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1 мая 1929 года на демонстрации в Перми одна из колонн 
демонстрантов несла бутыли с черной жидкостью — неф-

тью, которая была обнаружена две недели назад — 16 апреля 
в скважине возле Верхнечусовских Городков. Радости геологов 
не было предела: до этого нефть в СССР добывалась только в 
южных республиках, а территория России считалась беспер-
спективным местом. Полтора века геологи, среди которых были 
настоящие светила, бурили скважины, ориентируясь на выходы 
гудронных песчаников, нефтяные ключики, битумные породы, 
потеки тяжелой нефти, но все скважины оказывались пустыми. 
Да и эту, № 20, на окраине Верхнечусовских Городков, бурили 
не на нефть, а для оконтуривания границ огромного калийно-
го месторождения, открытого профессором Преображенским в 
октябре 1925 года. 

Пожалуй, больше других радовался этому открытию ректор 
Московской горной академии, профессор Иван Губкин: по его 
прогнозам, на Урале и Волге в России должен был находиться 
огромный нефтеносный район. 

К этому времени, как пишет А. К. Соколов, «среди 
специалистов-геологов (…) разразились споры относительно 
географии новых нефтяных месторождений. Наибольшим ав-
торитетом пользовалась теория первичных залежей геолога 
К. П. Калицкого, по работам которого учились предшествую-
щие поколения нефтяников. Она стояла на том, что нефть надо 
искать в первичных пластах, и, прежде всего, там, где когда-то 
были гигантские залежи морской травы. Иной точки зрения 
придерживался Губкин. Его положения сводились к тому, что не-
фтяные залежи тесно связаны с особенностями строения и со-
става горных пород. Нефть надо искать в осадочных породах, 
там, где в прошлом обильно развивался органический мир в 
морских условиях: на окраинах древних морей, там, где наибо-
лее активно шла борьба между морем и сушей. В противовес 
теории первичных залеганий Губкин выдвинул гравитационную 
теорию. Нефть приходит из районов своего первичного обра-
зования путем более или менее сложной миграции. На этой 
основе строилась стратиграфическая (рукавообразная) теория 
залегания нефтяных пластов, согласно которой нефть способна 
пробиваться на поверхность, пользуясь трещинами в земной 
коре. С этой точки зрения, по мнению Губкина, наиболее пер-
спективным был бассейн между Волгой и Уралом». 

Губкин тогда возглавлял Московское отделение Геолкома 
и, хотя это и не входило в функции отделения, организовал 
комиссию по поискам уральской нефти. «Но стоило, — вспо-
минал он, — мне и товарищам приступить к изучению этой 
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В 1929 году на просторах реки Чусовой было принято историческое решение 

о начале поиска нефти вдоль западного склона Урала — 

от Эмбы до Ледовитого океана

проблемы, как консервативные ученые, в их числе вредители, 
начали невообразимую возню. Тогдашний председатель Гео-
логического комитета злобно шипел: «Нефть на Урале… Это 
даже не утопия! Это очередная авантюра Губкина, как и его 
курское железо!» 

А. К. Соколов пишет: «Против теории Губкина выступал даже 
его друг — Д. В. Голубятников, старый революционер, мнение 
которого было почти непререкаемым в хозяйственных орга-
нах... Геолог Н. Н. Тихонович говорил, что одного желания но-
вых месторождений мало, нужны сами месторождения, одного 
наличия антиклиналий и куполов в осадочных породах еще не-
достаточно для получения нефти. (…) Борьба между школами 
приобретала опасный поворот, далекий от научных дискуссий. 
Губкину наносили чувствительные удары, но и он не оставался 
в долгу, бил, что называется, наотмашь, публикуя разгромные 
статьи против Стрижова, Кисельникова, Ортенберга».



9Открытие пермской нефти расставило точки над е и стало 
звездным часом Губкина. «Кучка вредителей бессильна была 
остановить ход истории, — так комментировал он происходя-
щее. — жизнь показала, что молодая советская наука оказалась 
целиком права. (…) Через несколько месяцев после того, как 
злобствующий профессор столь нелестно аттестовал желание 
искать нефть на Урале, нефть была найдена в Верхнечусовских 
Городках. Искали калий, а нашли нефть. Случайно, но нашли! 
Наше научное предчувствие целиком оправдалось!»

«Значение открытия нефти в Верхнечусовских Городках 
очень велико, — писал Иван Губкин в 1939 году, незадолго 
до своей смерти. — Эта скважина сыграла ту роль, которую 
в 1859 году сыграла скважина, пробуренная в Пенсильвании 
возле города Татус-Вилла на реке Ойл-Крик. Эта скважина, как 
известно, положила начало развитию американской нефтя-
ной промышленности, в частности положила начало развитию 
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Пенсильванского нефтя-
ного района. Скважина 
в Чусовских Городках 
тоже положила начало 
развитию новой Урало-
Волжской нефтеносной 
области». 

Губкин очень верил 
в огромные перспекти-
вы нового нефтеносного 
района, который тут же 
был окрещен «вторым 
Баку», и даже называл это 
открытие «пермским уро-
ком». Смысл его на мудре-
ном языке того времени 
звучал так: «Пример от-
крытия Урало-Волжского 
нефтеносного района (….) блестяще показывает, как настоя-
щая, передовая наука, наука, не боящаяся фетишей, та наука, 
о которой говорит товарищ Сталин — наш друг и вождь, самый 
блестящий представитель этой науки, открывает перед нашей 
прекрасной родиной поистине безграничные перспективы хо-
зяйственного и культурного развития, какую огромную роль она 
играет в обеспечении перехода от социализма к коммунизму». 
То же самое, только иными словами: «Так в нашей прекрасной 
действительности еще один миф стал реальностью, еще одна 
сказка сделалась былью!» (цитаты из статьи Ивана Губкина «До-
верие народа — высшая награда»). 

Нужно сказать, что Губкин стал не только главным идеологом 
открытия нефти в Верхнечусовских Городках, но еще и одним 
из основных популяризаторов или, выражаясь современным 
языком, пи-арщиком этого проекта. Он не только выступал на 
научных конференциях, но и был ньюсмейкером этой темы в 
главных газетах страны. 

«Огромные перспективы нового нефтеносного райо-
на» — его статья в газете «Правда» от 5 мая 1929 года. «Со-
рвать строительство нефтяной промышленности вредите-
лям не удалось» — заголовок статьи Губкина в «Известиях», 
25 ноября 1930 года. Даже по заголовкам можно понять, 
о чем речь шла в статьях профессора: «Наши богатства не-
иссякаемы» (Комсомольская правда, 23 июня, 1931 г.), «СССР 
будет богатейшей страной в мире» («Правда», 2 февраля 
1932 г.), «Новые данные о богатейших запасах нефти на Вос-

И. М. Губкин. 1936 г.
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токе» (Правда, 14 июня 1932 г.) и т. д. Апофеоз: «Вооружайтесь 
компасом, молотком, походной лабораторией» (выступление 
Губкина на VII Всесоюзной конференции ВЛКСМ, «Правда», 
7 июля 1932 г.) 

Благодаря академику Губкину количество геологических 
партий, ищущих нефть в Урало-Волжском районе, выросло с 
пяти в 1929 году до 23 — в 1930-м. В 1931-м их было уже 27. К 
зиме 1930–1931 годов в разбуривание были введены Верхне-
чусовские Городки (29 скважин), Самарская Лука, Ишимбаево 
(по четыре скважины), Красноуфимск, Губаха — Кизел, Крас-
ноусольск, Сок (по две скважины) Чердынь, Шумково, Усолье, 
Кишерть, Черная Речка (по одной скважине). 

«Нужно сказать, — писал академик, — что первые два года 
геологических изысканий не дали особенно ободряющих ре-
зультатов. Структура Чусовских Городков оказалась прихотли-
во построенной, а главное — небольшой по размеру, всего 16 
га, добыча из нее оказалась весьма скромной. Разведка других 
месторождений еще не давала положительных ответов об их 
нефтеносности. Само бурение в силу хозяйственных и техниче-
ских требований и ошибок сильно затягивалось». 

Вновь усилились пессимистические настроения и даже «лик-
видаторские», которые с особой силой вылились на совещании 
нефтяных геологов в январе 1931 года. Оппоненты Губкина 
говорили: «Зачем бурить на пустых структурах, на «мертвую» 
уральскую нефть, не целесообразнее ли будет вкладываемые 
большие средства передать в другие, более богатые районы в 
пределах испытанных областей Кавказа?»

Однако уже в апреле 1932 года началось новое нефтяное 
оживление, которое, по словам Губкина, «окрылило наши на-
дежды»: забили два фонтана на Ишимбаевской разведке. В кон-
це 1933 — начале 1934 года зафонтанировали скважины возле 
Сызрани, в 1934-м — нашли нефть в Краснокамске на террито-
рии строящегося бумкомбината, в 1937-м — открыли Бугурус-
ланское и Туймазинское месторождения. 

Любопытно, что представители фирмы Нобеля в начале 
ХХ века, до революции, в районе Туймази заключали договоры 
с сельским обществом, по которым крестьяне запрещали кому 
бы то ни было производство геологических и горных работ 
на своей территории и за это получали от Нобеля «изрядные» 
деньги. Коммерсанту не нужны были новые месторождения, 
разведка которых могла бы снизить цены на нефть. 

А в районе Казани, там, где позднее было обнаружено Сю-
кеевское нефтяное месторождение, в 1913 году нефтеразвед-
ку вела английская компания «Казан Ойл Филд». Безуспеш-
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но. Не было результатов и 
у остальных частных лиц и 
предприятий — российского 
и иностранного подданства, 
которые искали нефть по всей 
обширной российской терри-
тории. «Теперь мы знаем, — 
писал Губкин, — они просто 
не дошли до нефти». 

Сказку сделать былью уда-
лось Губкину. Может быть, 
потому что сам он был неким 
мифическим персонажем. 
Легендарной личностью. До-
статочно сказать, что ему, вы-
ходцу из бедной крестьянской 
семьи, до революции удалось 
получить два (!) высших образования: педагогическое и геоло-
гическое.

Когда Губкин закончил Петербургский горный институт, ему 
было уже 39 лет. И начался его путь в науку. 

«До революции я чувствовал себя в ученом мире белой во-
роной. Я никогда не забывал и не стеснялся своего мужицкого 
происхождения», — с такими словами Губкин выступал перед 
избирателями Баку, баллотируясь в депутаты Верховного Сове-
та СССР. 

Нужно сказать, что к 1917 году Губкин был уже не просто 
известным геологом, а очень известным и авторитетным в не-
фтяных кругах ученым. Исследуя Северный Кавказ и Апшерон-
ский полуостров, он открыл в Майкопском районе новый тип 
рукавообразных залежей и установил связь грязевых вулканов 
и явлений диапиризма с залежами нефти. Это открытие сразу 
же перевело его в высшую геологическую лигу. 

Революция его застала в научной командировке в США, в 
штате Монтана, где он изучал нефтяные месторождения по 
поручению Временного правительства. Реакция российской 
делегации на революцию не была единодушной. Например, 
Теодор Фосс (кстати, главный инженер Лысьвенского метал-
лургического завода) решил остаться в Америке, а Губкин по-
спешил в Россию. «В Стокгольме бежавшие из России белоэ-
мигрантские барышни пугали нас всяческими страхами», но 
Губкина было не остановить. Его поселили в Москве, в одной 
из комнат Второго Дома Советов (так тогда называли гостини-
цу «Метрополь»), и он стал одним из тех, кто формировал со-

Профессор И. М. Губкин называл открытие нефти  

в Верхнечусовских Городках «пермским уроком»
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ветский Геологический коми-
тет в противовес старому, 
саботировавшему советскую 
власть. 

После доклада об амери-
канской нефтяной промыш-
ленности ему поручили ор-
ганизовать нефтяной главк. 
Таким образом, бывший кре-
стьянский мальчик оказался 
у истоков управления нефтя-
ной промышленности, а впо-
следствии стал организато-
ром высшего нефтегазового 
образования России. Он ав-
тор таких книг, как «Учение о 
нефти», «Мировые нефтяные 

месторождения», а также около 150 научных работ. 
Его имя носит Российский государственный университет 

нефти и газа (в просторечии — «керосинка»), Геологический 
институт Академии наук Азербайджана, Научно-техническое 
общество нефтяной и газовой промышленности (НТО НГП), 
премия НТО, город и районный центр в Белгородской области, 
нефтегазоконденсатное месторождение в Западно-Сибирской 
провинции, банка в Карском море, скалы в Антарктиде, многие 
населенные пункты в нефтегазодобывающих регионах, школы, 
улицы, в том числе в Москве и Екатеринбурге.

В числе прочего Губкин разработал теорию нефтеобразова-
ния и формирования нефтяных месторождений, на основании 
которой им были указаны и другие регионы, где может быть 
нефть. Например, Западная Сибирь. В 1932 году это было смеш-
ное утверждение, но после пермского открытия Губкина боль-
ше не называли авантюристом. 

Все предсказания академика Губкина сбылись. И в принци-
пе первую нефть России могли найти где угодно: в Татарстане, 
Башкортостане, Коми-округе, Западной Сибири, только копнуть 
нужно было глубже. Но нашли именно в Пермском крае. Слу-
чайно. Но случайность — это всего лишь неосознанная законо-
мерность, не правда ли? 

Строительство Краснокамска, ставшего главной нефтяной 

осью Прикамья в 1930-е гг.
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Вся советская слава, отпущенная открывателям «второго 
Баку», досталась академику Ивану Губкину. Он был ярым 

приверженцем линии партии и писал статьи-воспоминания о 
верных коммунистах, одни названия которых чего стоят: «Вели-
кое сердце» (о Ленине), «Большевик-организатор» (о Кирове), 
«Большой государственный деятель и чуткий товарищ» (о Куй-
бышеве), «Сгорело пламенное сердце» (об Орджоникидзе). 

К тому же у Губкина было нужное происхождение, он не по-
пал под каток 1937 года и вовремя умер. В его пользу были и до-
революционные проблемы с жандармским управлением, хотя в 
основе их и лежало мелкое подростковое хулиганство.

Против профессора Преображенского, который собственно 
и открыл первое в России нефтяное месторождение, было все: 
происхождение — сын священника, образование — стажировка 
в Мюнхене, неблагонадежность — участвовал в работе Времен-
ного правительства и (о, ужас!) в правительстве адмирала Кол-
чака, причем в качестве управляющего Министерства народ-
ного просвещения. Поэтому, несмотря на заслуги, имя Павла 
Ивановича Преображенского в советское время принято было 
упоминать без особых подробностей. 

Единственная монография о нем, вышедшая в 1955 году, стыд-
ливо обошла период Октябрьской революции и Гражданской во-
йны. Ее авторы сразу перешли к тому, что в 1920–1921 годах Павел 
Преображенский «производил геологические исследования руд-
ных месторождений Киргизской степи», не упоминая при этом, 
что к принудительным работам до конца гражданской войны его 
приговорил Сибревком. И это еще была мягкая участь — пятерых 
министров-колчаковцев тогда вообще расстреляли.

Может быть, в столь благополучном для Преображенского 
исходе сыграло свою роль и то обстоятельство, что за профес-
сора активно стали просить его коллеги. Они верно выбрали 
инструмент влияния на новую власть: по их просьбе Максим 
Горький послал Ленину телеграмму: «Ходатайствую о смягче-
нии участи Преображенского, крупного геолога, нужного стра-
не». Сразу же после окончания процесса над колчаковскими 
министрами Пермский университет стал активно хлопотать о 
том, чтобы профессор Преображенский был направлен на при-
нудительные работы в качестве преподавателя в Пермь.

Профессор Б. В. Поленов в 1921 году писал: «Несколько меся-
цев тому назад факультетом была сделана попытка избрания по 
моему представлению на должность преподавателя солидного 
научного работника, горного инженера Павла Ивановича Пре-
ображенского. К сожалению, ощущающийся в Сибири, где Па-
вел Иванович работает в настоящее время, недостаток геологов 
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вызвал со стороны местных 
властей препятствия к осво-
бождению его от выполняе-
мой им работы в Киргизской 
степи и переезда его в Пермь 
к месту службы».

Но — удивительное дело, 
И. Н. Смирнов, председатель 
Сибревкома, удерживающий 
Преображенского в Сибири, 
написал во ВЦИК, и профес-
сора амнистировали по его 
ходатайству осенью 1921 года. 
И это — еще одна из загадок 
биографии ученого. Почему 
же тогда Преображенский не 
вернулся в Петроград сразу? 
Если же Пермь была ссылкой, 
то почему Смирнов не оста-
вил его на таких же условиях в 
Сибири как ценного работни-
ка? И главное — какой была 
причина амнистии? Пока мы 
не знаем ответов на эти во-
просы. 

В любом случае, в Перм-
ский университет Преобра-
женский поступил на работу 
уже как свободный человек.

Из рекомендательного 
письма профессора Поленова 
мы узнаем интересные детали 
биографии Преображенского. «В 1907–1909 годах стажировался 
в Мюнхене у профессора Вейншенка, разрабатывал материал, 
добытый им в Восточной Сибири и в Семиреченской области. 
Эти кабинетные занятия были лишь подготовкой к деятельности 
полевого геолога, которой всецело отдался, обнаружив необы-
чайную энергию и трудоспособность при исследовании При-
байкалья и отчасти Западной Сибири, проникая в такие уголки 
этого дикого края, где каждый шаг был сопряжен с величайшими 
трудностями и опасностью. Сам Павел Иванович мало останав-
ливался на этой стороне своих исследований, хотя и у него про-
рывается местами сознание, что «мне повезло — я благополучно 
выполнил этот маршрут, но повторять его я не решился бы».

Студент Санкт-Петербургского горного института 

Павел Преображенский. Начало ХХ в.
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Исследования Преображенского в золотоносном районе 
Сибири получили следующую аттестацию: «Работы эти, сопро-
вождаемые маршрутными геологическими картами, осветили 
в геологическом отношении площадь большую, чем площадь 
Германии или Франции, и, конечно, несравнимую с ними по 
условиям работы». Сам Преображенский так рассказывал об 
экспедиции 1909 года в район Бодайбо, где, в крайне глухой 
местности без дорог, проводников и географических карт, он 
нередко страдал от голода: «Все течение Большой Чуи от верх-
них порогов до устья реки Зимовейной — безводная пустыня: 
тунгусы вымерли, соболь выбит, золота не найдено, некому и 
незачем идти в эти угрюмые негостеприимные места». 

«Павел Иванович в 1924 году выглядел подтянутым и строй-
ным, я бы сказал, изящным мужчиной с решительными и бы-
стрыми движениями… Ходил он в защитного цвета кителе 
военного образца, что придавало его внешности облик воен-
ного. Читал он лекции изумительно, когда, как говорят, был в 
ударе... Даже экзаменовал очень весело, задавал оригинальные 
вопросы, требовал не формальных знаний, а живой, творче-
ской работы мозга студента», — вспоминал Е. Д. Шлыгин, член-
корреспондент Академии наук Казахской АССР, учившийся в то 
время в Пермском университете.

В Перми в числе прочего профессор Преображенский по по-
ручению Геолкома обследовал горнозаводские архивы Стро-
гановых, Лазаревых, Рязанцева и др. Кстати, сохранился акт 
вскрытия архива в селе Ильинском от 24 июня 1924 года, где 
тогда размещался архив Строгановых, «на основании мандата, 
выданного профессору П. И. Преображенскому от областного 

архива». В 1924 году Преобра-
женского перевели на работу 
в ленинградский Геолком, и 
он энергично взялся за орга-
низацию разведочных работ 
в Соликамске.

В «Записках Всесоюзного 
минералогического обще-
ства» за 1955 год читаем: «На 
плечи Павла Ивановича легла 
вся тяжесть начального этапа 
организации разведочных 
работ в Соликамске. Буровой 
станок и часть оборудования 
везли из глухой Мариинской 
тайги в Сибири. Причем ста-В экспедиции по Сибири. 1909 г.
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нок находился в бездействии 
с 1914 года и в разобранном 
состоянии, а двигатель вертел 
жернова приисковой мельни-
цы. Локомобиль — из Ленин-
града, остальное — отовсюду, 
даже с Северного Кавказа».

И снова воспоминания  
Е. Д. Шлыгина. «Средства на 
работу Павлу Ивановичу при-
ходилось собирать по гро-
шам. Начало Соликамской 
разведки финансировало не-
сколько учреждений: Геолком, 
Главхимпром, Пермсоль и др. 
Как выражался сам Преобра-
женский, ему приходилось хо-
дить по учреждениям «со шляпой». Средства давали с большой 
неохотой… 

Помню день открытия этого месторождения. Первые ана-
лизы, которые проводил как будто Н. Н. Ефремов в лаборато-
рии химического или металлургического факультета Уральского 
университета. Это было в начале зимы. Я находился на втором 
этаже здания Уральского Геолкома. Вдруг услышал какой-то вос-
торженный крик, грохот и шум на лестнице. Мы бросились туда 
и увидели вбегающего по лестнице П. И., сбросившего на ходу 
шубу и радостно прыгающего: «Да понимаете ли вы, что значит 
33 % калия?!» Рукой он потрясал бумажку, на которой был на-
писан этот анализ». 

Трудно было поверить, что в Прикамье есть калий. Немец-
кие (а в то время это означало — мировые) ученые в один голос 
утверждали, что калия здесь не может быть. 

А вот как рассказывал об открытии нефти сам профессор 
Преображенский, известно со слов его друга и коллеги А. В. Ни-
колаева, директора института неорганической химии Сибирско-
го отделения АН СССР. «С неподражаемым добродушным юмо-
ром и нарочито народными присказками вроде «елки-палки» 
(в тексте слова «вроде «елки-палки» зачеркнуты — Прим. авт.), 
П. И. рассказал некоторые эпизоды из этих важнейших его от-
крытий, имеющих мировое значение. После того, как первая 
скважина дала калий, П. И. распорядился заложить еще две по 
треугольнику на расстоянии 1 км. 

«И вот, — рассказывал П. И., — в ВСНХ кто-то узнал об этом и 
шлет мне грозную бумагу — какие-де у меня основания предпо-

На память о стажировке в Мюнхене (Преображенский — 

справа). 1907 г.
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лагать 1,5 кв. км калийных залежей, и предписывалось прекра-
тить бурение «дальних» скважин и заложить новые в полукило-
метре от первой, давшей калий. Заложили эти новые скважины, 
а в это время одна из дальних скважин вошла в калий. Затем 
вошла вторая «дальняя» и две ближних скважины. Но тут я уже 
стал интересоваться, где же конец калию. Где ни задам скважину, 
всюду калий! На карте в сторонке мне бросились в глаза Город-
ки, ну и велел там бурить. Калия-то не оказалось, бромные воды 
все же нашлись, да еще окаянная нефть». (Дальше зачеркнуто, 
но так, что прочитать можно: «Вот пропасть-то, елки-палки!» — 
Прим. авт.) 

Еще одно свидетельство тех лет. 
«Я (Е. Д. Шлыгин. — Прим. авт.) имел обыкновение раза 

два в неделю заходить в обширный кабинет прекрасного Геол-
комовского здания в Ленинграде. В один из моих приходов, 
едва я уселся против стола П. И., он молча достает из правого 
ящика образец и, ни слова не говоря, сует мне под нос. Ниче-
го не понимая, я попытался рассмотреть. «Нюхай, нюхай, чем 

пахнет?». Я почувствовал за-
пах минерального масла, но 
сообразить не мог. «Да это 
же уральская нефть!». Затем, 
наклонившись, он вытащил 
бутылку, наполненную неф-
тью… Деталей не помню. Как 
будто во время бурения про-
изошел выброс газа. Буровой 
станок работал на паре. При-
шлось быстро гасить котел, 
так как боялись возгорания 
газа и пожара на буровой».

В фондах Государственно-
го архива Пермского края со-
хранилась фотокопия статьи 
профессора Преображен-
ского «Об открытии нефти 
на Урале». Документ — ин-
тереснейший. Единственное 
«но» — статья написана от 
руки, поэтому прочесть ее 
практически невозможно, 
учитывая «очень характер-
ный почерк» профессора, как 
интеллигентно пишет в со-Возле угольного разреза в Пашии. 1925 г.
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проводительном письме его 
зять, академик Орлов. Но до-
кумент все же удалось разо-
брать. Статья была написана 
предположительно в апреле 
1929 года, с пылу, с жару, по 
горячим следам. 

Итак, как была открыта 
нефть в Пермском крае, по 
словам первоисточника, про-
фессора Преображенского. 

«Уже давно в наших гео-
логических кругах обсужда-
ется идея о так называемом 
«диком» бурении на нефть, то 
есть таком, которое произво-
дится в местностях, где нет ре-
шительно никаких признаков присутствия под землею нефти и 
существуют лишь косвенные указания на то, что она может быть 
найдена. В России такими способами никто и никогда нефть не 
искал, но американцы с их богатством, капиталами и готовно-
стью идти на крупный риск давно уже применяют этот способ 
поисков нефти, и можно указать несколько крупных нефтяных 
месторождений, которые были открыты таким образом. Осо-
бенно оживились разговоры на эту тему минувшим летом, когда 
старый, заслуженный работник нефтяного дела инженер И. Н. 
Стрижов, вернувшись из поездки в Америку, в одной из своих га-
зетных статей предложил совершенно серьезно искать нефть по 
способу дикого бурения под Москвой. Может, это было для нас 
до того необычно, что на одном из заседаний И. Н. Стрижову был 
даже задан вопрос, что если уж он собирается искать нефть под 
Москвой, не желает ли он заодно сделаться испанским королем? 

Но то, что нефть открыта на Урале, говорит за то, что для 
СССР, с его необъятными просторами, совершенно неисследо-
ванными и неразведанными, идея «дикого» бурения вовсе уж 
не дикая, как это, может, и казалось, и что мы можем наметить 
себе некоторые районы, где попробовать поискать нефть очень 
не мешало бы». 

Из этой статьи следует, что Преображенский «давно уже 
пробовал убедить крупных работников наших высших хозяй-
ственных учреждений отпустить средства на такое бурение», 
но деньги требовались большие, а гарантий результатов, кроме 
научных, не было никаких. В результате вопрос оставался «по-
висшим в воздухе». 

Профессор Пермского университета 

Павел Преображенский (в центре). 1925 г.
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«Выручил случай. Летом 
минувшего года при развед-
ках на калийных копях была 
заложена одна скважина, на-
ходящаяся вблизи старинного 
русского поселения на реке 
Чусовой — Верхнечусовских 
Городков… По целому ряду 
причин скважина была спро-
ектирована таким образом, 
чтобы ее можно было прой-
ти до глубины 1000 метров, 
и она должна была явиться 
самой глубокой скважиной 
на Западном Урале. Средства 
на это были отпущены Глав-

ным управлением химической промышленности. Начато было 
бурение в октябре 1928 года. Породы, которые прорезывались, 
оказались очень твердыми, и бурение шло медленно… Но все 
это не представляло ничего непреодолимого, и работа шла сво-
им чередом. Так что к концу марта было уже пройдено около 
345 метров. 

С глубины 428 метров начались уже неожиданности: пре-
жде всего резко изменился наружный вид пород, пошли чер-
ные известняки, которые выше не встречались совершенно, а 
затем из скважины стали временами выходить газы с запахом 
керосина, а в образцах пород, извлеченных из скважины, мож-
но было видеть густую нефть. Понятно, что на все это было об-

ращено внимание, бурение 
было взято Геолкомом под 
усиленный надзор и сведе-
ния о работе стали прихо-
дить по телеграфу. 

К настоящему моменту 
получено уже много донесе-
ний, свидетельствующих о 
том, что нефть, несомненно, 
имеется, и необходимо при-
нимать меры к выяснению 
ее запасов. Скважина дове-
дена до 400 метров глубины. 
Начиная с 350 метров и до 
самого низу, идут пористые, 
местами губчатые извест-

На пути к нефтяной скважине. 1929 г.

Среди рабочих буровой скважины № 20 

в Верхнечусовских Городках. 1929 г.
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няки, выделяющие нефть и 
газы… Пока еще трудно пред-
сказывать, как велико окажет-
ся это нефтяное месторож-
дение, но перспективы его 
головокружительны, и нет ни-
чего удивительного, что среди 
геологов уральская нефть и ее 
открытие — главная сенсация 
последних десяти дней». 

Заметим, что фамилию 
Губкина профессор Преоб-
раженский не упоминает.  
А Иван Николаевич Стрижов 
в том же 1929 году был аре-
стован органами ОГПУ по об-
винению во вредительстве. 
Перед этим он успел добиться 
в ВСНХ СССР ассигнований 
на разведочное бурение в 
Ишимбае. В автобиографии, 
написанной в 1943 году, Стри-
жов пишет: «Задолго до полу-
чения первой нефти на запад-
ном склоне Урала я настаивал 
на необходимости бурения на 
Самарской Луке, в Ишимбае, 
около Астрахани, на Доно-
Медведицкой антиклинали, 
на Шугуровском куполе, на 
Вятском вале, на антиклина-
лях Саратовского уезда, на ан-
тиклиналях Ока — Цна — Клязьма — Волга, на структурах Новый 
Торжок — Вышний Волочек, на Полесском вале и др., но другие 
геологи меня высмеивали…» 

Как бы то ни было, открытие еще и нефти в дополнение к 
огромному Верхнекамскому месторождению калийно-маг-
ниевых солей — это был не просто успех, а самое настоящее 
чудо. Преображенский стал первым в Советском Союзе геоло-
гом, награжденным орденом Красного Знамени. Более того, он 
оказался одним из первых ученых, получивших правительствен-
ную награду. В те времена это было большой редкостью. Как и 
то, что ему никогда не тыкали в нос его былой контрреволюци-
онностью. 

Первооткрыватель пермской нефти 

профессор Павел Преображенский 
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Преображенский пережил 
и страшный 1937 год, а в ноя-
бре 1941 года эвакуировался 
из Ленинграда в ставший уже 
родным Соликамск. К этому 
времени он уже был дирек-
тором НИИ галургии, являясь 
крупнейшим специалистом 
по соли во всем СССР.

Все, кто знал профессора 
Преображенского, отмечают 
«его милую и шутливую ма-
неру разговора», как пишет  
А. В. Николаев, директор ин-
ститута неорганической хи-
мии Сибирского отделения 
АН СССР. Например, в экспе-
диции в Казахстане, в которой 
они были вместе в 1928 году, 
профессор ходил в простой 
ситцевой рубахе и всюду ре-
комендовался таким обра-
зом: «Вот с ним (жест в сторо-
ну Николаева), мы по соляной 
части». «Да нет, мы не по на-
логу, а по горной части». 

Мария Ростиславовна, 
жена Преображенского вспо-
минала, что «за двое суток 
до кончины (10 сентября 
1944 г. — Прим. авт.) Павел 
Иванович шутил над собой 

так, что развеселил дочь с зятем и обеих медицинских сестер. 
А страдал он ужасно! И тут он не изменил своей удивительной 
выдержке!» 

Преображенского похоронили на кладбище Донского мо-
настыря. 

Первый лист рукописи статьи 

«Об открытии нефти на Урале». 1929 г.
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Буровую вышку скважины № 20 поставили чуть ли не в огоро-
дах древнего села Верхнечусовские Городки, на берегу речки 

Рассошки. По преданию, именно отсюда Ермак отправился по-
корять Сибирь. На фоне куполов старинной церкви и столетних 
изб вышка смотрелась гостьей из неведомого будущего. «Ба-
бушкой» 20-метровую вышку прозвали за то, что на ней стоя-
ло оборудование времен царя Гороха. Однако здесь, в лесной 
глуши, она олицетворяла собой технический прогресс. Прохо-
дившие старушки мелко крестились на тусклые электрические 
лампочки, освещавшие, как оказалось, первые в Пермской об-
ласти нефтепромыслы. 

«Подъезжаешь к поселку, — вспоминал один из первых 
пермских нефтяников А. Г. Черепанов, — ловишь радостный за-
пах нефти. А еще до того, как подбирались к нефти, положишь 
породу, извлеченную из скважины, поближе к печке — из нее 
начинает сочиться нефть. А бурили тогда алмазными коронка-
ми. Алмазные зерна сами вчеканивали в тело долота. Бывало, 
загоняет мастер: заставит нас разбивать стекла побольше и по-
мельче. На стекле тренировались. Положишь стекляшку в гнездо 
на долоте и обстукаешь кругом, чтобы не выпала. Если трещина 
на стекле — начинай сначала».

Нефть в Верхнечусовских Городках показалась не сразу. Сна-
чала, в марте 1929 года, был отмечен запах нефти. Затем появи-
лась нефть в керне. 16 апреля в буровом растворе появилась, 
как записано в буровом журнале, «обильная пленка с пузырь-
ками газа» — этот день и считается днем открытия пермской 
нефти. 

26 апреля бутыль с пермской нефтью была доставлена 
в Свердловск, в Уральский областной совнархоз. (В те годы 
Пермь являлась районным центром огромной Свердловской 
области). А уже 28 апреля делегат от Пермского округа вру-
чил Седьмому Уральскому съезду Советов образцы горных не-
фтеносных пород и пообещал появление в регионе «второго 
Баку». Что было очень к месту — на съезде как раз была озву-
чена директива партии: «решительно усилить удельный вес 
Урала и выдвинуть его в число важнейших индустриальных 
районов СССР». А со своей нефтью выполнить эту задачу было 
бы гораздо проще. 

Тем временем на промыслах 1 мая прекратили бурение сква-
жины. Причина: паводок. К тому же не было емкостей для сбора 
нефти. Решили вернуться к испытаниям в июне. 

Очевидцы рассказывают, что часть нефти попала в Чусовую 
и деревенские мужики стали собирать этот «дармовой деготь. 
Мазали хомуты, телеги, сапоги, набирали нефть в бочки». Од-
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нако кожаные изделия, на-
мазанные нефтью, покороби-
лись и потрескались. 

Уже 7 мая 1929 года выхо-
дит постановление Президиу-
ма ВСНХ СССР «О разведке 
нефти на Урале». В протоколе 
заседания есть такие строки: 
«Принять к сведению, что 
при бурении разведочной 
скважины Геологического 
комитета на калийные соли 
на р. Чусовой в 10 верстах от 
станции ж/д Комарихинская 
установлено на глубине от 
350 до 400 метров наличие 
пористых известняков, со-
держащих нефть и газы… От-
метить громадное значение 
находки нефти на Среднем 
Урале в районе расположе-
ния ряда металлургических 
заводов. Признать необходи-
мым предпринять широкие 
поиски новых нефтяных ме-
сторождений на Урале». 

Через 11 дней, 18 мая, 
вышел новый приказ ВСНХ: об организации особого бюро — 
«Уралнефть», которое станет руководить всеми работами по 
разведке нефтяных и газовых месторождений Урала. 

На буровую потянулись правительственные комиссии, а об-
разцы нефти отправили на тщательный анализ. 

В Пермь даже прибыл зам. председателя ВСНХ И. Косиор, 
в прошлом — руководитель треста «Грознефть». В государ-
ственном архиве Пермской области сохранилась телеграмма 
профессору Марко: «Еду Пермь почтовым встречать зампреда 
ВСНХ. Не откажитесь разрешить ночевать у Вас. Просьба при-
готовить образцы (неразборчиво — Прим. авт.) и остатки раз-
гонки нефти». Подпись — Преображенский, 20 мая 1929 года». 
На пароходе «МОПР» делегация вместе с П. И. Преображенским 
приплыла в Верхнечусовские Городки. 

В тот день был праздник вешнего Николы, но колокольный 
перезвон остался за кадром «немой» хроники. После швартов-
ки судна прямо на пристани провели митинг. Настроение высту-

Скважина № 20 — «бабушка» пермской нефти. 1929 г.
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павших и многочисленных со-
бравшихся отражали большие 
транспаранты: «Мы разбудим 
спящие недра!», «Да здрав-
ствует уральская нефть, бурно 
стремящаяся на помощь ра-
бочим и крестьянам из глуби-
ны Земли!». Возле устья сква-
жины — милиционер в белой 
парадной форме… 

Осмотр буровой членами 
комиссии и убедительный до-
клад П. И. Преображенского 
не заняли много времени. 
Рассказывают, что нефть со-
рвала шланг и испачкала Ко-
сиору новые брюки гольф. 
Преображенский засмеялся: 

«Ну как, Иосиф Викентьевич, есть нефть на Урале?» 
В кинотеатрах Перми перед художественными фильмами по-

казывали документальную ленту об этом великом событии. Са-
мый яркий кадр: нефть, как сливки, собирают кружкой из бочки.

Профессор Марко, производивший первый химический 
анализ пермской нефти в лаборатории органической химии 
Пермского госуниверситета, подготовил и первые научные пу-
бликации. 

Вместе с И. И. Лапкиным (Иван Иванович Лапкин, профессор 
Пермского государственного 
университета, впоследствии 
в очень узких кругах был из-
вестен как автор рецепта 
«коктейля Молотова») они 
впервые выделили как по-
ложительные, так и отрица-
тельные свойства пермской 
нефти. 

«Ценные — большое со-
держание ароматики в нефти. 
Следовательно, есть возмож-
ность получения как самих 
ароматных углеводородов, 
так и высокоценных анти-
детонирующих горючих для 
двигателей внутреннего сго-

Буровой станок «Вирт-XV» 

на Верхнечусовском промысле. 1930-е гг.

В составе правительственной комиссии — заместитель 

председателя ВСНХ СССР Иосиф Косиор (в центре),  

рядом — профессор Павел Преображенский. 1929 г.
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рания, а также получения их 
крекингом керосиновых и со-
лярных дестиллатов; благода-
ря смолистости — возможно 
получать хороший асфальт и 
др. Но в то же время благода-
ря той же смолистости нельзя 
получить смазочных масел; 
благодаря большому количе-
ству ароматических углеводо-
родов невозможно получить 
керосин для осветительных 
целей…», — писали соавто-
ры в 1930-е годы, когда уже 
прошла эйфория по поводу 
открытия нефти на Урале и наступили суровые будни — нефте-
промысел стал осваиваться. 

Вот несколько выдержек из газетных статей 1929 года. «Не-
давно закончилось бурение второй скважины в Чусовских Го-
родках, и новая скважина вступила в эксплуатацию, давая ежесу-
точно 70 тонн нефти. Скважины 1 и 1а имеют большое сходство 
свойств, поэтому с уверенностью можно сказать, что нефть по-
ступает от одного нефтеносного пласта». 

«Интерес к пермской нефти со стороны советской обще-
ственности объясняется чрезвычайно важным ее значением 
благодаря близости к высоко развитой промышленности обла-
сти. Правительством приняты меры к усиленной разработке это-
го вновь открытого нефтяного месторождения, и уже в 1930–31 
годах, если бурение покажет удовлетворительные результаты, 
предполагается пробурить 
50 скважин». 

Нефтяные светила строили 
радужные планы. Считалось, 
что Пермь может догнать 
Грозный и выйти на третье в 
СССР место по добыче неф-
ти. Преображенский, верный 
своему принципу «за Землю 
не ручайся», осторожничал в 
прогнозах. 

С пермской нефтью ру-
ководство страны связы-
вало амбициозные планы, 
поэтому ни людей, ни денег 

Первая уральская нефть. В центре — 

бурмастер Прокопий Поздняков. 1929 г.

Первая уральская нефть. 1929 г.
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на новую стройку не жале-
ли. Достаточно сказать, что 
трест «Уралнефть» возглавил 
Константин Андреевич Ру-
мянцев, прибывший с Бакин-
ских нефтепромыслов. Член 
РСДРП(б) с 1916 года, он яв-
лялся кандидатом в члены ЦК 
РКП(б) — ВКП(б) делегата XIII, 
XIV, XV и XVI съездов партии, 
а в 1931 го ду вошел в пре-
зидиум ВСНХ СССР, что тоже 
имело огромное значение 
для работы возглавляемого 
им предприятия. 

Константин Румянцев раз-
вернул работу так, что впо-
следствии об этом времени 

напишут: «Нефтяная промышленность страны еще не знала 
примеров столь быстрого создания промысла на новом месте. 
Дело было поставлено технически грамотно, новейшие дости-
жения, имевшиеся в нефтяных технологиях, применялись на 
практике». Букве и духу времени соответствовало и название 
нефтепромысла — приказом ВСНХ от 19 февраля 1930 года оно 
стало носить имя тов. Сталина. 

За очень короткий срок была проложена железнодорожная 
ветка от станции Комарихинская до Верхнечусовских Городков 
протяженностью 12 километров. Станцию назвали просто — 
«Нефть», затем более конкретно — «Уралнефть». Шептались, 
что место для станции выбрано неудачно: раньше здесь было 

болото, в котором утонула же-
ребая кобыла. Плохой знак. 
Однако это никого не остано-
вило, как и то, что эти места в 
XVI веке были прокляты свя-
тым Трифоном Вятским. Здесь 
он совершал свой «иноческий 
подвиг». Однажды огонь, раз-
веденный Трифоном, чтобы 
расчистить поле, перекинул-
ся на дрова, заготовленные 
местными жителями для 
Стро гановских солеварен. 
Они в ярости скинули будуще-

Строительство электростанции 

на Верхнечусовском промысле. 1932 г.

Контора Верхнечусовского промысла. 1934 г.
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го святого с высокого берега 
Чусовой. Переплавляясь без 
весла на лодке, он якобы вы-
крикнул на прощание мест-
ным жителям: «живите тут ни 
бедно, ни богато…». 

Для того чтобы выйти 
на плановый показатель — 
5 миллионов тонн, «Урал-
нефть» получила невиданные 
для советского государства 
преференции — напрямую 
работать с заграницей. 

За год, с октября 1929 года 
по октябрь 1930 года, в Верх-
нечусовских Городках числен-
ность работников, занятых на 
нефтепромыслах, возросла 
почти в шесть раз, достигнув 
трех тысяч человек, из кото-
рых 730 были квалифициро-
ванными специалистами с 
нефтепромыслов Баку и Гроз-
ного. 

В древних Верхнечусов-
ских Городках закрыли цер-
ковь и винную лавку и спешно 
стали строить дома и бараки 
для рабочих нефтепромыс-
лов, автогараж, столовую, ап-
теку и даже родильный дом. 

У крестьян из окрестных 
деревень конфисковали ло-
шадей (тогда говорили — мо-
билизовали) для ремонта старого Валежинского тракта. «Понае-
хало полно рабочих на буровые, — читаем мы в воспоминаниях 
А. Г. Черепанова. — Из сел шли к нам красные обозы — крестья-
не везли хлеб. (…) Здесь же мазали втулки телег нефтью вме-
сто дегтя. Радостно начиналась нефть. Радостно и очень тяжело. 
Теперь-то нефтяное дело нелегкое, а тогда и говорить нечего». 

Через два месяца скважина-первооткрывательница фонта-
нировать перестала. Установленный насос-качалка не дал жела-
емых результатов, дебит неотвратимо падал. Спустя некоторое 
время он снизился до 10 тонн в сутки. Надежды на успех таяли 

Коллектор Тоня Манякина 

укладывает керны скважины-«бабушки». 1930-е гг.
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с каждой новой пробуренной 
скважиной. Срывался план до-
бычи нефти. Урал в 1932–1933 
годах должен был поставить 
стране пять миллионов тонн 
нефти. Столько же, сколько 
примерно давали тогда Гроз-
ненские промыслы. 

А давал чуть более 5 тысяч 
тонн — в тысячу раз меньше! 
В общесоюзной добыче доля 
пермской нефти была ни-
чтожной: 

1928–1929 гг. — 0,004 %
1929–1930 гг. — 0,03 %
1931 г. — 0,03 %
(«Нефть страны Советов». 

Москва, 2005 г.).
Впоследствии оказалось, 

что скважина, заложенная Преображенским, наткнулась на не-
фтяную «шишку», которая создала иллюзию большого место-
рождения. Начались пессимистические настроения, о которых 
говорил академик Губкин, с требованием остановить поиски 
нефти на Урале. 

Год за годом геологоразведочные работы не давали резуль-
тата, а дебит имеющихся скважин падал. Пессимизм рос. 

Высокие покровители Константина Румянцева перемести-
ли его возглавлять гораздо 
более перспективную в ка-
рьерном плане угольную про-
мышленность Донбасса, где в 
1932 году он разбился в авто-
мобильной катастрофе. 

Создалась драматиче-
ская ситуация, накал кото-
рой мы можем понять из до-
кладной первого секретаря 
Верхне-Городковского РК 
ВКП(б) Урал обкому партии: 
«С начала открытия нефти 
(1929 г.) на сегодняшний день 
(04.06.1932 г.) пройдено свы-
ше 50 скважин с общим ме-
тражом 24 771,06 м., из них 

Руководящий состав Верхнечусовского нефтепромысла. 

Второй справа — Роман Бучацкий, начальник конторы 

«Уралнефть», третий справа — Константин Румянцев, 

управляющий трестом «Уралнефть». 1929 г.

Курсы бурильщиков. 

На занятиях физической подготовкой. 1934 г.



5 скважин оказались с нефтью промышленного значения с 
дебитом до 1000 тонн в месяц, причем большинство из прой-
денных буровых дали признаки нефтеносности (…) Я считаю, 
тов. Кабаков, уйти из Чусовских Городков, затратив десятки 
миллионов рублей на поиски и не получив твердого ответа об 
уральской нефти, будет в высшей степени поспешно, т. к. раз-
ведки далеко не закончены и требуются сейчас не миллионы, 
а значительно меньшая сумма, и как бы ни старались это обо-
сновать отдельные работники Треста, факт остается фактом, 
что буровые № 1, 1а и 48 в течение трех лет дают нефть, нефть 
чрезвычайно богатую по своим химическим качествам, имею-
щую промышленное значение…».

Товарищ Кабаков, тогда первый секретарь Уралобкома 
ВКП(б), был лично заинтересован в нефти Верхнечусовских Го-

Буровые в Верхнечусовских Городках. 1934 г.



родков, ведь его имя носил построенный там нефтеперегонный 
завод, вступивший в строй в мае 1933 года. 

Однако нефть в Верхнечусовских Городках не хотела подчи-
няться воле партии. 

В 1933 году нефтепромысел добыл рекордных 15 тысяч тонн 
нефти, после чего дела пошли на спад. Верхнечусовской промы-
сел прекратит добычу в 1945 году. Всю свою нефть, до последней 
тонны, этот маленький артинский риф отдал Великой Победе.  
А скважину-первооткрывательницу № 20 пермские нефтяники 
и сегодня называют «бабушкой»… 

Тем временем в Пермской области появилось еще одно ме-
сторождение, с которым связывали особые надежды — Красно-
камское. 
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Второе дыхание нефтеразведка в Прикамье получила, когда 
на стройплощадке Краснокамского бумажного комбината в 

скважине, заложенной на воду, нашли нефть. 
М. Г. Элиашберг, первый руководитель Краснокамского цел-

люлозного завода: 
«Для обеспечения кислотного цеха холодной артезианской 

водой рядом с корпусом бурили колодец… Меня весьма бес-
покоило то обстоятельство, что, несмотря на большую уже глу-
бину колодца, вода все не появлялась. Наконец, когда скважи-
на была глубиной 180 м., буровой мастер Иван Михайлович 
Пичугин радостно воскликнул: «Вода!». Вода действительно 
появилась, но она сильно пахла сероводородом. Нечего было 
и думать об использовании ее для производства. Вместе с бу-
ровым мастером мы с огорчением наполнили бутыль только 
что поднятой водой. На поверхности тотчас же образовался 
маслянистый слой. «Откуда в воду попало масло?» — недоу-
мевали мы. Тщательно промыли установку, слили большое ко-
личество воды и снова взяли пробу. И опять на поверхности 
образовался маслянистый слой. На этот раз он был еще гуще! 
Стало ясно: это нефть!» 

Буровой мастер Пичугин, который выбирал место для сква-
жины, до приезда в Пермь 28 лет работал буровым мастером на 
нефтепромыслах Баку. Он и сделал предположение о том, что 
это может быть нефть. Немедленно поставили в известность со-
ответствующие организации. На глубине 190 метров из скважи-
ны выделился газ и показались пленки нефти. 16 июня 1934 года 

Буровая скважина на стройплощадке Краснокамского бумкомбината. 1934 г.
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стало днем открытия краснокамской 
нефти. 

Именно с этого дня Краснокамск 
стал нефтяной осью Прикамья, во-
круг которой опять закружились, как 
вихрь, амбиции и надежды. 

Через несколько дней в Пермь из 
Москвы прибыл начальник Главнефти 
М. В. Баринов. На встречах с руковод-
ством Прикамья он уже уверенно опе-
рировал понятием Краснокамское 
нефтяное месторождение. Говорил, 
что его надо тщательно изучать — эта 
задача самая главная, что в скором 
времени на территории комбина-
та будет заложена вторая скважина, 
глубже пичугинской, а первую надо 
готовить к эксплуатации, тем более 
что скважина уже передана бумком-
бинатом тресту «Востокнефть». 

Дальше пошли приказы, распоря-
жения, постановления…

В начале июля на совещании в 
тресте «Востокнефть» было решено 
развернуть разведочные работы в 
окрестностях Краснокамского бум-
комбината. 15 июля вышел приказ 
№ 989 Наркомата тяжелой промыш-
ленности о том, что в системе Глав-
нефти организуется контора «При-
камнефтеразведка», которая будет 
базироваться в Краснокамске. 

«Заведующим разведкой назна-
чен я, старшим геологом — вы, — не 
теряя времени, сообщал С. А. Фукс 
из Москвы в телеграмме-молнии, 
«летевшей» в Свердловск, в трест 
«Востокнефть» начальнику ЦНИЛ Ге-
расимову. — Программа работ: две 
геологические партии, две топогра-
фические, газовая, электроразвед-
ка, гравиметрическая. Бурение: пять 
тяжелых станков, десять крелиусов. 
И самое важное: распоряжением 

Бригада бурового мастера Ивана Пичугина 

(в центре). 1930-е гг.

Приказ Наркома 

нефтяной промышленности СССР. 1941 г.
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Орджоникидзе — месячный срок на 
пуск всей работы».

Контора, едва народившись, 
становилась нефтяным центром 
Прикамья. И решено было из Красно-
камска перевести ее в Пермь. Разме-
стилась она в старинном особняке по 
адресу: ул. Ленина, 23 (ныне — зда-
ние администрации города Перми).

Эйфория вскоре опять смени-
лась унынием: нефти было отчаянно 
мало и добывать ее приходилось с 
огромными трудностями. Инертная, 
вязкая краснокамская нефть была 
трудна для добычи и требовала осо-
бенных технологий. Эта нефть была 
приурочена к доломитам кунгурских 
отложений. Геологи ее называли 
«верхняя нефть». Старший геолог 
«Прикамнефтеразведки» Николай 
Павлович Герасимов более сурово — 
«мертвая». 

Из Москвы даже поступило распо-
ряжение прекратить бурение неко-
торых скважин. В частности, должна 
была быть законсервирована сква-

жина № 7, запроектированная на глубину 1200 метров. Глав-
ный геолог предприятия Н. П. Герасимов хотел добуриться до 
верейских горизонтов, которые дали фонтан нефти на Самар-
ской Луке. жаль было бросать начатое, и геолог С. К. Леванович, 
буровой мастер С. В. Белов и его бригада на свой страх и риск 
решили продолжить бурение. 

Герасимова вызвали в Москву, «на ковер» в наркомат, где 
приключилась история в духе «Трех мушкетеров» Дюма. Роль 
бриллиантовых подвесок в ней исполняла нефть, гвардейцев 
кардинала — чиновники наркомата нефти, а спасать нужно 
было Губкина, Герасимова и других геологов, веривших, что в 
Прикамье может быть большая нефть. 

Подробности известны со слов Павла Софроницкого, 
в 1936 году работавшего геологом «Прикамнефти»: «Гераси-
мов взял меня с собой, а по приезде в Москву посадил меня на 
Главпочтамт. Я сидел у окошечка, в Краснокамске шло бурение, 
и мне регулярно шли телеграммы «до востребования» с резуль-
татами. Уже началось заседание коллегии, а я все сидел и ждал. 

Геолог Николай Герасимов. 1930-е гг.
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И вдруг — как в кино! — теле-
грамма: «С такой-то глуби-
ны поднят нефтяной керн». 
Я схватил эту телеграмму и бе-
гом в наркомат. Влетаю, отдаю 
секретарше — скорее, скорее! 
Она открывает дверь в зал, и я 
вижу: стоит весь красный Ни-
колай Павлович, а с трибуны 
его громит начальник управ-
ления. И тут — телеграмма. 
Герасимов был спасен!» 

2 апреля 1936 года была по-
лучена первая промышленная 
нефть Кранокамского место-
рождения. Анализ показал, что ее характеристики гораздо лучше 
прежних образцов — 26 процентов бензина и 20 — керосина. 

Известный уральский писатель Евгений Пермяк пишет, что 
краснокамцы встретили открытие нефти в их городе не с радо-
стью, а скорее с испугом: «Дело в том, что на Урале, до того как 
что-то строить, обязаны досконально разведать недра, чтобы 
не возвести город или завод на золоте или хотя бы на угле. Та-
кое бывало. И золотом попуститься невозможно, и невозможно 
город оставлять в зоне обрушения и оседания подземных вы-
работок. Кончилось тем, чем всегда кончается, — торжеством 
победителей, которых обычно не судят». 

В 1938 году ставился вопрос о переносе в другое место го-
рода Краснокамска и находящихся здесь промышленных пред-
приятий — бумкомбината, фабрики «Гознак», Закамской ТЭЦ-5 
и др. Однако из-за отсутствия 
ясности с контуром нефте-
носности перенос задержал-
ся, а потом было уже не до 
того. Поэтому нефтекачалки 
и вышки стояли чуть ли не в 
центре Краснокамска вплоть 
до закрытия промысла в 1975 
году. Евгений Пермяк даже 
удивлялся — почему нет «ка-
чалки» в партере городского 
театра. К тому времени крас-
нокамцы называли нефтека-
чалки не иначе как «тарзан-
ками» — за истошные звуки, 

Первопроходцы краснокамской нефти. 1934 г.

Строительство Краснокамского промысла. 1930-е гг.
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производимые при работе, 
похожие на те, что издавал ге-
рой фильма «Тарзан». 

Произошла возмутитель-
ная волокита и с выплатой 
премии первооткрывателю 
краснокамской нефти Ива-
ну Пичугину. Еще в 1939 году 
тому пришел ответ из Главге-
олкома, написанный в стиле 
Хармса: «Теперь вопрос ста-
вится о Вашем премирова-
нии. Но в настоящее время 
новые правила о премирова-
нии еще не утверждены, а ста-
рые отменены. Поэтому засе-
дание комиссии отложено до 

утверждения новых правил». Награда все-таки найдет героя —  
в мае 1941 года выйдет указ за подписью Наркома нефтяной 
промышленности И. Седина, по которому Пичугин премировал-
ся тремя тысячами рублей «за счет средств геолого-разведочных 
работ «Прикамнефть». 

Впоследствии в Краснокамске Пичугин будет фактически ка-
нонизирован и даже подписываться станет не иначе как «пер-
вооткрыватель краснокамской нефти И. М. Пичугин». В одном 
из пермских архивов сохранилось его письмо первому секрета-
рю Молотовского обкома К. М. Хмелевскому: «За свои 73 года я 
немало потрудился. Я рад, что мне пришлось первому открыть 
краснокамскую нефть, которая дает немалую пользу Советско-
му Союзу. Я сделал и многое другое, которое заслуживает внима-
ния. Сейчас мне 73 года, силы мои истощаются, но пока они еще 
не оставили меня, я хочу поделиться с Вами новым открытием. 
Оно представляет большую ценность. Это открытие может обо-
гатить не только г. Молотов, но и Молотовскую область, а если 
найдется в большом количестве, то и Советский Союз в целом. 
Если Вас заинтересовывает мое новое открытие, прошу вызвать 
меня для личной беседы с Вами. С уважением к Вам, первоот-
крыватель краснокамской нефти Пичугин». 

Неизвестно, удалось ли Пичугину заинтриговать Хмелевско-
го и попасть к нему на прием, однако, судя по тому что в истории 
Пичугин остался только первооткрывателем краснокамской 
нефти, другое его открытие стране не пригодилось. 

Зато Краснокамские промыслы гремели по Союзу еще 
долго. 

Проект разработки Краснокамского месторождения. 1939 г.
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На помощь уральцам 
в освоении гигантского 
месторождения приеха-
ли нефтяники Кавказа и 
Азербайджана. И. П. Митро-
фанов, один из нефтяников-
первопроходцев, вспоминает, 
что суровые морозы в тот год 
ударили рано и группа пер-
мяков специально поехала на 
буровые, чтобы подбодрить 
южан. «Овчинные полушуб-
ки, меховые шапки умышлен-
но были сменены демисезон-
ными пальто и летними кепи. 
К своему большому удивле-
нию уральцы нашли южан в 
прекрасном расположении 
духа, а некоторые бакинцы 
даже пожурили их за легкую 
одежду. Смущенные северяне 
туманно ответили о какой-то 
«сверхъестественной» при-
вычке к сильным морозам». 

Разведка на нефть актив-
но велась не только в самом 
Краснокамске, но и на Се-
верокамском поднятии, По-
лазненском направлении.  
В 1936 году там организовали 
Полазненскую нефтеразведку, работу которой курировала гео-
лог Екатерина Николаевна Ларионова. В сентябре 1937 года в 
деревне Посад под Полазной заложили первую скважину. 

На этот сложный участок направили группу из очередно-
го бакинско-грозненского пополнения. Квалифицированные 
рабочие столкнулись с такими суровыми испытаниями, что, 
едва построив одну буровую, предпочли разъехаться кто куда. 
И осуждать их в общем-то вряд ли стоит. С необустроенным бы-
том в таком медвежьем углу приезжие еще как-то мирились, но 
производственные условия были просто невыносимы. Обору-
дование для буровых переправляли по дну Камы специальными 
воротами. А уж как обшивали тесом сорокаметровую вышку, не 
снилось и воздушным гимнастам: плотники, привязанные ве-
ревками к ажурному остову вышки, одной рукой держали доску, 

Левшинская нефтеразведка. Обшивка буровой № 511. 

1930-е гг.
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а другой — прибивали ее гвоздями, да еще обязаны были вы-
держивать угол наклона неодинаковых по толщине плах…

В октябре 1937 года начальником Полазненской нефтераз-
ведки назначили опытного бакинского буровика Сергея Фе-
доровича Пяткина. Он набрал в штат местных парней, слегка 
усилив этот «сырой» коллектив верхнечусовскими умельцами. 
История сохранила имена первых полазненских нефтеразвед-
чиков: Анатолий Черепанов, Степан Сыропятов, Василий Лап-
шин, Алексей Лядов, Николай Путилов, Петр Пятеримов, Васи-
лий Колесников, Сергей Голубцов, Алексей Румянцев, Александр 
Рудометов, Николай Воронов, Алексей Батанов… 

Только спустя много лет, будучи уже Героем Социалистиче-
ского Труда, С. Ф. Пяткин признался, что местные жители непри-
ветливо посматривали на пришельцев, и это тяжелое равноду-
шие было хуже открытой враждебности.

«Помню, Полазна встретила нас неприветливым ветром, 
тягостным шумом непроходимых ельников, маленькими кре-
стьянскими домиками с покосившимися заборами. (…) Когда 
мы пытались заговаривать с людьми, толковать о перспективах, 
которые сулит находка нефти, они лишь плечами пожимали, де-
скать, поживем — увидим. (…)

Начинали, как говорится, с нуля. Ставили деревянные выш-
ки. Бурили с помощью паровой машины — другой техники не 

Геологическая конференция Прикамской нефтеразведки. В первом ряду (слева направо) :

первый — Павел Софроницкий, четвертый — Николай Герасимов, пятый — С. А. Фукс, 

начальник конторы «Прикамнефтеразведка». Краснокамск. 1935 г.
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было. Шагали по лесному без-
дорожью. Длинные зимние 
вечера коротали при коп-
тилках. Трудно приходилось 
с питьевой водой. Местные 
жители держали свои колод-
цы чуть ли не под замками. 
До сих пор помню, как при-
ходилось устраивать подвор-
ные обходы, договариваться с 
хозяевами, чтобы позволяли 
рабочим пользоваться колод-
цами. «Контракт» на воду за-
ключался примерно так: 

— Привези машину дров — 
буду давать в день по два ведра. 

И ничего не поделаешь, приходилось отрывать машину от 
работы, возить дрова. Потом, когда пробурили водоносный 
пласт и построили водопровод, зажилось веселее. А затем и 
электричество появилось в поселке». 

В те времена на то, чтобы добуриться до тысячеметровой от-
метки, полазненским нефтеразведчикам потребовалось около 
двух лет. В мае 1939 года скважина за огородами деревни Посад 
дала нефть, а в августе — зафонтанировала. 

Анатолий Черепанов, один из ветеранов полазненской нефти: 
«Поехал я на тарантасе в деревню Посад, где стояла скважи-

на № 1. Еду. Вдруг вижу, что-то белеет впереди. Пригляделся: 
бурильщик знакомый бежит, запыхался весь, сапоги на одни ис-
подние надеты. По всему видно — случилось что-то. Кричу ему: 

— Ты куда, Вася?
— Фонтан на первой скважине!
Я остановил его, попросил объяснить толково. Он и говорит, 

что прибежал к нему перепуганный сторож Воронов, сообщил, 
что скважина нефтью «плюется». Предложил я Василию обе-
жать всех посадских жителей и предупредить их не зажигать 
огня, приготовиться на случай пожара. А сам помчался на сква-
жину. Подъехал, смотрю: фонтан нефти высотой два метра. 
Уже все канавы вокруг заполнены нефтью. Взял палку, чтобы 
не оступиться, подошел к скважине. Закрутил задвижку. Заглу-
шил фонтан. 

Вскоре прискакал на лошади и сам начальник разведочного 
бурения С. Ф. Пяткин. Понемногу народ стал собираться. Кругом 
ликование. Народ друг друга нефтью мажет. Еще бы, радость-то 
какая — нефть пошла. Первая полазненская!» 

«Душа камских новаторов» Степан Аликин, главный 

инженер Краснокамской конторы бурения. 1940-е гг.
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К 1939 году Краснокамские промыслы давали около 400 тонн 
в сутки или 87,3 тысячи тонн в год. Это уже были серьезные по-
казатели. Сюда была переброшена значительная часть нефтя-
ников из Верхнечусовских Городков. В Краснокамске проходит 
слет стахановцев, который обращается ко всем строителям «вто-
рого Баку» с призывом развернуть социалистическое соревно-
вание за досрочное выполнение заданий пятилетки. На призыв 
откликнулись нефтяники Сызрани, Ишимбая, Туймазов…

В том же 1939 году в Краснокамске стали внедрять турбин-
ный способ бурения скважин. По сравнению с роторным, он 
был более прогрессивным, снижал риск аварий и увеличивал 
скорость бурения в два раза. И овладевали новым способом по-
серьезному, «с головой». Сначала открыли курсы буровых ма-
стеров, и только после этого была заложена первая турбинная 
буровая № 106. 

Резко менялась и технология нефтедобычи. С фонтанного 
способа скважины переводились на механический — станками-
качалками. 

В 1940 году промышленную нефть открыли на левом берегу 
Камы! В это время на авансцену истории пермской нефти вы-
ходят новые люди. Начальник Краснокамского нефтепромыс-
ла Алексей Ашукин, начинавший путь нефтяника в Верхнечу-
совских Городках. Главный инженер конторы бурения Степан 
Аликин, «Душа камских новаторов», как назвала его областная 
газета «Звезда» в статье «Люди «второго Баку». Александр Бо-
гомягков — начальник левобережного участка Краснокамского 
промысла. Алексей Заморин — мастер по добыче нефти на этом 
участке…

В январе 1940 года состоялась первая конференция женщин-
общественниц Краснокамска, которая приняла обращение к 
женщинам-домохозяйкам: овладевать профессией нефтяни-
ка, чтобы в случае необходимости заменить на рабочих местах 
мужчин. 

Одной из первых на этот призыв откликнулась Валентина 
Драчева. Девушка окончила курсы бурильщиков и стала рабо-
тать помбуром в бригаде Петра Косовских. Валя так уставала за 
смену носить тяжелые трубы, что после работы даже разгова-
ривала с трудом. «Неужели тебе мужчины не могут помочь?» — 
спрашивали подруги. — «А когда им, скажи, помогать? Каждый 
при своем деле, и отвлекаться на что-то другое нельзя», — объ-
ясняла комсомолка Драчева.

Страна жила предчувствием войны.
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В первые месяцы Великой Отечественной войны в Перм-
скую область были эвакуированы предприятия нефтяной 

отрасли из Баку, Грозного, Махачкалы, Бердянска, Херсо на. 
В Краснокамск постановлением Государственного Комитета 
Обороны СССР за подписью И. Сталина эвакуировался весь со-
став Бакинской экспериментальной конторы турбинного буре-
ния со всем своим оборудованием и подчиненным им заводом 
имени А. Ф. Мясникова, во главе с Эйюбом Тагиевым, которому 
тогда был 31 год. 

Инженеров-нефтяников поселили в гостинице «Централь-
ная», самом шикарном здании Перми того времени. Туда же, 
куда и балерин театра имени Кирова, известных столичных пи-
сателей, композиторов, конструкторов. 

Драматург Штейн вспоминает: «Так в этом городе неожидан-
но для самих себя оказалось и балетное созвездие — Галина Ула-
нова, Татьяна Вечеслова и Наталья Дудинская, и изобретатель 
турбобура, образованнейший и интеллигентнейший азербайд-
жанский инженер Эйюб Измайлович Тагиев, и секретарь Бакин-
ского комитета партии Амо Давыдов, избранный секретарем 
обкома по нефти». 

Эйюб Тагиев был личностью легендарной. 
«У него (Эйюба Тагиева. — Прим. авт.) не было ни одной 

собственной нефтяной скважины, но называли его «нефтяным 
королем». Его изобретениями пользуется весь нефтяной мир — 
от Северного моря до Кувейта. Эйюб Тагиев трижды лауреат 
Сталинской премии, профессор, доктор технических наук, за-
служенный деятель науки и техники Азербайджана, крупней-
ший ученый в области бурения нефтяных и газовых скважин, 
один из создателей первого в мире многоступенчатого турбо-
бура, которым пользуются все нефтяные компании мира, автор 
уникальных технологий проводки вертикальных, одиночных 
и сгруппированных в куст наклонных и горизонтальных сква-
жин», — цитата из книги В. Самедова и А. Шарифова «Нефтяной 
король из Баку».

Еще Эйюба Тагиева называют «человеком с лицом итальян-
ского киноактера», а также «отцом индийской и бразильской 
нефти». В 1955 году по поручению правительства СССР Тагиев 
возглавил поиски нефти в Индии. И нашел. До него безуспешно 
промышленные запасы нефти в этой стране искала компания 
«Стандарт Ойл». Уже в 1956 году Индия стала развивать свою не-
фтяную и газовую промышленность. В 1957 году история повтори-
лась с Бразилией: американцы считали, что здесь промышленных 
запасов быть не может, а Тагиев нашел большие месторождения. 
Но это — позже. А пока готовившимся к эвакуации бакинским 
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нефтяникам работа предстоя-
ла адова: демонтаж оборудо-
вания, упаковка инструментов 
и материалов и отгрузка их в 
Краснокамск велись в сжатые 
сроки. Работа была тяжелой 
и трудоемкой — общая масса 
грузов превышала 4 тысячи 
тонн. 

В Краснокамске прибыв-
шее на теплоходах буровое 
оборудование нужно было 
выгрузить. На Каме начинал-
ся ледостав, а оборудование 
приходилось вытаскивать на 
высокий правый берег. 

Из воспоминаний Я. А. Гельгафта. 
«После выгрузки оборудования началось строительство бу-

ровых и бурение скважин. Для этого был необходим лес. Заго-
товлять его на месте, в городе и пригородной зоне, не разре-
шалось. Был заказан и прибыл по реке большой плот объемом 
несколько тысяч кубометров древесины. Однако приступить к 
извлечению бревен до ледостава не удалось, и весь плот вмерз 
в мощный ледовый покров реки. Пришлось бревна выкалывать 
ломами и с помощью лебедки вытаскивать на берег. Как из-
вестно, зима 1941–1942 гг. была очень суровой, и температура 
в декабре 1941 г. и январе 1942 г. держалась на уровне минус 
40–50°С. Особенно холодно было на реке, где постоянно дул ве-
тер, хоть и слабый, но на морозе очень чувствительный».

Особо остро стоял во-
прос о продовольствии для 
бакинцев, которые не имели 
возможность заготовить кар-
тофель и овощи на своих ого-
родах, как это делали местные 
жители. 

И снова воспоминания 
Я. А. Гельгафта. 

«Мы выходили из поло-
жения за счет интенсивного 
обмена теплой одежды и ма-
нуфактуры на продукты пита-
ния в близлежащих деревнях. 
Однако с течением времени 

Пермская областная газета «Звезда», февраль 1943 г.

Отправка эшелона со сверхплановой нефтью на фронт. 

1943 г.
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эти рейды все удлинялись, 
так как приходилось «осваи-
вать» расположенные далеко 
от Краснокамска поселения. 
Вспоминаю такой случай. Это 
было еще до объединения 
контор бурения, в январе или 
феврале 1942 г. В воскресный 
день рано утром мы с Ваней и 
Игнатом Дмитриевичем Сапу-
новым — начальником вышко-
монтажного цеха (я работал 
его заместителем) — отпра-
вились для обмена в заранее 

выбранном направлении с расчетом к вечеру возвратиться. Но, 
увы, в ближних деревнях нам не удалось что-то обменять и при-
шлось удалиться на 15 км. Помню, что мне повезло: в обмен на 
женские бурки и шерстяной джемпер я получил около пуда овся-
ной муки, два круга мороженого молока и еще что-то. В общем, 
обратно пришлось нести около 20 кг. Игнат Дмитриевич тоже 
сумел выменять продукты в большом количестве. У Вани обмен 
был не столь удачным, и груза было поменьше. Возвратились об-
ратно уже ночью. За весь день только у одной сердобольной ста-
рушки выпили по кружке молока. Когда шли — разогревались 
до пота, а когда садились передохнуть — замерзали. Уже когда 
оставалось до дома километров 5–6, я почувствовал, что больше 
не смогу вынести этот ударный марафон. Было так тяжело и му-
чительно, что я готов был все бросить, упасть и лежать на голой 
земле. Описать мое состояние было трудно. Это может понять 

только человек, перенесший 
такое же испытание. И здесь 
проявились великодушие и 
настоящая дружеская помощь 
Вани. Несмотря на огромную 
усталость, он забрал у меня 
больше половины моей ноши 
и таким образом выручил 
меня. Прошло уже без мало-
го 60 лет с той поры, а этот 
случай сохранился в моей па-
мяти как пример истинной, 
самоотверженной дружбы. 
Возвратившись домой под 
утро следующего дня и успо-

Комбинированная установка Краснокамского НПЗ. 1945 г.

Лидеры комсомольско-молодежных бригад треста 

«Краснокамскнефть». 1944 г.
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коив не спавшую ночь маму, я 
сбросил с себя этот груз и, не 
дойдя до кровати, упал на пол 
без сил, а через два часа надо 
было идти на работу, тоже 
весьма нелегкую. Работали 
мы тогда по 12–14 ч. в сутки, 
почти все время на морозе, 
отогреваясь периодически у 
костров, которые разводили 
вышкостроители и буровики, 
причем обед состоял из пайки 
черного хлеба, который нани-
зывался на острую деревяш-
ку, поджаривался на огне и 
съедался с наслаждением, как 
самое лучшее пирожное». 

Об уральских морозах 1941–1942 годов вспоминал и сам Ни-
колай Константинович Байбаков, заместитель наркома нефтя-
ной промышленности, а в годы войны — уполномоченный Госу-
дарственного Комитета Обороны СССР по обеспечению фронта 
и тыла горючим: 

«А морозы... Бакинцы, грозненцы — южный народ — и 
уральские жгучие морозы до 56°С! Были случаи, люди гибли, но 
дело свое не оставляли до конца. Машины, механизмы — и те не 
выдерживали. Помню, сам наблюдал, когда на ходу останавли-
вались двигатели на станках-качалках. Однажды на моих глазах 
оператор хотел продуть трубку бензопровода и, прикоснувшись 
языком к металлу, примерз». 

Такова была жизнь бакин-
цев зимой 1941–1942 годов. 
Потом стало немного лучше: 
каждая семья получила свой 
огород. 

Пермские историки под-
считали, что в годы войны 
только Краснокамск принял 
и разместил 1500 человек, 
прибывших на предприятия 
нефтяной промышленности, 
включая и строительство не-
фтеперегонного завода, а 
вместе с членами семей было 
принято и размещено свыше 

Северокамское нефтяное месторождение, на котором в 

годы войны впервые в мире было применено кустовое 

разбуривание. 1946 г.

Газеты военных лет
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2500 человек. Это не считая 
так называемые спецкадры. 
Но о них чуть ниже. 

Еще в первые дни войны 
трудовые призывы мирно-
го времени сменил военный 
почин «За 1000 метров про-
ходки на станок в месяц». 
Крепло движение «двухсот-
ников» — норму за себя и 
норму за товарища, ушедшего 
на фронт. В начале 1942 года 
пермские нефтяники вступи-
ли в соревнование с воинами 
Северо-Западного фронта. Со 

страниц газет командир Н-ской части пермяк Н. Минин призы-
вал земляков: «Мы, уральцы, и в бою, и в труде должны быть 
гвардейцами».

В ноябре 1942 года в ходе месячника помощи защитникам 
Сталинграда и Кавказа под лозунгом «Нефть — фронту!» перм-
ские нефтяники ежедневно добывали сверх плана по 5 тонн 
нефти. В январе 1943 года рабочие и служащие нефтепромыс-
лов, собравшие более 1 миллиона рублей на строительство 
авиаэскадрильи «Молотовский нефтяник», обязались до кон-
ца войны ежемесячно отчислять в Фонд обороны страны свой 
однодневный заработок.

Выполняя жесткие сроки, постановленные Государственным 
Комитетом Обороны СССР и Нар коматом нефтяной промыш-
ленности, в мае 1943 года выдал первые тонны бензина и ма-

зута Краснокамский нефте-
перерабатывающий завод 
№ 422, сооруженный на базе 
эвакуированного из Бердян-
ска крекинг-завода. (Кстати, 
краснокамская нефть в годы 
войны шла не только на нужды 
фронта и тыла. Ее, по предло-
жению доктора медицинских 
наук В. К. Модестова, исполь-
зовали в качестве основы для 
лечебных мазей.) 

Значительно выросли и 
производственные успехи 
нефтедобытчиков, чему спо-

Стенгазета Камской нефтебазы. 1948 г.

Буровая № 41 Левшинской нефтеразведки. 1940-е гг.
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собствовал полный переход на турбинное бурение (выпуск 
турбобуров в кратчайшие сроки освоили на Павловском маш-
заводе), внедрение в промышленных масштабах наклонного 
и кустового бурения. Причем кустовое бурение было разра-
ботано и впервые в мире применено именно в Краснокамске. 
В большинстве своем скважины, где использовалось кустовое 
бурение, находились под промышленными зданиями, болота-
ми и под руслом Камы. При обычном вертикальном разбурива-
нии эти точки были бы недоступны. 

Внедрение турбинного бурения так повысило производи-
тельность труда, что во второй половине 1942 года трест «Крас-
нокамскнефть» впервые за свою историю стал выполнять и 
перевыполнять государственный план, а в 1943-м многократно 
награждался переходящим Красным знаменем и премиями Го-
сударственного Комитета Обороны и Совета министров СССР, а 
также областными наградами. В 1943 году с нефтяников «второ-
го Баку» была снята бронь по призыву на фронт. 

Всего в 1943—1945 годах в Краснокамске наклонным спосо-
бом пробурили 60 скважин. За счет наклонного бурения, по су-
ществу, был заново создан фонд эксплуатационных скважин и 
сохранен устойчивый уровень нефтедобычи. 

Успехи нового метода были так впечатляющи, что было при-
нято решение распространить наклонное турбинное бурение 
в других регионах страны — Грозном, Махачкале, Куйбышеве, 
Баку, Татарии и Башкирии. Для этого специалистов, работавших 
в Краснокамске — инженеров, буровых мастеров, бурильщи-
ков, слесарей по ремонту, владеющих новым методом, — на-
правляли на работу в другие регионы. 

Инициаторов внедрения наклонно направленного буре-
ния турбинным способом в условиях твердых пород — глав-
ного инженера треста «Краснокамскнефть» С. И. Аликина, 
техника Я. А. Гельгафта, буровых мастеров А. А. Абубекирова  
и П. В. Косовских — наградили орденами. Кроме того, пионеру 
наклонно направленного бурения Али Аксяновичу Абубеки-
рову в 1944 году присвоили звание Героя Социалистического 
Труда, а Степан Иванович Аликин в 1949 году получил Сталин-
скую премию. 

Орденами и медалями «за войну» наградили многих 
краснокамских нефтяников. Получили медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне» даже более 170 женщин 
с фамилиями Мартин, Фридрих, Меер, Унап, Гестенляуер, Гетте, 
Гросс, Вирт и т. п. Немки-трудармейки трудились помощницами 
бурильщика, слесарями, грузчиками, электромонтерами, плот-
никами, землекопами и др. Всем в войну было нелегко, но им, 
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похоже, было хуже всех. Об этом 
кричат рассекреченные документы. 

Из акта комиссии Красно кам ско-
го ГО НКВД и ГК ВКП(б) по обследо-
ванию материально-бытовых усло-
вий спецмобилизованных немок, 
работающих в тресте «Краснокамск-
нефть» от 10 сентября 1945 года: 

«Спецмобилизованные немки в 
количестве 428 человек расселены 
в пос. Ласьва в бараке № 23 в коли-
честве 60 человек и в поселке За-
пальта в так называемом деловом 
дворе в количестве 229 человек. 
Остальные проживают в передвиж-
ных дощенниках (так называемых 
будках), которые построены для 
убежища от дождя и ветра у нефтя-
ных качалок. Помещение делово-
го двора, которое состоит из шести 
общежитий, представляет из себя 
самый обыкновенный сарай, кото-

рый был построен несколько лет тому назад из тонких досок с 
плоской крышей для хранения труб и нефтяных насосов. К мо-
менту обследования стены повалило, держатся (они) на под-
порках, засыпка между стен провалилась, образовались сплош-
ные и сквозные щели, потолок провис, держится на подпорках и 
угрожает полной опасностью жильцам. Стекла побиты, вторые 
рамы (установлены) не полностью, отопительные приборы (га-
зовые печки) установлены не полностью…». 

Пермские нефтяники работали с полной отдачей и на преде-
ле сил, однако в те годы уральские промыслы давали «всего» 
около 1% общесоюзной нефтедобычи. Но успехи прикамских 
нефтедобытчиков были очень важны психологически: если бы 
фашисты захватили Кавказ, на помощь пришел бы Урал. По 
крайней мере в это верили. 

9 августа 1945 года в бригаде бурового мастера Михаила 
Кропачева, да и у всех пермских нефтяников произошло знаме-
нательное событие — из разведочной скважины № 8 на Северо-
камском нефтяном месторождении с глубины 1780 метров был 
получен фонтанирующий приток первой в Прикамье девонской 
нефти. Начиналась новая страница истории пермской нефти. 

Буровая бригада Михаила Кропачева (справа)
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После Великой Отечественной войны в Молотовской обла-
сти «служебным» транспортом нефтяников в большинстве 

случаев по-прежнему оставалась лошадь, а руководители не-
фтедобычи носили форму. Зимой — шинель военного покроя, 
а летом — китель в соответствии с утвержденной в конце 1940-х 
годов формой горного инженера. С контрпогонами.

В нефтедобыче господствовал сталинский стиль руковод-
ства. По воспоминаниям очевидцев, ночные совещания были, 
к примеру, нормой для Ивана Нифонтова, возглавлявшего в 
те годы трест «Краснокамскнефть», объединявший промысел 
№ 1 (Северокамское месторождение и правобережная часть 
Краснокамского), промысел № 2, который разрабатывал лево-
бережную часть Краснокамского месторождения, и Полазнен-
ский укрупненный нефтепромысел. «Строгий, но справедли-
вый», — говорили о нем люди. 

Оставляли желать лучшего и бытовые условия жизни рабо-
чих. 

«В поселке нефтяников на левом берегу живет 1000 человек. 
Нет бани, здравпункта, детских учреждений, средней школы, не 
работает радиоузел, имеется один магазин. Есть начальная шко-
ла, но ее здание недостроено; из жилого фонда имеется один 
24-квартирный барак, три двухквартирных дома, 70 семей не-
фтяников живут в своих домах и в землянках. жителей поселка 
считают сельским населением и облагают всеми видами сель-
хозпоставок». 

(Из отчета по промыслу № 2 треста «Краснокамскнефть» за 
1950 г.).

Широко продолжал применяться подневольный труд. Так, по 
данным исследователя Андрея Суслова, в 1948 году на террито-
рии Молотовской области из интернированных было создано 
три особых рабочих батальона, из которых два количеством бо-
лее 3 тысяч человек работали в нефтяной промышленности. 

«Работа была черная, в нефтяники шли одни алкоголики», — 
так заведующая Полазненским поселковым музеем Нина Пу-
тилова объясняет причины трех аварий на одной буровой, 
случившихся в 1947 году, после которых руководителя Полаз-
ненской нефтеразведки С. Ф. Пяткина перевели на другое ме-
сто работы. 

Нефтяная отрасль в Пермской области тогда не шла ни в 
какое сравнение с угольной. Это было видно даже по офисам: 
тресту «Молотовуголь» разрешили построить огромное здание 
на берегу Камы, на входе которого стояли скульптуры шахтеров 
(позже там разместился Пермский совнархоз, затем — «Перм-
главснаб», ныне это здание принадлежит Пермской финансово-
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производственной группе), а управление 
треста «Молотовнефть» располагалось в 
двухэтажном особняке старой застройки (ул. 
Советская, 26). Кстати, до 1917 года в этом 
здании находилась Пермская контора Това-
рищества братьев Нобель.

В центре, но не в почете — так можно 
«расшифровать» отношение к пермским не-
фтяникам по символике тех лет. Для почета 
нужны были производственные показате-
ли, в частности рост добычи нефти, а его не 
было. Добыча не превышала 200 тысяч тонн 
в год — незначительно по сравнению с тем, 
что давали другие нефтеносные районы 
СССР. Даже открытое в 1945 году Северокам-
ское месторождение существенно не измени-
ло ситуацию. Дополнительные 20 тысяч тонн 
нефти в год были, конечно, не лишними, но 
не меняли ситуацию качественно. 

Выход был в развитии сети геолого-
поисковых партий в новых районах. Создали 
Ординскую, Уинскую, Лысьвенскую и Кынов-
скую геолого-поисковые партии. В 1948 году 
к ним присоединились Чердынская, Батуй-
ская, Лобановская, Чернушинская, Яринская, Шалашнинская, 
Красиковская и Осинская разведки глубокого бурения. 

В конце 1940-х — начале 1950-х годов в Прикамье разверну-
лось социалистическое соревнование по увеличению скоростей 
турбинного бурения. В 1949 году бригада мастера Михаила Ни-
кишина при разбуривании Северокамского нефтяного место-
рождения установила рекорд скорости: 1264 метра на станок в 
месяц. За достигнутые успехи в 1950 году Михаил Никишин был 
удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. Рекорд 
Никишина продержался более пяти лет и только в 1954 году был 
превзойден бригадой бурмастера Владилена Зуева, достигнув-
шей скорости бурения 1683 метра на станок в месяц.

В 1949 году ввели в промышленную разработку законсерви-
рованное в начале войны Полазненское месторождение и во-
зобновили там разведку. И — сразу удача. Скважина, пробурен-
ная на яснополянский горизонт, дала большую нефть. Залежь 
нефти была такой высокопродуктивной, что возникла необхо-
димость создания укрупненного Полазненского промысла. Кро-
ме того, нужно было срочно строить нефтепровод — из-за от-
сутствия коммуникаций, полазненскую нефть зимой пришлось 

С. Ф. Пяткин, директор Полазненской 

конторы турбинного бурения. 1950 г.
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собирать в земляные амбары 
и только весной танкерами 
отправлять по Каме. 

И строительство нача-
лось. Круглосуточно корче-
вали лес, подвозили трубы, 
шли подводно-технические 
работы. 26 октября 1949 
года был пущен нефтепро-
вод Мохово — Северокамск. 
Нефть Полазны пришла на 
Краснокамский нефтеперера-
батывающий завод. Это был 
первый магистральный не-
фтепровод, построенный по 
всем правилам: с изоляцией, с 
трубами, уложенными в тран-

шею, с подводным переходом через Каму в районе Хохловки. 
С пуском нефтепровода добыча нефти в объединении «Мо-

лотовнефть» резко возросла, но тут возникли новые сложно-
сти: строилась Камская ГЭС, и после затопления водохранили-
ща большая часть Полазненского месторождения должна была 
уйти под воду. Таким образом, возникла угроза не только по-
тери долгожданного прироста добычи нефти, но и всего По-
лазненского месторождения. «Растерянности не было, но всех 
охватила тревога: надо спасать», — пишут авторы книги «Будни 
нефтяного Прикамья», изданной в 1979 году. 

По проекту, высота подъе-
ма воды на отдельных участ-
ках предусматривалась до 
14 метров. А это высота пя-
тиэтажного дома. Разруши-
тельное буйство такого по-
тока опасно всегда, весной 
особенно. Ведь сила удара 
некоторых льдин во время ле-
дохода на Каме достигает ни 
много ни мало 300 тонн.

Терять перспективное 
место рождение никто не со-
бирался, а это значит, что су-
хопутный промысел за корот-
кий период времени должен 
был стать «морским». Такую 

Совещание на Краснокамском нефтепромысле. 

Начало 1950-х гг.

На буровой № 1 Таныпского месторождения. Справа —  

Лев Случевский, старший инженер Чернушинской  

нефтеразведки. Начало 1950-х гг.
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задачу еще не решала ни одна 
нефтяная компания в мире. 
Нужно было пробурить сква-
жины, обустроить их, вывести 
все трубопроводы и комму-
никации на сушу, огородить 
кусты скважин специальны-
ми огромными «банками» — 
шпунтовыми оболочками, за-
сыпанными для устойчивости 
песком и гравием. И все это в 
кратчайшие сроки. К тому же 
нужно было учесть высоту за-
топления, сильные морозы, 
колебания уровня воды и т. д. Нужно было найти рациональные 
конструкции колонн насосных труб и штанг, соответствующие 
противокоррозийные покрытия… 

Как вспоминал впоследствии ветеран нефтедобычи 
В. И. Овечкин, все время строительства «на берегу Камы стоя-
ла прорабская будка. Старшим прорабом был В. Н. Обгорелов.  
И каждый день в ту будку звонили из Москвы, из министерства. 
Так и говорили: «Дайте будку Обгорелова!» Мы докладывали, 
как идет работа…». Трудно поверить, но благодаря целому ряду 
нестандартных инженерных решений уникальное строитель-
ство «морского промысла» велось практически без остановки 
нефтедобычи.

Люди, принимавшие участие в этой эпопее, с замирани-
ем сердца следили за затоплением Камского моря. Все прошло 
успешно. Полазненское ме-
сторождение получило новую 
жизнь, а вот Верхнечусовское, 
с которого началась история 
добычи нефти в Прикамье, — 
ушло под воду. Его ликвидиро-
вали по приказу Министерства 
нефтяной промышленности 
СССР «в связи с полным ис-
тощением пластовой энергии, 
а также извлечением всех про-
мышленных запасов нефти». 
Устья скважин зацементиро-
вали, оборудование, непри-
годное к эксплуатации, сдали в 
металлолом. 

Вахта бурового мастера Владилена Зуева (в центре)

Строительство Полазненского «морского промысла». 

Начало 1950-х гг.
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Это произошло в 1953 году, а в 1954-м 
на улицу нефтяников Прикамья наконец-
то пришел настоящий праздник: было 
открыто Ярино-Каменноложское место-
рождение, которое дало по-настоящему 
большую нефть. 

Как Самотлор в Тюмени и Ромашкино 
в Татарии, Ярино-Каменноложское место-
рождение для Прикамья стало этапным. 
Его даже называли «нефтяной жемчужи-
ной». И по праву — в 1960-е годы Ярино-
Каменноложский промысел (долгое вре-
мя им руководил Петр Никифорович 
Трутнев — отец нынешнего министра 
природных ресурсов Юрия Трутнева) 
обеспечивал 90 процентов нефтедобычи 
Пермской области. К примеру, в 1968 году, 
через 10 лет после начала промышленной 
эксплуатации, добыча здесь составляла 
8,3 миллиона тонн в год или 22 тысячи 
тонн в сутки. То есть каждую неделю ме-
сторождение выдавало столько нефти, 
сколько все нефтепромыслы края в воен-
ное время за год! Это был качественный 

прорыв. К тому же нефть этого месторождения была легкая, 
малосернистая и малосмолистая. 

Открытие Ярино-Каменноложского месторождения целиком 
было победой науки, которая, как цветисто выражались газеты 
того времени, «нашла ключ, чтобы отомкнуть «золотой пояс» 
великих барьерных рифов девонского времени». 

Однако нефть приходилось добывать не в чистых кабинетах. 
«В грязи тонули трактора, и уставал металл бороться», — писал 
поэт об освоении Ярино-Каменноложского месторождения. 
В 1957 году впервые в истории нефтедобычи Прикамья годо-
вой объем добычи нефти объединения «Пермнефть» превы-
сил один миллион тонн. А в 1959-м буровому мастеру Михаилу 
Кропачеву — одному из первооткрывателей и первопроходцев 
«нефтяной жемчужины» Прикамья — было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

Пермский писатель Дмитрий Ризов в 1960-х годах работал на 
Ярино-Каменноложском месторождении старшим механиком: 

«Для пуска скважины № 8 пришлось прорубать восьмикило-
метровый коридор среди тайги и изо дня в день с утра до вечера 
пять недель скручивать вручную тяжеленные бурильные трубы. 

Буровая № 16 в Фокинском (Чайковском) 

районе. 1959 г.
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Нефтепровода не было. На стен-
ды по ночам ходили медведи — 
катать трубы. Видимо, нравилось 
слушать, как звенят они под когти-
стыми лапами… И сейчас я вижу 
как наяву Дивью 60-х годов, не-
фтяной и малиновый край, ряб-
чиный и тетервиный наш нефте-
промысел, а главное — тогдашних 
людей, с кем бок о бок приходи-
лось работать, перемогать не-
обустроенность, перетаскивать 
тяжеленное оборудование на так 
называемых пэнах — листах ме-
талла, впряженных в тракторы: 
любой другой транспорт тонул в 
вязкой глине дорог». 

Нефть тогда качали прямо в земляные амбары возле скважин — не хвата-
ло емкостей. Уровень нефти в амбарах замеряли линейкой. Нефть откачивали 
поршневыми насосами с дизельным приводом, для чего нужно было сначала 
нагреть воду в 20-литровом бачке, наколоть дров, чтобы завести дизель. А суш-
няк брали на старом кладбище в Усть-Полазне. 

Полазна расцвела с осво е нием Ярино-Каменно лож ского месторождения. 
По сути, она стала столицей нефте добычи края, а вот старый Краснокамский 
нефтепромысел умирал. В середине 1960-х годов там было законсервирова-
но более 70 скважин. Нефть Краснокамска уже не имела того значения, как 
раньше: с 1945 по 1969 год на территории Пермской области открыли 72 новых 
месторождения нефти. 

Череда геологических откры-
тий 1950-х годов обозначила на 
нефтяной карте Прикамья Лоба-
новское и Куединское, Таныпское 
и Гожанское, Козубаевское и Быр-
кинское, Гондыревское и Павлов-
ское, Березовское и Москудьин-
ское, Шумовское и Васильевское, 
Кухтымское и Красноярское не-
фтяные месторождения. Были 
организованы Павловский, Куе-
динский, Кунгурский, Осинский 
нефтепромыслы. 

5 ноября 1958 года вступила в 
строй первая очередь Пермского 
нефтеперерабатывающего заво-

Ветераны-буровики из бригады Кропачева  

на площадке скважины № 29  

Ярино-Каменноложского месторождения. 1987 г.

Буровая бригада Михаила Кропачева у одной из сква-

жин Ярино-Каменноложского месторождения. 1955 г.
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да. Право зажечь пусковую 
форсунку на установке АВТ-1 
доверили помощнику опе-
ратора Николаю Митяеву 
из бригады В. Татарникова. 
Завод еще только начинал 
отгружать потребителям 
первые тонны товарной про-
дукции, а перед нефтепере-
работчиками уже ставилась 
задача срочного наращива-
ния мощности предприятия. 
Прикамье жило ожиданием 
большой нефти.

Большая нефть требова-
ла новых подходов: нужно 
было не только бурить, но 
и строить. В первую оче-
редь — дороги. Потому что 
в те годы, к примеру, по цен-
тральной улице Чернушки 
можно было проехать толь-
ко на сцепке из двух мощных 
тракторов. «Иначе было не 
пробиться», — вспоминают 
очевидцы. Требовалось про-
ложить асфальт к нефтепро-
мыслам и основным место-
рождениям. Чтобы погасить 
огромные газовые факелы, 
которые пылали на нефтяных 
месторождениях, требова-
лись прокладка сетей газо-
проводов и строительство 
газоперерабатывающего за-
вода. Нужно было переселить 
нефтяников из бараков в бла-
гоустроенное жилье, постро-
ить для них санатории, про-
филактории, детские сады, 
школы, дома культуры… 

Старший оператор Полазненского нефтепромысла  

А. И. Зуев на «морском» кусте скважин. 1953 г.

Бригада коммунистического труда установки  

АГФУ Пермского НПЗ. 1960 г.
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Пермский край в 60–70-е годы прошлого столетия был одним 
из ведущих машиностроительных регионов СССР. Да, здесь 

делали ракеты. Впрочем, не только их — многое из того, что 
производила область, не уступало мировым образцам, а в не-
которых случаях даже превосходило их. 

На столе у первого секретаря обкома КПСС была «вертушка», 
чтобы звонить директорам самых важных заводов Прикамья — 
за их работой пристально следила Москва. Завод имени Сверд-
лова, завод имени Ленина, завод Октябрьской революции, 
завод имени Кирова, Завод аппаратуры дальней связи, Берез-
никовский титано-магниевый комбинат и другие были «белой 
костью» экономики региона. Телефонного номера директора 
«Пермнефти» на «вертушке» не было никогда. Ну, подумаешь, 
нефть! Это же не двигатель Д-30КУ! 

Ситуация не изменилась, даже когда пошла большая нефть. 
Каждую пятилетку регион увеличивал темпы добычи 

нефти — и не на десятки процентов, а в разы! Очень скоро счет 
стал вестись на миллионы тонн в год. Наконец-то регион стал 
оправдывать надежды, которые связывали с ним в 1930-е годы. 
Пермская область каждый год била собственные рекорды до-
бычи: в 1960 году добыли 2,3 миллиона тонн, в 1965-м — почти 
10 мил ли онов тонн, в 1970-м — уже 16 миллионов тонн! 

За один только 1965 год нефти в Пермской области получено 
почти столько же, сколько ее добывалось во всей дореволюци-
онной России в 1913 году — с радостным изумлением рапортова-
ли советские газеты. Тогда любили красивые цифры. Тем более, 
было что считать. Себестоимость «пермской» тонны нефти —  
1 рубль 89 копеек — была самой низкой в СССР. Пермская об-
ласть, вышедшая на пятое место в стране по объему добычи 
нефти, начала поставлять избытки нефтяного сырья по трубо-
проводу «Дружба» в страны Социалистического Содружества.

Такой стремительный прирост добычи нефти стал радостью, 
но в то же время и проблемой: по сути, именно тогда в крае 
появилась новая отрасль, и она требовала к себе другого отно-
шения. Пришлось даже только что пущенный Пермский нефте-
перерабатывающий завод перестраивать заново, чтобы увели-
чить мощности в два раза. 

«Еще совсем недавно нефтеперерабатывающие заводы об-
ласти получали сырье из других районов страны. Но вот с мая 
1964 года прикамская нефть пошла для переработки на пред-
приятия соседних областей. И это с учетом того, что мощности 
наших заводов значительно увеличились. Теперь уже смело 
можно назвать Пермскую область одной из ведущих по добыче 
«черного золота» в обширном Волго-Уральском нефтяном рай-
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оне», — писал Сергей Пяткин, 
в то время — начальник По-
лазненского нефтепромысло-
вого управления. 

Годом раньше, в 1963-м 
директором объединения 
«Перм нефть» назначили Ни-
колая Мальцева, молодого, 
руководителя, прошедшего 
та тарскую школу нефтедобы-
чи — на тот момент самую 
прог рессивную. 

Достаточно сказать, что в 
1960-е годы именно Татария 
стала кадровым резервом 
для «верхушки» нефтяной 
промышленности страны. 
Вплоть до того, что бывший 
руководитель «Татнефть» 
Валентин Шашин возглавил 
министерство. Кстати, Николай Мальцев стал директором перм-
ского нефтедобывающего предприятия по его рекомендации, 
что, с одной стороны, давало дополнительные дивиденды, 
а с другой — предполагало особый спрос. 

К тому времени Николай Мальцев уже показал, что умеет ру-
ководить большими коллективами и решать масштабные зада-
чи: за его плечами был опыт руководства крупнейшим в стране 
нефтепромысловым управлением «Бугульманефть». А перед 
этим он возглавлял контору 
законтурного заводнения, 
занимавшуюся новейшими 
технологиями разработки не-
фтяных месторождений. В об-
щем, «Пермнефть» получила 
блестящего руководителя. 

Валерий Грайфер, пред-
седатель Совета директоров 
ОАО «ЛУКОЙЛ»: 

— Николай Алексеевич 
Мальцев — мой друг. Мы на-
чинали работать еще в Тата-
рии. С Николаем Алексееви-
чем мы вместе практически 
с самых первых дней произ-

Лучший оператор по перекачке нефти Полазненского не-

фтепромысла Л. Шаймарданова. 1961 г. 

Фотография Евгения Загуляева из цикла «Прикамье — 

край большой нефти», удостоенного диплома III степени 

Всесоюзной фотовыставки «Семилетка в действии»

Первопроходцы чернушинской нефти. Танып. 1961 г.
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водственной деятельности, с 
1950-х годов. И путь наш был 
похожий. Он работал началь-
ником отдела добычи нефти 
и газа «Татнефть», ушел на-
чальником объединения в 
«Азнакаевнефть». Я пришел 
на его место. Потом он уехал в 
Пермь. Вся наша жизнь пере-
секалась. Потом длительное 
время мы с ним проработа-
ли в министерстве нефтяной 
промышленности. Начинали 
при Валентине Дмитриевиче 
Шашине в 1972 году. Он был 
первым заместителем мини-
стра, я — начальником пла-
но во-экономического главка. 
В жизни так вот шли парал-
лельно, и дружили, и понима-
ли друг друга. 

Я хочу сказать, что заслу-
ги этого человека и перед 
Пермью, и перед нефтяной 
промышленностью Пермско-
го края, и перед отраслью в 
целом очень велики, и то вы-
сокое звание, которое у него 
было — Героя Социалистиче-
ского Труда, он заслужил пол-
ностью. Характер у него был 

непростой, довольно трудный. Бездельников не терпел, болту-
нов не терпел, демагогов. Самое главное — никогда не пытался 
скрывать своего негативного отношения к этой публике, поэто-
му вот эта прямота в жизни ему в какой то степени и вредила. 
Потому что никаких дипломатических способностей он и прояв-
лять не хотел. Всегда напрямик говорил. Причем это его прямо-
душие касалось не только людей, которые работали с ним, оно 
касалось и власть предержащих. Он всегда доходил до крупных 
скандалов: в Госплане, в аппарате Совета министров, когда нуж-
но было защищать интересы отрасли, интересы каких-то райо-
нов. Так скажу: до грудков доходило. За лацканы брал. На самом 
деле он был боец. Очень много он сделал для освоения нефтя-
ных месторождений в Пермской области. При нем и начался 

Агамешади Асланов, бурильщик Полазненской конторы 

разведочного бурения. 1960-е гг.
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быстрый рост добычи неф-
ти, освоение новых методов, 
хотя Пермь всегда славилась 
своими инженерами, своими 
организаторами нефтяного 
производства. Это один из са-
мых заслуженных и почетных 
районов и Советского Союза, 
и сегодня — России. 

Очень много уже в ранге 
заместителя министра и за-
тем — министра нефтяной 
промышленности Николай 
Алексеевич сделал для освое-
ния нефти Западной Сибири. 
Он один из первых провел 
линию, что освоение Запад-
ной Сибири — это не временное дело для страны, а серьезная 
капитальная вещь. Потому что была такая теория: давайте-ка 
быстренько мы в этом неудобном месте нефть повыкачиваем и 
уйдем. Ведь в этом проклятом месте кто будет жить? Там же бо-
лотина одна, комарье да гнус. А получилось, что теперь вся стра-
на живет такими тяжелыми районами, как Сибирь, как Перм-
ский край, как Коми. Поэтому он практически первый начал 
строительство дорог, капитальных поселений, жилья, несмотря 
на огромные трудности в этом вопросе. 

Это был последний настоящий министр нашей страны. 
Остальные или мало времени на этом посту были, или мало для 
страны сделали...» 

За успешное выполнение 
заданий семилетнего плана 
по добыче и приросту про-
мышленных запасов нефти 
в марте 1966 года объедине-
ние «Пермнефть» наградили 
орденом Трудового Красного 
Знамени, а три нефтяника — 
Владимир Алексеевич Антип-
кин, оператор по добыче неф-
ти и газа Чернушинского НПУ, 
Сергей Федорович Пяткин, 
начальник Полазненского 
НПУ, и Алексей Михайлович 
Некрасов, буровой мастер 

Николай Алексеевич Мальцев, 

начальник объединения «Пермнефть». 1963 г.

Герои Социалистического Труда А. М. Некрасов,  

В. А. Антипкин, С. Ф. Пяткин и начальник объединения 

«Пермнефть» Н. А. Мальцев (второй справа). 1966 г.
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конторы разведочного буре-
ния треста «Пермвостокнеф-
теразведка», — стали Героя-
ми Социалистического Труда. 
Эти награды были глубоко 
символичны: объединение 
«Пермнефть» наконец-то во-
шло в производственную эли-
ту региона, встало в один ряд 
с ведущими пермскими пред-
приятиями. Это было, конеч-
но же, еще не место в первой 
десятке, но уже кое-что!

Когда директор объеди-
нения «Пермнефть» Николай 

Мальцев в 1972 году уезжал в Москву, на повышение, за сутки 
Прикамье добывало столько нефти, что ее можно было бы за-
грузить в эшелон цистерн длиной десять километров. В начале 
его работы, в 1963 году, этот эшелон был раза в четыре короче. 

Но не только за высокий уровень нефтедобычи в 1971 году 
Николая Алексеевича Мальцева наградили высшей наградой, 
которая в те времена существовала — Золотой Звездой Героя 
Социалистического Труда, хотя и за него тоже. Основным было 
то, что из семидесяти широко разбросанных по Прикамью ме-
сторождений, практически лишенных инфраструктуры, он соз-
дал мощное высокотехнологичное предприятие.

«В этих условиях правильный выбор системы развития, 
транспортных связей, энергетики, водоснабжения, производ-

ственных баз и жилья для про-
мысловиков имеет большое 
значение. Мы решили тянуть 
автомобильные дороги и 
средства связи к пяти насе-
ленным пунктам, в которых 
располагаются базы нефте-
добывающих и буровых пред-
приятий», — писал в своих 
записках Николай Мальцев. 
Он считал обязательным ис-
пользование искусственных 
методов воздействия на не-
фтяную залежь, поскольку 
«подавляющее большинство 
из них (залежей. — Прим. авт.)  

Н. А. Мальцев, начальник объединения «Пермнефть», 

среди награжденных по итогам восьмой пятилетки. 1971 г.

Чернушка. Укладка первого асфальта 

на улице Октябрьской. 1965 г.
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на Западном Урале имеет не-
значительные запасы пласто-
вой энергии». 

Передовые методы повы-
шения нефтеотдачи давали 
возможность в 2–3 раза со-
кратить сроки разработки ме-
сторождений и более полно 
извлекать нефть из пластов. 
Если раньше из скважины из-
влекали примерно 50 процен-
тов нефти, а половина навеки 
оставалась в земле, то с новой 
технологией на поверхность 
стали поднимать 60–70 про-
центов нефти. Стали обрабатывать забои скважин соляной кис-
лотой, и это тоже дало дополнительный прирост добычи нефти. 

К этому времени в Прикамье уже сформировалась своя перм-
ская школа нефтедобычи. В 1969–1971 годах впервые в мире на 
западном куполе практически истощенного Северокамского 
месторождения был опробован метод повышения пластового 
давления путем длительного внутриконтурного площадного за-
воднения. Непрерывная на протяжении двух лет закачка воды 
в пласт временно законсервированного месторождения позво-
лила поднять пластовое давление с 10 до 100 атмосфер и увели-
чить добычу нефти в восемь раз. 

Это был огромный успех, начало которому положила груп-
па высококвалифицированных специалистов пермяков —  
Е. В. Кудрявцев, главный геолог Краснокамского НПУ, С. А. Чу-
манов, главный инженер 
Краснокамского НПУ, В. П. Ша-
линов, генеральный директор 
объединения «Пермнефть», 
С. А. Винниковский, глав-
ный геолог объединения 
«Пермнефть», В. Д. Викторин, 
начальник отдела разработ-
ки нефтяных месторождений 
объединения «Пермнефть», 
и другие. Метод непрерыв-
ной закачки воды в пласт 
стали применять на других 
месторождениях Прикамья, 
а затем — и страны.

В детском саду. 1960-е гг.

Кунгурские нефтяники на первомайской демонстрации. 

1967 г.
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Тогда же объединение 
«Пермнефть» перешло на 
новую, прогрессивную трех-
уровневую систему управ-
ления производством. Те-
перь она выглядела так: 
министерство — объедине-
ние «Пермнефть» — нефтега-
зодобывающее управление. 
Исключив из системы управ-
ления такие звенья, как про-
мысел, бригада по добыче 
нефти, контора бурения, уча-
сток, «Пермнефть» резко по-
высила эффективность про-
изводства. 

В конце 1960-х годов на-
чалось развитие еще одной 
отрасли народного хозяйства 
Пермской области — газо-
перерабатывающей. В янва-
ре 1969 года государствен-
ная комиссия подписала акт 
о приеме первой очереди 
Пермского газобензинового 
(газоперерабатывающего) 
завода. Сданная в эксплуата-
цию линия переработки была 
ориентирована на попутный 
нефтяной газ пермских место-
рождений, вторая, запущен-
ная пятью годами позже, — на 
сырье из Западной Сибири.

Но триумфальные успехи 
тех лет идут вровень с трагедией: в 1969 году Осинское место-
рождение стало местом проведения промышленного экспери-
мента — для более полного извлечения нефти из недр здесь 
были проведены ядерные взрывы. 

«Эксперимент» проводился московскими институтами по 
постановлениям ЦК КПСС и Совета Министров СССР. «Опыт ин-
тересный, но рискованный», — так о нем говорили на коллеги-
ях министерства в 1970-е годы. А журнал «Наука и жизнь» (№ 2, 
1973 г.) называл технологию ядерных взрывов «элексиром мо-
лодости» для «старых, но еще богатых топливом месторождений  

Героя Социалистического Труда Владимира Антипкина, 

участника вахты по добыче 300-миллионной тонны нефти 

в СССР, принимают в почетные пионеры. 1968 г.
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с истощенной пластовой энер-
гией». 

Взрывы в Осе не были 
ни первыми, ни уникальны-
ми — для этих же целей еще 
в 1965 году взрывали место-
рождение в Башкирии. Всего 
же в СССР в народнохозяй-
ственных целях было произ-
ведено более сотни подзем-
ных ядерных взрывов, в том 
числе и для интенсификации 
добычи нефти.

Евгений Гординский, глав-
ный инженер НГДУ «Осинск-
нефть» в 1970-х годах: 

— Это называлось «исполь-
зование атомной энергии в 
мирных целях». До этого была 
проведена огромная под-
готовительная работа, в том 
числе с населением. Во время 
второго взрыва я находился в 
числе прочих наблюдателей 
на командном пункте, кото-
рый находился метрах в 300 
от эпицентра. Удар был та-
кой колоссальной мощности, 
словно колотушкой по ногам 
ударило, подбросив на мгновение всех над землей! Помню, как 
над кирпичным зданием кустовой насосной станции появилось 
облако красной пыли. Ну, думаю, сейчас пыль опустится — и 
здания как не бывало. Но нет, облако опустилось, а здание оста-
лось. Видимо, на совесть делали. Что же касается интенсифика-
ции добычи нефти, ради которой и задумывались взрывы, то, к 
сожалению, каких-то ощутимых результатов не получили. Зато 
большая часть кирпича, производимого в Пермской области, 
была направлена в Осинский район для замены... разваливших-
ся печей в домах жителей Осы и близлежащих деревень. 

Равмер Хабибуллин, директор объединения «Пермнефть» с 
1977 по 1986 год: 

— Вы думаете, нас кто-нибудь спрашивал? Решение при-
нималось на уровне Политбюро ЦК КПСС. Объект «Грифон» в 
Осинском районе взорвали до меня, а на Геже (Красновишер-

Авария на буровой. 1960-е гг.
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ский район на севере Прикамья. — Прим. ред.) «бабахнули» 
при мне. Основную работу осуществляли военные и атомщики 
из Министерства среднего машиностроения. Бурили, конечно, 
наши буровики, но под строжайшим контролем. 

Задача резкого повышения нефтеотдачи пластов выпол-
нена не была, и вообще вся эта затея была пустой и вредной. 
В «атомном угаре» к профессионалам просто не прислушива-
лись, а реального экологического движения тогда, как известно, 
не существовало. 

Сейчас на пункте захоронения радиоактивных отходов 
близ Осы (объект «Грифон») такой же радиационный фон, как 
и в среднем по области. Специалисты отмечают: «принятые в 
«Пермнефти» меры полностью исключают разнос радиоак-
тивных отходов по местности и опасность загрязнения воды и 
растений». Для этого потребовались годы труда и специальная 
программа стоимостью более 30 миллионов долларов. Было 
построено хранилище радиационных отходов, где в специ-
альной пленке хранятся сотни тонн радиоактивной породы. 
Причем и программа и хранилище были реализованы только 
в 1996 году, когда объединение «Пермнефть» уже вошло в си-
стему «ЛУКОЙЛ». 

О том, что эти ядерные взрывы нанесли огромный вред при-
роде, тогда не то чтобы не задумывались, просто не знали! Про-
сто старались выполнить план.
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В 1970–1980-е годы главным было выполнить план любой це-
ной. А цифры были запредельные. В 1976 году производ-

ственное объединение «Пермнефть» добыло 23,427 миллиона 
тонн. Это был рекорд. Вряд ли когда-нибудь еще в Пермском 
крае будут добывать столько нефти. А тогда, в середине 1970-х, 
ничего фантастического в этом не видели. 

Удивлялись разве что иностранцы. По воспоминаниям Бори-
са Коноплева, в то время первого секретаря Пермского обкома 
КПСС, председатель Госплана Германской Демократической 
Республики, который был в то время с визитом в Перми, узнав 
цифры нефтедобычи в Пермской области в 1976 году, был изу-
млен. Он сказал, что если бы они в республике добывали нефти 
даже вполовину этого объема, то ГДР давно бы стала самой бо-
гатой страной в Европе. 

Геолог Семен Ваксман пишет в своих воспоминаниях, что в 
те годы в Пермь приезжал Владимир Долгих, секретарь и одно-
временно заведующий одного из отделов ЦК КПСС. Посмотрел 
планы области на будущую пятилетку. В 1980 году Прикамье 
брало на себя обязательства добыть 28 миллионов тонн нефти. 
«Какая-то цифра некруглая», — якобы сказал Владимир Долгих. 
В результате пермяки взялись добыть 30 миллионов тонн неф-
ти, хотя и уже заявленное по расчетам не выходило. 

Так это было или не так, но в апреле 1976 года бюро обкома 
КПСС одобрило инициативу рабочих и специалистов объедине-
ния «Пермнефть», решивших выйти к концу пятилетки на уро-
вень добычи 28–30 миллионов тонн вместо 24 миллионов тонн, 
как предполагалось ранее. 

Что характерно, в те годы пермским нефтяникам даже не 
дали насладиться триумфом. Газеты тех лет много писали об 
успехах в лесной промышленности, о животноводстве, о борь-
бе с потерями рабочего времени и наградах ВДНХ продукции 
завода имени Свердлова, а о том, что производственному 
объединению «Пермнефть» удалось осуществить неосуществи-
мое, скромно промолчали. Тем более что работа объединения 
«Пермнефть» в те годы была признана Пермским обкомом 
КПСС неудовлетворительной! Ибо не выполнили нефтяники 
постановления бюро обкома КПСС от 17 февраля 1976 года об 
ускорении темпов добычи нефти в области. 

Гроза разразилась в августе 1977 года. За неудовлетвори-
тельное выполнение постановлений бюро обкома КПСС попа-
ло всем: и дорожникам, и строителям, и Уралэнергострою, и 
райкомам КПСС Чернушинского, Полазненского и Кунгурского 
районов. Главный инженер производственного объединения 
«Пермнефть» Е. М. Гнеев тогда вместо ордена получил стро-
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гий выговор с занесением в 
учетную карточку, замести-
тель директора по капстро-
ительству В. И. Овечкин и 
директор ПермНИПИнефть 
Г. А. Чазов — выговоры. Ди-
ректора производственного 
объединения «Пермнефть» 
В. П. Шалинова сняли с долж-
ности чуть раньше. 

В «списке» геолога и уче-
ного Владимира Викторина, 
именем которого, кстати, 
названо одно из полутора 
десятков «именных» место-
рождений Прикамья, поч-
ти полностью повторяются 
те же самые фамилии. «За счет этих людей выезжали», — пи-
шет он и перечисляет: Г. В. Гожев, главный инженер НГДУ «По-
лазнанефть», Е. М. Гнеев, главный инженер объединения 
«Пермнефть», В. В. Гаврилов и Е. П. Ильясов, заместители гене-
рального директора по бурению, Б. В. Красильников, начальник 
геологического отдела, В. И. Мокичев, начальник отдела по бу-
рению, Г. А. Чазов, директор института «ПермНИПИнефть». 

Все силы были направлены на выполнение плана, однако 
вместо новых побед случился резкий обвал. Месторождения 
не выдерживали ускоренного отбора нефти, пластовое дав-
ление снижалось, обводнение увеличивалось, добыча пада-
ла. А обком считал, что все дело в нарушении режимов экс-
плуатации месторождений и плохом использовании фонда 
скважин. 

Писатель и геолог Семен Ваксман вспоминает: «А потом 
началось неудержимое падение добычи. На коллегии мини-
стерства нефтяной промышленности С. А. Винниковскому 
(в те годы — главный геолог «Пермнефть». — Прим. авт.), по 
рассказам, показали две бумаги: «Под этими цифрами ваша 
подпись?» — «Моя». — «А под этими?» — «Моя». Решение кол-
легии: «Освободить товарища Винниковского…» 

— Сколько денег зря тратили, сколько дури! — вспоминают 
очевидцы, работавшие в пермской нефтянке в конце 1970-х, — 
Ломиком лед долбили, а вышку еще не привезли. В пласт зака-
чивали столько воды, что инструмент выбрасывало. День и ночь 
работали... А сколько загубили месторождений на ранней ста-
дии разработки в погоне за объемами. 

Г. А. Чазов, директор института «ПермНИПИнефть»  

в 1970–1980-х гг.
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Пермская нефть в конце 
1970–1980-е годы полностью 
зависела от большой полити-
ки, а та — от мировых цен на 
нефть. 

Если посмотреть на график 
стоимости «черного золота» 
на мировом рынке, то мож-
но увидеть, что с 1880-х годов 
до 1970-х цена на него прак-
тически не менялась. Были 
незначительные колебания 
то вверх, то вниз, менялась 
реальная стоимость доллара, 
но в целом цена держалась в 
«коридоре» 2,5–3 доллара за 
баррель. Однако в 1974 году 

мировая «заслонка» «сломалась»: цены резко пошли вверх, 
увеличившись практически в четыре раза, а с ними возросла 
и значимость добычи нефти. «СССР плотно сел на нефтяную 
иглу», — так сейчас принято оценивать значение этой отрасли 
для экономики страны. 

В то же время, по воспоминаниям ветеранов, «задачи, ко-
торые приходилось решать нефтяникам в те годы, казались 
не просто громадными, но даже какими-то фантастическими, 
а возникающие трудности представлялись порой непреодо-
лимыми. С каждым годом к старым проблемам прибавлялись 
новые. Стала давать сбои система управления отраслью, обо-

стрились кадровые вопро-
сы». Имеется в виду то, что 
в 1977 году один за другим 
умерли министр нефтяной 
промышленности Валентин 
Дмитриевич Шашин и началь-
ник «Главтюменнефтегаза» 
Виктор Иванович Муравлен-
ко, обладающие громадным 
авторитетом в правитель-
стве и Центральном Комите-
те КПСС. Новому министру 
Николаю Мальцеву, бывше-
му начальнику объединения 
«Пермнефть», принявше-
му руководство отраслью 

Бригада Героя Социалистического Труда Геральда Азанова. 

1975 г.

Совет молодых специалистов НГДУ «Кунгурнефть». 1976 г.
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Спуск на воду первого в СССР нефтерудовоза класса «река — море», 

выпущенного на судозаводе «Кама». 1971 г.
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в 1977 году, еще нужно было 
заслужить кредит доверия. 

А между тем в начале 
1980-х мировые цены на 
нефть поставили новые ре-
корды: баррель сырой нефти 
в 1979 году стоил 14 долларов, 
в 1981-м — уже 35. Военные 
расходы росли, продоволь-
ственная программа не могла 
накормить страну, а эконо-
мика не была экономной — 
стране срочно нужны были 
доллары, а значит, поставки 
нефти за рубеж. От министра нефтяной промышленности СССР 
требовали увеличения нефтедобычи любой ценой. 

Николай Мальцев много сил и здоровья положил на то, что-
бы изменить господствующее тогда мнение о «несметных» не-
фтяных богатствах, остановить волюнтаризм Госплана СССР, 
устанавливающий планы по добыче нефти в зависимости от по-
требностей бюджета, а не возможностей месторождений. 

В конце концов ему все-таки удалось «с помощью утвержден-
ных регламентов в сжатые сроки выполнить технологические 
схемы разработки по всем известным нефтяным месторож-
дениям, что давало возможность осуществлять планирование 
уровней добычи нефти на строго научной основе». 

А для пермской нефти вновь настало непростое время. Ко-
миссии из министерства нефтяной промышленности сменяли 
одна другую. В последовавших вскоре «оргвыводах» главными 
причинами невыполнения 
плана назывались большой 
простой фонда скважин, а 
значит — просчеты руковод-
ства. Кроме главного гео-
лога, заменили и главного 
инженера, пригласив на эту 
должность В. Н. Камене-
ва (который возглавлял до 
этого УПНГиКРС в «Татнеф-
ти»). Поставили и другого 
директора — объединение 
возглавил Равмер Хасанович 
Хабибуллин, также выходец 
из «Татнефть». 

Открытие бассейна «Дельфин» в Чернушке. В центре —  

начальник НГДУ «Чернушканефть» В. Г. Агеев. 1975 г.

Равмер Хасанович Хабибуллин, 

директор объединения «Пермнефть» (в центре)
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«В 1976 году объединением 
был достигнут максимальный 
уровень годовой добычи — 
23,4 миллиона тонн, — вспо-
минал спустя три десятка лет 
Равмер Хабибуллин. — Но 
вслед за этим вместо роста, 
предусмотренного пятилет-
ним планом, наступил очень 
резкий спад добычи нефти, 
обескураживший всех — и 
пермяков, и московское на-
чальство. Причин было мно-
го. Пятилетнее задание было 
завышенным, сформирован-

ным на основании недостоверной информации об открытых 
извлекаемых запасах нефти на территории Пермской области. 
Эти данные были получены путем простой интерполяции уров-
ня добычи по предыдущей пятилетке, когда добыча велась в 
основном из высокодебитных скважин с небольшими запасами. 
Такие скважины быстро обводнялись, и добыча из них резко па-
дала, притом что фонд скважин с устойчиво-длительным сроком 
службы не создавался. Эксплуатационный фонд объединения 
насчитывал всего 2200 скважин, из которых половина находи-
лась в текущем ремонте и бездействии. Было большое отстава-
ние и в обустройстве вводимых в разработку новых месторож-
дений. Серьезным тормозом являлось и отсутствие дорог на 

местах. Требовалось решение 
многочисленных социальных 
вопросов. 

Мы сосредоточили свое 
внимание на скорейшем вос-
становлении фонда скважин, 
проделали титаническую ра-
боту по наращиванию объема 
подземного и капитального 
ремонта скважин. Были суще-
ственно увеличены объемы 
эксплуатационного бурения, 
наращены собственные и 
привлеченные строительно-
монтажные мощности, что по-
зволило ускорить ввод новых 
скважин, форсировать строи-

Первые операторы нефтедобычи 

Баклановского промысла. 1975 г.

Митинг в честь отправки первой нефти с Чашкинского 

месторождения в Березниках. 1978 г.
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тельство дорог. Более интенсивно стали проводиться геолого-
разведочные работы. Были уточнены существовавшие запасы 
и открыт ряд перспективных структур и новых месторожде-
ний, которые затем форсированно ввели в разработку. В этой 
связи можно упомянуть такие месторождения, как Куединско-
Красноярское, Баклановское, Кокуйское, Юрчукское, Чашкин-
ское, Гежское, Уньвенское, Горское, группу месторождений 
Дороховский Вал и ряд других, более мелких. Общий фонд сква-
жин был доведен до 7500 единиц, и теперь выполнение плана 
уже не зависело от нескольких высокодебитных скважин. Кро-
ме того, удалось доказать Миннефтепрому и Госплану завышен-
ность имевшихся заданий по добыче нефти». 

Равмеру Хабибуллину при поддержке первого секретаря 
Пермского обкома КПСС Бориса Коноплева удалось добить-
ся разрешения на освоение запасов нефти в районе Верхне-
камского месторождения калийно-магниевых солей. В нача-
ле 1980-х годов пермские нефтяники начали бросок на север 
Прикамья.

На разработке северных запасов нефти настаивал еще Ни-
колай Мальцев, но именно Равмер Хабибуллин провел всю 
подготовительную работу для того, чтобы этот проект был осу-
ществим. Он даже заказал Пермскому политехническому инсти-
туту разработку уникальной технологии проводки и крепления 
скважин в зоне калийных солей. Они-то справились, однако Ми-
нистерство геологии и Министерство химической промышлен-
ности СССР категорически возражали против планов нефтяни-
ков. Пришлось подключиться первому секретарю обкома КПСС 

«Только вертолетом можно долететь...». Конец 1970-х гг.
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Борису Коноплеву: он на уровне ЦК КПСС доказывал необходи-
мость освоения нефтяного севера Прикамья. 

«Я коротко изложил Косыгину суть проблемы, — пишет Бо-
рис Коноплев в книге воспоминаний «Убеждений своих не 
меняю», — и рассказал о скважине, пробуренной на границе 
(калийного) месторождения. Подчеркнул, что скважина фонта-
нирует при давлении 70 атмосфер и что подтверждается мне-
ние о большом потенциале месторождения. Косыгин сразу же 
спросил: «А какой диаметр штуцера?» Будучи на скважине, ана-
логичный вопрос я задавал оператору и поэтому, не задумыва-
ясь, ответил: «Диаметр штуцера 16 миллиметров». 

Однако тогда на этот шаг не пошли — вернулись к этому во-
просу лишь сейчас, в третьем тысячелетии. 

Есть мнение, что именно в те годы, когда у руля стояли Николай 
Мальцев и Равмер Хабибуллин, были заложены основы успеш-
ной работы нынешнего поколения нефтяников Прикамья. 

Начнем с того, что к каждому нефтегазодобывающему управ-
лению, каждому промыслу построили дороги. Сколько медве-
жьих углов, живущих словно в позапрошлом веке — с керосино-
выми лампами и бездорожьем, благодаря нефтяникам шагнули 
в цивилизацию! 

Взять хотя бы трассу Оса — Пермь протяженностью 93 кило-
метра. Только приемка трассы от проектировщиков заняла трое 
суток пешим ходом. 

К слову, в те годы начальники нефтегазодобывающих управ-
лений передвигались на уазиках, ГАЗ-66, огромных «Уралах», а 
то и на гусеничных тракторах, за год наматывая до 60 тысяч ки-
лометров — полтора витка вокруг Земли по экватору. 

Пуск пермского участка нефтепровода Сургут — Полоцк. 1979 г.
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Наконец-то на буровых появились вездеходы, вертолеты, ав-
томобили, средства связи. 

На нефтепромыслах использовали новейшие технологии: 
так, в 1970-е годы пермские нефтяники в числе первых в стране 
начали применять для поддержания пластового давления цен-
тробежные насосы большой производительности. 

Оса, Чернушка, Полазна, Куеда, Краснокамск строились за 
счет нефтяной отрасли: профилактории, пионерские лагеря, 
больничные комплексы, школы, детские сады, совхозы, спор-
тивные объекты, жилые дома росли как грибы после дождя. 
К началу 1980-х годов на входивших в объединение «Пермнефть» 
нефтегазодобывающих управлениях «Краснокамскнефть», 
«Полазнанефть», «Чернушканефть», «Кунгурнефть», «Осин-
скнефть» и 40 вспомогательных (сейчас говорят — сервисных) 
предприятиях трудилось более 30 тысяч человек, всех их нужно 
было обеспечить социальными благами. В нефтяных столицах 
области, где располагались административные аппараты не-
фтегазодобывающих управлений, строили даже Дворцы, толь-
ко не культуры, а техники. 

Не обходили нефтяников и наградами. В 1973 году список 
Золотых Звезд нефтяного Прикамья пополнился новым име-
нем: звание Героя Социалистического Труда было присвоено 
Геральду Васильевичу Азанову, буровому мастеру Осинского 
управления буровых работ. 

Тем временем нефтяная промышленность не только в Перм-
ской области, но во всей стране переходила в новую, более 
сложную стадию развития: быстрый рост физических объемов 
работ шел параллельно с усложнением горно-геологических 
условий разработки месторождений, существенным изменени-
ем структуры разведанных запасов, значительным снижением 
дебитов новых скважин. 

Политика министра нефти Н. А. Мальцева встречала извест-
ную оппозицию в Госплане СССР. Все еще более осложнилось с 
уходом на пенсию А. Н. Косыгина и назначением на должность 
заместителя председателя Совета Министров СССР Б. Е. Щерби-
ны — сторонника «несметных» нефтяных богатств.

Николай Еронин, в 1980-е годы — заведующий сектором не-
фтедобывающей промышленности ЦК КПСС: 

— Н. А. Мальцев, конечно, будучи человеком долга и чести, 
до конца боролся за интересы отрасли и своей, так сказать, «не-
сговорчивостью» испортил отношения со многими руководите-
лями Совета Министров СССР, Госплана СССР, Тюменского обко-
ма партии. (...) Однако в этой ситуации 12 февраля 1985 года он 
был освобожден от должности министра нефтяной промышлен-
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ности СССР в связи с уходом на пенсию. Ему тогда не исполни-
лось и 58 лет. Это было несправедливо. Но решение Политбюро 
не оспаривалось, и я вместе с Б. Е. Щербиной принимал участие 
в процедуре передачи Н. А. Мальцевым полномочий министра 
нефтяной промышленности СССР В. А. Динкову. Помню слова 
Щербины, обращенные к Мальцеву: «Так надо». И все...»

В 1985 году умер Вадим Петрович Шалинов, под руководством 
которого производственное объединение «Пермнефть» достиг-
ло наивысших показателей добычи. Ему было чуть более пятиде-
сяти лет — для мужчины только начало настоящей жизни. 

Годом позже Равмер Хабибуллин был выдвинут на работу в 
министерство, а затем назначен первым секретарем Башкир-
ского обкома КПСС. Однако пройдет четыре года, и он сам уй-
дет в отставку, после того как уфимская партийная организация 
выразит недоверие Башкирскому обкому КПСС. 

Производственное объединение «Пермнефть» возглавил 
Александр Черкасов, до этого пять лет проработавший здесь 
же главным инженером и тринадцать лет руководивший самым 
крупным в Прикамье НГДУ «Полазнанефть». 

В середине 1980-х годов безжалостные цифры облкомстата 
фиксировали падение прибыли и рентабельности объединения 
«Пермнефть»: в 1985 году рентабельность составляла 2,2 про-
цента, в 1986 году — 1,1. В первый же год руководства вновь на-
значенный директор увеличил прибыль в семь раз и довел рен-
табельность до 7 процентов. 

Местные газеты писали, что свой принцип — «Человек до-
стоин лучшего!» — Александр Черкасов реализовывал через 
строительство жилья, бытовок, вахтовых комплексов, столовых 
на промыслах. И действительно, с точки зрения социальных 
благ, для работников объединения «Пермнефть» то время, по-
жалуй, было одним из лучших. Страна стояла в очередях и ото-
варивалась по талонам, а у пермских нефтяников были свои 
подсобные хозяйства, которые обеспечивали их практически 
всем необходимым. На балансе производственного объедине-
ния «Пермнефть» содержалось более миллиона квадратных ме-
тров жилья, 13 общежитий, 44 детских сада, шесть санаториев-
профилакториев и почти половина имеющихся в области дорог 
общего пользования. Пройдет всего несколько лет, и в том числе 
все это громадное хозяйство приведет «Пермнефть» на грань 
реального банкротства. 
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Конец 1980 — начало 1990-х годов в пермской нефтедобыче 
было удивительным временем. 

В 1987 году к добыче нефти приступил колхоз «Памяти Ильи-
ча» Октябрьского района — об этом даже сообщила газета 
«Труд». В 1990-м — колхоз имени Ленина Сивинского района...

В 1992 году на армейской танкетке в тайгу приехали добы-
вать нефть и первые частные инвесторы в лице пятерых мест-
ных энергичных специалистов, образовавших «Уральскую не-
фтяную компанию». Они решили самостоятельно ввести в строй 
ряд законсервированных почти четверть века назад месторож-
дений Пермской области. Им тогда дали карт-бланш, просто по-
тому что никто другой с этим не хотел связываться. Они и сейчас 
работают, добывая нефти столько же, сколько вся Пермская об-
ласть году эдак в 1937-м...

По квотам «Пермнефть» поставляла на экспорт сырую 
нефть в объеме 500 тысяч тонн в 1989 году и 1,3 миллиона тонн 
в 1990-м. Причем экспорт пермской нефти шел через Григория 
Лучанского, попавшего в то время в книгу рекордов Гиннесса, 
как «самый быстрообогащающийся человек Европы». 

Часть денег от продажи шла предприятию, а часть — обла-
сти. На них покупали для населения сахар, табак, муку, мыло...

Между тем отрасль, как в штопор, входила в кризис. 
В начале 1990-х пермские нефтяники написали о своем бед-

ственном положении президенту Борису Ельцину. Ответа не до-
ждались. Никто в то время в правительстве не интересовался 
диаметром штуцеров. 

В тот период, 1992–1994 годы, московские аналитики опи-
сали «Пермнефть» следующими словами: «не имеет ни настоя-
щего, ни будущего: не располагает механизмами эффективного 
соответствия запросам среды, всегда запаздывает, реагирует 
хаотично и без разумных аргументов. Скорее, это реакция ради 
реакции: ведь надо же что-то предпринять, если предприятие 
находится на грани банкротства». 

Да, федеральное управление по делам о несостоятельности 
(банкротстве) объявило в 1994 году «Пермнефть» неплатеже-
способным предприятием. 

В 1993 году добыча нефти в «Пермнефть» составила 7,2 мил-
лиона тонн, в то время как мощности предприятия были рассчи-
таны на годовой объем добычи около 23 миллионов тонн. Креди-
торская задолженность составляла около 80 процентов годовой 
выручки, в том числе задолженность перед бюджетом и внебюд-
жетными фондами исчислялась астрономической по тем време-
нам суммой в 100 миллионов долларов. Рентабельность произ-
водства составляла 1,3 процента, 38 структурных подразделений 
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из 41 были убыточными, зар-
плата не выплачивалась более 
трех месяцев, а убытки по ито-
гам года составили 60 миллио-
нов долларов. 

При этом предприятие 
«Пермнефть» уже было заре-
гистрировано как акционер-
ное общество открытого типа 
и активно создавало совмест-
ные предприятия с иностран-
ными партнерами. 

И еще. Пермское нефтедо-
бывающее предприятие пла-
нировало взять кредит Ex-Im 
bank объемом 350 миллионов 
долларов. Причем кредитный 
договор уже был подписан ни много ни мало в рамках визита 
президента России в США. Так в те годы демонстрировали жесты 
доброй воли, не особо спрашивая конкретные предприятия — 
нужен ли им этот договор или не нужен. Правда, в тексте рас-
поряжения правительства РФ по этому поводу прямо сказано: 
«согласиться с предложением генерального директора государ-
ственного предприятия «Пермнефть» А. Д. Черкасова о привле-
чении финансовых средств американских кредиторов в сумме до 
350 миллионов долларов США для финансирования проекта ре-
конструкции этого предприятия в соответствии с условиями ука-
занного Рамочного соглашения от 6 июля 1993 г.». Но мы знаем, 
как чиновники умеют страховаться. 

Вот в таких условиях состоялось годовое собрание акционе-
ров в ноябре 1994 года. 

Вениамин Сухарев, представитель Президента ОАО «ЛУК-
ОЙЛ» в Пермском крае в 1995–2001 и 2004–2007 годах: 

— В 1990-е годы везде производительность труда падала, 
поэтому и наступил крах. Добыча нефти резко упала. Но кон-
тракты международные нарушать нельзя — СССР на сырье жил. 
Поэтому нефть шла на экспорт, а нефтеперерабатывающие 
заводы в стране оказались на сухом пайке. Недостаток нефти 
сильно сказался на экономике нефтеперерабатывающего ком-
плекса. Если в свое время мы перерабатывали 13–14 миллионов 
тонн нефти, то в 1990-е годы мне в министерстве предложили 
8–9 миллионов тонн. Этого не выдержал бы технологический ре-
жим. А тогда у нас, на «Пермнефтеоргсинтезе», работало 15ты-
сяч человек. В объединение входило пять предприятий. Все это 

Анатолий Андреевич Тульников и Юрий Петрович Трутнев,  

губернатор Пермской области, 

будущий Министр природных ресурсов РФ
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надо было содержать. А еще 
строители, монтажники, же-
лезнодорожники. Представ-
ляете, какая ответственность 
перед людьми! Я тогда был 
депутатом Верховного Совета 
РФ и, узнав, что есть такой мо-
лодой заместитель министра 
нефтяной промышленности 
Алекперов, поехал с ним зна-
комиться. А у него была идея 
создать предприятие: от сква-
жины до нефтепереработки. 
На базе этого и начала созда-
ваться компания «ЛУКОЙЛ». 
Сначала указом Ельцина об-

разовался концерн. «Пермнефтеоргсинтез» приказом вышел 
из Министерства нефтяной промышленности и вошел во вновь 
создаваемый концерн. И мы забыли навсегда проблему сырья. 
С этого момента начался подъем нашего завода. 

В 1994 году Алекперов мне сказал: неплохо было бы, чтобы 
«Пермнефть» тоже вошла в наш комплекс. Представьте, если 
бы в нашем регионе нефтепреработкой занимался «ЛУКОЙЛ», 
сбытом — «ЛУКОЙЛ», а добычу вела другая компания? Не полу-
чился бы никакой комплекс. В то время я уже общался с Андрем 
Кузяевым и взял его в помощники. Мы обратились к тогдашне-
му губернатору Борису Кузнецову. Он поручил заниматься этим 
вопросом Геннадию Игумнову, своему первому заместителю. 
Мы начали готовить собрание акционеров «Пермнефти». Ку-
зяев к тому времени скупил на ПФПГ около 27 процентов ак-
ций «Пермнефти», поэтому и имел к этому непосредственное 
отношение. Все вместе мы пришли к выводу: хорошо, если бы 
новым директором «Пермнефти» стал Анатолий Тульников.  
У него огромный опыт: он возглавлял НГДУ «Кунгурнефть», был 
главой Кунгура, курировал топливно-энергетический комплекс, 
работая в областной администрации. Мы решили, что если на 
собрании победим, то ставим Тульникова. В результате актив-
ной работы мы выиграли. «Пермнефть» же могла уйти в «Слав-
нефть». И вот так в Прикамье образовался единый топливно-
энергетический комплекс под эгидой ЛУКОЙЛа. 

Действительно, Москва предписывала Александру Черкасо-
ву «уводить» «Пермнефть» под знамена «Славнефти». 

Когда предприятие возглавил Анатолий Тульников, первым 
его решением стало формирование рабочей группы, которая 

Руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть»

и руководители администрации Перми. 2000 г.
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должна была предложить 
комплекс мер по финансово-
му оздоровлению предпри-
ятия. Возглавил ее Николай 
Кобяков. 

Группа быстро пришла к 
выводу, что «самолечением 
делу не поможешь», поэтому 
к разработке программы вы-
хода из кризиса привлекли 
московскую консалтинговую 
фирму «ПАКК». Программу 
реорганизации принимали 
тоже решением собрания ак-
ционеров, которое состоялось 
в апреле 1995 года. 

Начали с головы: заменили всех заместителей генерального 
директора и почти всех начальников отделов дирекции. «По-
свящали» в новую должность так: человека бросали в бассейн 
прямо в костюме и галстуке. 

Провели очень серьезные изменения в структуре пред-
приятия: сократили технические службы, усилили финансово-
экономический и юридический блок; ужесточили финансовую 
дисциплину, выделили приоритеты, снизили накладные расхо-
ды, перерегистрировали в отдельные предприятия сервисные 
службы, избавились от «натурального хозяйства», а главное, со-
средоточились на «ядре» — на поиске, добыче, транспортиров-
ке и реализации нефти и газа. 

Главное, отказались от так 
называемой трехуровневой 
системы управления, которая 
была введена на предприя-
тии еще при Николае Маль-
цеве. Она была эффективна в 
советское время, но в начале 
1990-х показала свою полную 
несостоятельность.

Результат не заставил себя 
ждать: рентабельность от от-
рицательной в 1994 году вы-
росла по итогам 1995-го до 
33 процентов. Работникам 
стали выплачивать аванс, со-
кратились долги по налогам и 

Северный проект дал пермским нефтяникам 

бесценный опыт

«Усольский диалог»: круглый стол на тему «Социальное 

партнерство — опыт и пути развития». 2004 г.
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появилась даже первая прибыль — что-то около… тысячи дол-
ларов. Как ей радовалась новая команда! 

«Однако мы — команда управленцев, сформированная Ана-
толием Тульниковым, — предпочли не относиться к собствен-
ным действиям как к чему-то экстраординарному. При решении 
конкретных проблем вообще лучше не сбиваться на излишнюю 
патетику, это отвлекает. Сделать предприятие прибыльным 
в соответствии с требованиями рынка — это управленческая 
проблема, и не более того», — это цитата из книги «Пермская 
нефть. Искусство быть выше обстоятельств», посвященной вы-
ходу из того кризиса. 

Впрочем, программа финансового оздоровления «Перм-
нефти» чуть не сорвалась из-за банковского кризиса, который 
в 1995 году подкосил многих: на счетах рухнувших банков были 
заморожены, а выражаясь точнее — «сгорели», около 10 мил-
лионов долларов, так необходимые в тот период. 

К слову, несколько лет пришлось вести судебную тяжбу с Ex-Im 
bank: так и не взятый кредит обошелся «Пермнефти» в 11 мил-
лионов долларов за оплату юридических услуг. «Но если бы мы 
согласились на кредит, наши убытки были бы гораздо боль-

Тобойское месторождение в Ненецком автономном округе осваивали пермяки
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75-летие пермской нефти 
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 ше, — говорил в то время Анатолий Тульников, — мы попали 
бы в кабалу — на деньги, которые они нам давали, мы долж-
ны были купить оборудование американских фирм, ненужное 
«Пермнефти». Кроме того, процентная ставка за пользование 
кредитом и сумма различных сборов составляла в общей слож-
ности 16 процентов, что очень много и по сегодняшним време-
нам.

Не один год ушел и на то, чтобы выкупить доли созданных 
когда-то совместных предприятий. Спустя время газете «Не-
фтяник» Александр Черкасов так комментировал их создание: 
«Помню, звоню одному московскому начальнику, поздравляю 
его с днем рождения, а он: вы чего это там у себя недра аме-
риканцам продаете? А я думаю про себя: ну кого ты, чинуша, 
учишь? Я в «нефтянке» работаю больше лет, чем ты на свете 
живешь! Хотя с иностранными партнерами время от времени 
и возникали определенные проблемы, в целом же, стратеги-
чески, система нефтяных совместных предприятий себя полно-
стью оправдала. Скажем, только по линии одного «Пермьтекса» 
в Прикамье привлечено иностранных инвестиций на сумму бо-
лее 80 миллионов долларов, причем это не виртуальные, а со-
вершенно реальные, «живые» деньги». 

1995 год стал переломным для «Пермнефти»: во-первых, 
было принято стратегическое решение войти в состав АО 
«ЛУКОЙЛ», а во-вторых, тактически предприятие было раз-
делено на две части — по левому и по правому берегу Камы. 
Юридическое закрепление созданных предприятий состоялось 
в 1996 году. АО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» стало разрабатывать ме-
сторождения юга региона под руководством Анатолия Тульни-
кова, а на север пошло ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», возглавляемое 
Андреем Кузяевым. Председателем советов директоров обо-
их предприятий был избран Равиль Маганов, первый вице-
президент АО «ЛУКОЙЛ».
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До наступления нового, 2004 года оставались считанные часы, 
и Пермь жила предпраздничной суетой: припозднившиеся 

горожане торопливо сметали с прилавков подарочные наборы, 
нарезали салаты, украшали мишурой живые и искусственные 
елки. На эспланаде уже собирался народ в ожидании традици-
онного фейерверка, в оперном театре актеры, участвовавшие 
в спектакле «Снежная королева», торопливо смывали грим. 
А сотрудники Пермского общественно-политического архива 
готовили к сдаче в фонды один из последних документов, по-
ступивших сюда в уходящем году. Он гласил, что «в соответствии 
с программой реструктуризации ОАО «ЛУКОЙЛ» две нефтедо-
бывающие компании на территории Пермской области — ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефть» и ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» — объединены 
в нефтедобывающее предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Это событие, почти не замеченное городом из-за новогод-
ней суматохи, ставило точку в многолетней истории предприя-
тия, сыгравшего важнейшую роль в жизни огромного региона. 

…Одна из баек, имевших хождение в прикамском бомонде, 
гласит, что однажды на каком-то торжестве губернатор Юрий 
Трутнев, вручая Андрею Кузяеву благодарственное письмо в ра-
мочке, произнес:

— Это самый ценный подарок — его не купишь.
На что Андрей Равелевич, лукаво улыбнувшись, ответил:
— Это точно — не купишь. Но ведь и не продашь!
Подтекст шутки был понятен: в начале 1990-х профессор Ев-

гений Сапиро, упомянув о необходимости создания прикамской 
модели рыночного регулятора — биржи, будто бы объявил кол-
легам: «Чтобы все это работало, нужно найти интеллигентного 
фарцовщика с мозгами, который ее создаст и возглавит». Этим 
«фарцовщиком» оказался Андрей Кузяев, которого Сапиро 
помнил еще студентом Пермского государственного универси-
тета: высокий и звонкий парень, руководитель факультетского 
научного общества, помогал внедрять бригадный хозрасчет на 
заводе «Коммунар». 

Со стороны казалось, что все ему давалось тогда чрезвычайно 
легко. На самом деле никто не знает, сколько сил отдал Андрей 
Кузяев, чтобы выдвинуться в начале 1990-х в число наиболее удач-
ливых бизнесменов региона. Успех пришел со сломом эпох. Его 
началом стало крушение Союза и всей социалистической систе-
мы управления. В 1989 году он поступает в аспирантуру Москов-
ского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

«В моей жизни было несколько поворотных моментов. Оче-
видно, что к ним можно отнести поступление в аспирантуру. Это 
был мой первый приезд в Москву на долгое время. Я два года 
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прожил тогда здесь. И именно тогда у меня возникло ощуще-
ние, что возможно все». 

А в 1991-м 25-летний аспирант МГУ становится руководите-
лем самого что ни на есть «капиталистического» предприятия — 
одной из первых в стране товарных бирж. 

Сейчас уже не установить, могло бы оно сложиться по-другому 
или нет, поэтому остается просто констатировать: в тот момент 
будущий глава «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинга» оказался в нужное 
время в нужном месте. Получив «стартовый капитал» в виде под-
держки региональных элит, он энергично и бесстрашно присту-
пил к организации Пермской товарной биржи. При хроническом 
дефиците всего и вся его «детище» стало площадкой, где можно 
было купить, без преувеличения, любой товар — от ящика сгу-
щенки до вертолета. Для тысяч трейдеров, пришедших, по сути, 
«с улицы», биржа стала своеобразным бизнес-инкубатором: там 
обучали основам юриспруденции, давали экономические зна-
ния, консультировали по вопросам маркетинга. О репутации 
биржи, входившей по объемам продаж в первую общероссий-
скую пятерку, свидетельствовал простой факт: жители других 
регионов, когда при них произносили название столицы Запад-
ного Урала, сразу припоминали: «Это город, в котором работает 
Пермская товарная биржа!» О том, что деньги можно заставить 
работать, тогда мало кто задумывался — эпоха настоящих менед-
жеров еще только зарождалась. А вот Пермская товарная биржа 
вырученные средства направила на развитие. В недрах биржи 
«выросло» несколько дочерних структур, составивших впослед-
ствии костяк Пермской финансово-производственной группы 
(ПФПГ). В их число входила и торгово-промышленная компания 
«Нефтьсинтезмаркет» (НСМ). 

Этой компании суждено было сыграть особую роль и в жизни 
региона, и в судьбе прикамской нефтяной отрасли. Потому что 
к концу 1993 года ситуация на рынке поменялась с точностью 
до наоборот: товара — в избытке, денег — нет. «Пермнефте-
оргсинтез» попал в тупик: предприятию предписано выполнять 
госзаказ, отгружая нефтепродукты для армии, флота, аграрного 
сектора, а платить за эти поставки никто не собирался. В то же 
время для загрузки мощностей заводу необходимо сырье, но 
отдавать его бесплатно добытчики не могли — деньги им были 
нужны для того, чтобы выдавать зарплату, платить налоги, под-
держивать производство. 

Поиск различных вариантов спасения привел к такой цепоч-
ке: Пермская финансово-промышленная группа получала госу-
дарственный заказ и поручала «Нефтьсинтезмаркету» купить 
три миллиона тонн нефти, переработать ее на заводе, нефтепро-
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дукты реализовать, а выручку 
направить на покрытие за-
долженности нефтяников друг 
перед другом и перед бюдже-
том, обеспечить область това-
рами первой необходимости. 
С виду это простая схема, а на 
самом деле получалась слож-
ная многоходовка. Реальные 
деньги удавалось получить за 
счет экспортных операций: 
за рубеж уходило примерно 
40 процентов полученной с 
«Пермнефтеоргсинтеза» про-
дукции. А дальше в силу всту-
пал внутрироссийский бартер: 
топливо меняли на строитель-
ные материалы, масло, муку и 
остро дефицитный в ту пору 

сахар — его везли в Пермскую область как особо ценный груз, 
с вооруженной охраной. Разгружать прибывавшие баржи вы-
ходил весь офис ПФПГ — не было никаких иерархических раз-
личий, каждый стремился внести свой вклад в общее дело. Эти 
продукты не просто насыщали региональный рынок — они, как 
и часть нефтепродуктов, направлялись в отдаленные уголки 
Прикамья в рамках северного завоза, поступали в детские сады, 
школы, больницы. И в конце этой сложной комбинации опять-
таки появлялись живые деньги для взаиморасчетов.  

Казалось бы, это типичный хеппи-энд, но… К середине 1990-х 
кризис неплатежей достиг апогея, причем это коснулось многих 
отраслей и сфер деятельности. Гул народного недовольства гро-
зил перерасти в откровенные демарши, атмосфера накалялась 
на глазах. 1 декабря 1995 года за одним столом собрались все 
нефтяные «генералы» Прикамья, а также энергетики, предста-
вители ПФПГ и НСМ. Кто-то впоследствии назвал это заседание 
аналогом «совета в Филях» — и, возможно, не слишком преу-
величил. Потому что в тот день было подписано знаменитое 
«вексельное» соглашение и определены детали общей схемы 
взаимозачетов с применением топливных векселей «Нефтьсин-
тезмаркета» — они работали в регионе уже несколько месяцев 
и доказали свою жизнеспособность.

Почему их назвали топливными? Очень просто — каждый 
вексель был гарантированно обеспечен нефтепродуктами, а 
их отгрузка прикамским потребителям производилась за век-

Руководители ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». В первом ряду:  

В. Г. Бельтюков, А. Р. Кузяев, А. Л. Булгаков; во втором:  

Е. П. Воскобойников, И. В. Фомин, Р. С. Рахимкулов,  

В. А. Лобанов, В. Н. Дудко
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селя НСМ через «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» и ЗАО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь». Горючка в ту 
пору была для многих дороже 
золота — и это делало «кузяев-
ские» векселя, гарантирующие 
ее отпуск, особо привлекатель-
ными и ликвидными.

А дальше началось триум-
фальное шествие топливных 
векселей по региону. Их при-
меняли в качестве платежного 
средства для погашения задол-
женности перед налоговыми 
органами, ими рассчитыва-
лись с энергетиками, газови-
ками, железнодорожниками, строителями, они получили хожде-
ние в городах и районах Западного Урала — достаточно сказать, 
что в обращении постоянно находились векселя на сумму от 120 
до 150 миллиардов рублей, а использовали их более ста пред-
приятий и организаций Прикамья. 

Впоследствии Геннадий Игумнов, работавший в ту пору пер-
вым заместителем губернатора области, признается, что имен-
но топливные векселя помогли полностью выполнить област-
ной бюджет 1995 года. И нынешним молодым экономистам, 
когда они, знакомясь с этой историей, недовольно морщатся, 
мол, речь идет всего лишь о «денежном суррогате», неплохо 
было бы сделать поправку на время.

А время между тем продолжало работать на команду Андрея 
Кузяева. Или команда — на время! В ту пору ПФПГ была уже по-
настоящему сильной структурой, доказавшей, что она, весомо 
помогая региону, способна решать масштабные задачи. И по-
тому — с согласия областной исполнительной власти — сумела 
приобрести на чековых и денежных аукционах 27 процентов го-
лосующих акцией ОАО «Пермнефть». Однако та же самая власть 
все-таки немного тревожилась по поводу этих пресловутых «про-
центов»: куда теперь пойдут налоги? Не переместятся ли они в 
Москву, откуда с откровенным вожделением посматривали на 
регион отдельные заинтересованные группы (если не сказать — 
группировки)? Дискуссии на эту тему шли почти постоянно, в 
них было включено множество заинтересованных лиц — в итоге 
Андрей Кузяев отправился к Вагиту Алекперову. В каком ключе 
строилась беседа — знают только они, но ее результатом ста-
ло рождение ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» — предприятия с годовым 

Разработка стратегии «большого броска» на север 

Прикамья. Конец 1990-х гг.
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объемом собственной добычи 
2,3 миллиона тонн, возможно-
стью перерабатывать сырье 
на «Пермнефтеоргсинтезе» 
и правом самостоятельной 
реализации нефтепродуктов. 
Уставный капитал новой ком-
пании был выстроен на пари-
тетных началах НК «ЛУКОЙЛ» 
и ПФПГ. Кроме того, было 
определено, что предприятию 
переходят месторождения 
НГДУ «Полазнанефть» и Крас-
нокамский участок нефтедо-
бычи вместе с фондами и ин-
фраструктурой.

Костяк новой структуры составили работники «Нефтьсинтез-
маркета» — люди, которым Кузяев доверял. Первым заместителем 
генерального директора был назначен Всеволод Бельтюков — че-
ловек, который на протяжении ряда лет шел с Андреем Равелеви-
чем рука об руку. Он стоял у истоков товарной биржи, курировал 
нефтянку в ПФПГ и «Нефтьсинтезмаркете», был, что называется, 
полностью в теме. Первым заместителем генерального директора 
по добыче, а впоследствии исполнительным генеральным дирек-
тором стал прибывший из Осы Виктор Лобанов — человек, чей 
стаж и опыт работы в нефтяной отрасли служили гарантией того, 
что для него нет ничего невозможного. Первым заместителем ген-
директора по экономике и финансам стал Александр Булгаков — 
ему надлежало внедрить мировые стандарты в области учета и 
сделать предприятие полностью прозрачным. 

В ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», по сути, произошел уникальный 
синтез старой школы нефтегазодобычи и нового предприни-
мательского мировоззрения. Для воспитанных прежней си-
стемой производственников геологоразведка и нефтедобыча 
были неприкосновенными «священными коровами», даже если 
приносили убытки. Как предприниматель Кузяев убедил своих 
подчиненных пересмотреть отношение к нефтедобыче. Новое 
целеполагание формулировалось так: не добывать нефть «лю-
бой ценой», а обеспечивать максимальную прибыльность про-
изводства.

— Помню, прочел я как-то книгу Маккензи «Акционерная 
стоимость», — развивает тему Андрей Равелевич, — и после 
этого мы поставили себе цель работать не просто прибыльно, но 
еще и создавая акционерную стоимость. Иначе говоря, мы про-

Выставка «Нефть. Газ. Химия», проходившая в год 10-летия 

«ЛУКОЙЛа». 2001 г.
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Десант на Озерное месторождение возглавляет 

губернатор Пермской области Юрий Петрович Трутнев. 2001 г.
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извели переворот в собственном сознании: поняли, что нель-
зя только регулировать себестоимость — нужно наладить эф-
фективный инвестиционный оборот. Нефтедобыча — процесс 
длительный и сложный, инвестиционные циклы здесь зачастую 
исчисляются десятилетиями. В связи с этим мы пересмотрели 
отношение к своим инвестициям и провели ранжирование всех 
месторождений по инвестиционной привлекательности. В ре-
зультате картина изменилась кардинально: те месторождения, 
которые вроде бы выглядели предпочтительно, по объектив-
ным показателям вдруг отошли на второй план, а казавшиеся 
малоперспективными, наоборот, вышли на авансцену. Начина-
ли мы с объема инвестиций в 40 миллионов долларов в год, а 
потом увеличили этот показатель в 10 раз! 

ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» не только смогло безболезненно пере-
жить кризисный 1998 год, но и совершить в этот период рывок в 
своем развитии: компания удвоила объемы переработки сырья 
за счет покупной нефти. На деньги, полученные от переработки и 
реализации нефтепродуктов, компания смогла начать освоение 
Сибирского месторождения в самый разгар кризиса. Таким обра-
зом, в сложные для всей страны времена нефтяники обеспечили 

Андрей Равелевич Кузяев
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работой не только себя, но и пермских буровиков. Примерно за 
полгода до дефолта здесь почувствовали его приближение и су-
мели принять необходимые меры подстраховки: где-то совмест-
но с профсоюзом сократили численность, где-то чуть потуже за-
тянули пояса. На фоне растущего хаоса ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
выглядело оазисом стабильности и процветания. 

Команда Андрея Кузяева всегда работала по многим направ-
лениям сразу — достаточно сказать, что порой одновременно 
осуществлялось по 30-40 проектов. По поручению Правления 
ОАО «ЛУКОЙЛ» специалисты предприятия совершали сделки 
слияния-поглощения, занимались реструктуризацией совмест-
ных предприятий на Нижней Волге, в Республике Коми, в Запад-
ной Сибири, внедряли там новейшие технологии, участвовали 
в развитии территорий. Вхождение в некоторые из них было 
столь дерзким, что «аборигены» порой жаловались Вагиту Алек-
перову, дескать, пермяки заполняют собой все пространство. 
Это были действительно жадные до дела люди, способные жить 
в самолетах, работать по двадцать часов в сутки и ни на что не 
жаловаться. Тогда в Полазне был создан Пермский дивизион до-
бычи нефти, консолидированы акции совместных предприятий 
«Ватойл», «ПермТОТИнефть», «Каманефть», «Майкорское», 
«Пермьтекс», «Байтек-Силур» и многих других. При этом Ан-
дрей Кузяев не уставал повторять, что ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» — 
компания «с региональным менталитетом».  

Кардинально изменилось и отношение к геологоразведке. 
После сокращения малорентабельных направлений в фокусе 
осталось Верхнекамье (так называемая Соликамская депрес-
сия), и геологоразведочные работы были сосредоточены вокруг 
Соликамска, Усолья и Березников. Немало хлопот доставила 
(и, кстати, доставляет по сей день) сложная геология этого реги-
она — нефтяные пласты здесь находятся ниже залежей калийно-
магниевых солей. Кузяеву удалось договориться с руководством 
объединения «Уралкалий» о сотрудничестве в нефтеносных 
районах, примыкавших к калийным месторождениям. За счет 
этого удалось обеспечить не только плановую нефтедобычу, но 
и существенный прирост запасов.

Очевидно, в какой-то момент в Москве стало понятно, что 
легкому на подъем, не знающему усталости, постоянно генери-
рующему новые идеи Андрею Кузяеву тесно в рамках одного 
региона. В 2000 году Вагит Алекперов поручил ему создание 
новой международной нефтяной компании, которую мы се-
годня знаем как «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг». Большая группа 
пермяков переехала вслед за Андреем Равелевичем в Москву, 
а ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» стало головным предприятием рос-
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сийской группы нефтегазодобывающих предприятий холдинга, 
обеспечивающим инвестирование развития добычи нефти за 
рубежом. 

— С момента основания и по сей день «ЛУКОЙЛ Оверсиз» 
не получил от материнской компании ни доллара инвести-
ций на развитие, — подчеркивает президент «ЛУКОЙЛ Овер-
сиз Холдинг Лтд.», вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Андрей 
Кузяев. — В период 2001–2006 годов средства для инвестиций 
давала «ЛУКОЙЛ-Пермь». Так что не будет преувеличением 
утверждение, что «ЛУКОЙЛ-Пермь» стояла у истоков лукойлов-
ского международного бизнеса.

Здесь уместно вспомнить еще один эпизод. Когда Геннадий 
Игумнов ушел с губернаторского поста, Андрей Равелевич по-
звонил из столицы и поручил подобрать для него работу в кор-
поративном центре ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Подчиненные, ре-
шив, что экс-губернатору необходимо отдохнуть, обустроили 
для бывшего руководителя области приличный кабинет с при-
емной, поставили там телевизор, самовар — словом, создали 
условия, не определив круг обязанностей. Через неделю Генна-
дий Вячеславович пришел к Бельтюкову и потребовал:

— Всеволод, давай работу! Не могу сидеть без дела. Я отды-
хать не привык. 

Игумнову с небольшой группой подчиненных был поручен 
сложнейший участок — функции администратора Единого про-
ектного офиса компании. Этот процесс требовал долгого и об-
стоятельного погружения, жесткого администрирования, кон-
троля за выполнением рабочих планов трех-четырех десятков 
проектов слияния-поглощения и реструктуризации активов, 
работы с акционерами, подготовки и проведения Советов ди-
ректоров многих предприятий. Стоит ли говорить, что Геннадий 
Вячеславович справился с ним играючи — с его-то губернатор-
ским опытом это труда не составило.  

А потом наступил 2003 год — и руководство НК «ЛУКОЙЛ» 
поставило перед пермяками еще одну задачу: требовалось 
объединить две нефтедобывающих компании области — ЗАО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть». Необходи-
мость такого реформирования объяснялась тем, что в Прикамье 
должен быть только один оператор в области разведки и добычи 
черного золота. При этом нужно было реструктуризировать ак-
тивы, все региональные нефтедобывающие проекты передать 
нефтедобывающим предприятиям «ЛУКОЙЛа» в соответству-
ющие регионы, сеть автозаправок Перми и Екатеринбурга — 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукту». На все про все отводилось две-
надцать месяцев.
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Все, кто был задействован в той процедуре, вспоминают о 
ней сегодня как о невероятно сложной, выматывающей работе. 
Объединение предприятий затрагивало интересы многих лю-
дей, слияние шло болезненно, о всевозможных организацион-
ных неувязках и говорить не приходилось — двойной аппарат, 
двойная система управления, двойная иерархия. Со временем, 
конечно, все это утряслось, однако сил для стабилизации обста-
новки потребовалось немало. 

А завершилось все, как мы помним, в канун нового, 
2004 года. ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» стало частью истории, кото-
рую теперь бережно хранят архивариусы. Истории, сотканной 
из ярких прорывов и молодой дерзости Андрея Кузяева и его 
команды.  

Вновь образовавшееся ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» возгла-
вил Николай Иванович Кобяков, генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефть». Еще два года новое предприятие нахо-
дилось под непосредственным управлением «ЛУКОЙЛ Оверсиз 
Холдинг», и только в 2006 году была произведена реструкту-
ризация собственности, и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стало напрямую 
подчиняться корпоративному центру компании «ЛУКОЙЛ». 
Летом 2006 года состоялся последний Совет директоров ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», где был подведен итог и дана оценка десяти 
годам напряженного труда команды Кузяева. 

— «ЛУКОЙЛ-Пермь» — моя первая любовь, — с теплотой в 
голосе завершает разговор Кузяев. — Это предприятие, которо-
му я отдал свои сердце и душу. Я очень благодарен Вагиту Юсу-
фовичу Алекперову — без него «ЛУКОЙЛ-Пермь» попросту не 
появилась бы на свет. Именно Вагит Юсуфович позволил нам 
реализовать стратегию, которая зачастую выглядела очень ри-
скованной. Знания и опыт Вагита Алекперова всегда были для 
нас надежной опорой, а его доверие для меня до сих пор доро-
же всего на свете. 

Еще один важный человек в моей жизни — замечательный 
нефтяник и прекрасный администратор Равиль Ульфатович 
Маганов. С самого начала моей деятельности он постоянно 
был рядом со мной как председатель совета директоров ЗАО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» и «ЛУКОЙЛ Оверсиз». Особенно много он 
возился с нами на стадии становления «ЛУКОЙЛ-Пермь», на-
ходя время хотя бы раз в месяц бывать в Перми, чтобы решать 
насущные проблемы предприятия. В немалой степени это обе-
спечивало наш успех.

Благодарен я также всем тем, с кем вместе работал в Перми, 
кто подарил мне свои знания, кто создавал тот дух творчества и 
энтузиазма, которым славится пермская нефтянка. 
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Дом, в котором сегодня живет бывший генеральный дирек-
тор объединения «Пермнефть» Равмер Хабибуллин, ничем 

не напоминает особняки нуворишей: обычный уфимский дво-
рик, типовая пятиэтажка с кодовым замком, темноватый подъ-
езд. Квартира, правда, просторная, но на хоромы нефтяного 
магната никак не тянет — потертая мебель советского еще про-
изводства, полное отсутствие современной оргтехники, много 
книг. На столе — свежие номера газеты «Пермская нефть», про-
читанные, судя по всему, от корки до корки: отдельные абзацы 
выделены желтым маркером, кое-где на полях стоят карандаш-
ные пометки.

Хозяину квартиры далеко за восемьдесят, он уже не слишком 
здоров и редко выбирается на улицу. Однако мысль его, как и 
прежде, быстра, а цепкая память хранит мельчайшие детали 
собственного «пермского периода», начавшегося в 1977 году.

Это был, вероятно, один из самых драматичных этапов в исто-
рии прикамской нефтянки. В середине 1970-х в регионе было 
открыто несколько новых месторождений, с каждым из которых 
связывались большие надежды. Ученые дали хорошие прогно-
зы, разведочное бурение прошло удачно, Совет Министров 
СССР был удовлетворен предварительными результатами — 
словом, ситуация внушала один лишь оптимизм. Из Верховного 
Совета РСФСР один за другим поступали приказы: за досрочное 
выполнение пятилетнего плана отметить Кунгурское УРБ, за 
успешную работу наградить Очерский машиностроительный 
завод, за эффективность и качество вручить ордена и медали 
передовикам производства Виктору Лебедеву, Андрею Селива-
нову, Геннадию Мельчакову…

Впоследствии первый секретарь Пермского обкома КПСС Бо-
рис Коноплев вспоминал, что как раз в ту пору на Урал прибыл 
председатель Госплана ГДР. И был настолько впечатлен объемом 
достигнутого (23,4 миллиона тонн в 1976 году), что воскликнул: 

— Если бы мы в республике добывали хотя бы половину это-
го объема, наша страна давно стала бы богатейшей в Европе!

И вдруг — крах: в течение следующего года добыча снизи-
лась более чем в полтора раза — до 15 миллионов тонн. Планы 
десятой пятилетки были, по сути, сорваны. В Пермь стали при-
бывать высокие комиссии — одна за другой. Министр нефтя-
ной промышленности Николай Мальцев проводит в областном 
центре совещание и, что называется, «снимает стружку» со всех, 
включая Бориса Коноплева. Основной недочет, выявленный 
столичными специалистами, связан с фондом скважин — обна-
ружилось, что примерно половина из них простаивает. Главным 
виновником всех бед назначается генеральный директор про-
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изводственного объединения «Перм-
нефть» Вадим Шалинов, которого не-
медленно снимают с должности. Все 
его заместители получают по «стро-
гачу». По-крупному достается и тем, 
кто находится в «полях»: к примеру, 
Виктор Лобанов, работавший тогда 
начальником НГДУ «Осинскнефть», 
за год получает одиннадцать выго-
воров. Каждый месяц — по записи в 
личном деле: невыполнение плана, 
невыполнение плана… А как его вы-
полнишь, если Баклановское место-
рождение, призванное, как поначалу 
казалось, заменить вышедшее в ти-
раж Каменноложское, не оправдало 
ожиданий — запасы там оказались 
много ниже предполагаемых?

Ситуация была накалена настоль-
ко, что в Министерстве нефтяной 
промышленности решили подстрахо-
ваться и прислать в Пермь человека 
со стороны — неангажированного, 
со свежим, незамыленным взглядом, 
лишенного земляческих пристрастий. Выбор пал на Равмера 
Хабибуллина, занимавшего пост замдиректора «Татнефти». Его 
послужной список был безупречным, профессиональная репу-
тация — тоже.

Далее события развивались стремительно: Равмер Хасано-
вич был вызван на аудиенцию к министру. Тот оказался немно-
гословен: 

— Мы ознакомились с вашей характеристикой, товарищ Ха-
бибуллин, и в приемной уже готовится приказ о вашем пере-
воде на должность гендиректора «Пермнефти». Рассчитываем, 
что вы наведете порядок в прикамской нефтяной отрасли и 
справитесь с плановыми обязательствами. К месту назначения 
надлежит выехать немедленно. 

Что ж, в те годы приказы начальства не обсуждались. Равмер 
Хасанович успел позвонить в Казань жене, чтобы та организова-
ла переезд, и отправился в аэропорт. 

Вся его пермская эпопея — это постоянное движение. За 
месяц наматывал на служебной машине десятки тысяч ки-
лометров, перемещаясь с объекта на объект, с промысла на 
промысел. Беседовал с рабочими и специалистами, встречал-

Равмер Хасанович Хабибуллин
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ся с геологами, изучал документы ученых института «Перм-
НИПИнефть» — и вскоре понял, что его предшественник по-
страдал в общем-то зря: планы, утвержденные Минфином 
для Прикамья, были изначально невыполнимыми. Завышен-
ными. Нереализуемыми. Заявленные запасы нефти не соот-
ветствовали действительности. А для того чтобы остановить 
продолжающийся спад объемов, нужны ресурсы, техника, 
люди. Нужно создавать инфраструктуру, прокладывать доро-
ги, обустраивать территории — иначе местные кадры просто 
разбегутся.

Через пару месяц Хабибуллина пригласил к себе Борис Коно-
плев. Повод для встречи был безрадостный: Москва, ожидавшая 
что с приходом нового руководителя ситуация в прикамской 
нефтянке быстро изменится, выразила явное неудовольствие 
вновь поступившими сводками. Показатели по-прежнему вы-
глядели неутешительными, и отвечать за них пришлось первому 
лицу области. Борис Всеволодович был хмур, однако устраивать 
выволочку гендиректору «Пермнефти» с ходу не стал — лишь 
коротко бросил:

— Рассказывай, что у тебя там.

Р. Х. Хабибуллин, генеральный директор ПО «Пермнефть» (справа). Начало 1980-х гг.
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Монолог Хабибуллина 
длился сорок минут, и за это 
время на породистом лице 
Коноплева не дрогнул ни 
один мускул. Его реакция 
была непонятна, и в какой-
то момент Равмер Хасанович 
даже усомнился: а слушают ли 
его? И слышат ли?

Позже оказалось: Коно-
плев и слушал, и слышал. 
И внутренне кипел. Он созна-
вал, что после обнаружения 
нефти в Западной Сибири 
любимым детищем для мно-
гих столичных чиновников 
стала Тюмень — именно туда 
бросались основные средства 
и оборудование. Прикамью, чья нефтяная история насчитыва-
ла уже не одно десятилетие, в этой ситуации приходилось до-
вольствоваться ролью падчерицы: заботы и опеки — минимум, 
зато если уж спрашивать, то — по полной программе. Что ж, для 
строительства мостов и дорог, ведущих к промыслам, придется 
изыскивать внутриобластные резервы…

Обо всем этом Равмер Хасанович узнал чуть позже, когда 
поближе познакомился с «Царем Борисом». Порой их полно-
мочия пересекались: в высоких столичных кабинетах и тому, и 
другому приходилось доказывать, что пятилетние планы надо 
пересматривать. Сколько их было, кабинетов, ведомств, ин-
станций, — сейчас уже не сосчитать. Каждый раз, собираясь в 
Москву, Хабибуллин паковал неподъемные сумки с бумагами, 
отчетами, проектными документами. И таскал их по первопре-
стольной на себе — все ладони были смозолены от картонной 
тяжести. Каждый раз, готовясь к очередной встрече, он мыслен-
но формулировал самые необходимые тезисы. Для эпохи, кото-
рую сейчас принято называть «махровым застоем», его борьба 
за точные, осмысленные, выверенные показатели выглядела во 
многом парадоксальной — смельчаков, рисковавших протесто-
вать против Его Величества Плана, было мало, тем более в си-
туации, когда мировые цены на «черное золото» шли в рост, а 
стране позарез нужны были нефтедоллары.

Хабибуллин победил тем, что убедил. С помощью цифр, кар-
тографического материала, выводов ученых он доказал, что 
пресловутые 23,4 миллиона тонн добычи — это рекорд, побить 

Борис Всеволодович Коноплев 

и Равмер Хасанович Хабибуллин 
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который Прикамью быстро 
не удастся. И оказался прав — 
это и по сей день абсолютный 
максимум для региона. В ко-
нечном итоге и Совмин, и Гос-
план вняли его доводам.

Впрочем, Москва — Мо-
сквой, но и в Перми дел 
хватало. Итак, какие к нам 
основные претензии — фонд 
скважин? Ими и займемся, 
тем более что положение там 
действительно вопиющее. Но 
и здесь Равмер Хасанович по-
рой умудрялся идти против 
течения. Начальство откры-
тым текстом предлагает ему 
бросить на капремонт про-
стаивающих скважин буровые 
бригады — он категорически 
отказывается: нет — и все! Мы 
не должны терять буровиков, 
у них есть и будет своя рабо-
та, а сейчас нужно создавать и 
наращивать бригады подзем-
ного капитального ремонта.

Или взять дороги. Это 
сейчас дорожные строители 

сами ищут заказы и готовы выйти на участок любой сложности, 
а в семидесятых годах отношения нефтяников с представите-
лями этой отрасли строились совсем не просто. Руководители 
«Пермнефти», замы Хабибуллина по строительству Овечкин и 
Хабаров денно и нощно мотались по районам, ругаясь с под-
рядчиками и буквально вытаскивая из траншей быстро «утом-
ляющихся» рабочих. И пусть не столь споро, как хотелось бы, 
но дело двигалось: за девять лет, проведенных Хабибуллиным 
в Перми, были проложены дороги к каждому месторождению. 
Сдана трасса Пермь — Оса, которую, сказывают, принимали три 
дня. Начальники НГДУ, не привыкшие к особой щедрости руко-
водства, всякий раз испытывали шок, когда им сообщали о том, 
что в их распоряжение поступает новенький, с колес, «уазик». 
Или мощный «Урал». А уж появление на буровых вертолетов, 
вездеходов и средств спецсвязи для неизбалованных жизнью 
нефтяников и вовсе рассматривалось как подарок судьбы.

Нефтяник во втором поколении Азат Равмерович Хаби-

буллин, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 

свой трудовой путь начинал на пермской земле



116

Отдельная тема — история взаимоотношений с калийщика-
ми. Когда геологи обнаружили на Верхнекамском калийном ме-
сторождении запасы «черного золота», нефтяники воспрянули 
духом: это наш шанс! Калийщики, однако, заартачились: а если 
вода попадет на наши горизонты? А если нас затопит? И вооб-
ще — нефтяных месторождений в мире много, а калийных — 
единицы, с ними надо только на «вы»… И снова Хабибуллин за-
пасается аргументами для бесед со строптивыми коллегами по 
разработке недр. Объясняет им, что сегодня отрасль имеет не-
обходимое оборудование, а ученые «ПермНИПИнефти» разра-
ботали технологию проводки скважин на солях. Ездит в Москву, 
добивается приема в ЦК КПСС, наглядно, с помощью слайдов, 
демонстрирует, насколько далеко ушли вперед наука и техника. 
И опять — убеждает. Впрочем, одновременно выявляется еще 
одна проблема поскольку проложить трубопровод к месторож-
дению невозможно, нужно строить наливную эстакаду и пере-
мещать нефть по железной дороге. Этот этап своей работы Рав-
мер Хасанович полушутя называет самым экстремальным: 

— Мы одновременно работали с несколькими министер-
ствами, у каждого из которых было свое представление о ситуа-
ции. Как уж нам удалось совместить их интересы — не знаю, но 
отгрузка нефти началась вовремя. 

О стремительности Хабибулина, его умении молниеносно 
принимать решения до сих пор вспоминают ветераны отрасли. 
Все, к примеру, знали и о том, что он старался не пропускать ни 
одной поездки Бориса Коноплева по нефтеносным районам — 
считал, что на месте многие важные вопросы решаются быстрее, 
чем в кабинете. Начальники НГДУ, получив информацию о гря-
дущем визите первого секретаря обкома на их территорию, 
старались заблаговременно оповестить об этом своего непо-
средственного руководителя — выступали в роли инсайдеров. 
А вот Виктор Лобанов однажды узнал о прибытии Коноплева в 
Осу с опозданием — утром в день визита. Связался с Равмером 
Хасановичем, а тот, оказывается, находится на севере области, 
в Красновишерске. Пятьсот километров пути — нет, никак не 
успеет!..

Через пару часов Лобанов вместе с председателем рай-
исполкома поехал встречать Бориса Всеволодовича — и остол-
бенел, увидев в заданном «квадрате» мирно прогуливающегося 
Хабибулина. Оказывается, глава «Пермнефти» вызвал вертолет 
и опередил всех — он не мог упустить возможности поговорить 
с Коноплевым о судьбе Баклановки. 

Был ли он строгим руководителем? Да, мог спросить за не-
сделанное вполне жестко. А вот наказывал редко. И «строгачей 
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с занесением» при нем было вынесено немного. Не любил под-
халимов, зато всегда внимательно прислушивался к строптив-
цам — потому что сам нередко двигался в противовес общепри-
нятому мнению. Особо ценил службу бурения — даже удивлялся 
порой: там что ни человек — находка; впечатление, что это люди 
особой породы, новой формации, прошедшие естественный 
отбор. До сих пор с удовольствием вспоминает фразу, брошен-
ную начальником Управления буровых работ из Кунгура Яцке-
вичем: 

— Дайте нам ресурсы — мы хоть на Луне пробурим! 
А еще ему довелось дать импульс к развитию карьеры по 

меньшей мере трех будущих руководителей пермской нефтя-
ной отрасли. Инженера Николая Кобякова Равмер Хасанович 
встретил в Чернушке. Пообщался, оценил компетентность и не-
зашоренность мышления молодого человека и, возвратившись 
в Пермь, попросил включить его в кадровый резерв. Затем по-
этапно продвигал его по службе, следя при этом, чтобы тот не 
перепрыгивал через ступени и постепенно «накачивал мышцы». 
А уходя со своего поста, настоятельно рекомендовал Кобякова 
на должность гендиректора «Пермнефти». Тот действительно 
стал «генералом» — но позже… Работу Анатолия Тульникова 
Хабибулин оценил еще в ту пору, когда тот возглавлял НГДУ 
«Кунгурнефть». К Виктору Лобанову начал присматриваться во 
время его работы на Баклановке. С каждым из них Равмер Хаса-
нович и сейчас поддерживает добрые отношения.

Он уехал из Перми в 1986-м. Несколько месяцев трудился в 
Министерстве нефтяной промышленности СССР, начал было 
обживаться в столице — и судьба вынесла его на новый вираж: 
Хабибулина назначили первым секретарем Башкирского обко-
ма партии. Проработал в этой должности три года, вышел на 
пенсию и задумался: пора бы уже выбрать место для оседлой 
жизни. Была возможность вернуться в Москву, но на семейном 
совете решили, что Уфа — тоже вполне симпатичный город. 

— О каждом новом назначении мужа я обычно узнавала от 
него по телефону, — вспоминает жена Равмера Хасановича — 
Ляля Зайнуловна. — Часто у него не было времени даже на то, 
чтобы собрать вещи. Я сама паковала багаж, заказывала контей-
нер, собирала детей в дорогу. Но ни о чем не жалею. В каждом 
городе мы оставили частичку себя. А в Перми прожит пусть и 
не самый простой, но все-таки счастливый отрезок жизни. И мы 
рады, что нас там не забыли — из «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» постоянно 
приходят весточки, к нам поступает корпоративная газета, время 
от времени кто-то из друзей с оказией передает посылки. И мы 
верим, что это не дежурные знаки внимания. Это — от души. 
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Если бы Александр Черкасов мог повернуть время вспять, он 
бы, возможно, попробовал заново пережить тот отрезок 

жизни, когда ошибся с выбором нефтяной компании, которой 
следовало прийти в Пермь в середине 1990-х. Тогда сложилась 
ситуация жесткого выбора, в Министерстве нефтяной промыш-
ленности России ему четко дали понять, что решается вопрос о 
присоединении «Пермнефти» к другой структуре — и Черкасов 
подчинился. Он и сейчас порой корит себя за то, что не примкнул 
к «ЛУКОЙЛу». И, наверное, напрасно корит. Время давно сгла-
дило все углы, смикшировало противоречия, смягчило остроту 
разногласий. А в памяти людей осталось другое — способность 
Черкасова, возглавлявшего объединение «Пермнефть» в слож-
ные перестроечные годы, удержать отрасль на плаву.

В нефтянку он пришел, как сам сейчас шутливо признается, за 
высокой стипендией. После школы подал документы в Свердлов-
ский горный институт, сдал все шесть экзаменов и был персональ-
но приглашен на собеседование в приемную комиссию вуза.

— Вы подали заявление на нефтяной факультет, но у вас 
настолько высокий проходной балл, что мы предлагаем вам 
перевестись на самый престижный — геофизический, — ска-
зал ректор.

Первокурсник Черкасов взял тайм-аут для размышления, 
взвесил все за и против и — отказался. Его семья жила бедно, у 
матери, кроме Саши, было еще четверо детей. На нефтяном же 
платили самую высокую в институте стипендию — 390 рублей, 
неплохие для послевоенных лет деньги: и сам с голоду ноги не 
протянешь, и домой можно кое-что высылать.

Получив через пять лет диплом, Александр Дмитриевич 
прибыл по распределению в Полазну. Начинал с должности 
помощника бурильщика, потом стал старшим инженером по 
бурению — и так, ступень за ступенью, добрался до кресла на-
чальника Полазненского НГДУ. Впрочем, «кресло» — это сильно 
сказано. Застать его в рабочем кабинете было делом почти без-
надежным — все время в пути, на объектах, на встречах. Позже, 
когда его назначили руководителем нефтегазового управле-
ния, один из рабочих прямо и без затей спросил у гендиректора 
«Пермнефти» Николая Мальцева:

— А не бумажная ли душа этот ваш Черкасов?
И услышал:
— Нет. Я его хорошо знаю. У него принцип: пусть бумагами в 

основном занимается аппарат, а руководитель должен работать 
с людьми. 

Через много лет, вспоминая те годы, Александр Дмитриевич 
признался, что по-хорошему завидует нынешним нефтяным «ге-
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нералам»: у них есть возмож-
ность работать по мировым 
стандартам, к тому же они не 
связаны по рукам и ногам все-
возможными абсурдными ин-
струкциями, регламентами, 
лимитами. А в качестве иллю-
страции, характеризующей 
застойные времена, привел 
анекдот об американце, кото-
рый съездил в командировку 
в СССР. Когда вернулся домой, 
его спросили: «Ну и как там 
русские работают?» Тот — в 
ответ: «Они все делают точно 
так же, как мы, только — нао-
борот».

Если в этом анекдоте и было преувеличение, то — неболь-
шое. Потому что жизнь начальника НГДУ проходила в ту пору 
в формате постоянных ограничений. Приходит, к примеру, к 
Черкасову главврач местной больницы: «У нас рентген-кабинет 
никуда не годится». Александр Дмитриевич начинает зондиро-
вать вопрос — выясняется, что нести дополнительные затраты 
на медицину нельзя. Что ж, вызывает своего главбуха: 

— Без нового оборудования в рентген-кабинете мы рискуем 
подорвать здоровье наших рабочих. Ищи резервы, изыскивай где 
угодно деньги, проводи финансы по каким угодно статьям, но ме-
дицинское оборудование в больнице должно быть достойным!

Черкасова угнетало, что, добывая по 8 миллионов тонн нефти 
в год, полазненские нефтяники не имели даже приличного поме-
щения для конторы НГДУ — его строительство тоже находилось 
под запретом. И когда, возглавив нефтегазовое управление, он 
в обход всех распоряжений построил новое административное 
здание для управления, к нему порой обращались коллеги с 
просьбами «о временной аренде» отдельных кабинетов. Ну а что 
им оставалось делать, если, скажем, в Полазну намерен прибыть 
замминистра нефтяной промышленности А. М. жданов? Где при-
нять высокого гостя — не в щитовом же бараке!

За излишнюю самостоятельность в «строительном вопро-
се» Александр Дмитриевич получил не один выговор, но тот же 
Мальцев, душевно переживавший за Полазну, как-то в приват-
ной беседе сказал ему:

— Выговор — не беда, мы его по инструкции просто обя-
заны тебе дать за несанкционированные траты. А вот за 

Заслуженные нефтяные «генералы» Прикамья: 

А. Д. Черкасов, Н. И. Кобяков, В. П. Сухарев
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инициативу — хвалю. Знай, 
что ты — молодец. 

Примерно так же оцени-
вал предпринимательскую 
дерзость Черкасова и другой 
руководитель «Пермнефти» 
Равмер Хабибуллин. Однажды 
он позвонил в Полазну позд-
ним вечером и строго потре-
бовал немедленно прибыть 
в областной центр. Моста че-
рез Чусовую в ту пору еще не 
было, паромная переправа 
оказалась уже закрытой, одна-
ко какими-то сложными путя-
ми Александр Дмитриевич все 
же добрался до места назначе-

ния. Всю дорогу просчитывал варианты: за что на сей-то раз на 
ковер к начальству вызвали? Вопреки его ожиданиям, Равмер Ха-
санович не стал расспрашивать о делах — он буднично сообщил, 
что давно и с интересом наблюдает за работой полазненцев. И 
почти без перехода предложил Александру Дмитриевичу перей-
ти работать в «Пермнефть» — на должность главного инженера. 
Предложение было лестным, однако Черкасов, привыкший нахо-
диться среди людей, в гуще событий, его отклонил:

— Извините, Равмер Хасанович, мне как-то привычнее быть 
ближе к земле.

Эх, плохо же он знал Хабибуллина! Тот с ходу подключил 
«тяжелую артиллерию» в лице товарища Баженова, курировав-
шего в обкоме региональную нефтехимию. Вдвоем они нажа-
ли так, что Александр Дмитриевич вынужден был согласиться. 
В 1983-м он стал главным инженером ПО «Пермнефть», а через 
пять лет, после переезда Равмера Хасановича в Москву, возгла-
вил объединение.

Именно в бытность Черкасова главным инженером в лек-
сикон всех нефтяников Союза впервые пришло понятие 
«наклонно-направленное бурение». За изучением полазнен-
ского опыта на Западный Урал приезжали не только из Тюмени, 
но и из Средней Азии.

А чего стоит история с долотами! Мысль о них посетила Черка-
сова во время работы на Ярино-Каменноложском месторожде-
нии. Там структура пород сложная: сверху — до трехсот метров — 
все более-менее нормально. А ниже — до шестисот — тупик. 
Александр Дмитриевич обратился к гендиректору Пермского 

На трибуне генеральный директор ПО «Пермнефть» 

А. Д. Черкасов. Конец 1980-х гг.
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завода имени Ленина (ныне ОАО «Мотовилихинские заводы») 
Виктору Лебедеву с вопросом: а не слабо вам произвести такое 
оборудование, чтобы оно проходило через прочные породы, как 
нож сквозь масло? Тот признался: нет, произвести-то не слабо. Го-
раздо сложнее пробить этот заказ через Совет Министров.

Заказ, тем не менее, каким-то образом пробили, и на «Мото-
вилихе» был организован специальный цех по выпуску штырье-
вых и полуштырьевых долот. Спустя какое-то время мотовилихин-
цы привезли долота и пообещали: каждым из них можно метров 
тридцать пройти, не меньше. Директор бурового предприятия 
Виктор Попов (ставший, к слову, впоследствии замминистра не-
фтяной промышленности СССР) не поверил. Столько лет бились-
бились с твердыми породами — и вдруг в одночасье найдено ре-
шение? Так бывает только в сказках. Тогда Черкасов, желая то ли 
подтрунить над товарищем, то ли приободрить его, сказал:

— Если обещание мотовилихинцев подтвердится — готовь 
им три бутылки коньяка, по одной за каждый пройденный «ква-
драт».

Пробурить удалось не тридцать, а сорок с лишним метров.  
И потрясенный Г. С. Попов не только выставил четыре проигран-
ных бутылки коньяка, но и предложил немедленно подписать 
договор о поставке продукции. 

Мотовилихинцы коньяк приняли, а вот от подписания до-
говора отказались. Сказали: это еще не окончательная победа, 
надо многократно апробировать нашу новинку, чтобы впослед-
ствии не было сбоев. Они были честными людьми и запустили 
долота в промышленное производство лишь после того, как 
убедились в их качестве. 

Дружба с ними продолжалась и позже. Черкасов вспоминал, 
что в среде нефтяников долгое время шли споры о том, какое 
бурение предпочтительнее — роторное или турбинное. Сам же 
он вузовский диплом защищал по электробурению, практику 
проходил в Баку, так что внедрение турбобуров всячески под-
держивал. И они прижились — особенно после того, как все при 
том же Лебедеве завод имени Ленина приступил к их серийно-
му выпуску.

А к числу больших просчетов Александр Дмитриевич относит 
подземные атомные взрывы на Гежском месторождении — это 
в Красновишерском районе. По сути, там сложилась ситуация, 
на которую ни он, ни Хабибулин повлиять не могли: прибыли 
люди в штатском и поставили их перед фактом — дескать, су-
ществуют сверхсекретные постановления сразу нескольких ми-
нистерств, ваша задача — обеспечить их выполнение в рамках 
ваших компетенций. 
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Цифры при этом звуча-
ли внушительные — дескать, 
после взрывов Геж будет 
оцениваться в 21 миллион 
тонн извлекаемых запасов. 
Позже, правда, стали гово-
рить о 17 миллионах. Что ж, 
построили на севере обла-
сти нефтепровод, поставили 
ЛЭП, проложили газопровод. 
А к ожи да емому результату 
так и не приблизились…

В 1987-м Хабибуллин уехал 
работать в Москву, и гене-
ральным директором «Перм-
нефти» назначили Черкасова. 
Теперь уже он не упирался — 

вжился в команду, обрел необходимый опыт. Однако жребий 
ему достался непростой — перестройка, старые устои рушатся, 
новые общественные конструкции не могут обрести даже при-
близительных очертаний. 

Так вот, Черкасов именно в эти годы организовал пять под-
собных хозяйств на юге области, ввел в действие мясной и мо-
лочный цеха, сумел построить крупный бытовой комбинат в 
Чернушке. Повсеместно УРСы ликвидировались, а он изо всех 
сил бился, чтобы сохранить систему рабочего снабжения и ре-
гулярно обеспечивать нефтяников и продовольствием, и про-
мышленными товарами. Добавьте к этому участие в разбури-
вании и промышленном освоении Ярино-Каменноложского 
месторождения, пуск Ольховского, Шеметинского, Кухтымского 
и Пихтовского месторождений, огромную работу, связанную 
с освоением северных промыслов, — и станет понятно, какой 
груз нес на своих плечах Александр Дмитриевич. Достаточно 
сказать, что  выход нефтяников в районы Березников и Красно-
вишерска помог региону удержать планку добычи черного зо-
лота на необходимом уровне.

Времена не выбирают — это общеизвестно. Это с высоты се-
годняшнего дня можно рассуждать о том, каким путем следова-
ло двигаться. А в ту бурлящую, кипящую эпоху, которая выпала 
на долю генерального директора ПО «Пермнефть» Черкасова, 
просчитать все ходы на годы вперед было невозможно. 

Б. Ю. Кузнецов, первый губернатор Пермской области,  

Е. С. Сапиро, первый председатель областного Законода-

тельного собрания, и А. Д. Черкасов. Начало 1990-х гг.
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Очередь за хлебом, очередь за маслом, очередь за картош-
кой. Талоны на все на свете — от спичек до хозяйственно-

го мыла. В продуктовые магазины следует идти с выданными в 
домоуправлениях «визитными карточками»: продавцы должны 
по фотографии удостовериться, что покупатель — не «варяг». 
На предприятиях проводятся лотереи — профкомы разыгрыва-
ют полученные по бартеру китайские пуховики и сапоги «Сала-
мандер». 

Это — фрагмент подзабытой уже хроники прикамской жиз-
ни начала 1990-х. 

В общем хаосе, когда деньги обесценивались раньше, чем 
рабочий успевал донести их от заводской кассы до полупустого 
прилавка, нефть оставалась единственным товаром, позволяв-
шим хоть как-то пополнять областной бюджет и приобретать 
для населения товары первой необходимости — прежде всего 
продукты питания. Каждый регион имел в ту пору свою квоту на 
приобретение нефтепродуктов. Покупали их, как правило, по 
шесть рублей за тонну, а за рубеж реализовывали по мировым — 
вполне высоким — ценам. Образующаяся разница не только да-
вала возможность удешевлять стоимость хлеба, сахара, молока, 
но и, по сути, сдерживала всплески народного гнева.

Прикамская власть сознавала, что при тотальном падении 
производства практически во всех отраслях только нефтяники 
сохраняют свою экономическую значимость. Поэтому, начиная 
примерно с 1992 года, стремилась выстраивать с ними грамот-
ные, адекватные отношения. 

Впрочем, нефтяники тоже были заинтересованы в конструк-
тивном диалоге с властью, поскольку их благополучие в тот 
период было относительным. На общем фоне, когда один за 
другим вставали и заводы, и целые отрасли, они, конечно, вы-
глядели бравыми ребятами, но проблем у них было тоже выше 
крыши. Главная сложность, с которой они столкнулись, — отсут-
ствие денег. Пермский нефтеперерабатывающий завод вместо 
13 миллионов тонн нефти получал сложными путями не более 
8 миллионов тонн — этого хватало только на прокрутку обору-
дования. Добытчикам, с которыми потребители месяцами не 
расплачивались за поставленное топливо, нечем было платить 
за электроэнергию, их долги — в том числе перед бюджетом, — 
росли день от дня, впереди реально маячила угроза банкрот-
ства. Чтобы понять масштаб надвигающейся катастрофы, до-
статочно сказать, что одна только пеня за неуплаченные налоги 
составляла у них один миллиард рублей в день. Один миллиард! 
А дневная выручка не превышала 800 миллионов рублей. Вот и 
считайте…
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— Именно в этот — самый критический для нефтедобытчиков 
Прикамья — момент власть предприняла меры для того, чтобы 
не просто предотвратить банкротство «Пермнефти», но и дать 
ей шанс для стабильного существования, — вспоминает Геннадий 
Игумнов, работавший губернатором области в 1996-2000 годах. — 
Мы вместе с налоговой инспекцией приняли решение прекратить 
взимание пени с нефтедобытчиков до момента, пока они не рас-
считаются с долгами перед фискальной службой. То есть оставили 
им всю дневную выручку для решения собственных проблем и, 
по сути, помогли им выбраться из долговой ямы.

Сегодня, по истечении полутора десятилетий, можно твердо 
сказать: Игумнов оказался одной из ключевых фигур, весомо 
повлиявших как на развитие отрасли, так и на формирование 
нового облика региона. При этом сам он прямого отношения к 
нефтянке не имел: трудовую биографию начинал в шахтерском 
городе Кизеле, потом много лет занимал серьезные аппарат-
ные должности в Пермском облисполкоме. В самые тяжелые 
для Прикамья годы — первой половине 1990-х — работал пер-
вым вице-губернатором области и непосредственно участвовал 
в принятии решений, которые, как это ни пафосно звучит, мож-
но назвать судьбоносными.

Итак, представим: нефтяники задыхаются от отсутствия де-
нег и возможности полноценно работать, а тем временем почти 
ежедневно в обладминистрацию поступают звонки и телеграм-
мы из аграрных районов: срочно, архисрочно нужно топливо! 
Бензина, мазута, солярки в Прикамье хронически не хватает, их 
дефицит становится тотальным — и это при том, что в регионе 
есть свой нефтеперерабатывающий завод. Сейчас уже не уста-
новить точно, кому принадлежала идея создания в Прикамье 
еще одного нефтедобывающего предприятия, да это и не важ-
но — сам посыл уже витал в воздухе. Предполагалось, что если 
добываемое новой компанией «черное золото» направлять ис-
ключительно на «Пермнефтеоргсинтез», оставляя всю готовую 
продукцию в регионе, то головная боль, связанная с нехваткой 
топлива, будет снята.

А теперь смотрим на тогдашний расклад: и нефтеперераба-
тывающий завод, и «Пермнефтепродукт» к тому моменту уже 
вошли в состав «ЛУКОЙЛа». Для создания неразрывной произ-
водственной цепочки необходимо еще одно звено: добыча. Но 
треть акций «Пермнефти» принадлежит государству, которое 
через три года готово обменять их на акции какой-либо частной 
компании. Ключевой вопрос: какой именно?

— желающих получить акции «Пермнефти» было много, — 
вспоминает Геннадий Игумнов. — Причем у них были сильные 
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лоббисты в Москве. Давление оттуда шло серьезное. Нам же 
было важно создать в Прикамье единый лукойловский комплекс. 
Тем более что к тому времени под патронажем власти уже ди-
намично развивалась Пермская финансово-производственная 
группа (ПФПГ), имевшая 27 процентов акций «Пермнефти». 
И наши с ней интересы во многом совпадали. 

Тут следует сделать небольшое отступление и упомянуть, что, 
приобретая и реализуя нефтепродукты, ПФПГ весомо помогала 
региону: на вырученные деньги она закупала и ввозила в Пермь 
жизненно необходимые продовольственные товары — от зер-
на до мяса и птицы. Группа, возглавляемая Андреем Кузяевым, 
не просто насыщала рынок — она, по сути, участвовала в реше-
нии социальных проблем области. В ситуации, когда до обще-
ственного взрыва было рукой подать, а во главу угла ставился 
вопрос сохранности территории, власть не могла не оценивать 
этого обстоятельства. А «ЛУКОЙЛ», в свою очередь, не мог с 
ним не считаться. Как результат: 1 июля 1996 года было офици-
ально зарегистрировано ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», созданное на 
паритетных началах ОАО «ЛУКОЙЛ» и холдингом «Пермская 
финансово-производственная группа».

Хлебосольная встреча в Коми-Пермяцком автономном округе. 2000 г.
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Г. В. Игумнов и А. Р. Кузяев
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В биографии Пермской области открылась новая страница.
Геннадий Игумнов, рассказывая об этом этапе, почти без-

апелляционен:
— Ни разу с тех пор мы не пожалели о приходе «ЛУКОЙЛа» 

в Прикамье. Ни разу. Посмотрите, какое мощное развитие по-
лучила отрасль. На «Пермнефтеоргсинетезе» практически вы-
полнен план по оздоровлению окружающей среды и модерни-
зации оборудования. Нефтедобытчики получили инвестиции 
для обустройства месторождений, запустили низкодебитные и 
низкорентабельные скважины, привели в порядок подземные 
сооружения. Огромные средства были вложены и в социальные 
программы.

Впрочем, все это — результат. А процесс — это каждоднев-
ные неимоверные усилия. Мало кто знает, что, к примеру, поня-
тие «благотворительность» стало тиражироваться и включаться 
во все социальные программы предприятий после того, как од-
нажды к губернатору Игумнову пришел генеральный директор 
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Андрей Кузяев. Он сказал, что как депу-
тат областного Законодательного собрания хочет не на словах, 
а на деле помочь бездомным старикам Закамска, а потому готов 
на средства нефтяников построить там социальный приют для 
всех, кто волею обстоятельств оказался в сложной жизненной 
ситуации. Никакого пафоса в словах молодого нефтяного «ге-

Пуск Сибирского месторождения на севере Прикамья. 2000 г.
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нерала» не прозвучало — слышалось лишь искреннее желание 
сделать что-то полезное. 

Приют был построен, и Геннадий Вячеславович там побывал. 
Он увидел глаза людей, которые после долгих скитаний вне-
запно обрели свой дом. Он поговорил с женщинами, которым 
впервые за много месяцев довелось посетить баню. Он пожал 
руки людям, сбросившим с себя статус социальных изгоев. По-
общавшись с ними, Игумнов подписал распоряжение об откры-
тии аналогичных социальных центров во всех районах области. 
Получается, что идея, артикулированная бизнесом, была под-
держана властью, — именно с таких вот шагов начал зарождать-
ся их конструктивный диалог. И когда сегодня иные российские 
регионы с лупой в руках изучают пермский опыт по созданию 
здесь комфортной среды для инвесторов, им следует вспом-
нить, что все мы родом из «детства».

Этот диалог строился на равных, и журналисты, отслеживаю-
щие бизнес-процессы в регионах, нередко употребляли по от-
ношению к нему слово «впервые». К примеру, в 1995 году, когда 
состоялось подписание соглашения между администрацией об-
ласти и ОАО «ЛУКОЙЛ», пресса констатировала, что впервые в 
российской истории обозначены параметры «общения» органа 
государственной власти с частной производственной компани-
ей. Правда, тогда же нашлись скептики, убежденные, что это 
разовая пиар-акция. Вопреки их прогнозам, документ оказал-
ся жизнеспособным — прошло уже почти полтора десятилетия, 
а соглашение так и не утратило своей значимости. Нет, оно не 
стало догмой или застывшей схемой — ежегодно в него вклю-
чаются новые пункты, идет пересмотр многих позиций, однако 
общие принципы взаимовыгодного сотрудничества сохраняют-
ся. И основным здесь является слово «взаимовыгодное».

Кроме того, именно Прикамье дополнило лексикон росси-
ян новым сочетанием — «социально ответственный бизнес». 
По словам Геннадия Игумнова, власть в этом смысле никак не 
давила на нефтяников — они ко второй половине 1990-х сами 
пришли к выводу, что без решения социальных вопросов жить 
и работать на территориях присутствия им будет сложновато. 
И сами же оповестили областную администрацию об одной из 
проблем: налоги. Дело в том, что испокон веку они поступа-
ли в Пермь. Понятно, что двадцать три нефтеносных района 
Прикамья ничего с этого не имели, кроме досады и раздраже-
ния. Так возник вариант уплаты нефтяниками налогов по месту 
их производственной деятельности. Почти год ушел на увязку 
всяческих формальностей, в работу были включены налогови-
ки, юристы, экономисты. Но — «мы это сделали!» И вскоре, как 
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по мановению волшебной палочки, многие территории, чис-
лившиеся безнадежно депрессивными, превратились в районы-
доноры.

После ухода с губернаторского поста Игумнов перешел в 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — возглавлял аппарат совета директоров, 
был избран заместителем председателя этого органа. Многих 
в ту пору интересовало: легко ли чиновнику с многолетним ста-
жем переключиться на работу в бизнес-структуре? Оказалось, 
вполне. Сам Геннадий Вячеславович объяснял впоследствии, 
что переход к нефтяникам был его личной инициативой. Мож-
но было перебраться в Москву, предложений о трудоустройстве 
поступало немало. Но желание понять жизнь нефтяников изну-
три перевесило. Да и покидать Пермский край не хотелось — 
все-таки прикипел к региону сердцем.

— Перестаивать себя не потребовалось, — говорит он. — 
Придя в свой новый офис, я не оглядывался на бывшую свою 
деятельность, не пытался сопоставлять, сравнивать или созда-
вать собственные законы иерархии — просто работал на кон-
кретном предприятии в пределах своей компетенции. 

Вспоминая о шести годах, проведенных в стенах «ЛУК ОЙЛ-
ПЕРМЬ», Игумнов может долго и со вкусом рассказывать о тех 
новациях, которые появились здесь в последние годы, о потря-
сающей лукойловской молодежи — по-хорошему одержимой, 
искренней, доброжелательной, об общей атмосфере в коллек-
тиве. И особой его гордостью являются цифры: если в 2001 году 
компания добывала 3,5 миллиона тонн нефти в год, то к июлю 
2006-го — моменту его ухода на пенсию — уже 11,5 миллиона.

Сегодня Геннадий Вячеславович живет вполне насыщенной 
жизнью. Летом почти все свободное время проводит на даче 
с женой, там у него собственное хозяйство: картошка, капуста, 
огурцы, зелень — все выращено своими руками, так что зимой 
на столе — никаких привозных овощей. Кстати, вопреки слухам, 
загородный дом его по нынешним меркам весьма скромен — 
он сам построил его еще в 1986 году. Что еще? Много читает, с 
удовольствием рассуждает о книжных новинках. Выпустил кни-
гу своих воспоминаний и размышлений. Создает домашний 
видео архив — в течение многих лет он снимал на камеру памят-
ные и торжественные моменты семейной жизни, собирал запи-
си, повествующие о собственной трудовой биографии. Однако 
привести разрозненные кассеты в порядок долгое время было 
недосуг. Сейчас появилась возможность, и он стремится создать 
летопись для близких — хочется, чтобы внуки и правнуки полу-
чили целый сериал, в котором он рассказывает о времени и о 
себе. 
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Анатолий Тульников не производит впечатления сентимен-
тального человека. Но когда мы спросили, снятся ли ему «неф-

тяные» сны, он с неожиданной эмоциональностью признался:
— Снятся. Очень часто. Столько лет прошло, а нет-нет и про-

снешься с тревожным сердцебиением: опять на объекте про-
блемы! И долго потом осознаешь, что проблемы-то эти были 
сорок лет назад…

В Прикамье он приехал из Татарии по приглашению генераль-
ного директора производственного объединения «Пермнефть» 
Николая Алексеевича Мальцева, будущего министра нефтяной 
промышленности СССР. Так случилось, что тот знал Тульникова со 
школьных лет, наблюдал за его студенческими успехами, отсле-
живал производственную деятельность. Анатолию Андреевичу 
не было и тридцати, когда Мальцев назначил его главным ин-
женером нефтегазодобывающего управления в Кунгуре — шаг 
по тем временам смелый, если не рискованный. А в тридцать 
три Тульников уже получил орден Трудового Красного Знамени. 
Прозорлив, выходит, был Мальцев, доверив молодому еще че-
ловеку ответственейший участок работы. 

Анатолий Андревич всегда считался неудобным человеком — 
как для начальства, так и для тех подчиненных, что пытались 
ему поддакивать. Считал и считает, что личность в человеке на-
чинается, когда он научится произносить слово «нет». При этом 
сознательно к конфликтам не стремился, хотя всякое, конечно, 
случалось…

Потом Тульников стал начальником Кунгурского НГДУ, и на 
его долю выпало освоение сложнейшего Кокуйского месторож-
дения. Для того чтобы проложить трубопровод к первой сква-
жине, он вместе с товарищами пошел не по трассе, а по лесной 
дороге — там, где ходили лошади. И оказалось, что маршрут, 
выбранный животными, — самый правильный. Ту скважи-
ну удалось ввести в эксплуатацию в рекордные сроки — через 
тридцать три дня. Позже вводили по 170–180 скважин в год. Не-
делями находился на промыслах. Кокуйское месторождение на-
поминала слоеный пирог: до шести нефтяных пластов в одной 
скважине. Как говорил сам Анатолий Андреевич, необходимо 
было точно все «прострелять» — и желательно без промаха. Не-
когда было ни побриться, ни перекусить, каждое возвращение 
домой воспринималось как праздник.

Кокуйское особенно запомнилось открытым фонтаном 
газа на аварийной 73-й скважине, выброс оказался неуправ-
ляемым. На его тушение ушло много месяцев: ликвидация по-
добных аварий, тяжелейшая работа. А для жителей окрестных 
деревушек, расположенных на берегу Ирени, внезапно насту-
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пили долгие белые ночи — они даже приходили к нефтяникам 
и просили:

— Вы хоть на ночь отключайте ваше северное сияние, мало 
того, что речка у нас не замерзает, так ведь и гуси начали зимой 
нестись…

Сейчас это можно воспринимать как курьез, а тогда было, 
право, не до смеха. 

В 1988-м в биографии Анатолия Андреевича наступил новый 
этап — его назначили заместителем председателя Пермского об-
лисполкома. И снова — ненормированный рабочий день, посто-
янный круговорот: дорожное и жилищное строительство, связь, 
транспорт, жКХ — ему довелось курировать самые неподъем-
ные по тем временам сферы. Если до прихода Тульникова на чи-
новничью работу область ежегодно сдавала по 180 километров 
асфальтированных дорог, то при нем — до 800 километров. 
Нашли новые карьеры, начали работать с проектными институ-
тами, «бодались» (его выражение. — Прим. авт.) со строителя-
ми. А знаменитый мост через Чусовую? Сегодня мало кто знает, 
что если бы не волевые усилия Анатолия Андреевича, этого ги-
дросооружения могло бы и не появиться. Дело в том, что начало 
строительства моста совпало с печально памятным Спитакским 
землетрясением в Армении — все средства были брошены на 
его ликвидацию. Но Тульникову удалось лично пообщаться с 
тогдашним председателем Госстроя СССР Борисом Ельциным, и 
тот согласился включить мост в число финансируемых строек. 
Спустя годы профессор Евгений Сапиро, изнутри знавший си-
туацию и реально представлявший вклад всех и каждого в это 
дело, в своей книге мемуаров не без горечи отметит: «На от-
крытии моста через Чусовую был забыт Анатолий Тульников, 
который много лет небезуспешно вел этот проект». 

Когда к числу «опекаемых» Анатолием Андреевичем отрас-
лей добавилась нефтянка, кто-то возликовал (свой!), а кто-то и 
запаниковал (он же знает нас всех как облупленных, будет те-
перь стружку с нас снимать!). Опасения последних оказались 
напрасными — как раз к нефтяникам неумолимо строгий Туль-
ников оказался по-настоящему лояльным. Разумеется, он не 
говорил об этом вслух, но на всех уровнях как мог лоббировал 
интересы «родной» отрасли. И всерьез его беспокоила в ту пору 
не столько добыча, сколько реализация. Пермская область обе-
спечивала около 40 регионов страны горюче-смазочными мате-
риалами и, конечно, у всех были просьбы к облисполкому: 

— Нужна солярка!
— Помогите хотя бы цистерной мазута!
— Товарищи, гибнем без топлива!
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Все это приходилось еже-
дневно разруливать, тратить 
ночные часы на переговоры, 
согласования и увязки.

Да что там ночные часы — 
у Тульникова и выходных-то 
в ту пору не было. Каждую 
субботу он сидел на селекторе 
и отчитывался перед ЦК КПСС 
по разгрузке вагонов: где, 
куда, сколько. Нескончаемый 
поток цифр и сводок, каждую 
минуту рука на пульсе време-
ни… Иногда, впрочем, случа-
лись и забавные эпизоды. Тот 
же Сапиро вспоминал, как 
в апреле 1993-го, завершив 

работу над документами (часы показывали девять вечера), он 
вышел из своего кабинета первого вице-губернатора области. 
И услышал в коридоре восклицание Тульникова:

— Евгений Саулович, так ты здесь? Выручай!
Оказалось, Тульников сопровождал летевшего в Чайковский 

командующего Приволжским военным округом Анатолия Ипа-
товича Сергеева. Вернувшись в Пермь, командующий вот уже 
несколько часов не мог вылететь в Самару «по метеоусловиям». 
И все эти часы Анатолий Андреевич коротал время с дорогим 
гостем и его сопровождением. Оставим за кадром по-своему за-
бавные детали этой истории — скажем лишь, что завершилась 
она глубокой ночью, когда высокий гость присвоил старшему 
лейтенанту Сапиро очередное воинское звание — капитан. Но 
главное в этом эпизоде — теплота, которая сквозила в каждой 
строчке воспоминаний: Тульников, по мнению Евгения Сауло-
вича, относился к числу людей, на выручку к которым можно 
было броситься без раздумий.

Он ушел из чиновников через шесть лет — вернулся обратно 
в нефтянку. Впрочем, теперь его уже не назначали — на дворе 
стоял 1994 год, большинство руководящих должностей были вы-
борными. И предприятие «Пермнефть» не стало исключением. 
желающих занять руководящее кресло оказалось немало — на 
него претендовали несколько человек. Голосование — тайное. 
Тульников набрал около 80 процентов голосов и вместе с новым 
кабинетом получил 30-тысячный коллектив, 900-миллиардные 
долги и массу обременяющих факторов. Чего стоят, например, 
закрепленные за предприятием 700 километров автодорог, за 

Президиум торжественного собрания кунгурских нефтя-

ников, посвященного добыче 100-миллионной тонны 

нефти. Справа – главный инженер НГДУ «Кунгурнефть»  

А. А. Тульников. 1972 г.
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которые к тому же надо было платить дорожный налог? Или 
восемь сельских хозяйств, ежегодно приносящих убытки, исчис-
ляемые многомиллионными суммами?

Можно было бы, конечно, одним росчерком пера сократить 
все «лишние рты» — так в ту пору, стремясь избежать банкрот-
ства, поступали многие руководители. Анатолий Андреевич 
решил пойти другим путем — было создано тридцать с лиш-
ним дочерних предприятий. Все их долги объединение взяло 
на себя — людям, по сути, предоставили возможность начать 
жизнь с чистого листа, да еще и денег дали. Только работайте! 
Многие из тогдашних «дочек» «Пермнефти» давно почили в 
бозе, другие и сейчас живы-здоровы — прокладывают трубо-
проводы, строят дороги, работают в сервисной сфере.

Следующий шаг — это составление и согласование с руковод-
ством области плана финансового оздоровления. Для вывода 
предприятия из кризиса «Пермнефти» было дано тридцать три 
месяца — и ни днем больше. Команда Тульникова справилась за 
полтора года. Анатолий Андреевич и сейчас помнит день, когда 
объединению удалось добиться первой прибыли — одной ты-
сячи долларов. Даже миллиардные доходы, получаемые пред-
приятием впоследствии, его не радовали так, как та первая 

На Шумовском месторождении в Чайковском. 2000 г.
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тысяча… Через три месяца коллектив 
«Пермнефти» начал (после затяжной 
паузы) наконец-то получать зарплату. 
Более того — она стала ежеквартально 
повышаться. 

Сегодня во всех энциклопедиях, со-
держащих статьи о развитии нефтяной 
отрасли в Пермском крае, написано, что 
«при Тульникове ПО «Пермнефть» сдела-
ло важный стратегический выбор, войдя 
в состав нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». 
Действительно, на внеочередном собра-
нии акционеров объединения ему, как и 
другим кандидатам на должность генди-
ректора, был задан вопрос: 

— Каковы дальнейшие пути разви-
тия предприятия? Вы же видите, как 
серьезно нацелены на нас и «Роснефть», 
и «Славнефть».

Анатолий Андреевич ответил без ко-
лебаний: 

— Будущее пермской нефтянки я свя-
зываю только с «ЛУКОЙЛом». Аргумен-

ты? Пожалуйста! В Прикамье, на мой взгляд, должна быть сосре-
доточена вся производственная цепочка: добыча, переработка, 
сбыт. «Пермнефтеоргсинтез» и «Пермнефтепродукт» уже вошли 
в состав вертикально-интегрированной компании — теперь оче-
редь за нефтедобычей. Мы должны жить в единой семье и по 
возможности поддерживать друг друга.

Довод, очевидно, показался весомым, иначе Тульников не 
получил бы подавляющего большинства голосов.

Его прозорливость относительно того, что жить в единой се-
мье легче, чем выстраивать свою судьбу поодиночке, помогла 
пермским нефтяникам перенести дефолт 1998 года. Для отрас-
ли это был серьезный удар: у нефтеперерабатывающего заво-
да не было денег, чтобы рассчитаться с добытчиками; те, в свою 
очередь, оказались в долгах перед подрядчиками. Будь они в 
разных структурах — кто знает, смогли бы найти общий язык? 
Здесь же благодаря системе взаимозачетов и вексельным схе-
мам удалось продержаться на плаву без особых потерь... 

Сейчас, находясь на пенсии, он по-прежнему читает все ста-
тьи, посвященные нефтянке. Но в здании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
бывает крайне редко — разве что по особому приглашению. И 
не потому, что не тянет. Тянет, конечно. Но Анатолий Андрее-

Анатолий Андреевич Тульников. 2001 г.
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вич опасается, что при частых визитах может невольно ока-
заться в роли непрошенного советчика, пытающегося учить 
своих последователей. Во-первых, считает он, никто из сегод-
няшних руководителей в дополнительных консультациях не 
нуждается — предприятие возглавляют грамотные специали-
сты, высоко держащие планку. А во-вторых, есть в его жизни та-
кой принцип: ушел — значит ушел.

Но перед уходом выполнил свою жизненную миссию — под-
нял прикамскую нефтедобычу на должный уровень и передал 
ее в надежные руки. 
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О том, что компанию «ЛУКОЙЛ» привел в Пермь Вениамин 
Платонович Сухарев, сегодня известно каждому, кто мало-

мальски интересуется историй прикамской нефтяной отрасли. 
Но не все знают, что он же в определенной степени поспособ-
ствовал и появлению первой в России вертикальной нефтяной 
интеграции. Возможно, это произошло случайно. Но ведь в лю-
бом большом деле какая-то часть непременно приходится на 
долю случая.

Вениамин Платонович Сухарев возглавил Пермский нефте-
перерабатывающий завод в те лихие годы, когда на одной ше-
стой части земли начался парад суверенитетов. Постепенно, но 
неумолимо отделялись друг от друга республики, дробились от-
расли, распадались огромные предприятия. Некоторые из ин-
дустриальных гигантов, не выдержав разброда и шатаний, так 
и сгинули в пучине зарождающегося рынка. Другие, поменяв 
вывеску и зачеркнув «красный период» собственной истории, 
попытались начать жизнь с белого листа. Третьи стали жертвой 
временщиков, получивших ключи от заводской проходной, — 
те мигом приступили к снятию сливок, действуя по принципу 
«после нас хоть потоп».

Ни один из этих путей не был для Сухарева приемлем в прин-
ципе. Потому что этот завод был для него родным. Он пришел 
сюда в начале 1960-х. Точнее, приехал на трамвае. В отделе ка-
дров молодому человеку предложили должность помощника 
оператора первого разряда — зарплата, конечно, небольшая, 
зато перспективы роста — необозримые. А вот с койко-местами 
в общежитии было туговато. Позже Вениамина все-таки посели-
ли в комнату. На бытовые тяготы он не жаловался — наоборот, 
впоследствии вспоминал, что это было время замечательного 
коммунального единения: никому из соседей и в голову не при-
ходило запирать дверь на замок или прятать в тумбочке при-
сланные из деревни съестные припасы. Беды, радости, пробле-
мы — все делили поровну. 

А еще в те годы все грезили учебой. Молодые рабочие везде 
ходили с книгами и читали чуть ли не на ходу — картина была 
почти как некогда в московском метро. Поддавшись общему 
порыву, Вениамин тоже решил продолжить учебу. К экзаменам 
готовился то на скамейке в Горьковском саду, то в скверике на-
против Дворца культуры имени Свердлова. И хотя спохватился 
довольно поздно, сумел восстановить в голове школьные зна-
ния и поступил в Пермский политехнический институт — на ве-
чернее отделение. 

Так время и текло: учеба, работа. Завод жил переменами, 
и каждая веха фиксировалась в сознании намертво. В 1960-х 
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вступает в строй первая очередь маслоблока, 
вводится в эксплуатацию комплекс по произ-
водству парафина, пускается третья установка 
каталитического риформинга 35/11-600. Да, 
еще выходит в свет приказ Миннефтехимпро-
ма СССР о преобразовании Пермского НПЗ в 
нефтеперерабатывающий комбинат — разве 
можно об этом забыть? В 1970-х здесь получа-
ют первый кокс, внедряется первая очередь 
сооружений биологической очистки стоков, 
сдается третья «нитка» маслоблока. Теперь это 
уже не просто предприятие — огромное объ-
единение, в состав которого поэтапно вклю-
чаются то Краснокамское топливное произ-
водство, то Пермский опытно-промышленный 
нефтемасловый завод. В 1980-х к ним добавля-
ется завод минеральных удобрений. Тогда же 
начинается производство аммиака и тосола. 
В цехах звучат новые, неведомые прежде со-
четания: «ускорение», «бригадный подряд», 
«хозрасчет». Все живут ожиданием грядущих преобразований, 
захлебываются от радужных перспектив, предвкушают новизну 
впечатлений. И никто не вспоминает про старую китайскую му-
дрость: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен…» 

18 февраля 1987 года Вениамин Платонович Сухарев был на-
значен генеральным директором производственного объеди-
нения «Пермнефтеоргсинтез». А за полгода до этого события в 
газете «Вечерняя Пермь» появилась статья, посвященная техно-
генному воздействию огромного предприятия на жизнь област-
ного центра. Сейчас нет смысла пересказывать ее содержание — 
достаточно воспроизвести лишь заголовок: «Тучи над головой». 
На сей раз тучи сгустились и над руководством ПНОСа — в ту 
пору и власть, и общество с пиететом относились к критическим 
газетным выступлениям, резонанс от них шел волнами, а если 
принять во внимание растущее влияние энтузиастов-экологов, 
то несложно догадаться: с публикацией ознакомились во всех 
коридорах власти. И выводы соответствующие сделали.

Это было первое серьезное испытание Сухарева на дирек-
торском посту. По сути, ему надлежало отвечать не только за не-
доработки предшественников, но и за всю тогдашнюю систему, 
при которой природоохранной деятельности отводилось вто-
рое, если не третье место в шкале производственных ценностей. 
Первое-то было пожизненно закреплено за планом. Наверное, 
Сухарев мог бы отреагировать на газетную публикацию сухо и 

Вениамин Платонович Сухарев
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скупо: мол, информация про-
верена, факты частично соот-
ветствуют действительности, 
меры принимаются. Или во-
все отмахнуться от нее. Ве-
ниамин Платонович поступил 
иначе: он лично отправился в 
редакцию «Вечерки», чтобы 
вместе с коллективом обсу-
дить ситуацию. Как вспоми-
нал впоследствии журналист 
Сергей журавлев, в его мно-
голетней практике это был 
первый случай, когда руко-
водитель крупного промыш-

ленного предприятия столь смело и открыто шел на контакт с 
прессой. Он не стал упрекать редакцию за то, что она вынесла 
сор из избы. Не стал укорять корреспондента, готовившего ма-
териал, в том, что тот не проверил досконально все факты — не-
точностей, чего греха таить, в статье хватало. Ему важно было 
создать прецедент и открыть на «Пермнефтеоргсинтез» дорогу 
тем журналистам, которые искренне заинтересованы в получе-
нии правдивой информации из первых рук.

По большому счету, именно Сухарев стоял у истоков нового 
явления — рождения института пресс-служб на прикамских пред-
приятиях. Потому что пример «Пермнефтеоргсинтеза», рискнув-
шего открыть двери для пишущей и снимающей братии, оказался 
заразительным, и через несколько лет принцип информацион-
ной открытости начали исповедовать и другие заводы.

Еще один урок, вынесенный Вениамином Платоновичем по-
сле памятной газетной публикации, был связан с экологией. От-
ныне и навсегда природоохранная деятельность стала для перм-
ских нефтепереработчиков одним из главнейших приоритетов. 
И когда несколько лет спустя представительная иностранная 
делегация, приехавшая познакомиться с только что пущенным 
здесь сооружением механохимической очистки стоков, поинте-
ресовалась у гендиректора, какова цена этого чудо-устройства, 
то услышала в ответ:

— Есть вещи, которые не имеют цены. Это воздух, которым мы 
дышим. Это вода, которую мы пьем. Это будущее наших детей.

Впрочем, мы немного забежали вперед. Ведь за первым 
управленческим испытанием последовали другие. С одной 
стороны, развитие предприятия находилось в компетенции 
Минхимнефтепрома, требующего согласования любой ме-

Вручение символических ключей Комплекса очистных 

сооружений «Вемко». 1996 г.
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лочи. С другой — в ситуации, когда эко-
номические трудности накрывали завод 
волнами, нефтепереработчики всякий раз 
оказывались наедине со своими проблема-
ми. Страна, Урал, область остро нуждались 
в топливе, и «Пермнефтеоргсинтез» готов 
был перерабатывать до 12-14 миллионов 
тонн «черного золота». Однако мощности 
его к началу 1990-х едва-едва загружались 
до 9-10 миллионов. Прибавьте к этому за-
хлестнувший все отрасли кризис непла-
тежей — и станет понятно, что в ту пору 
ни одного спокойного дня у Сухарева не 
было. Ни одного. Проблемы решались че-
рез Москву и через облисполком. Вместе 
с руководителями Прикамья Вениамин 
Платонович часами разбирал списки долж-
ников, дозванивался в регионы, ругался 
с директорами — всего хватало, короче. 
Деньги нужны были на все: для расчетов 
с поставщиками, выпуска неэтилирован-
ного бензина А-76, пусконаладки автома-
тизированной линии по розливу раство-
рителей, производства универсального внесезонного 
моторного масла. А зарплатный фонд, ориентированный на  
15 тысяч сотрудников? А социальные программы? А содержа-
ние инфраструктуры, наконец? 

Только заткнешь одну брешь — образуется очередная фи-
нансовая дыра. Да и пресловутый «парад суверенитетов» не 
обошел предприятие стороной — один за другим от объеди-
нения стали отделяться то химзавод, то завод смазок и СОж, 
то «мин удобрения». Зато на горизонте замаячили партнеры-
халявщики, которые, стремясь войти с нефтепереработчиками 
«в долю», норовили лишь побольше урвать. С такими приходи-
лось рвать отношения быстро и безжалостно.

К осени 1991-го объемы нефтедобычи в стране стали сни-
жаться столь стремительными темпами, что стало понятно: если 
сейчас не изменить ситуацию в корне, завод может лечь набок 
и уже никогда не подняться. Именно тогда кто-то в Москве под-
сказал Вениамину Платоновичу фамилию: Алекперов. Замести-
тель министра нефтяной и газовой промышленности СССР. По-
пробуй пообщаться с ним.

Министерство, в котором работал Вагит Юсуфович, было для 
«Пермнефтеоргсинтеза» не свое, не родное. И отправиться туда 

На стройплощадке будущего Комплекса 

глубокой переработки нефти 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза»
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на прием означало нарушить 
негласную чиновничью ие-
рархию. Но Сухарев рискнул, 
посчитав, что в сложившихся 
условиях хуже уже не будет. 
Та встреча, случившаяся в по-
слепутчевой Москве поздним 
ноябрьским вечером, уже ста-
ла частью истории. Но когда 
Вагит Юсуфович и Вениамин 
Платонович начали беседу, 
ни тот, ни другой еще не зна-
ли, что это событие однаж-
ды будет отнесено к разряду 
судьбоносных. И что от итогов 
разговора будет во многом 
зависеть будущее отрасли во-

обще и «Пермнефтеоргсинтеза» в частности.
Итак, они познакомились, пожали друг другу руки и завели 

разговор… нет, не о кризисе неплатежей и не о проблемах с по-
ставками западносибирской нефти. Речь шла о мировом опыте 
создания вертикально интегрированных компаний, работаю-
щих по принципу «от скважины до бензоколонки». Сама задумка 
была исключительно смелой, особенно если учесть, что страна к 
тому времени знала лишь одну подобную интеграцию — Совет 
Министров, пресловутый Совмин. 

— Наша будущая вертикаль никак не вписывается в систему 
Госплана, — размышлял Алекперов. — Почему? Потому что с 
самого начала нефтедобытчики отсечены от механизма цено-
образования. Наш бензин дешевле минеральной воды — это 
абсурд. Минералка — дар природы. Бензин — продукт слож-
нейшего производства. Разве можно их сопоставлять?

Если вы думаете, что результатом общения стало молниенос-
ное решение Сухарева подписаться под идеями замминистра, 
то ошибаетесь. На прощанье Вагит Юсуфович сказал:

— А не боишься уйти из своего Минхимнефтепрома? Ре-
шишься — приходи.

На том и расстались.
Был ли Вениамин Платонович готов к кардинальным пере-

менам? И да, и нет. С одной стороны, прежние связи держали 
цепко, с другой — он понимал, что инерционное движение — 
это путь в никуда. Да и движения-то, по сути, уже не было: сту-
пор. Коллеги, с которыми он обсудил ситуацию, не возражали, 
но и не настаивали, оставив окончательное принятие решения 

Встреча делегации пермских спортсменов – четырехкрат-

ных победителей Спартакиады «ЛУКОЙЛа». 2007 г.
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за своим руководителем. Что ж, на то он и генерал, чтобы опре-
делять стратегию.

Оставим за скобками разборки с прежним столичным на-
чальством. Опустим и неизбежные в таких случаях внутренние 
колебания: остаться под опекой государства, дававшего пусть 
эфемерные, но все же гарантии твоего существования, или от-
правиться по новому, совершенно неведомому пути? Так или 
иначе — зов свободы оказался сильнее. 

Через несколько дней, в ноябре все того же 1991-го, за счи-
таные недели до распада СССР, постановлением Совета Мини-
стров была создан концерн (преобразовавшийся позднее в ком-
панию) «ЛУКОЙЛ», который объединил три нефтедобывающих 
предприятия из Лангепаса, Урая и Когалыма, а также несколько 
нефтеперерабатывающих заводов, включая «Пермнефтеорг-
синтез». Были подписаны необходимые бумаги, поставлены 
печати. Однако не документы оказались ядром создания новой 
структуры, а взаимное доверие. «ЛУКОЙЛ» стал не крышей, за-
слонявшей от непогоды, и не тихой гаванью, в которой можно 
было переждать смутные времена. В основе отношений лежало 
партнерство — сначала стратегическое, позже — дружествен-
ное. Многое держалось на «честном купеческом слове» — и по-
ставки западносибирской нефти от Равиля Маганова, и гаран-
тийные поручения от смежников, и четкое выполнение заводом 
всех взятых на себя обязательств.

Преобразования случились не внезапно, не вдруг. Те, кому 
доводилось бывать на территории «Пермнефтеоргсинтеза» в 
начале 1990-х, помнят тогдашнюю неприглядную картину: осе-
нью и весной пройти от цеха до цеха можно было лишь в вы-
соких резиновых сапогах, установки и сооружения выглядели, 
мягко говоря, непритязательно, да и вид рабочих, облаченных 
в унылые спецовки, не внушал большого оптимизма. Рассказы-
вают, и Вагит Юсуфович, прибывший как-то на предприятие, 
с явным неудовольствием отметил, что заводские интерьеры 
оставляют желать лучшего. И понимая, что на благоустройство 
нужны средства, распорядился выделить на эти цели первые 
80 миллионов рублей. 

Следующие транши, полученные от «ЛУКОЙЛа», Сухарев на-
правлял на реконструкцию — на предприятии была разработа-
на программа поэтапной модернизации, итогом которой стала 
углубленная переработка нефти и повышение качества выпу-
скаемой продукции до мирового уровня, включая ее экологи-
ческую составляющую.

В 2003 году, когда Вениамин Платонович решил оставить пост 
генерального директора «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», в 
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его зачетную книжку можно было вписывать множество отлич-
ных оценок. За что? За титанический труд по подъему реакто-
ра T-Star для комплекса гидрокрекинга. За потушенный факел 
высокого давления и введение в действие новой факельной 
системы с блоком очистки топливного газа. За реконструк-
цию битумной установки. За выпуск масел «ЛУКОЙЛ-Люкс» и 
«ЛУКОЙЛ-Синтетик», одобренных такими автоконцернами, как 
«Mercedes Benz» и BMW. За то, что в начале нового века перм-
ские нефтепереработчики первыми среди российских НПЗ полу-
чили сертификат соответствия ISO 9001. За ввод в эксплуатацию 
магистрального нефтепродуктопровода Пермь — Андреевка, 
соединившего предприятие с системой «Транснефтепродукт». 
За масштабные благотворительные программы. За неизбыв-
ную любовь к Индустриальному району, который был создан и 
построен во многом благодаря заводу. За то, наконец, что он не 
просто сохранил предприятие — вывел его на новые рубежи. 

Время показало: надрыв-разрыв-разлом, приведший Суха-
рева к Алекперову, обернулся прорывом.

— Была у меня в последние годы работы на заводе такая при-
вычка — по субботам выезжать на предприятие за рулем соб-
ственного автомобиля, — признавался впоследствии Вениамин 
Платонович. — После решения производственных вопросов 
с удовольствием ехал по территории, вспоминая, как в былые 
времена нас обвиняли в том, что травим город, и даже тре-
бовали закрыть. Мысленно сравнивал то, что стало, с тем, как 
было, — и душа радовалась.

А еще в историю прикамской нефтянки Сухарев навсегда 
войдет как первопроходец. Он проторил «ЛУКОЙЛу» дорогу в 
Пермский край, и, понаблюдав за развитием завода, поверив в 
жизнеспособность вертикальной нефтяной интеграции, к этой 
компании потянулись и добытчики, и сбытовики, и газоперера-
ботчики. Красно-белый лукойловский логотип стал для многих 
территорий символом возрождения. Корпоративная культура, 
исповедуемая нефтяниками, оказалась образцом для подра-
жания. Престиж профессии поднялся на немыслимую высоту. 
Сейчас, оглядываясь на пройденный путь, можно признать: 
Вениамин Платонович был одним из тех, кто оказал непосред-
ственное влияние на формирование сегодняшней прикамской 
экономики.

А какова в этой истории роль случая? Ну, наверное, не по-
следняя. Но ведь известно: во-первых, он легче всего ложится 
на подготовленную почву, а во-вторых, упущенный случай ред-
ко повторяется. 

Сухарев его не упустил. 
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Если бы Николай Кобяков не стал нефтяником, он мог бы, на-
верное, попробовать себя в журналистике — речь его глубо-

ка, точна и насыщенна метафорами, многие из которых так и 
просятся в афоризмы. К примеру, рассуждая о карьере, он срав-
нивает ее с лестницей: будешь пропускать ступени — рискуешь 
потянуть мышцы. Отвечая на вопрос о неизбежных сложностях, 
которыми богата его профессия, предлагает быть выше обстоя-
тельств: какой смысл жаловаться на дождь и плохую погоду? Рас-
крой зонтик. Оденься потеплее. 

Сам Николай Иванович ступеней не пропускал: после окон-
чания горного факультета Пермского политехнического инсти-
тута семь месяцев проработал слесарем — при том, что у него 
был «красный» вузовский диплом. Зато, перебрав своими ру-
ками все оборудование, он мог впоследствии разговаривать с 
любым рабочим на его языке. 

Или такой момент: в свое время он прошел разные спе-
циализации — работал на подготовке нефти, потом на капи-
тальном ремонте скважин, затем на добыче, строительстве. 
И до сих пор считает, что такие шаги-передвижения — обяза-
тельный элемент для профессионального становления любо-
го руководителя. Да, всего в его жизни хватало — и открытые 
фонтаны ликвидировать приходилось, и горящие скважины 
тушить, и сгоревшие установки подготовки нефти восстанавли-
вать. Зато о каждом из объектов Кобяков умеет рассказывать 
как о живом существе:

— Заниматься капитальным ремонтом скважин — это на-
много сложнее, чем лечить человека. Больной может пожа-
ловаться врачу на недуги, и врач, обследуя его, непременно 
вступает с пациентом в диалог. Со скважиной труднее — она 
ничего не скажет. Ты сам должен выявить, почему она забо-
лела, продиагностировать и назначить правильное лечение. 
Ошибешься — она промолчит, но отреагирует так, что мало не 
покажется. Поэтому капремонт сродни постоянной заботе о 
человеке. Одно дело — построить скважину. И совсем другое — 
сделать так, чтобы она работала двадцать, тридцать, сорок лет 
и приносила отдачу.

Николая Ивановича называют «птенцом гнезда Хабибулли-
на» — в конце 1970-х руководитель «Пермнефти» заприметил 
молодого инженера на одном из чернушинских объектов и стал 
потихоньку выдвигать его на передовые позиции. Именно «по-
тихоньку»,  давая возможность восстановить дыхание и обрести 
уверенность на каждой ступеньке. В апреле 1984-го Равмер Ха-
санович подписал приказ о назначении Кобякова начальником 
НГДУ «Чернушканефть», а спустя некоторое время прибыл на юг 
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области вместе со всем нефтяным генералитетом. После обсуж-
дения текущих вопросов, связанных, как принято было писать 
в тогдашних стенограммах, «с серьезными недостатками и вы-
явлением имеющихся резервов», Хабибуллин подошел к озабо-
ченному Николаю Ивановичу и по-отечески посоветовал:

— Научись принимать решения. Правильные решения научишь-
ся принимать позднее.

Кобяков, выслушав напутствие, поначалу испытал легкую до-
саду: ишь, мудрец какой выискался! Приехал, дал совет и уехал. А 
чуть позже осознал: «А ведь прав Равмер Хасанович, решения — 
и не только производственные — тут принимать, кроме меня, 
некому. Значит, надо перестать перестраховываться и прекра-
тить думать о возможных ошибках, тем более что право на них 
имеет любой». Как только пришло это понимание — появилась 
уверенность. Так что к концу 1984-го Чернушинское НГДУ не 
только вышло на плановые показатели, но и закрыло все «ми-
нусы» с начала года. 

Впрочем, безусловная симпатия, которую Хабибуллин испы-
тывал по отношению к Кобякову, вовсе не мешала время от вре-
мени объявлять ему выговоры. К примеру, еще работая замна-

Николай Иванович Кобяков
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чальника НГДУ по строительству, Николай Иванович заметил, 
что в одном из отделов люди целый день заняты тем, что играют 
в шахматы. В ту пору повлиять на ситуацию он не мог — отдел 
не входил в сферу его непосредственного курирования. Зато, 
вступив в должность руководителя НГДУ, он пригласил к себе 
главу этого подразделения и открытым текстом предложил ему 
провести сокращения в этой службе, а сэкономленную зарплату 
поделить на оставшихся членов коллектива. Что и было немед-
ленно сделано. 

Казалось бы, решение верное, но оно в корне противоречи-
ло существовавшим в ту пору инструкциям — они запрещали 
проводить подобные реорганизации. Как результат: Николай 
Иванович получил «строгача», что автоматически повлекло 
лишение премиальных. Проходит время — и на каком-то сове-
щании Хабибуллин возвращается к этой теме: мол, Кобяков са-
моуправствует, проводит несанкционированные сокращения, 
да еще и на наши выговоры не реагирует, отказывается восста-
навливать человека в должности. Николай Иванович слушал-
слушал да поинтересовался в ответ:

— Равмер Хасанович, к работе нашего НГДУ есть претензии? 
— Нет, НГДУ работает хорошо.
— А раз так, значит, решение принято верное.
Хабибуллин только головой покачал. И вскоре снял тот зло-

получный выговор.
А как оценить такую ситуацию? Начинается реализация про-

екта по поддержанию пластового давления. Проблем — уйма, 
в коллективе постоянно идут споры, кто виноват в создании 
аномально высокого или слишком низкого давления, — геоло-
ги из цеха ППД или добытчики? Три месяца Николай Иванович 
проводил кампанию в пользу промысловиков, считая, что это 
направление следует передать именно им. Но убеждал столь 
тонко, что когда решение было, наконец, принято, многим его 
подчиненным показалось, что именно они являются «автора-
ми» инициативы. 

Его отношение к кадрам многим вообще казалось парадок-
сальным. Одно время в ходу был тезис: «Хороший человек — 
не профессия». Так вот, Кобяков является категорическим про-
тивником этой формулы. Давным-давно он принял за аксиому 
другой постулат: во-первых, человек должен быть порядочным. 
Во-вторых, он должен быть обязательным. В-третьих, он должен 
быть профессионалом. Выдвинув порядочность на первую по-
зицию, Николай Иванович тем самым обозначил: профессиона-
лизм — вещь, которую с годами можно обрести. Если ты чего-то 
не знаешь или не понимаешь — этому можно научить. Но если 
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работа для тебя — ярмо, если в глазах отсутствует блеск, если ты 
стремишься где-то словчить или обмануть, — в команду Кобяко-
ва путь тебе заказан. 

Уходя со своей должности, Хабибуллин настоятельно реко-
мендовал поставить во главе «Пермнефти» Николая Иванови-
ча. Но какие-то иерархические связки не срослись, а потому в 
1987 году Кобяков был назначен главным инженером «Перм-
нефти». А когда в начале девяностых начался процесс передачи 
объединения в собственность «ЛУКОЙЛа», он перешел в только 
что созданное ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». В те годы ему много при-
ходилось общаться с коллегами, убеждая, что именно «ЛУКОЙЛ» 
поможет объединить разрозненные силы пермских нефтяни-
ков. Это было непросто: тот же «Пермнефтеоргсинтез», к при-
меру, неохотно принимал на переработку прикамскую нефть, 
считая, что она неважная по качеству. Что ж, приходилось до-
казывать, что никто не собирается всю пермскую нефть закачи-
вать на завод. Это с одной стороны. А с другой… Да, прикамские 
месторождения действительно не великий подарок, и условия 
добычи очень тяжелые. Но вхождение в «ЛУКОЙЛ» станет для 
добытчиков настоящим спасением.

В. Ю. Алекперов и Н. И. Кобяков
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— В ту пору мало кто верил, что удастся, собрав разные отрас-
ли, создать успешную компанию, — вспоминал позже Николай 
Иванович. — За «Пермнефть» же шло целое сражение, и гипо-
тетически мы могли оказаться и в «Роснефти», и в «Сибнефти», 
и в «Славнефти». Но наша команда повела себя жестко: или мы 
в «ЛУКОЙЛе», или встаем и уходим. А когда в Москве увидели, 
что эксперимент по строительству нефтяной вертикальной ин-
теграции оказался успешным, пошло валовое рождение анало-
гичных предприятий по всей стране.

Итак, в 1994 году по «Пермнефти» стоял вопрос сродни гам-
летовскому: «Быть или не быть?» Однажды твердо сказав себе 
«Быть!», Кобяков со товарищи приступили к разработке ком-
плексной программы по снижению затрат и повышению эф-
фективности деятельности предприятия. Это был своеобразный 
эскиз грядущего, в который по ходу дела приходилось вносить 
корректировки и дополнения — часто на уровне интуитивных 
прозрений. 

— В ту пору, — рассказывал Николай Иванович, — мы про-
водили так называемую «грубую перестройку», адаптируя 
себя к новым условиям. Готовили почву для внедрения системы 
управления производственным ядром. Решали проблему избы-
точных мощностей, рассчитанных на 20 миллионов тонн в год. 
Избавлялись от натурального хозяйства, которое для основного 
производства стало бременем. Мы первыми в России решили, 
что наш бизнес станет прозрачным, эффективным и предсказу-
емым — для того времени это были смелые заявления, посколь-
ку многие компании прикрывали свои активы таким щитом, как 
коммерческая тайна.

Самому Кобякову пришлось в ту пору исполнять обязанности 
главного координатора преобразований — он не только прово-
дил массу бизнес-консультаций, но и создал службу мониторин-
га, специалисты которой ездили по промыслам, беседовали на 
условиях анонимности с рабочими и специалистами, выявляли 
прорехи и огрехи и определяли пути их ликвидации. Итоги пер-
вого полугодия 1995 года показали, что направление выбрано 
верное: балансовая прибыль нескольких нефтегазовых управ-
лений значительно возросла, а тридцать «дочек», созданных 
на базе бывших вспомогательных предприятий, не потонули в 
условиях рынка. Большинство из них, к слову, живут и теперь. 

А вскоре Николай Кобяков приступил к подготовке беспреце-
дентного для нефтяной отрасли документа, именуемого Мемо-
рандум развития «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» (или, для внутреннего 
пользования, — молитвенник). Документ артикулировал новый 
статус компании и стал неким актом самоидентификации: от 
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Руководители ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» 

и главы городов и районов Пермской области.

Конец 1990-х гг.
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«сейчас» до «завтра», от «кто мы?» до «какими мы хотим себя 
видеть?» Так вот, в поисках ответа на последний вопрос Нико-
лай Иванович составил список из полусотни слов-ассоциаций, 
связанных с представлением о будущем облике предприятия. 
Потом постепенно начал «отфильтровывать» этот перечень, вы-
кристаллизовывая главное — в итоге у меморандума появился 
эпиграф, состоящий из трех слов: инновационность, систем-
ность, динамичность. 

 Вся дальнейшая жизнь Кобякова связана с внедрением 
этих ценностей в жизнь, при нем компания не только набира-
ла производственные обороты, но и формировала уникальные 
«долгоиграющие» проекты. К примеру, в 2002 году нефтяники 
выступили с инициативой организации корпоративного кон-
курса социальных и культурных проектов. Как только идея была 
публично озвучена, с мест начали раздаваться голоса: зачем все 
усложнять? Нефтяники и прежде помогали территориям день-
гами — может, продолжить эту практику? Однажды в разговоре 
с Кобяковым глава одного из районов посетовал: дескать, не-
справедлив ваш конкурс, я вот только один грант получил. Ни-
колай Иванович иронично прищурился: 

Посвящение в  молодые специалисты
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— А ты сколько заявок подавал — две? Так это хороший по-
казатель — пятьдесят процентов. А твой сосед подал «всего» 
восемнадцать заявок, и выиграл «лишь» семь грантов. У него в 
процентном соотношении результат-то похуже будет…

Районный руководитель оказался человеком понимающим — 
он съездил в Чайковский, где проектная работа была уже постав-
лена на поток, изучил тамошний опыт и к следующему сезону 
исправился. Так «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» не только поощрял интерес-
ные инициативы, но и постепенно избавлял население от соци-
ального иждивенчества. 

Николай Иванович стоял и у истоков Пермского института неф-
ти и газа, созданного на базе Пермского государственного техни-
ческого университета. Вообще-то со своей альма-матер он никог-
да не прерывал контактов — не зря ректор ПГТУ Василий Петров 
как-то заметил, что «Кобяков разве что не родился в нашем уни-
верситете, а так вся его жизнь связана с нами». Он долгое время 
возглавлял Государственную экзаменационную комиссию по спе-
циальности «разработка нефтяных и газовых месторождений», 
руководил дипломными работами студентов. А идея рождения 
специального института выкристаллизовывалась постепенно. 
Дело в том, что «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» много лет заключал договоры 
на подготовку специалистов с разными вузами — губкинским ин-
ститутом, уфимским университетом, другими. Причем необходи-
мы были не только нефтяники, но и экономисты, юристы, экологи, 
механики, технологи, юристы. Да вот незадача — у вузов разный 
уровень подготовки, к тому же и стандарты подчас разнятся. Сло-
вом, однажды стало понятно, что собственный Институт нефти и 
газа позволит унифицировать требования. И теперь, когда эта 
структура доказала свою состоятельность, уровень квалифика-
ции ее выпускников заметно поднялся.

— Главное, этот институт помогает нам молниеносно реа-
гировать на вызовы времени, — рассуждает Кобяков. — Пом-
ню, в 1995-м мы перешли на процессный принцип управления: 
создали основное, вспомогательное и обслуживающее произ-
водства. Тогда это был прогрессивный шаг. Сегодня оператор 
добычи ведет технологический процесс, мониторит состояние 
объектов, работает с аутсорсиноговыми и сервисными органи-
зациями. Так вот, на наш взгляд, в ближайшие годы операторам 
понадобится высшее образование — они должны быть хотя бы 
бакалаврами. Потому что сегодня это менеджеры, отвечающие 
за работу целого ряда объектов.

В послужном списке Николая Ивановича есть такой пункт: 
«Автор ряда изобретений». Их у него более тридцати, все они 
связаны с разными направлениями деятельности — от геолого-
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разведки до подготовки и реализации нефти. Одна из тем, ко-
торой он долгое время занимался, многие его коллеги назвали 
бы исключительно смелой — она касается системы управления 
промышленно-экологическими рисками. «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
сам вышел на надзорные органы с предложением по совершен-
ствованию контроля за социально ориентированным приро-
допользованием, взяв на себя ответственность за возможные 
прорехи или неувязки: пожалуйста, проверяйте, мы совершен-
но прозрачны. Работа в рамках этого эксперимента оказалась 
столь успешной, что ее итогом стало вручение Кобякову премии 
Правительства России.

В жизни любого человека есть вехи, которые он сам для себя 
определяет как знаковые. Для Николая Ивановича это пре-
жде всего упоминавшийся 1995 год, когда «все было впервые 
и вновь». И еще 2003-й, когда нужно было из двух нефтедобы-
вающих компаний создать одну — более мощную. Созидать, как 
известно, сложнее, чем ломать, а здесь все усугублялось тем, что 
неизбежно затрагивались интересы многих уважаемых людей: 
кто-то терял в зарплате, кто-то вынужден был терпеть измене-
ние статуса. И снова он искал собственную формулу успеха —  
и нашел ее в тезисе: «Лидер знает, что делать, а команда —  
как делать». 

Три с половиной года назад Николай Иванович ушел с долж-
ности гендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», но остался в компа-
нии — теперь он задействован в большом проекте, связанном с 
совершенствованием системы управления нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ» в целом. Плотно контактирует с Западной Сибирью, 
Калининградом, Севером.

— Понятно, что сегодня я в онлайновом режиме не отслежи-
ваю производственные показатели, но в целом вполне пред-
ставляю себе положение дел, — говорит Николай Иванович. — 
Порой мне приходится слышать, что сегодняшняя непростая 
ситуация в экономике сопоставима с событиями 1998 года. Нет, 
друзья, тут несколько разные исходные данные. В ту пору нам 
пришлось многое секвестировать, в том числе бурение, но ни-
какой паники не было — система управления выстроена таким 
образом, что каждый на своем участке твердо знал, какие реше-
ния следует принимать. И сейчас я понимаю, что тот опыт ока-
зался хорошей школой. Нынче мы уже четко помним, что надо 
быть выше обстоятельств.

Некоторое время назад Николай Кобяков вместе с Равилем 
Магановым написали книгу, в которой на примере предприя-
тий «Пермнефть» и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» показали, как с помо-
щью управленческих и социальных технологий можно не толь-
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ко вдохнуть жизнь в умирающего гиганта, но и выйти на новые 
стандарты жизни. Вероятно, эту книгу можно рекомендовать 
как пособие для молодых (и не очень) менеджеров, работаю-
щих в разных сферах. Чего стоят такие вот постулаты: «Если вас 
не слышат, значит, вы не умеете говорить». Или: «Если не испол-
няют ваши поручения, значит, вы используете несовершенную 
систему аргументации и неадекватный механизм управления 
людьми». А общий посыл книги нам уже знаком: «Сложные об-
стоятельства? Надо просто быть выше их». 

Не забыли? «Быть выше обстоятельств» — это один из жиз-
ненных постулатов Кобякова. А в момент создания «ЛУК ОЙЛ-
ПЕРМЬ» в начале 1990-х была изобретена еще одна формула — 
она остается актуальной до сих пор. Он считает, что, начиная 
важный проект, надо действовать в такой вот последователь-
ности: сперва понять, что делать. Затем — как делать. Потом — 
когда делать. И наконец, с кем делать. Так вот, когда возникла 
определенность с первыми тремя пунктами, настала очередь 
для ответа на важнейший вопрос: «С кем делать?» Так появи-
лась команда ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
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Если бы Виктору Лобанову предложили начать жизнь с чистого 
листа, он бы отказался. Хотя на каждом временном отрезке 

планировал одно — получал совсем другое. Но сейчас, оцени-
вая прожитое, он понимает: кто-то очень мудро вел его, давая 
возможность реализовать себя в полной мере в предлагаемых 
обстоятельствах.

В поселке Ильинский, откуда он родом, путь мальчишкам 
был предопределен с ученической скамьи: либо в механизато-
ры (район-то аграрный!), либо в электротехники (была у них в 
школе такая специализация). Выбор небогатый, и, получив атте-
стат, Виктор подал документы на электротехнический факультет. 
Конкурс был серьезный, и он немного не дотянул до проходного 
балла. Это сейчас Виктор Александрович понимает: что ни де-
лается — к лучшему. А в ту пору расстроился ужасно. Но зато по-
лучил возможность осмотреться и увидеть, что мир, в общем-то, 
способен предоставить взрослеющему человеку массу шансов. 
Пообщавшись с братом, работавшим в конторе разведочного 
бурения в Осе, решил идти по его стопам и через год предстал 
перед приемной комиссией горного факультета Пермского по-
литехнического института.

Это был один из первых наборов на горный факультет и 
первых же, соответственно, выпусков нефтяников. Когда Вик-
тор Александрович прибыл по распределению в Осинское 
НГДУ, то обнаружил, что местных специалистов тут — ничтожно 
мало, в основном работают специалисты, закончившие вузы в 
Москве, Куйбышеве, Уфе, Ивано-Франковске, Грозном, Баку. 
Видимо, это зарубка (нужны свои кадры!) как-то зафиксиро-
валась в подсознании, потому что впоследствии он приложил 
немало сил для открытия в Осе нефтяного техникума и направ-
ления выпускников школ в учебные заведения с последующим 
их трудоустройством на предприятия нефтяного комплекса 
Прикамья. Впрочем, об этом речь еще впереди. А пока начи-
нается погружение в профессию, обретение опыта, изучение 
методов поддержания пластового давления — это направле-
ние в НГДУ только-только осваивалось.

Спустя пару лет, после открытия Маячного месторождения, 
молодой специалист Лобанов был переброшен на другой уча-
сток работы: его назначили начальником районной инженер-
ной технологической службы. Неделями мотался по объектам: 
дорог никаких, основная техника — разбитые трактора, 
одежда — роба и болотные сапоги.

Проходит еще некоторое время — и на геологической карте 
Прикамья появляется знаменитая Баклановка — Баклановское 
месторождение, вошедшее в десятку крупнейших нефтяных 
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месторождений СССР тех лет. Оно, как 
впоследствии выяснилось, оказалось 
сильно вытянутым, по сути — целая гря-
да поднятий. 

Дороги там были, как корыто. 
Внизу — глина, не пропускающая воду: 
пройдет ли дождь, растает ли снег — все 
держится на вязкой почве. Передвигать-
ся можно лишь на КрАЗах и вездеходах. 
Там, где полное бездорожье, вахтови-
ков перевозили на вертолетах, а необ-
ходимые материалы и оборудование 
завозили по сезонам. Кругом — веко-
вая, непроходимая тайга: ночами вол-
ки из лесу выходили, а бестрепетные 
рыси так и вовсе норовили на кабину 
машины прыгнуть. Лобанов вместе с 
другими первопроходцами проклады-
вал к Баклановке нефтепровод, строил 
зимник, осваивал скважины. Месяца-
ми спали в вагончиках, которые едва 
отапливались — зимой одеяло к стенке 
примерзало. Но давили не столько бы-
товые неудобства (к ним нефтяникам не 
привыкать), сколько уровень личной от-
ветственности. Задачи-то перед ним ставил аппарат управления 
в Осе, а выполнять их приходилось на месте без сиюминутной 
оглядки на начальство — оно далеко, быстрых инструкций ни-
кто не даст.

Особенно запомнилось, сколько бессонных ночей было 
проведено с внедрением электроцентробежных насосов. Про-
цесс — сложнейший, в нем заняты практически все службы: 
добычники, киповцы, электрики, ремонтники. Надо было не 
просто выстроить всю эту производственную цепочку, но и 
создать для каждого звена собственное технологическое ре-
шение. Справились. 

Так в делах пролетели два года — и у Виктора Александро-
вича обозначилась интересная по тем временам перспектива: 
поработать в Алжире. Для жителей страны, отгороженной от 
остального мира железным занавесом, любой выезд за грани-
цу был сродни невероятному приключению. О таких команди-
ровках мечтали, их добивались, на них молились. Понятно, что 
29-летний нефтяник Лобанов не хотел упускать своего шанса. 
Но… Его пригласил к себе гендиректор «Пермнефти» Вадим 

Виктор Александрович Лобанов
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Шалинов и внятно объяснил, что необходимо задержаться в 
Осе: Виктора Александровича решили выдвинуть на долж-
ность главного инженера НГДУ. Ну, надо так надо. И начался 
в его жизни новый этап, в котором непуганых волков и рысей 
стало поменьше, зато начальства всех мастей — побольше. По-
тому что теперь ему приходилось выстраивать отношения и с 
райкомом, и с райисполкомом, и со всевозможными наздорно-
ведомственными органами, которые посматривали на нефтя-
ников косо: район-то испокон веку считался аграрным, от до-
бычи «черного золота» ничего не имел, кроме головной боли, 
да и отток кадров из колхозов в НГДУ никем там особо не при-
ветствовался.

А ведь было еще и непосредственное начальство в лице 
«Пермнефти», которое держало Осинское НГДУ на особом кон-
троле — в расчете на несметные запасы Баклановки. Каждые 
два часа необходимо было готовить отчеты о любых изменени-
ях ситуации, в конце дня в областной центр уходила обобщен-
ная сводка. И цифры, в ней фигурировавшие, руководителей 
не радовали — приход Лобанова на должность совпал с резким 
падением объемов добычи нефти. Это потом уже все, включая 
московских чиновников из министерства, признают, что планы, 
спущенные Пермской области, окажутся завышенными. А в ту 
пору причинами провала никто не интересовался. Не справля-
ешься? Выговор! Снова ниже нормы? Вот тебе еще один выго-
вор! Одиннадцать выговоров было вынесено Виктору Лобанову 
за год работы. жалел ли он, получая очередного «строгача», что 
не уехал в Алжир? Сейчас, по прошествии времени, — нет. А в ту 
пору было, конечно, досадно.

В 1980 году новый гендиректор «Пермнефти» Равмер Хаби-
буллин назначил Виктора Александровича начальником НГДУ 
«Осинскнефть». По нынешним временам это равнозначно ста-
тусу второго мэра, потому что отвечать за жизнь в городе Лоба-
нову отныне приходилось в той же степени, что и председате-
лю райисполкома. Понятно, что и раздражал он кого-то своей 
требовательностью, и обиды на него копились, но, во-первых, 
удалось стабилизировать нефтедобычу, а во-вторых, жизнь 
Осы стала меняться на глазах. Помня о том, как на заре своей 
карьеры он расстраивался из-за отсутствия в районе квалифи-
цированных кадров для отрасли, Лобанов открыл в городе не-
фтяной техникум. Туда пошла учиться не только молодежь, но 
и кадровые рабочие, которым нужно было расти и прибавлять 
в мастерстве. 

Как и везде, жизнь НГДУ строилась исключительно вокруг 
нормативов и инструкций. Чуть вышел за флажки — окрик: 
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нельзя! Не положено! Но — находили выход из положения, на-
ходили. Как-то летом, искупавшись в Каме с друзьями, Виктор 
Александрович задумался: а почему бы не построить в Осе соб-
ственный бассейн? Пошел в райком, показал рукой на недостро-
енное здание-полуфабрикат: отдадите? Райком не возражал, и 
Хабибуллин, в общем, тоже, хотя сразу предупредил: твоя ини-
циатива — тебе и резервы изыскивать. Затем начались поиски 
проектировщиков. Узнав, что они в соседнем Бардымском рай-
оне выполняют продовольственную программу партии, то есть 
участвуют в уборке картошки, выехал к ним: 

— Ребята, выручайте, мне до Нового года нужен проект бас-
сейна!

Председатель колхоза, у которого в разгар осенних работ 
снимали с участка ценный трудовой ресурс, сначала заартачил-
ся, но потом пошел навстречу. Ладно, говорит, забирай про-
ектировщиков, но взамен привези мне трубы. Что ж, Лобанов 
занялся срочными поисками труб… В общем, завершилось все 
хорошо — уже через два месяца проект был готов. А бассейн, 

В. А. Лобанов и Р. С. Рахимкулов



165

мысль о котором осенила Виктора Александровича столь вне-
запно, и по сей день работает в Осе. 

Примерно так же развивались события и вокруг Дома техни-
ки. В течение девяти лет стояло в городе недостроенное здание, 
фундамент уже бурьяном зарастать начал. Почему бы не довести 
дело до ума? Хабибуллин дал добро, Лобанов приступил к рабо-
там. И — все по тому же кругу: то техники нет, то материалов, то 
машин. Однажды, возвращаясь с промыслов, Виктор Алексан-
дрович повернул к объекту — и увидел, что весь аппарат НГДУ 
занят на отделке, а прямо под потолком возвышаются двое его 
заместителей — креплениями занимаются. У строителей-то в ту 
пору трудовая смена была нормированной, строго «от сих до 
сих», да еще на всякие обеды-перекуры уйма времени уходила, 
вот нефтяники, отчаявшись дождаться от них хоть какого-то ре-
зультата, сами взяли в руки стамески и рубанки.

Так и жили. Сдавали жилье, открывали подсобные хозяйства 
(Лобанову ради этого пришлось детально вникать во всевоз-
можные зоотехнические премудрости), содержали детсады, по-
могали подшефным школам, реставрировали храмы — и посте-
пенно Оса приняла нефтяников, полюбила их. Да и сам Виктор 
Александрович, прожив здесь почти четверть века, прикипел 
душой к городу. И когда в 1995-м Андрей Кузяев пригласил его 
в Пермь, чтобы вместе с новой командой создавать новое не-
фтедобывающее предприятие, немного растерялся: готов ли я к 
таким резким переменам? Колебания, впрочем, были недолги-
ми — это идет от природы, от характера нефтяников. Мобиль-
ность — это у них в крови.

ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» во многом создавалась с нуля. Да, 
в процессе реорганизации «Пермнефти» предприятию были 
переданы пятнадцать месторождений, на которых работа-
ли сложившиеся коллективы. А вот современная система 
управления — это была еще совершенно неизведанная тема, 
terra incognita. Лобанов ездил перенимать американский, 
французский, английский опыт — нужны были бизнес-знания, 
которыми в России мало кто владел. 

Вообще этот период биографии исполнительного гене-
рального директора ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Виктора Лобано-
ва проходил в основном в воздухе — налетал за несколько лет 
столько, что иному асу и не снилось. В самолетах и ел, и спал, и 
работал. Каких только задач не ставилось перед ним в ту пору — 
соединение-разъединение активов, перевод в структуру ком-
пании совместных предприятий, выкуп их зарубежных долей, 
контроль за работой «дочек» и партнеров, находящихся за гра-
ницей, участие в создании международной компании, извест-
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ной сегодня как «ЛУКОЙЛ Оверсиз», — много чего. 

Казалось бы, сделав все для того, чтобы вывести прикамскую 
нефтедобычу на новый уровень, Виктор Александрович мог бы 
со спокойной совестью уйти на отдых. Но судьба вновь — в кото-
рый уже раз! — сделала ему предложение, от которого сложно 
отказаться: ему была уготована реализация проекта по разра-
ботке запасов нефти под залежами Верхнекамского месторож-
дения калийных солей или, иначе говоря, ВКМКС. 

Нефтегазоносность подсолевых отложений была доказана 
еще в конце 1960-х годов глубоким бурением вблизи границы 
площади залегания калийных солей. С того времени накоплен 
достаточный опыт в бурении и освоении скважин в условиях 
разреза ВКМКС. Сам Лобанов в течение многих лет развивал 
тему разработки нефтяных месторождений в пределах конту-
ра залежи калийных солей. В итоге компанией «ЛУКОЙЛ» было 
создано совместное предприятие с компанией «МадураХол-
дингЛимитед» (владеет 65 % акций ОАО «Уралкалий») по до-

В. А. Лобанов, А. Р. Кузяев, Г. В. Игумнов
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быче нефти при условии безусловного сохранения уникального 
месторождения солей. Так Виктор Александрович оказался в 
кресле генерального директора ЗАО «Кама-ойл». 

В 2008 году ЗАО «Кама-ойл» выиграло конкурс на право 
пользования недрами шести участков, находящихся в пределах 
ВКМКС. Участки сложные: тут и охранные зоны питьевых водо-
заборов, и природоохранные участки. Тут, наконец, есть соли 
промышленных категорий. В целом проект рискованный. Но Ло-
банову не привыкать к решению таких вот головоломных задач. 
Сейчас компания ведет работы по переоценке калийных солей 
в пределах лицензионных участков и уже к осени планирует по-
лучить нефть на Южно-Юрчукском месторождении. Кроме того, 
проводятся геологоразведочные работы, в результате которых 
на одном из участков уже обнаружены контуры структуры. Будет 
ли это месторождение, станет понятно после бурения, но пер-
спективы пока обнадеживают — во всяком случае, Виктор Алек-
сандрович уверен в успехе. При этом он не устает благодарить 
Равмера Хабибуллина за то, что, подступившись в свое время к 
Верхнекамью, тот сумел поставить ученым и инженерам задачу 
по разработке технологий, не наносящих вреда соляным запа-
сам. Эти методики и сейчас не устарели, главное — разумно их 
применять и по возможности развивать.

Поставив целью достижение уровня добычи нефти в полто-
ра миллиона тонн к 2017 году, Виктор Лобанов движется к ней 
весьма уверенно. Да, жизненные виражи порой круты, но он не 
умеет сбавлять скорости и уж тем более не собирается останав-
ливаться на полпути. 
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Задумаемся на минутку, какой смысл можно вложить во фра-
зу: «Моя компания — мой дом»? Может, речь идет об особо 

уютной атмосфере? Дружном, слаженном коллективе, живущем 
по мушкетерским принципам «один за всех, все за одного»? От-
сутствии интриг и бюрократических барьеров между руковод-
ством и подчиненными?

Для Александра Геровича, генерального директора ЗАО 
«ПермТОТИнефть», это предложение долгое время имело бук-
вальный смысл: он целый год жил прямо в офисе своего пред-
приятия. Очень, кстати, удобно — ни ежедневной дорожной су-
еты, ни пробок, ни спешки: утром проснулся, умылся, побрился, 
спустился с верхнего этажа в свой кабинет — все, рабочий день 
начинается. 

Вообще привыкание к небольшому коллективу — это от-
дельная тема в трудовой биографии Александра Эдуардовича. 
А начиналась она в НГДУ «Краснокамскнефть», куда выпускник 
Пермского технического университета Герович распределился в 
середине 1990-х. Два с половиной года проработал оператором 
добычи нефти, затем стал мастером. На этом этапе возникли 
некоторые сложности с субординацией, поскольку вчерашние 
коллеги, с которыми всегда был на «ты», перешли в ранг под-
чиненных. Но этот щепетильный момент как-то быстро удалось 
утрясти, хотя с ходу найти баланс между требовательностью и 
дружественностью оказалось делом непростым. 

А потом судьба перенесла Александра Эдуардовича в По-
лазну — там, работая инженером Пермского дивизиона добычи 
нефти ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», он имел, по собственному при-
знанию, большой простор для творчества. Может, стороннему 
человеку сложно признать творчеством работы по поддержа-
нию пластового давления или поиски новых способов закачки 
воды, но для Геровича это был период особого вдохновения: 
каждый день нужно было самообразовываться, искать свежие 
инженерные решения, осваивать новое оборудование. Радова-
ло и то, что ему была предоставлена определенная свобода для 
генерации идей и их воплощения.

С теплотой вспоминает Александр Эдуардович и свой «се-
верный период»: руководство ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» пред-
ложило группе своих сотрудников поработать в компании 
«Байтек-Силур», в том числе и Геровичу — в должности главного 
технолога предприятия. Почему бы нет? Задача, поставленная 
в Печоре перед пермскими специалистами, стояла непростая: 
необходимо было наладить транспортировку, подготовку и 
сдачу нефти, которая по своей структуре оказалась очень слож-
ной — теряла текучесть при температуре минус 36 градусов. Со-
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вместно с учеными Института 
проблем транспорта энерго-
ресурсов пермяки с задани-
ем справились. Проект полу-
чился настолько интересным, 
что позже, когда Александр 
Эдуардович подготовил о нем 
доклад для всероссийского 
симпозиума в Ухте, ему раз-
решили выступать не десять 
минут, обусловленных регла-
ментом, а целых сорок. Зал, 
обычно утомляющийся от 
долгих речей, на сей раз пре-
вратился в глаза и уши: ни шо-
роха, ни шепота, ни шелеста. 
Зато вопросов потом было задано столько, что возникло что-то 
вроде стихийной пресс-конференции. В общем, успех был такой, 
что при подведении итогов организаторы мероприятия персо-
нально выделили доклад Геровича — как особо резонансный.

А еще в памяти зафиксировалось удивительное единение не-
фтяников и их семей — там, в Республике Коми, образовалось не-
кое подобие пермского землячества с дружескими посиделками, 
совместными вылазками на рыбалку, искренними беседами о 
жизни. И, конечно, как забыть белые ночи, которые в Печорском 
крае, оказывается, гораздо светлее, чем в Петербурге…

Возможно, именно это ощущение приязни к миру, привезен-
ное из северной командировки, помогло Александру Эдуардо-
вичу быстро адаптироваться к новой для себя среде. В неболь-
шой городок Осу, что на юге Пермского края, он прибыл осенью 
2003 года. Зашел в приемную ЗАО «ПермТОТИнефть», поздоро-
вался, представился:

— Я — новый главный инженер. 
И почти сразу, не успев распаковать дорожную сумку, по-

просил показать промысел: не терпелось посмотреть, как там и 
что. Был ли Герович разочарован, увидев, насколько невелик в 
компании фонд скважин и как компактен фронт работ, — исто-
рия умалчивает. Возможно, после размаха, объема, глобаль-
ности прежних его предприятий он и испытал поначалу легкое 
замешательство. Однако прошло совсем немного времени, и 
Александр Эдуардович осознал, что плюсов у маленького пред-
приятия гораздо больше, чем минусов. 

— Я увидел, что здесь существует однозвеньевая система 
управления нефтедобычей, когда между главным инженером, 

Офис ЗАО «ПермТОТИнефть»  в Осе
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оператором и мастером нет 
промежуточных подразделе-
ний, — рассказывает Алек-
сандр Эдуардович. — Поэто-
му руководитель — будь то 
генеральный директор или 
главный инженер — полно-
стью владеет ситуацией и мо-
жет влиять на нее мгновен-
но, без промедлений. Кроме 
того, я быстро понял, что 
наши предшественники хо-
рошо изучили здешнюю гео-
логию месторождений и тех-
нологию добычи. А ведь она 
здесь осложнена парафином. 

Так вот, эти нюансы были уже учтены, все известные на тот мо-
мент технологии по удалению АСПО — внедрены. Меня под-
купило и то, что в компании существовала безукоризненная 
производственная дисциплина, во всем наблюдался порядок, 
любые решения исполнялись молниеносно — словом, сразу 
стало понятно, что сейчас главная задача — не сломать эту вы-
строенную систему, не навредить ей, а по возможности — и 
улучшить. 

Есть тут еще одна существенная деталь, отличающая крупное 
предприятие от маленького, — в ЗАО «ПермТОТИнефть» сохра-
нились службы, не выведенные на сервис. Скажем, подземным 
ремонтом здесь занимается собственная бригада, транспорт — 
на 90 процентов — тоже свой. Это для компаний-гигантов сер-
вис оправдан, а тут другое представление об экономической 
выгоде. Да и кто, как не штатные сотрудники, лучше знает всю 
местную специфику?

Итак, Александр Эдуардович поселился прямо в офисе, по со-
седству со своим коллегой Омером Дельгадо, и полностью под-
чинил свою жизнь производственной деятельности. Большая 
часть светового дня проходила на промыслах, в этот же график 
включались работа со строителями и контакты с надзорными 
органами. При этом главный инженер одновременно являлся 
механиком, метрологом, энергетиком, экологом, занимался во-
просами промышленной безопасности и охраны труда — сло-
вом, объединял в себе такое количество функций, что на каком-
нибудь другом объекте для их выполнения потребовалось бы 
открыть несколько отделов. А здесь — все сам… Трудно? Хло-
потно? Конечно. Но зато, будучи «одним во всех ипостасях», 

В 2007 году ЗАО «ПермТОТИнефть» 

отметило свое 15-летие
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Герович держал в руках нити 
управления, обладал стопро-
центной информацией, знал 
о малейших неувязках, про-
блемах, прорехах и имел воз-
можность своевременно их 
устранять. Да и квалифика-
цию изрядно повысил — ког-
да бы еще представилась воз-
можность прямо на практике 
освоить сразу несколько на-
правлений! 

Он не только быстро впи-
сался в новый коллектив, но 
и достаточно легко нашел 
общий язык с местной «зако-
нодательной властью» — так 
в «ПермТОТИнефть» принято 
называть совет директоров 
компании. 

— Наш совет директоров — это что-то совершенно особен-
ное, — убежден Александр Эдуардович. — Во-первых, он интер-
национальный, в нем три иностранца, и все они с приставками 
«вице». Во-вторых, в его состав с российской стороны в разные 
годы входили люди, репутация которых в глазах нефтяников 
Пермского края безупречна — достаточно назвать Виктора Ло-
банова, Геннадия Игумнова или, допустим, Равиля Рахимкуло-
ва — моего первого наставника, с которым мы трудились бок 
о бок в Краснокамске и Полазне. Общение с такими людьми — 
лучшая школа. Да, бывало, что по тем или иным вопросам сто-
роны занимали разные позиции, но я не помню ни конфликтов, 
ни конфронтации — заседания всегда завершались подписан-
ными протоколами и искренними рукопожатиями. 

Сегодня в Совет директоров ЗАО «ПермТОТИнефть» входят 
Олег Третьяков, Максим Евентьев и Игорь Мухин — заместите-
ли генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». И это, по 
словам Александра Эдуардовича, особый статус, свидетельству-
ющий о высоком уровне небольшой с виду компании.

Став генеральным директором предприятия, Александр Эду-
ардович вывел для себя несколько управленческих принципов, 
которым старается неукоснительно следовать. Во-первых, не 
следует дергать собственное руководство по мелочам — пусть 
совет директоров определяет стратегию развития и контроли-
рует выполнение поставленных задач, а вот оперативная дея-

Руководство ЗАО «ПермТОТИнефть»  
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тельность целиком и полностью лежит на руководителе пред-
приятия и его команде. Во-вторых, никогда не нужно бить себя 
в грудь, доказывая свою правоту, — твоя работа расскажет сама 
за себя. В-третьих, готовясь к встрече с начальством, надо быть 
полностью в теме — знать предмет разговора, владеть статисти-
кой, иметь под рукой необходимые документы. Наконец, обще-
ние с подчиненными лучше строить по принципу: прежде чем с 
человека спросить, не поленись два раза объяснить, что от него 
требуется.

Действенность этих формул подтверждена жизнью: в ЗАО 
«ПермТОТИнефть» нет ни текучки кадров, ни увольнений за на-
рушение трудовой или исполнительской дисциплины, ни авра-
лов, ни «дедовщины». Идеальное предприятие?

— Вы знаете, да, почти идеальное, — улыбается Александр 
Эдуардович. — Открытое, прозрачное, эффективное. Мы — 
как одна семья, здесь хорошо и ветеранам, и молодежи. У нас в 
штате числится всего семьдесят человек, но когда людей мало, 
важен каждый сотрудник, вклад любого в общее дело заметен. 
Для нас главное, чтобы человек был «правильным», а как про-
фессионал он непременно вырастет — ему сама обстановка по-
может.

Иногда друзья и знакомые спрашивают Геровича, не тесно-
вато ли ему жить и работать в таком «формате»: может, появи-
лось желание перейти в более крупное предприятие? Алек-
сандр Эдуардович обычно отвечает, что сегодня его амбиции 
столь далеко не простираются, а завтра будут предложения — 
рассмотрим. Есть «ПермТОТИнефть», есть Оса — город, которо-
му компания по мере сил и возможностей старается помогать. 
Теперь появилась еще и «общественная нагрузка» — Герович 
избран депутатом Осинской городской думы, а это знак особого 
доверия, которое нужно оправдывать. 

— Вообще с годами я научился ценить атмосферу маленьких 
городов, — признается Александр Герович. — Народ здесь за-
мечательный, отзывчивый, отношение к нефтяникам — вполне 
теплое. В Осе забываешь о суете и толчее, шуме и выхлопных 
газах, трафике и сверхзвуковых скоростях. А наша архитектура? 
Она такова, что многие мегаполисы позавидуют: каждое здание 
хранит свою собственную историю, порой настолько удивитель-
ную, что о ней книги можно писать. И наша компания теперь 
тоже часть этой истории. 
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Одно из первых впечатлений Омера Дельгадо от пребывания 
в России, в Ленинграде, — удивление. И связано оно было с 

осенним листопадом. Нет, в далеком Эквадоре, на родине Оме-
ра, лианы и папоротники тоже, бывало, избавлялись от листвы. 
Но это означало лишь одно: дерево недомогает. Здесь же, в го-
роде на Неве, увидев, как клены и липы дружно оголяются, он 
по-настоящему испугался: неужели вся ленинградская флора 
разом занедужила? И хотя его убеждали, что это не так, он не 
верил ровно до весны — пока не увидел, как природа рождает-
ся заново.

Сейчас, спустя почти тридцать лет, Омер Дельгадо вспомина-
ет о первых месяцах пребывания в СССР с теплой иронией и лег-
кой, немного ностальгической грустью: как молоды мы были… 

Он родился и вырос в городе Вилькабамба, что на местном 
диалекте означает «долина чудес». С отличием окончил шко-
лу, поступил в технический университет города Лоха. В конце 
первого курса ему позвонили из ректората и предложили поу-
частвовать в программе межгосударственного обмена. Пройдя 
двухуровневый конкурс, Омер получил на руки список стран, в 
которые можно поехать. И почти без колебаний выбрал СССР.

Спустя некоторое время группа эквадорских студентов при-
летела в Советский Союз. Здесь их сводили на экскурсию на 
Красную площадь, познакомили с достопримечательностями 
столицы, после чего распределили по маршрутам — кому-то 
надлежало ехать в Минск, кому-то — в Баку, кому-то — в Киев. 
Омеру жребий определил учебу в Ленинградском политехе, ко-
торый он впоследствии закончил с красным дипломом. 

На первых порах он сильно, до слез, тосковал по дому. Но 
постепенно втянулся в учебу, начал понимать окружающих — и 
однажды обнаружил, что по-настоящему полюбил и северный 
город, и его жителей. Скорейшему погружению в языковую и 
культурную среду способствовала и женитьба — интеллигент-
ная семья коренных петербуржцев ввела Омера в мир театров, 
музеев, библиотек. Единственное разногласие между Омером 
и женой Еленой возникло, когда после аспирантуры настала 
пора определяться с будущим местом жительства: на расши-
ренном заседании кафедры их спросили, как супруги Дельгадо 
представляют себе дальнейшую жизнь. Омер прямо ответил, 
что мечтает вернуться в Эквадор. Лена же не хотела покидать 
Ленинград. Присутствующие заметили это разногласие, но у за-
ведующего кафедрой тут же созрело спонтанное решение: надо 
обратиться к декану, чтобы выпускник Омер стал научным со-
трудником института. Вскоре вышел приказ о зачислении его в 
штат. Дельгадо ликовал: он оказался первым эквадорцем, кото-
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рый сумел в Советском Союзе 
достичь таких высот в науке. 
Радовались успехам и в Эква-
доре, хотя родные и близкие, 
конечно, ждали его домой. 

А потом началась пере-
стройка, программа межгосу-
дарственного сотрудничества 
оказалась свернутой, и пред-
седатель эквадорского земля-
чества в Ленинграде Дельгадо 
как мог пытался повлиять на 
ситуацию. В этом ему актив-
но помогал посол Эквадора 
в СССР. Кстати, именно он по-
знакомил Омера с эквадорца-
ми, живущими в Москве, — 
Хорхе Барросом и Мигелем 
Мурильо. Они работали в не-
фтяной отрасли, и Омер бы-
стро вошел в новый для себя 
круг и новую сферу. И когда 
ему предложили переехать 
на Урал и занять пост замести-
теля генерального директора 
совместного российско-эквадорского предприятия «ПермТОТИ-
нефть», согласился почти без раздумий.

Как вспоминал впоследствии Николай Кобяков, приложив-
ший руку к основанию этой компании, он с коллегами с 1991 года 
искал зарубежных партнеров, готовых участвовать в разработке 
трудноизвлекаемых запасов. Их доля в Пермской области уже 
тогда была достаточно велика, а вот надлежащих технологий 
еще недоставало. Кроме того, зарождающемуся прикамскому 
бизнесу было важно научиться современному менеджменту. 
Ну, и готовность вложить инвестиции в совместное предприя-
тие тоже играла далеко не последнюю роль — вспомните, какое 
было время.

Затем случилась командировка Кобякова в Латинскую Аме-
рику, в ходе которой он познакомился с технологиями, при-
меняемыми фирмой «ТОТИСА дель Эквадор». Именно там 
Николай Иванович впервые увидел, как работают струйные 
насосы. Казалось бы, классно, эффективно, но… Оказалось, что 
применяемый способ подъема жидкости сугубо индивидуален. 
Там очень четко определяют, какой насос можно использовать 

Уроженец маленького эквадорского городка Вилкабамба 

Омер Дельгадо почти 30 лет живет в России
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на конкретном месторождении и отдельно взятой скважине — 
причесывать всех под одну гребенку не принято. Это подкупи-
ло. Были и другие факторы, благодаря которым в Прикамье без 
акцента зазвучало «Бессаме мучо». 

— Кроме менеджмента и ноу-хау мы хотели получить проход 
нашей нефти через границу, — признается Николай Иванович. — 
В ту пору существовал такой порядок: если в СП иностранный 
капитал составляет не менее 30 процентов, всю нефть можно 
отправлять на экспорт. Мы к этому и стремились. Вообще это 
партнерство было для нас как окно в цивилизованный мир, че-
рез него мы получили доступ к ресурсам с точки зрения науки, 
техники, управленческой мысли. 

Все, что было тогда заложено, получило развитие.
— Сегодня производственный сегмент предприятия — про-

мысел, как мы его называем, — имеет очень эффективную 
организационную систему, — продолжает тему генеральный 
директор «ПермТОТИнефть» Александр Герович. — Суть ее в 
том, что все основные направления и функции процесса добы-
чи нефти оставлены за структурным подразделением самого 
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предприятия. Остальные специфичные направления отданы 
на сервис. 

Один из учредителей «ПермТОТИнефть» Мигель Мурильо, 
руководивший этим и другими российскими проектами, сейчас 
признается, что его порой охватывает ностальгия по девяно-
стым годам. 

— И в то же время, — подчеркивает он, — я рад, что ЗАО 
«ПермТОТИнефть» уже не ребенок, а крепкое, сложившееся, 
вполне «взрослое» предприятие. 

Ну, а в ту пору, когда сюда приехал Омер Дельгадо, оно счита-
лось, скорее, подростком. На дворе стояла весна 1998 года. Едва 
присмотрелся, освоился, начал входить в курс дела — Россию 
накрыл дефолт. Средства рублевого счета в Осинском отделе-
нии Сбербанка были сняты до последней копеечки — они ушли 
на зарплату сотрудникам. Выручка же за поставленную нефть 
задерживалась у комиссионера в Москве. Дельгадо ежедневно 
звонил туда и интересовался судьбой денег. Наконец услышал в 
ответ: все готово к перечислению на наш валютный счет в Мос-
бизнесбанк. Другой бы обрадовался, а Омер попросил притор-
мозить перечисление финансов — взял паузу. Тогда в ходу был 
такой анекдот:

— Доллары есть?

На производственном объекте 
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— Пока да.
— Какой курс?
— 22, но — пока.
— А это я в банк попал?
— Пока да.
Тщательно взвесив все «за» и «против», проанализировав 

ситуацию в банковской сфере, зримо представив, как немалая 
сумма (один миллион долларов) пройдет через сеть финан-
совых учреждений, Омер решил, что самое разумное в этой 
ситуации — попросить у комиссионера осуществить конверта-
цию всей валютной выручки и отправить уже рубли на рубле-
вый счет в Осе. Он понял, что в столь сомнительной ситуации это 
будет лучший вариант: лучше потерять часть денег на конверта-
ции, чем лишиться всего. И оказался прав — деньги «ПермТО-
ТИнефти» были спасены. Да и не только деньги — само пред-
приятие.

Это было настоящее «боевое крещение». Впереди его ждало 
много других испытаний, связанных в том числе с адаптацией на 
уральской земле, но постепенно и Оса привыкала к общитель-
ному, жизнелюбивому эквадорцу, и Омер всем сердцем прики-
пал к этому краю и его людям. На первых порах ему нередко 
приходилось слышать вопрос:

— А вы к нам надолго?
Никто не верил, что выходец из жаркой страны, успевший к 

тому же пожить в двух российских столицах, надолго задержит-
ся в российской глубинке. Омера этот вопрос удивлял: он же не 
время отбывать здесь намерен, он искренне хочет, чтобы ЗАО 
«ПермТОТИнефть» стало преуспевающим предприятием. 

Вспоминая о периоде своей адаптации к Уралу, Дельгадо 
перечисляет множество людей, которые так или иначе по-
могали ему на первых порах. И в этом длинном списке осо-
бое место занимает Геннадий Игумнов — человек, который 
поддерживал «ПермТОТИнефть», работая и губернатором 
области, и руководителем аппарата Совета директоров ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Сам Геннадий Вячеславович о сотрудниче-
стве с этим предприятием рассказывает с удовольствием:

— Совет директоров «ПермТОТИнефть» был слаженным 
управленческим организмом. Здесь никогда не возникало 
каких-либо конфликтных ситуаций. Как человек очень близ-
кий к этому органу, я за шесть лет работы в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
не пропустил ни одного его заседания. Там собираются люди 
талантливые, перспективные, глубоко разбирающиеся в эко-
номике. Назову хотя бы некоторых из них. Это бывший пред-
седатель Совета директоров Хорхе Баррос. живет в Москве, 
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вать во всех точках предприятия. А заместитель генерально-
го директора по финансам Омер Дельгадо удивляет не только 
знанием русского языка, любовью к русской культуре, но и тем, 
что он грамотный экономист, прекрасно знает финансовую 
сторону дела, жестко следит за расходованием и получением 
средств.

Если уж речь зашла о русской культуре, то, как признается 
Омер, в школе он знаком был с ней поверхностно — там велись 
только факультативные занятия. Зато сейчас он при желании 
может дать фору любому российскому филологу или музыко-
веду. Его любимым композитором был и остается Чайковский, 
и Дельгадо искренне обрадовался, узнав, что недалеко от Осы, 
в городе Воткинске, есть дом-музей имени этого композитора. 
Любимый писатель? Тут все зависит от настроения. Отдыхать 
предпочитает с томиком Чехова. Если возникает романтическое 

Коллектив ЗАО «ПермТОТИнефть» — сплав молодости и опыта
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настроение, открывает Тургенева. К числу тех, кого готов пере-
читывать до бесконечности, относятся Достоевский и Булгаков. 

Когда-то давно, в Ленинграде, Омер был потрясен, увидев, 
как по заснеженной улице идет человек и с аппетитом погло-
щает мороженое. Зато сейчас он сам может в январский день 
купить сливочный брикет и съесть его на ходу, не приторма-
живая. 

В первую свою ленинградскую зиму он нещадно мерз и никак 
не мог привыкнуть к тяжелому, как ему казалось, пальто с мехо-
вым воротником. А теперь с удовольствием совершает лыжные 
прогулки по окрестностям Осы, после русской бани бросается в 
снежные сугробы, в Крещение ныряет в ледяную купель — эх, 
хорош морозец, до костей пробирает!

Он насквозь пропитан духом старинного города, и здесь 
даже состоялась его персональная фотовыставка, представляю-
щая, по сути, летопись Осы за последнее пятилетие: вот идет 
реставрация храма, вот начинается благотворительный бал, а 
вот здесь — смотрите — запечатлен праздник всех влюбленных.  
В Осе его называют сеньор Омер — ему нравится. И хотя граж-
данство у него по-прежнему эквадорское, он считает себя в зна-
чительной степени россиянином. 

В последнее время в прессе по отношению к нему нередко 
звучит формулировка: «Миссия сеньора Омера». журналисты, 
потрясенные жертвенным, как им кажется, подвижничеством 
эквадорца, пытаются разгадать, какие душевные порывы за-
ставляют Дельгадо вот уже второе, почитай, десятилетие выпол-
нять «интернациональный долг» в русской провинции. Омера 
этот пафос только удивляет:

— Какая миссия, о чем вы? Просто мне здесь интересно жить 
и работать — вот и все!
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Представим гипотетическую картинку: разумный, трезвый, 
здравомыслящий человек уронил на асфальт пачку денеж-

ных купюр крупного достоинства. Посмотрел на них, накло-
нился, собрал те, что лежали ближе к ногам, а через остальные 
переступил — и спокойно пошел дальше по делам. Вы скажете, 
что такого не может быть? И правильно скажете.

А теперь задумаемся над такой статистикой: в России сегодня 
брошена примерно четвертая часть от всех имеющихся нефтя-
ных скважин. Страну, по сути, можно назвать кладбищем «чер-
ного золота». Порой бывает, что, сняв сливки, нефтедобытчики 
быстро уходят на новый промысел в поисках легкой добычи. 
Для «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» такие ситуации неприемлемы в принци-
пе. Поэтому в структуре компании есть предприятия, созданные 
специально для эксплуатации небольших или низкоэффектив-
ных месторождений. И понятия «брошенные сокровища» для 
них не существует.

Когда в Уинском районе, всегда считавшемся одной из жит-
ниц Пермской области, впервые появились нефтяники, это вы-
звало замешательство среди местных жителей. Пошли разгово-
ры, что, дескать, нашли тут неподалеку подземную кладовую, 
из которой день и ночь будет бить огневой фонтан. Особенно 
интересно было мальчишкам. И тогда, чтобы утолить их любо-
пытство, учительница повела школьников на недавно открытое 
Аспинское месторождение — на экскурсию. В тот же день, вер-
нувшись домой, юный Михаил Макаров сообщил родителям, 
что мечтает стать нефтяником. 

Потом были чернушинское профтехучилище, где он полу-
чил специальность оператора по добыче нефти и газа, служба 
во флоте, учеба в Саратовском политехникуме и Пермском по-
литехническом институте. Университетов, как видим, было не-
мало, но все они несопоставимы с практикой. Чего стоят десять 
лет, проведенных на Баклановском месторождении, — там что 
ни шаг, то новый вызов себе и обстоятельствам. Весной и осе-
нью на промысел вахтовиков доставляли вертолетом, летом и 
зимой ездили по лесной дороге на полуживом автобусе — до-
рога в одну только сторону занимала часа четыре.

Там, на Баклановке, Михаил Иванович «дорос» до старшего 
инженера цеха, после чего его перевели в Осу на должность на-
чальника 1-го цеха. И во время первой же проверки он получил 
от руководства выговор — за ненадлежащий экологический 
контроль. Сейчас он не скрывает: да, тот «строгач» задел его 
за живое. Можно было бы, конечно, попытаться его оспорить, 
тем более что его собственная вина была там невелика. Вместо 
этого Макаров собрал все необходимые документы, заручился 
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статистическими выкладками и, придя на прием в вышестоя-
щую инстанцию, внятно объяснил, что проблема не решится, 
если в самое ближайшее время в цехе не будет установлена сеть 
гидрозатворов-нефтеловушек. 

Средства на их строительство были выделены, и эта пусть и 
небольшая, но все же победа научила его первому управленче-
скому принципу: надо уметь конструктивно взаимодействовать 
не только с собственным коллективом, но и с руководством. Не 
оправдываться за просчеты, а искать пути к их устранению. 

Столь же серьезной школой стала для Михаила Ивано-
вича и работа освобожденным председателем профкома 
НГДУ «Осинск нефть». Время как раз началось беспокойное, 
кипящее — перестройка. Народ в профком то с воззваниями 
идет, то с требованиями, то просто — на жизнь пожаловаться. 
А если народ не шел, Макаров сам двигался ему навстречу — 
мотался по объектам, выяснял, каковы настроения в рабочих 
коллективах, какие меры надо принять, чтобы социальное са-
мочувствие сотрудников улучшилось.

Этот опыт помогал Макарову и тогда, когда он возглавлял 
НГДУ «Осинскнефть». Помогает и сегодня, когда он стал рабо-

Михаил Иванович Макаров
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тать генеральным директором ООО «УралОйл». Предприятие 
это сравнительно молодое — создано в августе 2001 года спе-
циально для эксплуатации малоэффективных месторождений. 
Сначала на его балансе находилось семь месторождений, за-
тем их количество стало увеличиваться — и сейчас их уже сорок 
пять. Основная сложность в работе связана с нашими всеобъ-
емлющими пространствами — объекты-то разбросаны по всей 
территории Пермского края. И порой бывает так: начальник 
цеха находится в одном районе, а его заместитель базирует-
ся в другом. Между ними — расстояние в полторы сотни кило-
метров, а то и больше. Кроме того, половина месторождений 
не имеет нефтепроводов. Тянуть их, допустим, в Майкор, на-
ходящийся почти на краю света, — нецелесообразно, затраты 
не окупятся. Точно так же неразумно и строить «трубу» между 
Верещагино и Северокамском. Приходится вывозить жидкость 
бардовозами. 

Понятно, что в таких условиях особая ответственность воз-
лагается на людей, работающих на местах. Скажем, мастер не 
всегда в состоянии проследить за работой оператора, и тот при 
возникновении нештатной ситуации должен сам взвесить все 
«за» и «против» и принять правильное решение. В то же время 
базирующийся в Перми центральный аппарат не может сиюми-
нутно контролировать работу ИТР цехов, а потому при приеме 
на работу каждый сотрудник подвергается тщательной провер-
ке: служба корпоративной безопасности изучает «послужные 
списки» кандидатов на те или иные должности, выясняя, не 
было ли в их прошлой жизни неблаговидных поступков и «чер-
ных» пятен… 

Рабочее утро Михаила Ивановича начинается обычно с со-
вещания: ровно в половине девятого начальник центрально-
инженерной технологической службы вместе с заместителями 
гендиректора, курирующими те или иные направления, докла-
дывают о ситуации за прошедшие сутки. В течение дня на стол 
Макарова ложатся текущие сводки, представляющие пеструю 
таблицу с цифрами, графиками, диаграммами — полная карти-
на по каждому месторождению. Вечером — то же самое: отчет 
и анализ работы на объектах. Да и ночью жизнь компании не 
замирает: центральная диспетчерская служба работает в кру-
глосуточном режиме, получая оперативную информацию от 
операторов пульта управления из цехов добычи нефти и газа.

В «УралОйле» нет вахтовых поселков для проживания, а пото-
му сотрудников приходится набирать из ближайших деревень и 
поселков. Профориентация — это отдельное направление в ра-
боте компании. Начинается все со школ, куда команда Макаро-
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ва давно уже протоптала дорожку: беседуют со старшеклассни-
ками, разговаривают с учителями, изыскивают перспективных 
ребят. Следующий этап — учеба в вузах. Сегодня в «УралОйле» 
работают сорок пять студентов-заочников из глубинки — это 
люди разных возрастов и специальностей, которым важно са-
мореализоваться. Их здесь ценят, опекают, поддерживают, по-
скольку понимают, что на промыслы Красновишерска или уже 
упоминавшегося Майкора вряд ли поедут пермские парни. Зна-
чит, надо удерживать местные кадры, в том числе с помощью 
социальных гарантий. Для этого существует коллективный дого-
вор, который по своей наполняемости в последние годы макси-
мально приблизился к лукойловским стандартам.

Возьмем, к примеру, медицинское обслуживание. Поскольку 
цеха в «УралОйле» небольшие, то организовывать в каждом из 
них здравпункт — дело неподъемное. Однако в компании есть 
врачебная комиссия, которая по графику выезжает в цеха, про-
водит медицинское обследование и, если есть необходимость, 
дает направления к узким специалистам.

Точно так же выстроена работа службы корпоративного 
надзора — выезд на места, проверка вопросов охраны труда 
и техники безопасности, выдача предписаний. Когда-то герой 
популярного фильма «Почти смешная история» сетовал, что ин-
женеров по технике безопасности никто не любит: въедливы, 
мол, придирчивы, во все норовят сунуть нос. С той поры прошло 
тридцать лет, а картина мало изменилась: корпоративный над-
зор по-прежнему мешает тем, кто стремится жить расхлябанно, 
и требует от всех и каждого полного, стопроцентного соблюде-
ния всех стандартов. Вероятно, поэтому в «УралОйле» все — от 
оператора до главного инженера — знают трудовые нормы 
наизусть: ночью разбуди — отчеканят, как по писаному. У них 
это зафиксировано уже на уровне подсознания, потому что ра-
бота в нефтянке — это не только престиж, но и высочайшая от-
ветственность.

— Мы понимаем, что себестоимость извлекаемой «УралОй-
лом» нефти высокая, а выдаваемые нами объемы — напротив, 
не слишком велики, — говорит Михаил Иванович. — Если хо-
рошие скважины дают по 20–30 тонн «черного золота» в сутки, 
то у нас этот показатель иногда ограничен полутора тоннами. 
Месторождения старые — некоторые уже отметили свой полу-
вековой юбилей. Но списывать их в утиль никто не собирается: 
если уж матушка-природа подарила нам это углеводородное 
богатство, значит, надо им распорядиться с умом. 
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Первое появление Надежды Лядовой на большой научно-
практической конференции в Москве вызвало легкое смя-

тение среди коллег. Геологическая среда по-хорошему консер-
вативна, тут надо годами и десятилетиями доказывать свою 
профессиональную состоятельность. Да и должность ее — заме-
ститель директора крупнейшего проектно-исследовательского 
института — предполагала кипенную седину, благообразную 
вышколенность манер и даже, возможно, тросточку.

Ничего подобного у Лядовой не было. Стремительная поход-
ка, стильная стрижка, элегантный костюм, высокие каблуки — 
разве так должна выглядеть женщина-геолог? Однако первое 
же выступление Надежды Алексеевны, в ходе которого она 
быстро, точно, аргументированно парировала самые острые 
вопросы, заставило сменить изначальную недоверчивость на 
доброжелательное внимание. А вскоре в кулуарах заговори-
ли, что единственная в России женщина, возглавляющая столь 
серьезное профильное учреждение, на самом деле весьма и 
весьма компетентна, знает дело и умеет отстаивать свою точку 
зрения. Для многих это стало откровением — Лядова воплоща-
ла собой новый тип ученого и администратора. 

Ей бы родиться чуть пораньше — тогда наверняка про нее 
говорили бы: спортсменка, комсомолка, красавица. Однако 
этот кинематографический символ идеальной студентки ше-
стидесятых годов вполне подходил и для более поздней эпо-
хи. И для Надежды — точно. После школы она легко поступи-
ла в Пермский политехнический институт на горно-нефтяной 
факультет, довольно рано начала заниматься научной рабо-
той. При этом «ботаником» или «сухарем» в привычном, чуть 
ироничном понимании этих слов никогда не была. Да и над 
учебниками приходилось корпеть, и не спать во время сессии. 
Однако сил и энергии хватало и на общественную работу (ком-
сорг группы), и на туристические вылазки. Это были, заметим, 
не гламурные пикники, а дальние, почти экстремальные похо-
ды — на север Прикамья или, напротив, на Южный Урал. Одни 
названия маршрутов чего стоят: Вижай, Денежкин Камень, 
Саяны — знатокам не надо объяснять, что это такое и почему 
в столь суровые края капризных барышень не берут. Скидку 
на то, что она — девушка, никто не делал: за плечами носила 
двадцатикилограммовый рюкзак, спала в продуваемой всеми 
ветрами палатке, делала многокилометровые марш-броски 
на лыжах через горные перевалы, во время сплавов по поро-
жистым рекам держалась наравне с парнями. Пела вместе с 
ними популярную в те годы песенку про то, что «говорят, гео-
логи — романтики, только это, право, ерунда, вы ее попробуй-
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те, достаньте-ка, догадайтесь, 
где она, руда» — и не думала, 
что жизнь еще заставит ее 
убедиться: без романтиче-
ского взгляда на мир понять 
сущность земных недр дей-
ствительно невозможно. 

Она выбрала почти муж-
скую профессию, но при этом 
оставалась победительно оба-
ятельной и женственной. Эти 
качества — обаяние вкупе с 
внутренней собранностью — 
помогали Надежде Алексе-
евне и позже, когда она ста-
ла преподавателем родного 
вуза. На предложение остать-
ся в политеховских стенах от-
кликнулась сразу — и сейчас 
с удовольствием вспоминает 
имена своих наставников, ко-
торые помогали ей и во вре-
мя учебы в аспирантуре, и во 
время защиты диссертации, и 
на преподавательской стезе. 
Леонид Шаронов, Леонид Де-
ментьев (этот рано ушедший 
из жизни ученый предложил 
ей подготовить первую монографию), Владислав Галкин, Сте-
пан Шихов, другие. 

Ей нравилась работа, она не собиралась что-то решительно 
менять. Но жизнь сложилась иначе — и она перешла в «Перм-
НИПИнефть». Сначала работала в отделе геологического мо-
делирования, затем стала заместителем директора по научной 
работе в области геологии и разработки нефтяных месторож-
дений. А потом возглавила этот институт. 

Он был создан сорок пять лет назад, когда Пермская область 
переживала бурный рост нефтедобывающей промышленности. 
Чтобы понять его темпы, достаточно сказать, что с конца 1950-х 
до начала 1970-х годов в Прикамье было открыто пятьдесят 
месторождений, в том числе такие крупные, как Павловское, 
Осинское, Ярино-Каменноложское. В какой-то момент всем, в 
том числе советскому правительству, стало понятно, что фор-
мирование новой нефтегазоносной провинции невозможно 

Надежда Алексеевна Лядова
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без научного сопровождения. 
А как иначе, если основани-
ем для геологоразведки, бу-
рения или, скажем, добычи 
служит проектный документ? 
Без него — никуда. Так на базе 
производственного объеди-
нения «Пермнефть» появился 
институт, получивший назва-
ние «Пермпромпроект». 

Шли годы. Институт, вре-
мя от времени меняя выве-
ски, постепенно расширялся, 
укреплялся кадрами, обра-
стал научными наработками 
и, главное, формировал соб-
ственную репутацию. Здесь 

до сих пор трудятся люди, которые стояли у истоков многих ме-
сторождений. — По отношению к ним Надежда Лядова любит 
повторять фразу: «Нефть — в наших головах»:

— Представьте себе, — рассказывает она, — в докомпьютер-
ную еще эру, когда не существовало ни нынешних автоматизи-
рованных продуктов, ни высокотехнологичных программ, эти 
ученые исключительно на основе собственных знаний и пред-
ставлений об условиях формирования залежей могли безоши-
бочно наметить на карте такую точку, куда позже приходили 
геологи, буровики, строители скважин. Туда прокладывались 
дороги и тянулись нитки нефтепроводов. Но все это происхо-

дило потом. А самый первый 
этап начинался за рабочим 
столом в нашем институте. 
Можно ли назвать этот этап 
творческим? Да, безусловно. 
Ведь порой, чтобы понять об-
щее направление грядущей 
геологоразведки, необходи-
ма еще и интуиция. Любое 
открытие — это некий про-
рыв, в том числе на уровне 
подсознания. А потому спе-
циалисты, которым довелось 
«вести» свой объект в тече-
ние многих лет и даже десяти-
летий, относятся к нему, как к 

В. И. Грайфер, председатель Совета директоров 

ОАО «ЛУКОЙЛ», во время посещения центра по исследо-

ванию керна института «ПермНИПИнефть»

Будущее прикладной нефтяной науки
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родному ребенку. Они способны рассказать о месторождении 
все — как рождалось, скоро ли развивалось, отчего недужило.

Вероятно, именно верность профессии, некий романтический 
флер, окружавший институт, помогли сохранить костяк коллекти-
ва в самые сложные 1990-е годы. Добыча тогда резко снизилась, 
потребность в научных исследованиях пошла на спад, заказы на 
разработку новых месторождений фактически приостанови-
лись. В других НИИ в эту пору случился кадровый обвал — люди 
массово уходили в бизнес, искали себя в других сферах, меняли 
профессию. «ПермНИПИнефти» удалось удержать ценных спе-
циалистов, и когда ситуация стала выравниваться, выяснилось, 
что время простоя не прошло для них даром: институту удалось 
не только сберечь прежние наработки, но и накопить серьезную 
базу новых методик. По сути, здесь была создана целая научная 
школа, многие идеи которой впоследствии были растиражирова-
ны на других территориях, в том числе в Западной Сибири. Ведь 
не случайно в 1997-м именно на базе «ПермНИПИнефти» был 
создан филиал в Когалыме, превратившийся теперь в солидное 
проектно-исследовательское учреждение.

Есть у института и особый повод для гордости: направление, 
связанное с карбонатными коллекторами. Доля таких месторож-
дений в Пермском крае очень велика, и ученым необходимо не 
только определить параметры коллекторов — нужно подсчитать 
запасы и спланировать оптимальные технологии разработки. 
Эту тему уже много лет ведут доктора геолого-минералогических 
наук Святослав Денк и Александр Некрасов — как раз те ученые, 
про которых говорят: «Нефть — у них в головах». Их моногра-
фии переведены на разные языки мира и особенно интересны 
тем странам, в которых есть сложные месторождения, — Кубе, 
к примеру. Или Венесуэле. Причем интерес тут не дежурный, не 
праздный — некоторое время назад ученые получили из этих 
государств официальные приглашения. И совершили туда визи-
ты. И удостоились благодарственных писем от местных нефтя-
ных компаний. Да что там — сам президент Венесуэлы Уго Чавес 
прислал в адрес Святослава Отелловича письмо со словами при-
знательности и симпатии. Так что будьте уверены, в Латинской 
Америке название компании «ЛУКОЙЛ» знают более чем хоро-
шо — в том числе благодаря ООО «ПермНИПИнефть», в логотип 
которого включена знаменитая красно-белая аббревиатура с 
черной капелькой нефти.

Под эгиду «ЛУКОЙЛа» институт перешел в 1996-м — факти-
чески сразу после прихода нефтяной компании в Прикамье. 
В 2005 году он стал дочерним предприятием «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
и сейчас его основная задача — обеспечение деятельности 
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нефтедобывающего пред-
приятия и сопровождение 
всех наработок, от раз-
ведки до обустройства ме-
сторождений. Особый его 
плюс — комплексность: здесь 
занимаются и обоснованием 
геологических работ, и про-
ектированием, и инженер-
ными изысканиями. При этом 
ошибаются те, кто полагают, 
что сотрудники «ПермНИПИ-
нефти» — это такие кабинет-
ные ученые, не отрывающие 
взгляда от карты, плана или 
чертежа. Нет, нет и еще раз 
нет. Специалисты института, 
наряду с геологами и буро-
виками, выезжают в самые 
дальние точки, неделями 
изучают «поведение» объек-
тов, отслеживают ситуацию 
на месторождениях — проще 
говоря, ведут авторский над-
зор. Их можно увидеть на тех 
промыслах, где идет внедре-
ние новых технологий, свя-
занных, скажем, с повыше-
нием нефтеотдачи пластов. 
Этих людей не отличить по 
виду от нефтяников — такие 
же спе цовки, загорелые лица. 
Они — единомышленники.

Внедрение лукойловских стандартов проходило глубоко и 
сразу по всем позициям, будь то корпоративная политика, соци-
альная сфера, работа с молодежью или отношение к ветеранам. 
Здесь, кстати, самая оптимальная по современным меркам ка-
дровая структура — рядом с людьми зрелого возраста трудится 
молодежь, причем за каждым новичком обязательно закрепля-
ется наставник. Хочешь учиться в аспирантуре? Нет вопросов, 
институт возьмет на себя финансовые затраты, посодействует 
с публикациями. Есть желание участвовать в молодежных про-
ектах? Что ж, тут тебе и семинары, и тренинги, и увлекательные 
мероприятия. 

В 2004 году в ООО «ПермНИПИнефть» открылся Центр 

хранения и исследования керна с единственным в евро-

пейской части России кернохранилищем
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Столь же скрупулезно строится и работа с теми, кто отдал 
«ПермНИПИнефти» годы жизни: существует специальная про-
грамма поддержки ветеранов, в том числе за счет дополнитель-
ных негосударственных пенсий. А вообще здесь нет того, что в 
иных учреждениях называется «дедовщиной», — создан здоро-
вый, способствующий профессиональному росту микроклимат.

Надежда Лядова не скрывает, что формирование творческой 
обстановки стоило ей определенных усилий. Не все решения, в 
том числе кадровые, давались легко — пришлось расстаться с 
людьми, пренебрежительно относящимися к делу или не дотя-
гивающими по своей должности до уровня необходимой ком-
петенции. Однако все это в конечном итоге пошло на пользу 
делу. 

— Я ведь и сама каждый день учусь, — признается она. — В 
наше время в вузах не было специальности «менеджмент». 
Управленческие навыки мне во многом привил комсомол — это 
была, я считаю, хорошая школа жизни. Но с той поры утекли 
годы, и в какой-то момент многие вещи пришлось постигать с 
нуля. 

В. И. Козлов, заведующий лабораторией 

первичной обработки и хранения керна 
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Про нее говорят: демократичный руководитель с опреде-
ленными авторитарными навыками. Наверное, так оно и есть. 
Она умеет слушать разные точки зрения и очень расположена 
к тем, кто по-настоящему заинтересован делом. Знакомые рас-
сказывают, что человек она исключительно верный, умеющий 
хранить старые связи. Да что там — со времен ее студенческой 
юности прошли-пролетели уже три десятилетия, а Надежда 
Алексеевна вместе с мужем Валерием Константиновичем до 
сих пор не просто поддерживает контакты с друзьями — они и 
сейчас ходят в дальние походы. И маршруты опять выбирают 
самые тернистые — в последний раз, например, выбирались в 
Вишерский заповедник. Места это суровые, не каждый решится 
совершить туда путешествие. А Лядовы — запросто. Снова тяже-
лые рюкзаки, горные перевалы, порожистые северные реки — 
и песня тридцатилетней давности:

Дождик льет, песчаный ветер колется,
А земли на сорок лет пути.
Надо от экватора до полюса
Всю ее обшарить, обойти…

Береговой резервуарный парк Варандейского нефтяного 

отгрузочного терминала проектировался в Перми
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Универсальных рецептов успеха не существует, это общеиз-
вестно. Можно проштудировать десятки книг об искусстве 

менеджмента, вызубрить наизусть сотни бизнес-постулатов, 
проанализировать биографии всех выдающихся предприни-
мателей — и все равно, получив бразды правления, оступиться. 
Потому что формула, годящаяся для одного предприятия, порой 
совершенно не подходит для другого.

Управляющий Филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Информ» в городе 
Перми Андрей Окулов, понимая, что IT-сфера — отрасль спе-
цифическая, давным-давно выработал для себя «правило трех 
«К». Первое — это компромисс. Есть люди, считающие компро-
миссное решение половинчатым, но он с ними не согласен. Вто-
рое «К» — комфорт, предполагающий и атмосферу доверия в 
коллективе, и правильное целеполагание, и точное планирова-
ние времени. Наконец, третье «К» — это команда. Впрочем, об 
этом чуть позже. 

Умение находить компромиссы Андрей Владиславович приоб-
рел, очевидно, в научной среде — там издавна приветствовалось 
умение слушать оппонентов и рассматривать множество вариан-
тов решения проблемы. К тому же Пермский политехнический 
институт, в котором он учился на специальности «автоматика и 
телемеханика», всегда славился демократическими традициями. 
Казалось, в нем студенту Окулову была уготована добротная со-
ветская биография: диплом, аспирантура, диссертация, препода-
вание в родном вузе… И до поры до времени все так и шло — и 
кандидатская степень, и работа на кафедре, и появление своих 
учеников. Но жизнь порой предлагает нам не только научные, 
но и житейские варианты, при выборе которых следует принять 
взвешенное решение. Так, в 1993 году Андрею Владиславовичу 
поступило предложение занять должность ведущего инженера 
в филиале АООТ «Пермнефтеоргсинтез». С одной стороны, это 
означало практическое погружение в те вопросы, которыми он 
уже много лет занимался в институте. С другой — переключало с 
науки на малознакомую производственную сферу. Окулов взве-
сил все «за» и «против» — и согласился.

Тут следует сделать небольшое отступление и напомнить, что 
едва ли не с момента создания отечественной нефтяной отрас-
ли в ней велась неустанная, но, увы, подчас безуспешная борь-
ба с пресловутой «усушкой-утруской». Расхитителей топлива, 
конечно, периодически изобличали, но… К каждому резервуа-
ру милиционера ведь не поставишь, правда? Словом, в начале 
1990-х руководство Пермского нефтеперерабатывающего заво-
да решило подойти к проблеме с другой стороны: хватит бро-
сать все силы на поимку жуликов и махинаторов — надо просто 
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извести на корню любую их 
попытку поживиться за счет 
топлива. Что для этого нужно 
сделать? Правильно: авто-
матизировать систему учета 
и контроля на всех стадиях, 
начиная с получения разна-
рядок на отгрузку нефтепро-
дуктов. Именно такая задача 
была поставлена коллективу 
единомышленников, в кото-
рый пришел Андрей Окулов.

Сегодня, вспоминая о тех 
годах, Андрей Владиславович 
признается, что это был один 
из интереснейших периодов 
его жизни. Начинался этот 
этап на «Пермнефтеоргсинте-
зе», продолжался в «ЛУКОЙЛ-
Перм нефте продукте», где он, 
работая техническим дирек-
тором — главным инженером, 
занимался внедрением ин-
формационных систем в сбы-
товой сфере. Многие вещи, 
которые сегодня применяют-
ся на всех предприятиях ОАО 
«ЛУКОЙЛ», были разработа-
ны, апробированы и внедрены с его участием — и компьютеры 
на автозаправках, и датчики внутри резервуаров, и полный кон-
троль каждого звена в цепочке «прием — хранение — сбыт». 
Вся эта система не просто перекрывала возможность «ухода на-
лево» бензина и масел — она давала еще и мощнейший эконо-
мический эффект.

Так продолжалось вплоть до 2004 года, пока Окулову не 
предложили возглавить молодой пермский филиал ООО 
«ЛУКОЙЛ-Информ». Дилемма оказалась непростой: в сбы-
товой сфере все было знакомо и отлажено до последнего 
винтика; переход в новую структуру предполагал создание 
большой команды едва ли не с нуля. Как быть? Андрей Владис-
лавович если и колебался, то недолго. Дело в том, что филиалу 
«ЛУКОЙЛ-Информ» передавались все IT- и АСУ-подразделения  
нефтяных предприятий Прикамья. Туда же уходили и люди. Сло-
вом, выбор был сделан.

Андрей Владиславович Окулов
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О пермском филиале «ЛУКОЙЛ-Информ» в ту пору в 
Прикамье знали немного. Биография предприятия начиналась 
в 2001 году, и поначалу в его штате числились всего три чело-
века — управляющий, главный инженер и главный бухгалтер. 
Получив несколько АТС, этот коллектив занимался в основном 
предоставлением услуг связи. Теперь же, кроме связи и теле-
коммуникаций, филиалу надлежало развивать информацион-
ные технологии, совершенствовать интегрированные системы 
управления, внедрять автоматизированные системы управле-
ния технологическими процессами в четырех больших и не-
скольких средних лукойловских компаниях региона. 

Именно здесь Андрей Владиславович понял, насколько все-
таки значимо выработанное им правило второго «К» — ком-
форт. Дело в том, что программисты, информационщики, «ай-
тишники» — люди особой породы. Они не умеют «рождать» 
уникальные продукты по приказу — им для создания каких-то 
прорывных вещей необходимо вдохновение. Или творческое 
озарение. Или наитие — называйте как хотите. Для этого в кол-
лективе нужна дружественная, доверительная, теплая атмосфе-
ра. И вот этот процесс формирования нормального микрокли-
мата шел на первых порах непросто. 

Специалистам, пришедшим с разных предприятий и при-
несшим сюда собственное представление о творчестве, мало 
было привыкнуть друг к другу — потребовалось время, чтобы 
они поняли, что о неформальных отношениях с прежними ра-
ботодателями и коллегами придется забыть. Раньше ведь как 
было? Звонит программисту, допустим, бухгалтер и просит 
сделать автоматически новый отчет или справку. Что ж, надо 
так надо. Сейчас же «телефонное право» пришлось отринуть, 
равно как и личные просьбы «помочь, пособить, посодейство-
вать». Чтобы упорядочить деятельность сотрудников, при-
шлось разработать каталог услуг с фиксированными ценами 
на каждую операцию — этот документ стал фундаментом, на 
котором строился весь бизнес. Понятно, что на первых порах 
такой подход был чреват и обидами, и недоразумениями, в 
том числе со стороны заказчиков. Но необходимо было пони-
мание: прежние человеческие контакты нужно так или ина-
че переводить в плоскость юридических отношений, иначе 
качество предоставляемой услуги невозможно измерить. Да 
и понятие «бюджет компании» тоже никто пока не отменял. 
Именно ради этого здесь была развернута система, именуемая 
сервис-деск, — своеобразный инструмент для выстраивания 
рамок, позволяющий отслеживать объем и качество оказывае-
мых услуг. 
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Наконец, правило третьего «К» — команда. Ее формирова-
ние продолжается до сих пор, хотя матричная структура уже в 
основном построена. Есть вертикаль: управляющий и его за-
местители, курирующие разные направления. Окулов мечтает, 
чтобы работа команды напоминала музыкальный коллектив, в 
котором каждый исполнитель знает свою партию от сих до сих. 
Однажды он даже обратил внимание своих коллег на висящую в 
его кабинете картину пермского художника Николаева: 

— Видите этот дружный оркестр? У каждого инструмента — 
свое предназначение, свое звучание, своя партитура. Когда му-
зыканты слышат друг друга и играют в нужной тональности — 
возникает гармония. 

Итак, пора познакомиться с теми, кому надлежит создавать 
гармонию. Так, первый заместитель управляющего Алексей Гол-
добин отвечает за бизнес-процессы по производству конечных 
услуг и продуктов. По собственному признанию, особо привет-
ствует инициативность и ответственность, относится к катего-
рии практиков и людей ценит по реальным делам. Идеальной 
компанией считает предприятие реального времени, которое 
умеет молниеносно реагировать на потребности внешней сре-
ды и жить под девизом: «Мы можем произвести все, что вам 
нужно, когда вам нужно».

Сфера ответственности заместителя управляющего по эко-
номике и финансам Елены Охоты связана с разработкой пер-
спективных и текущих планов филиала, мероприятий по со-
вершенствованию хозяйственного механизма и контролем за 
финансовыми ресурсами. Еще один «зам» — Александр Шати-
лов — курирует телекоммуникации и связь. Утверждает, что в 
его направлении ключевое слово — «эффективность». А вот 
Роман Привалов — заместитель по информационным техноло-
гиям, отвечающий за поддержку и сопровождение ИСУ, локаль-
ных информационных систем и IT-инфраструктуру всех лукой-
ловских предприятий в Перми, в качестве приоритета выделяет 
обеспечение непрерывности предоставления услуг мирового 
уровня.

Операционная деятельность заместителя управляюще-
го по АСУ ТП и КИПиА Алексея Зарембо — техобслуживание 
контрольно-измерительных приборов и автоматики. Когда 
филиал включается в инвестпроекты заказчиков, то на него 
ложится целый спектр задач: и проектно-изыскательские, 
и строительно-монтажные, и пусконаладочные работы по 
КИПиА и АСУ ТП. Наконец, в ведении главного инженера Пав-
ла Богданова — производственный отдел, служба охраны тру-
да и промышленной безопасности, управление регионального 
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информационно-технологического обеспечения. Как видим, 
один лишь перечень функциональных обязанностей членов 
команды свидетельствует о том, насколько вырос и расширился 
пермский филиал за последние пять лет.

Отдельно следует выделить группу отраслевой 
ко ор ди  нации — аккаунт-менеджеров. Это специалисты, созда-
ющие «точки входа» на предприятия. Непонятно? Ну, пред-
ставьте себе послов, налаживающих связи между государства-
ми. Аккаунт-менеджеры — те же послы, только отвечают они за 
взаимодействие с компаниями «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ЛУКОЙЛ-
Перм нефте орг синтез», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», «Перм-
нефтегазпереработка». Каждый из них знает о «своем» пред-
приятии, без преувеличения, все. Если у сотрудников филиала, 
выполняющих тот или иной заказ, возникает проблема с не-
фтедобытчиками или, скажем, сбытовиками, то первое, что 
им следует сделать, — обратиться к аккаунт-менеджеру. Тот 
определит, какие структуры следует состыковать между собой, 
какие контакты упорядочить. 

Понятно, что для непосвященного человека многие из про-
износимых здесь терминов звучат как язык марсиан, но не за-

Открытие офиса Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Информ» в Перми. 2007 г.
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бывайте, что десять лет назад понятие «информационная систе-
ма в сфере сбыта нефтепродуктов» тоже воспринималось почти 
как шифровка, понятная исключительно «своим». А сейчас это 
сочетание с легкостью выговаривают все операторы лукойлов-
ских АЗС.

В среде московских IT-шников бытует выражение: «А пе-
сочница-то в Перми». Действительно, в составе филиала рабо-
тает многочисленная команда разработчиков. Три отраслевых 
центра компетенции разрабатывают и внедряют на предпри-
ятиях Группы «ЛУКОЙЛ» самые современные системы управ-
ления бизнесом на самых современных информационных 
платформах. Отраслевой центр компетенции по комплексной 
автоматизации производства должен решить сложные задачи 
по унификации и стандартизации автоматизированных систем 
в нефтепереработке. Совсем недавно, к примеру, побывали 
здесь с проверкой представители Россвязькомнадзора — и от-
кровенно признали, что созданная в филиале система связи и 
передачи данных относится к числу уникальных продуктов. 

А вообще количество параллельно идущих здесь проектов — 
больших и малых — настолько велико, что выделить среди них 

Офис Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Информ» в Перми
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главные и второстепенные крайне сложно. Потребовалась, к 
примеру, «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезу» автоматизирован-
ная установка изополимеризации парафинов — и специали-
сты филиала буквально дневали и ночевали на заводе, чтобы 
все было сделано в срок и с надлежащим качеством. Много 
сил было потрачено и на то, чтобы построить для пермских 
нефтедобытчиков третью очередь автоматизированной систе-
мы коммерческого учета электроэнергии. Столь же сложным 
был и проект по внедрению на сбытовых лукойловских объек-
тах Кирова, Перми и Екатеринбурга информационной системы 
«Петроникс». 

Случился в жизни Андрея Окулова период, когда ему до-
велось работать освобожденным секретарем комсомольской 
организации, — это было еще в институте, на электротехниче-
ском факультете. Полторы тысячи веселых и амбициозных пар-
ней и девушек, студенческие весны, стройотряды — дел было 
невпроворот. Сейчас, вспоминая о тех временах, Андрей Вла-
диславович поневоле проводит параллели: в его подчинении 
более тысячи честолюбивых продвинутых специалистов, мно-
гие из которых еще не вышли из «комсомольского возраста». 
Он как руководитель старается понимать, каков уровень их 
притязаний, и в то же время сознает: общение с интересными 
людьми, постоянно повышающими планку собственных воз-
можностей, заставляет и себя держать в тонусе. Да, ему дово-
дилось принимать жесткие решения, связанные с увольнением 
людей, но при этом он всегда стремится к равновесию между 
авторитарным и демократичным стилем управления. Сложно 
представить, чтобы Окулов начал стучать кулаком по столу: во-
первых, это не его методы убеждения, а во-вторых, в IT-среде, 
где работают креативщики с собственной картиной мира, его 
бы просто не поняли. 

Андрей Владиславович много читает, любит классический 
зарубежный рок, катается на горных лыжах, активно посещает 
тренажерный зал. Причем зал, который специально создал для 
сотрудников филиала, прямо в административном здании. Ког-
да выбирается с хорошей компанией на природу, то все знают, 
что приготовление шашлыка он не доверит никому — фирмен-
ное блюдо, рецепт собственный. Столь же собственный, как и 
правило трех «К». Компромисс, комфорт, команда — вот три 
кита, на которых держится классная IT-компания. А в Перми она 
действительно классная.
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Вероятно, это был один из самых тяжелых проектов в новей-
шей истории прикамской нефтяной отрасли. Его сложно 

было пробить — скептиков, считавших, что «труба» не очень-то 
нужна региону, имелось более чем достаточно. Его трудно было 
реализовать — опыта строительства такого рода объектов в 
компании «ЛУКОЙЛ» до недавних пор не было в принципе. На-
конец, еще до начала эксплуатации он заставил многих людей 
пройти проверку на прочность: а могут ли они преодолевать чу-
довищное физическое напряжение? умеют ли работать без еды 
и сна по сорок восемь часов в сутки? способны ли быстро при-
нимать нестандартные инженерные решения?

О том, что Прикамье нуждается в магистральном нефтепро-
дуктопроводе, заговорили примерно в середине 1990-х. Мнения 
разделились. Аргументы противников были простые: мол, дело 
это дорогостоящее, хлопотное, да и железнодорожные пере-
возки еще никто не отменял — зачем нам нужна еще одна го-
ловная боль? Сторонники возражали: объемы производства на 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» неуклонно растут, а значит, 
необходимы дополнительные мощности для реализации свет-
лых нефтепродуктов на экспорт и внутренний рынок. И вообще 
в ХХI веке транспортировка по «трубе» станет самым прогрес-
сивным способом перемещения топлива — как с технической 
точки зрения, так и с экономической. Ведь, по самым скромным 
подсчетам, ее эксплуатация позволит ежегодно высвобождать 
до 44 тысяч вагоно-цистерн. А затраты на железнодорожные та-
рифы сократятся на десятки миллионов рублей. Если добавить к 
этому экологический аспект (загрузка нефтепродуктов с завода 
будет производиться «закрытым» способом) и социальную со-
ставляющую (в сельских территориях появятся новые рабочие 
места), то станет понятно: «труба» — дело стоящее. Другое дело, 
что на протяжении довольно долгого времени — аж с 1985 года — 
новых магистральных нефтепроводов в России не строили, стало 
быть, навыки и квалификация в какой-то мере утрачены. Но ведь 
это не повод отказываться от здравой идеи, правда?

Подготовка проекта была поручена Волгоградскому ОАО 
«Институт Нефтепродуктпроект». План работ предусматривал 
прокладку «трубы» от Осенцовского промузла на юг — через 
Пермский край и Удмуртию до поселка Андреевка, что в Баш-
кортостане. Соединив нефтеперерабатывающее производство 
с системой АК «Транснефтепродукт» и удмуртской нефтебазой 
«Камбарка», эта артерия позволяла топливу поступать из Пер-
ми в центральную Россию и на экспорт. 

В феврале 2002 года первая в стране частная магистраль-
ная нить, встроенная в систему транспортной монополии, 
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была сдана в эксплуатацию. Гости, 
прибывшие на торжественную 
церемонию, были впечатлены и 
техническими параметрами, и ста-
тистической информацией: протя-
женность «трубы» — 332 киломе-
тра, диаметр — 377 миллиметров, 
стоимость пускового проекта — 
более трех миллиардов рублей. 
С помощью карты можно было рас-
смотреть, как устроен комплекс: 
головная перекачивающая станция 
«Пермь», линейная часть (включа-
ющая подводные переходы через 
реки Тулву, Буй, Белую), несколько 
узлов учета нефтепродуктов, авто-
наливные пункты. Плюс к тому — 
высоковольтная линия, АСУ, отвод 
на Камбарку, промежуточная пере-
качивающая станция «Андреевка». 
Вдоль всей трассы установлены 
аварийно-восстановительные по-
сты, действуют средства телемеха-
ники и автоматики, позволяющие 
быстро связаться с центральным 
диспетчерским пунктом.

… Именно диспетчеры спустя два 
с небольшим месяца зафиксирова-
ли внезапное падение давления в 
«трубе». Дело было вечером, закачку топлива быстро останови-
ли, а вскоре в квартире начальника управления магистрального 
нефтепродуктопровода Анвара Исмагилова раздался звонок:

— ЧП в районе Юго-Камска! 
То, что происходило дальше, и Анвар Халяфович, и нынеш-

ний руководитель ООО «ЛУКОЙЛ-Магистральный нефтепро-
дуктопровод» Владимир Ларюшкин называют тяжелейшим в 
жизни испытанием — профессиональным и человеческим. По-
исковые группы обнаружили место прорыва только на следую-
щее утро — часам к четырем. Учитывая общую протяженность 
объекта, можно сказать, что сработали они весьма оперативно. 
На то, чтобы заварить трубу, в которую злоумышленники произ-
вели врезку для откачки топлива, ушли сутки — тоже, в общем, 
небольшой срок. А вот дальше начиналось самое сложное… 
Надо было определить масштаб бедствия, установить нефтеуло-

Владимир Андреевич Ларюшкин 

перед облетом «трубы» 
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вители, принять и разместить 
спасательные подразделения 
из сопредельных регионов, 
которые были переброшены 
сюда со своей техникой, ор-
ганизовать ночлег и питание 
для рабочих, задействован-
ных в операции по локали-
зации аварии. К несчастью, 
ситуацию усугубил паводок — 
часть нефтепродуктов попала 
в пруд. Когда хлынули талые 
воды, удержать солярку было 
невозможно — скорость тече-
ния воды составляла 7–8 ме-
тров в секунду. 

Сколько дней-часов-минут провели Исмагилов, Ларюшкин 
и их коллеги в районе деревни Ключики, где произошло ЧП, 
сейчас уже не установить: время было спрессовано, сжато, скон-
центрировано, оно не давало возможностей на то, чтобы рас-
слабиться и поразмышлять о своем философском значении. На 
принятие технологических решений оно давало секунды. Ино-
гда удавалось ненадолго провалиться в сон — засыпали прямо 
в машинах или в вагончиках. А потом снова — сутки, двое, трое 
без отдыха и перекуров.

В те дни информация об аварии в Юго-Камске шла на пер-
вых полосах газет. И лишь малая часть журналистов воздала 
должное тем, кто, трудясь на износ, совершил, по сути, подвиг. 
Впрочем, они, эти люди, на признание и не претендовали. Это 
была их работа.

Позже, когда все нормализовалось, «юго-камский сценарий» 
для аварийно-восстановительных и прочих служб несколько раз 
повторялся. 

— Внимание! — сообщали диспетчеры. — Обнаружен разлив 
нефтепродукта на подводном переходе магистрального про-
дуктовода через реку Тулву. Необходимо принять меры к лока-
лизации происшествия: остановить транспортировку топлива, 
закрыть береговые задвижки на поврежденном участке, в район 
катастрофы направить две бригады из Перми и Чайковского.

Именно так, по легенде, проходили тактико-специальные 
учения близ деревни Крылово, что в Осинском районе. Прежний 
урок оказался впрок: уже через полчаса в небе над Тулвой поя-
вился вертолет воздушной разведки, передававший сведения о 
размерах гипотетического разлива, затем прибыли аварийно-

Символический «нулевой» километр магистрального 

нефтепродуктопровода Пермь – Андреевка
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Промежуточная перекачивающая станция «Андреевка»
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восстановительные службы, 
которые, не мешкая, присту-
пили к выгрузке оборудова-
ния: насосов, ди зель-электро-
станций, нефтесборщиков. 
Потом на Тулве показались 
катер и две моторки — им 
предстояло закрепить бо-
новые заграждения на реке. 
Следом приступили к работе 
скиммеры — специальные 
устройства, которым над-
лежало откачать запертое в 
боны маслянистое пятно. 

— Тяжело в учении — лег-
ко в бою, — резюмировал после мероприятия Анвар Исмаги-
лов. До самого ухода на пенсию он стремился сделать все, чтобы 
трубопровод оправдал свое предназначение — стал самым со-
временным и безопасным средством доставки топлива потре-
бителям. И когда на посту руководителя его сменил Владимир 
Ларюшкин, подобные «постановки» продолжились, причем 
никаких скидок на то, что все это «понарошку», здесь никто не 
делал и не делает: снова условное ЧП в районе Тулвы, опять за-
действованы вертолеты, Кам АЗы, тягачи, трактора — со сторо-
ны этот тренировочный процесс смотрится как съемки фильма 
в жанре экшн. На деле же — работа до седьмого пота. 

А скептикам, некогда сомневавшимся в необходимо-
сти прокладки «трубы», надо просто увидеть одну цифру: 
9,142 миллиона тонн. Именно столько светлых нефтепродук-
тов было последовательно транспортировано и отгружено 
по МНПП «Пермь — Андреевка» с момента сдачи объекта в 
эксплуатацию до мая 2009 года. Объемы растут на глазах: так, 
в 2002-м они составляли чуть более 137 тысяч тонн (и речь 
тогда шла лишь об одном дизельном топливе ДТЛ 02-62), 
а в прошлом — без малого 2,5 миллиона тонн (причем список 
нефтепродуктов дополнился бензином «Регуляр-92» и «Нор-
маль-80», дизельным топливом ЕВРО 590 и ТД ЕВРО). Если же 
взять за 100 процентов показатели 2004 года (чуть более 850 
тысяч тонн), то несложно подсчитать, что за последнюю пя-
тилетку объем транспортировки вырос почти втрое. Когда 
компания «ЛУКОЙЛ» поставила перед сотрудниками трубо-
провода нарастить пропускную мощность на 20 процентов от 
проектной мощности, здесь внедрили новую технологию — 
ввели противотурбулентную присадку, позволяющую увели-

Учения на реке Тулве
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чивать транспортировку с сохранением качества продуктов. 
Словом, пульс топливной артерии бьется нормально. 

Сегодня в штате ООО «ЛУК ОЙЛ-Магистральный неф те-
продуктопровод» числится около двухсот человек. Аппарат 
управления находится в Перми, однако ни директора Влади-
мира Ларюшкина, ни его заместителей никто из подчиненных 
не назовет кабинетными менеджерами: «труба» — объект 
сложный, требующий постоянных выездов, необходимости 
находиться то на одном, то на другом участке. Про головную 
перекачивающую станцию «Пермь», находящуюся недалеко от 
«Пермнефтеоргсинтеза», здесь говорят: это наше сердце. Имен-
но отсюда топливо, которое поступает из резервуаров «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтеза», начинает свое движение по телу «тру-
бы». Линейно-эксплуатационный участок «Чайковский» — это, 
если хотите, «труба» в чистом виде. А вот промежуточная пере-
качивающая станция «Андреевка» имеет еще и резервуарный 
парк. Контроль на каждом отрезке — жесточайший, везде есть 
радиосвязь, все обходчики укомплектованы специальной ап-
паратурой, позволяющей молниеносно доложить о любой не-
штатной ситуации.

Бывали ли после той, юго-камской, истории попытки хище-
ния нефтепродуктов? Увы, да. И не раз, и не два, и не три. Одна-
ко все они своевременно выявлялись, пресекались, блокирова-
лись — иногда диспетчерами, иногда линейными обходчиками: 
здесь каждый чувствует ответственность за жизнь трубопрово-
да. Сам Владимир Андреевич признается, что на этой работе 
больше всего ценятся честность и порядочность. Поэтому под-
бор людей, особенно на местах, — самый скрупулезный.

Что касается будущего, то Владимир Ларюшкин, как и мно-
гие сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Магистральный нефтепродукто-
провод», мечтает, чтобы деятельность объекта не замыкалась 
на Андреевке:

— Мы должны пойти в Альметьевск!
Наверное, после того, как «труба» испытала этих людей на 

прочность, они все-таки вправе рассчитывать на ее долгую — и 
в пространстве, и во времени — жизнь. 
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Так уж сложилось, что ни Альфред Нобель — отец-основатель 
всемирно известной премии, ни его старшие братья Людвиг 

и Роберт не смогли побывать в Перми. Хотя на карте нефтяных 
складов Товарищества братьев Нобель (сокращенно — «Брано-
бель») Пермское нефтехранилище значилось как одно из круп-
нейших в России. 

О Людвиге Нобеле его современники вспоминали как о чело-
веке, обладавшем недюжинной предпринимательской жилкой 
и настоящим бизнес-предвидением. Еще в семидесятых годах 
XIX века, когда главным уличным транспортом считались кон-
ные экипажи, а в торговле горючкой главенствовал ламповый 
керосин, он сумел заглянуть в «прекрасное далеко» и понять, 
что нефти суждено будет сыграть особую роль в истории чело-
вечества. В 1879-м трое братьев сообща учредили в Баку Това-
рищество нефтяного производства собственного имени. А че-
рез пару десятков лет нефтяная империя Нобелей простиралась 
от западных губерний России до ее дальневосточных окраин.

Выбор Перми как базового центра нефте продукто обеспе-
че ния на Урале объяснялся прежде всего удобством транспорт-
ных схем. Следите по карте: с Каспия сюда на нефтеналивных 
баржах доставлялись по Волге и Каме керосин и мазут, которые 
затем — по недавно построенной Уральской горнозаводской 
железной дороге — перемещались в Западную Сибирь. Кстати, 
именно Нобели первыми стали применять закрытые баржи-
танкеры, им же принадлежит идея транспортировки нефти че-
рез трубопроводы. 

Итак, в 1883 году представители шведской промышленной 
династии заложили первый камень в строительство Пермско-
го нефтехранилища, расположенного в 12,5 километрах от 
губернского центра вверх по Каме, — сегодня эта местность 
известна пермякам как микрорайон Левшино. К началу ХХ сто-
летия Пермский склад «Бранобель» имел четыре резервуара 
для хранения горючих материалов общей емкостью 727 тысяч 
пудов. На его территории размещалось около тридцати про-
изводственных, жилых и бытовых построек, речная пристань и 
железнодорожная ветка, соединявшая хранилища с основной 
магистралью. Плюс к тому — несколько барж, которые в зим-
нее время служили хранилищами для мазута, а также крупный 
лесопильный завод по выпуску осиновой клепки для сборки де-
ревянных бочек под бензин и масла.

Надо полагать, Нобели в немалой степени способствовали и 
качественному развитию рынка рабочей силы в регионе. Судя 
по конторским книгам, штаты они не раздували и хорошо зна-
ли цену трудовым усилиям персонала. Скажем, на рубеже веков 
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годовое жалованье управляющего пермским штабом «Брано-
бель» составляло 3600 рублей. Главный бухгалтер зарабатывал 
2400 рублей. Сторожа, конюхи и рабочие получали по 180 ру-
блей. Для сравнения: за 5 рублей в те годы можно было купить 
хорошо упитанную корову. Так что трудиться здесь было пре-
стижно — даже рабочие из низших сословий могли содержать 
на свою зарплату семью из двух-трех человек. 

Формирование инфраструктуры нефтепродуктообеспечения 
в Прикамье завершилось в 1903 году. Вместимость основных нобе-
левских нефтехранилищ, располагавшихся напротив «Гайвинских 
островов» (ныне это район КамГЭСа), позволяла бесперебойно 
снабжать мазутом и керосином не только всю Пермскую губер-
нию, включавшую Тюмень и Екатеринбург, но и соседнюю Вятку. 
Кстати, эта географическая схема нефтепродуктообеспечения 
сто лет спустя была в точности воспроизведена сбытовым пред-
приятием ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». Больше того — на 
месте пермских складов «Бранобель» в советские годы разме-
щалась Камская нефтебаза, на территории которой сохранился 
один из подземных резервуаров начала ХХ века — пусть кова-
ный, клепаный, но в отличном состоянии. Неудивительно, что к 
юбилейной дате — столетию с начала сбыта нефтепродуктов на 
Западном Урале — его возвели на постамент.

Так получилось, что эта чудом уцелевшая емкость — едва ли 
не единственная материальная ценность, на которую могли бы 
предъявить права потомки Нобелей. Потому что в 1918 году 
имущество основателей нефтяной империи национализирова-
ли. Людвига к тому времени уже не было в живых, наследни-
ки братьев спешно покинули Россию в начале двадцатых, а их 
детей-внуков-правнуков судьба раскидала по всему свету.

Дальнейшая история нефтепродуктообеспечения в Прикамье 
вписала в себя много прекрасных и горьких страниц, во многом 
совпадающих с биографией России и отрасли. Всякое бывало: 
и полная неразбериха с исчезающей на глазах горючкой в годы 
Гражданской войны, и трудовые подвиги подростков, которые 
во время Великой Отечественной шли работать на нефтебазы, 
чтобы заменить там отцов и старших братьев, и длинные, с ночи 
занимаемые очереди возле нефтескладов в послевоенную эпо-
ху: мазута и керосина в деревнях ждали как манну небесную. А 
первые заправки, об облике которых сегодня напоминают раз-
ве что кадры из фильма «Королева бензоколонки»! Когда они 
появились, никто и мечтать не смел о том, что скоро, очень ско-
ро на смену ручному труду придет умная автоматика, которая 
сама начнет вести «учет и контроль» каждому литру отпускае-
мого топлива.
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Новейшая страница в биографии при-
камского нефтепродуктообеспечения 
была открыта в 1993 году, когда пред-
приятие «Пермнефтепродукт» вошло 
в состав «ЛУКОЙЛа». С этого времени 
преобразования пошли столь стре-
мительно, что у ветеранов отрасли 
дух порой захватывало. В девяносто 
девятом, после объединения ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» и Перм-
ского территориального управления 
ОАО «ЛУКОЙЛ», удалось оптимизиро-
вать структуру сбыта нефтепродуктов 
в десятки российских регионов и за ру-
беж. Через четыре года в состав пред-
приятия на правах филиала вошло 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кировнефтепродукт», 
а еще через год — ООО «ЛУКОЙЛ-
Екатеринбургнефтепродукт». В 2002-м 
был сдан в эксплуатацию первый 
пусковой комплекс магистрально-
го нефтепродуктопровода «Пермь-
Альметьевск-Запад» — речь идет об 

этапе «Пермь-Андреевка». В 2008-м он в виде дочернего пред-
приятия вошел в состав «ЛУКОЙЛ-Транса». Летом того же года 
в структуре ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» появился Уд-
муртский филиал. 

Словом, картина сегодняшнего дня действительно впечат-
ляющая. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» — это: централь-
ный аппарат управления, в подчинении которого находится 
119 действующих АЗС и семь нефтебаз на территории Перми и 
Пермского края; Кировский филиал (48 АЗС и три нефтебазы), 
Свердловский филиал (59 АЗС и три собственные нефтебазы) и 
Удмуртский филиал (72 АЗС и три нефтебазы). Во всех четырех 
регионах автовладельцам предоставлен единый пакет услуг: в 
него, помимо заправки высококачественным моторным топли-
вом, включены — в зависимости от формата станции — мага-
зины, автомойки, пункты технического обслуживания и другие 
сервисные подразделения. 

 Система НПО в Пермском крае полностью автоматизирована, 
внедрены новейшие системы учета и контроля нефтепродуктов. 
Топливо, перемещаясь от завода до потребителя, движется по 
строго контролируемой автоматизированной цепочке, о любом 
сбое молниеносно сообщит единая компьютерная система. 

Владимир Павлович Дмитриев
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Или взять культуру производства. Когда ветераны, делясь 
воспоминаниями с молодежью, признаются, что в былые 
времена по территории нефтебаз можно было пройти ис-
ключительно в высоких резиновых сапогах, — те подчас отка-
зываются верить. Сегодняшняя безукоризненная чистота, ас-
фальтированные дорожки между объектами, цветы, розовые 
кусты и зеленые насаждения на нефтебазах — это восприни-
мается как само собой разумеющееся. Все до единой нефтеба-
зы оснащены очистными сооружениями сточных вод. Старые, 
отжившие свой век резервуары заменены на современные ем-
кости. Резервуарные парки подземного хранения нефтепро-
дуктов — двухстенные, с контролем герметичности межстен-
ного пространства. Топливо-раздаточные колонки снабжены 
системой, предотвращающей попадание летучих углеводоро-
дов в атмосферу. Если бензобак вдруг переполнится — момен-
тально срабатывает автоматизированная система отключения 
подачи нефтепродуктов. 

Совсем не случайно предприятие пять раз подряд было при-
знано победителем в смотре-конкурсе «Охрана окружающей 
среды» среди организаций группы «ЛУКОЙЛ» в секторе «Сбыт 
нефтепродуктов».

А еще здесь очень низкая текучесть кадров, и тому тоже 
есть объяснение. Спросите у любого работника — и вам пе-
речислят много причин, удерживающих людей в «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукте». Это и стабильная зарплата, и достойные 
условия труда, и социальные гарантии — весь этот набор «ты-
лов» по нынешним временам дорогого стоит, согласитесь. В 
этой системе льгот и привилегий особая роль отводится охране 
здоровья. Периодические медосмотры здесь обязательны для 
всех и каждого — это норма. После получения результатов об-
следования человеку вручается персональная рекомендация, 
позволяющая пройти консультации у специалистов, лечь на ста-
ционарное лечение или оздоровиться в санатории. Заметим, 
что компания частично компенсирует работникам расходы на 
путевки. 

Молодые специалисты, приходя на предприятие, сразу по-
падают в сферу внимания Совета молодых специалистов — им 
помогают быстро влиться в коллектив, адаптироваться к незна-
комым условиям, продемонстрировать свои лучшие качества. 
Прибавьте к этому турслеты, спартакиады, смотры художествен-
ной самодеятельности, в которых свои креативные задатки 
могут проявить как молодежь, так и работники со стажем, — и 
станет ясно, что здесь действительно создан очень теплый ми-
кроклимат.
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Предприятие является добросовестным налогоплательщи-
ком: так, за 2008 год во все уровни бюджетов было перечислено 
более 1 281 670 рублей налоговых платежей. Кроме того, здесь 
активно занимаются благотворительностью, причем поддерж-
ка оказывается объектам соцкультбыта не только Прикамья, но 
и Свердловской, Кировской областей, Удмуртской Республики. 
В этом обширном списке — школы, больницы, детские дома, 
интернаты, научные и культурные учреждения, органы испол-
нительной власти. Всего на эти цели в 2008 году было израс-
ходовано более 40 миллионов рублей, при этом часть средств 
ушла на проведение таких традиционных благотворительных 
акций, как «Прибирайся, не стесняйся», «Территория безопас-
ности», «Добрые дела». Предприятие стало инициатором таких 
социально значимых мероприятий, как День донора в Перми, а 
также выездных концертов и встреч с артистами в рамках про-
екта «Мастера искусств — уральской глубинке».

Большое внимание здесь уделяется и социальной защите ра-
ботников самого предприятия, а также членов их семей. По ито-
гам 2008 года затраты общества в этом направлении составили 
более 80 миллионов рублей, а на поддержку неработающих 
пенсионеров и выплату негосударственных пенсий — более  
9 миллионов рублей. 

С целью постоянного повышения качества реализуемой 
продукции в обществе разработаны программы технического 
перевооружения АЗС и нефтебаз, внедряются стандарты обслу-
живания клиентов, ведется активная работа в области иннова-
ций, в том числе вывод на рынок топлив европейского качества 
(дизельного топлива «Евро-4», бензинов стандартов «Евро», 
«ЭКТО»), развитие сбытовой сети сжиженных и сжатых газов, 
строительство автомоек и многое другое.

Таким образом, одним из ключевых факторов успешной де-
ятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» на региональ-
ных рынках является поддержание высокого уровня конкурен-
тоспособности реализуемой продукции и оказываемых услуг.

Есть еще один нюанс, характеризующий эту компанию: 
здесь с величайшим пиететом относятся к деяниям своих пред-
шественников. Пермяки и гости города, проходя мимо дома 
№26 по улице Советской (бывшей Торговой), наверняка обра-
щали внимание на мемориальную доску, которая свидетель-
ствует, что сто с лишним лет назад в этом особняке трудились 
служащие из Пермской конторы «Бранобель». Возвращение 
на историческую карту знаменитой фамилии — это тоже рабо-
та, о которой не забывают современные последователи дела 
братьев Нобелей.
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До 1991 года Пермь была закрытым городом, куда редко сту-
пала нога иностранцев. Каждый их приезд становился собы-

тием, которое фиксировалось в сознании намертво — вплоть 
до мельчайших деталей. Вот и ветераны Пермского газоперера-
батывающего завода до сих пор помнят, как в конце 1960-х на их 
предприятие прибыла группа итальянцев. Приехали они сюда, 
понятно, не с экскурсионными целями — им надлежало подроб-
но объяснить, как следует эксплуатировать новое, с иголочки, 
оборудование, поставленное с Апеннинского полуострова. Ин-
структаж был проведен детальный, однако после отъезда гостей 
выяснилось, что хваленая техника все-таки далека от идеала, 
а потому доводить ее до ума пришлось уральским мастерам-
самоучкам уже в процессе работы.

К сожалению, в те времена фотосъемка на режимных объек-
тах была строжайше запрещена, а потому воспроизвести черно-
белую картину заводских будней советской поры можно лишь 
по воспоминаниям очевидцев. А заодно соотнести ее с сегод-
няшними реалиями. Итак, представим производство, постро-
енное на дальней Осинцовской площадке, в болотистой мест-
ности, передвигаться по которой можно было только в высоких 
резиновых сапогах. А теперь сфокусируем взгляд с поправкой 
на время: вроде тот же знакомый индустриальный пейзаж, да 
только вместо ухабов и рытвин — асфальтированные дорожки, 
посаженные вдоль аллей деревья, цветущие газоны.

Снова переносимся в прошлое: вот колонки, которые по-
стоянно выходят из строя, так что работницам приходится запу-
скать их вручную — с женских ладоней неделями не сходят гру-
бые мозоли. Теперь делаем оборот на машине времени и видим 
разумную, мыслящую технику, самостоятельно считывающую 
нужные параметры и задающую необходимые режимы, так что 
оператору технологических установок остается лишь грамотно 
вести все эти процессы.

Еще одна ретроспектива: заводской бухгалтер до ночи щел-
кает костяшками счетов, пытаясь свести квартальный баланс. 
И — наши дни: финансисты предприятия готовят налоговую от-
четность с помощью новейших программных продуктов.

Между «было» и «стало» — четыре полных десятилетия.
В январе 1969 года во всех центральных газетах Советско-

го Союза появилась информация о том, что в Перми пущен в 
строй новый завод, который будет перерабатывать попутный 
газ Ярино-Каменноложского месторождения. Да, поначалу про-
изводство ориентировалось исключительно на местное сырье. 
Однако прошло немного времени — и на предприятии появля-
ется вторая линия, направленная на переработку легких угле-
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водородов из Западной Сибири. Как вспоминают ветераны, 
это событие, сопровождавшееся грандиозным митингом возле 
заводоуправления, было сравнимо едва ли не с запуском оче-
редного спутника Земли: гордость, ликование, торжество! Па-
раллельно сдается в эксплуатацию установка очистки попутного 
газа от сероводорода, затем строится второй блок оборотной 
воды, расширяется промышленная площадка. Государство не 
жалело денег на новые, как сказали бы сейчас, проекты, но при 
этом мало задумывалось о том, какой ценой даются производ-
ственные победы. А цена была такая: плохая экология и тяже-
лые условия труда.

Впрочем, подобная картина наблюдалась в советскую эпоху 
на всех индустриальных гигантах, так что сетовать или раздра-
жаться на эту тему никому и в голову не приходило. К примеру, 
ветераны завода Ирина Батурина и Галина Кылосова, вспоми-
ная, как при приемке сырья и отгрузке готовой продукции им, 
работницам товарно-сырьевой базы, приходилось по-мужски 
управляться с тяжеленными, вечно замерзающими задвиж-
ками, одновременно подчеркивают, что никогда ни о чем не 
жалели. жилищные условия им улучшали, санаторные путевки 
со скидкой давали — зачем гневить судьбу? Однако и Галина 
Михайловна, и Ирина Константиновна, и другие «старожилы» 
предприятия готовы признаться, что иногда по-доброму зави-
дуют тем, кому довелось трудиться в достойных условиях.

Граница между «было» и «стало», понятное дело, незрима, 
но здесь знают, что новая история завода началась в 1998 году, 
когда после ряда реорганизационных мероприятий к вновь 
созданному ООО «Пермнефтегазпереработка» перешло обо-
рудование ГПЗ, а чуть позже — еще и километры лукойловских 
трубопроводов. Пожалуй, сегодня ни один газоперерабатываю-
щий завод России не имеет столь разветвленной транспортной 
сети. А если к этому добавить еще и газокомпрессорные стан-
ции, то можно признать, что «Перм нефте газ переработка» — 
производство действительно уникальное. Чего стоит, к примеру, 
пущенная два года назад сливоналивная эстакада сжиженных 
углеводородных газов? Прежняя-то давно уже не справлялась с 
растущими объемами, к тому же морально и физически устаре-
ла, так что аргументов в пользу новой было много. При строи-
тельстве были заменены практически все трубопроводы в цехе, 
возведено двадцать новых объектов, израсходовано более 
3 тысяч тонн металла. Как результат: 72 станции слива-налива 
продукции, площадь — 27 тысяч квадратных метров, длина же-
лезнодорожных путей — 440 метров, а мощности таковы, что 
менее чем за сутки здесь можно обработать два эшелона грузов, 
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более семидесяти цистерн. Специалисты, 
побывавшие на открытии эстакады, при-
знали, что она не имеет аналогов в России 
и является одним из мощнейших в Европе 
объектов по объему и номенклатуре нали-
ваемой продукции.

Точно так же, как экспертов поража-
ют масштабы эстакады, Пермь поразила 
когда-то генерального директора пред-
приятия Рустяма Хисаева своей протяжен-
ностью — город-то раскинулся на семьдесят 
километров вдоль Камы, это невероятно! 
В момент первого знакомства со столицей 
Западного Урала Рустям Наилович еще не 
предполагал, что однажды судьба забро-
сит его сюда жить и работать. Родом он из 
башкирской деревни, учился в Уфимском 
нефтяном техникуме и Тюменском нефте-
газовом институте. В Когалым приехал в 

конце 1980-х по распределению. И задержался здесь на долгих 
двенадцать лет, что само по себе — важнейший штрих к репу-
тации: Север не терпит плохих людей, он их отторгает. 

Сначала жил в общежитии на месторождении Дружное, за-
тем получил комнату с подселением. Прошел много производ-
ственных стадий — от оператора обезвоживающих установок 
до начальника управления «Когалымнефтегазпереработка». 
Иногда по работе встречался с нынешним представителем ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Александром Лейфридом — так 
получилось, что на каких-то этапах их судьбы пересекались.

А в 2001 году руководитель ОАО «Северо-Западные маги-
стральные нефтепроводы» Фарид Хайдаров пригласил Рустяма 
Наиловича к себе — главным инженером. Предложение пока-
залось интересным, хотя сфера, если честно, была совсем новая, 
сложная, неизученная: шесть тысяч километров нефтепроводов, 
множество нефтеперекачивающих станций, огромный резерву-
арный парк. И все это хозяйство, разбросанное по территории 
десяти российских регионов, должно работать безупречно, как 
часы. Вот тогда-то Хисаев впервые и увидел Пермь — сначала с 
вертолета, а потом и наяву.

Прошло еще несколько лет — и зимой 2009 года Рустям Наи-
лович приезжает в город на Каме уже не с инспекционными 
целями, а как генеральный директор ООО «Пермнефтегазпере-
работка». К любому новому руководителю коллектив присма-
тривается особенно пристально — это аксиома. По истечении 

Рустям Наилович Хисаев
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первых ста дней, необходимых для предварительной адаптации, 
заводчане уже знали, что Хисаев приезжает на работу в восемь 
утра, а уезжает — около девяти вечера. С плеча не рубит, новых 
инструкций пачками не выдает — в основном изучает, присма-
тривается. Сам он позже признался, что один из руководителей  
ОАО «ЛУКОЙЛ», напутствуя его перед отъездом в Пермь, на-
стоятельно просил сохранить на предприятии стабильность, а 
также отказаться от «секвестирования» социальных льгот и вы-
плат, которые в иных отраслях из-за экономических сложностей 
начали урезаться. Что ж, предварительные итоги говорят о том, 
что коллективу удалось не только удержать объемы производ-
ства на уровне 2008 года, но в первом квартале даже перекрыть 
плановые показатели, доведя их до 103 процентов. С отгрузкой 
продукции дела тоже пошли веселей, да и география поста-
вок расширилась — нынче к российским регионам добавилась 
Польша. На производственных площадках завода претворяют-
ся в жизнь сразу несколько инвестиционных программ, направ-
ленных на увеличение производственной мощности широкой 
фракции легких углеводородов до одного миллиона тонн в год, 
улучшение качества гидросульфида натрия и снижение энерго-
потерь. В цехах сбора и транспортировки газа внедряется за-
крытая система сбора и вывода нефтесодержащей жидкости. 
Словом, никаких намеков на застой здесь нет.

Знал Хисаев и о том, что между администрацией Пермскго 
края и ОАО «ЛУКОЙЛ» заключено соглашение о поставках по-
путного газа населению. Что ж, этот пункт тоже неукоснительно 
выполняется: к примеру, как только будет достроен 40-киломе-
тровый участок газопровода, к жителям Чернушинского района 
начнет поступать по 100–110 миллионов кубометров природно-
го газа. То же самое касается и куединцев, и потребителей дру-
гих отдаленных территорий.

А в декабре 2009-го «Пермнефтегазпереработка» вме-
сте с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» станут участниками киотского 
проекта — к этому времени будут завершены все работы по 
строительству газокомпрессорной станции на верхнекамских 
месторождениях, откуда на завод будет поступать для пере-
работки попутный нефтяной газ. Киотский механизм, зало-
женный в эту модель, позволит не только загрузить мощности 
предприятия — он сделает планету чище и свежее. Собствен-
но, эти же цели — сделать воздух и воду более прозрачны-
ми — преследует и важнейший документ, поступивший сюда 
из Москвы: он называется «Политика ОАО «ЛУКОЙЛ» в об-
ласти промышленной безопасности, охраны труда, окружаю-
щей среды в XXI веке» и, по мнению генерального директора, 
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440-метровая железнодорожная сливо-наливная эстакада 

ООО «Пермнефтегазпереработка» считается одной из 

самых мощных в Европе. 2007 г.
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обязателен к прочтению всеми сотрудниками предприятия. 
Потому что, какую бы должность они не занимали, каждому 
следует помнить: есть вещи, которые не измеряются деньга-
ми. К ним относится и экология.

Конструктивные отношения сложились у Рустяма Наиловича 
и с профкомом, который играет на заводе огромную роль. До-
статочно сказать, что все 521 сотрудник «Пермнефтегазперера-
ботки» имеют профсоюзные билеты. Профком контролирует 
охрану труда, занимается вопросами оздоровления трудящих-
ся, проводит конкурсы профессионального мастерства, поддер-
живает молодых специалистов и, разумеется, организует мно-
жество досуговых мероприятий. 

В 2008 году, к примеру, по всем прикамским телеканалам 
прошли репортажи с заводского бала. Зрители видели, как в 
венском вальсе кружатся прекрасные дамы в вечерних туалетах 
и кавалеры в сюртуках и бабочках — и не могли определить, кто 
тут оператор установки, а кто — заместитель руководителя. Бал 
уравнял всех. Вернее, он превратил заводчан в героев класси-
ческих романов, заставив каждую женщину на несколько часов 
почувствовать себя Наташей Ростовой, а мужчин — Андреем 
Болконским. А чтобы у будущих «литературных героев» не воз-
никло комплексов, организаторы мероприятия загодя записали 
всех участников праздника на двухмесячные танцевальные кур-
сы. И, несмотря на острый дефицит времени, все посещали их 
исправно!

Что нужно сделать, чтобы такие балы стали здесь тради-
цией? Правильно — развивать предприятие дальше. Что ж, 
Рустям Наилович уже видит примерные очертания будущего. 
Здесь фактически завершена разработка многостраничного 
документа под названием «Стратегия развития ООО «Перм-
нефтегазпереработка» на 2010 — 2019 годы». В нем — не про-
сто прогноз, а точно выверенные перспективные показатели 
по поставкам сырья, возможностям их переработки, объемам 
транспортировки попутного нефтяного газа в тот или иной 
временной отрезок. В течение двух ближайших пятилеток 
планируется реконструировать ГПЗ, Маговскую, Каменнолож-
скую, Павловскую газокомпрессорные станции и осуществить 
еще множество дел.

Рабочий день Хисаева обычно начинается с селекторно-
го совещания. В понедельник он заслушивает сводки по пла-
нам работ на неделю, в четверг общается со строителями, в 
пятницу выясняет, как идет работа над выполнением поруче-
ний. Среда — день сдачи отчетов в главное управление ОАО 
«ЛУКОЙЛ»: московских специалистов интересует прежде всего 
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состояние дел в промышленной безопасности предприятия,  
а уже потом — цифры, статистика, финансы.

И в этом — тоже коренное отличие между «было» и «стало». 
Сорок лет назад любой директор завода знал, что минфин сни-
мет с него десять шкур за срыв плана. Сегодняшняя политика 
«ЛУКОЙЛа» ставит во главу угла прежде всего жизнь и здоровье 
людей. Ведь именно от этого во многом зависят и производ-
ственные показатели. 
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Владимир Юрьевич жуков не любит рассказывать о себе. Ску-
по, в двух словах упомянет, что родился и вырос в районе, 

который строился вместе с нефтеперерабатывающим заводом. 
Вспомнит 102-ю школу и своего замечательного педагога по 
химии. И тут же сменит тему, начав говорить об уникальном 
комплексе глубокой переработки нефти (гордости «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтеза»!) — одном из самых масштабных про-
ектов в истории ОАО «ЛУКОЙЛ». Или об экологических до-
стижениях, например, сокращении санитарной зоны вокруг 
предприятия — сейчас она составляет всего пятьсот метров. 
Или об очень важных планах — строительстве комплекса ката-
литического крекинга…

Балатовский поселок, в котором родился и рос Владимир жу-
ков, в 50–60-х годах прошлого века состоял из бараков и одно-
этажных деревянных домиков, среди которых начали вырастать 
«хрущевские» пятиэтажки. В одном из бараков, в одиннадцати-
метровой комнатушке на четверых, и жила семья жуковых — 
печное отопление, дровяник, колонка на улице. Чтобы мать мог-
ла постирать, за водой Володе приходилось бегать по много раз. 

Уже тогда Владимир жуков решил для себя: мои дети так 
жить не будут! Сложно? Ничего, в этой жизни нерешаемых про-
блем не бывает. 

Недалеко от дома был пруд. На коньки Володя встал лет в 
пять. Причем коньки в семье были только одни — на ботинках 
43-го размера. Что он делал? Внутрь каждого ботинка совал 
валенок — и так катался. И в футбол научился играть во дво-
ре. А затем, уже подростком, тренируясь в команде пермского 
спортклуба «Дзержинец», месил песок вперемежку с грязью 
на поляне в Черняевском лесу, причем в том самом месте, где 
в 2005 году заботами «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» появи-
лось современное футбольное поле с искусственным покрыти-
ем — первая очередь спортивного комплекса «Нефтяник»…

жуков хорошо помнит, как тогда, в юности, наблюдал с дру-
зьями за строительством немыслимой красоты зданий — кино-
театра «Мир», Дворца культуры имени Гагарина. Потом каждый 
киносеанс для пацанов был и праздником, и испытанием на вы-
носливость: очереди в кассу за билетами, давка в дверях, чтобы 
поскорее занять места. Он и политехнический институт выбрал, 
проникнувшись романтикой кино: гигантские стройки, люди 
мужественных профессий — монтажники-высотники, строите-
ли, сварщики!

Решил поступать на механико-технологический факультет, 
чтобы изучать искусство сварки. Но надо же было случиться —  
имея в аттестате твердую пятерку по математике, за экзаме-
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национную работу получил 
тройку. Просто в последний 
момент «минус» выправил на 
«плюс» и… недобрал по ито-
гам одного балла.

Что делать? Готовиться к 
армии! жуков уже мысленно 
расстался на два года с родным 
домом, как вдруг совершенно 
случайно узнал про недобор 
на химико-технологическом 
факультете. Всего лишь и надо 
сдать дополнительный экза-
мен по химии — и студенче-
ский билет в кармане. Химию 
жуков знал на «шесть» — но-
чью разбуди, любую формулу 
отчеканит назубок. Так что 
сдал он ее без всякой подго-
товки и 1 сентября 1972 года 
стал студентом Пермского 
политехнического института, 
alma-mater пермских нефтя-
ников и нефтепереработчиков. 

На вопрос, не жалеет ли он теперь о таком повороте судьбы, 
Владимир Юрьевич отвечает твердо: 

— Нет, нет и еще раз нет. Сегодня мне даже представить 
сложно, что все могло повернуться иначе. Нефтепереработка — 
это действительно мое дело. Не знаю, как бы жил без завода. 
Старший и средний сыновья тоже пошли в нефтяную отрасль, 
работают на «Пермнефтеоргсинтезе».

В 1977 году с дипломом инженера-технолога Владимир 
жуков прямиком отправился на газокаталитический завод 
«Пермнефтеоргсинтеза». С твердым намерением работать на 
установке сернокислотного алкилирования. Знающие люди со-
ветовали  идти на риформинг или гидроочистку — как-никак 
«благородные процессы» (для карьеры алкилация тогда счита-
лась делом безнадежным). 

Директор газокаталитического завода Михаил Семенович 
Степнов был в отпуске, и его обязанности исполнял Михаил 
Адамович Петруняк. Разговор с ним жуков помнит почти до-
словно.

— Куда пойдешь? 
— На алкилацию. 

Владимир Юрьевич Жуков. 1985 г.



235

— Знаешь, какая проблемная эта установка? 
— Знаю — и курсовую, и диплом по ней делал… 
Через два года эта установка была признана лучшей сре-

ди аналогичных в стране. Владимир жуков и поныне гордится 
своей первой победой. И с благодарностью вспоминает своих 
наставников и учителей — Анатолия Кирилловича Адамова, 
Владимира Васильевича Татарникова, Таисию Григорьевну Яцу-
ту, Александра Ефимовича Школьника, Анатолия Ивановича 
Лихачева (он был начальником цеха, в котором жуков работал 
оператором и потом начальником установки) и, конечно же, Ве-
ниамина Платоновича Сухарева.

Вениамин Платонович Сухарев проработал на «Пермнефте-
оргсинтезе» всю свою сознательную жизнь: с 1962-го по 2003-й. 
Причем 16 лет был директором предприятия! «Что в нем подку-
пало, — задумывается Владимир жуков. — Он был, да и остает-
ся по своей природе демократом, а потому в работе относился 
к людям с исключительным доверием. Те, в свою очередь, это 
чувствовали и потому трудились с удвоенной энергией. Так что 
мне, когда я возглавил предприятие, нужно было лишь развить 
сложившуюся при нем систему». 

В. П. Сухарев и В. Ю. Жуков на очередном строящемся объекте «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза»
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В 1983 году 28-летний Владимир жуков уже работал глав-
ным инженером головного завода, входившего в структуру 
«Пермнефтеоргсинтеза». В 1986-м по предложению второго 
секретаря Пермского обкома КПСС Бориса Ивановича Деми-
на, курировавшего промышленность, перешел на работу в от-
дел химической и нефтяной промышленности обкома партии. 
«Впрочем, я с самого начала знал, что вернусь, — не скрывает 
Владимир Юрьевич. — Собственно, и уходить-то не собирал-
ся, но от предложений работать в обкоме партии отказываться 
было не принято. Я, в общем-то, и не отрывался от заводских 
дел — процентов на 90 работал на «Пермнефтеоргсинтез»… 

После возвращения через два года на завод — очередные 
ступени вверх: начальник производства бытовой химии, глав-
ный инженер топливного производства, директор производ-
ства масел и нефтебитума, заместитель генерального директо-
ра по производству… 

В 2003 году, когда отмечалось 65-летие Вениамина Плато-
новича Сухарева, общаясь с Президентом «ЛУКОЙЛа» Ваги-
том Юсуфовичем Алекперовым, юбиляр впервые публично 
назвал Владимира жукова своим преемником. жуков успеш-

На церемонии пуска комплекса глубокой переработки нефти. 2004 г.
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но прошел массу собеседований — и на каждом этапе полу-
чил «добро». 

Первые рабочие дни Владимира жукова в кабинете гене-
рального директора одного из крупнейших нефтеперерабаты-
вающих заводов России затягивались едва ли не до полуночи — 
и все равно времени хронически не хватало. Требовалось лично 
вникать в каждую мелочь. Даже сейчас, когда какие-то вопросы 
можно переадресовать «замам», приходится работать допозд-
на и практически без выходных. 

— Сегодняшний красавец-завод, наверное, нельзя сравни-
вать с тем, каким он был 30 лет назад? — спрашиваем Владими-
ра жукова.

— Конечно, разница огромная. По сути, это два разных заво-
да. В былые времена, чего уж душой кривить, мы жили по прин-
ципу: лишь бы не было ЧП. О культуре производства, корпора-
тивном стиле думали в последнюю очередь. Да и технологии 
были самые примитивные. Сейчас же предприятие существует 
как отлаженный механизм, в котором каждая часть идеально 
подогнана к другой. Сегодня «Пермнефтеоргсинтез» — одно из 
лучших предприятий отрасли, но мы поставили перед собой за-
дачу сделать его лучшим в России и одним из лучших в Европе.

Идем к этому шаг за шагом. Каталитический крекинг необхо-
димо строить! Недавно я побывал в США — на крупном нефте-
перерабатывающем заводе в штате Техас. Посмотрел там уста-
новку FCC, и сейчас у меня еще больше уверенности в том, что 
на нашем заводе эта установка нужна как воздух. Нужны нам и 
новая эстакада налива светлых нефтепродуктов, и развитие же-
лезнодорожных путей. Планов много. Стратегическая цель, на-
меченная на ближайшее десятилетие, — сохранение позиций 
предприятия как одного из самых стабильных и конкурентоспо-
собных в отрасли. Основные условия достижения этой цели — 
увеличение выхода светлых нефтепродуктов, повышение «чув-
ствительности» производства к потребностям рынка, снижение 
затрат, грамотная кадровая политика.

— И как важная часть этой политики — жилищная програм-
ма, которая реализуется на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» 
уже почти десять лет. 

— Да, она была инициирована Вениамином Платоновичем 
Сухаревым и тогдашним председателем профкома Михаилом 
Лазаревичем Фридманом. Предприятие осуществляло эту дея-
тельность за счет экономии средств по смете затрат на перера-
ботку нефти. Выдавалось в пределах сотни ипотечных кредитов 
в год — и это было большим достижением! Затем, с 2005 года, 
по согласованию с компанией «ЛУКОЙЛ» решение жилищной 
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проблемы работников наше-
го предприятия осуществля-
лось путем реализации уже 
двух заводских программ: 
как прежде, ипотечного кре-
дитования, а также програм-
мы строительства и приоб-
ретения жилья. Все это было 
направлено на укрепление 
предприятия квалифициро-
ванными кадрами. Вот мы го-
ворили о комплексе глубокой 
переработки нефти, который 
был сдан в эксплуатацию в 
2004 году. Комплекс нуждался 
в специалистах, и помощь им 
в приобретении жилья помогла в решении очень важной зада-
чи пуска и освоения нового производства. Все это оправдалось 
на пять с плюсом.

В результате с 2000 года очередь нефтепереработчиков, 
нуждающихся в жилье, уменьшилась с 1772 человек до 243-х. 
В настоящее время решение жилищной проблемы очередников 
осуществляется в другом формате — в соответствии с «Основа-
ми жилищной политики ОАО «ЛУКОЙЛ». 

— Какой у вас любимый управленческий принцип?
— Этот девиз я сформулировал для себя в детстве, и он меня 

еще ни разу не подводил: нерешаемых вопросов нет. Это отно-
сится к проблемам любой сложности… 

В 2006 году к производственным заботам прибавились об-
щественные: Владимир Юрьевич жуков был избран депутатом 
Законодательного собрания Пермского края по одномандатно-
му округу № 4 (в округ входит большая часть Индустриального 
района краевого центра и часть Пермского района — именно 
на границе этих районов расположен «Пермнефтеоргсинтез»). 
Кроме того, жуков является вице-президентом регионального 
объединения работодателей «Сотрудничество», возглавляет 
Совет директоров промышленных предприятий Индустриаль-
ного района… 

Говоря о заводе, жуков неизменно подчеркивает его «кров-
ное» родство с Индустриальным районом. Неслучайно в одном 
из предвыборных интервью жуков сказал, что рассматрива-
ет мандат депутата как важный ресурс и серьезную помощь в 
привычной для него работе по развитию своего родного Ин-
дустриального района. Ему нетрудно было определиться с на-

Презентация второй очереди спортивного комплекса  

«Нефтяник»
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правлениями работы в коми-
тете по социальной политике 
Законодательного собрания 
края — защита малоимущих, 
помощь молодым семьям, 
обеспечение общественной 
безопасности и правопоряд-
ка, формирование здорового 
образа жизни — развитие фи-
зической культуры и спорта. 

Для Владимира жукова 
спорт — особая тема. Пред-
мет гордости — спортком-
плекс «Нефтяник».

— «Нефтяник» — отлич-
ный подарок компании 

«ЛУК  ОЙЛ» жи телям Пермского края. Дан ный ин вестиционный 
проект был включен в Соглашение о сотрудничестве Компа-
нии «ЛУКОЙЛ» и администрации Пермского края на 2006–2010 
годы. Рядом с отличным футбольным полем в 2008 году был 
пущен в эксплуатацию ледовый дворец. Сегодня в секциях 
«Нефтяника» занимаются юные футболисты, хоккеисты, фи-
гуристы, на футбольном поле и в ледовом дворце проводятся 
спортивные соревнования самого различного уровня, орга-
низовано массовое катание на коньках. За несколько лет «Не-
фтяник» стал одним из самых популярных спортивных центров 
Перми. Мне остается только добавить, что рядом с крытым кат-
ком ведется строительство универсального спортивного зала с 
легкоатлетическими дорожками… 

Если удается выкроить время, Владимир жуков и сам не 
прочь сыграть за команду управления в чемпионатах предприя-
тия по хоккею и футболу. С удовольствием сгоняет партию в би-
льярд или настольный теннис. А еще он — активный болельщик. 
Старается не пропустить ни одного матча «Амкара» и «Молота-
Прикамье». Но за своих — заводских спортсменов — «болеет», 
пожалуй, даже с большим азартом. 

Матч между заводским «Октаном» и столичной командой 

ветеранов футбола. В нападении — Владимир Жуков
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Эти люди практически не знают, что такое выходные. Они ни-
когда не отключают  мобильные телефоны, поскольку зво-

нок с работы может поднять их на ноги в любое время суток. 
Они абсолютно компетентны в своей сфере, но на этом их зна-
ния не заканчиваются: они в курсе всех дел компании. Ежеднев-
но они пропускают через себя мегабайты информации, которую 
необходимо проанализировать. Они умеют быстро принимать 
решения и честно отвечать за них.

Они работают заместителями генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», и те качества, что мы перечислили, их, без-
условно, объединяют. Но при этом они совершенно разные – 
каждый со своей биографией, собственным характером, жиз-
ненным опытом. Познакомимся?

Нет слова «нет»

До переезда в Пермь Олег Владимирович Третьяков более 
полутора десятилетий проработал в Когалыме, где прошел путь 
от мастера по подготовке скважин к ремонту до президента 
компании «РДН Груп». Он до сих пор убежден, что небольшой 
город в Тюменской области — это, если хотите, всероссийская 
кузница для управленцев нефтяной отрасли: 

— Там не интересовались, почему задание не выполнено. 
Важно было понять, что делается для его выполнения. Север 
закаляет во всех отношениях. Все знают: есть время принятия 
решения, и  есть время их исполнения. И уж если оно настало — 
тогда строгий спрос и контроль. Все это взращивает у людей и 
чувство ответственности, и умение подставить плечо в трудной 
ситуации.

Эти принципы — профессиональные и человеческие —  
Третьяков привез с собой и на Западный Урал. И за время ра-
боты здесь первым заместителем генерального директора 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уже многое может записать себе в ак-
тив. Возьмем, к примеру, участившиеся в последнее время ви-
зиты представительных делегаций, которых интересует опыт 
прикамских нефтяников по внедрению интегрированной си-
стемы ИСУ НГДО.

В самом названии Проект «Интегрированная система управ-
ления нефтегазодобывающим обществом ключевым словом яв-
ляется «интегрированная», — объясняет Олег Владимирович. — 
Потребность в интеграции всех бизнес-сценариев компании  



244

в рамках одной системы управления 
возникла давно, но до настоящего 
времени не были охвачены бизнес-
сценарии производственного блока, 
связанного с эксплуатацией месторож-
дений. Сейчас данный бизнес-сценарий 
уже реализован. Ввод новых инфор-
мационных технологий в рамках 
проекта ИСУ НГДО позволил ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» создать единую 
информационную систему, обеспе-
чивающую прозрачность и подкон-
трольность всех бизнес-процессов 
предприятия. Словом, мы довольны 
тем, что «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стала в 
свое время пилотной площадкой для 
апробации ИСУ НГДО, а наш опыт 
имеет высокий потенциал для вне-
дрения данных решений в других до-
черних обществах НК «ЛУКОЙЛ».

За последние три года в ООО «ЛУК-
ОЙЛ-ПЕРМЬ» реализован план мероприятий по повышению 
качества подготовки нефти, сдаваемой в транспортную систе-
му ОАО «АК «Транснефть», и качества подтоварной воды, ис-
пользуемой для поддержания пластового давления. Выполнена 
оптимизация технологического оборудования блоков обессо-
ливания и обезвоживания на УППН «Каменный Лог», «Павлов-
ка», «Куеда», «Гожан», «Оса» — внедрены современные системы 
АСУТП, усовершенствовано внутреннее устройство технологи-
ческих аппаратов, заменены насосные агрегаты. 

В результате мероприятий, проведенных на установках пер-
вичного сброса воды «Баклановка» и «Ярино», количество оста-
точных нефтепродуктов в сточной воде и, связанных с этим по-
терь нефти, сокращено в несколько раз. Затраты на химизацию 
процессов подготовки нефти и удельные расходы деэмульгато-
ров сокращены более чем на треть, при этом объем нефти, сда-
ваемой ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по 1-й группе качества доведен 
в 2008 году до 89 процентов. 

Или взять такую технологию, как гидроразрыв пласта, —  
к ней пермяки очень долго подступались. Три года назад на сква-
жинах Кокуйского месторождения были проведены опытно-
промышленные работы, доказавшие, что эта операция надеж-
на и перспективна. А бурение радиальных горизонтальных 
стволов? В принципе это американское ноу-хау, и для Прикамья 

Олег Владимирович Третьяков
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такая технология, втрое увеличивающая продуктивность сква-
жин, стала неким технологическим прорывом. 

То, что Олег Владимирович способен интересно рассказы-
вать об инновационных решениях, никого в компании не удив-
ляет: он ведь не только «первый замгенерала», но и главный 
инженер предприятия. Удается ли совмещать, по сути, две долж-
ности — управленца и специалиста? Ответом на этот вопрос 
служит такой факт: не так давно Олег Третьяков стал лауреатом 
Всероссийского конкурса «Инженер года», организованного 
Российским союзом научных и инженерных общественных ор-
ганизаций. Известно, что сложнее всего получить признание от 
профессионалов. 

Он его получил. 

От замысла до воплощения

Рабочий день Александра Ушакова начинается… дома. Рано 
утром ему звонит начальник смены центрального диспетчер-

ского управления и докладывает о 
текущей ситуации на предприятии: 
насколько спокойно прошла ночь на 
объектах, возникали ли технологиче-
ские сбои, существуют ли поводы для 
оперативного вмешательства. Чуть 
позже, приезжая в свой кабинет, Алек-
сандр Сергеевич тщательно изучает 
сводку по всему предприятию (по-
казатели, отклонения от нормы, про-
блемные зоны), после чего проводит 
селекторные совещания, заслушивает 
доклады, знакомится с аналитикой.

Александр Ушаков — заместитель 
генерального директора по произ-
водству, то есть человек, отвечаю-
щий за весь бизнес-процесс, будь то 
добыча, информационная система, 
строительство, ремонт, охрана тру-
да — вплоть до работы с властями тех 
территорий, где трудятся нефтяники. В 
его подчинении двенадцать цехов до-
бычи нефти и газа, три центральных 

Александр Сергеевич Ушаков на оперативном 

штабе учений по ликвидации черезвычайных 

ситуаций
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инженерно-технических службы, расположенные в Полазне, 
Осе и Чернушке, уже упомянутое центральное диспетчерское 
управление — сложнейший механизм, который должен функ-
ционировать без сбоев в круглосуточном режиме. 

Должность, что и говорить, хлопотная — мечтал ли о та-
кой жизни выпускник Пермского политехнического инсти-
тута Александр Ушаков два десятилетия назад, когда он по 
распределению попал в НГДУ «Чернушканефть»? Время 
тогда было сложное, перестроечное, в отрасли шли нескон-
чаемые реорганизации, периодически возникали нестан-
дартные ситуации, когда решения приходилось принимать 
незамедлительно. И свой достаточно быстрый карьерный рост 
(оператор — мастер — инженер-технолог — ведущий инженер 
и так далее) он объяснял просто:

— Мне постоянно приходилось находиться в гуще людей и со-
бытий. Такой опыт сам по себе бесценен. И еще я довольно рано 
убедился: твои самые полезные инициативы могут погаснуть, 
если их просто озвучить. Их надо еще уметь воплотить в жизнь. 

В 1999 году, став начальником цеха добычи нефти и газа 
№ 1 Павловского промысла, Александр Сергеевич начал актив-
но продвигать идею внедрения новой технологии — она была 
связана с системой поддержания пластового давления и исклю-
чала использование пресной воды. Долгое время воплощение 
этого замысла тормозилось: нужны были новые подпорные 
станции, специальное перекачивающее оборудование, другие 
уникальные установки.

И вот теперь, десять лет спустя, можно сообщить: проект со-
стоялся. Состоялся, когда выдвинутая Александром Ушаковым 
инициатива вошла в пределы его компетенции. 

Шарлатанство, преобразующее жизнь

В кабинете Вадима Воеводкина, заместителя генерального 
директора по геологии и разработке, висит портрет профессо-
ра Преображенского — черно-белое увеличенное фото челове-
ка, про которого говорили: он видит недра насквозь.

Возможно, подобное же желание «увидеть недра насквозь» 
и привело однажды Вадима Леонидовича в Пермский поли-
технический институт. Получив там диплом по специальности 
«геология нефти и газа», выпускник вуза отправился в НГДУ 
«Осинскнефть». Там, начав работать оператором по иссле-
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дованию скважин и пройдя несколь-
ко ступеней по служебной лестнице,  
он довольно быстро сделал карьерный 
рывок: стал заместителем начальника 
управления — главным геологом. 

Это назначение стало первым се-
рьезным испытанием: предшественни-
ки Воеводкина, проработавшие в этой 
должности много лет, были людьми со-
лидными, опытными, зрелыми. Коллек-
тив привык к ним, а потому появление 
молодого неоперившегося руководите-
ля воспринял, мягко говоря, с недове-
рием. Так что приходилось постоянно 
доказывать и свою профессиональную 
состоятельность, и право на руководя-
щее кресло. Уходил оттуда Вадим Лео-
нидович с чувством удовлетворения: 
работа кипела, планы выполнялись, по-
явился эффективно работающий отдел 
геолого-гидродинамического модели-
рования, техническая оснащенность 

подразделений достигла весьма высокого уровня — словом, 
было не стыдно за проведенные здесь годы.

Прошло немного времени — и Воеводкину предложили 
должность главного геолога в компании «Байтек-Силур», одном 
из дочерних предприятий ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Базировалось 
оно на Севере, в Печоре. Там тоже пришлось многое осваивать 
с нуля: совершенно другой, нежели в Прикамье, геологический 
разрез, месторождения небольшие, осложненные разломами. 
Да и обстановка на предприятии была непростой: планы не вы-
полнялись, кадры растекались — не позавидуешь.

Что ж, пришлось впрячься в работу, трудиться от зари до 
зари. Усилия не прошли даром: северная командировка Вадима 
Леонидовича завершилась стабилизацией общей атмосферы в 
коллективе, плановые показатели поползли вверх — это была 
еще одна профессиональная победа.

Сегодня геологическая служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», воз-
главляемая Воеводкиным, — это более девяноста классных 
специалистов, среди которых шесть кандидатов наук (Вадим 
Леонидович, защитившийся в 2006 году, тоже входит в их чис-
ло). Главная их задача — поддержание сырьевой базы пред-
приятия и разработка месторождений с целью достижения 
наибольшего коэффициента извлечения нефти. Управление 

Вадим Леонидович Воеводкин
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геологии занимается поиском новых месторождений, контро-
лем за разведочным бурением, исследованиями скважин, про-
ведением аудита запасов по международной классификации. 
Специалисты управления разработки создают «образы» всех 
месторождений в трехмерном пространстве, занимаются по-
вышением нефтеотдачи пластов, скрупулезно собирают всю 
геологическую информацию, которая хранится в оцифрован-
ном виде на магнитных носителях. 

— В среднем месторождение проживает жизнь, сравнимую 
по продолжительности с человеческой, — рассказывает Вадим 
Воеводкин. — В 2009 году исполняется 70 лет с момента освое-
ния Полазненского месторождения. За эти годы на нем было 
добыто более 6 миллионов тонн нефти. Еще один юбиляр — 
Ярино-Каменноложское месторождение, что в Добрянском 
районе, дало с начала эксплуатации 117 миллионов тонн. В Чер-
нушинском районе находится знаменитое Павловское место-
рождение, которому уже полвека. А вот Тулвинское еще сравни-
тельно «молодое» — ему всего сорок.

Если же говорить о последнем десятилетии, то на геологи-
ческой карте Западного Урала за это время появилось восем-
надцать новых месторождений — Шершневское, имени Ар-
хангельского, Моховское, Мальцевское, имени Винниковского, 
Преображенское и другие. Знатоки наверняка заметят: перечис-
ленные названия повторяют фамилии известных прикамских 
геологов и нефтяников. Да, эта добрая традиция появилась 
сравнительно недавно, но уже прижилась.

Можно ли рассчитывать на то, что недра региона в ближай-
шие годы преподнесут геологам сюрприз в виде невероятно 
крупного открытия?

— Почему нет? — пожимает плечами Вадим Леонидович. — 
Прорыв в области геологоразведки возможен, к примеру, на 
территории Верхнекамского калийно-магниевого месторожде-
ния — там есть хороший потенциал для развития. Коми-округ? 
Да, наверняка нефтяные залежи есть и в Парме, но… Системная 
работа там осложнена отсутствием необходимой инфраструк-
туры. А вообще — только не удивляйтесь! — крупные место-
рождения найти гораздо легче, чем мелкие. Геолог, сумевший 
открыть небольшое месторождение, в наших кругах считается 
гением.

Есть в геологической службе ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» такой 
показатель, как «точность попаданий». Представьте: на строи-
тельство одной разведочной скважины уходит до 100 миллио-
нов рублей — серьезные деньги. Чтобы они не пропали даром, 
разведчикам недр важно не промахнуться. Так вот, за послед-
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ние три года успешность при разведочном бурении достигла 
100 процентов. Чем не повод для гордости?

Однажды кто-то из коллег Воеводкина, говоря о своей про-
фессии, обронил фразу: «Попасть с устья Земли на глубине 
более 2000 метров в круг диаметром 50 метров — это почти 
шарлатанство». Не исключено, что шарлатанство. Но скорее, 
умение так же как профессор Преображенский видеть недра 
насквозь. 

По высшему стандарту

Про Алексея Колосова, одного из самых молодых — и по 
возрасту, и по управленческому стажу — топ-менеджеров ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», говорят: перфекционист. То есть человек, 
который, достигнув определенных высот, обязательно будет по-
вышать планку собственных возможностей и ставить перед со-
бой новые цели.

 В его дипломе, полученном в Новосибирском архитектурно-
строительном университете, указана специальность: «промыш-

ленное и гражданское строительство». 
Судьба привела его в нефтянку, где при-
шлось заниматься строительством резер-
вуаров, котельных, трубопроводов. Все это 
происходило в Когалыме — там Алексей 
Валерьевич работал начальником участка 
НГДУ «Дружбанефть», затем заместите-
лем начальника цеха, главным инженером 
и, наконец, руководителем строительно-
монтажного управления ТПП «Когалым-
нефтегаз». 

Прибыв около четырех лет назад на За-
падный Урал, заместитель генерального 
директора по капитальному строительству 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Колосов 
первые полгода разве что не ночевал на 
работе — настолько скрупулезно он входил 
в курс дела. Знакомился с документами, 
ездил по объектам, встречался с людьми. 
Изучал, анализировал, вникал. Одновре-
менно учился в Пермском государственном 
университете по специальности «инвести-Алексей Валерьевич Колосов
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ционный менеджмент организации». Кстати, выбранная им 
специальность для второго высшего образования — это не дань 
конъюнктуре, а профессиональная потребность: через строи-
тельную службу компании проходит ни много ни мало — до 90 
процентов всех инвестиционных проектов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». 
Ведь прежде чем на промысел придут буровики, добытчики, 
ремонтники, там должны потрудиться строители: им, перво-
проходцам, надлежит проложить дороги и линии электропе-
редачи, создать всю инженерную инфраструктуру, подготовить 
платформу для сложнейших технологических процессов на 
скважинах. 

Прибавьте к этому взаимодействие с правительством Перм-
ского края — речь идет о совместной реализации положений, 
предусмотренных Соглашением о социально-экономическом 
сотрудничестве между Прикамьем и ОАО «ЛУКОЙЛ». Или сдачу 
новой сливо-наливной эстакады на «Пермнефтегазпереработ-
ке» — одного из самых масштабных объектов не только в Рос-
сии, но и в Европе. Или реконструкцию Соборной площади — 
сквера имени Мамина-Сибиряка, что напротив художественной 
галереи, где на глазах у горожан рождается красивейший ланд-
шафтный комплекс. Или возведение памятника первой прикам-
ской скважине — «Бабушка пермской нефти» в Верхнечусовских 
Городках. Или повседневную, незаметную с виду работу, будь то 
подготовка проектно-сметной документации под будущие объ-
екты, ввод в строй очередных сооружений, контроль за деятель-
ностью подрядных организаций. Прибавьте все это — и вы уди-
витесь тому, что в сутках у Алексея Валерьевича всего двадцать 
четыре часа. 

А ведь мы не упомянули еще про то, что здесь, в Перми, у 
него родился первенец — сын Егор. И про то, что стремление 
познать всю глубину мира порой направляет Колосова действи-
тельно в глубину — в прямом, буквальном смысле слова: о его 
серьезном увлечении дайвингом известно всем коллегам. 

Он действительно перфекционист, потому что все, за что 
берется, стремится исполнить по высшему стандарту. Но при 
этом никто и никогда не назовет его скучным «ботаником». 
Просто Алексей Колосов — человек, которому интересно жить 
и работать.
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В ответе за все

Небольшой городок Ишимбай, что на юге Башкирии, весьма 
трепетно относится к своей истории. Поэтому подробнейшую 
биографию этого населенного пункта легко можно найти в Ви-

кипедии — народной энциклопедии Руне-
та. А в ней, в разделе «Наши знаменитые 
земляки», нетрудно обнаружить запись: 
«Владимир Митюшников, заместитель ге-
нерального директора по общим вопро-
сам ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Собственно, именно Ишимбай и дал 
в свое время путевку в жизнь Владимиру 
Александровичу: город появился на свет 
благодаря открытым там в 1930-х годах не-
фтяным месторождениям. Стоит ли удив-
ляться, что Митюшников, как и многие его 
ровесники, решил связать жизнь с нефтя-
ной отраслью?

В Пермь Владимир Александрович при-
ехал из Когалыма — там прошел пятнадца-
тилетний отрезок его трудовой биографии. 
Начинал, как многие, с вахты, вагончиков, 
неустроенного быта. Постепенно рос в 
должности, обретал опыт. Приглашение 
поработать в Прикамье воспринял как дан-

ность: нефтяники — народ легкий на подъем.
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Митюшникову предложили совер-

шенно новую, только что образованную должность заместителя 
генерального директора по общим вопросам. Если же конкре-
тизировать, то под началом Владимира Александровича рабо-
тают управление материально-технического и транспортного 
обеспечения и административно-хозяйственное управление. 
Каждую минуту нужно быть в курсе всех дел, что, в общем-то, 
нетрудно — при условии четкого контроля по каждому из на-
правлений и формировании производственных организацион-
ных заданий. 

Кстати, слова «четкость» и «точность» — одни из самых за-
метных в лексиконе Митюшникова. жизнь приучила его к опре-
деленному порядку, а потому больше всего он не терпит тех, кто 
вольно или невольно создает угрозу технологическому процес-
су из-за своей некомпетентности. 

— Приходилось ли расставаться с нерадивыми подчинен-
ными? — переспрашивает он. — Да, конечно. Речь идет о тех, 

Владимир Александрович Митюшников



252

кто не в ладах с техникой безопасности, кто не знает, что такое 
охрана труда. Люди, принимающие неправильные решения, 
подвергая жизнь подчиненных им людей опасности, — это бал-
ласт для компании, и с ними надо расставаться. 

К жизни на Урале Владимир Александрович адаптировался 
быстро, и этому обстоятельству он находит свои объяснения. 
Дело в том, что любая лукойловская структура — это выстроен-
ный организм с определенными стандартами, общими управ-
ленческими и организационными подходами, корпоративной 
культурой и другими «однокоренными» факторами. А потому 
человек, работающий в «ЛУКОЙЛе», легко находит себя на лю-
бом предприятии этой нефтяной компании и везде чувствует 
себя своим! 

Когда урок впрок

Говорят, экономистам, сумевшим пережить приснопамятный 
августовский дефолт, нынешний кризис не страшен: они на всю 
жизнь усвоили уроки 1998 года. А уж если они смогли извлечь 
из тех событий пользу, то их фамилии впору включать в список 
российской бизнес-элиты. 

Летом 1998-го Максим Евентьев работал в Когалыме — в 
компании «ЛУКОЙЛ-АИК». Приехал он туда годом ранее уже со-
стоявшимся человеком, успевшим отслужить в армии, получить 
высшее образование и поработать на промыслах Сургута. Здесь 
же ему предстояло осваивать незнакомую, по сути, стезю: долж-
ность заместителя начальника планово-экономического отдела 
предполагала формирование бюджета, создание системы пла-
нирования и множество других не слишком привычных вещей. 
Все это усугублялось двумя факторами: во-первых, «замом» 
Максим Иванович был только де-юре, а фактически ему при-
шлось возглавить отдел; во-вторых, современных программных 
продуктов, позволяющих работать быстро и качественно, в ту 
пору еще не было — все приходилось создавать и рассчитывать 
практически вручную. 

Едва освоился в городе, на предприятии и на новом попри-
ще — дефолт. Кто-то паниковал, кто-то уходил в депрессию, не в 
силах наблюдать, как рушатся устои и ломаются связи. А в компа-
нии «ЛУКОЙЛ-АИК» просто работали — много, тяжело, до изне-
можения. И потому там не только ничего не потеряли, но и смог-
ли — редчайший случай! — выплатить дивиденды акционерам. 
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В «ЛУКОЙЛ-АИКе» Евентьев дорос 
до заместителя гендиректора по эконо-
мике, финансам и кадрам. Затем пере-
шел на аналогичную должность в ТПП 
«Когалымнефтегаз». И — вновь знако-
мая история: едва вошел в курс дела, 
началась сложнейшая реорганизация 
предприятия. Нужно было не только 
консолидировать несколько компаний, 
но и подвести их под единые стандарты.  
Что ж, и тут справились.

В 2005 году Максим Иванович пере-
ехал в Пермь. В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
ему, от «а» до «я» знакомому с вер-
сткой консолидированного бюджета, 
движением денежных средств, про-
хождением платежей, предложили 
вроде бы знакомое кресло — заме-
стителя генерального директора по 
экономике и финансам. Правда, к при-
вычным направлениям добавилось 
еще и курирование имущественного 
комплекса — речь идет об оптимиза-
ции тех объектов, что не задействова-

ны непосредственно в производстве.
Стоит ли говорить, что вскоре в стране грянул кризис? Пла-

нида, видимо, у Евентьева такая — судьба все время проверяет 
его на прочность, заставляет постоянно демонстрировать высо-
чайшие профессиональные навыки. И опять каждый день и каж-
дый час Максим Иванович должен искать решения, связанные 
с отказом от непроизводительных затрат. Тяжело? Он качает 
головой:

— Сокращение затрат — мера непопулярная, но объясни-
мая. А вот сокращение людей — это действительно болезнен-
ный момент. В моей практике такое бывало, не хочется даже 
вспоминать об этом… 

Это признание — лучшее доказательство того, что профес-
сиональные и человеческие качества в нем слиты воедино.

А в справочник российской интеллектуальной элиты Евен-
тьев все-таки попал. Хотя сам Максим Иванович к этому никак 
не стремился. Это, к слову, один из его жизненных принципов: 
«Чтобы сделать карьеру — не надо думать о карьере». 

Максим Иванович Евентьев
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Экономика укрепляется людьми

«Как вы оцениваете работу вашего непосредственного на-
чальника? Устраивает ли вас объем социального пакета, предла-
гаемого сотрудникам нашей компании? Соответствует ли ваша 
зарплата вашим трудовым достижениям? Какова ваша оценка 
деятельности профсоюзного комитета?» 

Согласитесь, на каком-либо другом предприятии подоб-
ные вопросы, задаваемые коллективу, могли бы показаться 
провокационными — во всяком случае, не всякий руководи-
тель согласился бы узнать, что о нем думают его подчинен-
ные. А в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подобное анкетирование, 
проводимое, к слову, анонимно, — норма. И Геннадий Тушно-
лобов, заместитель генерального директора по управлению 
персоналом, убежден: изучение социального настроения в 
цехах, бригадах, офисах помогает, во-первых, корректиро-
вать ежегодный коллективный договор, а во-вторых, опера-
тивно реагировать на те недостатки, что мешают нормальной 
работе.

В 2000 году, когда Геннадий Петрович ушел с должности пер-
вого заместителя губернатора Пермской области, он получил по 
меньшей мере пять весьма интересных предложений по трудо-
устройству. И выбрал работу в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Почему? Про-
сто судьба распорядилась таким образом, что на протяжении 
всей жизни Тушнолобов так или иначе соприкасался с нефтяни-
ками. В 1980-х годах, когда он возглавлял Третье Соликамское 
калийное рудоуправление, нефтяники начинали свои работы 
на Верхнекамском калийно-магниевом месторождении, и Ген-
надий Петрович скрупулезно вникал в предлагаемые ими тон-
кие инженерные решения, позволяющие мирно соседствовать 
представителям двух сопредельных отраслей. Более того — уже 
в те годы звучали предложения о создании нефтехранилищ в 
шахтных выработках.

Позже, когда Тушнолобов трудился в областной администра-
ции, он особо ценил умение нефтяников выстраивать конструк-
тивный диалог с властью:

— Все наши встречи начинались, как правило, с их фразы: 
«Мы предлагаем…» И дальше шел перечень мероприятий, ко-
торые могли бы реально повлиять на развитие территорий. 
Всякий раз они приходили с полными цифровыми и докумен-
тальными выкладками: дескать, смотрите — освоение того или 
иного месторождения будет способствовать созданию новых 
рабочих мест, формированию районной инфраструктуры, по-
явлению новых социальных программ и так далее.
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Так что переход из власти в бизнес-
структуру прошел для Геннадия Пе-
тровича вполне безболезненно — не-
смотря на то, что круг курируемых 
направлений оказался вовсе непро-
стым. Ведь давно известно, что во 
многом прибыль на предприятии обе-
спечивается человеческим фактором. 
Поэтому в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» не жале-
ют денег на обучение и переобучение 
сотрудников. А сколько сил было за-
трачено на внедрение сложнейшей по 
своей сути интегрированной системы 
управления персоналом на базе про-
граммы mySAP HR/3. В ней удалось ак-
кумулировать лучший мировой опыт, 
связанный с автоматизацией кадровых 
процедур, формированием оператив-
ной и достоверной отчетности, опти-
мизацией затрат рабочего времени. 

Или взять вопросы мотивации ра-
ботников — как найти критерии, по которым можно оценить 
вклад всех и каждого в общее дело и увязать это с зарплатой?

— Мы давно занимались поиском новых технологий, кото-
рые давали бы нам возможность выстроить систему мотиваций 
и профессионального роста специалистов предприятия, — пояс-
няет Тушнолобов. — Изучили опыт многих зарубежных и россий-
ских компаний. Система, предлагаемая компанией Hay Group, 
нам показалась наиболее эффективной и применимой на нашем 
предприятии. Дело в том, что специалисты Hay Group разработа-
ли универсальные методики, позволяющие рассчитать ценность 
или вес каждой должности на любом предприятии, независимо 
от специфики деятельности и экономических условий. Оценка 
проводится по трем критериям: знания и умения, необходимые 
исполнителю для выполнения работы, сложность вопросов, тре-
бующих решения, а также уровень ответственности. После вне-
дрения новой системы мы увидели: у людей появилась настоящая 
заинтересованность в собственном развитии.

Все, кто бывает на лукойловских объектах, непременно от-
мечают безупречную чистоту помещений и приветливость пер-
сонала. А ведь возведенная в норму высочайшая культура труда 
и быта не родилась сама по себе, на пустом месте.

Геннадий Петрович Тушнолобов
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Репутация как актив

Пермскую товарную биржу, на которой в 1990 году начина-
лась «нефтяная» биография Всеволода Бельтюкова, часто назы-
вают локомотивом постперестроечной прикамской экономики. 
А команду Андрея Кузяева — первопроходцами, проторивши-
ми путь ко многим рыночным новациям. Сам Всеволод Герма-
нович, вспоминая о том времени, говорит, что это был период 
«романтического капитализма» — люди, стремясь понять, что 
такое рынок, одновременно ориентировались на этические 
нормы социализма. Основам менеджмента учиться приходи-
лось буквально на ходу, азы новой юриспруденции постигать 
с лету. Учились новациям жадно, впитывали их, как губка, зазу-
бривали намертво. 

— Тогдашнюю политику Пермской товарной биржи и Перм-
ской финансово-про из водственной группы сегодня, наверное, 
назвали бы агрессивной, — говорит Бельтюков, который рабо-
тал вице-президентом этих структур и курировал рынок нефти 
и нефтепродуктов. — А мы были просто мобильными, умеющи-
ми улавливать конъюнктуру, чувствовать движение времени и 
гибко реагировать на его запросы. 

В начале 1990-х, во время стажировки на Нью-Йоркской то-
варной бирже, Всеволод Германович познакомился с работой 
GR (government relations) — существующего там специального 
подразделения, представляющего интересы брокерского со-
общества во властных структурах. Цель его — не столько повы-
шение популярности этой организации, сколько стремление к 
стопроцентной прозрачности, к налаживанию конструктивного 
диалога с властями, к укреплению их доверия. Сегодня, когда 
Бельтюков занимает должность заместителя генерального ди-
ректора по связям с общественностью, GR входит в круг его 
непосредственных служебных обязанностей. Это важнейшее 
направление означает взаимодействие компании с органами 
государственной власти региона. Известно, что ежегодно ОАО 
«ЛУКОЙЛ» подписывает с Пермским краем протокол на оче-
редной год к уже третьему по счету пятилетнему Соглашению 
о социально-экономическом сотрудничестве. Всякий раз в этот 
документ вносятся новые пункты, которые позже «материали-
зуются» в виде жизненно важных социальных и инфраструктур-
ных объектов: больниц, школ, физкультурно-оздоровительных 
центров, газопроводов, котельных. 

Кроме того, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» поддерживает партнер-
ские отношения с теми районами, на территории которых рас-
положены его нефтяные объекты. Вот уже восемь лет подряд 
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компания и главы городов и районов ставят подписи под со-
глашениями, в которых стороны берут на себя обязательства о 
взаимном сотрудничестве. 

— Мы очень дорожим добрыми отношениями с руководи-
телями территорий, — говорит Всеволод Бельтюков. — К при-
меру, проводимые нами конкурсы социальных и культурных 
проектов, фестивали, ярмарки народных промыслов призваны 
развивать социальную активность, поощрять полезные инициа-
тивы, создавать мотивацию для рождения новых идей и проек-
тов на местах. Это и есть социальное партнерство: совместные 
усилия власти, бизнеса и местных сообществ улучшают нашу 
жизнь. 

Еще одно из серьезных направлений, курируемых Всеволо-
дом Бельтюковым, — PR (public relations).

— PR — это, если хотите, все внешние связи, — поясняет 
он. — Тут и взаимодействие со СМИ, и снятие информационных 
рисков, и формирование позитивного имиджа компании через 
социальные проекты и благотворительные программы, и под-

Митрополит Кирилл, будущий Патриарх Московский  и Всея Руси, 

и Всеволод Германович Бельтюков на выставке «Русь Православная». 2007 г.
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держка прикамской культуры, образования, духовной сферы — 
спектр, как видите, обширный. 

Кстати, согласно опросам, за последние три года количество 
людей, положительно оценивающих деятельность нефтяников 
в Прикамье, выросло вдвое. Что ж, репутация — это тоже актив, 
хоть и нематериальный. И она тоже работает на увеличение ак-
ционерной стоимости компании. 

Без права на ошибку

Люди по-разному ведут себя в переломные времена: одни 
стремятся отсидеться в тихой гавани, другие предпочитают 
жить на острие событий и чувствовать пульс эпохи. Заместитель 
генерального директора по правовым вопросам Игорь Мухин 
относится ко второй категории. 

Он начал работать юрисконсультом Пермской финансово-
произ вод ственной группы еще в студенческие годы. В 1997 году, 
после службы в армии, вернулся в ПФПГ, но был принят на ра-
боту в ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Его тогдашний шеф Евгений Вос-
кобойников, заместитель генерального директора, заприметил 
толкового молодого человека, обладавшего редкой для своего 
возраста компетентностью и исключительным чувством ответ-
ственности, и постепенно стал продвигать его по служебной 
лестнице. В 2000 году Игорь Валерьевич уже трудился в долж-
ности начальника управления по правовому обеспечению ЗАО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» — стремительный, почти молниеносный ка-
рьерный рост.

— Все эти годы я ощущал причастность к грандиозному про-
цессу, — признается Игорь Валерьевич. — А пермская земля для 
«ЛУКОЙЛа» всегда была экспериментальной площадкой. Это 
было удивительное чувство — не просто наблюдать, а участво-
вать в строительстве нефтяной компании нового типа. 

Судьба подкинула ему испытания в виде ряда непрерыв-
ных сложнейших реорганизаций. Достаточно вспомнить, как 
осуществлялся проект по консолидации активов совместных 
предприятий, входивших в лукойловскую структуру, — подраз-
деление Мухина занималось юридическим обеспечением всех 
процессов, а потому приходилось ездить по разным городам 
и весям, жить в самолетах, вести переговоры с руководителя-
ми регионов, предприятий, акционерами, в том числе и ино-
странными.
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А случившееся в 2003 году преобра-
зование нефтедобывающих компаний, 
итогом которого стало рождение ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»? На юридическую 
службу лег тогда небывалый груз ответ-
ственности — командировки, сложные 
процедуры, многочасовые консульта-
ции. В памяти Мухина зафиксировался 
момент, как в канун нового, 2004 года 
была поставлена последняя точка в 
истории прежней компании, и он, взяв 
с собой документы, пришел на доклад 
к генеральному директору Николаю 
Кобякову. Разве это забудешь?

В 2006 году 33-летний Игорь Мухин 
стал заместителем генерального ди-
ректора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — од-
ним из самых молодых руководителей 
такого ранга. Может, в какой-то другой 
сфере подобный факт и не смотрелся 
бы из ряда вон выходящим событием, 
но в нефтяной отрасли, где люди де-

сятилетиями зарабатывают себе репутацию, это знак особого 
доверия. Сейчас Игорь Валерьевич осуществляет общее руко-
водство правовой работой, курирует организацию тендеров, 
плотно работает с управлением корпоративной безопасности. 
На вопрос о цене ошибки, которую могут допустить специали-
сты службы в столь серьезной компании, как «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
отвечает просто:

— Цена ошибки очень высока, но мы делаем все, чтобы инте-
ресы предприятия, производства были максимально защище-
ны. У нас создана эффективно работающая система договорной 
и тендерной деятельности, существуют строгие регламенты, 
действуют тонкие фильтры, обозначающие проблемные участ-
ки. Очень большое внимание уделяется работе по оценке ри-
сков и разработке мер по их предотвращению. 

И это означает, что грандиозный процесс, связанный со стро-
ительством нефтяной компании нового типа, для Игоря Вале-
рьевича Мухина продолжается каждый день.

Игорь Валерьевич Мухин



260

Кто алгебру гармонией проверит…

Попробуем развеять некоторые мифы, отложившиеся в на-
шем сознании с давних пор. Писатель Гюстав Флобер, говоря 
о бухгалтерах, не жалел эпитетов: «лысый зябкий субъект», 
«чудовищная счетная машина». Да, в XIX веке эта профессия 
напрочь была лишена романтического ореола и ассоциирова-
лась лишь с двумя вещами: счетами и нарукавниками. Да и в бо-
лее поздние времена общественное мнение относилось к ней 
скептически — помните, как герой фильма «Служебный роман» 
недвусмысленно намекает профсоюзной активистке Шуре: «А 
не пошла бы ты… в бухгалтерию»?

Сегодня в бухгалтерию никого посылать не надо — выпуск-
ники вузов сами рвутся в это подразделение. И современные ее 
представители вполне способны доказать, что финансовая от-
четность и творчество — очень даже совместимые вещи.

Главный бухгалтер ООО «ЛУК ОЙЛ-ПЕРМЬ» Татьяна Загурская 
пришла работать в нефтяную отрасль в начале 1990-х, когда 
новая методологическая база для финансового учета только-
только создавалась. Одновременно формировалось и россий-
ское налоговое законодательство, так что учиться приходилось, 
что называется, с колес. Если же учесть постоянно меняющий-
ся бизнес с его слияниями-разъединениями-поглощениями, то 
стоит признать: о спокойной жизни в ту пору не приходилось 
даже мечтать.

— Опыт работы в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» можно назвать бес-
ценным, — считает Татьяна Арнольдовна. — Все устремления 
и помыслы руководства компании всегда были направлены на 
создание предприятия, исповедующего полную финансовую 
прозрачность. Мы составляли бухгалтерскую отчетность таким 
образом, чтобы она соответствовала не только российским, но 
и международным стандартам, — это давало нам возможность 
предоставлять информацию о компании широкой аудитории 
заинтересованных лиц. 

Сегодня в подчинении Загурской более ста человек, работа-
ющих в разных отделах. Сотрудники, ведущие производствен-
ное направление, осуществляют учет затрат на производство и 
учет реализации продукции. Специалисты, задействованные в 
отделе отчетности, формируют отчетность по российским стан-
дартам, по стандартам ОПБУ США, сводную отчетность. Есть 
специальное подразделение, занятое в сфере налогового учета 
и отчетности. А отдел методологии призван разрабатывать ме-
тодологию бухгалтерского и налогового учета и предоставлять 
всем структурам ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», нуждающимся в бух-
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галтерских консультациях, необходи-
мую помощь. 

Если учесть, что бухгалтерия вовсе не 
замкнута на себе — ее жизнь встроена 
в график работы огромного предприя-
тия, — то станет понятно, что прокон-
тролировать все сферы и направления 
работы подразделения очень сложно. 
Но Татьяне Арнольдовне это удается. 
Во время учебы в Пермском государ-
ственном университете она изучала 
социологию управления, позже не-
однократно проходила всевозможные 
стажировки, связанные с организа-
цией бизнес-процессов, — и с тех пор 
стремится любой из них разложить на 
этапы. Далее идет определение задач, 
причем Загурская всегда подчеркивает: 
их необходимо четко сформулировать, 
чтобы подчиненные ясно представляли 
себе, каков общий вектор движения. 
Выстраивание планов непременно со-
провождается корректировкой про-
межуточных результатов и неукосни-
тельным контролем каждого целевого 
отрезка. 

Как мы видим, бухгалтер — это все-таки немного буквоед: 
все у Загурской отрегламентировано, все разложено по полоч-
кам. Ну а как иначе… 

Татьяна Арнольдовна Загурская
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Уньвенский нефтепромысел ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
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Сибиряк по состоянию души

Одна из первых газетных публикаций, посвященных работе 
Александра Лейфрида в Пермском крае, была озаглавлена так: 
«Сибирский характер». Рассказывают, что, готовясь к встрече с 
генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», журналист 
позвонил коллегам в Когалым и поинтересовался: что, мол, за 
человек Александр Викторович, в какой тональности с ним нуж-
но строить беседу? И услышал в ответ: 

— Мировой мужик! Стопроцентный сибиряк! По обща-
ешься — убедишься. 

Каково же было удивление корреспондента, когда в ходе 
разговора с руководителем прикамских нефтяников он узнал, 
что родом Лейфрид вовсе не из Югры, а из центральной поло-
сы России — из Самарской области. Просто, называя его сиби-
ряком, когалымские ребята имели в виду не место рождения, а 
совсем иное. То, что ценят в суровом краю первопроходцев, — 
внутреннюю силу, надежность и умение вести за собой.

Александр Викторович приехал в Западную Сибирь из Са-
марской области в первой половине 1980-х, когда повсюду раз-
давались призывы о том, что нефтеносный регион нуждается 
в рабочих руках. Приехал, как и многие в ту пору, потому, что 
хотел себя попробовать в настоящем деле. Да и где еще уви-
дишь, как на твоих глазах вырастает новый город? Несколькими 
годами ранее в неосвоенном, нетронутом цивилизацией крае 
совершил высадку первый десант строительно-монтажного по-
езда. Там вообще все было впервые и вновь: первая палатка, 
первая рубленая баня, первый вагончик, который пришлось 
сбросить с вертолета и долго тащить по зимнику.

А время летело со скоростью ветра — и вот уже появились 
названия у первых когалымских улиц: Пионерская, Комсо-
мольская, Таежная, Широкая. Следующий штрих в летописи 
города — сюда прибывают первые нефтедобытчики. «Когалым-
ские университеты» прошли многие известные люди, в том чис-
ле Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, возглавлявший 
тогда «Когалымнефтегаз». Именно он, встречая одну за другой 
комсомольско-молодежные бригады, обещал им, что ни бара-
ков, ни вагончиков-времянок в новом городе не будет — здесь 
сразу начнется капитальное строительство. Потому что нефтя-
ники пришли сюда всерьез и надолго.

Так оно и случилось. И для молодого оператора цеха по до-
быче нефти и газа Александра Лейфрида, оказавшегося в гуще 
событий, не вставал вопрос о том, остаться тут или, отработав 
пару-тройку сезонов, уехать в более теплые края. Хотя первые 
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три года и пришлось 
поработать вахтовым 
методом, он быстро 
прикипел к этой зем-
ле сердцем. А потом 
дали общежитие, и 
уже можно было пе-
ревозить сюда моло-
дую семью. Здесь, в 
Когалыме, семья ста-
новилась на ноги, ро-
дилась вторая дочь. 
Сейчас, вспоминая те 
годы, он признается, 
что экстремальные 
условия жизни застав-
ляли людей быстрее 
учиться всему: прини-
мать решения, под-
ставлять другу плечо 
в трудную минуту, це-
нить время. Природа 
волей-неволей подтягивала и дисциплинировала каждого: не 
успеешь летом сделать все, что запланировано, — будешь по-
том локти кусать. Хотя лето — это громко сказано: в июне еще 
прохладно, в августе — уже прохладно. Зимой морозы достига-
ют минус 55 градусов, летом надоедают тучи назойливой мош-
кары. Однако все это не разобщало, а, наоборот, сплачивало 
людей. Формировало то, что впоследствии стало именоваться 
корпоративным духом компании «ЛУКОЙЛ». Неслучайно с той 
поры, отвечая на вопрос о наиболее ценном человеческом ка-
честве, Александр Викторович неизменно произносит: «Поря-
дочность».

Начинал Александр Лейфрид мастером по добыче. Работал, 
учился в Тюменском индустриальном институте по специаль-
ности «разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». 
Дорос до начальника цеха. К новым должностям сознательно не 
стремился, на похвалу начальства не напрашивался, просто на 
каждом участке стремился сделать все по максимуму — и еще 
немного сверх того. Словом, развивалась такая основательная 
трудовая биография, которая у многих нефтяников совпадает. 
В Западной Сибири порой даже шутили: дескать, изучая судь-
бы разных важных начальников, приходишь к выводу, что мы 
имеем дело с крупномасштабным заговором. Первая его черта: 

Работа в ТПП «Когалымнефтегаз» — лучший нефтяной университет
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они изначально условились, что будут работать слесарями или 
операторами, а потом уже постепенно двигаться дальше. Вто-
рая особенность: хорошее образование, честно полученное, 
объективно оцененное. И третье правило: каждый из заговор-
щиков должен испробовать себя на разных объектах и должно-
стях, чтобы объемно знать отрасль. Александр Викторович дей-
ствительно успел обрести вполне серьезный опыт, прежде чем 
в начале нового века стал генеральным директором одного из 
крупнейших нефтедобывающих подразделений «ЛУКОЙЛа» — 
ТПП «Когалымнефтегаз». Того самого, где когда-то работал Ва-
гит Юсуфович Алекперов.

Приход Александра Лейфрида на эту должность совпал с на-
чалом реорганизации компании. Любая оптимизация — про-
цесс, как известно, болезненный, он неминуемо затрагивает 
судьбы многих людей. На сей раз предполагалось объединение 
трех нефтегазодобывающих предприятий и высвобождение ни 
много ни мало — трех тысяч человек. Большая их часть была 
выведена на аутсорсинг. Кроме того, в этот список попали спе-
циалисты высокой квалификации, настоящие профессионалы, 
истинные подвижники. Для того чтобы смягчить выпавший на 
их долю удар, Александр Викторович с командой создали схему, 
которую сегодня именуют социальной подушкой: они не стали 

Конкурс профессионального мастерства
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отправлять людей в никуда, а предложили им переход на рабо-
чие должности с предварительным переобучением. Кто-то по-
шел в рабочие насосной станции, кто-то отправился трудиться 
в лабораторию. Но каждый все равно испытал шок. Чтобы под-
держать коллектив, генеральный директор публично пообещал, 
что в течение года сделает все для возвращения специалистов 
к их профильным должностям. Обещание было смелым, даже 
рискованным, но скептиков, не желавших верить Лейфриду, не 
нашлось: к тому времени в Западной Сибири уже хорошо зна-
ли, что он — человек слова. Таким образом, был сформирован 
кадровый резерв. И все вакансии на предприятии заполнялись 
только профильными специалистами.

Слово свое Александр Лейфрид сдержал. А ведь сколько тог-
да хлопот было, чтобы систематизировать все структуры, — не 
счесть! Приходилось выводить непрофильные активы, повы-
шать управляемость подразделений, реорганизовывать работу 
добытчиков… Тем не менее — справились, и к моменту отъезда 
Александра Викторовича из Когалыма все 33 цеха по добыче 
нефти и структурные подразделения считались эталонными.

Одновременно с реорганизацией приходилось решать еще 
одну задачу, поставленную компанией «ЛУКОЙЛ», — она ка-

Министр природных ресурсов Ю. П. Трутнев, А. В. Лейфрид, В. П. Сухарев
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салась повышения объема 
нефтедобычи. Удалось ли? 
Судите сами: в 2005 году 
«Ко га лымнефтегаз» добы-
вал 34 миллиона тонн — это 
был самый высокий показа-
тель в нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ». При этом пред-
приятие являлось градоо-
бразующим, а сам Александр 
Лейфрид был депутатом го-
родской думы, то есть уча-
ствовал во всех делах — от 
жилищного строительства до 
благоустройства улиц. Рабо-
тал в комиссии по проблемам 
безработицы-занятости.

Вечерами, включив теле-
визор, местные жители ви-
дели руководителя нефте до-
бытчиков то на промысле, то 

на городском объекте, то на открытии спортивных соревнова-
ний — он успевал везде. Помня о том, как важно ему было по при-
езде в Сибирь чувствовать поддержку старших товарищей (он 
до сих пор с благодарностью вспоминает Владимира Некрасова 
и Николая Инюшина — ныне вице-президентов «ЛУКОЙЛа»), 
Александр Викторович настаивал, чтобы определенное количе-
ство квартир в городе всегда бронировалось для молодежи. По 
договорам с институтами, чтобы именно сюда приезжали толко-
вые, перспективные студенты. Сначала на практику, затем — на 
производство. 

На языке хантов слово Когалым означает «гиблое место». 
Так коренные жители Сибири назвали когда-то свой богом за-
бытый поселок, намертво, казалось бы, отрезанный от «боль-
шой земли». Люди, пришедшие сюда в 1970-х годах, доказали, 
что способны противостоять выражению «Как вы лодку назове-
те — так она и поплывет». Они оказали влияние на топонимику, 
и в XXI веке Когалым превратился в современный европейский 
город, в который Александр Лейфрид вложил частичку себя. Тя-
жело ли было покидать его — особенно после того, как по ито-
гам правительственного конкурса Когалым был признан лучшим 
городом России с населением менее ста тысяч человек? Вопрос 
праздный. Все мы живые люди, и любое расставание с дороги-
ми сердцу местами дается, наверное, нелегко. Но нефтяники — 

Председателю Законодательного собрания Пермского 

края Николаю Андреевичу Девяткину понятны заботы 

нефтяников
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люди особого склада. Как упомянул однажды Александр Викто-
рович, если бы компания «ЛУКОЙЛ» сказала, что надо ехать на 
Крайний Север, отправился бы и туда. Но, как говорится, «дан 
приказ ему на Запад». В конце 2005 года он был назначен гене-
ральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Соленые уши

С чего начинает свою работу новый руководитель? Один — с 
ремонта кабинета. Другой — со смены команды. Третий — с вне-
дрения того регламента, устава и распорядка, к которому при-
вык. Александр Лейфрид начал работу с поездок по Пермскому 
краю. А как иначе? Ведь ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ведет поиск, 
разведку и добычу нефти и газа в 23 административных районах 
Пермского края, каждый из которых обладает, говоря словами 
классика, «лица не общим выраженьем». На балансе компании, 
представьте, — 138 нефтегазовых месторождений, причем все 

На просторах полноводной красавицы Камы
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они — непростые, с «характером». В состав предприятия вхо-
дят не только цеха добычи, но и дочерние и совместные пред-
приятия. Да и сам регион, заметим, не маленький — на его тер-
ритории вполне могли бы уместиться три средние по размерам 
европейские страны. 

Какие же выводы сделал для себя Александр Викторович по-
сле знакомства с краем? Во-первых, Западный Урал очень по-
хож на его родину — Поволжье. Возникло ощущение, что вер-
нулся в среднюю полосу с ее щедрой, кипенной, благоуханной 
природой и четырьмя временами года: жарким летом, студеной 
зимой, полыхающей красками весной и ностальгически печаль-
ной осенью. На первых порах даже цветущие под окном сирень 
и черемуха умиляли — отвык от такой откровенной яркости 
красок. 

Во-вторых, люди. Почти сразу стало понятно, что понятие 
«уральский характер» — это, если хотите, своего рода бренд. 
Уральцы искренни, дружелюбны, трудолюбивы, и их до-
брые советы на первых порах очень пригодились. В-третьих, 
по-настоящему порадовали сложившиеся умные, конструк-
тивные отношения между властью и бизнесом: выяснилось, 

Закладка здания медпункта в селе Тюндюки. 2007 г.
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что они умеют общаться на 
одном языке и вполне друг 
друга понимают. Словом, не-
удивительно, что довольно 
скоро, разговаривая с близ-
кими, Александр Лейфрид 
отметил, что по отношению к 
Прикамью легко произносит 
сочетания «наш край», «на 
нашей земле». И даже слово 
«Пермь» научился выговари-
вать на местный лад — смяг-
чая «р» в серединке.

Сейчас, когда с момента 
его прибытия на Урал про-
шло уже достаточно времени, 
можно определить ряд знаковых событий, которые Александр 
Викторович может смело вписать себе в актив. Итак, компания 
«ЛУКОЙЛ» вновь поставила перед ним задачу — увеличить до-
бычу нефти и повысить стоимость предприятия. Смотрим на ди-
намику: в 2005 году пермские нефтедобытчики достигли объе-
ма 10,3 миллиона тонн, в 2008-м — 11,7 миллиона тонн. Цифры 
говорят сами за себя. А в ночь с 10 на 11 декабря 2008 года на 
предприятии произошло событие, относящееся к числу знако-
вых: была добыта 600-миллионная тонна нефти. Это если вести 
отсчет с начала освоения прикамских месторождений. Ну, чем 
не повод для гордости!

Кроме того, за это время удалось активизировать геолого-
разведочные работы и нарастить запасы таким образом, что 
их (по меркам сегодняшнего дня) хватит еще на многие десят-
ки лет. Вы спросите: а что потом? А потом будут открыты новые 
месторождения, благо недра огромного Пермского края хранят 
в себе действительно несметные запасы — надо лишь разумно 
ими распорядиться.

Следующее важное направление — применение нового 
оборудования и инновационных технологий, которые позволят 
увеличить добычу. Скажем, популярный в Когалыме гидравличе-
ский разрыв пласта до недавнего времени использовался здесь 
не слишком активно. И дело не в том, что пермяки не хотели 
использовать этот метод — просто не всегда получалось. Что ж, 
работа с учеными, с геологами привела к тому, что количество 
таких операций стало расти.

Новый век заставил по-новому взглянуть и на технологии 
в области охраны окружающей среды. Включившись в работу 

Парламентский урок. 2008 г.
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по реализации идей Киот-
ского протокола, компания 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стала пио-
нером в своей группе: она 
первой дала старт новому 
экологическому проекту, свя-
занному с транспортировкой 
попутного нефтяного газа с 
Верхнекамских нефтяных ме-
сторождений на завод «Перм-
нефтегазпереработка». Для 
этого в Красновишерском 
районе была построена газо-
компрессорная станция, про-
ложен газопровод, проведен 
ряд экспертных мероприя-
тий. 

Раз уж речь зашла о Верх-
некамье, то нелишне упомянуть, что наконец-то сдвинулась 
с мертвой точки затянувшаяся история с находящимся там 
калийно-магниевым месторождением. Теме добычи «черного 
золота» из-под калийных залежей посвящены десятки исследо-
вательских работ, однако диалог с «хозяевами» ресурса долгое 
время не выстраивался. И то, что сегодня там наконец-то нача-
лись работы по извлечению нефти, — это прорыв. Компания 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» сумела доказать, что умеет бережно отно-
ситься к уникальному природному объекту, а ее новаторские 
возможности при строительстве скважин, равно как и новая 
система проходки и эксплуатации, позволят добывать верхне-
камскую нефть без ущерба для соляных кладовых.

Не осталась без внимания и работа с территориями — на-
против, ей был дан новый импульс. Три года подряд под эги-
дой «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» проводится межрегиональная выставка 
народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. 
Кому как не нефтяникам, работающим в уральской глубинке, 
знать, насколько важны для прикамцев традиции, оставленные 
предками? Другое дело, что в сегодняшней суете мы стали о них 
порой забывать. Выставки и презентации напомнили, что есть 
в крае и замечательные камнерезы, и мастера художественной 
ковки, и гончары, изделия которых украсят любой дом.

А знаменитый лукойловский конкурс социальных и куль-
турных проектов! Его механизм, несущий в себе мотивацион-
ное звено, достоин тиражирования в федеральных програм-
мах, поскольку позволяет реализовывать самые смелые идеи, 

Председатель правительства Пермского края 

Валерий Сухих и Александр Лейфрид на Пермском 

международном экономическом форуме
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Три года подряд, начиная с 2006 года, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» становится 

«Лучшей организацией ОАО «ЛУКОЙЛ» по направлению деятельности «Добыча нефти и газа»



275



276

опираясь на информационные и финансовые источники не-
фтяников.

Или возьмем ежегодную церемонию подписания со-
глашений между ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и главами му-
ниципальных образований края. Это, как правило, не 
дежурно-протокольное мероприятие, а добрая встреча еди-
номышленников, на которой каждый может сказать: «Когда 
я итожу то, что прожил…» Да, итожат, то есть откровенно об-
суждают, что удалось сделать, а что — нет. И тут же намеча-
ют планы на будущее. При этом соглашения не выглядят на-
писанными под копирку — это живые, дышащие документы,  
в каждом из которых определен механизм взаимодействия  
с тем или иным районом на год вперед.

Как и в Когалыме, Александр Лейфрид быстро стал в При-
камье человеком, известным в обществе. Его живая энергия не 
позволяет ему работать исключительно в производственном 
формате — всегда хочется повысить планку собственных воз-
можностей. Такой шанс он получил, став депутатом краевого 
Законодательного собрания и возглавив там комитет по эконо-
мической политике и природопользованию. Один лишь пере-
чень направлений, курируемых комитетом, говорит о том, что 
количество свободного времени у главы прикамских нефтяни-
ков после прихода в представительный орган власти заметно 
убавилось. Ведь тут и вопросы размещения производственных 
сил, и внутренний туризм (вкупе с внешним, кстати), и государ-
ственная политика в промышленности, энергетике, строитель-
стве, агропроме, и поддержка малого бизнеса, и воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы — много чего. 

А летом 2008 года у Лейфрида появилась еще одна важ-
нейшая миссия — он стал представителем Президента ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Передавая ему «повязку дежурно-
го», старейшина прикамского нефтяного цеха Вениамин Суха-
рев отметил: 

— Уверен, что Александр Викторович успешно продолжит 
уже сложившиеся традиции и найдет ресурсы для дальнейше-
го совершенствования работы по повышению эффективности 
взаимодействия предприятий «ЛУКОЙЛ» в регионе.

Через неделю после этого назначения любознательные 
пермские журналисты поинтересовались у Лейфрида, хватит ли 
его собственного — человеческого — ресурса, чтобы оператив-
но отслеживать экономические показатели в пермской нефтя-
ной отрасли, взаимодействовать с властью и поддерживать ре-
путацию всех лукойловцев края на должном уровне. Александр 
Лейфрид мягко улыбнулся: 
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— Знаете, говорят, один в 
поле не воин. Так вот, я — не 
один, я  — в команде. Спра-
вимся. 

Пресса мигом сделала еще 
одну зарубку: жаловаться на 
что бы то ни было, в том числе 
нехватку времени — не в пра-
вилах Александра Викторови-
ча. Он никогда не суетится, но 
всегда успевает сделать все, 
что намечено. Он не любит да-
вать пустых посулов и не стра-
дает шапкозакидательскими 
настроениями, но если что-то 
обещает — слово держит же-
лезно. Он взваливает на себя 
больше, чем может вынести 
среднестатистический чело-
век, но, приняв ношу, не стре-
мится переложить часть груза 
на других — берет всю ответ-
ственность на себя.

Легко ли с ним работать?  
И да, и нет. Легко тем, кто 
одной с ним крови. Трудно 
лжецам, лодырям, пронырам. 

Сохранил ли он в Перм-
ском крае свой сибирский ха-
рактер? Наверное, да. Но при 
этом обрел и уральский. Не 

случайно когалымские друзья иногда подтрунивают: 
— Да ты уже настолько пермяк, что у тебя даже уши соле-

ные…
Просолился. Съел пуд соли. В Пермском крае знают, что это 

такое. Это дорогого стоит.

Жаркий солнечный денек — 

подарок короткого уральского лета
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Не секрет, что у многих молодых людей слово «профком» 
ассоциируется исключительно с Шурой из фильма «Служеб-

ный роман», — они убеждены, что профсоюзные активисты всю 
жизнь только тем и занимаются, что собирают взносы, таскают 
бронзовую лошадь и «хоронят» Бубликова. О том, что этой ор-
ганизации порой доводилось предотвращать социальные по-
трясения, они даже не догадываются.

Наверное, нашим молодым современникам помогло бы де-
тальное знакомство с профсоюзной историей прикамских не-
фтяников. Правда, изучать эту биографию пришлось бы не с 1929 
года, а с более позднего периода: архивы не сохранили данных 
о профсоюзных организациях области в первую «нефтяную» пя-
тилетку. Первая документальная информация на эту тему дати-
руется 1934 годом — есть данные, что на предприятиях конторы 
«Пермская нефтеразведка» были созданы профсоюзные орга-
низации. Чуть позже Президиум ВЦСПС издал постановление об 
образовании профсоюза нефтяной промышленности Востока, 
куда вошли Молотовская, Свердловская, Кировская области и 
Удмуртская АССР. А самостоятельная территориальная органи-
зация появилась у прикамцев во время Великой Отечественной 
войны, и базировалась она в Краснокамске, где в ту пору были 
сосредоточены основные нефтедобывающие предприятия ре-
гиона.

Одно за другим летели десятилетия, стремительно развива-
лись нефтяные города и поселки Западного Урала — и роль про-
фсоюзов тоже росла и укреплялась. Вспомните: именно через 
профкомы рабочим выделялись ордера на квартиры, места в 
детсадах, льготные путевки в сочинские санатории. Если учесть, 
что в 1970-х годах нефтяники сдавали до 30 тысяч квадратных 
метров жилья, возводили дворцы культуры, спортивные соору-
жения, столовые, общежития, то можно представить нагрузку, 
которая ложилась на профсоюзные организации: они-то ведь 
полностью несли ответственность за содержание этой базы и 
распределение всех социальных благ.

1976 год ознаменовался двумя важнейшими вехами в исто-
рии отрасли: во-первых, добыча нефти в регионе достигла 
исторического максимума, во-вторых, был создан объединен-
ный профсоюзный комитет в производственном объединении 
«Пермнефть». А вскоре появился Пермский областной комитет 
профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности, в 
состав которого вошли семьдесят «первичек». 

Первую половину 1980-х можно, наверное, назвать време-
нем расцвета профсоюзного движения: все спорилось, все лади-
лось, все срасталось. В пермской нефтянке проводились смотры-
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конкурсы на лучшую бригаду 
и лучший коллектив, на пред-
приятиях создавались советы 
мастеров, для защиты коллек-
тивных договоров проводи-
лись специальные выездные 
семинары. И никто не пред-
полагал, что впереди — годы 
испытания на прочность…

Валентина Костылева, 
пред седателя объединен-
ной профсоюзной организа-
ции ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
время перемен застало в 
Чернушке, где он работал в 
Чернушинском управлении 
буровых работ начальником 
тех но логического отдела. Видимо, его умение разговаривать 
с людьми и быстро, без паники решать сложные задачи было 
оценено вышестоящим руководством, во всяком случае, вско-
ре перспективному инженеру предложили стать освобож-
денным профоргом Чернушинского УБР. Нельзя сказать, что 
предложение обрадовало Валентина Алексеевича — скорее, 
наоборот. В общем, согласился он без особого энтузиазма, 
но руководство ему объяснило, что работать в «школе комму-
низма» ему придется совсем недолго — года два-три, не боль-
ше. На деле же годы перетекли в десятилетия, но, вспоминая 
о них, Валентин Алексеевич признается, что теперь ни о чем 
не жалеет. Хотя всякое, конечно, бывало… 

В конце 1980-х профкому пришлось взять на себя роль амор-
тизатора, призванного смягчать все удары, которые один за дру-
гим посыпались на страну, предприятие и каждого из рабочих. 
На прилавках-то — шаром покати, талоны отоварить негде. Если 
же это и получалось, то пайка оказывалась настолько скудной, что 
ее едва хватало на пару дней. А дальше что? Поначалу от голод-
ных бунтов нефтяников спасали ОРСы — эта аббревиатура ныне 
почти забыта, а ведь когда-то отделы рабочего снабжения были 
серьезным подспорьем, потому что в эпоху тотального дефицита 
через них можно было приобрести и колбасу, и сыр, и баночку 
майонеза. Когда ОРСы стали закрываться, Костылев с коллегами 
стал лично ездить по окрестным совхозам — просил обменять 
на трубы, цемент, стройматериалы чего-нибудь съестного: мяса, 
яиц, овощей. Из привезенных продуктов формировали продук-
товые наборы для сотрудников УБР — так и держались. 

Валентин Алексеевич Костылев и Александр Викторович 

Лейфрид: коллективный договор подписан
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Позже, в 1993-м, стало еще 
тяжелее — управления бу-
ровых работ одно за другим 
начали закрываться, объемы 
заказов сократились в десять 
раз, денег на предприятиях не 
было в принципе, а если и по-
ступали какие-то суммы — они 
сразу уходили на уплату нало-
говых долгов. И разгневанный 
народ, в очередной раз не 
дождавшись получки, прямо 
от закрытой кассы шел в про-
фком. Поскольку у профсою-
зов всегда были отдельные 
счета, то по договоренности с 

руководством УБР заказчики перечисляли свои рубли именно на 
них. Эти деньги, оформляемые под видом материальной помо-
щи, люди получали как зарплату. А что еще оставалось? 

О том, какая апатия царит в среде чернушинских нефтяни-
ков, как устали рабочие и специалисты от гнетущей неопреде-
ленности, Костылев узнал по-настоящему в 1994 году, когда ему 
предложили баллотироваться на пост председателя профкома 
Чернушинского НГДУ. Выборы проходили на специальной кон-
ференции, кандидатов было трое, и первый тур не выявил побе-
дителя. Что ж, объявили второй этап, но уставший народ начал к 
этому моменту потихоньку покидать зал. Когда подсчитали ре-
зультаты, выяснилось: Валентин Алексеевич набрал больше всех 
голосов, но… при отсутствии кворума. Что делать? Собирать 
конференцию еще раз было бессмысленно — ясно, что ничего 
не получится, градус общественной активности близок к нулю. 
И тогда Анатолий Утробин, возглавлявший в ту пору объединен-
ный профком объединения «Пермнефть», отступил от инструк-
ции и волевым решением объявил Костылева новым председа-
телем. Другого выхода в той ситуации просто не было — иначе 
чернушинские нефтяники могли вообще остаться без профсо-
юзной организации.

В середине 1990-х начались кардинальные перемены: 
вся социалка, будь то дома культуры, детсады, санатории-
профилактории, стали передаваться местным органам само-
управления. Одновременно часть подразделений НГДУ была 
выведена на сервис. Профсоюзы оказались между молотом и 
наковальней — им нужно было помогать тем, кого сокращали, 
вникая в юридические аспекты каждой истории, и в то же время 

Заседание Совета ветеранов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
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не допускать даже намека на социальный взрыв. В Чернушин-
ском НГДУ с этим справились — да, были судебные иски по во-
просам увольнения и сокращения, но на общем фоне их число 
оказалось все-таки незначительным.

Еще один «момент истины» настал для профсоюзов 
в 2003-м — к тому времени Валентин Алексеевич уже жил в 
Перми и возглавлял объединенную профорганизацию ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефть». Когда поступило известие о том, что 
в конце года состоится объединение двух нефтедобывающих 
предприятий, то первое, что сделал Костылев, — это связался 
с коллегами из ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Собрались активисты, 
обсудили положение — и решили, что нужно подготовить спе-
циальное обращение для сотрудников обеих компаний, объяс-
нить людям, что реструктуризация будет проходить поэтапно, а 
профсоюзы берут на себя обязательства по контролю за ситуа-
цией. Потом таких встреч было множество — профсоюзы стре-
мились, чтобы процесс взаимной притирки начался до, а не по-
сле «реформы», да и в рабочих хотелось вселить уверенность, 
что все рано или поздно стабилизируется. Для этого проводили 
совместные мероприятия, спортивные состязания, конкурсы — 
словом, делали все для того, чтобы предварительное знаком-
ство прошло на позитивной ноте. Вероятно, впоследствии, уже 
после реструктуризации, эта профилактическая работа помогла 
представителям двух предприятий быстрее адаптироваться и к 
новым условиям, и друг к другу.

Сегодняшнюю свою деятельность профком ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» строит по принципу: мы предлагаем людям 
лишь то, что им интересно. От многих прежних форм пришлось 
избавиться — ну кому, скажите на милость, нужны в наши дни 
женсоветы или общества трезвости, которые в былые времена 
являлись обязательным элементом профсоюзной жизни? Зато 
культура, спорт, неформальное общение — это все востребова-
но, идет на ура. Особенно в таких мероприятиях заинтересова-
ны сотрудники дальних промыслов, для которых выход в театр 
или семейный выезд в цирк проблематичны. Для них профком 
заказывает места в зале, приобретает билеты, организует ком-
фортабельный автобус — в общем, создает условия. Примерно 
то же самое касается спортивных секций на местах — арендуют-
ся помещения, определяется оптимальное для занятий футбо-
лом или волейболом время. 

А знаменитая лукойловская спартакиада, которая проходит, 
по сути, круглый год в режиме нон-стоп и включает в себя две-
надцать видов состязаний? Первый этап, как правило, опреде-
ляет лидеров в районах, а уже на второй съезжаются лучшие из 
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лучших, чтобы в очных поединках выяснить, чьи же спортсмены 
все-таки «быстрее, выше, сильнее». Или взять ежегодные лыж-
ные забеги, собирающие не менее трехсот человек, — разве 
можно отказаться от этих стартов? Есть в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и 
любители сплавляться по рекам — они освоили уже все норови-
стые пороги Ирени, Сылвы, Чусовой, оценили суровую красоту 
Вишерского края. 

Вообще любителей побродить с рюкзаком по заповедным 
местам в компании очень много — это подтвердил первый 
международный туристический слет работников предприятий 
ОАО «ЛУКОЙЛ». И хотя дело происходило три года назад, его 
участники до сих пор вспоминают о мероприятии с легкой но-
стальгией. Начать с того, что место для сбора было выбрано са-
мое что ни на есть привлекательное — на берегу Камы, в уро-
чище Боброво близ Полазны. Команды, сформированные по 
территориальному признаку (Пермь, Западная Сибирь, Центр, 
Поволжье, Север, Зарубежье и т. д.), должны были показать 
себя в турнирах по пляжному футболу и волейболу, конкурсах 
самодеятельной песни, даже в поварском искусстве — какой же 
поход обходится без каши, приготовленной на костре? В итоге 
пермяки стали безусловными победителями, но слет запомнил-
ся не только и не столько наградами, сколько удивительно те-
плой, душевной атмосферой — было понятно, что произошла 
встреча единомышленников, людей, готовых сказать друг про 
друга: «Мы с тобой одной крови — ты и я». 

Еще в начале нового века пермяки выступили с инициати-
вой организовать спартакиаду среди команд предприятий, 
входящих в состав ОАО «ЛУКОЙЛ». Идея показалась здравой, 
получила всеобщее одобрение, а поскольку первые соревно-
вания прошли с полным аншлагом, то такого рода состязания 
решили сделать традиционными. И уже через два года столи-
ца Прикамья, приняв эстафету из рук астраханцев, выступила 
в роли хозяйки этих стартов, которые к тому времени обрели 
статус международных — на Урал прибыли участники не толь-
ко из российских регионов, но и из других стран. Затем гостей 
принимали Калининград и Когалым, и везде — на всех четырех 
спартакиадах! — пермяки становились победителями в команд-
ном зачете. В Западной Сибири прикамским лыжникам даже 
сказали, что при таком уровне подготовки они вполне могли бы 
попробовать свои силы в профессиональном спорте.

В 2008 году на профсоюзный комитет ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
была вновь возложена важная миссия — город опять ждал го-
стей. На сей раз сюда съезжались и взрослые, и дети: Пермь ста-
ла местом проведения международных соревнований «Папа, 
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Первый международный туристический слет работников предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ»...
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...Кубок остается в Перми!
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мама, я — спортивная семья». Отзывы о соревнованиях были 
самые восторженные. И дети, и родители старались изо всех 
сил, демонстрируя свое умение преодолевать полосу препят-
ствий, забивать мячи в ворота, метать дротики. И хотя абсолют-
ный чемпион был только один — семья Филипьевых из Перми, 
представлявшая Торговый дом «ЛУКОЙЛ», — без подарков из 
Перми не уехал никто: все участники получили по ноутбуку.

И конечно, жизнь компании невозможно представить без 
традиционных конкурсов профессионального мастерства — 
впервые они состоялись здесь сорок лет назад и стали той не-
отъемлемой традицией, от которой профком не собирается от-
казываться. А с некоторых пор это мероприятие обрело новый 
формат — теперь оно проводится под эгидой ОАО «ЛУКОЙЛ» 
и собирает всех коллег по корпорации. Перми, давно доказав-
шей, что здесь любят и умеют принимать гостей, выпала честь 
провести третий по счету конкурс «Лучший по профессии». Го-
товились к нему основательно: наводили блеск-глянец на объ-
ектах, определяли список заданий, формировали судейскую 

На международный конкурс «Папа, мама, я — 

спортивная семья» в Пермь съехались около сорока 

семейных команд предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»
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комиссию. К слову, эта подготовительная, невидимая глазу 
работа отнимает обычно едва ли не больше сил, чем проведе-
ние собственно мероприятия. Но все эти нервные затраты себя 
оправдали: конкурс прошел без накладок, получил положитель-
ные отзывы в прессе, а участники признавались, что здесь, на 
объектах Уньвинского месторождения, им был дан настоящий 
мастер-класс. Главный же вывод, который делает каждый после 
такого конкурса: мастерами не рождаются. Так что шанс есть у 
каждого.

Наконец, основная деятельность профкома компании связа-
на с коллективным договором. Этот документ, регламентирую-
щий отношения работников и работодателя, состоит из мно-
гих пунктов, в которых оговариваются самые тонкие нюансы: 
от условий приема на работу до социальных льгот и гарантий. 
О том, насколько тщательно здесь подходят к этой работе, сви-
детельствуют факты: в смотре-конкурсе коллективных догово-
ров предприятий отрасли, регулярно проводимом Нефтегаз-
стройпрофсоюзом России, документ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
в 2005 году стал лучшим, а в 2008-м — вторым по содержанию 
и исполнению. 

Коллективный договор на 2009 год был принят зимой и, 
вероятно, стал бы рядовым, привычным событием, если бы 
не одно «но»… Время-то на дворе опять непростое, и люди со 
стажем, пережившие не один кризис, поневоле тревожились: 
каких перемен нам теперь следует ждать? Так вот, в текст ны-
нешнего документа, по словам Валентина Костылева, включе-
ны четыре специальных пункта — их несложно найти в разде-
ле «Занятость». Они обязывают работодателя принять меры в 
случае, если ситуация ухудшится. По счастью, пока что никаких 
предпосылок для их реализации нет, но профсоюзы на всякий 
случай подстраховываются. 

А как же иначе? Ведь за плечами профсоюзов — изрядный 
опыт, и они знают: испытания на прочность можно выдержать 
только в том случае, если будешь честен перед людьми. 
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Лет семь назад корреспондент одной из пермских газет Па-
вел Копейщиков побывал в старинном городке Усолье, на-

ходящемся в Верхнекамье. Вернулся оттуда удрученным и под-
готовил бьющую наотмашь публикацию, в которой открытым 
текстом написал, что грядущий 400-летний юбилей бывшей 
строгановской вотчины рискует стать позором всероссийского 
масштаба. Аргументы журналиста были жесткими: населенный 
пункт, некогда выбранный солепромышленниками Строгано-
выми для своей летней резиденции, увядает и хиреет на глазах. 
Его умирание началось еще в середине ХХ века, когда при стро-
ительстве Камской ГЭС историческая часть города попала в зону 
затопления. С той поры уникальный архитектурный ансамбль, 
сочетавший в себе барокко в постройках восемнадцатого столе-
тия и классицизм — в зданиях девятнадцатого, зарастает травой 
забвения. Причем в прямом смысле: на крыше полуразрушен-
ных строгановских палат пробивается буйная растительность, 
сквозь полы падающих храмов просматриваются лопухи. По-
нятно, что приглашать туда гостей на юбилейные торжества нет 
никакого резона. И спасти вотчину теперь может только чудо… 

Четыре года спустя, летом 2006-го, в Усолье прибыли сорок 
четыре делегации из десятков российских регионов и даже из-
за рубежа. В числе гостей оказалась и баронесса Элен де Лю-
динхаузен — последний отпрыск строгановского рода, внучка 
Григория Сергеевича Строганова и глава одноименного между-
народного фонда. Прогуливаясь по палатам, где некогда жили и 
работали ее предки, знакомясь с экспонатами восстановленного 
особняка, всматриваясь в купола отреставрированного Спасо-
Преображенского собора, Елена Андреевна (баронесса любит, 
когда к ней обращаются на русский манер) не могла сдержать 
эмоций:

— Я не знаю, сколько усилий потребовалось, чтобы все это 
привести в порядок… Наверное, много. Но я счастлива, что на-
шлись люди, которые занялись возрождением строгановской 
вотчины. 

Откроем секрет: приезд госпожи де Людинхаузен из Парижа в 
Пермский край был организован компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Изразцовые печи, которыми гости любовались в строгановских 
палатах, были изготовлены на средства лукойловского гранта. 
Виртуальная презентация «Храни и помни», появившаяся в 
одном из музейных залов, финансировалась опять-таки перм-
скими нефтедобытчиками. Они же, по сути, выступили с ини-
циативой подтянуть к реанимации усольского архитектурного 
ансамбля самые разные бизнес-структуры. Те с удовольствием 
откликнулись, и благодаря средствам, собираемым, без преуве-
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личения, всем миром, неболь-
шой город на берегу Камы не 
повторил судьбу других насе-
ленных пунктов, память о ко-
торых сохранилась, увы, лишь 
в летописях.

Сейчас сложно определить, 
существует ли прямая связь 
между публикацией Павла Ко-
пейщикова и всеми последую-
щими событиями. Но хроно-
логически они совпали: выход 
в свет материала о печальной 
судьбе руинированного исто-
рического комплекса и старт 
лукойловского конкурса соци-
альных и культурных проектов произошли почти одновременно. 
А значит, все-таки случилось то, что журналист назвал чудом. 

То, что нефтяники всегда активно участвовали в жизни «сво-
их» территорий, — никакая не тайна. Да, и жилье возводили, 
и инфраструктуру развивали, и на просьбы о помощи отклика-
лись. Однако в какой-то момент в компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
задумались над простым вопросом: всегда ли благотворитель-
ность — это благо для территорий? Деньги на эту статью в ком-
пании тратились немалые, а вот как они реально использова-
лись на местах — никто не знал: не существовало ни системы 
мониторинга, ни финансовой отчетности. Доходят ли выделяе-
мые суммы до адресатов? Имеют ли жители районов возмож-
ность влиять на их распределение? 

Получить ответы на эти вопросы из каких-то теоретических 
источников было невозможно — в те годы в России подобных 
исследований просто не проводилось. Это сейчас социологи 
защитили по теме «Проектная культура» десятки диссертаций, 
а в начале третьего тысячелетия даже само сочетание было в 
новинку. И надо же случиться такому совпадению — в недрах 
областной администрации созрела идея проведения конкурсов 
при реализации социально значимых проектов. Фраза эта зву-
чала немного казенно, но на деле никакого официоза не пре-
дусматривала — напротив, стоящая за ней методика позволяла 
людям воплощать свои задумки, а власти — поощрять самые 
интересные инициативы деньгами. Нефтяникам такой подход 
показался интересным…

Прошло совсем немного времени — и вот уже Татьяна Мар-
голина (она в те годы занимала должность заместителя губерна-

Баронесса Элен де Люденгаузен, из рода Строгановых, на 

фестивале исторических городов в Усолье. 2006 г.
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тора Прикамья), представляя 
в Москве пермские достиже-
ния в социальной сфере, не 
без удовольствия отметила:

— Наша область — един-
ственная в России, где нарабо-
тан опыт проведения корпора-
тивных конкурсов. А лидером 
этого направления стала ком-
пания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Да, кто-то скажет, что нефтя-
никам это необходимо для 
формирования собственного 
позитивного имиджа. Да, кто-
то напомнит о стремлении 
лукойловцев к стабильному 

и цивилизованному развитию территорий их деятельности. Но 
нам важно, что в результате объединения усилий власти, биз-
неса и населения наступает распределенная ответственность за 
решение социальных проблем в наших городах и поселках…

Наверное, это был тот счастливый момент, когда все пазлы 
непременно сходятся. Однако для того, чтобы сложить конкурс-
ную мозаику, потребовались немалые усилия. Сейчас, по проше-
ствии времени, об этом уже можно говорить открыто: да, были 
и сомнения скептиков, и ехидство, и обиды. Ведь очень многие 
получение денег от «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» воспринимали в соот-
ветствии с логикой персонажей фильма «Зеленый фургон» — 
помните, как к начальнику милиции шли просители и один за 
другим подавали типовые заявления: «Просим выдать во вре-
менное пользование по одному фунту растительного масла»? 
Теперь же выяснилось, что никакого «временного пользования» 
больше не будет: каждая выделяемая копейка имеет целевое 
назначение. Ее надо не только заработать — по ней придется и 
отчитаться. Больше других растерялись главы районов — иные 
из них восприняли предложенный нефтяниками конкурсный 
механизм почти как вызов. Кто-то тихо роптал, кто-то откро-
венно высказывал закоперщикам новой модели свое недоволь-
ство. Некоторые территории в первый год вообще не рискнули 
заявиться, решив выступить в роли наблюдателей: а ну, посмо-
трим, что это за грантовая система распределения лукойловских 
средств и надолго ли ее хватит! О том, насколько настороженно 
было принято поначалу ноу-хау от нефтяников, свидетельствует 
простой факт: в первом конкурсе участвовали всего тринадцать 
муниципалитетов. Им как первопроходцам было непросто, но 

Проект «Октябрьская баранка» стал одним из победите-

лей корпоративного конкурса социальных проектов
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Ярмарка народных промыслов Прикамья традиционно поддерживается нефтяниками. 2009 г.
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дело того стоило: тридцать 
три победителя, сумевшие за-
щитить свои идеи перед кон-
курсной комиссией, получили 
неслабые по тем временам 
деньги.

Уже через год о лукойлов-
ском конкурсе заговорили 
повсеместно. Руководите-
ли городов и районов со-
званивались, встречались, 
консультировались между 
собой — дело-то, как выясни-
лось, интереснейшее! А суть 
новой философии очень чет-
ко сформулировал тогдашний глава Бардымского района Риф 
Исмагилов, который однажды публично признался:

— Главное, что нефтяники видят теперь в нас не халявщиков, 
а партнеров…

История каждого гранта — это отдельный сюжет. О том, как 
начало преображаться Усолье, мы уже упомянули. А теперь 
переместимся в еще одну строгановскую вотчину — поселок 
Ильинский, находящийся на правом берегу Обвинского водо-
хранилища. Некогда он считался ярмарочным центром, здесь 
были свой театр, иконописная мастерская, крупнейшая на Ура-
ле библиотека. И еще — известный на всю округу парк, постро-
енный в английском стиле. Ну была у графов Строгановых такая 
прихоть: хотелось принести в глубинку кусочек европейской 
культуры. Парк, судя по отзывам современников, представлял 
собой уникальный образец ландшафтного дизайна: никакой 
помпезности, максимальная естественность композиции, пей-
зажный стиль. А затем наступили новые времена — и почти 
заповедное место превратилось в типичное советское учреж-
дение культуры: гипсовые скульптуры девушек с веслом и не-
притязательные урны вдоль заросших бурьяном аллей.

Получив лукойловский грант на воссоздание строгановского 
парка, энтузиасты из Ильинского перерыли все архивы. И нашли-
таки старые чертежи. Словом, работа закипела нешуточная.  
А результат? Приезжайте в Ильинский, побродите по лужайкам 
парка, постойте в тени под старыми кленами, отрешитесь от по-
вседневной суеты — и вы поймете, что усилия ильинцев были 
потрачены не зря.

А теперь переместимся на юг Прикамья — в Чайковский. Го-
род этот — самый молодой в крае — и по возрасту, и по состоя-

Берестоплетение — исконный промысел коми-пермяков
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нию души. А чем иначе объяснить тот 
задор, с которым чайковцы погру-
зились в проектную деятельность?  
В первый же год они представили на 
конкурс ни много ни мало — восем-
надцать заявок. 

— Помнится, когда я работал 
ди рек тором станции юных на-
туралистов, мне нередко прихо-
дилось обращаться в различные 
властные структуры с просьбами о 
содействии, — признается один из 
апологетов чайковского проектно-
го движения Владимир Ощепков. — 
Так вот, уже тогда я пришел к выво-
ду, что ждать, когда тебе за просто 
так поднесут блюдечко с золотой 
каемочкой, — бесполезно. Надо при-
влекать внебюджетные средства, 

участвуя во всевозможных конкурсах. И когда стартовал лукой-
ловский конкурс, мы оказались в числе самых активных соиска-
телей. Понятно, что пока что не все наши идеи удалось вопло-
тить в жизнь, но, к примеру, проект «Гостеприимный город» 
был высоко оценен конкурсной комиссией. В нем объединено 
много задумок: озеленение городских микрорайонов, разви-
тие конно-спортивного клуба, организация передвижного зоо-
парка, создание дендрария. Знаете, мы и вправду хотим, чтобы 
людям здесь было комфортно и интересно. 

Далее по курсу — Краснокамск. Есть там на проспекте Мира 
замечательный краеведческий музей, хранящий историю этого 
города и рассказывающий о становлении бумажной промыш-
ленности России. Однажды директор этого учреждения Люд-
мила Попова задумалась над простым вопросом: можно ли 
сделать так, чтобы доступ к его экспозициям получало не толь-
ко здоровое население, но и люди с ограниченными физиче-
скими возможностями — в частности, инвалиды-колясочники? 
Почему на Западе здания изначально проектируются с учетом 
этого фактора, а мы его почти демонстративно не замечаем? 
Взвесив все «за» и «против», проконсультировавшись со спе-
циалистами в области архитектурного планирования, Людми-
ла Равильевна подготовила заявку и отправила ее в адрес кон-
курсной комиссии.

— Мне важно было убедить всех, что безбарьерная среда 
для инвалидов означает свободу перемещения, возможность 

Первый краевой фестиваль 

«Медовый Спас» в селе Уинское. 2006 г.
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получения ими необходимой информации, приобщение к куль-
турным ценностям, — рассказывала впоследствии Попова.

Несложно догадаться, что ее инициатива была поддержана. 
Прошел год — и краснокамцы обнаружили, что музей преоб-
разился: появились внешние пандусы, удобные поручни. В штат 
включен сотрудник, владеющий языком жестов и готовый про-
водить экскурсии для глухонемых людей. 

На очереди — село Ашап. Еще недавно этот населенный 
пункт был известен разве что жителям Ординского района да 
окрестных деревень. А сегодня во многих сувенирных лавках 
Москвы и Петербурга вы можете увидеть затейливые фигур-
ки животных и птиц, с указанием на этикетке: «Изготовлено 
из селенита в селе Ашап». Знатокам не надо объяснять, о чем 
идет речь: они и так расскажут, что это редчайший минерал, 
отражающий лунный свет, — отсюда, собственно, и название. 
Поэтому в былые времена романтики, мечтавшие подарить 
своим любимым лунный камень, ехали в Ашап — именно там 
находится единственное в России селенитовое месторожде-
ние. Местные жители тоже, конечно, были осведомлены о 
том, какие сокровища лежат у них под ногами. Но вот распо-
рядиться ими с толком они не умели. Все изменилось стреми-
тельно: молодой учитель ординской школы народного твор-
чества Сергей Москвин узнал о лукойловском конкурсе. Долго 
думал: рискнуть? нет? а вдруг не получится? Посоветовался с 
коллегами и решил: эх, была — не была, не боги горшки об-
жигают, в конце концов. После чего подал заявку на открытие 
филиала своей школы в селе Ашап. А дальше все было просто: 
грант от нефтяников, открытие филиала, работа с детьми, ко-
торые учатся обрабатывать камень, дерево, металл, осваи-
вают лозоплетение и художественную роспись — словом, за-
нимаются тем же, чем занимались сто лет назад их ашапские 
прадеды. 

Но этим история не заканчивается. В компании «ЛУК ОЙЛ-
ПЕРМЬ», оценив подвижнические усилия ашапских мастеров, 
решили ее продолжить — так родилась идея проведения тради-
ционного детского фестиваля народных промыслов «Селенито-
вая шкатулка», ежегодно собирающего юных (и не очень) кам-
нерезов из разных уголков Прикамья. Постепенно и география, 
и круг участников этого праздника расширялись. А поскольку 
каждый из гостей стремился увезти из Ординского района или 
ларчик лунного цвета, или образцы мелкой пластики из камня, 
то неудивительно, что вскоре слух про Ашап «прошел по всей 
Руси великой». Во всяком случае, о селените теперь знают не 
только специалисты-минераловеды.
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Если поначалу в конкурсной схеме и наблюдались какие-то 
сбои, то со временем они нивелировались: механизм стал от-
лаженным, модель — отработанной. 

— Мы постоянно проводили мониторинг, — рассказывал 
Николай Кобяков, работавший в ту пору генеральным директо-
ром «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». — Нам важно было знать, насколько ак-
туальна та или иная тема, мы старались держать в поле зрения 
наиболее острые, болевые точки и по возможности эффектив-
но решать назревавшие проблемы. Обиды первых лет быстро 
сошли на нет, поскольку каждый из проектантов увидел: в осно-
ву конкурса заложено равноправие. Заявители не стоят с про-
тянутой рукой в надежде получить вожделенный грант, а честно 
его зарабатывают — своим трудом, талантом, настойчивостью. 
В числе победителей — учителя, врачи, фермеры, библиотека-
ри, люди разных профессий, которые открыли в себе творче-
ский дар и организаторские способности.

А вот случившееся по ходу дела изменение требований к 
написанию проекта сначала смутило многих. Поначалу-то его 
формат был произвольным, но однажды участники узнали, что 
отныне он приближается к бизнес-плану. Это означало, что надо 
определить целевую группу, поставить цели и задачи, составить 
календарный план и четко указать: как и на что будут потрачены 
грантовые средства. Трудно? Конечно. Но конкурсантам необ-
ходимо было пройти и этот этап — каждому из них предстояло 
осознать, что если уж «мы не халявщики, а партнеры», значит, 
нужно научиться разговаривать с бизнесом на его языке. И по-
том, именно такая идеология позволяла проследить логику про-
екта и сделать его финансово прозрачным. 

Впрочем, бросать жителей края, никогда прежде не сталки-
вавшихся с бизнес-планированием, в пучину неведомого никто 
в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» не собирался. Для них были организованы 
консультационные пункты, встречи-семинары с главами адми-
нистраций и местных сообществ — словом, задействована мас-
са каналов для получения необходимой информации. 

Главное, что уяснили для себя прикамцы за восемь конкурс-
ных лет, — нефтяники не будут ловить за них рыбу. Но рыболов-
ные снасти предложат. 

Есть в этой истории еще один важный вывод: для «ЛУК ОЙЛ-
ПЕРМЬ» нет проектов больших или малых, главных или второ-
степенных. Да, иные из них — локальные по масштабам; другие, 
напротив, покоряют воображение своей всеохватностью. Но и 
те, и другие одинаково ценны. Потому что благодаря им каж-
дый день совершается то обыкновенное чудо, которого когда-то 
ждал журналист Павел Копейщиков.
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Мир! Труд! Май! ЛУКОЙЛ!
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