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Уважаемые коллеги, друзья!

Поздравляю вас со славным юбилеем! 100 лет назад в При-
камье сложилась система нефтепродуктообеспечения. Ее станов-
ление, как и во многих регионах России, в конце XIX — начале
XX века было связано с именами известных шведских нефте-
промышленников Людвига и Роберта Нобелей. Товарищество
нефтяного производства «Бранобель» ставило своей целью ком-
плексную работу с нефтью — добыча, переработка, транспорти-
ровка, сбыт нефтепродуктов.

Уральскому региону придавалось крайне важное значение как
перспективному рынку реализации нефтепродуктов. В 1903 году
Пермское нефтехранилище стало крупнейшим центром приема
и сбыта нефтепродуктов, имеющим не только региональное, но
общеуральское и даже российское значение.

Традиции цивилизованного предпринимательства и соци-
ально-ответственного бизнеса, заложенные 100 лет назад Това-
риществом «Бранобель», на новом уровне развиваются в совре-
менных условиях. В качестве продолжателя традиций можно
смело рассматривать компанию «ЛУКОЙЛ», и в частности
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». 

От всей души желаю всем работникам и ветеранам нефтепро-
дуктообеспечения Пермского края здоровья, счастья, благополу-
чия, производственных и трудовых успехов на благо России.

Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
В. Ю. Алекперов 



Уважаемые коллеги, 
партнеры! 

История развивается по спирали, и история нефтепродукто-
обеспечения в данном случае не исключение. В начале прошло-
го века Товарищество «Бранобель» снабжало качественными
нефтепродуктами сразу несколько регионов. Минуло 100 лет,
и в наше время центр аналогичной разветвленной системы сно-
ва находится в Перми.

На сегодняшний день в состав ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт» входит 11 нефтебаз, расположенных в Пермской и Ки-
ровской областях. Мы являемся крупнейшим оператором рын-
ка нефтепродуктов, обеспечивая до 60 процентов мелкооптовых
и розничных поставок топлива в Прикамье, до 50 процентов —
в Вятском крае. Подходит к концу процесс присоединения к
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» сбытовых подразделений
компании «ЛУКОЙЛ», расположенных в Свердловской области.

Мы развиваемся, осваиваем новые сферы деятельности и
новые регионы. Являясь социально-ответственной бизнес-
структурой, мы придерживались и будем придерживаться той
мысли, что нормальная деятельность предприятия невозможна
без понимания нужд и потребностей тех регионов, в которых
мы работаем, без проявления уважения и заботы по отношению
к людям, которые их населяют.

Мы так же, как когда-то братья Нобель, любим свое дело и
стараемся предлагать потребителю максимальное качество.
Это касается и продукции, и сервиса. Мы не боимся конкурен-
ции. Мы так же, как наши именитые предшественники, готовы
вкладывать средства в науку, образование и культуру Прика-
мья. Мы работаем, сохраняя традиции и помня о том, что новая
история края создается сегодня, сейчас. И какой ей быть — за-
висит от нас с вами.

Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 

И. В. Фомин 



ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»:

КАК  ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ



«В лавке имеется керосинъ
отменного сорта…»

С лушая ежегодные сообщения о вручении Нобелевских премий, мы
мало задумываемся над тем, из каких же, собственно, средств был в
свое время сформирован Нобелевский фонд. Между тем, большая

часть суммы, указанной в завещании создателя самой престижной премии
современности, сложилась за счет доходов от российского нефтяного рынка:
на рубеже XIX–XX веков акционный, облигационный и запасной капитал
Товарищества нефтяного производства братьев Нобель (или «Бранобель»),
составивший основу Нобелевского фонда, приближался к 33 миллионам
рублей.

Для коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» этот факт тем бо-
лее отраден, что у истоков сбыта нефтепродуктов в Прикамье стоял именно
упомянутый «Бранобель» и прибыли они имели колоссальные.

…Братья Людвиг и Роберт Нобели — сыновья основателя знаменитой
шведской династии — раньше всех в России поняли, насколько перспекти-
вен нефтяной рынок. С помощью их Товарищества «Бранобель» в губер-
нии и уезды страны начали поступать нефтепродукты отменного качества.
В газете «Оренбургский листок» за 1885 год читаем: «В лавке Ануфриевой
имеется для розничной и оптовой продажи бакинский керосин отменного
сорта от братьев Нобель». Вскоре аналогичные «рекламные модули», пред-
лагающие керосин, минеральные масла и мазут, начали появляться и в газе-
тах других губерний, включая Пермь.

Пермь была выбрана Нобелями как базовый центр нефтепродуктообес-
печения неслучайно: сюда можно было доставлять нефтепродукты сравни-
тельно дешевым водным путем, а кроме того, через Прикамье проходила
горнозаводская железная дорога. Несколько лет ушло на строительство неф-
техранилища, складских помещений, цистерн для хранения керосина. В кон-
це концов были оформлены все документы на аренду казенной земли близ
поселка Левшино, и с 1883 года здесь началось возведение нефтехранилища
и всей сопутствующей инфраструктуры: жилых домов, бондарной, разли-
вочной, насосной, здания для парового котла, бани, конюшни…

Ни Людвиг, ни Роберт не дожили до 1903 года, когда заложенное ими
Пермское нефтехранилище превратилось в настоящий концерн — с
речным хозяйством, наливными баржами, лесопильным заводом,

бондарным производством. Но вся эта индустрия перешла в надежные ру-
ки — к Эммануэлю Людвиговичу Нобелю, который распорядился получен-
ным наследством разумно и грамотно, в соответствии с отцовскими установ-
ками, гласившими, что при сбыте нефтепродуктов главное — это учет и кон-
троль. Сохранилась канцелярская книга от 1903 года, в которой «каждый об-
меръ наличности керосина въ резервуаръ» имел порядковый номер и отпус-
кался строго по накладным. При этом ответственность за отпуск-принятие
керосина несли, по меньшей мере, шесть человек: свои подписи под каждым
документом ставили и управляющий конторой, и его помощник, и помощ-
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ник помощника, и помощник заведующего складом, и «водоливы» (существовала в «Бранобеле» и такая
должность). Понятно, что при подобном подходе к делу «обмер-обвес-усушка-утруска» драгоценного про-
дукта были просто невозможны.

Именно 1903 год считается годом рождения системы нефтепродуктообеспечения в Прикамье.

Цифры и факты

• В середине 1880-х годов общая стоимость недвижимо-
го имущества Пермского склада нефтепродуктов оце-
нивалась в 75 768 рублей, что по тем временам было
существенной суммой.

• Средняя стоимость 1 пуда керосина, поставляемого
в Пермь в 1885 году, равнялась 1 рублю 7 копейкам.

• В период с 1885-го по 1905 год общий объем поставок
товариществом нефтепродуктов в Пермь вырос с 236
до 2420 тысяч пудов (или на 1025 процентов).

• Для становления рынка нефтепродуктов в Прика-
мье на начальном этапе много сделали управляющий
Пермской конторой Товарищества «Бранобель» Арка-
дий Алексеевич Плаксин и его помощник Василий Фе-
дорович Соболевский.

• Самыми состоятельными покупателями, делавши-
ми оптовые закупки, были владелец красильного завода
в Перми Н. Игнатов, купивший нефтепродуктов
на 76,6 тысячи рублей; Уральская горнозаводская желез-
ная дорога (28,2 тысячи рублей); казенные пушечные за-
воды (12,2 тысячи рублей); Лысьвенский горный округ
наследников П. П. Шувалова (17,2 тысячи рублей).

• Ассортимент нефтетоваров, ввозимых в Прикамье
к началу ХХ столетия, включал 9 наименований: керо-
син, мазут, пиронафт, бензин, смазочные масла (вере-
тенное, цилиндровое, машинное, соляровое).

• Роберт Нобель (1829–1896) начинал знакомство
с нефтяным рынком в Баку. Именно он предложил
брату заняться новым для них делом — изготовлени-
ем керосина, посчитав, что этот бизнес на изломе
столетий будет прибыльным и перспективным.

• Людвиг Нобель (1831–1888), в отличие от брата,
обладал не предпринимательской, а инженерной жил-
кой. Ему принадлежит идея объединения наливной бар-
жи с пароходом. Именно он спроектировал первый
в мире морской самоходный танкер «Зороастръ».

• Сын Людвига Эммануэль (1859–1932) до 1917 года
возглавлял дело Нобелей в России, являясь председате-
лем правления Товарищества братьев Нобель. После
октябрьских событий 1917 года все предприятия
семейства Нобель были национализированы.

К 100-летию с момента образования
системы нефтепродуктообеспечения Прикамья
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Время становления

Н ачиная с 1904 года Товарищество братьев Нобель неуклонно расши-
ряло свое хозяйство и шлифовало структуру управления. О том, как
складывалась система взаимоотношений в «Бранобеле», рассказыва-

ют документы, хранящиеся ныне в Пермском государственном обществен-
но-политическом архиве. Скрупулезность ведения дел ощущается во всем:
в наличии круглых или овальных печатей на каждом документе, в четкости
типографских бланков с логотипами товарищества, в каллиграфических по-
черках, которыми писались отчеты управляющих и бухгалтеров.

К примеру, заведующий Пермским лесопильным заводом, который в ту
пору принадлежал товариществу, был обеспокоен состоянием дел в своем
хозяйстве. Он подготовил 10-страничное письмо, начертанное чернилами
без единой помарки и малейшей ошибки.

«Как я уже имел честь сообщить Вам, что данные месячных отчетов
за истекшее время наглядно показали, какие убытки придется давать лесо-
пилке, если она вынуждена будет готовить клепку из четвертинок, стоя-
щих 30 руб. за кубический сажень...» — так начинает свое пространное по-
вествование заведующий. Затем следует подробный отчет о командировках
по лесосекам, анализ «раскола чурбаков» и «погрузки четвертинок в суда» и
четкие, по пунктам, предложения по усовершенствованию системы лесозаго-
товок. И подпись: «С истинным уважением, заведующий Пермским лесо-
пильным заводом Товарищества Бр. Нобель Ф. Лакур». Нам неизвестно,
как отреагировали на письмо в «Бранобеле», но, судя по разумной упорядо-
ченности дел в товариществе, замечания и предложения Ф. Лакура без вни-
мания не остались.

Регулярно, примерно раз в месяц, на места поступали циркуляры и мемо-
рандумы из главной бухгалтерии, отдела нефтяного топлива и других под-
разделений товарищества. Некоторые из них состоят из пяти-шести маши-
нописных листов и представляют собой подробнейшую схему составления
отчетов или рекомендации по ценообразованию.

В 1914 году «Господину заведывающему Камскимъ райономъ в Перми»
поступил циркуляр с перечнем цен на «масло и другие продукты». Список по-
лучился внушительный: нигроль — 1 рубль 50 копеек; моторное масло —
2 рубля 70 копеек; цилиндровое — 2 рубля 50 копеек; веретенное — 2 рубля
10 копеек; машинное — 2 рубля 05 копеек; морское — 3 рубля 75 копеек; тек-
толь — 3 рубля 55 копеек; вискозин — 3 рубля 10 копеек; мылонафт (в 5-фун-
товых коробках) — 2 рубля 40 копеек; солидол экстра — 4 рубля.

Любопытными были и рекомендации по счетам. В том же 1914 году
правление предложило отделам и районным конторам квартирные
деньги служащих относить на счет «Жалованье». Расходы на гербо-

вые марки нужно было проводить по «Разным расходам», а содержание тех-
ников (жалованье, проездные и суточные) проходило по статье «Техничес-
кий надзор». Пермское нефтехранилище процветало, оставаясь лидером сре-
ди нефтебаз Урала и Западной Сибири. Ничто не предвещало наступления
новых времен…
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Цифры и факты

• В 1908 году Пермский нефтесклад переместился из Левшино
на новое место, которое находилось «немного выше Мотови-
лихи на Каме». Перебазирование стоило товариществу де-
сятки тысяч рублей.

• В 1909 году Пермский склад нефтепродуктов располагал
7 резервуарами общей емкостью 850 тысяч пудов. Здесь дей-
ствовали нефте-, водо- и паропроводы, а длина железнодорож-
ной ветки, соединявшей склад с магистральным железнодо-
рожным путем, составляла 500 саженей (1,06 километра).

• С пермских «нобелевских складов» в 1909 году было отправле-
но по железной дороге 1567,9 тысячи пудов нефтепродуктов.
Большая их часть ушла на сибирский рынок — в Туру
(719,4 тысячи пудов). Далее шли Екатеринбург (154,1 тысячи
пудов), Камышлов (119 тысяч пудов) и т. д.

• Общая стоимость перевезенных в 1909 году нефтепродуктов
составляла 1 850,9 тысячи рублей.

Век спустя…

Д о 1917 года улица, на которой размещалась контора Товарище-
ства братьев Нобель, именовалась сначала Нижней, затем Ба-
зарной и наконец Торговой. Рядом с домом № 26, в котором

располагалось управление «Бранобель», находились типография
П. Ф. Каменского и «Европейские номера» купцов Устиновых. Чуть
поодаль были магазинчики, рестораны, хлебопекарни и пивзавод.

Сегодня в доме № 26 по улице Советской размещается кафедра во-
енной и экстремальной медицины Пермской государственной меди-
цинской академии. А летом 2003 года на фронтоне старинного здания
появилась мемориальная доска, оповещающая, что «в начале ХХ века
в этом здании находилось Товарищество братьев Нобель, основате-
лей системы нефтепродуктообеспечения Прикамья».

На церемонии открытия памятной доски генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Игорь Фомин подчеркнул:

— Мы продолжаем те славные традиции, которые были заложе-
ны братьями Нобель еще сто лет назад. Мы так же динамично раз-
виваемся, обеспечивая высококачественной продукцией регион, в ко-
тором безупречно работало Товарищество «Бранобель»: Прикамье,
Удмуртию, Кировскую область, часть Свердловской области, Южный
Урал. Нас роднит с нашими предшественниками высокая культура
производства. Кроме того, наша компания, основываясь на принципах
социально-ответственного бизнеса, имеет большую благотвори-
тельную программу. Мы умеем не только хорошо зарабатывать, но и
хорошо заботиться о земле, на которой работаем, и о людях, кото-
рые здесь живут.

К 100-летию с момента образования
системы нефтепродуктообеспечения Прикамья
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Заглянем в прошлое...

• Улица Торговая (Нижняя, Базарная, Советская) появилась на высоком берегу, недалеко
от строящегося собора Петра и Павла, в 1750-х годах.

• Во время пожара 1842 года на Торговой улице погорели четыре квартала.

• Здания с надворными постройками возводились основательно: цокольные и подвальные
этажи предназначались для хранения продуктов, в стенах подвальных помещений, толщи-
ной от половины до двух метров, были проделаны окна-продушины.

• Под крышей многих домов, в том числе и № 26, имелись высокие чердачные помещения.

Продукт века – продукт на века

Так  выглядела  улица  Торговая  в  начале  ХХ  века



ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»:

ОТ  НАЛИВНЫХ  БОЧЕК
ДО  ПЕРВЫХ  РЕЗЕРВУАРОВ



От перемены названия
суть не меняется

C лом прежней хозяйственной системы, начавшийся после Октября
1917 года, привел к разрухе, которая коснулась всех сфер жизни,
включая и сбыт нефтепродуктов. Скажем, появление первых трак-

торов в 1922 году сопровождалось тотальной нехваткой керосина. Пога-
сить «керосиновый голод» взялось американское Общество технической
помощи Советской России, которое содействовало артелям и хозяйствам в
приобретении горюче-смазочных материалов. Позднее Президиум ВЦИК
в своем постановлении признал эту помощь американцев образцовой.

Одним из первых документов советской власти был декрет «О национа-
лизации нефтяной промышленности», по которому все бывшие предприя-
тия братьев Нобель и их наследников объявлялись собственностью государ-
ства. Впрочем, это коснулось не только представителей известной фамилии.
Так, на территории Пермской области немедленно национализировались
нефтесклады и Товарищества «Бранобель», и довольно крупного общества
«Мазут». В результате объединения экспроприированного имущества была
создана Пермская подрайонная нефтяная контора, которая в последующие
годы многократно меняла названия, переезжала, преобразовывалась, упраз-
днялась и реорганизовывалась...

Порой эти реорганизаторские мероприятия происходили болезненно.
К примеру, в 1930-х годах контора в очередной раз сменила вывеску, став
Уральским управлением нефтеторга. Переименование сопровождалось со-
кращением штатов, которое коснулось многих должностей: от секретаря-
машинистки «тов. Пермяковой» до старшего руководителя планово-эконо-
мического сектора «тов. Коца». Кстати, зарплата сотрудников рознилась
весьма ощутимо: так, если управляющий и его заместитель получали, со-
гласно окладу, по 500 рублей в месяц, то жалованье заведующего кадрами
Камской нефтебазы составляло 180 рублей.

Б орьба за выполнение плана первых пятилеток шла жестко, любые по-
пытки «вредительства», то есть срывы заданий партии, немедленно
пресекались. Сохранились приказы, по которым строгие выговоры по-

лучали те ответственные лица, которые не смогли своевременно обеспечить
судоремонт в канун навигации, очистить территорию нефтебазы «от навоза,
щепы, мусора и пр.», обеспечить надлежащее хранение клепки и дров.

Как и в эпоху братьев Нобель, прием и хранение нефтепродуктов подле-
жали скрупулезному учету. На собраниях трудового коллектива партийные
активисты неустанно напоминали труженикам о необходимости «изживать
имеющиеся недостатки», к которым относились простои, утечка, снежные
завалы на пути к техническим сооружениям, неисправность печей и дымо-
ходов и многое другое.

Как гласит один из приказов от января 1940 года, «если неисправности
не будут устранены на месте объекта немедленно, то виновные лица поне-
сут ответственность перед судом в уголовном порядке».

Продукт века – продукт на века
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В предвоенные годы самым прогрессивным руководителям, добившимся «удовлетворительной рабо-
ты по приему и хранению нефтепродуктов», были объявлены благодарности. К таковым относились ди-
ректор Кунгурской нефтебазы тов. Куликов, заместитель директора Кунгурской нефтебазы тов. Жихарев,
директор Менделеевской нефтебазы тов. Ларионов, директор Усольской нефтебазы тов. Сыкчин, дирек-
тор Верещагинской нефтебазы тов. Чудинов, бухгалтер Верещагинской нефтебазы тов. Фелицын.

Приказом управляющего областной конторой Главнефтесбыта все эти работники были премированы
разными суммами — от 100 до 450 рублей.

Одновременно директор Куединской нефтебазы «за допущенные простои и дачу неверных сведений
о состоянии остатков нефтепродуктов» был лишен новогодней премии.

К 100-летию с момента образования
системы нефтепродуктообеспечения Прикамья
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Цифры и факты

• 1919 год — в Прикамье создан Пермский нефтяной коми-
тет Главного нефтяного комитета ВСНХ РСФСР.

• 1922 год — комитет упразднен, и на его основе создана
Пермская районная нефтяная торговая контора Нефте-
торга Главного управления по топливу ВСНХ РСФСР.

• 1923 год — предприятие преобразовано в Пермскую район-
ную нефтяную контору Всероссийского нефтяного синдика-
та «Нефтесиндикат» ВСНХ РСФСР.

• 1924 год — предприятие входит в состав управления неф-
тескладами Уральского районного управления Всероссийского
нефтяного торгового синдиката.

• 1930 год — после ликвидации «Нефтесиндиката» предприя-
тие стало именоваться «Управление Уральским районом
Союзнефтеторга ВСНХ РСФСР».

• 1932 год — Управление переименовано в Свердловское отде-
ление Союзнефтеторга Наркомата тяжелой промышленно-
сти СССР.

• 1934 год — отделение переподчинено Государственной всесо-
юзной конторе по сбыту продукции нефтяной и газовой
промышленности СССР.

Так  выглядели  первые  «офисы»  нефтебаз
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Из приказа № 3 по Пермской конторе Главнефтесбыта от 13 ян-
варя 1940 года:

«В связи с усиленными морозами, повлекшими случаи промерза-
ния на территории нефтепожарных водоемов, пожарных водопро-
водов и прочего пожарного оборудования, вследствие чего средства
борьбы с пожарами могут оказаться бесполезными, под личную от-
ветственность директоров нефтебаз и начальников пожарных
охран объектов предлагаю:

1. Обязать обеспечить исправное состояние средств борьбы с по-
жарами, как-то: отеплить пожарные насосы ручного действия пу-
тем кошмы и устройства подогревателей, воздушные колпаки, ци-
линдры под клапанной коробкой. 

2. Угли в подогреватель заложить заблаговременно.
3. Автонасосы механического действия отепляются так же.
4. Пожарные краны в неотапливаемых помещениях отепляются

путем войлока и периодического слива воды».

«Нефть – это тоже оружие!»

Э та короткая фраза в годы Великой Отечественной войны много-
кратно выносилась в заголовки статей областной газеты «Звезда».
Ровно за три недели до начала войны управляющим Молотовской

областной конторой Главнефтесбыта был назначен товарищ Маркин.
Именно ему предстояло вместе со всем коллективом пройти тяжелые ис-
пытания, связанные с работой в новых условиях. Оперативное снабжение
нефтепродуктами было жизненно необходимо и фронту, и тылу.

Уже через полтора месяца после начала войны контора переехала
в самый центр города — на Комсомольский проспект, 45.

Поскольку значительная часть мужчин ушла на фронт, выпол-
нять их работу пришлось женщинам и подросткам. К примеру, Руфи-
на Новожилова пришла в контору в 1943-м, едва ей исполнилось
15 лет. Проработав на одном предприятии непрерывно более четырех
десятилетий, женщина получила множество наград, в том числе ме-
даль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

П ока женщины и подростки ковали победу в тылу, мужчины би-
лись на фронте. Михаил Дмитриевич Булатов был мобилизо-
ван в июне 1940 года. Служил в Прибалтике, где его и застала

война. С июня 1941 года Михаил Дмитриевич в составе 2-го истребитель-
ного авиакорпуса — того самого, что бился в районе Курской дуги, —
форсировал Днепр, освобождал Киев и Житомир, Верхнюю Силезию
(Польша) и участвовал в разгроме берлинской группировки немцев. Ми-
хаил Дмитриевич был награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, многочисленными медалями и, кроме того, удостоен личной бла-
годарственной грамоты маршала Конева: «Выражаю уверенность, что
безграничная любовь к Советской Отчизне, вдохновлявшая вас в годы
войны, будет неиссякаемым источником ваших трудовых подвигов».

И ведь как в воду глядел выдающийся маршал! 30 лет — вплоть до
своей смерти — Михаил Дмитриевич руководил Кунгурской нефтеба-
зой. В послевоенные годы к боевым наградам прибавились трудовые,
в том числе орден Трудового Красного Знамени и знак «Почетный ра-
ботник нефтеснабжения».

Газета  «Звезда»,
8  сентября  1944  года
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Они сражались на фронте и работали в тылу

• Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне» были награждены сотрудники Пермской нефтебазы
М. Ф. Бабель, которому в 1941 году было всего 14 лет, и его
ровесница Л. Г. Кононова.

• Ордена Отечественной войны II степени были удостоены
электрослесарь Чернушинской нефтебазы Д. Д. Давлятханов
и приемосдатчик Чернушинской нефтебазы В. Г. Мясников.

• Медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне» были награждены бухгалтер Куединской МО

АЗС К. П. Абросова, оператор АЗС Чернушинской нефте-
базы Н. И. Безденежных, слесарь котельной Кировской
нефтебазы А. Н. Метелев, рабочая технического отдела
Кировской нефтебазы Л. А. Томилова, оператор АЗС №
64 Яранской нефтебазы Л. С. Вотякова, слесарь Вереща-
гинской нефтебазы П. И. Байсаров, старший оператор
Верещагинской нефтебазы Т. А. Байсарова и другие тру-
женики тыла.

• Высоких правительственных наград, в том числе ордена
Отечественной войны I степени и ордена Красной Звезды, был
удостоен уполномоченный Нефтеснаба по Кировской области
А. П. Соловьев.

Династии

И стория любого предприятия — это еще и биогра-
фии людей, которые прикипели к нему сердцем,
сроднились, срослись с ним. Это биографии тех, для

кого коллектив стал семьей.
В этом смысле показательна история семьи Красноперо-

вых, общий трудовой стаж которых в системе нефтепродук-
тообеспечения Прикамья составляет более 100 лет.

Основатель династии, весовщик Менделеевской нефте-
базы Андриян Васильевич Тунев, пришел на предприятие в
1937 году и проработал на нем 6 лет. Затем был призван на
фронт и пропал без вести в 1943-м. В том же году на рабочее
место отчима пришла работать 15-летняя Саша Красноперова. 

— Весовщик в те годы был, наверное, наиглавнейшей
должностью, — вспоминает сегодня Александра Максимов-
на. — Я в свои 15 лет считалась материально-ответственным
лицом, и прием-отпуск нефти мне приходилось произво-
дить под охраной. А как же иначе — нефтепродукты имели
во время войны стратегическое значение!

Перечень нефтепродуктов сводился в те годы к трем
наименованиям: керосин, бензин и легроин. Люди за ними
приезжали из Коми округа и других дальних мест на лоша-
дях, отгрузка велась в бочки, причем мне же приходилось
объяснять вознице, что с этим продуктом надо обращать-
ся бережно, спички во время поездок не зажигать, от куре-
ния воздерживаться...

П озже Александра Максимовна переехала с семьей
в Кунгур, работала бухгалтером. Ее трудовой стаж
составил 52 года.

По стопам А. М. Красноперовой пошли и сын Валентин
со снохой Татьяной — оба они стали операторами АЗС.
И внучки Александры Максимовны тоже трудятся в системе

Александра  Максимовна
Красноперова



нефтепродуктообеспечения. Светлана Александровна Новикова стала ведущим специалистом на пред-
приятии нового поколения — в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», Надежда Валентиновна Краснопе-
рова тоже работает в нефтяной отрасли.

И это лишь одна из многих династий, которыми гордится предприятие.

Семейные династии

• Семья Белоглазовых работает на Кунгурской нефтебазе с 1970 года.
Николай Иванович — электрослесарь, за добросовестный труд на-
гражден орденом «Знак Почета». Антонина Яковлевна — инспектор
по кадрам.

• Начальник химической лаборатории Людмила Михайловна Соло-
дова пришла на нефтебазу в 1969 году. Она дочь бывшего директора
предприятия М. Д. Булатова, и общий трудовой стаж этой семьи
на нефтебазе — 64 года.

• С 1970-х годов ведет отсчет династия Мальгиных. Михаил Сергее-
вич — машинист технологических насосов, а его жена Татьяна Ни-
колаевна — бухгалтер.

• Большой вклад в развитие предприятия вносит и семья Анисимо-
вых. Борис Вениаминович работает оператором насосной станции,
Ирина Юрьевна — главный бухгалтер, а их дочь Татьяна — лаборант.

• В 1974 году пришла на нефтебазу Ираида Александровна Ленцова
— начальник Кунгурского цеха и председатель профсоюзной органи-
зации. Здесь же трудится ее муж Владимир Николаевич — он ма-
шинист технологических насосов и призер конкурса «Лучший по
профессии».

Продукт века – продукт на века

Начальник  химической  лаборатории
Кунгурской  нефтебазы

Людмила  Михайловна  Солодова —
дочь  бывшего  директора  нефтебазы

М. Д. Булатова

Как  молоды  мы  были… В  центре — М. Д. Булатов
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ЭТО  НАША  С  ТОБОЙ 
БИОГРАФИЯ



Продукт века – продукт на века

18

Михаил  Анатольевич  Шепелев,
директор  нефтебазы  «Пермская» 

Людмила  Аркадьевна  Казакова,
ветеран  предприятия

Награды,  полученные
коллективом  нефтебазы

Нефтебаза 
европейского уровня

…В двух шагах от бензовозов мирно цвели розы. Прихот-
ливые, нежные цветы, произрастающие лишь в осо-
бых климатических условиях, словно не замечали ог-

ромных машин... Это до какой же степени должна быть благо-
приятной здешняя экология, чтобы на территории нефтебазы
начали благоухать субтропические растения?!

Официально считается, что нефтебаза «Пермская» построе-
на в 1996 году. Однако ее своеобразный предшественник —
Пермский товарный транспортный наливной пункт — сущест-
вовал на площадях ПНОСа задолго до того, как была сооруже-
на эстакада налива бензовозов и проложены инженерные ком-
муникации нового подразделения ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт». Вспоминает ветеран предприятия Людмила Аркадь-
евна Казакова:

— Тридцать лет назад, когда я пришла работать в пункт по
наливу нефтепродуктов, располагавшийся на территории
«Пермнефтеоргсинтеза», наше место работы больше напоми-
нало «курятник». И условия труда соответствовали этому сло-
ву, и квалификация операторов была иной. У нас работали
женщины с трехклассным образованием, и самым трудоем-
ким процессом для них было написание многочисленных ак-
тов по отгрузке продуктов. Через копирку вручную мы делали
по шесть-семь экземпляров одного и того же документа. Поз-
же появилась печатная машинка, однако овладеть машинопи-
сью некоторым сотрудницам было сложновато: и возраст да-
вал о себе знать, и образовательный уровень…

Сейчас все иначе. Требования к операторам возросли в не-
сколько раз. Мне, к примеру, пришлось пройти курсы пере-
подготовки, обучиться работе на компьютере, освоить новые
технологии налива... Поначалу было страшновато, и я даже не
верила, что после многих лет работы «под копирку» смогу оси-
лить все эти премудрости. А когда осилила — поняла: автома-
тизированная система управления процессами не идет ни в
какое сравнение с теми условиями, в которых мы трудились
почти четверть века назад…

Сегодня Пермская нефтебаза по праву считается одной из
крупнейших в России. В ее состав входят 35 АЗС, АГЗС, фирмен-
ный магазин по продаже фасованных нефтепродуктов, павильон
фасованных нефтепродуктов, оптовый склад, 3 мелкооптовые
АЗС (Добрянская, Краснокамская, Ильинская), цех отгрузки же-
лезнодорожным транспортом № 1 и цех отгрузки автотранспор-
том № 2.

Если 30 лет назад в наливном пункте на ПНОСе трудилось
24 человека, то нынче в штатном расписании нефтебазы — 580
работников. Во главе коллектива стоит опытный управленец
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Михаил Анатольевич Шепелев, при котором реализация нефтепродуктов увеличилась в полтора раза, а
многие технологические процессы усовершенствовались. Добрых слов заслуживают и его коллеги —
главный инженер Александр Николаевич Кичигин, заместитель директора Владимир Николаевич Зер-
нин, первый заместитель директора Валерий Васильевич Григорьев, начальник цеха № 2 Алексей Мурза-
гулович Сафаргалин и многие другие.

Особо следует отметить председателя профкома нефтебазы Любовь Валентиновну Чернышеву, с при-
ходом которой очень оживилась культурно-досуговая сфера. Работники предприятия с удовольствием
участвуют в спортивных мероприятиях, в смотрах художественной самодеятельности, во всевозможных
конкурсах. Здесь есть даже свой хор сотрудников! На территории нефтебазы благоухают розы — это за-
слуга начальника общего отдела Александра Федоровича Шилова. Он считает, что создаваемая ими пра-
здничная атмосфера благотворно влияет на производственные показатели. Похоже, так оно и есть. Ведь
добрый микроклимат в сочетании с новыми технологиями дает только положительный результат. 

Цифры, покоряющие воображение

• Резервуарный парк цеха № 2 нефтебазы «Пермская» состав-
ляет 6 резервуаров общей емкостью 8,7 тыс. куб. метров.

• Протяженность технологических сетей предприятия —
6925 п. м, водопроводов (ХПВ, СВ, ПВ) —1300 п. м, канализаци-
онных сетей (ХФК, ПЛК) — 400 п. м, теплосетей — 600 п. м.

• В число основных объектов цеха № 2 входит эстакада нали-
ва бензовозов на 9 островков с 13 наливными устройствами
производительностью по 100 куб. м/ч каждый.

• В целях охраны и безопасности эксплуатации, а также конт-
роля за технологическими процессами по периметру цеха № 2
и на важных участках установлено 15 телекамер марки СУЗ.

Эстакада  налива  нефтебазы  «Пермская»

Цветник  на  территории  нефтебазы



Кунгурская нефтебаза

Официально датой рождения Кунгурской нефтебазы счи-
тается январь 1932 года, когда был подписан соответству-
ющий циркуляр головного ведомства. Однако в доку-

ментах Товарищества братьев Нобель еще в 1911 году упоминает-
ся нефтесклад в Кунгуре. Правда, его оценочная стоимость в ту
пору составляла всего 300 рублей. Чуть позже, в 1913-м, появи-
лись материалы, отмечавшие, что в этом небольшом городке на-
ходятся уже три нефтесклада: один принадлежал «Бранобелю»,
другой — обществу «Мазут», а третий являлся собственностью
Товарищества «Стахеев и КО».

К сожалению, статистики, рассказывающей о том, как осу-
ществлялся сбыт нефтепродуктов кунгуряками до революции,
не сохранилось. А вот служебные записки, распоряжения и при-
казы по Пермской областной конторе Главнефтесбыта 1930-х го-
дов удалось сберечь, и они свидетельствуют о том, что Кунгур-
ская нефтебаза с момента создания и до 1941 года считалась пе-
редовым, образцово-показательным подразделением. 

Так, в приказе управляющего конторой от 5 января 1940 года
именно Кунгурская нефтебаза удостоена наиболее высокой сум-
мы для премирования тех, кто по итогам 1939 года «зарекомен-
довал себя дисциплинированным и исполнительным работни-
ком», — 600 рублей.

Отпуск нефтепродуктов в ту пору осуществлялся через разли-
вочную и деревянные бочки, после чего гужевым транспортом неф-
тепродукты развозились потребителям. Первые клепаные резервуа-
ры объемом 200 и 700 кубических метров появились в 1937 году.

В годы Великой Отечественной войны кунгуряки, как и все
уральцы, работали на пределе человеческих возможнос-
тей — недосыпая, недоедая и постоянно помня девиз су-

рового времени: «Все для фронта, все для победы!»
О послевоенном устройстве предприятия вспоминает вете-

ран труда Елизавета Аркадьевна Матвеева:
— Условия тогда были не чета нынешним. Я поступила ра-

ботать на нефтебазу старшим оператором в 1953 году, когда
еще пожарная башня была деревянной. Никакой механизации
не было в помине, слив масел в бочки велся вручную. 

В те годы меня выбрали секретарем партийной организации
базы, и, помню, на собраниях мы неустанно повторяли: главное
в нашем деле — учет, контроль и борьба с хищениями. Увы, они
тогда случались. Мне как председателю городского комитета на-
родного контроля приходилось бывать в селах и деревнях рай-
она, и я иной раз наблюдала факты вопиющего отношения к
нефтепродуктам. Где-то резервуары закрывались телогрейка-
ми, в другом месте бочку с бензином затыкали тряпками...
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Загрузка  нефтепродуктов
в  1960-е  годы

Елизавета  Аркадьевна  Матвеева,
ветеран  труда



А потом постепенно все стало меняться. Это когда директо-
ром назначили Михаила Дмитриевича Булатова.

Оператор автоматических станций налива Петр Степанович
Шишкин пришел на Кунгурскую нефтебазу по личному пригла-
шению директора Булатова.

— В те годы на экраны вышел фильм «Королева бензоко-
лонки», и многих зрителей восхитила новая автоматика, внед-
ренная на той АЗС, где работала главная героиня. Так вот, когда
я начал работать на нефтебазе, передо мной была поставлена
задача — помочь в проведении полной технической модерниза-
ции, смонтировать АСН. Весной 1965 года автоматическая стан-
ция налива была запущена, причем мы были в этом деле пио-
нерами, потому что подобных технических новинок в СССР
было мало.

Позже мы во многих других вопросах тоже оказались перво-
открывателями: произвели монтаж пультов, внедрили громко-
говорящую связь — ну точь-в-точь как в «Королеве бензоко-
лонки».

А в 1970-е годы нам удалось механизировать выписку сче-
тов (до этого операторам приходилось писать вручную по 4 эк-
земпляра на каждый заказ). Следом освоили механизирован-
ную выписку отвесов и отпуск талонов...

Драматической страницей вписана в
историю Кунгурской нефтебазы вес-
на 1979 года. В результате небывало-

го паводка база была затоплена, резервуары
стало сносить с фундамента, автозаправки
оказались в буквальном смысле под водой.

Однако прервать отгрузку нефтепродук-
тов в разгар посевной кампании было невоз-
можно, и потому весь коллектив был в
спешном порядке перевезен в Кишерть. Там
шла отгрузка бензина, там же работала бух-
галтерия. Люди ночевали около заправки,
но никто ни на минуту не покинул «пост».

Когда же через десять дней вода схлыну-
ла, нефтебазу пришлось вычищать санти-
метр за сантиметром, потому что везде —
на полу, на стенах, на мебели — остались
следы мазута.

Все эти эпизоды — и радостные, и тревожные — де-
лил с коллективом М. Д. Булатов, о котором здесь до сих
пор говорят с почтением. «Он был и строгий, и добрый
одновременно, — вспоминает председатель профкома
нефтебазы Ираида Александровна Ленцова. — Дневал и
ночевал на рабочем месте, постоянно стремился что-то
усовершенствовать, механизировать трудоемкие про-
цессы. При нем здесь сложилась удивительная атмо-
сфера: коллектив жил как одна семья, люди работали
не за страх, а за совесть».

Сегодня директором нефтебазы является опытный
управленец Анатолий Викторович Коновалов, который,
по отзывам коллег, воспринял все лучшие черты своего
предшественника — и деловые, и человеческие.
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Наводнение  1979  года. Уровень  воды  поднялся  на  3,5  метра

Петр  Степанович  Шишкин,
ветеран  предприятия

На  предприятии  внедряются
первые  автоматические  станции



В настоящее время нефтебаза состоит из Кунгурского и
Чусовского цехов и 26 АЗС, которые обслуживают 11 районов
области, в том числе Лысьвенский, Чусовской, Гремячинский,
Губахинский и другие.

Нефтебаза изменилась неузнаваемо: за последние годы вве-
дены в эксплуатацию автоматическая станция налива светлых
нефтепродуктов, автоматическая станция налива масел, котель-
ная, построено новое административное здание. Работает совре-
менная лаборатория, производящая анализ нефтепродуктов
по новейшим технологиям и на новейшем оборудовании. 

Из летописи нефтебазы

• Первым директором Кунгурской нефтебазы был Георгий Иванович
Ларионов, назначенный на эту должность на основании циркуляра
управления Свердловскнефтеторга.

• В 1989 году Кунгурская нефтебаза была переименована в Кунгурское
предприятие по обеспечению нефтепродуктами объединения «Перм-
нефтепродукт».

• В 1993 году, после очередной реорганизации, предприятие стало
называться «Кунгурская нефтебаза АООТ «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт».

• В 1997 году предприятие было переименовано в Кунгурскую нефтеба-
зу ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».
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Бензоколонки  1970-х  годов

Так  выглядели  резервуары  в  1960-е  годы

Коллектив  Кунгурской  нефтебазы  празднует  ввод  в  эксплуатацию  АСН-5Н 
и  станции налива  масел  в  бензовозы. 1960-е  годы
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Кунгурская нефтебаза сегодня
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Заправщица  Евдокия  Батова

Идут  строительные  работы.
1960-е  годы

Нефтебаза
в березовой роще

П оселок Менделеево — это важнейший транспортный
узел, играющий ключевую роль в перевалке грузов,
идущих из Коми-Пермяцкого округа и обратно. В среде

местных жителей бытует легенда, что свое название поселок по-
лучил после того, как в 1899 году в гости к купцу Савину, имев-
шему здесь свою вотчину, приехал известный русский химик
Д. И. Менделеев. 

Долгое время поселок Менделеево был ориентирован ис-
ключительно на сельскохозяйственное развитие, чему способст-
вовали полноводные реки и необъятные поля. Промышленное
значение поселка изменилось в 1930-е годы, когда здесь был по-
строен нефтесклад, преобразованный впоследствии в Менделе-
евскую нефтебазу.

Как вспоминает сегодня бывшая работница нефтебазы Тама-
ра Ивановна Беляева, домик ее родителей вплотную примыкал к
складу и здесь же, рядом с клепаными резервуарами и наливны-
ми бочками, малые дети собирали грибы и ягоды. Территория,
занятая складом, была маленькая, штат сотрудников тоже. Ря-
дом с весовщиками (позже их переименовали в приемосдатчи-
ков) стояли огромные металлические весы. Налив керосина вел-
ся медленно, возле деревянного забора обязательно скаплива-
лась очередь. Люди, прибывавшие за несколько сотен километ-
ров из Юрлы или Юсьвы, вели неспешные беседы о видах на
урожай, травили охотничьи байки...

В послевоенные годы на нефтескладе трудились в основ-
ном женщины, которые по специальным деревянным
бревнам (покотам) закатывали заполненные бочки на

брички.
Была в хозяйстве нефтесклада и «транспортная единица» —

рабочая лошадка, за которой ухаживал специально приставлен-
ный конюх.

Вспоминает бывший старший оператор Менделеевской
нефтебазы Вениамин Алексеевич Лекомцев:

— Я приехал в Менделеево в 1964 году. Пришел на нефте-
базу и попросил принять меня на любую должность. Меня на-
значили оператором, а поскольку опыта у меня не было ника-
кого, то, помню, в первую свою смену я полтора часа искал за-
движку... Директор базы понаблюдал за мной пару недель и,
видимо, оценил мое усердие. Вскоре меня направили на курсы
повышения квалификации на Камскую нефтебазу. Там я
учился у опытных операторов, практиковался... Затем сдал
экзамен главному инженеру, а когда вернулся в Менделеево,



мне присвоили сначала 4-й, потом 5-й разряд... И зарплата у меня поднялась до 55 рублей — такие в ту
пору были оклады... В 1969 году я стал старшим оператором. К тому времени директором нефтебазы
назначили Геннадия Федоровича Кутюхина, и при нем многое у нас стало меняться в лучшую сторону.

Именно при Кутюхине, как вспоминают ветераны нефтебазы, начал увеличиваться резервуарный
парк, было построено новое здание конторы, возведен пристрой к котельной. Территорию нефтебазы за-
асфальтировали, и тяжелые ЗИЛы перестали застревать в непролазной грязи. Начали улучшаться жи-
лищные условия сотрудников: силами нефтебазы в поселке построили сперва 24-квартирный дом, позже
— еще три 2-квартирных.

Рассказывает Павел Михайлович
Беляев, главный инженер Менделеев-
ской нефтебазы:

— Я пришел на нефтебазу в 1968 го-
ду. В 1970-х годах произошло техничес-
кое переоснащение нефтебазы. Операто-
ры начали работать с помощью автома-
тики, появилась лаборатория, делающая
анализ нефтепродуктов, была введена в
эксплуатацию станция автоматического
налива, были построены 4 заправки.

Помимо работы на нефтебазе, кол-
лектив охотно помогал колхозникам
во всех их делах: если надо, мы и лес
отправлялись грузить, и на элеваторе
зерно обмолачивали...

А еще, дабы облагородить территорию нефтебазы, мы решили по всему периметру посадить берез-
ки. Некоторые скептики сомневались: дескать, не приживутся ваши деревца... А они еще как прижи-
лись! Сейчас, когда к нам приезжают гости, они говорят: «Ощущение, что ваши резервуары находятся
в березовой роще: кругом зелень и грачи гнезда вьют...

Геннадий Федорович Кутюхин работал директором до 1996 года. Уходя, оставил менделеевцам отла-
женное хозяйство. 

Н о настоящий прорыв в развитии нефтебазы произошел все-таки в последние годы. Сегодня в ее
составе мелкооптовые АЗС в Верещагино, Оханске и Частых, Кудымкарский цех, 22 автозапра-
вочные станции. Менделеевская нефтебаза обслуживает огромную территорию — от Частых до

Гайнского района.
Сотрудники нефтебазы признаются, что давно ушли в прошлое и прогулы, и простои, и служебная

халатность. Оно и понятно: в Менделеево практически не осталось действующих предприятий, и сегодня
нефтебаза — это, по сути, единственный объект, способный предложить населению рабочие места и раз-
вивать инфраструктуру поселка.

К 100-летию с момента образования
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Первые  резервуары

Масляный  парк  в  1962  годуНалив  бензина.  1960-е  годы



Из летописи нефтебазы

• Датой рождения нефтебазы считается май 1933 года, когда вышел соот-
ветствующий приказ головной организации. Однако фактически предприя-
тие начало отпуск нефтепродуктов в 1934 году.

• Первым директором Менделеевского нефтесклада был Геннадий Ларионов.

• Ветеран нефтебазы Фаина Максимовна Гущина, зачисленная в штат
в 1951 году, неоднократно удостаивалась благодарностей за безупречный
труд.

• Сегодня территория Менделеевской нефтебазы занимает площадь
6,7 гектара.

Продукт века – продукт на века
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Павел  Михайлович  Беляев,
главный  инженер

Менделеевской  нефтебазы

Так  выглядит  Менделеевская  нефтебаза  сегодня
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Соликамская нефтебаза

С оликамская нефтебаза относительно молода: ее
биография началась в августе 1961 года. Однако за-
долго до создания этого подразделения в Верхнека-

мье уже существовала система сбыта нефтепродуктов. Де-
ло в том, что еще в 1897 году в селе Усолье Соликамского
уезда был основан нефтесклад, имевший один резервуар
емкостью 50 000 пудов, бондарную, разливочную, эмали-
ровочную. Стоимость недвижимого имущества этого скла-
да в 1903 году составляла 6505 рублей. Нефтепродукты в
Усолье доставлялись как фрахтом Астрахань — Усолье по
Каме и Волге, так и на судах с Пермского нефтесклада. Бла-
годаря Усолью все Верхнекамье, а с ним и север губернии
были на рубеже веков обеспечены керосином, мазутом и
маслами.

Сегодня эти функции выполняет Соликамская нефте-
база. Через 35 лет после основания в ее состав вошли Чер-
дынская и Красновишерская мелкооптовые АЗС, позже
была присоединена и Березниковская. Кроме них, в соста-
ве нефтебазы еще 12 автозаправочных станций, располо-
женных в Соликамске, Березниках, Красновишерске, Чер-
дыни, Усолье, Александровске и Яйве.
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Цифры и факты

• Соликамская нефтебаза реализует в год
около 80 тысяч тонн нефтепродуктов.

• Услугами предприятия пользуются сего-
дня 390 юридических лиц.

• Резервуарный парк вмещает 91,2 тысячи
кубических метров.

• На Соликамской нефтебазе работают
165 человек. Средний возраст сотрудников
— 42 года.
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История Чернушинской
нефтебазы начиналась 
в деревянной избушке...

Ч ернушка не принадлежит к числу мест, где укрепляли свои
владения братья Нобель. Созданный в середине XIX века,
этот населенный пункт на юге Пермской губернии к момен-

ту формирования империи «Бранобель» представлял собой местеч-
ко с десятком дворов и населением 35 человек, которые в основном
занимались хлебопашеством и мало нуждались в керосине, мазуте
и маслах.

В 40-е годы ХХ столетия в Чернушке была создана первая неф-
тебаза, а по сути — масляное хозяйство. В ту пору масла перевози-
лись на лошадях, а резервуарами служили деревянные бочки не-
больших объемов, закопанные в землю.

Вспоминает ветеран предприятия Валентина Дмитриевна Буш-
макина:

— Я родилась... на нефтебазе. Домик, в котором жили мои ро-
дители, был разделен на две половины. В одной ютилась наша се-
мья, в другой размещалась контора нефтеналивного пункта. Это
было крошечное помещение, в котором теснились директор, бух-
галтер, весовщик... В детстве я любила заглядывать к соседям за
перегородку, и хорошо помню, как впечатлял меня висевший на
их стенке телефон — черный, громоздкий, с тяжелым диском...

Ежедневно к нашему дому подъезжали подводы с огромными
флягами, в которые женщины-заправщицы наливали масло...

Когда я окончила школу, то пришла работать на нефтебазу —
ученицей весовщика. К тому времени штат нефтебазы уже раз-
росся, и весь коллектив из нашего деревянного домика перебрал-
ся в другое место — в пожарное депо. Оно находилось неподале-
ку, и там нам выделили две комнаты: маленькую — для директо-
ра Федора Сергеевича Занина и большую — для всех остальных
сотрудников.

Помню, что представление о технике безопасности у нас было
таким... расплывчатым. Мы, конечно, понимали, что ее надо со-
блюдать, но условия труда были столь сложными, что иной раз
случались и нарушения. Мы ведь и в самый лютый мороз работа-
ли на улице, а в контору прибегали в основном погреться. И вот
как-то моя напарница Зоя прямо в промасленной фуфайке влете-
ла в комнату и бросилась отогреваться к печке. Фуфайка мигом
воспламенилась. Хорошо, что мы сразу отреагировали: кинулись
к Зое, стянули с нее верхнюю одежду, потушили огонь... Слава бо-
гу, все обошлось, но с тех пор мы стали понимать, что пожарная
безопасность — это не пустой звук...

Появление первых горизонтальных резервуаров относится к
1951 году. Еще через 10 лет хозяйственная часть базы пополнилась
четырьмя вертикальными вместилищами для нефтепродуктов.

Здесь  начиналась  история
Чернушинской  нефтебазы

День  сегодняшний



Что касается автозаправок, то они в ту пору были везде одинаковыми: небольшой металлический гараж
с промерзающей в стужу будочкой оператора, неизменными очередями и неизбежными талонами на бензин.

Рассказывает бухгалтер Чернушинской нефтебазы Валентина Алексеевна Иванова:
— Я начала работать на нефтебазе в 1972 году. Сперва трудилась кочегаром в «пожарке», потом ус-

троилась на должность бухгалтера. Главным атрибутом бухгалтера тех времен были примитивные
счеты с костяшками. Позже появились арифмометры, ручки которых мы крутили до изнеможения.
В 1980-х годах к нам поступила настоящая диковинка — электрический калькулятор. И наконец, в на-
ши дни мы овладели компьютерными бухгалтерскими программами. Конечно, переобучаться после
стольких лет работы «по старинке» было непросто, но зато удобства нынешних программ мы оценили
сразу.

А вообще мы очень долго ждали, когда построят новое здание конторы. Был у нас директор Нико-
лай Александрович Швецов, который постоянно будировал эту идею, закладывал сметы на новое зда-
ние в планы очередной пятилетки... И все что-то мешало осуществить эти планы.

Новое административное здание построили сравнительно недавно. Заасфальтировали территорию —
у нас же раньше тут топь была, болото... Появились новые резервуары. И сейчас наше хозяйство не узнать. 

Действительно, сегодня нефтебаза преобразилась до неузнаваемости. Теперь это современное пред-
приятие, в котором ничего уже не напоминает о тягловой силе — лошадях, о емкостях — бочках и об опе-
раторах в телогрейках с примитивными насосами в руках...

Рассказывает заместитель директора по коммерции Любовь Петровна Колобова:
— Сегодня мы обслуживаем Куединский, Уинский, Октябрьский районы, северные территории

Башкирии. Практически все наши АЗС рентабельны. Повысились и требования к персоналу: значи-
тельная часть наших сотрудников имеет среднее специальное и высшее образование.
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Коллектив  ветеранов  Чернушинской  нефтебазы

Из Книги почета

• В Книгу почета ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тепродукт» внесены имена ветеранов Черну-
шинской нефтебазы Валентины Алексеевны
Ивановой и Валентины Дмитриевны Бушма-
киной.

• Валентина Алексеевна Иванова проработала
на нефтебазе более 30 лет. Ее трудовой путь
начинался в бухгалтерии АЗС, с 1996 года она
занимает должность бухгалтера Чернушин-
ской нефтебазы. Профессионализм, компе-
тентность и добросовестность В. А. Ивано-
вой многократно отмечались ценными подар-
ками и почетными грамотами.

• Валентина Дмитриевна Бушмакина, трудо-
вая биография которой включает много па-
мятных страниц, пришла на предприятие ра-
бочей 2-го разряда. Потом почти четверть ве-
ка проработала техником, затем по состоя-
нию здоровья была переведена на должность
уборщицы производственных помещений. Кол-
леги, доверяя ее чуткости, отзывчивости, уме-
нию вникать в чужие проблемы, выбирали ее
председателем профсоюзной организации неф-
тебазы. В «послужном списке» Валентины
Дмитриевны есть благодарность от президен-
та нефтяной компании В. Ю. Алекперова.
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Лиственница — 
символ Чайковской
нефтебазы

Г ород Чайковский относится к числу наиболее моло-
дых населенных пунктов Пермской области. Когда
в 60-е годы ХХ века здесь началось строительство

Воткинской ГЭС и комбината шелковых тканей, сразу
встал вопрос о стабильном снабжении этих предприятий
качественными нефтепродуктами. И в 1964-м в промыш-
ленной зоне города появилась нефтебаза.

Вспоминает ветеран Чайковской нефтебазы Маргари-
та Ивановна Калабина:

— Я приехала в этот город в 1970-х годах, поэтому не
застала тех времен, когда происходило рождение и ста-
новление нашего предприятия. Знаю лишь, что первым
оператором нефтебазы была Татьяна Ивановна Гусева и
что многое было сделано директором Федором Ермило-
вичем Сухановым. Увы, ни Федор Ермилович, ни Татья-
на Ивановна не дожили до наших дней, поэтому расска-
зать о том, как работал первый коллектив, как внедря-
лась автоматика в производство, как менялись техноло-
гии, сегодня, похоже, некому…

В первые годы контора нефтебазы располагалась в од-
ноэтажном домике. Штат предприятия был небольшой:
директор, механик, два оператора, бухгалтер и водители.
В 1970-х годах весь коллектив переехал в новое админист-
ративное здание, более просторное и современное. Собы-
тие это было столь радостным и долгожданным, что в па-
мять о нем механик Кузьмичук и электрик Токарев при-
везли в Уральский край саженцы лиственницы и посади-
ли их возле входных дверей. Скептики пожимали плеча-
ми: мол, прихотливое южное деревце не приживется в на-
шем климате и наших условиях. Но, вопреки их прогно-
зам, лиственница прижилась, пошла в рост и стала для
нефтебазы символом теплого микроклимата и добрых,
человеческих взаимоотношений. «Весной здесь селятся
белки, которых мы подкармливаем», — говорят работни-
ки нефтебазы, явно гордясь экологией своего предприя-
тия.

Рассказывает энергетик Чайковской нефтебазы пред-
седатель профсоюзного комитета предприятия Сергей
Николаевич Коломойцев:

— Сперва здесь был пустырь. Затем пространство
вокруг конторы начало застраиваться: появились 3 не-
большие клепаные емкости для нефтепродуктов объе-
мом по 72 кубометра. В 1966 году возвели первую насос-

Маргарита  Ивановна  Калабина,
ветеран  предприятия

Сергей  Николаевич  Коломойцев,
председатель  профкома  нефтебазы
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ную. Позже поставили склад для масел. К слову, масла поначалу фасовали вручную, это была трудо-
емкая процедура. Там, где сейчас располагаются автомобильные боксы, стоял вишнево-яблоневый
сад. Как ни сокрушались любители свежих плодов, его пришлось ликвидировать: территория непре-
рывно расширялась, появлялись новые объекты — вторая насосная, автомобильная эстакада, опера-
торная... В 1994-м была возведена новая железнодорожная эстакада с современным устройством ни-
жнего слива. Тогда же были смонтированы и новые резервуары.

Сегодня Чайковская нефтебаза является структурным подразделением ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт». В ее состав входят Осинская мелкооптовая АЗС, 13 автозаправочных станций, оптовый склад
при УАЗС-101 в селе Елово.

Предприятие обслуживает четыре района Пермской области — Чайковский, Еловский, Осинский и
Бардымский. К числу постоянных клиентов нефтебазы относятся администрация Чайковского района,
ООО «Пермнефтеснаб», ООО «Уралоргсинтез», ОАО «Чайковскавтосинтез», птицефабрика «Чайковская»,
ЗАО «Уральская нефтяная компания» и многие другие.

Каждая из АЗС имеет свой резервуарный парк и рассчитана на отпуск светлых нефтепродуктов; тем-
ные нефтепродукты (масла, тормозные жидкости, смазки) продаются только в фасованном виде.

Перспективы развития Чайковской нефтебазы связаны со строительством очистных сооружений,
с формированием гибкой ценовой политики, обеспечивающей конкурентное преимущество ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтепродукт», и с другими мероприятиями, связанными с дальнейшим увеличением реа-
лизации нефтепродуктов.

Слияние
Согласно приказу № 325 от 20 ав-

густа 2003 года, к 20 октября 2003 года
две ранее самостоятельные нефтебазы
— Чернушинская и Чайковская — ста-
нут одной структурой с центром управ-
ления в Чернушке и общей клиентской
базой. Консолидированная сбытовая
единица получит название «Пермь-
Юг».

Решение об объединении двух под-
разделений было принято в целях опти-
мизации функционирования нефтебазо-
вого хозяйства предприятия и унифика-
ции системы управления. Разработанная
на примере структуры «Пермь-Юг» про-
грамма реформирования управленчес-
кого аппарата в будущем будет приме-
няться на других объектах, подлежащих
укрупнению. 
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Кировский филиал

Т о, что Кировское предприятие было в 2002 году присоедине-
но к ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» в качестве филиа-
ла, наверное, вполне закономерно. Ведь еще в начале ХХ ве-

ка часть нефтескладов Вятской губернии принадлежала Пермской
конторе Товарищества братьев Нобель. 

Сегодня нефтепродуктообеспечением области занимается Ки-
ровский филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», в составе
которого 5 нефтебаз: Кировская — в областном центре, Котельнич-
ская — в г. Котельниче (запад области), Яранская — в г. Яранске
(юго-запад области), Вятскополянская — в г. Вятские Поляны
(крайний юг области) и Слободская — в г. Слободском (северо-
восток области). 

Кировская нефтебаза включает в себя резервуарный парк об-
щим объемом 44,4 тысячи кубических метров, обслуживает 18 АЗС.
Объем реализации нефтепродуктов составляет около 60 тысяч тонн
в год. Это самая крупная нефтебаза филиала.

Котельничская нефтебаза имеет резервуарный парк общим объ-
емом 12,5 тысячи кубических метров, обслуживает 9 АЗС. Объем ре-
ализации нефтепродуктов составляет около 21 тысячи тонн в год.

Яранская нефтебаза с резервуарным парком общим объемом
11 тысяч кубических метров обслуживает 10 АЗС. Общий объем ре-
ализуемых нефтепродуктов приближен к 22 тысячам тонн в год.

Вятскополянская нефтебаза имеет резервуарный парк общим
объемом 8,3 тысячи тонн кубических метров, обслуживает 4 автоза-
правочные станции. Общий объем реализации составляет порядка
10 тысяч тонн в год.

В составе Слободской нефтебазы — резервуарный парк общим
объемом 6,7 тысячи тонн кубических метров, 5 обслуживаемых
АЗС и магазин. Общий объем реализации нефтепродуктов — око-
ло 15 тысяч тонн ежегодно.

Всего на балансе предприятия — 42 собственные АЗС; 22 авто-
заправочные станции работают на условиях франчайзинга, в том
числе 3 — на территории Республики Коми.

Реализация фасованных нефтепродуктов (масла, автокосмети-
ка) и сопутствующих товаров производится через сеть специализи-
рованных магазинов и АЗС. Там оформлены стеклянные витрины,
наглядно демонстрирующие весь ассортимент имеющейся в прода-
же продукции.

В Кировской области успешно развивается система безналич-
ного расчета по топливным картам «ЛИКАРД», функционирующая
на 37 автозаправочных станциях.

В январе 2002 года введен в эксплуатацию мини-маркет с кафе
и заправочным постом, ставший не только украшением централь-
ной части города, но и визитной карточкой нефтяной компании
«ЛУКОЙЛ» в Кирове. Здесь реализованы многие перспективные ар-
хитектурные, дизайнерские, технологические, сервисные идеи, поз-
воляющие назвать это заведение объектом XXI века.

Николай  Сергеевич  Мурин,
заместитель  генерального

директора —
директор  Кировского

филиала
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Успешное развитие предприятия позволяет ему заниматься благотворительной и спонсорской дея-
тельностью, перечислять немалые суммы на социально значимые мероприятия. 

На проведение природоохранных мероприятий в 2000 году было выделено 4 миллиона 500 тысяч руб-
лей, в 2001-м — 1 миллион 500 тысяч рублей.

Работа Кировского филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» отмечена дипломом «Лучший ме-
неджер России» (в 2001 году его получил генеральный директор предприятия Н. С. Мурин), почетной гра-
мотой ОАО «ЛУКОЙЛ» за победу в смотре-конкурсе по охране труда (2000 г.), грамотой «За достижения
в организации социальной работы» (2001 г.) и другими престижными наградами и титулами.

Предприятие стабильно выплачивает налоги в бюджеты всех уровней, свидетельством чего является
сертификат добросовестного налогоплательщика, выданный ему областной налоговой инспекцией.

Цифры и факты

• В настоящее время в штате Кировского филиала
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» работает поряд-
ка 705 человек, включая сотрудников АЗС и нефтебаз.

• Средний возраст персонала — 40,5 лет.

• Предприятие уделяет большое внимание повышению
квалификации сотрудников. Около 10 процентов
от числа работающих ежегодно проходят обучение
или переобучение на различных курсах.
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Кировская нефтебаза

Ф ормирование Кировской нефтебазы происходило в годы Великой Отечественной войны.
В 1941 году возникла экстренная необходимость эвакуировать на восток нефтесклады из тех ре-
гионов, к которым вплотную подступили фашисты. Так, на Вятскую землю из Новгорода прибы-

ли эшелоны с оборудованием и всем вспомогательным хозяйством. Вместе с оборудованием в Киров бы-
ли перевезены семьи сотрудников нефтебаз.

Небольшое предприятие размес-
тили за городом, в топкой местности,
близ реки Мостовицы. Прибывших
новгородцев разместили на постой в
домах местных жителей, и дорога до
работы и обратно проходила через
болото.

Условия труда были тяжелыми: на-
сосная станция отсутствовала, так что
принимать, перекачивать и отпускать
нефтепродукты приходилось с помо-
щью пожарной машины ЗИС-5. Тем не
менее склад № 584, дислоцированный
в Кировской области, бесперебойно
снабжал горюче-смазочными материа-
лами Ленинградский фронт, одновременно монтируя резервуары для нефтепродуктов. Душой коллекти-
ва был начальник склада, старший лейтенант Советской армии Александр Васильевич Зинин, позже став-
ший первым директором Кировской нефтебазы № 2.

На базе склада № 584 была создана Кировская нефтебаза, ставшая крупнейшей в области. В течение
десятилетий база укрупнялась, реконструировалась, механизировалась, увеличивала товарооборот и ассор-
тимент нефтепродуктов. Ее коллективу многократно передавалось переходящее Красное знамя Горьковско-
го управления Госкомнефтепродукта РСФСР. Многие работники предприятия были удостоены высоких
правительственных наград.

В летопись нефтебазы золотыми буквами вписаны имена ветеранов Павла Ивановича Сунцова, Эль-
виры Васильевны Назаровой, Фридриха Николаевича Ракова, Михаила Николаевича Костина… Почет-
ной грамотой Минтопэнерго награждена В. Т. Суфиярова, благодарностью Минтопэнерго отмечен И. И. Ко-
лотов. За безупречный труд почетной грамотой ОАО «ЛУКОЙЛ» награжден А. Н. Мохов. Благодарностями
отмечены также В. Г. Плотников, И. Б. Никулина, Е. В. Хохолкова и другие. 

В 1980–1990 годах на Кировской нефтебазе была проведена
крупномасштабная модернизация. Построены промблок, при-
рельсовый склад. Закончено строительство 7 резервуаров объе-
мом 3000 кубических метров. В 1995 году построен цех по выпу-
ску солидола.

Сегодня протяженность технологических сетей нефтебазы со-
ставляет 16,57 километра, водопроводов — 4,8 километра, канали-
зационных сетей — 3,567 километра, теплосетей — 5 километров.

В структуру нефтебазы входят АУП, Фаленский и Медведков-
ский пункты слива-налива, 18 АЗС, 2 цеха, 2 отдела, центральная
химическая лаборатория, производственный участок № 1, пожар-
но-сторожевая охрана.

Директором Кировской нефтебазы является Владимир Ва-
сильевич Барбарин.
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Котельничская нефтебаза

К отельничская нефтебаза относится к числу старей-
ших объектов системы сбыта нефтепродуктов: она
была образована в 1911 году.

Особыми вехами в истории этого предприятия отмече-
ны 1958 и 1990 годы, когда на нефтебазе проводилась модер-
низация оборудования и внедрялись новые технологии на-
лива нефтепродуктов. 

Сегодня на одной из крупнейших нефтебаз Кировской
области работают 106 человек. Объем резервуарного парка
составляет 12 540 кубических метров, протяженность техно-
логических сетей — 5,006 километра, водопровода — 0,4 ки-
лометра, теплосетей — 1,5 километра.

Инфраструктура Котельничской нефтебазы включает
АУП, Котельничский участок, 9 автозаправочных станций.
Коллектив предприятия  стабилен, есть немало трудовых ди-
настий, многие работники имеют высокие правительствен-
ные награды.

К примеру, директор нефтебазы Николай Иванович
Смирнов, работающий в этой должности с 1987 года, отме-
чен благодарностью Минтопэнерго. Почетной грамотой
ОАО «ЛУКОЙЛ» награжден товарный оператор М. И. Коро-
таев. Водитель В. А. Морозов получил благодарность адми-
нистрации Кировской области. Товарный оператор А. И. Ху-
дяев удостоен благодарственного письма ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт».

Средний возраст персонала Котельничской нефтеба-
зы — 43 года.
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Яранская нефтебаза

Биография Яранской нефтебазы началась в 1954 году.
За почти полувековую историю она превратилась в со-
временное предприятие, оснащенное передовыми техно-

логиями, укомплектованное квалифицированными кадрами.
Сегодня протяженность ее технологических сетей составля-

ет 2,48 километра, водопроводов — 0,2 километра, теплосетей
— 0,636 километра.

Нефтебаза включает в себя АУП, Яранский участок, 10 ав-
тозаправочных станций, пункт пожарно-сторожевой охраны.

В настоящее время на Яранской нефтебазе трудятся
93 человека; средний возраст персонала составляет 43 года.

Коллектив нефтебазы гордится своими трудовыми дина-
стиями. Много лет отдали предприятию семьи Жуковых, Ку-
тюговых и другие.

Производственные успехи многих работников отмечены
высокими наградами. Среди тех, кто получал грамоты и бла-
годарности, — А. Н. Кутюгов, Ю. Г. Чечулин.

Следует упомянуть и о профсоюзной организации неф-
тебазы. Благодаря проводимой ею культурно-массовой рабо-
те улучшается микроклимат в коллективе, люди ощущают
свою причастность к делам предприятия, реализуют свои
творческие способности.

Директором Яранской нефтебазы с 2000 года является
Сергей Владимирович Бусыгин.

Вятскополянская 
нефтебаза

Д атой рождения Вятскополянской нефтебазы является
суровый 1943 год. Преодолев сложности времен станов-
ления, тяжелый послевоенный период, в 1960 году неф-

тебаза подверглась коренной реструктуризации, когда на смену
примитивным технологиям пришли новые методы работы.

Сегодня Вятскополянская нефтебаза представляет собой со-
временное предприятие с развитой инфраструктурой. В составе
нефтебазы — АУП, производственный участок, пожарно-строе-
вая охрана и 5 автозаправочных станций. Объем резервуарного
парка — 8289 кубических метров, протяженность технологичес-
ких сетей — 1,609 километра.

В настоящий момент на нефтебазе трудятся более 50 чело-
век. Средний возраст персонала — 41 год.

Среди работников предприятия немало тех, чей труд отме-
чен престижными наградами. Так, почетными грамотами Мин-
топэнерго награждены Т. С. Коршунова и Л. В. Игнатьева. Благо-
дарности правительства Кировской области удостоена Р. Ш. Га-
лиева. Ряд сотрудников отмечен благодарственными письмами
ООО «ЛУКОЙЛ-Кировнефтепродукт».
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Труженики нефтебазы умеют не только работать, но и отдыхать. На предприятии проводится боль-
шая культурно-массовая и спортивная работа, способствующая сплочению коллектива. Не забывают
здесь и своих ветеранов, юбиляров. Столь интересная, насыщенная жизнь коллектива во многом объяс-
няется продуктивной деятельностью профсоюзной организации нефтебазы.

Директором Вятскополянской нефтебазы с 1994 года является Михаил Иванович Ведерников.

Слободская нефтебаза

В предвоенном 1940 году промышленная карта Ки-
ровской области пополнилась еще одним объек-
том: здесь была образована Слободская нефтебаза.

За более чем 60-летнюю историю это предприятие пе-
режило множество событий. Немало сотрудников, внес-
ших большой вклад в его развитие, было отмечено грамо-
тами и благодарственными письмами вышестоящих орга-
низаций. К примеру, бухгалтер Г. В. Кудрявцева за безу-
пречную долголетнюю работу награждена грамотой Мин-
топэнерго. Грамоты ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
удостоен товарный оператор Н. М. Житлухин.

Особо дорожат здесь своими трудовыми династия-
ми, отдавшими много десятилетий работе на этом пред-
приятии.

Сегодня облик Слободской нефтебазы вполне соот-
ветствует высоким требованиям времени. В ее структуру
входят АУП, Слободской участок, 4 стационарные и одна
передвижная АЗС. Объем резервуарного парка — 6999 ку-
бических метров. Протяженность технологических сетей
составляет 2,425 километра, водопроводов — 0,5 километ-
ра. В 1999 году введено в эксплуатацию новое администра-
тивное здание.

В коллективе Слободской нефтебазы трудятся более
50 человек. Директором предприятия является Владимир
Эрикович Кузницын.



ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»:

ПРЕДПРИЯТИЕ 
НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ
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ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» — предприятие, занимаю-
щееся реализацией высококачественных нефтепродуктов, неэтилиро-
ванных высокооктановых бензинов, экологически чистых видов ди-
зельного топлива, а также моторных масел мирового класса серии
«ЛУКОЙЛ», не имеющих мировых аналогов.

В структуре нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» предприятие зани-
мает одно из ведущих мест: на его долю приходится около 21 процен-
та суммарного товарооборота предприятий нефтепродуктообеспече-
ния НК «ЛУКОЙЛ» в натуральном выражении. 
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ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» обеспечивает около 23 процентов общей прибыли предпри-
ятий нефтепродуктообеспечения НК «ЛУКОЙЛ». 

Предприятие является крупнейшим оператором мелкооптового и розничного рынков Пермской и
Кировской областей: на его долю приходится не менее 60 процентов поставок нефтепродуктов в Прика-
мье, до 50 процентов — в Вятском крае. Подходит к концу процесс присоединения к ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» сбытовых подразделений компании «ЛУКОЙЛ», расположенных в Свердловской
области (19 процентов).
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«Продукт века – 
продукт на века»

С егодня никто уже досконально не сможет восстановить
обстоятельства, при которых создавалось Товарищество
братьев Нобель. А вот у истории создания компании

«ЛУКОЙЛ» есть реальные свидетели. Рассказывают, что, еще
будучи первым заместителем министра нефтяной и газовой
промышленности СССР, Вагит Алекперов внимательно изучал
опыт ведущих нефтяных компаний мира и пришел к выводу о
необходимости создания и в Советском Союзе вертикально ин-
тегрированных корпораций. Понадобилась недюжинная граж-
данская смелость, чтобы отстаивать подобные идеи в условиях
плановой экономики. 

В один из осенних вечеров 1991 года в кабинете Вагита Алек-
перова собрались директора нефтегазодобывающих объедине-
ний Лангепаса, Когалыма и Урая. И Вагит Юсуфович предло-
жил создать новую, вертикально интегрированную нефтяную
компанию. Тогда же появилось ее название «ЛУКОЙЛ». В осно-
ву аббревиатуры были положены начальные буквы вышена-
званных населенных пунктов.

Позднее тогдашний генеральный директор «Лангепаснеф-
тегаза» Равиль Маганов признался, что в условиях непрогнози-
руемого распада экономики гарантировать жизнестойкость но-
вой структуры не смог бы, наверное, никто. Никто, кроме Алек-
перова.

Через 10 лет флаги «ЛУКОЙЛа» развевались возле торговых
представительств Лондона и Женевы, Вены и Баку. Но гораздо
раньше, в 1993-м, логотип Компании появился на вывеске
«Пермнефтепродукта». Именно с этого года началась новейшая
история нефтепродуктообеспечения Прикамья.

Сегодня можно подвести определенные итоги 10-летней
биографии ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

В настоящее время в состав ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт» входят 11 нефтебаз, в том числе 6 — на территории
Прикамья и 5 — в Кировской области; 15 мелкооптовых ав-
тозаправочных станций; около 200 АЗС европейского уров-
ня; сервисное предприятие «Камский центр»; управление ма-
гистрального нефтепродуктопровода Пермь – Альметьевск –
Запад.

Производственная мощность нефтебаз и АЗС позволяет
обеспечить полным ассортиментом потребности предприя-
тий и населения Пермской области, а также прилегающих
районов.

Всего сбытовая сеть ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
насчитывает около 200 автозаправочных станций, работаю-
щих под маркой компании «ЛУКОЙЛ», включая АЗС, функци-
онирующие на условиях франчайзинга.
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АЗС № 5 — автозаправка 
нового поколения

«У важаемые сотрудники АЗС № 5! Я, Долгих Владимир
Николаевич, служащий Сбербанка РФ по г. Перми,
хочу сказать вам большое спасибо за культуру обслу-

живания и умение находить общий язык с клиентами. Особая
благодарность — оператору О. В. Малобекской за ее внимание
при заправке моего автомобиля».

«Хочу выразить вам свою благодарность за хорошее обслу-
живание и прошу отметить премией замечательного специалиста
Ольгу Ивановну».

Такими теплыми словами благодарности заполнена книга отзы-
вов и предложений Пермской АЗС № 5, которая является экспери-
ментальной площадкой по внедрению новой системы обслужива-
ния. Эта автозаправочная станция находится на улице Тихой, 25, но
ее сопровождает довольно громкая известность. О безупречном
сервисе и высокой квалификации «королев бензоколонки» в среде
автовладельцев уже слагают легенды.

Здесь все располагает к тому, чтобы водители заправились быст-
ро, без нервотрепки и очереди. В просторном, уютном и прохладном
зале самообслуживания можно приобрести то, что пригодится в доро-
ге: продукты, напитки, сопутствующие товары. Ассортимент нефте-
продуктов включает 4 вида бензина и солярку. А чтобы не создавать
пауз при заправке, бензовозы с нефтепродуктами приходят на эту АЗС
только ночью, когда основной поток потребителей идет на убыль.

— Я пришла на эту автозаправку три года назад, успев к тому
времени поработать оператором на другой АЗС и получить там
необходимый опыт, — говорит старший оператор АЗС № 5 Гали-
на Александровна Никитина. — Помню, когда мы открывали эту
станцию, то обратили внимание на ее месторасположение. Рядом,
буквально в двух шагах от нашей заправки, находится Всехсвят-
ская церковь, и близость к ней вносит элемент духовности в нашу
работу. 

Поначалу было непросто привыкнуть к тем объемам реализа-
ции, с которыми мы столкнулись. Но постепенно привыкли, при-
норовились, и сегодня наша АЗС ежемесячно реализует не менее
600 тонн нефтепродуктов. Это своего рода рекорд для Пермской об-
ласти и один из наиболее высоких показателей в целом по России.

Для удобства клиентов на АЗС № 5 внедрена система оплаты
с помощью пластиковых карт, дающих право на существенные
скидки при покупке любых видов товаров, и теперь до 50 процен-
тов автовладельцев пользуются этой формой расчета.

Говоря о коллективе, в котором приходится работать, Галина
Александровна признается: 

— АЗС — это мой второй дом. У нас очень дружный, работо-
способный коллектив. Думаю, нам под силу решение любых задач
по повышению объемов и улучшению качества обслуживания.

Галина  Александровна
Никитина,

старший  оператор  АЗС  № 5
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Лучшей иллюстрацией к этим словам служит признание одного из постоянных клиентов АЗС № 5 Ис-
магила Гафиктуловича Фахрисламова, который, находясь в кабине своей машины, сообщил, что он регу-
лярно заправляется именно здесь. Почему? «Много колонок, работают быстро, персонал внимательный,
культура обслуживания — на высоте!»

Цифры и факты

• Сегодня в состав ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
входят 15 мелкооптовых автозаправочных станций и 209
АЗС европейского уровня.

• Увеличение сети автозаправочных станций относится
к числу первоочередных задач компании.

• Новые технологии, включающие единую систему управления
всеми бизнес-процессами, позволяют увеличить пропускную
способность АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», обес-
печить полную защиту производственных процессов, гаран-
тировать потребителям точность налива нефтепродуктов
и их высокое качество.

• Особое внимание в компании уделяется экологической безопас-
ности автозаправочных станций, исключающих попадание
в атмосферу летучих углеводородов и отключающих подачу
топлива в бензобак при его переполнении.

• Ежегодно расширяется ассортимент услуг с помощью сис-
темы безналичных расчетов за нефтепродукты с использо-
ванием пластиковых карт «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» и Сбер-
банка России.

• В ближайшей перспективе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт» намерено активно продолжать развитие мультикар-
тового обслуживания, предлагая данный вид расчетов на боль-
шинстве АЗС и расширяя спектр пластиковых карт.

• В рамках развития дополнительного сервиса на АЗС
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» устанавливаются так-
софоны. Проекты строительства и реконструкции автоза-
правочных станций предусматривают создание туалетов
для посетителей.

• На ряде АЗС уже организованы кафе и действуют объекты
придорожного сервиса.

• Часть АЗС Пермской и Кировской областей, работая под
маркой «ЛУКОЙЛ», функционируют на условиях франчайзин-
га, предусматривающего предоставление Компанией права
другим, средним и мелким компаниям использовать свое фир-
менное наименование, коммерческое обозначение, товарный
знак при обязательном соблюдении ими фирменного качества
товаров и услуг. Франчайзинг позволяет расширить рынок
сбыта нефтепродуктов.
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«Мы очень любим
заправляться на АЗС № 125...»

Чуть более двух лет назад в Прикамье появилась автозаправоч-
ная станция, которая поразила всех — и пермяков, и гостей го-
рода. Новой АЗС был присвоен порядковый номер 125, и рас-

положилась она на въезде в Камскую Долину. Знающие географию
Перми люди могут сразу определить, что основной контингент посе-
тителей 125-й АЗС — это водители, двигающиеся на Урал из запад-
ных регионов России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска. И но-
вая автозаправка стала своего рода визитной карточкой нашего края.

В создание АЗС № 125 были вложены все самые современные
дизайнерские и технологические достижения, начиная от автомати-
чески открывающихся дверей и заканчивая убранством торгового
зала, бара и магазина масел. Заправка нефтепродуктами произво-
дится с помощью высокоточных шведских колонок, и каждый шаг
оператора фиксируется компьютером.

Операторы работают в максимально комфортных условиях: встро-
енная система кондиционирования охлаждает помещения летом и
отапливает их зимой. Для сотрудников предусмотрена даже душевая
кабина. «Весь наш коллектив — 10 человек — начал здесь работать с
момента основания станции, и с той поры ни один человек не уволил-
ся, — говорит оператор Эльвира Вячеславовна Кузина. — У нас очень
теплый микроклимат, мы все трудимся как слаженная команда».

Во главе этой команды стоит старший оператор Надежда Вален-
тиновна Ярославцева, про которую коллеги говорят: «Ее деловые
качества можно оценить на твердую пятерку».

Ну а мнение посетителей о работе АЗС № 125 изложено в благо-
дарственном письме сотрудников городской службы спасения:
«Мы очень любим заправляться на АЗС № 125. Здесь хорошее об-
служивание, чистота, порядок. Нам нравятся магазины, инфор-
маторы всегда отзывчивы, персонал готов проконсультировать
по любому вопросу. Спасибо!»

Эльвира  Вячеславовна  Кузина,
оператор АЗС № 125
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Летом 2003 года состоялся ввод в эксплуатацию после ре-
конструкции АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» в
городе Соликамске. Компания «ЛУКОЙЛ» давно зареко-

мендовала себя как гарант стабильного развития. Открытие совре-
менной АЗС в Соликамске — один из этапов в реализации про-
граммы «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» — территория качества». 

На презентации АЗС присутствовали гости из Перми и Со-
ликамска. Среди официальных лиц — генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Игорь Викторович Фо-
мин, глава местного самоуправления города Соликамска Миха-
ил Васильевич Богданов, председатель городской думы Соли-
камска Илья Георгиевич Соколенко.

Соликамск — важная часть Пермской области, один из ста-
рейших промышленных городов, имеющих свои устоявшиеся
традиции. Здесь расположены предприятия мирового масшта-
ба, являющиеся значимыми не только для нашего региона, но и
для экономики страны в целом. Поэтому не случайно Соли-
камск выбран в качестве одного из плацдармов для реализации
глобальной концепции «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» — тер-
ритория качества».

Новая АЗС № 20 входит в единую систему автоматизирован-
ного управления деятельностью предприятия, разработанную
специалистами ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». Ставший
уже традиционным для АЗС «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
объемно-массовый метод учета топлива в килограммах позво-
ляет исключить неточности при расчетах в системе нефтепро-
дуктообеспечения. Потребитель заливает в бак автомобиля ров-
но столько бензина, сколько оплатил. 

АЗС в Соликамске обеспечена современным оборудованием,
соответствующим последним разработкам мировых производи-
телей. Комфортность процесса заправки обеспечивают 6 разда-
точных колонок шведской фирмы Wayne Dresse. Они снабжены
системой предотвращения попадания летучих углеводородов в
атмосферу и автоматической системой «Антиперелив», позволя-
ющей эффективно контролировать подачу бензина.

На АЗС будет работать высококвалифицированный персо-
нал, способный обеспечить высокий уровень сервиса. В ближай-
шее время автозаправочная станция в Соликамске начнет обслу-
живать клиентов по пластиковым картам Сбербанка и картам
системы «ЛИКАРД», что, безусловно, повысит сервисные воз-
можности АЗС.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт» — территория 
качества

Открытие  АЗС  № 20
в  городе  Соликамске
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На открытии автозаправки гости смогли лично убедиться в высочайшем качестве бензина. Соответ-
ствие бензина марок АИ-80, АИ-95, АИ-92 мировым стандартам публично «подтвердил» октанометр. Это
закономерный результат для АЗС, которая включена в программу «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» — тер-
ритория качества». Кстати, соответствие новой автозаправки в Соликамске нормам программы подтверж-
дено сертификатом качества, который генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
И. В. Фомин торжественно вручил старшему оператору АЗС № 20.

Символично и то, что первыми на АЗС № 20 были заправлены машины пожарной охраны, милицей-
ской службы и службы «скорой помощи». Машины спецслужб города Соликамска уехали с автозаправки
с полными баками топлива. 

Автозаправка в Соликамске — еще одно подтверждение того, что «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» не
только работает по принципу «от скважины до бензоколонки», но и обеспечивает высочайший уровень
сервиса на «территории качества».

Центр моторных масел

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» является пионером в ре-
ализации многих прогрессивных проектов. Одним из ноу-
хау предприятия, впоследствии поддержанным и в других

регионах, является создание специализированного центра по прода-
же моторных и смазочных масел марки «ЛУКОЙЛ».

Этот центр, расположенный по улице Мильчакова, 19, работа-
ет на Западном Урале уже 3 года, и сюда едут за продукцией не
только жители Прикамья, но и потребители из других краев и об-
ластей России.

Секрет этой популярности прост: во-первых, в центре пред-
ставлен самый полный из выпускаемого перечня ассортимент ма-
сел, а во-вторых, потребителям предоставляется подробная бес-
платная консультация опытных специалистов по любому виду
продукции.

Ежедневно в центр приходят и приезжают порядка 200 покупа-
телей. Есть здесь и постоянные клиенты, в число которых входят
подразделения ГИБДД и ГУВД, автопарки, лесные хозяйства и т. д.

— Прежде чем начать работать со столь сложной продукцией,
как моторные и смазочные масла, — говорит продавец-консуль-
тант Владимир Алексеевич Хлопин, — я и мои коллеги прошли
специальное обучение. Мы стажировались на ПНОСе, изучили
всю технологическую цепочку по изготовлению масел, получили
подробный инструктаж у инженеров.
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Масла марки «ЛУКОЙЛ» — это...

• На нефтеперерабатывающих заводах «ЛУКОЙЛа» производится более 35 процентов всех масел, вырабатываемых
в России.

• Компания ориентируется на интересы потребителей и выпускает широкий ассортимент масел, отвечающих совре-
менным международным требованиям как по уровню эксплуатационных свойств, так и по классам вязкости. При этом
«ЛУКОЙЛ» может предложить масла и для подержанных, с большим износом, двигателей автомобилей любых марок,
и для двигателей автомобилей последнего поколения.

• Моторные масла «ЛУКОЙЛ» были испытаны такими гигантами автомобилестроения, как Mersedes-Bens, Porsche,
BMW, Volkswagen, и получили их одобрение.

• Масла марки «ЛУКОЙЛ» используют крупнейшие российские автозаводы: КамАЗ, АвтоВАЗ, ЗИЛ, УралАЗ, ГАЗ, ИЖмаш
и другие.

• Автомобильные масла «ЛУКОЙЛ» имеют допуск Американского института нефти (АPI) и соответствуют требова-
ниям, предъявляемым Европейским союзом автомобильных производителей (ACEA).

• Каждая партия продукции масел проверяется на соответствие всем предъявляемым требованиям и сопровождается
паспортом качества, сертификатом соответствия и гигиеническим сертификатом. Компания гарантирует соответ-
ствие масел объявленным классам качества SAE и API, а также ГОСТу.
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Технологии ХХI века

В словаре Брокгауза и Ефрона, изданном в конце XIX века,
читаем первую в истории справку о том, что же такое
нефтепровод: «Нефтепровод представляет собой техни-

ческое сооружение самым дешевым средством (как по устрой-
ству, так и по эксплуатации) для перемещения нефти и ея про-
дуктов».

Известно, что еще в 1879 году в Америке «приступлено было
к постройке линий, заменяющих собой перевозку нефти в на-
ливных вагонах».

Что касается России, то тут она обошла по скорости Штаты:
первый нефтепровод был возведен Товариществом братьев Но-
бель за год до того, как это сделали американцы. Устройство,
благодаря которому нефть от места добычи быстро доставля-
лась на керосиновый завод, было сооружено так: между двумя
главными станциями — приемной и сдаточной — были проло-
жены трубы, по которым перемещалась нефть. На приемной
станции устанавливались насосы, качающие жидкость из сбор-
ных резервуаров и нагнетающие ее по трубам к резервуарам сда-
точной станции.

С той поры прошло более столетия. И вот в 2001 году
нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» было принято решение о строи-
тельстве первого в России частного магистрального нефтепродук-
топровода (МНПП) Пермь – Альметьевск – Запад. Начальником
управления МНПП был назначен Анвар Халяфович Исмагилов,
сумевший за короткое время сформировать профессиональный
коллектив и нацелить людей на работу.

Рассказывает начальник управления магистрального нефте-
продуктопровода Пермь – Альметьевск – Запад ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтепродукт» Анвар Халяфович Исмагилов:

— Идея строительства нефтепродуктопровода возникла в
середине 1990-х годов, когда стало ясно, что ни железная доро-
га, ни водный, ни автомобильный транспорт не справляются с
перевозкой тех объемов продукции, которые выдает ПНОС.
Идея была перспективной, поскольку любое нефтеперераба-
тывающее предприятие заинтересовано в скорейшей реали-
зации продукции и расширении рынка сбыта.

В этой ситуации трубопровод является самым неуязви-
мым, надежным, мобильным, бесперебойным и, что немало-
важно, дешевым видом транспорта.

В 2001 году было начато строительство нефтепродукто-
провода Пермь – Альметьевск – Запад, и уже в конце 2002 года
была введена в эксплуатацию первая очередь МНПП на уча-
стке Пермь – Андреевка: головная перекачивающая станция
«Пермь», линейная часть с подключением в систему продук-
топроводов АК «Транснефтепродукт». В феврале того же года
был осуществлен первый запуск магистральной насосной
станции для заполнения нефтепродуктопровода.

Анвар  Халяфович  Исмагилов, 
начальник  управления

магистрального
нефтепродуктопровода 

Магистральная  насосная  ГПС
«Пермь»
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Схема расположения 
МНПП Пермь – Андреевка
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В августе мы закончили заполнение нефтепродуктопровода, после чего он был введен в эксплуата-
цию. Его мощность составляет 2,4 миллиона тонн нефтепродуктов в год.

А наша ближайшая перспектива — это участок Андреевка – Запад, который необходим для беспре-
пятственной транспортировки продуктов с «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». Тогда объем выпускае-
мой заводом продукции может быть увеличен до рекордных показателей (дизельное топливо —
4,2 миллиона тонн, бензин — 2,2 миллиона тонн).

Не могу не сказать несколько добрых слов о нашем коллективе. Численность сотрудников — 294
человека. Руководящий состав имеет образование по специальности «Проектирование и эксплуатация
магистральных газонефтепродуктопроводов, нефтебаз и газохранилищ». Специалисты набирались по
схеме: собеседование — выявление потенциальных возможностей — обучение по соответствующему
профилю — практика на производстве — аттестация. Как видите, принцип подбора кадров у нас
весьма строгий, но и материальный стимул для сотрудников тоже вполне весомый. Во всяком случае,
зарплата позволяет рассчитывать на ответственность, компетентность и самоотдачу людей.

Объектов, подобных магистральному нефтепродуктопроводу Пермь – Альметьевск – Запад по техни-
ческой оснащенности и многим другим параметрам, в России доселе еще не было. Это действительно объ-
ект XXI века.

Цифры и факты

• В составе управления МНПП имеются 3 производственных подразделения: ГПС «Пермь», ЛЭУ «Чайковский», ППС «Ан-
дреевка».

• В период с 26 августа 2002 года по 1 сентября 2003 года перекачано 457 483,096 тонн дизельного топлива. Сдано в сис-
тему АК «Транснефтепродукт» с экспертной поставкой 407 122,105 тонн, на НБ «Камбарка» — 44 971,292 тонны,
на Осинскую МО АЗС — 5 389,699 тонн.

• Стоимость основных фондов основного производства первого этапа пускового комплекса составляет 3 043 981 745 рублей.

• Начальник управления магистрального нефтепродуктопровода Пермь – Альметьевск – Запад Анвар Халяфович Исма-
гилов имеет 26-летний стаж работы в этой сфере. За его плечами — учеба в Уфимском нефтяном институте (специаль-
ность «Проектирование и эксплуатация магистральных газонефтепродуктопроводов, газохранилищ и нефтебаз»), рабо-
та начальником НПС «Оса» УСЗМН, начальником Пермского РНУ ОАО СЗМН, начальником управления инженерно-тех-
нического обеспечения строительства объектов нефтепродуктообеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

На торжественном открытии нефтепродуктопровода памятные вымпелы были вручены высоким гостям
(слева направо: губернатор Пермской области Юрий Трутнев, полномочный представитель Президента РФ

в Приволжском федеральном округе Сергей Кириенко, президент НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов)
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Камский  центр — традиционное  место  проведения 
смотров-конкурсов  профессионального  мастерства

Музейный  экспонат:  
клепаный резервуар,  

в  начале  XX  века принадлежавший  
Товариществу «Бранобель»

Камский центр

История создания Камского центра началась в 1999 году,
когда возникла необходимость объединить различные
сервисные функции, связанные с техническим обслужи-

ванием нефтебаз и АЗС, внутри одной структуры. Место выбора
для этой организации в какой-то мере знаковое: именно здесь в
начале прошлого века была построена одна из первых на Урале
нефтебаз, основанная братьями Нобель, — нефтебаза Камская.
Здесь до сих пор сохранился клепаный резервуар 1903 года выпу-
ска, который является своеобразным памятником эпохи зарож-
дения рынка сбыта нефтепродуктов в нашем регионе.

Сегодня кроме этого сооружения ничто уже не напоминает
о хозяйстве братьев Нобель. Территория центра площадью
26 гектаров заполнена современными корпусами, в каждом из
которых размещается одна из сервисных служб. 

Функции Камского центра включают следующие виды дея-
тельности: ремонт топливораздаточных колонок и узлов к ним;
техническое обслуживание АЗС; обслуживание систем автомати-
зации; электромонтажные работы; ремонт пультов операторов
АЗС; лабораторный контроль качества нефтепродуктов; метроло-
гическое обеспечение производства; дефектоскопию резервуа-
ров; калибровку цистерн. В перспективе планируется увеличение
количества сервисных функций и одновременное расширение
географии заказов. 

В штате центра трудятся 150 человек.
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Здесь хранится история

С историей ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» можно
познакомиться в архиве Камского центра. Здесь хранят-
ся документы и 75-летней, и даже 100-летней давности:

личные дела, приказы, отчеты, служебные записки, накладные
на отпуск нефтепродуктов, анкеты, автобиографии, сведения о
награждении или, наоборот, служебных взысканиях сотрудни-
ков предприятия. Часть документов передана в Государствен-
ный архив Пермской области, а все остальное тщательным об-
разом каталогизировано, переплетено, помещено в специаль-
ную папку и поставлено на полку.

Чтобы представить объем хранящейся здесь информации,
можно упомянуть, что несколько высоких стеллажей архива за-
полнены документами только 1999 года и только одного из от-
делов предприятия — финансового. Для облегчения труда архи-
вариусов были приобретены так называемые «плавающие»
стеллажи, позволяющие экономить площадь и увеличивать
объем хранения. В одном из хранилищ архива вывешена преду-
преждающая табличка: «Эвакуировать в первую очередь!» 

«Привилегированное» положение этих документов объясня-
ется просто: именно там сосредоточены все материалы по лич-
ному составу сотрудников предприятия за несколько десятиле-
тий. Человеческий фактор, как видим, важнее любых цифр и
статистических выкладок. 

Рассказывает сотрудник архива Татьяна Евгеньевна Луне-
гова:

— До 80 процентов материалов архива в той или иной сте-
пени востребованы. Часто делаем социальные запросы: быв-
шие сотрудники предприятия обращаются по поводу пенсий,
пособий, полученных некогда наград и званий. Не стоит забы-
вать, что предприятие неоднократно переименовывалось, и
архив помогает людям подтвердить их работу в этой системе
в период реорганизации.

Татьяна  Евгеньевна  Лунегова, 
сотрудник  архива  предприятия
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Леонид  Алексеевич  Служенко, 
начальник  участка  ремонта
топливораздаточных колонок

В век компьютерных технологий, когда информация сохраняется на электронных носителях, архив
остается местом, где сосредоточена большая часть истории сбыта нефтепродуктов Прикамья.

Если «заболела» колонка...

Т ехника есть техника — даже самые совершенные ме-
ханизмы время от времени ломаются, выходят из
строя. Для оборудования, «захворавшего» на АЗС, су-

ществует специальная «лечебница» под названием «Участок
ремонта топливораздаточных колонок». Он базируется на
территории Камского центра и представляет собой простор-
ное помещение, в котором устраняются поломки и ликвиди-
руются неисправности. 

Рассказывает начальник участка Леонид Алексеевич
Служенко:

— Наш участок был создан в 1991 году. Сегодня у нас
трудятся 14 человек, из них 10 — постоянные работники,
настоящие умельцы. Коллектив наш очень мобильный,
при необходимости ребята готовы выехать по вызову в са-
мый отдаленный уголок области. К примеру, сегодня двое
наших сотрудников находятся в Соликамске: там на авто-
заправке есть проблема с закачкой нефтепродуктов, а мест-
ные слесари не могут определить причину поломки.

Но чаще топливораздаточные колонки потребители ве-
зут сюда. Здесь имеется самое современное оборудование
для ремонта, причем мы работаем с колонками разных ти-
пов — как новейших модификаций, так и тех, что были из-
готовлены довольно давно.

Кроме того, мы занимаемся покраской колонок, после
чего они приобретают свежий, товарный вид. Есть у нас и
специальная лаборатория, в которой тестируются их уз-
лы. Имеется и современная установка для испытания «пи-
столетов.

Они  навсегда  вошли  в  историю  предприятия
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Участок по обслуживанию
систем автоматизации
Камского центра

С ейчас уже трудно представить, что в былые времена
«королевы бензоколонки» могли устроиться на рабо-
ту, имея за плечами четырехклассное образование.

Сегодня уровень требований к операторам АЗС возрос в де-
сятки раз, и за операторскими пультами зачастую сидят люди
с высшим образованием и превосходным знанием компью-
терных программ.

Рассказывает Андрей Васильевич Язев, инженер по авто-
матизации Камского центра:

— В настоящее время все АЗС Пермской области посте-
пенно автоматизируются. Наша задача — внедрить на все
автозаправки новый программный продукт, предусматри-
вающий автоматизированную систему налива и автомати-
зированную систему отчетности. При этом подразумевает-
ся, что компьютер сам проводит полный сбор данных обо
всем, что имеется на АЗС: о резервуарах с датчиками, пока-
зывающими уровень, плотность и температурный режим;
о колонках; об объемах реализации нефтепродуктов за тот
или иной период. Здесь же фиксируются все финансовые
показатели. На новую систему перешли уже многие АЗС
Пермской области, и операторы успели ее оценить. Боль-
шинство признает: «Работать по новой схеме, не отрывая
глаз от монитора, гораздо легче». До 2004 года планируется
перевести на новую систему более 100 заправок Прикамья.
На сотрудниках Камского центра лежит и часть преподава-
тельских функций. Операторы тех станций, где ставится
эта программа, проходят здесь курс обучения: инженеры
отрабатывают с ними всевозможные задания, в том числе
методику работы за деньги, по картам, по наливу бензина
до полного бака и т. д.

Если же где-то на АЗС возникает нештатная ситуация
или происходит компьютерный сбой (такое хотя и нечасто,
но все же случается), оператор в любое время может обра-
титься в службу технической поддержки центра: там на теле-
фоне круглосуточно дежурит один из специалистов, готовый
проконсультировать по любому вопросу, касающемуся но-
вой программы.

И наконец, нельзя не отметить, что подобных систем в
России пока что очень мало. Новый программный продукт
для АЗС — это эксклюзивная разработка ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт», здесь она апробируется, здесь внедря-
ется и совершенствуется.

Андрей  Васильевич  Язев, 
инженер  по  автоматизации



Продукт века – продукт на века

56

«Ни в чем другом
спасенья не ищите,
помимо безопасности
труда!»

У сотрудников отдела промышленной безопасности, ох-
раны труда и окружающей среды ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» есть три профессиональных пра-

здника. Один, понятно, называется День нефтяника. Второй
отмечается 28 апреля, во Всемирный день охраны труда. А тре-
тий — 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды.

По такому случаю в офисе отдела вывешен своеобраз-
ный гимн, в котором имеются следующие строки:

Сегодня день воистину великий!
Все знать должны: ТБ — не дребедень,

А способ обороны многоликий.
Ты только выполняй его, забыв про лень.
Мы ведь слабы и так нуждаемся в защите.
Нам всё опасность. Да! Да! Да!
Ни в чем другом спасенья не ищите,
Помимо безопасности труда!

Текст гимна вроде бы полушуточный, но известно, что в
любой шутке есть доля правды. И если говорить серьезно, то
сегодня, когда на территориях нефтебаз и автозаправок компа-
нии «ЛУКОЙЛ» нет ни намека на бензиновые выхлопы, когда
рядом с резервуарами и бензоколонками разбиты цветочные
клумбы, трудно поверить, что совсем недавно все было иначе.

До 1997 года всеми вопросами экологии и промышлен-
ной безопасности в «Пермнефтепродукте» занимался один
человек — ведущий инженер Ким Борисович Якимов. Одна-
ко новое время вынесло на повестку дня новые требования.
В результате возник вышеназванный отдел, а на нефтебазах
появились специалисты, отвечающие за охрану труда и ку-
рирующие природоохранную деятельность.

Рассказывает начальник отдела промышленной безопас-
ности, охраны труда и окружающей среды Владимир Серге-
евич Рылов:

— Если театр начинается с вешалки, то нефтебаза — с
административного корпуса. Сейчас на наших объектах
все радует глаз, для людей созданы нормальные условия
работы. Это если говорить об эстетике.

Что касается технической стороны, то все технологи-
ческое оборудование нефтебаз и АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-

Владимир  Сергеевич  Рылов, 
начальник  отдела  промышленной

безопасности,  охраны  труда
и окружающей  среды
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Пермнефтепродукт» приведено в соответствие с правилами и нормами как законодательства России,
так и международных стандартов.

Немаловажен и такой момент. Раньше нефтебазы не только принимали, хранили и отпускали неф-
тепродукты, но и формировали на своих площадях определенный стратегический резерв. Нынче у нас
иная производственная задача: оборотные средства должны работать. Поэтому наши объекты не толь-
ко эстетичны, но и функциональны.

А вообще политика нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в вопросах промышленной безопасности и
природоохранной деятельности строго регламентирована. Функциональные обязанности всех сотруд-
ников — от президента Компании до оператора районной АЗС — расписаны весьма четко. Каждый со-
трудник прошел необходимое обучение, с каждым регулярно проводятся соответствующие инструк-
тажи. Контроль за соблюдением норм и стандартов идет по пяти уровням сверху вниз.

В нашем отделе работают квалифицированные сотрудники, для которых забота о здоровье и без-
опасности персонала и населения, проживающего в районах деятельности предприятия, является
одной из основных задач.

Каждая третья среда на нефтебазах — это день охраны труда, когда мы выезжаем на объекты, про-
водим производственный контроль, проверяем состояние условий труда, пожарной и экологической
безопасности.

А в число наших ближайших задач входит получение Международного сертификата по охране
окружающей среды и промышленной безопасности.

Как видите, для работников этого отдела слово «среда» — это и важнейший день недели, и окружаю-
щие людей условия их существования. Дай бог, чтобы среда всегда нам благоприятствовала!

Цифры и факты

• В 2002 году на плановое повышение квалификации в области
охраны труда и окружающей среды предприятием израсходо-
вано 150 тысяч рублей.

• В 2002 году на проведение мероприятий по Программе эколо-
гической безопасности предприятие израсходовало 18 миллио-
нов 398 тысяч рублей.

• Особое внимание уделяется действиям, связанным с обуст-
ройством АЗС (и строящихся и реконструируемых) современ-
ными системами промливневой канализации с очистными
сооружениями, системами аварийной канализации и газоурав-
нительными системами слива нефтепродуктов.

• Приоритетными направлениями деятельности ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» в области экологической
безопасности являются постоянное совершенствование сис-
темы экологического управления; оценка, контроль и плано-
мерное снижение уровня техногенного воздействия на все
компоненты окружающей среды от деятельности объектов;
широкое внедрение на всех объектах ресурсосберегающих,
безотходных (малоотходных) технологий; своевременное
выявление аварийно-опасных объектов путем проведения
регулярного обследования и диагностики технологических
трубопроводов, резервуаров, запорно-регулирующей арматуры,
а также принятие других адекватных превентивных мер.
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Светлана  Евгеньевна  Волгина,
начальник  центральной

лаборатории

Маркой «ЛУКОЙЛ»
надо дорожить

Любое предприятие, дорожащее своим торговым
брендом, стремится обезопасить себя от контра-
фактной продукции и фальсифицированных то-

варов. В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» контролем
и анализом качества нефтепродуктов занимаются 4 хими-
ческие лаборатории.

Центральная лаборатория находится на территории
Камского центра и располагается в помещении, внешне
напоминающем чертоги графа Калиостро: масса колбо-
чек, пробирок, загадочных реактивов, над которыми ча-
родействуют кудесницы в белых халатах.

Впрочем, в отличие от великого итальянского авантю-
риста, сотрудницы лаборатории не изобретают эликсир
бессмертия и не пытаются с помощью реактивов проник-
нуть в будущее. Их задачи сугубо земные: они анализиру-
ют качественный состав бензина, дизельного топлива,
светлых и темных нефтепродуктов, сжиженного газа.

В кабинете начальника лаборатории Светланы Евге-
ньевны Волгиной на самом видном месте висит периоди-
ческая таблица Менделеева.

— Нет, — перехватив взгляд фоторепортера, улыба-
ется Светлана Евгеньевна, — у нас не все сотрудники
имеют химическое образование, но весь штат прошел
обязательное обучение: лаборанты — по своему профи-
лю, инженеры-химики — по своему.

Центральная лаборатория аккредитована Госстандар-
том России и, помимо контроля и анализа, имеет право
проводить сертификационные испытания нефтепродук-
тов. К примеру, Пермская нефтебаза привозит их почти
ежедневно — после каждой закачки. Резервуары всех
АЗС, принадлежащих этой нефтебазе, анализируются не
реже одного раза в месяц.

— У нас есть порядка 30 объектов, реализующих
продукты по франчайзингу, — продолжает свой рас-
сказ С. Е. Волгина. — В основном мы анализируем их
бензины. И знаете, пусть и нечасто, но все же выявля-
ются случаи сбыта нестандартной продукции. Каждый
подобный факт тщательно расследуется, и в случае по-
вторных нарушений такая организация может лишить-
ся права сбывать продукцию под маркой «ЛУКОЙЛ».

Но вообще, если сравнивать с прошлыми годами,
количество нестандарта резко пошло на убыль. Это сви-
детельствует о том, что наш жесткий контроль стимули-
рует работу над качеством. И значит, наша лаборатория
выполняет полезную, нужную работу.
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«Благотворительность – это
нравственная обязанность
спешить на помощь...»

Существует версия, что прежде, чем учредить свою знаме-
нитую премию, Альфред Нобель прочитал в словаре
Брокгауза и Ефрона статью под названием «Благотвори-

тельность». Составители энциклопедии трактовали понятие
благотворительность как «нравственную обязанность имуще-
го спешить на помощь неимущему».

Традиции, заложенные Нобелями, продолжаются и в наши
дни. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» считает своим дол-
гом откликаться на просьбы о помощи, поддерживать тех, кто
развивает нашу культуру и науку, спорт и здравоохранение.

В 1991 году нефтепереработчиками Прикамья был создан
благотворительный фонд «Милосердие». В его адрес приходят
сотни писем с просьбой о помощи. И целевые взносы на добрые
дела, как правило, не заставляют себя долго ждать.

Если проанализировать сводный отчет по оказанию благо-
творительной помощи в первом полугодии 2003 года, то станет
ясно: предприятие вносит огромный вклад в развитие региона.

Куда и на что идут немалые пожертвования? Добрянский
детский дом попросил перечислить деньги на ремонт прохудив-
шейся кровли. Мурыгинский дом-интернат и Кировский панси-
онат для престарелых нуждаются в приобретении художествен-
ной литературы для своих библиотек. В областной клинической
больнице (открытой, к слову, в 1833 году за счет частных по-
жертвований) недостает средств на покупку медицинского обо-
рудования и финансирование центра пластической и реконст-
руктивной хирургии.

Не забыты и книгоиздатели. ИД «Пермские новости» готовит
к выпуску сборник «Гордость земли Пермской», а Пермское обла-
стное отделение ВООПИИК мечтает выпустить в свет книгу
«Усыпальница Каменских». Все бы замечательно, но… Ни та, ни
другая организация не имеют денег на выполнение печатных ра-
бот. Разумеется, их просьбы о помощи не остаются без внимания.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» обращаются и сило-
вые структуры. Для Управления ГИБДД выделены средства на
установку стационарного поста, в офис управления по борьбе
с экономическими преступлениями ГУВД отправлен копиро-
вальный аппарат, прокуратуре Дзержинского района помогли с
ремонтом здания...

Под особым патронажем ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт» находятся храмы Прикамья. Свято-Троице Стефанов
мужской монастырь, Свято-Успенский женский монастырь,
Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь всегда
могут рассчитывать на финансовую поддержку предприятия.



...Сегодняшний цивилизованный бизнес, осуществляемый ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», ста-
вит во главу угла не только получение прибыли, но и желание преображать мир. Благотворительные про-
граммы предприятия изменяют жизнь к лучшему. Поэтому, перефразируя известный постулат, можно
констатировать: «То, что полезно для «ЛУКОЙЛа», полезно для всех!»

Цифры и факты

• В первом полугодии 2003 года на развитие культуры, спорта и образования перечислено 436 500 рублей. Среди тех,
кто получил финансовую помощь от ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», — Кировский филиал Московской юридичес-
кой академии, православная классическая гимназия, областная научная библиотека имени А. И. Герцена и другие.

• Более 300 000 рублей направлено в учреждения медицины и социальной сферы. Помощь оказана Слободскому специализи-
рованному дому ребенка, яслям «Родничок», Соликамской городской организации инвалидов и т. д.

• На поддержку деятельности силовых структур выделено 319 568 рублей.

• Органам местного самоуправления Пермской и Кировской областей перечислено 523 002 рубля.

Продукт века – продукт на века

Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского. 
Следуя традициям российского меценатства, нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на протяжении

нескольких лет оказывает поддержку этому известнейшему очагу культуры и искусства



ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»:

МЕНЕДЖМЕНТ  XXI  ВЕКА:
ТЕХНОЛОГИЯ  УСПЕХА
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Игорь Фомин:
Наши ценности —
цивилизованное
предпринимательство,
качественный сервис,
социально-ответственный
бизнес

У любого руководителя предприятия есть своя формула успеха,
которая позволяет определять стратегию развития и преодоле-
вать трудности.

О том, какими качествами обладает генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Игорь Викторович Фомин, нам рас-
сказали его коллеги.

Как истинный лидер, он обладает стратегическим мышлением,
формулируя точные цели на каждом временном отрезке. Доверяет сво-
им подчиненным, распределяя ответственность по всем ступеням слу-
жебной лестницы. Более всего в сотрудниках ценит компетентность и
преданность делу. Не боится рисковать, поощряя инициативу и твор-
ческие поиски на всех участках работы.

Кроме того, Игорь Викторович стимулирует появление разных то-
чек зрения. Он считает: если руководитель окружен людьми, которые
говорят только «да», значит, он не получает полной информации о со-
стоянии дел. 

Наконец, Фомин обладает бесценным свойством современного
топ-менеджера: он способен находить элегантные, простые решения
сложных проблем.

В канун 100-летнего юбилея предприятия Игорь Викторович Фо-
мин подвел итоги и определил перспективы развития ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтепродукт»:

— В 2003 году мы отмечаем 100 лет формирования в Прикамье
системы обеспечения нефтепродуктами, созданной представителя-
ми известной шведской династии — нефтепромышленниками бра-
тьями Нобель. 

Можно сказать, что наше предприятие стало продолжателем
традиций, сложившихся еще в позапрошлом веке.  Для нас, как и
для Товарищества братьев Нобель, значимы одни и те же принципы
ведения своей деятельности: цивилизованное предпринимательст-
во, надежный, качественный сервис, социально-ответственный
бизнес. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» — это крупнейший опера-
тор рынка нефтепродуктов на территории Пермской и Кировской
областей, обеспечивающий до 60 процентов мелкооптовых и роз-
ничных поставок в Прикамье и до 50 процентов — в Вятском крае.
Сегодня в состав предприятия входят 11 нефтебаз, 15 мелкооптовых
АЗС и около 200 АЗС европейского уровня.

Игорь  Викторович  Фомин,
генеральный  директор

ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт»
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Приведу некоторые экономические показатели: за первое полугодие нынешнего года балансовая
прибыль предприятия составила более 400 миллионов рублей, то есть 157 процентов к соответствую-
щему периоду прошлого года. Объем реализации в этот период вырос почти на 21 процент.

Говоря о финансовом росте предприятия, мы подразумеваем и рост отчислений в бюджет. Так,
за первое полугодие 2003 года ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» отчислило в бюджеты (федераль-
ный, областной, окружной, местный) 879 084,6 тысячи рублей. Для сравнения: в прошлом году эта
цифра составила 156 215,2 тысячи рублей. Такая заметная разница связана с изменениями в системе
налогообложения: с 2003 года ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» выплачивает акцизный налог. 

Наше предприятие постоянно оказывает финансовую и благотворительную помощь предприяти-
ям и организациям социальной, культурной сферы и многим другим. Так, за первое полугодие 2003 го-
да отчисления по благотворительности составили почти 2 миллиона рублей. 

Этот год для нас не только юбилейный. Сейчас на предприятии происходят структурные рефор-
мы, от которых во многом зависит будущее функционирование и развитие системы нефтепродукто-
обеспечения не только в Прикамье, но и в соседних регионах. Вот уже более года филиалом нашего
предприятия является ООО «ЛУКОЙЛ-Кировнефтепродукт». Все показатели говорят о положитель-
ном эффекте от этого объединения. Так, объемы реализации нефтепродуктов с АЗС и нефтебаз на тер-
ритории Кировской области по итогам 6 месяцев 2003 года выросли почти на 30 процентов.

Экономические  показатели  ООО  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
за  первое  полугодие  2003  года (тыс. рублей)

Наименование показателя I полугодие 
2002 г.

I полугодие 
2003 г.

Откл. I полуг. 2003 г.
к I полуг. 2002, %

Объем реализации всего, тонн 885 226 1 067 537 20,6

Пермь 688 368 811 739 17,9

Кировский филиал 196 858 255 798 29,9

Балансовая прибыль всего, тыс. руб. 272 348 428 861 57,5

Пермь 233 122 356 780 53,0

Кировский филиал 39 226 72 081 57,5

Уровень бюджета Январь — июнь 2002 года Январь — июнь 2003 года

Федеральный бюджет 88 346,4 426 471,8

В том числе акцизы 0,0 221 842,2

Областной и окружной бюджеты 37 916,6 419 221,5

В том числе акцизы 0,0 332 767,1

Местный бюджет 29 952,2 33 391,3

Территориальный дорожный фонд 6 912,3 3 238,0

Внебюджетные социальные фонды 37 850,7 52 612,6

Всего 200 978,2 934 935,2

В том числе акцизы 0,0 554 609,3
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Кроме того, сейчас мы выходим на Свердловский рынок: идет передача сбытового подразделения
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в состав «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта». Таким образом, происходит объеди-
нение компаний сразу трех близлежащих областей — Пермской, Свердловской и Кировской. Однако,
подчеркну, существенно в данном случае изменится только система управления, а стратегия и прин-
ципы деятельности предприятия останутся теми же.

Итак, создается единый оператор по сбыту нефтепродуктов. 
Что это значит для регионов? Единый подход нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» к деятельности, еди-

ные цены, единые стандарты качества продукции и предоставляемых услуг.
Безусловно, политика расширения регионального представительства ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-

продукт» строится в соответствии со спецификой и особенностями каждого направления. 
Кировский филиал и до объединения занимал лидирующие позиции на местном рынке, потому

упор был сделан на серьезное увеличение капитальных вложений. Разработан комплекс мероприятий
по реконструкции нефтебаз и АЗС Кировской области, и он уже активно реализуется. 

На рынке Свердловской области компания «ЛУКОЙЛ» контролирует лишь 19 процентов рынка, и
здесь наши планы довольно амбициозны. Стратегией предприятия станет развитие розничной сети. Ду-
маю, возможности предприятия позволяют сделать так, чтобы наша доля рынка составляла 30 процентов.

Что касается Пермской области, то здесь не стоит ожидать серьезного качественного скачка: мы
практически достигли оптимальной рыночной пропорции. 

Сейчас нам интересны соседние регионы. И это объединение обязательно принесет и уже прино-
сит результаты положительные. Как для нас, так и для регионов нашего присутствия. Ведь любое пред-
приятие, стремящееся работать эффективно, несет ответственность перед обществом, перед людьми,
населяющими территории, на которых оно ведет свою деятельность.

Я уверен, социальная ориентированность экономически обоснована. Нам есть что предложить
Прикамью, Вятскому краю, а теперь и Свердловской области.
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Гульсина Хусаинова:
Стремиться надо 
не к карьерному, 
а к профессиональному росту!

В Законе «О бухгалтерском учете» само это понятие трактуется
как «упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения
информации в денежном выражении об имуществе, обязатель-

ствах организаций». Для слуха непосвященного человека такое опре-
деление представляется довольно тяжелым. Переводя его на общедо-
ступный язык, главный бухгалтер ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт» Гульсина Габдулбаровна Хусаинова поясняет, что бухгалтер, по
сути, создает историю предприятия в цифрах. Что называется, почув-
ствуйте разницу! Известно, что рассказывать о сложных вещах легко
и свободно, прибегая к живым метафорам, может лишь тот, кто, во-
первых, досконально владеет материалом, а во-вторых, имеет высокий
образовательный и интеллектуальный уровень.

Гульсина Габдулбаровна как раз и является таким человеком. Вооб-
ще-то сама она считает, что бухгалтером стала по воле случая. В юнос-
ти она мечтала о гуманитарной профессии, однако что-то не сложи-
лось. И тогда Гульсина окончила строительный техникум в Марийской
АССР и получила распределение в незнакомый город Пермь.

В листке, направляющем девушку на работу, значилось некое ре-
монтно-строительное управление, принадлежащее ведомству, назва-
ние которого ей мало о чем говорило: «Госкомнефтепродукт». Уже на
месте выяснилось, что пресловутое РСУ в молодых кадрах не нуждает-
ся, и головная организация, дабы заполнить брешь в штатном распи-
сании, спешно перебросила вчерашнюю выпускницу на Пермскую
нефтебазу. Здесь Гульсину назначили бухгалтером, сопровождая на-
значение сакраментальной фразой: «Забудь о том, чему тебя учили в
техникуме».

Дальше было время становления, когда параллельно с практикой
Хусаинова постигала теорию. Без отрыва от производства Гульсина
Габдулбаровна окончила сначала экономический факультет Пермско-
го государственного университета, а позже, поняв, что необходимо
расширить знания в области современного налогообложения, — еще
и юридический факультет того же вуза.

В 2000 году, имея за плечами серьезный опыт практической рабо-
ты, Гульсина Габдулбаровна получила приглашение в ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтепродукт» на должность главного бухгалтера. На во-
прос о том, как молодая женщина сумела совершить столь стреми-
тельное восхождение по служебной лестнице, Хусаинова пожимает
плечами. Она никогда не стремилась делать карьеру сознательно, не
прилагала к этому никаких специальных усилий. Но на каждом жиз-
ненном отрезке старалась качественно выполнять свою работу. Вооб-
ще, ее отличительная черта — это повышенный уровень ответствен-
ности. И еще аккуратность, терпение и трудолюбие. Кстати, без этих

Гульсина  Габдулбаровна
Хусаинова,

главный  бухгалтер
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качеств бухгалтер, будь он хоть семи пядей во лбу, не состоится. Поэтому и приходится зачастую задер-
живаться на работе до позднего вечера, проверяя каждую цифру и вникая в каждую запятую. «Проблему
можно решить быстро, но неправильно. Лучше подумать» — это тоже одна из профессиональных уста-
новок Гульсины Габдулбаровны. 

Сегодня в подчинении главного бухгалтера предприятия — 60 человек. А структурно управление бух-
галтерского учета состоит из трех отделов. Отдел по учету налоговых платежей ведет, говоря языком слу-
жебных инструкций, учет операций, связанных с обобщением информации о расчетах с бюджетами по
налогам и сборам, уплачиваемым предприятием. Отдел учета реализации, обязательств и капитала занят
бухгалтерским учетом всего того, что перечислено в его названии, и плюс к тому — учетом денежных
средств, финансовых вложений, долгосрочных инвестиций и других важнейших хозяйственных опера-
ций. Наконец, отдел по учету имущества и затрат учитывает основные средства, материалы, нематериаль-
ные активы, расходы на продажу, рассчитывает заработную плату и т. д.

Один только перечень задач и функций, возлагаемых на отделы, занимает несколько листов. А теперь
представьте, что Гульсине Габдулбаровне приходится сводить воедино все эти составляющие. И она не
только их сводит, анализирует, контролирует документооборот, но и умудряется многие цифры (особен-
но по ключевым позициям) помнить наизусть.

А еще главный бухгалтер умеет с юмором относиться к ситуациям, когда в голове зашкаливает от таб-
лиц и сводок. Она вспоминает при этом профессиональный анекдот: «Сидят два бухгалтера, составляют
годовой отчет. Вдруг один из них поднимает голову от бумажек и спрашивает коллегу:

— Слушай, а сколько в году месяцев?
Тот в ответ, не отрываясь от отчета:
— Десять. Без учета НДС».
Согласитесь, постичь этот юмор и понимающе улыбнуться могут лишь профессионалы. А вообще,

быть профессионалом высочайшего класса, оставаясь при этом обаятельной и элегантной женщиной, —
это тоже технология новейшего времени.

Максим  Юрьевич  Хитров,
первый  заместитель

генерального  директора

Максим Хитров:
Уверен, что мы станем 
лучшим предприятием 
России в своем секторе рынка

Веками складывавшийся свод правил управления на практике
сводится к базовому постулату: «Необходимо научиться руко-
водить тремя людьми. А если их правильно организовать, то

и три тысячи будут работать как надо».
Аналогичный вопрос о принципах менеджмента был задан

и первому заместителю генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» Максиму Юрьевичу Хитрову — человеку, ку-
рирующему коммерческую деятельность предприятия.

— Разумеется, управлять работой тысяч сотрудников не под
силу ни одному руководителю, — сказал Максим Юрьевич. —
У меня в подчинении непосредственно находятся 5 человек. А в
целом мое направление — это исполнение программ компании
«ЛУКОЙЛ» по поставкам продукции предприятий «Пермнефте-
оргсинтез» и «Пермнефтегазпереработка» на внутренний и внеш-
ний рынки, организация грузоперевозок, реализация продуктов
нефтепереработки потребителям и, наконец, учет всей товарной
продукции.
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Доходный блок крупной коммерческой структуры — зона повышенной ответственности, а потому не-
безынтересной представляется информация о том, с каким профессиональным багажом пришел в ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» менеджер нового поколения.

За плечами у Хитрова — диплом Пермского политехнического института (по специальности «Авто-
матизированные системы управления»), работа в одной из структур компании «ЛУКОЙЛ», опыт деятель-
ности в другой коммерческой сфере. Несколько лет назад, поняв, что ситуация на рынке требует новых
знаний, Максим Юрьевич получил еще одно — экономическое — образование.

В «Пермнефтепродукт» Хитров пришел в 1999 году. Его продвижение по служебной лестнице вклю-
чает работу начальником отдела анализа рынков сбыта, затем — начальником финансово-экономическо-
го управления, заместителем генерального директора по экономике и финансам.

Наконец, с 2002 года на Максима Юрьевича возложена ответственность за коммерческую деятель-
ность предприятия в целом. Этот сегмент деятельности «Пермнефтепродукта» развивается, по оценкам
наблюдателей, особенно успешно, но Хитров, анализируя ситуацию с ростом показателей предприятия,
не стремится выделить какие-то конкретные бизнес-проекты, влияющие на их рост. По его мнению, вы-
сокие результаты возникают в результате целого комплекса мероприятий, осуществляемых всем коллек-
тивом ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» (повышение качества работы с клиентами, увеличение реа-
лизации продукции — особенно мелким оптом и в розницу, проведение мероприятий по снижению из-
держек, реализация программ по техническому переоснащению нефтебаз и АЗС, достижение высокого
качества реализуемой продукции и строгий контроль качества на всех этапах движения продукции от
производителя к потребителю).

Вместе с тем Максим Юрьевич не может не признать, что на предприятии остаются проблемные уча-
стки. В большинстве своем это — наследие старых времен, когда количество работающих объектов было
явно избыточным для обеспечения потребностей региона, а изношенность производственных фондов до-
стигала 80 процентов.  И потому теперь на очереди второй этап оптимизации нефтебазового хозяйства и
розничной сети, цель которого ликвидация малоэффективных объектов. Этот процесс позволит сделать
инфраструктуру предприятия более четкой, довести оставшиеся производственные мощности до уровня
лучших мировых стандартов. Кроме того, по мнению Хитрова, назрела реальная необходимость в повы-
шении эффективности грузоперевозок, затраты на которые достигают 40–50 процентов в общих издерж-
ках предприятия.

Какими будут те или иные схемы развития предприятия в будущем — Максим Юрьевич раскрывать
не стал. Но, безусловно, все они будут направлены на дальнейшее динамичное и эффективное развитие
предприятия, на то, чтобы организация бизнеса на предприятии соответствовала самым высоким совре-
менным требованиям.

Говорит Максим Юрьевич Хитров:
— Когда идет тяжелая, трудная работа, очень важно видеть перед собой цель и двигаться к ней.

Сегодня наша цель ясна: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» должно стать лучшим предприятием
по сбыту нефтепродуктов в России. Думаю, эта цель нам по силам. Я оптимист и верю в это.
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Юрий Майоров:
10 лет с ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт»

Помнится, в советские времена был актуальным лозунг: «До-
стижения науки — в производство!» Потом, в годы перестрой-
ки, многие люди, связанные с наукой, оказались не у дел, их

опыт, знания и системный, аналитический подход к работе — невос-
требованными, а практические навыки — утраченными.

И зря! То, что человек науки способен продвигать сложные произ-
водственные проекты, внедрять новейшие технологии и просчиты-
вать возможные риски, с успехом доказал заместитель генерального
директора по поставкам Юрий Михайлович Майоров.

За его плечами — многолетний опыт работы в стенах Пермского
государственного университета, сначала в должности проректора по
административно-хозяйственной работе, затем — заместителя дирек-
тора ОКБ «Маяк». К слову, Юрий Михайлович и теперь может долго
и с удовольствием рассказывать об уникальных разработках кон-
структоров, испытывая чувство законной гордости за то, что создан-
ные ими приборы и по сей день используются нашей космической
отраслью.

Когда наступили смутные перестроечные времена, объем заказов в
ОКБ резко снизился, и надо было изобретать новые способы примене-
ния сил. Майоров перешел на работу в коммерческую фирму, и тот не-
долгий опыт ведения собственного бизнеса тоже, как он признается,
очень ему пригодился: появилось представление о механизмах суще-
ствования рынка, наметились определенные маркетинговые знания…

А потом произошла случайная встреча с давним знакомым, изме-
нившая жизненный вектор Юрия Михайловича. Тот пригласил Май-
орова на должность заместителя директора нефтебазы для организа-
ции строительства новой нефтебазы. Юрий Михайлович согласился,
хотя и не без колебаний: менять привычное русло всегда сложновато,
но зато так интересно. Случилось это в январе 1993 года. Конечно,
строительство нефтебазы сопровождалось множеством проблем: и
проект утвердили не сразу, и место для его базирования нашли лишь
после многочисленных согласований, и финансов хронически недо-
ставало... Параллельно Майорову поручили заниматься коммерческой
деятельностью существующей нефтебазы «Юбилейная». 

Трудное дело было налажено, и, решив вопросы по строительству
нефтебазы, Майоров с чувством выполненного долга собрался в от-
пуск. Но не тут-то было! Тут же поступило предложение перейти на
работу в управление, организовать и возглавить новый отдел, кото-
рый должен заниматься сложнейшим направлением: маркетинговыми
исследованиями, изучением рынка, освоением новых методов сбыта
нефтепродуктов. Название этому подразделению придумали такое:
ОКиМ — отдел коммерции и маркетинга.

Нефтебаза достраивалась без Майорова, но под его, как заместите-
ля генерального директора, руководством.

Юрий  Михайлович  Майоров,
заместитель

генерального  директора
по поставкам
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Какой построили нефтебазу «Пермская»? Прогрессивной, «европейской», самой технологичной… Се-
годня она по праву может считаться лучшей нефтебазой России.

Но вернемся к отделу коммерции и маркетинга. Здесь все началось с начала: знакомство с мировым
опытом в этом вопросе, изучение механизмов получения прибыли, составление экономического обосно-
вания тех или иных мероприятий, работа по оптимизации нефтебазового хозяйства. В ту пору Юрий Ми-
хайлович дневал и ночевал на работе, однако результат превзошел все прогнозы: за год реализация неф-
тепродуктов увеличилась на 28 процентов, в том числе фасованных нефтепродуктов — в 6 раз.

Чуть позже в лексиконе сотрудников предприятия появилось красивое слово «франчайзинг». Дальше
пошли и вовсе неведомые доселе вещи: пермяки создали прогрессивную систему учета нефтепродуктов
на базе новейших информационных технологий, исключающих ошибки при расчетах; организовали тор-
говлю на АЗС сопутствующими товарами на современном уровне; по поручению Компании организова-
ли процессинг по переработке газа на ООО «Пермнефтегазпереработка».

И в каждом из этих нововведений есть вклад Юрия Михайловича Майорова — человека, умеющего
работать на перспективу. Вот что он говорит:

— Я оптимист и верю в то, что наше предприятие уже в обозримом будущем станет лидером в си-
стеме сбыта нефтепродуктов. Впрочем, по многим параметрам мы уже и сейчас — первые в России.

С юбилеем вас, дорогие коллеги!

Игорь Политов:
Наша стратегическая линия —
высокоэффективный бизнес

Некоторое время назад в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
побывал финансовый директор одного из российских пред-
приятий аналогичного профиля. Понаблюдав за работой пер-

мяков, он не без зависти заметил:
— Такое впечатление, что у вас тут кругом люди с экономическим

образованием. Ваши представители технических служб настолько сво-
бодно оперируют экономическими категориями, будто в вузах наряду
с сопроматом они изучали и экономическую статистику, и бухгалтер-
ский учет, и товарно-денежные отношения...

Вероятно, эта характеристика — один из наиболее лестных ком-
плиментов, адресованных команде ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт». Она свидетельствует о том, что между разными структурами
предприятия существует взаимопонимание, что люди умеют говорить
друг с другом на одном языке.

Именно эта мысль: «У нас слаженный коллектив профессионалов»
— проходила красной нитью в повествовании заместителя генераль-
ного директора по экономике и финансам Игоря Борисовича Полито-
ва, когда он рассказывал о деятельности своего подразделения.

Сам Игорь Борисович — дипломированный экономист. До прихода
в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» работал на руководящих долж-
ностях и в коммерческих структурах, и в банковской сфере. Досконально
знает и бухгалтерию, и экономику, и финансы. Так что о верстке бюдже-
та предприятия может говорить свободно с кем угодно — хоть с мини-
стром экономического развития, хоть с журналистом деловой газеты.

В подчинении Политова — финансово-экономическое управление,
состоящее из трех отделов, и управление имущества и активов, состоя-
щее из двух отделов. В среде коллег и партнеров сотрудники этих уп-
равлений имеют репутацию некоего «мозгового центра» Компании. Ра-

Игорь  Борисович  Политов,
заместитель

генерального  директора
по  экономике  и  финансам
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зумеется, такой имидж возник не на пустом месте. Просто время от времени некоторые экономические но-
вации пермяков приобретают форму рекомендательных пособий для других предприятий «ЛУКОЙЛа».

Так было, к примеру, когда специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» разработали методиче-
ские рекомендации по организации системы управления издержками обращения на предприятиях неф-
тепродуктообеспечения. Более чем 200-страничный труд получил положительные отзывы у экономистов
Компании, и сегодня эта типовая модель уже стала своего рода нормативным документом для других
предприятий страны. 

Впрочем, борьба с издержками — это всего лишь одно из направлений деятельности финансово-
экономического сектора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». А стратегическая линия связана с повыше-
нием эффективности бизнеса. И это означает многое: контроль за работой коммерческих служб подраз-
делений, анализ объема прибыли и убытков, планирование финансовых потоков, наконец, верстку бюд-
жета на следующий год.

Рассказывает Игорь Борисович Политов:
— К юбилею предприятия мы выходим с хорошими показателями. Сейчас готовим бюджет на сле-

дующий год и одновременно составляем прогноз развития ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
на 2005–2006 годы. Мы стремимся учесть все: приоритеты потребителей, каналы доставки, ресурсы
и сырье, собственные активы и базовые компетенции. Надеемся, проектируемая нами экономическая
модель развития будет высокоэффективной и позволит нашему предприятию оставаться в числе ли-
деров нефтепродуктообеспечения России.

Андрей Окулов:
В людях ценю порядочность

С чего начинается первый рабочий день нового руководителя?
Одни отдают распоряжение о ремонте своего кабинета, другие
сосредоточенно углубляются в изучение служебных инструк-

ций и циркуляров... Третьи ведут себя так, как главный инженер —
технический директор Андрей Владиславович Окулов, который, при-
дя на новое для него предприятие, предпочел в первую очередь позна-
комиться с коллегами.

Мы не знаем, изучал ли Андрей Владиславович законы менеджмен-
та лондонской фирмы «Би-энд-Кью», но он один к одному выполнил
установку ее директора, который как-то заметил: «Чтобы быть сразу
втянутым в работу, надо прежде всего познакомиться с людьми».

…До своего назначения Окулов занимался наукой: защитил канди-
датскую диссертацию, связанную с автоматизацией объектов энергообе-
спечения, работал старшим преподавателем Пермского государственно-
го технического университета. В 1993-м ушел из вуза на производство,
но этот шаг, по его собственному признанию, не сопровождался особы-
ми терзаниями: работа на ПНОСе и в его филиалах так или иначе сопря-
галась с работой по специальности Андрея Владиславовича, так что уход
из науки можно было назвать весьма условным.

Сложнее далось Окулову другое решение, когда нужно было принять
предложение Веры Васильевны Журавлевой возглавить всю техническую
службу ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». Функции главного инже-
нера — технического директора предусматривали гораздо более широ-
кий круг обязанностей, а спектр курируемых вопросов охватывал эксплу-
атацию всех АЗС и нефтебаз, технику безопасности, пожарную безопас-
ность, охрану труда, экологию, а также техническую эксплуатацию тако-
го сложного объекта, как магистральный нефтепродуктопровод.

Андрей  Владиславович
Окулов, 

главный  инженер —
технический  директор
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Сергей  Семенович  Купчик,
заместитель  директора

по  информационным
технологиям

И вот, как уже было сказано, вступив в новую должность, Андрей Владиславович начал свою работу с
поездок по подразделениям, знакомства с людьми, изучения всех проблем, которые существуют на местах...

Андрей Владиславович — человек интеллигентный, не склонный к диктаторским замашкам и ультима-
тивному тону.  В людях ценит честность и порядочность. При этом, как признается сам Андрей Владисла-
вович, любая самоотдача возможна лишь в том случае, если он как руководитель сумеет создать подчинен-
ным необходимую мотивацию к труду, настроить их на качественную работу и профессиональный рост.

Настоящее «боевое крещение» молодого технического директора случилось, когда произошла авария
на нефтепродуктопроводе в поселке Юго-Камском. Именно в тот период весь коллектив работал на износ,
а условия труда были приближены к фронтовым. Было довольно сложно общаться с инициативной груп-
пой активистов поселка, но... «Если бы мы не были совершенно искренними перед жителями Юго-Кам-
ского, если бы не делали все возможное, чтобы минимизировать последствия аварии, я бы, наверное, не
смог смотреть в глаза этим людям...» — признается сейчас Андрей Владиславович.

А вот что он говорит о перспективах работы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»:
— Думаю, наше предприятие будет работать еще эффективнее. Оптимизируется количество

объектов, общая численность нефтебаз и АЗС сократится, но они станут более рентабельными и тех-
нически совершенными. На базе Камского центра, вероятно, будет создан торгово-сервисный центр,
который начнет обслуживать не только наше предприятие, но и другие организации Урала.

Уже сейчас начато создание единой информационной системы, которая свяжет воедино все наши
подразделения. Словом, все идет к тому, чтобы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» стало действи-
тельно одной из самых сильных и динамично развивающихся структур нефтяного рынка России.

Сергей Купчик:
Единая корпоративная сеть:
аналогов нет!

Рассказывают, что как-то на одну из нефтебаз Прикамья устроил-
ся оператором бывший торговый работник. Чего греха таить, этот
человек привык извлекать выгоду из «усушки-утруски» любого

продукта. И вот, понаблюдав в течение месяца за автоматизированной
технологией налива нефти, изучив основные функции информацион-
ной системы, он озадачил сотрудников информационного управления
вопросом: «Сколько все это стоит?» Узнав, что стоимость внедренной
программы приближена к 15 тысячам долларов, оператор сообщил, что,
по его наблюдениям, система уже себя окупила, после чего… подал заяв-
ление об уходе. Для него этот объект утратил всякий интерес, ибо оказа-
лось, что вывести отсюда какие бы то ни было активы невозможно.

Этот эпизод свидетельствует о том, что созданный специалистами
предприятия уникальный информационный продукт исключает воз-
можность махинаций, злоупотреблений и позволяет контролировать
и товарные, и финансовые потоки всех подразделений с абсолютной
точностью.

История новой системы началась в 1998 году, когда в ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» пришла команда грамотных специа-
листов во главе с Сергеем Семеновичем Купчиком. 

Сергей Семенович окончил Пермский государственный техничес-
кий университет, однако еще во время учебы начал работать ведущим
инженером-программистом в одной из фирм компании «ЛУКОЙЛ».
Тот практический опыт, по его словам, значил гораздо больше, неже-
ли теоретические знания, полученные в вузовских аудиториях.
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С самого начала работы в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» перед молодыми программистами бы-
ла поставлена задача — создать эффективную систему управления информационными потоками, кото-
рая свяжет воедино тысячи корпоративных нитей и сможет отслеживать и координировать технологиче-
ский процесс на всех стадиях.

Вскоре оригинальная разработка пермских программистов была предложена на рассмотрение в компа-
нию «ЛУКОЙЛ» и получила там одобрение. К тому времени уже расширился штат разработчиков, создаю-
щих информационный комплекс, и началось активное его внедрение во всех подразделениях предприятия.

Рассказывает заместитель директора по информационным технологиям Сергей Семенович Купчик:
— Коллектив информационного управления — это порядка 60 сотрудников, работающих по трем

направлениям: группа «Проектный офис», создающая информационную систему центра; отдел сис-
темно-технических решений, задействованный на ремонте и обслуживании техники; отдел программ-
ных решений, занимающийся поддержкой уже работающих программных проектов.

Коллектив наш весьма молод: средний возраст сотрудников приближен к 33 годам. Все специалис-
ты имеют высшее образование и, помимо основ программирования, хорошо знают бизнес-процессы
и технологические процессы нашего предприятия. К слову, в конкурсе молодых специалистов ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» ребята из «Проектного офиса» заняли первое место. Их работа, посвя-
щенная автоматизации Пермской нефтебазы, заинтересовала компанию «ЛУКОЙЛ» и была поддержа-
на их информационным центром.

Есть ли аналоги нашим программным продуктам на Западе? Думаю, что нет. Дело в том, что в Евро-
пе информационные технологии рассчитаны на другую, нежели у нас, правовую и экономическую базу.

В целом созданная нами система настроена таким образом, чтобы все первичные документы вы-
ходили из самой системы. Обмен информации с нефтебазами происходит каждые 15 минут, с автоза-
правочными станциями — один раз за 8 часов. Что касается экономического эффекта от внедрения
системы, то подсчитано, к примеру, что Пермская нефтебаза со всей ее инфраструктурой окупилась
за один год.

Разумеется, техника есть техника, и никто не застрахован от форсмажорных ситуаций. Если же где-
то произойдет сбой, то для оперативного устранения неполадок существует информационная группа
поддержки — своего рода «скорая помощь» для программного продукта.

Александр Якутов:
Нефтепродуктопроводы —
перспективный вид 
транспортировки

Разными путями люди приходят в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт». Кто-то стремится в нефтяную отрасль смолоду, кто-то
приходит сюда уже в зрелые годы, обретя изрядный жизненный

опыт.
Именно к таким людям относится заместитель генерального ди-

ректора по транспортным операциям Александр Сергеевич Якутов.
В своей «долукойловской» жизни он был военным. Образование, по-
лученное в Ульяновском высшем военно-техническом училище, а
позже — в Академии тыла и транспорта, позволило ему, помимо
прочих, получить и специальные знания о нефтедобыче и нефтепе-
реработке. Дальнейшая служба приучила к дисциплине, исключи-
тельной ответственности, четкости в мыслях и делах. Жизненный
опыт сформировал качества руководителя-хозяйственника. Все это,
как показало время, пригодилось Александру Сергеевичу в тот мо-
мент, когда после демобилизации он пришел на работу в Пермскую

Александр  Сергеевич
Якутов,

заместитель  
генерального директора  

по транспортным
операциям
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финансово-производственную группу, структурным подразделением которой было предприятие
«Нефтьсинтезмаркет».

Таким образом, с 1994 года жизнь Якутова оказалась связана с нефтепродуктами.
В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Александр Сергеевич пришел в 2000 году из ЗАО «ЛУКОЙЛ-

Пермь». Сегодня он, будучи заместителем генерального директора по транспортным операциям, куриру-
ет службу грузоперевозок, отдел товаротранспортных операций, цех отгрузки железнодорожным и вод-
ным транспортом.

Главная задача его подразделений — организация своевременного вывоза готовой продукции с ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и ООО «Пермнефтегазпереработка» всеми видами транспорта, к кото-
рым в последнее время прибавился магистральный нефтепродуктопровод. По мнению Якутова, МНПП
— это очень перспективный способ транспортировки нефтепродуктов, который решит вопросы скорей-
шей доставки продукции с заводской площадки потребителю, а также компенсирует дефицит железнодо-
рожного подвижного состава. Поэтому в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» все заинтересованы в том,
чтобы продуктопровод был загружен на полную мощность.

Михаил Лапшин:
У меня два 
профессиональных праздника

Вкалендаре профессиональных праздников День строителя и
День нефтяника отделены друг от друга тремя неделями. И в
каждый из этих дней заместитель генерального директора по ка-

питальному строительству ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Ми-
хаил Викторович Лапшин получает поздравления от коллег, друзей и
деловых партнеров. Потому что он — строитель нефтяных объектов.

В свое время Михаил Викторович окончил строительный факуль-
тет Пермского политехнического института. Потом занимался обуст-
ройством нефтяных и газовых месторождений, прокладкой трубопро-
водов, возведением нефтепроводов и водоводов. Работал и на террито-
рии Пермской области, и на Севере — в Тюмени, Надыме, Ноябрьске,
Уренгое.

Туда, на Север, ехал с намерением поработать года три. А получи-
лось — 14 с половиной лет. Покидал этот край, оставляя сотни кило-
метров проложенных линий электропередачи, множество построен-
ных дожимных насосных станций, объектов промышленного и жи-
лищно-коммунального назначения, соцкультбыта.

За время работы на Севере в трудовой книжке Михаила Викторо-
вича появились записи, свидетельствующие об огромном производст-
венном и административном опыте. Ведь ему пришлось поработать и
главным инженером СМУ, и управляющим строительно-монтажным
трестом, когда в его подчинении находилось более 3 тысяч человек, и
заместителем главы администрации города Ноябрьска.

Бывали в производственной практике Лапшина и сложные, почти
экстремальные ситуации, когда приходилось не только демонстрировать
высочайший профессионализм, но и проявлять подлинное мужество.
К примеру, в 1994 году на одном из северных объектов произошел мощ-
ный взрыв с пожаром. Возглавить его ликвидацию пришлось Михаилу
Викторовичу. И хотя сам он себя героем не считает, тем не менее после
устранения всех последствий аварии именно Лапшин был представлен
к правительственной награде — медали «За спасение погибавших».

Михаил  Викторович  Лапшин, 
заместитель  генерального

директора  по  капитальному
строительству
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Три с половиной года назад Михаил Викторович вернулся в родные места. Понятно, что специалисты
с таким опытом, стажем и «послужным списком» востребованы в любом регионе. В Прикамье Лапшину
предложили возглавить Управление капитального строительства ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». Те-
перь в зоне его ответственности находится строительство нефтепродуктопровода Пермь – Альметьевск –
Запад, нефтебаз, автозаправочных станций, создание и реконструкция множества других объектов. Миха-
ил Викторович, будучи заместителем генерального директора по капитальному строительству, контроли-
рует обеспеченность проектно-сметной документации, оформление землеотводов, проведение экспертиз в
контролирующих и надзорных органах, обеспечение своевременного финансирования возводимых и ре-
конструируемых объектов, проведение приемки качества работ, выполняемых подрядными организация-
ми. Излишне говорить, что подобный уровень ответственности предполагает и нескончаемые команди-
ровки по региону, и ненормированный рабочий день, и очень редкие выходные.

Зато есть и поводы для профессиональной гордости. Строительство участка нефтепродуктопровода
до Андреевки было завершено в кратчайшие сроки, и сейчас ведутся работы по технико-экономическим
расчетам следующего этапа — строительства участка до Орехова-Зуева.

На вопрос о том, какой из объектов является для него самым «родным», Михаил Викторович отвеча-
ет, что каждый из них как собственное дитя, к которому прикипаешь сердцем и в которого вкладываешь
всю душу. Но все же «самыми-самыми» на сегодняшний день являются, наверное, АЗС № 125 и магист-
ральный нефтепродуктопровод — практически совершенные сооружения, в которых соединились все по-
следние достижения в области строительства и сбыта нефтепродуктов.

Впереди у заместителя генерального директора по капитальному строительству большие планы, свя-
занные с возведением объектов нефтепродуктообеспечения на территории Свердловской области. И он
уверен, что в этом ему поможет слаженный коллектив его управления.

А сегодня, поздравляя Михаила Викторовича с юбилеем предприятия, коллеги желают ему крепкого
здоровья, оптимизма и сил для дальнейших свершений.

Александр  Иванович  Чунарев,
заместитель

генерального  директора
по  персоналу

Александр Чунарев:
У нас учитываются
и профессиональные,
и человеческие качества
сотрудников

Ни для кого не секрет, что в последние годы молодые люди,
отвечая на вопросы социологов о жизненных приоритетах,
часто признаются, что свои карьерные устремления они свя-

зывают с работой в структурах компании «ЛУКОЙЛ». Чем же так
притягивает юношей и девушек эта сфера? И какие требования
предъявляются в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» к вновь при-
нимаемым сотрудникам предприятия?

Об этом рассказывает заместитель генерального директора по пер-
соналу Александр Иванович Чунарев:

— Наша кадровая политика строится на том, что, рассматривая
вопрос о приеме новых сотрудников, мы уделяем повышенное вни-
мание их образовательному уровню, профессиональной квалифи-
кации, деловым и моральным качествам.

На предприятии существует база данных, куда поступают при-
сылаемые претендентами резюме. Исходя из потребностей того или
иного блока — финансового, экономического или технического, мы
производим отбор кандидатов на вакантные места.
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Отбор этот многоступенчатый: изучая резюме или рекомендательные письма, мы одновременно
предлагаем каждому потенциальному сотруднику пройти собеседование с психологом. В ходе собесе-
дования составляется психологический портрет, в котором анализируется интеллектуальный уровень
претендента, его умение адаптироваться в коллективе, деловые и человеческие качества.

Следующий этап для каждого сотрудника — это трехмесячный испытательный срок, во время ко-
торого проверяются профессионализм нового сотрудника и его совместимость с коллегами.

Очень важным моментом кадровой политики нашего предприятия является работа с молодежью.
Нам нужны грамотные, толковые молодые специалисты. И здесь большую помощь нам оказывает со-
вет по работе с молодежью, поддерживающий контакты с ректоратами пермских вузов. Цель этих кон-
тактов проста: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» еще в период ученичества отслеживает одарен-
ных ребят, которые в будущем смогут пополнить штат предприятия. К примеру, сейчас у нас проходят
практику около 20 студентов. Пока что они трудятся на вспомогательных производствах, но не исклю-
чено, что многие из них в дальнейшем получат предложения работать у нас на постоянной основе.

Кроме того, мы остро нуждаемся в создании кадрового резерва на нефтебазах, особенно в отдален-
ных районах. С этой целью мы запускаем специальную акцию по набору сотрудников на разные спе-
циальности, и это мероприятие будет освещаться в средствах массовой информации.

Следует отметить, что стремление людей попасть на работу в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» объ-
ясняется многими причинами. Не последнюю роль здесь играют стабильно выплачиваемая зарплата и со-
циальный пакет. Он включает доплату к государственной пенсии, получаемую за счет негосударственного
пенсионного фонда (размер доплаты колеблется от 500 до 2500 рублей); медицинскую страховку, действую-
щую в регионах, где существуют структуры ОАО «ЛУКОЙЛ» и имеются филиалы ОАО «КапиталЪ Страхо-
вание»; а также существенные дотации на отдых как самих сотрудников предприятия, так и их детей.

Кроме того, немаловажную роль играют условия труда и быта персонала ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тепродукт». В последние годы, по словам замдиректора по персоналу, внешний вид и объектов, и сотруд-
ников предприятия изменился до неузнаваемости. Александру Ивановичу есть с чем сравнивать: он рабо-
тает в системе сбыта нефтепродуктов уже 10 лет. Начинал старшим оператором на Камской нефтебазе, за-
тем был помощником директора по кадрам, позже получил приглашение перейти в аппарат управления.

Сейчас направление, возглавляемое Чунаревым, курирует и работу с персоналом, и деятельность отде-
ла труда и заработной платы, и социальный сектор, и охранный блок... Пройдя немало производственных
ступенек, зная изнутри настроения в трудовых коллективах, Александр Иванович считает, что микрокли-
мат на объектах — это важнейший фактор, влияющий на репутацию предприятия и его дальнейшее раз-
витие. Поэтому здесь не жалеют сил на формирование производственной культуры, поощряют желание
сотрудников совершенствовать квалификацию, уделяют огромное внимание раскрытию профессиональ-
ного потенциала каждого из работников.

Персонал предприятия 
в зеркале статистики

• Сегодня в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» тру-
дятся 3094 человека.

• 21,5 процента коллектива — сотрудники в возрасте
до 30 лет; 27 процентов — от 30 до 40 лет; 38 про-
центов — от 40 до 50 лет; 13 процентов — от 50
до 60 лет.
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Надежда  Александровна
Сурмич,

заместитель
генерального  директора

по  связям
с  общественностью

Надежда Сурмич:
Мы ведем социально-
ответственный бизнес

Известно, что успешное развитие предприятия во многом опре-
деляется его репутацией. Формировать имидж фирмы, созда-
вать корпоративную культуру, разъяснять необходимость тех

или иных нововведений — вот тот круг вопросов, которые курирует
заместитель генерального директора по связям с общественностью
Надежда Александровна Сурмич.

Она пришла в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» в 1999 году,
однако назвать ее новичком на нефтяном рынке язык не повернется.
Напротив, будучи дочерью нефтеразведчиков, она в детские и под-
ростковые годы объездила с родителями всю область — от Чернушки
до самых северных территорий. Знает, что такое кочевой «комфорт»,
знакома с устройством разборных брусовых домиков для буровиков,
имеет представление о том, как ведется строительство поисковых, раз-
ведочных и эксплуатационных скважин...

И когда, работая в пресс-службе крупного нефтедобывающего
предприятия, Надежда Александровна получила предложение перей-
ти в систему сбыта нефтепродуктов, то поначалу даже растерялась:
вроде бы речь идет о единой компании, но сегмент рынка для нее аб-
солютно новый. «Лишь здесь, начав изучать историю сбыта нефтепро-
дуктов на Урале, я узнала, какая долгая и интересная биография у на-
шего предприятия», — признается теперь она.

Чуть позже, познакомившись с коллективом, Надежда Александ-
ровна отметила для себя, что люди в «Пермнефтепродукте» открытые,
приветливые, общительные. Оно и понятно: на этом предприятии мно-
гое завязано на умении выстраивать отношения с клиентами, а значит,
каждый член команды должен уметь разговаривать с людьми.

Рассказывает Надежда Александровна Сурмич:
— За 4 года моей работы многое изменилось до неузнаваемости.

Конечно, говорить о том, что общий культурный уровень персонала
приближен к европейским стандартам, еще рановато, но все же пози-
тивные сдвиги в этом направлении уже есть. Теперь вы практически
не увидите хмурого, раздраженного оператора на АЗС (а они часто
встречались в прежние времена).

Сегодня операторы не только научились приветливо улыбаться
и грамотно отвечать на вопросы клиентов — они и внешне преобра-
зились. Теперь все они облачены в фирменную одежду «ЛУКОЙЛа»,
которая, на мой взгляд, в немалой степени способствует формирова-
нию корпоративной культуры. Эта принадлежность к огромной
компании определяет стиль общения, дисциплинирует, создает бла-
гоприятный микроклимат в подразделениях.

Чтобы эти корпоративные ценности закладывались в сознание
всех сотрудников, мы решили выпускать собственную ведомствен-
ную газету. Она выходит один раз в месяц и распространяется по
всем нашим объектам. 
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Есть еще один важный момент, влияющий на формирование репутации предприятия. Мы живем
в регионе, где существует немало проблем. И наша задача — работать во благо не только своего пред-
приятия, но и всего нашего края. Отсюда — наши благотворительные программы, общественно зна-
чимые акции, адресная помощь тем, кто в ней нуждается. Мы ведем социально-ответственный бизнес
и считаем своим долгом поддерживать самых незащищенных наших граждан — детей, стариков...

Поэтому мы и взяли под свой патронаж воспитанников Добрянского детского дома. Помню,
во время первой своей поездки туда я была шокирована: ни дать ни взять казенный дом, неуютный и
неухоженный... И условия жизни там были приближены к казарменным… Сейчас атмосфера в нем
начала меняться. То же самое происходит и в Чусовском доме пенсионеров, откуда, признаюсь честно,
я в первый раз вернулась абсолютно больная, с мыслями о том, что в цивилизованном обществе по-
добное отношение к старикам просто недопустимо... Так вот, сейчас, когда мы взяли это учреждение
под свою опеку, там тоже наметились перемены к лучшему. И когда я вижу, как радуются нашему
приезду дети и пожилые люди, то ощущаю удовлетворение от работы, которую выполняю... Знаете,
это очень важно — оставить добрый след в душах людей.

Конечно, в круг моих обязанностей входит и такая сложная миссия, как проведение разъяснитель-
ной работы с общественностью поселка Юго-Камского, пострадавшего в результате аварии на нефте-
продуктопроводе. Не скажу, что это просто и легко. Тем не менее мы должны учиться строить цивили-
зованные отношения со всеми слоями населения.

А если попытаться заглянуть в будущее, то мне хотелось бы, чтобы мир стал таким, каким его ри-
суют дети: с зелеными лугами, голубым небом, цветочными полянами и чистыми полноводными ре-
ками... Чтобы в этом мире не было черных красок.

Я не знаю, какие новые виды топлива появятся на нашей планете через несколько десятилетий, —
точно так же, как братья Нобель 100 лет назад не могли предугадать марки сегодняшнего бензина. Но
я верю, что разум человека в сочетании с природными богатствами будет способствовать прогрессу и
менять жизнь к лучшему.
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Миссия
ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт»

Развиваясь, обеспечивая качественными нефтепродуктами потребителей, соблюдая требования
лицензий промышленной и экологической безопасности, расширяя рынки сбыта, предприятие вносит
весомый вклад в развитие регионов присутствия.

Исполнение миссии, осуществляемой ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», позволяет предприя-
тию гордиться маркой «ЛУКОЙЛ». Динамика, движение вперед, производственный рост, увеличение
объемов реализации продукции — эти факторы обеспечивают достойное вознаграждение сотрудни-
кам предприятия и приращивают капитал Компании.

Результат выполнения миссии — единство целей Компании и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт». Благодаря этому предприятие выполняет обязательства:

• перед потребителями, своевременно получающими качественные нефтепродукты;
• перед сотрудниками, имеющими достойные условия работы и оплату труда;
• перед страной и регионами присутствия, получающими в полном объеме налоги и платежи в бюд-

жеты всех уровней, а также ощутимую поддержку таких жизненно важных сфер, как культура, обра-
зование, здравоохранение и т. д.
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Объекты 
ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт»

Город Пермь 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
Адрес: 614600, ул. Ленина, 77. 
Тел. 10-05-50, факс: 13-65-09, 90-18-04.

Нефтебаза «Пермская» ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
Адрес: 614065, ул. Промышленная, 88.
Тел. 96-51-64, факс 96-51-71.

Пермская область 

Кунгурская нефтебаза ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
Адрес: 617470, г. Кунгур, ул. Голдобина, 2а. 
Директор — тел. (34271) 3-95-00, факс 3-95-02.

Менделеевская нефтебаза ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
Адрес: 617200, ст. Менделеево, ул. Тракторная, 40.
Приемная — (34297) 2-42-90, факс 2-42-92.

Соликамская нефтебаза ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
Адрес: 618500, г. Соликамск, п. Усолка.
Приемная — тел. (34253) 7-80-05. 

Чайковская нефтебаза ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»*
Адрес: 617760, г. Чайковский, ул. Промышленная, 5.
Директор — тел. (34241) 3-26-05, факс 3-41-53.

Чернушинская нефтебаза ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»*
Адрес: 617802, г. Чернушка, ул. Тельмана, 44. 
Директор — тел. (34261) 4-43-78.

Камский центр по техническому обеспечению нефтебаз и АЗС
Адрес: 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 307.
Тел. 72-69-36.

Кировская область

Кировский филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
Адрес: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 34а. 
Приемная — тел./факс (8332) 35-90-00.

* С 20.10.2003 г. Чернушинская и Чайковская нефтебазы будут объединены в одну организационную
структуру «Пермь-Юг».
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