные Кулибины — 
люди в хорошем смысле слова беспо-
койные, постоянно желающие что-то 
изменить, улучшить на своём рабочем 
месте. У них всегда масса задумок, 
предложений.

Средний возраст наших новато-
ров — до 40 лет. Но есть и такие, кто, 
как говорится, дожил до пенсии, а всё 
продолжает изобретать, не может 
остановиться. А уж молодёжь, которая 
приходит после вузов, вообще очень 

рьяно относится к изобретательству, 
да и ко всем новаторским делам. И 
это, признаюсь, весьма радует.

Естественно, от работников на-
шего отдела требуются немалые 
знания. Они должны и в деле до-
сконально разбираться, и в людях, 
с которыми общаются. Вот, напри-
мер, Алла Валерьевна Комарова, 
она — технолог по каталитическому 
риформингу. Грачёв Станислав Вла-
димирович занимается процессами 
первичной переработки нефти и ги-
дроочистки. Наталия Владимировна 
Заводнова — специалист по коксо-
вому производству и битумам. Пан-
филов Сергей Александрович кури-

рует производство масел. Добавлю, 
что все сотрудники отдела взаимо-
заменяемы, поэтому всегда готовы 
оказать помощь любому обративше-
муся к нам работнику независимо от 
профиля его производства». 

Для участия в совершенствова-
нии работы предприятия здесь про-
водят специальное обучение для 
всех желающих. В первую очередь, 
разумеется, привлекают тех, кто уже 
проявил склонность к новаторству. 
За три года уже обучили более 80 
человек. Сейчас курс обучения про-
ходят ещё 20 работников. В ходе за-
нятий перед слушателями выступают 
не только специалисты завода, но и 
представители компании из Москвы, 
в частности, руководитель Депар-
тамента оптимизации бизнеса ПАО 
«ЛУКОЙ  Л» Иван Сергеевич Однолько. 
Он подробно информирует заводчан 
о текущих делах, задачах на будущее, 
а главное — всегда внимательно и 
заинтересованно вникает в предло-
жения волгоградских умельцев.

Собственно, свои идеи работники 
предприятия могут в режиме онлайн 
прислать на рассмотрение в любое 
время. Для этого на заводе создали 
специальный электронный ресурс — 
так называемый Банк идей. Посту-
пившие на него заявки рассматри-
вают специалисты соответствующего 
подразделения и дают заключение — 
насколько они стоящие. Более того, 

ВЕКТОР

Обсуждение дальнейшей оптимизации бизнеса

Идёт обучение новаторов

Авторы принимают поздравления

пользуясь предоставленным отделу 
правом, его представители могут 
привлечь для дополнительной экс-
пертизы и дальнейшей обработки 
предложения любого  специалиста 
предприятия. К примеру, если дело 
касается электрической части, то при-
влекают главного энергетика, кото-
рый выносит свою резолюцию. Окон-
чательное же решение принимает 
главный инженер завода. Бывает, что 
предложение отклоняется. Случается, 
что и само воплощение идеи сегод-
ня заводу пока не по силам. В этом 
случае специалисты отдела делают 
специальную пометку, отправляют 
предложение в резерв, до лучших, как 
говорится, времён.

По просьбе автора этих строк на 
компьютере отдела окрыли сайт «Бан-
ка идей». Из появившихся на экране 
данных явствовало, что за последнее 
время работники добавили в элек-
тронную «копилку» 234 предложения. 
Из них 104 реализовано и ещё 45 идей 
одобрено и принято к исполнению.

«Как видите, — прокомментиро-
вал В. Чиченков, — количество посту-
пающих рацпредложений очень вели-
ко. Касаются они самых разных тем: 
оптимизации схем тех или иных тех-
нологических процессов, снижения 
потребления газа и энергоресурсов, 
увеличения межремонтного периода 
и повышения надёжности оборудо-

вания, повышения эффективности 
охраны труда и промышленной безо-
пасности и многого, многого другого. 
Причём замечу, среди предложенных 
идей немало поистине уникальных. 
Так что нам часто приходится удив-
ляться — настолько простые и в то же 
время эффективные бывают предло-
жения!»

А вот тому, что столь плодотвор-
ные мысли приходят в головы за-
водчан, удивляться как раз не стоит. 
Кому ж как не им, опытным практи-
кам, находящимся в гуще производ-
ственной жизни, досконально зна-
ющим все процессы, лучше других 
видны любые возможности для усо-
вершенствований.

Ну а коль предложение одобрено, 
если признано, что оно обеспечивает 
бизнесу дополнительную эффектив-
ность, а значит, и прибыль, наступает 
этап внедрения в производство. Для 
этого формируется команда, которая 
призвана помогать инициатору окон-
чательно реализовывать новацию на 
практике. 

«Вообще-то, признаюсь, мне лич-
но, — говорит В. Чиченков, — ближе 
слово оптимизатор, а не новатор. Но 
это как раз не очень важно. Важно 
то, что весь процесс, вся работа по 
доведению поданной идеи до ума и 
внедрению в производство полно-
ценно финансируется. При этом, как 

показывает опыт, все затраты не 
просто окупаются, а, в конечном ито-
ге, оборачиваются дополнительным 
доходом предприятия. Ведь в итоге 
на производстве реально улучшают-
ся технология, качество выпускаемой 
продукции, рациональнее становит-
ся организация труда персонала, его 
безопасность и экологическая защи-
щенность.

Особенно мы гордимся, когда 
наши новаторы-оптимизаторы полу-
чают на свои изобретения государ-
ственные патенты. В свою очередь, 
предприятие и “ЛУКОЙЛ” обязательно 
материально и морально поощряют 
умельцев. Для этого в компании раз-
работано специальное положение по 
мотивации новаторства. За вопло-
щённую идею команда, участвовав-
шая во внедрении, получает до 2% 
от суммы полученной прибыли. А это, 
поверьте, немалые деньги».

— А что дальше? — поинтересо-
вался я в конце беседы.

— Как что? — даже несколько 
удивлённо переспросил Владимир 
Николаевич. — Работать будем — дел 
же невпроворот. И стоять нам нельзя, 
надо шаг за шагом двигаться вперёд, 
держать, как говорится, марку заво-
да. И резервов для этого хватает. Ну а 
потенциал у наших новаторов, как вы 
сами убедились, поистине неисчерпа-
ем. 

Потенциал у новаторов неисчерпаем
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труда надейся, но сам не плошай», где 
участникам конкурса давалась воз-
можность проявить свои творческие 
способности. При этом ставилось ус-
ловие, чтобы при выполнении задания 
использовались огнетушитель, любое 
животное, аптечка, удостоверение по 
охране труда и защитная каска.

Условие команды выполнили в 
полном объёме. Победителей это-
го этапа определить было непросто, 
поэтому при начислении баллов учи-
тывалось особое мнение членов кон-
курсной комиссии. Проще говоря, 
оценивался креативный подход к вы-
полнению задания.

— Было очень круто! Только пред-
ставьте. Одна команда подготовила 
огромный стенд по соблюдению пра-
вил охраны труда, другая — двухмет-
ровый плакат с тестами и анкетами, 
третьи использовали в своём полот-
нище кадры из культовых фильмов 
Леонида Гайдая, — комментирует 
Мария Мамонтова. — Команда эко-
номистов вообще принесла живую че-
репаху, которую представили как но-
вомодное средство индивидуальной 
защиты. Представители Службы пер-
вого заместителя-главного инженера 
придумали Хрюшу Безопасности…

Самое «веселье» началось уже 
непосредственно в день проведения 
квеста. Каждое его задание было 
посвящено отдельной теме: «Неот-
ложка» (оказание первой помощи), 
«Крокодил Гена» (соблюдение правил 
гигиены), «Серенада» (пожарная без-
опасность) и др.

В заданиях давалась ситуация, ко-
торую необходимо было инсцениро-
вать и запечатлеть на долгую память. 
К примеру, такая: «Вы стали свидете-
лем того, как при мытье окон работ-
ник подрядной организации отвлекся 
на представительницу прекрасного 
пола, заслуженную уборщицу Майю, 
соскользнул и получил открытый пе-
релом правой ноги… К месту событий 
сбежались зеваки, а прогуливавшая-
ся мимо дама с собачкой затеяла бе-
седу с представителями скорой, тем 
самым мешая им раскладывать но-

силки и оказывать медицинскую по-
мощь».

Естественно, для создания нужно-
го образа требовалось найти соответ-
ствующую атрибутику. Некоторые из 
участников квеста одалживали рек-
визит у коллег в кабинетах, у обслужи-
вающего персонала, а кто-то одолжил 
и саму уборщицу. Каждая команда 
должна была сделать стоп-кадр, фик-
сирующий мизансцену. Очередное за-
дание выдавалось только после того, 
как группа отчитывалась по предыду-
щему. Скорость выполнения задания 
тоже имела значение, за неё назна-
чались дополнительные баллы.

— Наше управление смеялось до 
слез, получая фотографии, — расска-
зывает Мария Мамонтова.

В итоге наибольшее количество 
баллов завоевала объединенная 
команда буровиков и юристов — 
специалисты Службы заместителя 
генерального директора по бурению 
(Денис Тирон, Сергей Швец, Борис 
Емельянов) и Службы заместителя ге-
нерального директора по правовым 
вопросам (Дмитрий Касамбули, На-
талья Янченко и Наталья Шарыпова).

— Это было очень забавно и в то 
же время поучительно, — поделилась 
впечатлениями после награждения 
юрисконсульт Департамента право-
вого управления Наталья Янченко.

— Здорово, что у нас в «ЛУКОЙЛ- 
Коми» проводятся такие мероприя-
тия. Было очень интересно и весе-
ло, — поддержала коллегу Наталья 
Шарыпова. — Домашнее задание 
тоже было великолепно: смеялись от 
души, пока делали свою стенгазету. 
Как в студенческую пору, управились 
за ночь.

Представители команд ещё не-
которое время после завершения 
конкурса не расходились по домам, 
делясь впечатлениями, обсуждая са-
мые интересные моменты дня и рас-
сматривая фото, снятые в процессе 
выполнения заданий. Каждому участ-
нику квеста кроме массы положи-
тельных эмоций достались и неболь-
шие памятные подарки. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Второй год подряд в офисе цен-
трального аппарата предприятия при 
поддержке профсоюзной организации 
проходит творческий квест по охране 
труда и пожарной безопасности. Как 

рассказала специалист профильного 
управления Мария Мамонтова, при 
разработке мероприятия она поста-
ралась сделать задания максимально 
разнообразными и увлекательными:

— Мы считаем, что в игровой 
форме наши сотрудники запомнят 
больше, чем если бы они готовились 
к обычному тесту или экзамену. Участ-
никам квеста приходится задумы-
ваться в процессе о многих вопросах, 
узнавать немало нового, — рассказы-
вает она.

Теперь, собственно, о самом ме-
роприятии. В этом году оно значи-
тельно отличалось от предыдущего. 
В частности, за победу в прошлом 
конкурсе боролись 11 команд, а в 
этом — только пять, так как было 
принято решение объединить по две 
службы заместителей генерального 
директора «ЛУКОЙЛ-Коми». Кто с кем 
окажется в команде, решал жребий. 
Количество заданий тоже уменьши-
лось в два раза, при этом проще не 
стало.

Примерно за месяц до квеста в 
каждую службу были направлены 
положение о конкурсе и первое за-
дание, домашнее, на тему «На охрану 

ДАВНО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ. НО ИНОГДА ОН СПОСОБЕН И СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ. ЧАСТО ОХРАНА ТРУДА ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОВОЛЬНО 
СКУЧНАЯ. НА ЛЕКЦИЯХ И ИНСТРУКТАЖАХ СЛУШАТЕЛИ ЗАСЫПАЮТ, НЕСМОТРЯ НА СУРОВЫЕ СЛОВА 
ЛЕКТОРА О ТОМ, ЧТО КАЖДАЯ СТРОЧКА В ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ НАПИСАНА КРОВЬЮ. НО ОКА-
ЗАЛОСЬ, ЕСТЬ И НЕСКУЧНЫЕ СПОСОБЫ ПОНЯТЬ И ЗАПОМНИТЬ ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ, СФОРМУЛИРО-
ВАННЫЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЯХ. ЭТИ МЕТОДЫ ПРОТЕСТИРОВАЛИ НА СПЕЦИАЛИСТАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА «ЛУКОЙЛ-КОМИ» СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШ-
ЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И КОРПОРАТИВНОГО НАДЗОРА.

ОТКРЫТЫЙ
ПЕРЕЛОМ ШАБЛОНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Светлана БЫКОВСКАЯ

Охрана труда может оказаться
делом увлекательным и забавным
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

полняют их папы и мамы! Как они 
улыбались, видя из окна автобуса 
знакомую фигуру, поднявшую руку в 
приветственном жесте!

— На территории завода доста-
точно регулярно бывают с экскурсия-
ми студенты из профильных учебных 
заведений, а вот дети работников не-
заслуженно оставались в стороне, — 
отмечает председатель профсоюзной 
организации ПСМ и НБ, ПКК и ПОТУ 
М. А. Птицына. — А ведь это очень 
важно, чтобы дети заводчан своими 
глазами увидели, где работают их 
родители, а у многих трудились ещё 
дедушки и бабушки. Наше предприя-
тие славится трудовыми династиями и 
традициями профессиональной пре-
емственности, и, возможно, кто-то из 
ребят после сегодняшней экскурсии 
решит пойти по стопам отцов и дедов. 
Большое спасибо за помощь в орга-

низации этой поездки председателю 
ОППО в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтез» В. Н. Чабунину. Она 
состоялась благодаря его всесторон-
ней поддержке, и мы надеемся, что 
подобные визиты станут хорошей тра-
дицией.

А вот и отзывы об увиденном са-
мих ребят.

— У меня на заводе, — расска-
зывает Максим Бакулин, — работает 
папа, Артём Сергеевич. Я на заводе 
раньше не был ни разу, но мечтал его 
увидеть, потому что папа мне расска-
зывает про него очень интересно. Я 
сегодня узнал, что завод был постро-
ен в 1958 году, и даже с папой встре-
тился. Хочу работать на заводе, как 
он.

— Мой папа Сергей Владимиро-
вич, — говорит Алина Матвеева, — 
оператор установки. Очень интересно 

было увидеть, где он работает, — вся-
кие устройства, оборудование, трубы. 
Папа мне рассказывал о заводе, я 
знала, что здесь производят топливо. 
А сегодня узнала, почему горит факел. 
Меня поразило, какой завод огром-
ный и как сложно устроены все эти 
установки.

— Моего папу зовут Андрей Алек-
сандрович, он начальник установ-
ки, — поясняет Александр Софро-
нов. — Он мне рассказывает о своей 
работе. Я ещё не решил, кем именно 
хочу стать, но знаю, что хочу связать 
жизнь с нефтепереработкой, пойти 
по стопам отца. Мне очень нравится 
химия. Сегодня узнал, как строился 
завод, интересные факты о нефти. 
Теперь хочу больше узнать о техно-
логии производства и оборудовании, 
которое используется для её перера-
ботки.  

Дети объехали всю территорию 
предприятия, побывали в централь-
ном пункте управления. Они своими 
глазами увидели грандиозную строй-
ку, развернувшуюся на промплощад-
ке, познакомились с технологиче-

скими объектами, в строительстве 
которых принимали участие их роди-
тели, установками, на которых они ра-
ботают сейчас. А некоторым из ребят 
и вовсе выпал шанс увидеть своих 
родителей в непривычном, рабочем 

виде, — такими, какими они не быва-
ют дома.

Какой радостной гордостью за-
горались глаза сыновей и дочерей, 
когда они слышали о том, какую не-
простую и ответственную работу вы-

ПРОМПЛОЩАДКУ ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» НЕДАВНО ПОСЕТИЛА ВАЖНАЯ И 
ВЗЫСКАТЕЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ. ВНИМАНИЕ, С КОТОРЫМ ГОСТИ СЛУШАЛИ РАССКАЗ СПЕЦИАЛИСТА 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ПРЕДПРИЯТИЯ А. Х. САБИТОВА, СОСРЕДОТОЧЕННОЕ ЛЮБОПЫТСТВО, С КО-
ТОРЫМ ОНИ РАЗГЛЯДЫВАЛИ ЗАВОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ, — ВСЁ ГОВОРИЛО О ТОМ, 
ЧТО НА ЗАВОД ПРИЕХАЛИ ЛЮДИ НЕ ПОСТОРОННИЕ, ЗНАЮЩИЕ О ПРЕДПРИЯТИИ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ. 
И ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК — ПОЖАЛУЙ, КАЖДЫЙ ИЗ НИХ СЛЫШАЛ РАССКАЗЫ О НЕФТЕПЕРЕРА-
БАТЫВАЮЩЕМ ГИГАНТЕ ОТ… СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕДУШЕК И БАБУШЕК. ВЕДЬ В СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ 
НА ЗАВОДЕ ПОБЫВАЛИ ДЕТИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ РЕБЯТ ОРГАНИЗОВАЛА 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ», ПРИУРОЧИВ ПОЕЗДКУ К 25-ЛЕТНЕМУ ЮБИ-
ЛЕЮ МОПО.

ЗДЕСЬ РАБОТАЕТ
МОЙ ПАПА!

ОБРАЗ ЖИЗНИ

С чего начинаются трудовые династии

Ольга КАССИХИНА
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

показатели государственной корпо-
рации ВЭБ.РФ, под управлением ко-
торой находятся средства граждан, не 
воспользовавшихся правом выбора 
управляющей компании или НПФ и 
формирующих свою накопительную 
пенсию в Пенсионном фонде России.

«По результатам первого полугодия 
НПФ “Открытие” продолжает не только 
показывать стабильно высокую доход-
ность для клиентов по обязательному 
пенсионному страхованию и негосу-
дарственному пенсионному обеспе-
чению, но и демонстрирует лучшие 
показатели среди крупнейших НПФ на 
рынке. Итоги шести месяцев работы 

наглядно отражают результативность 
портфеля рыночных активов фонда, 
сформированного из высоконадёжных 
и ликвидных инструментов, основную 
долю которых составляют вложения 
в ОФЗ и бумаги качественных кор-
поративных эмитентов. Позитивное 
влияние на высокие инвестиционные 
результаты оказала благоприятная 

рыночная конъюнктура, в частности, 
динамика по ОФЗ, корпоративным об-
лигациям и акциям», — комментирует 
генеральный директор НПФ «Откры-
тие» Михаил Моторин.

На 30.06.2019 г. количество кли-
ентов фонда (застрахованных лиц и 
участников) составляет 7,67 млн чело-
век, количество пенсионеров превы-
шает 178 тыс. человек. Общий объём 
пенсионных выплат, без учёта выплат 
правопреемникам и наследникам, за 
1-е полугодие составил 4,68 млрд руб.4

Приоритетным направлением 
деятельности фонда продолжает 
оставаться работа на рынке корпо-

ративных пенсионных программ. В 
настоящее время НПФ «Открытие» со-
трудничает с более чем 900 предприя-
тиями различных отраслей экономики 

по реализации корпоративного пенси-
онного обеспечения для работников. 
При этом ключевой клиент фонда — 
нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», с кото-
рой НПФ сотрудничает на протяжении 
25 лет. Четверть века назад «ЛУКОЙ  Л» 
при поддержке МОПО создал один из 
первых негосударственных пенсион-
ных фондов страны, основной зада-
чей которого стало формирование до-
полнительного пенсионного капитала 
для нефтяников и обеспечение их кор-
поративной пенсией.

Отметим, что на протяжении мно-
гих лет лидирующие позиции НПФ 
«Открытие», надёжность и стабиль-
ная деятельность на пенсионном 
рынке ежегодно подтверждаются 
высокими оценками ведущих рей-
тинговых агентств страны. В частно-
сти, 28 мая 2019 года Национальное 
рейтинговое агентство присвоило 
НПФ «Открытие» рейтинг надёжности 
и качества услуг на уровне AAA.pf со 
стабильным прогнозом.

Как отмечает генеральный ди-
ректор НПФ «Открытие» Михаил 
Моторин, «присвоение фонду мак-
симального рейтинга надёжности 
по новой методологии подтвержда-
ет для клиентов стабильность биз-
нес-процессов НПФ. Важным факто-
ром является сбалансированность и 
надёжность обновлённых инвестици-
онных портфелей фонда, показываю-
щих положительную динамику и рост 
в отчётных периодах. В течение этого 
года мы также продолжим совершен-
ствовать технологии в клиентском 
сервисе как для действующих, так и 
для будущих пенсионеров — клиен-
тов фонда».  

Результаты инвестирования пенсионных накоплений
в 1м полугодии 2019 г. (% годовых)*

НПФ «Открытие» 13,2

ВЭБ (портфель госбумаг) 12,6

НПФ «Нефтегарант» 12,2

НПФ Сбербанка 11,0

НПФ «Сафмар» 10,3

Национальный НПФ 10,1

НПФ «Социум» 9,8

ВТБ Пенсионный фонд 9,6

НПФ «Газфонд пенсионные
накопления»**

9,5

ВЭБ (расширенный портфель) 8,4

НПФ «Будущее» 6,2

*Источники: публикация в газете «Коммерсант» («Ъ») от 29.07.2019, данные ПФР
**Оценка «Ъ»

1 АО «НПФ «Открытие» (прежнее наименование АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ») было создано в результате реорганизации 
НО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», работающего на рынке с 1994 г.
2 Входит в топ-3 крупнейших НПФ по объёму пенсионных накоплений по данным ЦБ РФ на 31.03.2019 г.
3 Согласно внутренним расчётам НПФ «Открытие» на 30.06.2019 г.
4 Согласно данным финансовой отчётности НПФ «Открытие» за 1-е полугодие 2019 г.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Текущий год — знаковый для НПФ 
«Открытие». Свою работу в 2019 году 
фонд начал с новым названием, под 
единым брендом Группы банка «Откры-
тие». Напомним, что переименование 
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», присоединив-
шего к себе в августе 2018 года круп-
ные фонды НПФ электроэнергетики и 
НПФ РГС, успешно завершилось 27 де-
кабря прошлого года. Также текущий 
год НПФ «Открытие» начал с обнов-
лённым инвестиционным портфелем, 
который был окончательно сформиро-
ван в конце 2018 года. Сегодня новый 
портфель рыночных активов способен 
показывать высококонкурентные ре-

зультаты и стабильную доходность, 
что подтверждают результаты работы 
фонда в первом полугодии.

По данным финансовой отчетности 
за первое полугодие 2019 года, опу-
бликованной на официальном сайте 
НПФ «Открытие» 29 июля, совокупные 
активы фонда достигли 574,1 млрд 
руб., совокупная прибыль превысила 
35 млрд руб. На 30.06.2019 г. объём 
пенсионных накоплений составляет 
498,0 млрд руб., пенсионных резер-
вов — 66,29 млрд руб.

В отчётном периоде НПФ «Откры-
тие» продемонстрировал доходность 
размещения средств пенсионных ре-

зервов на уровне 11,5% годовых, что 
является одним из высоких результа-
тов в сегменте негосударственного 
пенсионного обеспечения. Промежу-
точные результаты инвестиционной 
деятельности наглядно отражают 
положительную динамику в части 
управления пенсионными средства-
ми клиентов фонда — работников 
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», уча-
ствующих в корпоративной пенсион-
ной программе.

Инвестиционный результат фон-
да по пенсионным накоплениям — 
13,2% годовых — лучший среди круп-
нейших НПФ. Он также превышает 

2019 ГОД — ГОД 25-ЛЕТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА «ОТКРЫТИЕ»1, С МО-
МЕНТА СВОЕГО ОСНОВАНИЯ РЕАЛИЗУЮЩЕГО СИСТЕМУ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГРУППЫ «ЛУКОЙЛ» И БОЛЕЕ 14 ЛЕТ — ДОЛЕВУЮ КОРПОРА-
ТИВНУЮ ПЕНСИОННУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ. НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ НПФ «ОТКРЫТИЕ» — ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ2 ФОНДОВ СТРАНЫ.

НПФ «ОТКРЫТИЕ»:
25 ЛЕТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ

Негосударственное пенсионное обеспечение 
работников — часть корпоративной культуры 
«ЛУКОЙЛа»
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СПОРТ

но она боролась за победу на волей-
больной площадке. С тех пор многое 
изменилось, и своё место Наталия 
уступила более молодым участникам 
команды, а сама воодушевляет бо-
лельщиков, ведь она не понаслышке 
знает, как на поле важна поддержка 
команды. 

— Мы весь год готовимся к этому 
мероприятию, — говорит Н. Шестако-
ва, — и всегда с нетерпением ждём 
его начала. У всех команд равные 
возможности, и очень многое зависит 
от того, что мы успеем сделать на под-
готовительном этапе. Победа важна, 
но не стоит забывать и про преем-
ственность. В этом году мы решили 
дать шанс нашей молодёжи показать 
себя на спортивном поле. Болеем за 
них и надеемся, что у них всё полу-
чится.

На трибуне болельщиков по фут-
болу семья Селивановых. Глава, Де-
нис, мастер по добыче нефти, газа 
и конденсата ЦДНГ № 5, футболист 
и активный участник туристических 
слётов предыдущих лет, в этом году 
принять участие в составе команды 
Осинского нефтяного района не смог. 
Из-за очень приятного события — 
пополнения семейства. Но даже с 
маленьким ребенком на руках Денис 
вместе с супругой Юлией, работницей 
Осинского УТТ, приехал поддержать 
любимую команду.

— Туристический слёт — это воз-
можность для работников разных 
подразделений познакомиться по-
ближе, — пояснил Д. Селиванов. — 
Я участвовал в туристических слётах 
на протяжении пяти лет, и каждый 
год вижу, как мои коллеги благодаря 
дружескому общению создают тёплую 
атмосферу на площадке, учатся вза-
имодействовать и вместе добиваться 
результата, и в итоге увозят с собой 
массу воспоминаний и позитивных 
эмоций. Турслёт пронизан командным 
духом, так как в одиночку справиться 
с поставленными задачами невоз-
можно. Команда решает всё! Чувство 
локтя, взаимовыручка и поддержка — 
это то, что благодаря профсоюзу мы 

СПОРТ

ШЕСТЬ КОМАНД, ОБЪЕДИНИВШИХ БОЛЕЕ 250 РАБОТНИКОВ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ПОДРЯДНЫХ 
И ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, СОБРАЛИСЬ НА XVII ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ В ОСИНСКОМ РАЙОНЕ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ. В ЭТОМ ГОДУ ОН БЫЛ ПОСВЯЩЁН ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ: 90-ЛЕТИЮ ПЕРМСКОЙ 
НЕФТИ, ДАВШЕЙ ЖИЗНЬ ВСЕЙ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ, И 25-ЛЕТИЮ 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ». ИНЫМИ СЛОВАМИ, СЛЁТ ПРОШЁЛ ПОД ЗНАКОМ ЯРКИХ ЮБИЛЕЕВ.

Оператор по добыче нефти и 
газа 4-го разряда ЦДНГ № 7 Ксения 
Скворцова бьёт по мячу и добавляет 
очередное очко в копилку команды по 
волейболу от Пермского нефтяного 
района. Ксения первый раз участвует 
в Туристическом слёте ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ», и ей уже выпала честь пред-
ставлять команду на волейбольной 
площадке.

В этом году работники ЦДНГ № 7 
и ЦДНГ № 10 вошли в команду Перм-
ского нефтяного района. И уже до-
казали всем: их вклад в результаты 
команды неоценим. Благодаря Ксе-
нии и её напарнику Егору Капита-
нову, ведущему инженеру-механику 
ЦИТС Полазна, команда заработала 
первое место в пляжном волейболе. 
Как говорит Ксения: «Профсоюз даёт 

возможность проявить себя, нужно 
использовать эту возможность по 
максимуму, и главное — не подвести 
свою команду».

На соседней площадке громко 
кричит, поддерживая своих ребят, ка-
питан команды Осинского нефтяного 
района — Шестакова Наталия, ин-
женер по охране окружающей среды 
ЦДНГ № 5. В предыдущие годы имен-

КОМАНДА РЕШАЕТ ВСЁ!
В турслёте проигравших не бывает
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приобретаем здесь, и то, что приго-
дится нам потом на работе.

Команда Чернушинского нефтя-
ного района, как и в прошлые годы, 
проявила чудеса совместной работы, 
но уже обновлённым составом. Ка-
питан команды, ведущий специалист 
по охране труда ЦДНГ № 2 Валерий 
Добрынин привлёк к участию в тур-
слёте молодых специалистов из раз-
ных подразделений своего нефтяного 
района. И вот, используя подручные 
средства (поварёшки и тарелки), 
дружно и с азартом скандируя кри-

чалки, ребята поддерживают боевой 
дух своих товарищей.

Новым конкурсным испытанием в 
этом году стал туристический квест «В 
поисках нефтяного месторождения». 
Участникам было необходимо проя-
вить свои навыки для решения раз-
личных туристических задач: постро-
ить полевой лагерь, приготовить обед 
на костре, проползти через лабиринт 
в лесу, сориентироваться на местно-
сти, а ещё доказать своё бесстрашие, 
пройдя через испытание с экзотиче-
скими насекомыми.

Очень дружно и сплочённо спра-
вилась с квестом команда ООО 
«ЛУКОЙЛ- УРЦ Пермь». По этапам ис-
пытаний вместе с непосредственны-
ми участниками передвигался весь 
коллектив. Несмотря на то, что боль-
шая часть команды бухгалтеров со-
стоит из женщин, все части квеста ре-
бята проходили быстро, смело и без 
заминок справляясь даже с самыми 
трудными заданиями.

Когда спортивные соревнова-
ния заканчиваются, наступает время 
блеснуть творческими способностя-
ми. Здесь и капустник, и конкурс тури-
стической самодеятельности, конкурс 
пародий и двойников, кулинарный 
конкурс, ну и, конечно, ежегодный 
конкурс оформления бивуаков.

Одни из традиционных лидеров 
творческих конкурсов и в этом году 
смогли удивить судей. Повара Полаз-
ненской команды не только уложи-
лись в отведённое время, но и при-
готовили туристические бутерброды, 
с которыми по вкусу и сытности не 
смогли сравниться кулинарные про-
изведения ни одной другой команды.

А на сцене на протяжении трёх 
дней всех удивляла команда ООО 
«УралОйл». Они тщательно подгото-
вили свои выступления, учли всё, 
начиная с актерского состава и за-
канчивая сценическими костюмами 
и реквизитом. Кролик из Винни-Пуха 
в исполнении Ульяны Гординской, 
председателя первичной профсоюз-
ной организации ООО «УралОйл», по-
корил все сердца!

В этом году впервые Туристиче-
ский слёт ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» от-
крывал председатель Совета МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев. В 
своей приветственной речи Георгий 
Михайлович подчеркнул важность та-
ких мероприятий:

— «ЛУКОЙЛ» славится своими 
традициями — конкурсы професси-
онального мастерства, фестивали 
художественной самодеятельности, 
туристические слёты. Сложно перео-
ценить их значение. Ведь здесь наши 
работники знакомятся, общаются, от-

дыхают. Скажу больше, эти социаль-
ные мероприятия влияют и на повы-
шение производительности труда. И 
мы поддерживаем их проведение.

Сразу после официального откры-
тия работники отправились на пло-
щадку, где их ждал сюрприз в честь 
90-летия открытия первой Пермской 
нефти и 25-летия МОПО ПАО «ЛУК-
ОЙЛ» —  воздушный шар. Мало кому 
из участников слёта прежде доводи-
лось полетать на настоящем воздуш-
ном шаре и увидеть красоту уральской 
природы с высоты птичьего полета. 
Тем более, выходные выдались очень 
солнечными, погода стояла прекрас-
ная. Помимо соревнований работ-

ники успели отдохнуть, покупаться в 
протекающей неподалёку Каме и на-
сладиться тёплым солнцем.

На закрытии Георгий Михайлович 
поздравил победителей, вручил па-
мятные призы и пожелал участникам 
слёта таких же успехов в производ-
ственной деятельности.

Итак, семнадцатый туристиче-
ский слёт работников ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» завершён. Его результаты по-
казали, что почти каждая из команд 
смогла отличиться в каком-либо виде 
соревнований. А это значит, что про-
игравших нет. Ведь, как подчеркнул 
председатель ОППО ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» Алексей Зорин, «самое глав-

ное — это оставаться сплочённым и 
дружным коллективом. Именно этому 
учатся работники, преодолевая этапы 
состязаний, готовясь к выступлению с 
творческими номерами и просто на-
ходясь в полевых условиях рядом друг 
с другом 24 часа в сутки».

В завершение туристического слё-
та Алексей Витальевич поблагодарил 
Г. М. Кирадиева за то, что он принял 
участие в мероприятии: «Важно, что-
бы каждый работник видел и чувство-
вал внимание руководителей, пони-
мал, что они придают значение не 
только производственным результа-
там, а ставят в приоритет социальное 
благополучие работников». 

СПОРТСПОРТ
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всех видов состязаний завоевали во-
семь призовых мест. 

— Мы старались выложиться на 
каждом этапе, готовились, трениро-
вались, — сказал после церемонии 
награждения работник производства 
глубокой переработки нефти Олег Чу-
чин. — Учли опыт предыдущих лет и 
завоевали серебро в общем зачёте. 
Все очень рады, особенно счастлив 
ребёнок, и это главное.

А в середине июля на турбазе 
«Строгановские просторы» любимый 
всеми в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» турслёт «Свежий ветер» 
собрал порядка 500 заводчан. Пого-
да не подвела, солнце быстро высу-
шило зелёную поляну, где проходила 
церемония открытия. Участников и 
болельщиков поприветствовал гене-
ральный директор предприятия Сер-
гей Андронов:

— На работе мы общаемся как 
коллеги, ждём друг от друга выполне-
ния трудовых обязанностей. Здесь же 
есть возможность узнать друг друга 
как товарищей по команде, скрепить 
дружеские отношения общими спор-
тивными победами, вместе, в одной 
связке пройти испытания. Такие ме-
роприятия объединяют, и они безус-
ловно нужны!

Владимир Вшивков напомнил, что
 турслёт в этом году юбилейный и по-

свящён 25-летию МОПО ПАО «ЛУК-
ОЙЛ»:

— Уже в 15-й раз наша профорга-
низация устраивает такое мероприя-
тие, которое на целый год заряжает 
нас позитивными эмоциями. С удо-
вольствием вспоминаются красивые 
победы в туристических испытаниях и 
спортивных играх, шутки в творческих 
конкурсах. Так что, команды, дер-
зайте, смело идите вперёд! — напут-
ствовал собравшихся профсоюзный 
лидер.

В конкурсной программе участво-
вало семь команд, представляющих 

сборные разных цеховых профсоюз-
ных организаций. Пока проходили 
соревнования, организаторы приду-
мали для детей развлекательную ин-
терактивную программу. 

Теперь об итогах. В пляжном во-
лейболе победила команда MANGO, 
представляющая производство ком-
понентов масел. Лучший результат 
в игре городки продемонстрирова-
ли спортсмены «Грузового фронта» 
(объединённая команда работников 
товарно-сырьевого и газоперераба-
тывающего производств и службы 
по поставкам). Спортсмены произ-
водства глубокой переработки нефти 
и центральной заводской лаборато-
рии, выступавшие под общим флагом 
«DIZEL&Ko», стали первыми на горном 
этапе турполосы и в общем зачёте 
турслёта. Виртуозно маневрировали 
на катамаранах работники «ЛЛК-Ин-
тернешнл», у них — заслуженное пер-
вое место на водном этапе.

С оказанием первой помощи луч-
ше всех справились представители 
команд «Союз реактивный» и «Пионе-
ры» (ветеранская организация пред-
приятия).

Людмила Ефимовна Колбацкая 
из команды ветеранов показала от-
личный пример молодёжи: быстро и 
чётко наложила шину и перебинто-
вала руку условно пострадавшему, 

Все возрасты покорны

В Перми на стадионе Спортивного 
комплекса им. В. П. Сухарева прошли 
региональные корпоративные старты 
«Папа, мама, я — спортивная семья», 
которые в этом году приурочены к 
90-летию Пермской нефти и 25-летию 
Международной ассоциации профсо-
юзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ». В 
них приняло участие 48 лукойловских 
семей. 

Спортивный семейный празд-
ник — это уже давняя традиция нефтя-
ников, основоположником которой 

стал коллектив «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтеза». Заводчане любят спорт и 
приучают детей к активному и здоро-
вому образу жизни. Но главное дости-
жение — сплочение семей, полезный 
досуг, позитивные эмоции и настрой 
на общие победы.

— Сначала мы проводим отбо-
рочный этап у себя на предприятии. 
Затем готовим команды к участию в 
региональном этапе. Соперники се-
рьёзные, поэтому наши заводчане 
проявляют терпение, настойчивость, 
активно тренируются и тщательно 
настраиваются на соревнования, — 

рассказывает председатель объ-
единённой первичной профсоюзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» Владимир Вшивков. — 
На этот раз мы отобрали 12 семей, 
которые представляют наш коллек-
тив. Есть среди них и постоянные 
участники, которые ранее боролись 
за призы со старшим ребенком, а 
сегодня выступают с младшими. Это, 
например, семья сотрудника отдела 
технического надзора Розживина. К 
слову, в этой семье  — трое сыновей: 
старший — опытный спортсмен, сред-
ний — в этом году защищал спортив-
ную честь семьи вместе с родителями. 
Но подрастает и третий малыш, и он 
уже дебютировал на заводском этапе 
соревнований.

Флаги соревнований подняты. 
Участники распределились по полю, 
где одновременно проходят состяза-
ния — пока одни семьи преодолевают 
полосу препятствий, другие демон-
стрируют меткость в метании дроти-
ков, а третьи играют в баскетбол.

И вот финальный аккорд — торже-
ственное награждение победителей. 
Самые меткие, ловкие и быстрые под-
нимались на пьедестал, руководители 
предприятий и профсоюзных органи-
заций вручали кубки, грамоты, цветы. 

Хозяева соревнований, лукойлов-
ские нефтепереработчики, по итогам 

СПОРТСПОРТ

РАЗЛИЧНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ» И В ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВАХ ОРГАНИЗОВЫВАЮТ ПОСТОЯННО. НО НЫНЕШ-
НИЙ ГОД ДЛЯ ЛУКОЙЛОВСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ И ПРОФСОЮЗНЫХ АКТИВИСТОВ — ОСОБЫЙ. 
А ВСЁ ПОТОМУ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО ПРОХОДЯЩИХ В РЕГИОНАХ СОРЕВНОВАНИЙ И СПОРТИВНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ ПОСВЯЩЕНЫ ЮБИЛЕЮ МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

25-летие профассоциации отмечают 
спортивными состязаниями

ЮБИЛЕЙНЫЕ СТАРТЫ
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«марафон» слёта. Участники шутили, 
пели и танцевали, доставляя удоволь-
ствие и поражая коллег и гостей своим 
исполнительским мастерством и ори-
гинальностью номеров, заряжая всё 
вокруг весельем и позитивом.

— Главная ценность и залог успе-
ха компании — её сплоченный кол-
лектив, — подчеркнула, выступая на 
церемонии награждения, Елена Луб-
невская. — И подобные соревнова-
ния ещё больше способствуют объеди-
нению людей, дают всем участникам 
ощущение сопричастности к общему 
делу и заряд энергии. Все команды 
продемонстрировали очень хорошие 
результаты и показали себя с лучшей 
стороны. Все спортсмены выступили 
достойно. Спасибо организаторам 
праздника из ООО «ЛУКОЙЛ-Калинин-
градморнефть» за гостеприимство, а 
всем участникам — за душевность, за 
талант, за дружбу и любовь, которую 
вы нам дарили в эти дни!

Откуда черпают энергию

Теперь несколько слов о спор-
тивных свершениях лукойловских 
энергетиков. Ежегодная спартаки-
ада работников Западно-Сибирско-
го регионального управления ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» состоялась 
в Урае. Самый южный город региона 
принимал гостей из Лангепаса и Ко-
галыма. За два насыщенных сорев-
новательных дня участники показали 
себя в восьми дисциплинах.

— Энергоснабжение наших объ-
ектов находится на очень хорошем 
уровне, и это вполне закономер-
но, — отметил, открывая меропри-
ятие, генеральный директор ТПП 
«Урайнеф тегаз» Сергей Яскин, — по-
скольку активное занятие работников 
спортом, безусловно, способствует и 
высоким производственным показа-
телям. Спортивные команды запад-
носибирских нефтяников — одни из 
сильнейших в компании. Это же отно-
сится и к нашим подрядчикам.

Объединить коллективы из раз-
ных городов и пробудить в людях 

командный дух. Спортивная площад-
ка — идеальное место для решения 
этой задачи. 

— Те, кто дружат со спортом, как 
правило, лидеры и в производстве, — 
отмечает начальник Западно-Сибир-
ского регионального управления Вла-
димир Хованский. — Занятия спортом 
делают людей активными, дают им 
энергию, которую они могут напра-
вить как на реализацию производ-
ственных задач, так и на достижение 
любых жизненных целей. 

В первый соревновательный день 
спортсмены определили сильнейших 
в мини-футболе, женском и мужском 
волейболе, в настольном теннисе и 
плавании. 

В мужском волейболе сразу же 
уверенно заявила о себе команда 
Лангепасско-Покачёвского сервис-
ного центра. Их главный козырь — 
сплочённость. 

— Мы вместе не только работаем, 
но и тренируемся, — поясняет Влади-
мир Иванов, спортсмен команды СЦ 
«Лангепасско-Покачёвская Энерго-
нефть», — поэтому хорошо знаем ха-
рактер и возможности друг друга. Для 
командных видов спорта это важный 
момент.

Второй день состязаний начался с 
лёгкой атлетики. Спортсмены бежали 
дистанцию в 100, 400 и 800 метров. 

Затем своё мастерство им предстоя-
ло показать в эстафете. Но, не в оби-
ду «королеве спорта», самый большой 
накал страстей в этот день наблюдал-
ся всё же не на беговых дорожках, а 
на площадке, где шли состязания по 
стритболу. И ещё большой вопрос, кто 
сильнее переживал — игроки на поле 
или болельщики на трибунах.

Завершился спортивный празд-
ник торжественной церемонией на-
граждения. По итогам состязаний 
третье место завоевала команда 
сервисного центра «Лангепасско-По-
качёвская Энергонефть». На вто-
ром — спортсмены из сервисного 
центра «Когалымэнергонефть». Чем-
пионами спартакиады стали её хозяе-
ва — сборная «Урайэнергонефти».

— Мне очень приятно, что первой 
стала урайская команда, показав 
слаженность, командный дух, — поде-
лился впечатлениями начальник СЦ 
«Урайэнергонефть» Тимур Закирзя-
нов, — но победа далась непросто. 
Лёгких игр не было. Серьёзная борьба 
наблюдалась в каждом виде соревно-
ваний.

Несмотря на бескомпромисс-
ное противоборство на спортивных 
площадках, всё остальное время 
среди команд-соперников царила 
дружественная и тёплая атмосфера. 
И это вполне объяснимо: спортив-
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реанимировала находящегося без со-
знания и сделала непрямой массаж 
сердца. 

В творческих конкурсах жюри при-
шлось непросто: шуток было много. 
Затронули темы оптимизации персо-
нала, качества работы подрядных ор-
ганизаций, пересчитали рабочие сме-
ны в бургерах, коснулись перспектив 
развития завода, пофантазировав о 
будущем. В результате дополнитель-
ные баллы за «домашнее задание» 
своей артистичностью и чувством 
юмора заработала команда заводо-
управления «Бесславные У».

— Такие задорные, активные 
выходные! Они пролетели на одном 
дыхании. Теперь мы снова будем с 
нетерпением ждать очередной «Све-
жий ветер»! — единодушно отмечали 
участники.

«Спасибо за гостеприимство!»

Не отставали от переработчиков 
и лукойловские нефтедобытчики. В 
частности, ООО «ЛУКОЙЛ-Калинин-
градморнефть» провело на Куршской 
косе в п. Лесное туристический слёт, 
в котором приняли участие работники 

не только этого предприятия, но и це-
лого ряда других лукойловских струк-
тур, действующих в Северо-Западном 
регионе. Посвящен слёт был, разуме-
ется, 25-летию МОПО.

Спортивную честь хозяев сорев-
нований защищала команда ООО 
«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» 
«Лукоморье 39». Две команды пред-
ставляли ООО «ЛУКОЙЛ-Транс». И ещё 
два спортивных коллектива — «Бал-
тийские ежи» Калининградского РУ 
и сборная команда «Питер», состав 
которой пополнился молодёжью из 
Архангельска, Карелии и Санкт-Пе-
тербурга, выступали по решению 
генерального директора Максима 
Хитрова и председателя ОППО Елены 
Лубневской от ООО «ЛУКОЙЛ-Севе-
ро-Западнефтепродукт».

Куршская коса встретила участ-
ников солнечной погодой. В первый 
день слёта все дружно обустраивали 
палаточный лагерь, а вечером состо-
ялась жеребьёвка и торжественная 
церемония открытия, на которой по-
сле приветственных и напутственных 
слов Владимира Спиряева, предсе-
дателя профсоюзной организации 
«ЛУКОЙЛ- Калининградморнефть», и 

прошёл первый конкурс «Представле-
ние команд».

Последующие дни соревнований 
были очень насыщенными. В друже-
ской спортивной атмосфере команды 
продемонстрировали свою ловкость, 
мастерство и физическое превос-
ходство в самых различных дисци-
плинах: играли в футбол и довольно 
диковинную игру «фитоволейбол», 
состязались в стрельбе по мишеням 
и эстафете, на туристической поло-
се с многочисленными этапами, де-
монстрировали владение навыками 
водного туризма и ориентирования 
по азимуту. Кроме этого, спортсме-
нам необходимо было проявить свои 
творческие способности. На конкурс 
поваров команды представили на суд 
жюри и зрителей «Диетический обед 
туриста», а в конкурсе «Стенгазет» и 
«Бивуак» участники продемонстриро-
вали свою фантазию и творчество, 
проявили эстетический вкус и наход-
чивость. Судьям пришлось не просто, 
ведь так сложно выявлять лучших, 
когда победы достойны все!

С особым интересом все ждали 
конкурс художественной самодеятель-
ности, завершающий трёхдневный 
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ный азарт, концентрация всех сил 
на стремлении к победе в итоге дают 
хорошую эмоциональную разгрузку. В 
то же время встречи на соревновани-
ях позволяют участникам подружить-
ся, обменяться опытом. Словом, от 
спорта — сплошные плюсы. 

Тот факт, что спорт для энергетиков 
является неисчерпаемым источником 
энергии, подтверждают и работники 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго». Они  
приняли участие в туристическом 
слёте в зачет XVII Спартакиады работ-
ников ООО «ЛУКОЙЛ–Югнефтепро-
дукт», проходившем в поселке Гуам-
ка Республики Адыгея. 10 команд из 
разных регионов — Краснодарского 

края, Волгоградской и Воронежской 
областей — подошли к соревнова-
ниям с ответственностью и энтузи-
азмом. В команду от Краснодарской 
ТЭЦ, подготовку которой организова-
ла первичная профсоюзная органи-
зация ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», 
вошли самые активные, творческие и 
спортивные члены профсоюза.

Этапы слёта — спортивное туристи-
ческое многоборье, стрельба из лука, 
соревнования по горному велосипеду, 
плавание, конкурсы стенгазет, поваров 
и самодеятельности — способствовали 
достижению взаимопонимания между 
людьми, умению работать в команде, 
вместе преодолевать сложности. 

А в Астрахани на стадионе «Цен-
тральный» состоялась спартакиа-
да для детей и работников обществ 
«ЛУКОЙЛ- Астраханьэнерго» и «Астра-
ханские тепловые сети». Организа-
тором праздника выступила пер-
вичная профсоюзная организация 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» при под-
держке администрации предприятия. 
Всего в мероприятии приняли участие 
около 600 работников предприятий и 
членов их семей.

Спортивный праздник открыла 
председатель первичной профсоюз-
ной организации ООО «ЛУКОЙЛ- 
Астраханьэнерго» Людмила Гре бенюк 
словами приветствия и пожеланиями 
успехов участникам мероприятия.

Гостей ждали интересные конкур-
сы, призы, веселые ростовые куклы, 
неутомимые аниматоры, мастера ак-
вагрима, увлекательные представле-
ния с участием животных. Не обошлось 
и без приятных сюрпризов в виде 
сладкой ваты и мороженого, которое 
было как нельзя кстати, потому что 
день выдался солнечным и жарким.

Самой захватывающей частью 
праздника стали состязания детских 
команд «Большие гонки». Задания 
ребятам предложили по-взрослому 
сложные, требующие сообразитель-
ности и сноровки. После детских 
соревнований началась не менее 
зрелищная семейная эстафета «Спор-
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тивная семья». Её участники сообща 
преодолевали полосу препятствий в 
огромных шортах, соревновались в 
меткости, прыгали на огромном ба-
туте и пытались наполнить сосуд при 
помощи шланга и знаний физики. 
Проигравших не было: все получили 
от организаторов почётные грамоты, 
медали и памятные призы.

Региональный колорит

Работники ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 
в юбилейный для профассоциации 
год поучаствовали сразу в несколь-
ких физкультурных мероприятиях. 
Подразделения этого общества от-
личаются большой территориальной 
разбросанностью, поэтому их сотруд-
ники обычно вливаются в спортив-
ные состязания, которые проводят 
на местах другие лукойловские пред-
приятия. Одним из них стал большой 
семейный праздник «Папа, мама, я — 
спортивная семья», который первич-
ная профсоюзная организация ТПУ 
г. Перми провела на территории базы 
отдыха «Камские дали» Воткинского 
района Удмуртской Республики.

Побороться за звание самой спор-
тивной семьи приехали команды из 
четырёх цеховых профсоюзных орга-
низаций ТПУ г. Перми ООО «ЛУКОЙЛ- 
Транс» — ЦПО г. Перми, ЦПО ЛЭУ 
«Чайковский» (Пермский край), ЦПО 
ППС «Андреевка» (Республика Баш-
кортостан) и ЦПО Камбарской нефте-
базы (Удмуртская Республика). 

Открыли соревнования и высту-
пили с приветственным словом пред-
седатель Объединенной первичной 
проф союзной организации предпри-
ятия Юрий Мясников и председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции ТПУ г. Перми Светлана Паршако-
ва. После торжественного открытия 
каждая команда представила зада-
ние под названием «Визитня карточ-
ка», которая зарядила всех позитив-
ным настроением на два дня вперёд.

Семейным командам пришлось 
побороться в нескольких конкур-
сах — полоса препятствий, баскет-

бол, дартс, прыжки в длину с места — 
в каждом из которых необходимо 
было проявить изрядную ловкость, 
быстроту, смелость и силу. Все этапы 
соревнований проходили в напря-
жённой борьбе. Болельщики и зрите-
ли следили за ходом событий и очень 
переживали и поддерживали своих 
коллег. 

Во второй день соревнований от 
каждой цеховой профсоюзной орга-
низации отобрали 10 лучших участни-
ков (две мамы, четыре ребёнка и че-
тыре папы) и сформировали команды, 
которым предстояло соревноваться в 
«Весёлых стартах». Вот здесь разрази-
лась настоящая командная борьба! 

Отрадно было видеть озорных, задор-
ных взрослых, которые забыли, что 
такое возраст, солидность, и получали 
удовольствие от участия в соревно-
ваниях наравне с детьми. В итоге по-
бедителем в «Весёлых стартах» стала 
команда ЦПО ППС «Андреевка».

Тем временем в другом регионе 
деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 
профактив цеховой профсоюзной 
организации «БПО Будённовск» при-
нял участие в сплаве по реке Дон. Его 
участникам предстояло преодолеть на 
плотах около 40 км. Сплав проходил 
весело и сплочённо, этому способ-
ствовали и живописные прибрежные 
виды, и песни у костра, и множество 
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различных конкурсов. Впечатления 
от происходящего у всех остались са-
мые позитивные, а команда «Оранже-
вых», в которой были представители 
«ЛУКОЙЛ-Транса», ещё и выиграла 
конкурс по истреблению воздушных 
шариков.

Следующий спортивный адрес — 
Пермский регион. Здесь работники 
ТПУ г. Перми приняли участие в от-
крытом первенстве города по гребле 
на лодках класса «Дракон». Участни-
ками состязаний стали команды орга-
низаций города, а также спортсмены 
ДЮСШ и ветераны этого вида спорта. 
На этапах 200 и 500 метров участво-
вали по девять команд, среди них и 
команда подразделения «ЛУКОЙЛ- 
Транса».

Не остались в стороне и сотрудни-
ки «ЛУКОЙЛ-Транса», работающие в 
г. Высоцке Ленинградской области. 
Они приняли участие в городских со-
ревнованиях по футболу. В них состя-
зались пять команд, которые пред-
ставляли администрацию г. Высоцка, 
порт Высоцкий, ООО «Криогаз», по-
граничные войска и ООО «РПК-Вы-
соцк «ЛУКОЙ-II». Команда лукойлов-
цев провела в рамках соревнований 
три встречи и в двух одержала победу.

А работники московского аппа-
рата управления «ЛУКОЙЛ-Транс» 
приняли участие в «Гонке героев» на 
военном полигоне Алабино. Главной 

«изюминкой» этих соревнований ста-
ла весьма реалистичная имитация 
боевой обстановки: стрельба, дымо-
вые завесы. Кроме того, участникам 
необходимо было выполнить задание 
по ходьбе на руках, преодолеть ска-
лодром, «тропу разведчика», трампли-
ны, «тарзанки» и множество других 
препятствий. Как потом признава-
лись сами ребята, проходя все эти 
препятствия, они смогли почувство-
вать ни с чем не сравнимый драйв и 
ещё раз убедиться в том, что только 
единой командой можно добиться до-
стойного результата.

Ещё одним местом спортивной ак-
тивности лукойлтрансовцев стал ни-
жегородский регион. Здесь ОППО ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЦЕНТР» провела туристский 
слёт, посвящённый 25-летию МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ». В нём приняла уча-
стие сборная команда «ЛУКОЙЛ-Тран-
са» под названием «Континентальный 
экспресс». В состав команды вошли 
работники ООО «Варандейский терми-
нал», московского аппарата управле-
ния «ЛУКОЙЛ-Транса» и ТПУ г. Кстово. 
Открыли турслёт председатели ОППО 
«ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРа» Алексей Колесни-
ков, ОППО «ЛУКОЙЛ-Транса» Юрий 
Мясников и ППО Приволжского реги-
она «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукта» 
Александр Щеглов, которые пожела-
ли участникам побед, сплочённости и 
творческих успехов. Участники слёта, 

в свою очередь, продемонстрировали 
завидную физическую подготовку на 
турполосе и хорошие знания и умения 
в организации бивуака, а завершил 
это всё конкурс художественной са-
модеятельности.

Команды стойко преодолевали 
трудные элементы маршрутов. Каки-
ми только способами ни переправ-
лялись они через условные пропасти 
и водные препятствия! Ко всему про-
чему туристы стреляли из лука, ока-
зывали первую помощь, разжигали и 
тушили огонь, лазали на скалодроме, 
а строгие судьи внимательно контро-
лировали ход действий, не пропуская 
ошибки, особенно при оказании пер-
вой помощи, поскольку в туризме, и 
не только в нём — это очень важное 
умение! Остальные члены команд не 
сидели без дела. Рисовали, готовили 
номера на конкурс туристской песни. 
Несмотря на острую конкуренцию, 
было видно по счастливым глазам 
и жизнерадостным улыбкам, что 
участники здесь объединены добро-
желательной атмосферой дружбы и 
взаимопомощи. Они «отрывались по 
полной», с задором исполняя песни 
и импровизированные сценки. И вы-
глядело всё это по-настоящему здоро-
во, профессионально и, самое глав-
ное, остроумно!

Незаметно время турслёта подо-
шло к концу… И вот уже горн зовет 
всех собраться на торжественное 
закрытие. Затаив дыхание, участ-
ники внимательно слушали судью, 
который проводил церемонию на-
граждения. Все команды были на-
граждены грамотами и памятными 
подарками. Команда «Суперсемейка» 
ООО «ЛУКОЙЛ- Центрнефтепродукт» 
Московского региона заняла 1-е ме-
сто. И, конечно, все, разъезжаясь, 
увозили с собой не только яркие впе-
чатления, но и лёгкую грусть: всегда 
жаль, когда заканчивается что-то 
хорошее… Впрочем, у лукойловцев 
впереди ещё много новых спортив-
ных праздников, так что унывать не-
когда, надо к ним хорошенько подго-
товиться. 
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