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Точно в десятку!

Книга, которую вы держите в руках, посвящена Юбилею 
Пермского регионального управления ООО «Торговый дом «ЛУ-
КОЙЛ», которое на протяжении 10 лет предоставляет комплексные 
услуги по материально-техническому обеспечению предприятиям 
нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса Пермс-
кого края.

Появление Пермского регионального управления на рынке 
услуг материально – технического обеспечения стало возможным 
благодаря целенаправленному объединению снабженческих 
структур, осуществляющих комплексные поставки МТР на 
предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Если кратко охарактеризовать юбиляра, то получится 
следующая картина: профессионализм и ответственность персонала, 
передовые методы управления, развитая инфраструктура, близость 
к производственным объектам, специфичность активов. Всё это 
позволяет качественно поддерживать непрерывность и безопасность 
производственных процессов заказчиков.

Юбилей – это время для подведения итогов, оценки 
пройденного пути и определения планов на будущее. Можно сказать, 
что это своеобразный «момент истины», когда становится ясно, как 
много успели сделать, а  сколько еще предстоит!

Анализируя пройденный путь, в первую очередь, конечно же, 
вспоминаются люди, которые стояли у истоков, вкладывали свой 
труд, помогали, были рядом и внесли свой вклад в общее дело...

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 



7

ОАО «ЛУКОЙЛ»

Выдержка из Приказа №94 
от 30 мая 2012г. 

г. Москва

О поощрении

В соответствии с Положением о наградах Открытого 
акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», 
утверждённым решением  Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» от 15.06.2010 г. 
(Протокол №14),

           ПРИКАЗЫВАЮ:

За достижение высоких технико  – 
экономических показателей в работе и 
вклад в развитие Компании и других 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и в 
связи с 10 – летием со дня основания 
Пермского регионального управления 
ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
наградить почётной грамотой ОАО 
«ЛУКОЙЛ» трудовой коллектив Перм-
ского регионального управления ООО 
«Торговый дом «ЛУКОЙЛ». Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»

В.Ю. Алекперов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Уважаемые коллеги!

От души поздравляем вас с 20-
летием ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
и 10-летием Пермского регионального 
управления!

Много лет обеспечивая пред-
приятия пермской Группы «ЛУКОЙЛ» 
материально-техническими ресурсами, 
вы вносите заметный вклад в наши 
совместные успехи! Ваша работа – это 
качество мирового уровня, качество 
стандартов Компании «ЛУКОЙЛ». 
Высокий уровень ответственности и 
постоянное стремление к росту – то, 
что выгодно отличает вас на рынке 
материально-технического обеспечения 
Прикамья. 

Уверены, что работа пермского 
филиала  ООО «Торговый дом  «ЛУКОЙЛ» 
ежегодно вносит солидную лепту в 
достижение главной стратегической 
цели предприятия в XXI веке - стать 
одной из ведущих организаций, 
осуществляющих материально-
техническое обеспечение нефтяного 
комплекса для организации его 
бесперебойной работы.

Желаем и в будущем оставаться 
нашими надежными партнерами, 
коллегами по работе в общественной 
и социальной деятельности Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Новых 
трудовых побед, удачи и счастья!

Представитель 
Президента 
ОАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае,
Генеральный 
директор
ООО «ЛУКОЙЛ – 
ПЕРМЬ»
А.В. Лейфрид

Генеральный 
директор
ООО «ЛУКОЙЛ – 
Пермнефтеорг-
синтез»
В.И. Анисимов

Генеральный 
директор
ООО «ЛУКОЙЛ– 
Пермнефтегаз-
переработка»
Р.Н. Хисаев

Генеральный 
директор
ООО «ЛУКОЙЛ– 
Пермнефте- 
продукт»
В.П. Дмитриев

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Калейдоскоп истории

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 

Соликамская база

Соликамская база
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Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 

Калейдоскоп истории

Пермская база

Пермская база
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Уважаемые сотрудники 
Пермского регионального управления!

От имени Правления и Объединённой проф-
союзной организации  ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
поздравляем вас с десятилетием успешной произ-
водственной деятельности. 

Пермское региональное управление по праву 
считается одним из передовых в области качества 
оказываемых услуг и  менеджмента. За прошедшие 
годы ваш успех получил российское и международное 
признание.

Многочисленные сертификаты,  награды  и ди-
пломы от самых авторитетных государственных,  
общественных организаций и бизнес – сообщества, 
свидетельствуют о верности выбранных стратегий 
развития Пермского регионального управления. 
Уверенное достижение запланированных технико–
экономических показателей стало вашей доброй 
традицией и правилом делового оборота.

Всё перечисленное является  результатом гра-
мотного руководства, ежедневного труда и личного 
вклада каждого сотрудника  Пермского регионального 
управления в выполнение общей задачи:  материально – 
технического обеспечения предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ». 
Важно отметить, что такие качества как: высокий 
профессионализм, клиентоориентированность,  лич-
ная ответственность и стремление к достижению 
результата, стали нормой для персонала Пермского 
регионального управления.

Благодарю вас за труд, самоотдачу и привер-
женность предприятию. Искренне желаю всем 
работникам Пермского регионального управления 
дальнейших производственных успехов, благополучия и 
личного счастья.    

Председатель 
Объединённой 

профсоюзной 
организации  

ООО «Торговый дом 
«ЛУКОЙЛ»

М.В. Баранов

Первый заместитель 
Генерального 

директора ООО 
«Торговый дом 

«ЛУКОЙЛ»
А.С.  Субботин

Председатель 
Правления,

Генеральный 
директор  ООО 
«Торговый дом 

«ЛУКОЙЛ»
Д.В. Рогачёв

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Уважаемые сотрудники 
Пермского регионального управления 

ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ»!

В 2012 году Пермское региональное управление отмечает свой пер-
вый юбилей – 10-летие работы в сфере материально-технического обес-
печения предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском регионе. Эти 10 лет 
были для Управления годами становления и развития, а также годами 
интересной, творческой и профессиональной работы.

На протяжении этих лет  происходило реформирование    материаль-
но-технического обеспечения. Так,  1 июля 2002 года управление материаль-
но – технического обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» было 
в полном составе выведено на аутсорсинг путём присоединения к ООО 
«Торговый Дом «ЛУКОЙЛ».

Практической реализации  такого масштабного проекта пред-
шествовала серьёзная подготовительная работа: экономическое и 
техническое обоснование, расчёт необходимого количества персонала, 
техники и других ресурсов, формирование штатной структуры, 
проектирование  и отладка ИСУ с учётом новых сервисных функций и мно-
гое другое.

Надо сказать, что решение о выводе на аутсорсинг принималось, 
как говорится, в ногу со временем. Опыт подобных проектов доказал 
экономическую эффективность решений, направленных на выведение 
непрофильных видов деятельности на аутсорсинг. Так и для Пермского 
регионального управления главными аргументами в пользу реализации 
проекта стали: экономическая эффективность и повышение качества 
услуг, которые планировалось получить от сосредоточения созданной 
структуры на ключевых компетенциях. 

Выполняя стратегическое решение руководства ОАО «ЛУКОЙЛ» 
о создании в Пермском крае централизованной системы материально– 
технического обеспечения предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»,  в 2007 
году произошло предсказуемое объединение Пермского регионального 
управления ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» и  ООО «Пермглавнефтеснаб», 
обеспечивающего предприятия нефтедобывающего комплекса ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском  крае. Так сформировалась единая структура 
централизованного материально-технического обеспечения. 

Дальнейшие события показали верность принятого решения. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Калейдоскоп истории

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 

Конкурс «Лучший по профессии» среди рабочих специальностей.
Кладовщики. Пермская база

Пермская база
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Калейдоскоп истории

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 

Конкурс «Лучший по профессии» среди рабочих специальностей. 
Команда Соликамской базы.  г. Соликамск

Конкурс «Лучший по профессии» среди рабочих специальностей. 
Награждение.  г. Соликамск
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Наш коллектив  справился с поставленной 
задачей – обеспечить бесперебойное снабжение 
качественными материалами и оборудованием 
своих  Заказчиков.  

Дорогие коллеги и друзья! Нам – десять 
лет! Немало трудных задач и решений было на 
нашем пути. От имени руководства Пермского 
регионального управления и Первичной проф-
союзной организации выражаем вам искреннюю 
благодарность за ваш профессиональный труд, 
доверие,  поддержку и понимание.

Поздравляем вас с десятилетием пред-
приятия. Желаем всему коллективу Пермского 
регионального управления доброго здоровья, 
процветания и благополучия, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне!

Начальник 
Пермского 

регионального 
управления 

ООО «Торговый дом 
«ЛУКОЙЛ»

И.К. Добролюбов

Председатель 
первичной  

профсоюзной 
организации 

Пермского 
регионального 

управления  
ООО «Торговый дом 

«ЛУКОЙЛ»
Г.В. Шпак

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые Коллеги! Друзья!

В этот знаменательный момент, когда партнёры по бизнесу 
обращаются к вам с самыми тёплыми пожеланиями, мы присоединяемся 
и искренние поздравляем вас с юбилеем, десятилетием Пермского 
регионального управления.

Не каждая организация может заявить о своей истории – как об ис-
тории успеха и достижений. Вы, уважаемые коллеги, вправе говорить о себе с 
искренней трудовой гордостью.  Трудиться с вами на одном предприятии  – 
это значит достигать вместе намеченных целей и чувствовать надёж-
ное плечо товарища.  Вы успешны, и все задачи вами решались и будут ре-
шаться качественно и в установленный срок.

В честь десятилетия разрешите пожелать вам, дорогие друзья, 
оставаться такими же деятельными и уверенными в себе. Пусть ваш 
профессионализм и компетентность позволят вам снова и снова с 
честью выполнять взятые на себя обязательства, а мудрое руководство 
способствует достижению блестящих результатов.

Дальнейших успехов и благополучия!

Начальник 
Нижегородского 

регионального 
управления

 ООО «Торговый дом 
«ЛУКОЙЛ» 

Д.В. Рассадин

Начальник 
Усинского 

регионального 
управления 

ООО «Торговый дом 
«ЛУКОЙЛ»

И.П. Силивончик

Начальник 
Когалымского 

регионального 
управления ООО 

«Торговый дом 
«ЛУКОЙЛ»

П.В. Лещенко

Начальник 
Волгоградского 
регионального 

управления 
ООО «Торговый дом 

«ЛУКОЙЛ» 
А.В. Гундарев
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Калейдоскоп истории

Конкурс «Лучший по профессии» среди рабочих специальностей. 
Стропальщик. г. Пермь

Конкурс «Лучший по профессии» среди рабочих специальностей. 
Рабочая группа жюри конкурса. г. Пермь

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Калейдоскоп истории

Конкурс «Лучший по профессии» среди рабочих специальностей. 
Итоги конкурса объявляет И.К. Добролюбов. г. Пермь

Конкурс «Лучший по профессии» среди рабочих специальностей. 
Стропальщики.  г. Оса

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Уважаемые партнёры!

Поздравляем вас с десятилетним  юбилеем 
Пермского регионального управления! 

C 2005 года ваше предприятие является членом 
Регионального объединения работодателей Пермс-
кого края «Сотрудничество».  Перечисляя основные 
вехи нашего партнёрства, необходимо особо 
отметить следующее:

- вы являетесь активными участниками 
продвижения в Пермском крае модели делового 
совершенства, в основу которой положена концепция 
систематического изучения, анализа и удовлетво-
рения интересов заинтересованных сторон бизнеса,

- руководство  Пермского регионального 
управления является одним из разработчиков и 
активным участником регионального конкурса 
«Лидер управления Прикамья», основанного на оценке 
предприятия в системе критериев Европейского 
фонда управления качеством EFQM,

- в 2010 году Пермское региональное 
управление в очередной раз стало Лауреатом ХIII 
регионального конкурса «Лидер управления Прикамья» 
в наивысшей номинации «За достижения в Деловом 
Совершенстве»,

- вы являетесь лидерами в области разработ-
ки новых методов управления и оценки качества 
менеджмента предприятия – участвуете в тестовом 
испытании автоматизированного метода  экспресс – 
оценки и диагностики менеджмента.

В этот замечательный юбилей хочется 
пожелать вам покорения новых вершин делового 
совершенства и дальнейших производственных 
успехов!

Президент
 Регионального 

объединения 
работодателей 

Пермского края 
«Сотрудничество» 

А. Г.  Андреев

Генеральный 
директор 

 Регионального 
объединения 

работодателей 
Пермского края 

«Сотрудничество» 
В. И. Цыганков

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Уважаемые Коллеги!

Поздравляю сотрудников, партнеров и клиен-
тов Пермского регионального управления ООО 
«Торговый дом «ЛУКОЙЛ» с 10-летием со дня образова-
ния организации!

Мы рады, что на протяжении 8 лет региональ-
ное управление является членом Пермской торгово-
промышленной палаты и активно взаимодействует 
в рамках нашего бизнес-сообщества. Подтверждением 
данного факта является Свидетельство члена 
Пермской ТПП, которое закрепляет вклад компании в 
работу Палаты. 

Несомненно,  коллектив Пермского региональ-
ного управления характеризует компетентность и 
профессионализм, которые позволяют организации 
являться стабильной и эффективной рыночной 
структурой, надежным поставщиком компаний 
нефтяной промышленности.

Надеемся на продолжение сотрудничества 
между нашими структурами по совершенствованию 
условий для ведения бизнеса в Пермском крае. 
Сегодня перед Палатой стоит задача по выработке 
консолидированного мнения представителей 
регионального бизнеса относительно положения 
предпринимательского сообщества на рынке края 
и страны. Мы заинтересованы в том, чтобы это 
мнение учитывало и выражало интересы как можно 
большего количества предприятий и организаций, 
добросовестно ведущих свой бизнес на территории 
Пермского края, в том числе вашей организации.

Желаю  коллективу Пермского регионального 
управления новых успехов, достижения поставленных 
целей, амбициозных задач! Здоровья и счастья вам и 
вашим семьям!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент, 
Председатель 
Правления 
Пермской торгово-
промышленной 
палаты
М.Р.  Биматов
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Калейдоскоп истории

Конкурс «Лучший по профессии» среди рабочих специальностей. 
Стропальщики. г. Соликамск.

Конкурс «Лучший по профессии» среди рабочих специальностей. 
Стропальщики, экзамен. г. Соликамск.

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Калейдоскоп истории

Конкурс «Лучший по профессии» среди рабочих специальностей . 
Построение. г. Пермь

Конкурс «Лучший по профессии» среди рабочих специальностей. 
Приветствие руководства.  г. Пермь

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 



23

Друзья и коллеги!

Год 20 – летия  ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
и 10–летия Пермского регионального управления  – 
это год динамичных процессов в экономике 
России. Время, требующее от Компании гибкос-
ти, инновационности, совершенства. Поэтому, 
стратегия компании «ЛУКОЙЛ» в качестве одного из 
приоритетов выдвигает инновационное развитие – 
как основу сохранения сильных конкурентных позиций 
на мировом рынке. 

Инновации – это, прежде всего, люди, которые 
способны и готовы выдвигать новые идеи, претво-
рять их  в жизнь и достигать значимых результатов. 
Коллектив Пермского регионального управления бо-
гат такими людьми и лидерами, которым коллектив 
доверяет. Ваши способность, умение и готовность 
реагировать на вызовы времени, учитывать 
требования всех заинтересованных сторон бизнеса, 
применять новаторство в своем деле являются 
основами конкурентной устойчивости.

Вы всегда умели добираться до самых глубин-
ных пластов и смыслов, быстро ориентироваться 
в ситуации и, принимая верное решение, зачастую 
быть первопроходцами в освоении современных 
подходов менеджмента. Этого требует время и 
это признается деловым окружением, например, 
достижение Пермским региональным управлением 
уровня «Признанное Совершенство» в европейском 
конкурсе Делового совершенства. Хочется выразить 
уверенность, что это будет и значимым вкладом в 
реализацию стратегии ОАО «ЛУКОЙЛ».

Поздравляю вас с двойным юбилеем и желаю 
дальнейших стратегических успехов!

Научный 
руководитель 

«Института 
повышения 

квалификации – 
РМЦПК»,

 д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой 

«Менеджмента 
и Маркетинга» 

Пермского 
национального 

исследовательского 
политехнического 

университета
А.В. Молодчик

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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В ноябре 1991 года, в последние месяцы существования союзного 
государства, завершилась работа по созданию нефтяной компа-

нии «ЛУКОЙЛ». Создание Торгового дома было продиктовано острой необ-
ходимостью построения эффективной системы материально – технического 
обеспечения НК «ЛУКОЙЛ».

К тому времени складывалась ситуация, когда требовались ресурсы 
как российского, так и зарубежного производства. Осознание объективной 
необходимости создания новой структуры МТО стало результатом стратеги-
ческого предвидения Вагита Юсуфовича Алекперова, возглавившего рабо-
ту по созданию концерна «ЛУКОЙЛ». Поэтому ускоренные шаги по созданию 
Торгового Дома «ЛУКОЙЛ» стали частью разработанной и реализованной 
стратегии Компании.

Первый Генеральный директор Торгового Дома «ЛУКОЙЛ» Александр 
Семёнович Смирнов рассказал о первых шагах создания предприятия: «Что 
касается концепции создания, мне предложили два варианта: можно было 
принять в штат небольшое количество людей и потихоньку разворачивать-
ся, а можно сразу набрать штат и приступить к решению сложных задач. Я 
остановился на втором варианте, более трудном, но зато более перспектив-
ном. Численность сотрудников по первому штатному расписанию Торгового 
Дома составила 40 человек, и мы без промедления включились в работу.

Как торгово – сбытовая организация мы начали с «чистого листа». По-
этому на самом первом этапе стояла задача – заработать оборотные сред-
ства для последующего развития компании. Наши специалисты, имевшие 
большой опыт работы в системе материально – технического снабжения 
бывшего СССР, сумели сохранить связи с ведущими производителями неф-
тяного оборудования и материалов в России и других странах СНГ. За девять 
месяцев 1992 года наш товарооборот составил около одного миллиона ру-
блей. А уже в 1993 году, зарекомендовав себя надёжным партнёром, чётко 
выполняющим свои обязательства, Торговый Дом «ЛУКОЙЛ» значительно 
расширил географию своей деятельности.

Удивительный факт: при наличии собственных структур материаль-
но–технического обеспечения в число наших деловых партнёров вошли 
производственные объединения «Ноябрьскнефтегаз», «Варьеганнефтегаз», 
«Мегионнефтегаз», «Юганскнефтегаз». На следующий год к ним присоеди-
нились «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Пермнефть», «Коминефть», «Самара-
нефть», «Оренбургнефть», «Нижневолжскнефть». В 1994 году в товарооборо-
те нашего Торгового Дома доля предприятий, не входящих в состав «ЛУКОЙ-
Ла», составила 70 %. Таким образом и была создана необходимая финансо-
вая и ресурсная база для дальнейшей успешной работы в условиях сложной 
экономической обстановки в стране». История продолжается...

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ»
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Калейдоскоп истории

Правление ООО «Торговый Дом «ЛУКОЙЛ», 2002 г.

С рабочим визитом Чернушинскую базу посетил Заместитель Генерального директора 
ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» по управлению персоналом и общим вопросам 

М. М. Шейбак, 2008 г.

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Калейдоскоп истории

Закладка фундамента здания Уралнефть

Краснокамский НПЗ. Склад материалов

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Буровую вышку скважины № 20 поставили чуть ли не в огородах 
древнего села Верхнечусовские Городки, на берегу речки Рассошки 

(по преданию, именно отсюда Ермак отправился покорять Сибирь). На фоне 
куполов старинной церкви и столетних изб вышка смотрелась гостьей из не-
ведомого будущего. «Бабушкой» 20-метровую вышку прозвали за то, что на 
ней стояло оборудование времен царя Гороха. Однако здесь, в лесной глуши, 
она олицетворяла собой технический прогресс. Проходившие старушки мелко 
крестились на тусклые электрические лампочки, освещавшие, как оказалось, 
первые в Пермской области нефтепромыслы.

Нефть в Верхнечусовских Городках показалась не сразу. Сначала, в 
марте 1929 года, был отмечен запах нефти. Затем появилась нефть в керне. 
16 апреля в буровом растворе появилась, как записано в буровом журнале, 
«обильная пленка с пузырьками газа» — этот день и считается днем открытия 
пермской нефти. 26 апреля бутыль с пермской нефтью была доставлена в 
Свердловск, в Уральский областной совнархоз. (В те годы Пермь являлась 
районным центром огромной Свердловской области). А уже 28 апреля делегат 
от Пермского округа вручил Седьмому Уральскому съезду Советов образцы 
горных нефтеносных пород и пообещал появление в регионе «второго Баку». 

Тем временем на промыслах 1 мая прекратили бурение скважины. 
Причина: паводок. К тому же не было емкостей для сбора нефти. Решили 
вернуться к испытаниям в июне. Очевидцы рассказывают, что часть нефти 
попала в Чусовую, и деревенские мужики стали собирать этот «дармовой» 
деготь. Мазали хомуты, телеги, сапоги, набирали нефть в бочки.

7 мая 1929 года выходит постановление Президиума ВСНХ СССР «О 
разведке нефти на Урале». В протоколе заседания есть такие строки: «Принять 
к сведению, что при бурении разведочной 
скважины Геологического комитета на 
калийные соли на р. Чусовой в 10 верстах 
от станции ж/д Комарихинская установлено 
на глубине от 350 до 400 метров наличие 
пористых известняков, содержащих нефть 
и газы… Отметить громадное значение 
находки нефти на среднем Урале в районе 
расположения  ряда металлургических 
заводов. Признать необходимым пред-
принять  широкие поиски новых нефтяных 
месторождений на Урале».

Через 11 дней, 18 мая, вышел новый 
приказ ВСНХ: об организации особого бюро  — 
«Уралнефть», которое станет руководить 

Первая нефть: как все начиналось

ИСТОРИЧЕСКИЙТ ЭКСКУРС
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всеми работами по разведке нефтяных и 
газовых месторождений Урала.

За год, с октября 1929 года по октябрь 
1930 года, в Верхнечусовских Городках 
численность работников, занятых на 
нефтепромыслах, возросла почти в шесть раз, 
достигнув трех тысяч человек, из которых 730 
были квалифицированными специалистами с 
нефтепромыслов Баку и Грозного.

Радостно начиналась нефть. Радостно и очень тяжело. Теперь-то неф-
тяное дело нелегкое, а тогда и говорить нечего. Через два месяца скважина-
первооткрывательница фонтанировать перестала. Установленный насос-
качалка не дал желаемых результатов, дебит неотвратимо падал.

Спустя некоторое время он снизился до 10 тонн в сутки. Надежды на 
успех таяли с каждой новой пробуренной скважиной. Срывался план добычи 
нефти. Урал в 1932–1933 годах должен был поставить стране пять миллионов 
тонн нефти. Столько же, сколько примерно давали тогда Грозненские 
промыслы. А давал чуть более 5 тысяч тонн — в тысячу раз меньше! 

В общесоюзной добыче доля пермской нефти была ничтожной: 1928–
1929 гг. — 0,004 %, 1929–1930 гг. — 0,03 %, 1931 г. — 0,03 %. Впоследствии 
оказалось, что скважина наткнулась на нефтяную «шишку», которая создала 
иллюзию большого месторождения. Начались пессимистические настроения, 
о которых говорил академик Губкин, с требованием остановить поиски нефти 
на Урале. В 1933 году нефтепромысел добыл рекордных 15 тысяч тонн нефти, 
после чего дела пошли на спад.

Верхнечусовской промысел прекратит добычу в 1945 году. Всю свою 
нефть, до последней тонны, этот маленький артинский риф отдал Великой 
Победе. А скважину-первооткрывательницу № 20 пермские нефтяники и 
сегодня называют «бабушкой»… Тем временем в Пермской области появилось 
еще одно месторождение, с которым связывали особые надежды  — 
Краснокамское.

Второе дыхание нефтеразведка в Прикамье получила, когда на 
стройплощадке Краснокамского бумажного комбината в скважине, зало-
женной на воду, нашли нефть. М. Г. Элиашберг, первый руководитель 
Краснокамского целлюлозного завода: «Для обеспечения кислотного цеха 
холодной артезианской водой рядом  с корпусом бурили колодец… Меня 
весьма беспокоило то обстоятельство, что несмотря на большую уже глубину 
колодца, вода все не появлялась. Наконец, когда скважина была глубиной 180 
м., буровой мастер Иван Михайлович Пичугин радостно воскликнул: «Вода!». 

Вода действительно появилась, но она сильно пахла сероводородом. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
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Калейдоскоп истории

Нефтяные резервуары

Первая уральская нефть, 1929 г.

29

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Калейдоскоп истории

Склад товаро-материальных ценностей, 1930 г.

Склад товаро-материальных ценностей, 1930 г.

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 



31

Нечего было и думать об использовании ее для произ-
водства. Вместе с буровым мастером мы с огорчением 
наполнили бутыль только что поднятой водой. На 
поверхности тотчас же образовался маслянистый 
слой. «Откуда в воду попало масло? — недоумевали 
мы. — Тщательно промыли установку, слили большое 
количество воды и снова взяли пробу. И опять на 
поверхности образовался маслянистый слой. На 
этот раз он был еще гуще! Стало ясно: это нефть!» 
Однако нефти было отчаянно мало и добывать ее 
приходилось с огромными трудностями. Инертная, вязкая краснокамская 
нефть была трудна для добычи и требовала особенных технологий. Эта нефть 
была приурочена к доломитам кунгурских отложений. Геологи ее называли 
«верхняя нефть». Старший геолог «Прикамнефтеразведки» Николай Павлович 
Герасимов более сурово — «мертвая». 

Скважина № 7 была запроектирована на глубину 1200 метров. Н.П. 
Герасимов хотел добуриться до верейских горизонтов, которые дали фонтан 
нефти на Самарской Луке. Жаль было бросать начатое, и, несмотря на 
поступившее из Москвы распоряжение о прекращении бурения на нескольких 
скважинах, геолог С.К. Леванович, буровой мастер С.В. Белов и его бригада на 
свой страх и риск решили продолжить бурение.

И вот, 2 апреля 1936 года была получена первая промышленная нефть 
Кранокамского месторождения. Анализ показал, что ее характеристики 
гораздо лучше прежних образцов — 26 процентов бензина и 20 — керосина.

Разведка на нефть активно велась не только в самом Краснокамске, 
но и на Северокамском поднятии, Полазненском направлении. В 1936 году 
там организовали Полазненскую нефтеразведку, работу которой курировала 
геолог Екатерина Николаевна Ларионова. В сентябре 1937 года в деревне 
Посад под Полазной заложили первую скважину.

В те времена на то, чтобы добуриться до тысячеметровой отметки, 
полазненским нефтеразведчикам потребовалось около двух лет. В мае 
1939 года скважина за огородами деревни Посад дала нефть, а в августе  — 
зафонтанировала. В 1940 году промышленную нефть открыли на левом 
берегу Камы. Так начиналась Пермская нефть.

Наследником успехов нефтедобычи тех лет и продолжателем 
лучших традиций является ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», значительный вклад в 
становление  и развитие системы материально  - технического обеспечения 
которого внесли: В.А. Лобанов, А.М. Голубцов, Н.А. Елсуков, А.Г. Керн, С.З. 
Балтычев, О.Б. Гильман, А.И. Нечаев, Л.Д. Темникова, В.А. Митюшников.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
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Первое упоминание о 
Пермском нефтепере-

рабатывающем заводе относится 
к 1949 году. Именно тогда Поста-
новлением Совета Министров 
СССР было предусмотрено строи-
тельство ряда нефтеперерабаты-
вающих заводов в городах стра-
ны, в том числе и в Молотове.

Комиссия министерства, 
осматривая городские окрестности, решила  строить будущий НПЗ на так 
называемой Осенцовской  площадке в девяти километрах от города,  и свя-
зать его с центром трамвайной веткой.

19 апреля 1953 года на  станцию Бахаревка  подошел первый желез-
нодорожный  состав с крупногабаритным технологическим оборудованием 
для Пермского НПЗ.

Приемщик А.В. Курносов  краской маркировал поступившее и запи-
сывал в амбарную книгу, после этого все складывали на  специально при-
готовленную площадку. Со станции Бахаревка по дороге, проходящей через 
Липовую гору и деревню Субботино, оборудование тракторами доставля-
лось на площадку, расположенную в районе теперешнего садоводческого 
кооператива на конечной остановке трамвая №2. Здесь   проверяли полноту 
комплектации и проводили подготовку к выдаче  для монтажа.

Все оборудование было  разделено на пять групп – технологическое, 
запорная арматура, электрооборудование, контрольно-измерительная ап-
паратура, насосы.

Проектная документация поступала в отдел комплектации, там обра-
батывалась. Составлялись заявки на оборудование, которые потом утверж-
дались в Москве, в министерстве.

Параллельно с заказом, получением и подготовкой первых партий 
оборудования по монтажу завода, шло строительство шести складов и ад-
министративного  корпуса базы комплектации оборудования.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:
ничто не меняется так быстро, как прошлое

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 
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Калейдоскоп истории

Строительство Пермского НПЗ

Строительство Пермского НПЗ

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Калейдоскоп истории

Строительство Пермского НПЗ

Трамвай идет в  Осенцы

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Территорию базы благоустраивали, посадили кусты сирени, обору-
довали спортивные площадки. В сентябре 1958 года завод принял 

первую нефть, а уже 5 ноября была получена первая товарная продукция. И 
в этом немалая доля труда наших сотрудников.

«Нога в ногу» с комплектацией оборудования «кипела» работа  и у 
«чистых» снабженцев. Для того чтобы нажать кнопку и принять в перера-
ботку первую нефть, нужно сделать множество проб и анализов. Для  этого 
требуется масса реагентов, лабораторного оборудования и так называемой 
вспомогательной номенклатуры, от канцелярской скрепки до мебели.

Без  организации системы снабжения не замкнулась бы та цепочка, 
результатом которой  стало  построение одного из крупнейших заводов Рос-
сии.

В «золотой фонд» работников снабжения предприятия навсегда впи-
саны имена сотрудников – ветеранов: В.И. Молчановой, А.Н. Коробейнико-
вой, В.И. Вивчарь, Н.П. Безруковой, Т.Е. Ермишиной, В.Д. Усманова, Н.Г. Бон-
даревой, С.В. Домрачевой, О.Б. Некрасовой, О.Е. Первушиной, Т.Б. Кропмана, 
А.Н. Кичигина, И.А. Анисимовой, И.А. Гонтарь.

По мере строительства предприятия снабженческий коллектив наби-
рал опыт. При его непосредственном участии были введены в эксплуатацию 
газофракционирующие установки, каталитические кретинги, риформинги. 
Завод начал работать по полной тех-
нологической схеме. Далее комплек-
товали и «упаковывали» технологи-
ческие  объекты химического завода и 
завода по производству минеральных 
удобрений. Здесь впервые решали во-
прос заказа оборудования, которое 
было получено по импорту.

Большой вклад в становление 
системы снабжения ПНПЗ внесли: 
В.П. Братчиков, Ф.Ф. Галиков, Г.А. Сан-
далова, В.Н. Смирнова, К.П. Медведе-
ва, Н.Г. Жарабина, В.С. Коковихин, В.В. 
Журавлева, А.И. Сычев, С.А. Голублев, 
Г.А. Седунова, Д.Г. Юрчак, А.Н. Филип-
пов.

С рождением предприятия рождалась
 и его система снабжения
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Снабжение  «Пермнефтеоргсинтез» за 1991-1999 г.г. претерпело 
ряд структурных изменений:

До 1991 года снабжением завода под руководством заместителя Гене-
рального директора по УМТС В.П.  Братчикова занимались 2 управления: 

- Управление материально-технического снабжения (руководитель 
С.Л. Рогов),

- Управление комплектации оборудования (руководитель Ф.Ф. Гали-
ков).

1 марта 1991 г. Управления объединены  и выделены из состава 
«Пермнефтеоргсинтеза». Было создано Государственное коммерческое 
производственное предприятие ГКПП «Техкомсервис» ( руководитель В.П. 
Братчиков).

В декабре 1992 г. из состава  ГКПП  «Техкомсервис» выделено ТОО 
«Техкомсервис-2» (руководитель С.Л. Рогов).

 В 1993 г. на базе  «Пермнефтеоргсинтез»  вновь образованы два фи-
лиала: «Техкомсервис» (руководитель Г.Б.  Кропман) и «Комплектация» (руко-
водитель В.В.  Журавлева). 

В этот период и до 16 июня 1997 года снабжением завода руководил 
В.П. Братчиков - заместитель Генерального директора по УМТС и Т.

В 1998 г. филиал «Комплектация» (руководитель С.А. Голублев) и 
Управление  капитального строительства ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (руководи-
тель А.А. Ковальчук), объединены  в Управле-
ние капитального строительства и комплекта-
ции УКСиК (руководитель А.И. Сычев).

Основными задачами работы данных 
служб являлись:

- определение потребности в объеме и 
номенклатуре поставок ТМЦ и оборудования 
для Пермнефтеоргсинтеза, исходя из  запла-
нированных объемов финансирования,

- сбор и обработка заявок от подраз-
делений Пермнефтеоргсинтеза на поставку 
ТМЦ,

-осуществление поставок ТМЦ и обору-
дования,               

- определение и поддержание запасов 

Руководители системы снабжения на 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Главный инженер 
ООО «ЛУКОЙЛ - 

Пермнефтеоргсинтез»
И.Г. Кузьмин, 2000 г.
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Калейдоскоп истории

Руководитель  филиала
 «Комплектация», С.А. Голублев

Начальник базы оборудования, 1958
М.И. Михайлищев. 

Зам. по снабжению 1963-1964, председатель профсоюзного комитета, после - ЗГД, 
 И.И.  Краснянский (справа) 

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Калейдоскоп истории

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 

Руководитель УМТС С.Л. Рогов

Руководитель  филиала «Комплектация» 
С.А. Голублев (в центре), 
Руководитель УКО 
Ф.Ф. Галиков (справа)

В.П. Братчиков (в центре), И.К. Добролюбов 
(слева), Начальник отдела тендерной 
политики ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ»
И.А. Слепцов (справа)

Генеральный директор  Пермнефтеоргсинтеза  В.П. Сухарев (в центре), 
зам. Генерального директора по снабжению и траспорту Пермнефтеоргсинтеза В.П. 
Братчиков (четвертый слева), 1991 г.
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ТМЦ в пределах  установленных нормати-
вов. 

Основным достижением деятельно-
сти снабжения в эти годы  можно считать 
правильную экономическую политику в об-
ласти формирования наценок.

Были возможности и для дальней-
ших улучшений. Например, для снижения 
сверх нормативных запасов, хранившихся 
на складах, необходимо было исключить 
возможность  закупа ТМЦ  хозяйственными 
службами подразделений. Так как каждый 
филиал осуществлял доставку грузов  само-
стоятельно, то одним из направлений опти-
мизации могло стать формирование единой 
системы доставки. Это и постоянное стрем-
ление руководителей завода к улучшениям 
послужили толчком для создания  единой 
для всего  предприятия, четкой в техниче-
ском и финансовом отношении схемы снаб-
жения.

Так, 1 июля 1999 г. путем объединения 
«Техкомсервиса» (руководитель А.Н. Кичи-
гин) и  «Комплектации» (руководитель С.А. 
Голублев), а также присоединением Реагент-
ного хозяйства (руководитель В.П. Павлов) 
было создано Управление материально-
технического обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» под руководством  
И.К. Добролюбова.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

В.В. Журавлева (cлева) 
и  А.А. Тульников (справа) 

Г.Б. Кропман (слева), А.Н. 
Кичигин (справа) в разные годы 
руководили  «Техкомсервисом».

Секретарь руководителя
И.Л. Субботина

Начальник Управления 
материально-технического 

обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез»

И.К. Добролюбов
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В конце 1999 года, с образованием управления МТО, меняется мно-
гое.

Благоустраивается  территория – теперь от самой трамвайной оста-
новки идет красивая пешеходная асфальтированная дорожка, украшенная 
веселыми фонарями и оригинальными бордюрами, отделяющими пешехо-
дов от проезжих машин. На флагштоках высоко реют флаги Компании. На 
месте  довольно убогого буфета выстроили уютную столовую, зал которой 
оборудован камином, видео/двойкой, музыкальным центром. Здесь можно 
встретиться с коллегами за завтраком и обедом, провести деловые перего-
воры или корпоративную вечеринку.

Достойно отремонтирована сауна, оборудован спортивный зал для 
сотрудников, где в обеденный перерыв или после работы  можно поиграть 
в теннис, «покачаться» на тренажерах.

В рамках программы по культуре производства,  разработанной для  
всей Компании «ЛУКОЙЛ», облагорожены и приведены  в «единый стиль» 
площади территории. НО ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ПЕРЕСТРОЙКА СИСТЕМЫ 
СНАБЖЕНИЯ. 

Стратегическая задача, поставленная президентом Компании, опре-
делена так: разделение видов деятельности. Каждый должен заниматься 
своим делом: нефтяник – добывать, переработчик -  перерабатывать, снаб-
женец - снабжать.

Поэтому реструктуризация бизнеса Компании производилась путем 
выведения непрофильных активов вспомогательных подразделений на аут-
сорсинг. В 2002 году Управление материально-технического обеспечения 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» было в полном составе присоединено 
к ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ».

Для достижения поставленных целей пересматривалась работа 
всех  звеньев производства – отказавшись от функциональной, перешли на 
процессно-ориентированную модель управления. Внедрили и начали экс-
плуатацию нового программного продукта ARIS компании IDS Scheer AG, ко-
торый позволяет эффективно моделировать и оптимизировать внутренние 
бизнес-процессы. К 2004 году в работе со сторонними заказчиками  нарас-
тили  объемы до 20 % от общего товарооборота. Благодаря этому расходы 
«Пермнефтеоргсинтеза» на снабжение по сравнению с 2002 годом уменьши-
лись на 40%.

Теперь заказчиками стали:

- ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
- предприятия компании «ЛУКОЙЛ»

Концепция нового МТО

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
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Пермская база и  T-Star

Коллектив участка ПРР №2 Пермской базы, Начальник участка С.В. Ежов (в центре)

 

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Коллектив участка  №3 ПРР Пермской базы, 2006 г.

Коллектив участка  №1 ПРР Пермской базы, 2006 г.

Калейдоскоп истории

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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- ОАО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»
- ОАО «СОДА-ХЛОРАТ»
- ОАО «СОЖ»
- ЗАО «КАМКАБЕЛЬ» и другие.
Наработана огромная база поставщиков продукции производствен-

ного назначения – более 550 фирм из России и стран СНГ, Европы, Америки 
и Азии. Только номенклатура поставок включает  более 2,5 тысяч наимено-
ваний. Снабженческие возможности Торгового дома «ЛУКОЙЛ» практически 
не ограничены – предприятие привезет любой груз, который закажет кли-
ент, и  кроме этого, доставит туда, куда надо заказчику. Мы готовы доставить 
груз до места  монтажа оборудования, превышающего по весу 250 тонн.

Рынок требует от снабженческой структуры быть современным пред-
приятием, где каждый участок оборудован подъездными путями для прие-
ма, погрузки и разгрузки вагонов, цистерн, платформ, спецтранспортеров 
и  другой техники. Множество закрытых и открытых складских помещений, 
где можно хранить все – от труб до сыпучих веществ. На территории есть 
таможенные склады, где можно хранить любые зарубежные поставки. И рас-
тамаживается все здесь же, на месте.

Дальнейших планов «громадье» - предприятие готовится внедрять 
еще три очень серьезных проекта :

- необходимо продолжить постановку маркетинга и создание систе-
мы инициатив для  принятия альтернативных решений,

- ввести ресурсный метод управления кадрами,
- сбалансировать управление финансово-хозяйственной деятельно-

стью.
2004 год: уже пишутся новые «красные» строчки для летописи исто-

рии  нашего снабжения…

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
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Идея строительства комплекса глубокой переработки нефти на 
«Пермнефтеоргсинтезе» впервые  прозвучала в начале 90-х го-

дов.
Проект полностью отвечал стремлению Компании совершить скачок, 

позволяющий опередить конкурентов  и войти в число  лидеров по качеству 
выпускаемой продукции. Основную часть технологического оборудования  
предполагалось  изготовить и закупить на отечественных заводах.

Снабжение в течение всего строительства работало со следующими 
поставщиками  оборудования и материалов:

- ОАО «СМНПО им.Фрунзе»,
- ОАО «Уралхиммаш»,
- ОАО «Машиностроительный завод», 
- «ЗИО-Подольск»,
- Консорциум «ГЕА-Химмаш», 
- ОАО  «Салаватнефтемаш», 
- ОАО «Глазовский завод «Химмаш», 
- ОАО «Ижорские заводы», 
- ОАО «Атоммаш», 
- ОАО «Казанькомпрессормаш», 
- ОАО «Борхиммаш», 
- ОАО «Дзержинскхиммаш», 
- ОАО «Туймазыхиммаш»,
- «Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры», 
- Самарский завод «Электрощит»,  
- «Чебоксарский электроаппаратный завод», 
- Бугульминский механический завод «Татнефть», 
- ЗАО «Энергокомплект-Пермь», 
- ОАО «Волгограднефтемаш» 
   и др.
В основном закупалось ёмкост-

ное оборудование: реакторы, колон-
ны, ресиверы, адсорберы, дренажные 
емкости, котельное и теплообменное 
оборудование. Проектом была предус-
мотрена частичная закупка импортно-
го  оборудования – это горелки котлов, 
автоматизированные системы управ-

Строительство T-STAR: новый рубеж для снабжения

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
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Строительство  T-Star, 1997 г.

Строительство  T-Star, доставка тяжеловесного и негабаритного груза, 1997 г.

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Руководители строительства T-Star, 2000 г.

Комплекс гидрокрекинга сегодня (T-Star)

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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ления процессами и ряд уникального  теп-
лообменного оборудования.

Снабженцы комплектовали основ-
ные  объекты комплекса:

- установку гидрокрекинга T-Star  с 
блоком гидродеароматизации,

- установку производства водоро-
да,

- установку производства элемен-
тарной серы.

70% ПОСТАВОК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
КОМПЛЕКСА ВЫПОЛНИЛО ГПРУ,

ОБЪЕМ ПОСТАВОК СОСТАВИЛ ПРИ-
МЕРНО 5,5 МЛРД. РУБЛЕЙ.

Своим самоотверженным трудом 
наши сотрудники внесли немалый вклад  
в построение T-Star, а следовательно, в 
совершенствование технологии нефтепереработки, в повышение качества 
продукции, решение экологических проблем и главное, показали высокое 
трудолюбие и решимость  работать во благо Компании.

Комплекс глубокой переработки нефти строился 6 лет. Торжествен-
ный пуск  произошел 14 сентября 2004 года.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
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НАША ИСТОРИЯ

История создания и хронология развития

Организация, которая сегодня называется Пермское региональ-
ное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» – это результат 

тринадцатилетнего процесса реорганизаций и объединения предприятий 
материально-технического снабжения нефтяного комплекса Пермского 
края. Сегодняшнее Пермское региональное управление является наследни-
ком профессионального опыта Управления производственно-технического 
обслуживания и комплектации (УПТОиК), Объединения «Пермнефть», ООО 
«Пермтехснабнефть», ООО «Нефтьсинтезмаркет», ООО «Пермнефтеснаб», 
ЗАО (ООО) «Пермглавнефтеснаб», ориентированных на снабжение про-
цессов нефтедобычи, и Управления материально-технического обеспече-
ния (УМТО) завода «Пермнефтеоргсинтез», ООО «Техкомсервис-1» и ООО 
«Техкомсервис-2», ООО «Комплектация», ГПРУ «ЛУКОЙЛ-Энергогаз» («Торго-
вый дом «ЛУКОЙЛ»), ориентированных на снабжение процессов нефтепере-
работки.

Система менеджмента Организации стала синтезом опыта управ-
ления ООО «Пермглавнефтеснаб» и Главного Пермского регионального 
управления ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» (далее – ГПРУ). Ниже приводится 
краткое описание производственной истории ООО «Пермглавнефтеснаб» и 
ГПРУ. 

Главное Пермское региональное управление
ГПРУ ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» (с 05.11.2002 – ГПРУ ООО 

«ЛУКОЙЛ-Энергогаз») создано 1 июля 2002 года в результате вывода на 
аутсорсинг Управления материально-технического обеспечения ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

В 2006 году в результате выделения из ООО «ЛУКОЙЛ-Энергогаз» ООО 
«Торговый дом ЛУКОЙЛ» название предприятия изменено на ГПРУ ООО 
«Торговый дом ЛУКОЙЛ».

ГПРУ является обособленным региональным структурным подразде-
лением в г. Перми. Головная организация – ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
находится в г. Москве.

Учредителем ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» является ОАО «ЛУКОЙЛ». 
Основной вид деятельности ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» – централизо-
ванное обеспечение материально-техническими ресурсами организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ». До объединения с ООО «Пермглавнефтеснаб» в 2007 г. 
ГПРУ осуществляло поставки материалов и оборудования в основном для 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», а также материально-технические ре-
сурсы (далее – МТР) для промышленных предприятий региона как со склада 
в Перми, так и напрямую от поставщика; осуществляло входной контроль 
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Калейдоскоп истории

Начальник ГПРУ ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» И.К. Добролюбов (в центре), зам. 
начальника А.А. Поносов (слева), главный инженер А.Г.  Дураков (справа), 2005 г.

Инженеры и экономисты. 
Коллектив ГПРУ ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ», 2006 г.

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 



50

Калейдоскоп истории

Конкурс «Лучший по профессии» среди рабочих специальностей ЗАО «Пермглавнефтеснаб», 
г. Пермь. Конкурсная комиссия: В.А. Баженова (слева) и В.И. Миклина (справа), 2003 г. 

Конкурс «Лучший по профессии» среди рабочих специальностей, г. Пермь. Коллектив 
Соликамской базы «ЗАО «Пермглавнефтеснаб», начальник базы С.Л. Петров (слева), 2003 г. 

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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поставляемой продукции; оказывало сервисные услуги, связанные с при-
емкой, хранением, переработкой, утилизацией и доставкой МТР до заявите-
лей; оказывало услуги складского обслуживания.

Информационная система ГПРУ построена на базе SAP R/3 и тесно 
интегрирована с информационной системой SAP R/3 основного заказчика – 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

В апреле 2007 года производственный персонал ГПРУ в полном 
составе объединился с ЗАО «Пермглавнефтеснаб».

ЗАО «Пермглавнефтеснаб»
ЗАО «Пермглавнефтеснаб» (первоначальное название до 1998 года – 

ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермснаб», до апреля 2007 года – ЗАО «Пермглавнефтеснаб», 
с  апреля 2007 года ООО «Пермглавнефтеснаб»,  далее по тексту – Общество) 
создано в июле 1997 года с целью централизации материально-технического 
снабжения дочерних и сервисных предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермской 
области. Учредители – ООО «Пермская финансово-производственная 
группа» и ООО «Торговый дом ЛУКОЙЛ», с 2006 года – ООО «Торговый дом 
«ЛУКОЙЛ» и ОАО «ЛУКОЙЛ».

В 1998 году приобретена Промышленная база в г. Перми, обладающая 
железнодорожными и автомобильными подъездными путями, открытыми, 
закрытыми и отапливаемыми складами, парком грузоподъёмных 
механизмов.

В 1999 году приобретены Полазненская и Соликамская базы 
материально-технического снабжения. Сформирована организационная 
структура с центральным аппаратом в Перми и тремя филиалами – 
Промышленным, Полазненским и Соликамским. 

В это же время сформирована информационная архитектура 
предприятия с единой информационной базой центрального аппарата 
и территориальных обособленных подразделений, коммуникациями 
на основе электронной почты и Internet, которая позволила в будущем 
оперативно разворачивать и поддерживать новые территориально-обо-
собленные подразделения.

Также в 1999 году созданы кустовые центры МТС в непосредственной 
близости от цехов и месторождений ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в Пермской 
области: в поселке Суханово, Уньва, Ярино и в г. Красновишерске.

В 2001-2002 году вслед за движением группы предприятий «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» за пределы Пермской области создается филиал «Печорский» в г. 
Печора (Республика Коми) с кустовым центром материально-технического 
снабжения (далее – МТС) в вахтовом поселке Кожва и филиал «Сибирский» 

НАША ИСТОРИЯ
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в г. Когалым (ХМАО) с кустовым 
центром МТС на вахтовой базе 
«Сарина».

В условиях террито-
риальной и информационной 
разобщенности дочерних и 
структурных предприятий  груп-
пы «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ЗАО 
«Пермглавнефтеснаб»  высту-
пает как инструмент проведе-
ния централизованной  поли-
тики группы «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», направленной на 
снижение затрат и повышение 
результативности материально-
технического обеспечения.

В 2001 году создан кустовой центр МТС в с. Барда Пермской области с 
целью развития снабжения муниципальных и частных потребителей. В 2002 
году этот участок признается нерентабельным и закрывается.

В конце 2002 года в связи с изменениями в организационной 
структуре и хозяйственной деятельности ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» участок в 
Красновишерске также закрывается.

В 2003 году в связи с продажей ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» своих 
подразделений в Печоре и Когалыме сворачивается деятельность 
Печорского и Сибирского филиалов.

В 2004 году Общество совместно с ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» и ООО 
«Пермнефтеснаб» создает и обеспечивает эффективную и бесперебойную 
работу крупнейшего в ОАО «ЛУКОЙЛ» склада-накопителя фасованных 
моторных масел на ст.Ферма (Пермский р-н). В 2005 году склад-накопитель 
закрывается в связи со строительством нового склада-терминала на заводе 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

В 2005 году в связи с объединением ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефть» в единую компанию ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» снабжение 
нефтедобывающих подразделений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по югу Пермского 
края передается в ЗАО «Пермглавнефтеснаб». 

Для решения задач снабжения в Обществе создаются кустовые цент-
ры МТС в г. Чернушке и г. Осе.

НАША ИСТОРИЯ

Генеральный директор ЗАО 
«Пермглавнефтеснаб» В.П. Братчиков (слева) 

и Начальник  ГПРУ ООО «Торговый дом 
«ЛУКОЙЛ» И.К. Добролюбов (справа)
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«Лучший по профессии» среди рабочих специальностей, г. Соликамск. 
Коллектив Полазненской базы ЗАО «Пермглавнефтеснаб», 2004 г. 

«Лучший по профессии» среди рабочих специальностей, г. Соликамск. 
Коллектив базы «Промышленная» ЗАО «Пермглавнефтеснаб», 2004 г.

Калейдоскоп истории

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Калейдоскоп истории

Они были первыми:  Генеральный директор ЗАО «Пермглавнефтеснаб»
В.П. Братчиков (в центре)

ЗАО «Пермглавнефтеснаб»: торжественный момент

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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В 2007 году долю акций Общества у ООО 
«Пермская финансово-производственная группа» 
выкупает ОАО «ЛУКОЙЛ».  ОАО «ЛУКОЙЛ» продолжает 
планомерное проведение политики повышения 
рентабельности производства за счет постоянной 
реструктуризации своих активов и сокращения 
затрат. 

В 2007 году  в Пермском крае на базе ГПРУ и 
ЗАО «Пермглавнефтеснаб» образуется объединенная 
структура Главное Пермское региональное 
управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ». 
Непрофильная деятельность, связанная с грузовым и 
легковым транспортом, выводится на аутсорсинг. 

Таким образом, создается централизованное 
предприятие материально-технического снабжения 
флагманов нефтедобычи и нефтепереработки ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

На вновь созданном предприятии вводится 
единая учетная политика, централизуется закупочная 
деятельность, заказы свыше 500 тыс. руб. передаются 
для организации закупки ЦАУ ООО «Торгового дома 
«ЛУКОЙЛ» г. Москва. В соответствии с Приказом ООО 
«Торговый дом «ЛУКОЙЛ» №28 от 15.02.2010 начаты 
работы по подготовке и реализации проекта внедрения ИСУ ООО «Торговый 
дом «ЛУКОЙЛ» на платформе системы SAP R/3.

Продолжается деятельность, связанная с передачей части функций 
на аутсорсинг. В соответствии с указанием Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» ВА-
43/У от 23.09.2009 о реформировании системы правового обеспечения 
в Пермском регионе и создании в структуре ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
объединенной юридической службы, меняется организационная структура 
Пермского регионального управления (выводится правовая служба). 

Во втором полугодии 2010 года Протоколом №2 заседания правления 
ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» принято решение о реструктуризации ООО 
«Торговый дом «ЛУКОЙЛ».

В рамках реструктуризации перед руководством Пермского 
регионального управления поставлена задача обеспечить прекращение 

НАША ИСТОРИЯ

Руководители 
сервисных предприятий

Директор 
ООО «ПР-Сервис» 

Т.М. Бабашов

Директор 
ООО «Автокар» 
С.В. Стрекалов
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деятельности Полазненской и Осинской базы с учетом оптимизации 
численности персонала, путем вывода на аутсорсинг деятельности, связан-
ной с погрузочно-разгрузочными работами. Срок завершения мероприятий 
по реорганизации 01.07.2011 г. 

С октября 2011 года в Пермском региональном управлении 
производилась опытно – промышленная эксплуатация ИСУ на базе 
информационного продукта  SAP R/3, которая перешла в промышленную 
эксплуатацию с февраля 2012 года. 

НАША ИСТОРИЯ

Схема МТО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
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Калейдоскоп истории

Офис складского хозяйства ГПРУ ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ»

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 

Конкурс «Лучший по профессии» среди рабочих специальностей,  г. Соликамск
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Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 

Калейдоскоп истории

Соликамская база, 2011 г.
Начальник 

участка №3 ПРР 
А.Ю. Мясников

Руководство участка ПРР №2 
Соликамской базы

Руководство Соликамской базы Пермского регионального управления, 2012 г.
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Соликамская база ПРУ ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» является 
основной базой снабжения нефтяников и буровиков севера 

Пермской области. Ее история началась более четверти века назад – в 1978 
году. Казалось бы, совсем недавно, но многое изменилось с того момента. 
Раньше на территории базы был болотистый участок и бывали случаи, когда 
работники «теряли» свою обувь прямо на ходу. Да, сегодня база мало чем 
напоминает свой первоначальный облик. Территория была в разы меньше. 

Первым директором был Красюк Анатолий Леонтьевич, который 
фактически и основал Соликамскую базу, посвятив этому нелёгкому делу 
часть своей жизни.

Об истории и развитии базы можно рассказывать много  и долго, 
всё-таки 34 года – немаленький срок. Но, несомненно, самое главное ее 
достояние – это, конечно же, люди. Многолетние традиции, сложившиеся в 
коллективе, помогают решать самые сложные производственные задачи и 
житейские проблемы. Одним из важнейших событий последних лет стало 
укрупнение структуры Соликамской базы за счет присоединения двух 
производственных участков. Теперь в составе базы функционируют три 
участка: №1 в г. Соликамск, №2 в пос. Ярино, №3 в пос. Уньва. В настоящее 
время Соликамская база обслужи вает четыре цеха добычи нефти и газа 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Это ЦДНГ №4, 11 и 12.

Кроме объединения структур и коллективов, в 2011 году одновремен-
но происходила реструктуризация бизнеса Пермского 
регионального управления, когда деятельность по 
производству погрузочно – разгрузочных работ была 
выведена на аутсорсинг. 

 Нельзя сказать, что это было просто. Но сегодня 
мы твердо уверены, что образовался новый единый 
работоспособный коллектив, способный решать 
любые, даже самые сложные задачи, брать новые 
производственные высоты.

НАША ИСТОРИЯ

Соликамская база

Начальник 
Соликамской базы 

Пермского регионального 
управления ООО 

«Торговый дом «ЛУКОЙЛ»    
     С.Л. Петров
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История Пермской базы неотделима от истории Пермского 
нефтеперерабатывающего завода. Вот и сегодня персонал 

участков №1, №2 и №3 ритмично и надёжно обеспечивает материалами 
и оборудованием капитальное строительство, ремонты, а также 
“план производства” ООО “ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез”. Кроме того, 
производятся операции с грузами для ООО “ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ”.

Сегодня численность персонала базы составляет около шестидесяти 
человек: 8 руководителей, 26 служащих и 24 рабочих. 

Совместно с нами, плечом к плечу, трудятся рабочие и специалисты 
ООО «ПР- Сервис». Это предприятие образовано путём выведения на сервис 
из ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» функций, связанных с производством 
грузовых операций. 

Качество услуги комплексного материально-технического обеспе-
чения для наших Заказчиков остаётся на стабильно-высоком уровне.

Кроме участков, расположенных в Перми, в состав базы включён 
участок №4, который находится в посёлке Суханово Пермского края и 
обслуживает цех добычи нефти и газа №7 ООО “ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ”. 

Что такое Пермская база сегодня? Это: 23,4 гектара 
площадей, 49 складов, 6 железнодорожных подъездных 
путей, ёмкостной парк и грузооборот 140 тысяч тонн в 
год.

В юбилейный для Пермского регионального 
управления год коллектив Пермской базы уверенно 
смотрит в будущее и выполняет свои обязательства 
перед заказчиками в полном объеме.

Начальник 
Пермской базы

Пермского 
регионального 

управления
ООО «Торговый дом 

«ЛУКОЙЛ» 
А.Г. Дураков

Пермская база

НАША ИСТОРИЯ
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Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 

Пермская база, 2011 г.

Калейдоскоп истории

Руководство Пермской базы Пермского регионального управления, 2012 г.

Начальник 
участка ПРР №4, 

п. Суханово
В.М.  Дурышев 
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Калейдоскоп истории

Чернушинская база, 2011 г.

Руководство участка 
ПРР №2 Чернушинской  
базы, г. Оса

Руководство Чернушинской базы, 
начальник базы С.Е. Широбоков (четвертый слева), 2012 г.

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Чернушинская база Пермского 
Регионального Управления 

ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» ведет 
свою историю с июня 1965 года. Это одна 
из старейших баз нашего Управления. 
Прошло более 46 лет, много произошло 
изменений, влияющих тем или иным 
образом на жизнедеятельность Чер-
нушинской базы, однако основные цели и задачи, которые стояли раньше, 
актуальны и по сей день, но в современном формате. Комплексные услуги 
материально-технического обеспечения основного заказчика ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», оказание услуг сервисным и подрядным организациям 
группы «ЛУКОЙЛ», а также предприятиям сегмента «свободный рынок» - это 
основные направления производственной деятельности Чернушинской 
базы. Содействовать успехам наших Заказчиков – наша задача, таков девиз 
Чернушинской базы.

Благодаря слаженной, дружной работе нашего коллектива, мы из года 
в год выполняем плановые производственные показатели. Как говорится, 
главная ценность любого предприятия - это его кадры! И если присмотреться 
к работникам нашей базы, то становится очевидным - не пустые слова.

Коммерческий отдел Чернушинской базы возглавляет Газизуллина 
Гальфира Сабирьяновна, которая имеет стаж работы на предприятии более 
15 лет.  Во многом благодаря Гальфире Сабирьяновне коммерческий отдел 
Чернушинской базы часто становился самым результативным среди отделов 
баз ПРУ.

Качественная работа персонала 
складского хозяйства и технических 
служб является важным звеном, 
обеспечивающим эффективную ком-
мерческую и производственную дея-
тельность базы. Руководит оперативной 
деятельностью складского хозяйства 
начальник участка №1 Лазарев 
Александр Федорович, чей стаж 
работы на базе 30 лет. Он хороший 
руководитель, специалист и по праву 
считается заслуженным работником 
Чернушинской базы, у которого есть 

НАША ИСТОРИЯ
Чернушинская база
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чему поучиться младшему поколению.
Не будет преувеличением сказать, 

что слова признательности и благодарности 
заслужили все работники Чернушинской 
базы, ведь каждый из них посвятил нашему 
предприятию многие годы своей жизни. 
Например, стаж у следующих работников: 
инспектора по кадрам Теплых Татьяны  
Михайловны, экономиста 1 категории 
Жилиной Любови Леонидовны, машинистов 
грузоподъёмных кранов Никулина Саита 
Султановича и Самойловой Надежды Афанасьевны,  – более тридцати лет. 
У  многих работников нашей базы большая часть трудовой деятельности 
связана именно с Чернушинской базой, поэтому у нас дружный и 
работоспособный коллектив, который я уверенно считаю командой 
профессионалов и единомышленников. 

Трудным для нас стал 2011 год. С 01.07.2011 года в Пермском 
региональном управлении произошли значительные структурные 
изменения, которые напрямую коснулись работников нашей базы. 
Из состава деятельности Пермского регионального управления были 
выведены погрузочно-разгрузочные работы и переданы во вновь созданное 
предприятие ООО «ПР-Сервис». Для работников базы, отработавших много 
лет на Чернушинской базе, это  было тяжело. Работая в системе предприятий 
«ЛУКОЙЛ», они имели стабильную заработную плату, хороший социальный 
пакет, комфортные условия труда и многое другое. Напряжения в ситуацию 
добавляло объективное обстоятельство:  
в Чернушке удачно трудоустроиться 
довольно сложно. Но в то же время переход 
во вновь созданную сервисную структуру 
многим работникам мог показаться шагом в 
неизвестность.

Сохранить ценные кадры для ООО 
«ПР-Сервис» и, в конечном счёте, для ООО 
«Торговый дом «ЛУКОЙЛ», обеспечить переход 
с минимальными потерями – стало главной 
задачей для руководства Чернушинской базы 
и Пермского регионального управления.   

НАША ИСТОРИЯ

Начальник участка ПРР №2 
Чернушинской базы

Н.П. Клячин, г.Оса
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Калейдоскоп истории

Чернушинская база, 2011 г.

Чернушинская база, 2011 г.

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Калейдоскоп истории

Чернушинская база, 2011 г.

Чернушинская база, 2011 г.

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Поэтому с коллективом были проведены 
встречи, в. т.ч. с участием председателя 
профсоюзного комитета и руководства 
ООО «ПР-Сервис», где персонал получил 
гарантии сохранения условий труда, 
аналогичных условиям в ООО «Торговый 
дом «ЛУКОЙЛ». 

Таким образом, задачи переходного 
периода были решены. 

Начальный этап работы по новой бизнес–схеме с участием 
ООО «ПР-Сервис» принёс ожидаемые трудности взаимодействия 
между организациями. Однако все вопросы были решены в рабочем 
порядке. Такое положение дел стало возможным благодаря грамотным 
действиям руководства Пермского регионального управления, когда 
на подготовительном этапе реструктуризации были решены вопросы 
социальной защищённости работников, охраны труда, промышленной 
безопасности и многое другое. Так что постепенно все шероховатости 
сглаживаются, и мы надеемся, что в дальнейшем качество взаимодействия, 
от которого зависит успех наших предприятий, будет только улучшаться. 

Важным аспектом реструктуризации Пермского регионального 
управления стало укрупнение Чернушинской базы путём включения в её 
состав нового участка. Осинская база вошла в состав Чернушинской базы 
с 01.07.2011 как Участок №2 в г. Оса. Дружный, работоспособный коллектив, 
возглавляемый опытным и заслуженным руководителем Клячиным 
Николаем Петровичем, который имеет стаж работы на Осинской базе  более 
двадцати лет, готов к решению всех производственных задач. 

Также с 01.07.2011 года на 
Чернушинской базе было ликвидировано 
низкорентабельное производство кисло-
рода. Кроме одного человека, пожелавшего 
сменить место работы, работники азотно-
кислородной станции трудоустроены в 
Пермском региональном управлении. 

Мы уверены, что те задачи, которые 
перед нами стоят сегодня, а это выполнение 
плановых показателей по итогам года, мы 
выполним.

 

НАША ИСТОРИЯ

Начальник Чернушинской 
базы Пермского регионального 

управления ООО «Торговый дом 
«ЛУКОЙЛ»  С.Е. Широбоков
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Встреча с ветеранами. Пермское региональное управление, 
 Генеральный директор ЗАО «Пермглавнефтеснаб»  В.П. Братчиков (в центре)

Встреча с ветеранами. Пермское региональное управление, 2010 г.
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Встреча с ветеранами. Пермское региональное управление, 2010 г.

Встреча с ветеранами.  Пермское региональное управление,  2009 г.

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Встреча с ветеранами. Пермское региональное управление,  2009 г.

Встреча с ветеранами. Пермское региональное управление,  2010 г.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
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Встреча с ветеранами. Пермское региональное управление,  2010 г.

Встреча с ветеранами. Пермское региональное управление,  2010 г.

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Семьи Кашфуллиных (слева) и Ничковых (справа)  заняли призовые места в общем 
зачете, 2011 г.

Соревнования «Папа-мама-я», 2009 г.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
Корпоративные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»
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Семьи Рудь (слева) и Кашфуллиных (справа) на построении, 2012 г.

Семья инженера-энергетика Пермской базы А.С. Рудь. Баскетбол, 2012 г.

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Семья инженера-энергетика Пермской базы А.С. Рудь. Полоса препятствий, 2012 г.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Семья ведущего экономиста Чернушинской базы Н.Ю. Кашфуллиной. 
Полоса препятствий, 2012 г.

Корпоративные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»
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Семья Кашфуллиных заняла второе место в общем зачете, 2012 г.

После награждения: семьи Кашфуллиных (слева)  и Рудь (справа).

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Болельщики команды Пермского регионального управления, 2012 г.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Участники мужской эстафеты С.Е. Широбоков и А.В. Гудошников, 2012 г.

Фестиваль лыжного спорта
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Участница смешанной эстафеты И.В. Варган , 2010 г.

Команда и болельщики Пермского регионального управления , 2012 г.

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Построение команды Пермского регионального управления, 2012 г.

Команда Пермского регионального управления следует к старту, 2012 г.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
Корпоративный чемпионат, гонки на лодках класса «Дракон» 
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Команда и болельщики Пермского регионального управления после награждения, 2012 г.

Награждение, 2012 г.

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Конкурс детского творчества 

Полоса препятствий, 2012 г.

Зимасова Софья, 7 лет

Новикова Полина, 8 лет

Гребнев Дмитрий, 10 лет Хомич Алина,  8 лет

Коковихина Полина, 9 лет Кисляницын Макар, 9 лет

Жеребцов Михаил, 5 лет Мальцев Иван, 4 года
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Лепихина Вика, 5 лет Пономарев Михаил, 10 лет Новикова Полина, 8 лет

Пономарев Миша, 11 лет Кисляницын Макар, 9 лет

Кисляницын Макар, 9 лет Шестеров Алексей, 10 лет

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Общее фото, 2008 г.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Главный судья и болельщики.  К.Н. Аитов (в центре), 2010 г.

Соревнования по подледному лову рыбы
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Награждение, 2010 г.

В процессе. Заместитель начальника УКО по МТО нефтедобыче В.В. Маслеников (справа) 
и председатель Первичной профсоюзной организации Г.В. Шпак, 2010 г.

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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«На старте», 2012 г.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

В колонне предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», 2012 г.

Первомай
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В колонне предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», 2012 г.

Начало колонны предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», 2012 г.

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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Интервью с Игорем Константиновичем Добролюбовым, 
Начальником Пермского регионального управления 

ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ».

Тенденции развития в нефтегазовой отрасли за последние 
несколько десятилетий значительно изменились. Новые условия 

требуют от компаний новых подходов и реструктуризации существующей 
системы. О том, какие цели, задачи и риски стоят перед  Пермским 
региональным управлением ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ», который 
отмечает 10 лет со дня образования, рассказал руководитель компании 
Игорь Константинович Добролюбов.

Добрый день, Игорь Константинович! Какие тенденции в 
развитии нефтегазовой отрасли наблюдались 10 лет назад, какие 
прослеживаются в настоящее время? 

Добрый день! Ни для кого не секрет, что одним из основных факторов 
успехов экономики России в 2000-х годах стало развитие нефтегазовой 
отрасли, основанное на благоприятной коньюнктуре рынка. И 10 лет назад, 
и сегодня «нефтянку» называют локомотивом экономики. 

Основным трендом в этот период стал рост капиталовложений  в 
геологоразведку, нефтедобычу и нефтепереработку. Поэтому стабильность 
процесса материально – технического обеспечения важна как никогда.  

В чем основная компетенция Пермского регионального 
управления ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ»?

Она выражена Миссией: оказывая услуги комплексного материаль-
но-технического обеспечения, мы поддерживаем непрерывность и 
безопасность производственных процессов наших заказчиков.

Какие задачи решались на начальном этапе становления 
Пермского регионального управления?

Начальным этапом можно считать  2000-й год, когда будущий коллек-
тив Пермского регионального управления ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ», 
находился в полном составе в управлении материально – технического 
обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез». Уже в тот момент это 
был сплоченный и профессиональный коллектив, которым решался весь 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
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Правление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ», 2006 г.

Главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» И.Г. Кузьмин (слева), Начальник 
ГПРУ ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» И.К. Добролюбов (в центре), 

Генеральный директор ЗАО «Пермглавнефтеснаб» В.П. Братчиков (справа), 2001 г.

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 

Калейдоскоп истории
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Калейдоскоп истории

Генеральный директор ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» Д.В. Рогачев (второй слева)
посетил с рабочим визитом Пермскую базу 

Совещание  коллективов Пермского  регионального управления ООО «Торговый 
дом ЛУКОЙЛ» под председательством Представителя президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, Генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» А.В. Лейфрида

Пермское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» 
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комплекс задач, связанный с организацией качественного снабжения 
материалами и оборудованием ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез». 

Поэтому начальный этап принёс дополнительные задачи, связанные 
с процессом перехода на финансовую ответственность, планирование, а 
также решением вопросов, связанных с изменением функциональности,  
действующей в управлении ИСУ.

Что для Вас являлось главным на этапе становления и развития 
Пермского регионального управления?

В момент создания Пермского регионального управления, ООО 
«Торговый дом «ЛУКОЙЛ» уже отмечал своё десятилетие,  был стабильной 
и эффективной рыночной структурой, действующей в сфере материально  – 
технического обеспечения ОАО «ЛУКОЙЛ». Поэтому можно было рассчи-
тывать на синергетический эффект от использования нашего общего 
лучшего опыта. 

Практика показала, что в вопросах МТО, логистики, организации 
склада, планирования,  обеспечения финансовой устойчивости, задачи 
были решены. Оставалось поддерживать качество услуг на должном уровне, 
а также обеспечить лояльность заинтересованных сторон и общественное 
признание. С этой целью и велась целенаправленная работа по внедрению 
систем качества менеджмента и менеджмента качества.

Каким образом выстраиваются отношения с партнерами по 
бизнесу?

Кроме того, что имеются исторически сложившиеся производствен-
ные связи, можно отметить, что основной продукт Пермского  региональ-
ного  управления, а это услуга комплексного МТО, формируется на основе 
требований заказчика. 

В оперативном плане, конечно, проводятся регулярные совещания, 
где решаются все основные вопросы. Кроме того, заказчик может 
выразить свои требования и оценить качество услуг  во время проведения 
ежегодного анализа удовлетворённости. Для построения взаимовыгодных 
и гармоничных партнёрских отношений с заказчиком используются также 
научные разработки, касающиеся данной предметной области. Например, с 
целью оценки аспектов, влияющих на возможность построения целостной 
системы партнёрских отношений, в 2010 году была апробирована методика 
и произведены исследования «стратегической среды» между Пермским 
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региональным управлением и ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез».  
Другая методика, раскрывающая сущность уровней совершенства 

партнёрских отношений между заинтересованными сторонами в бизнесе, 
была апробирована между  Пермским региональным управлением и 
ООО «ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ». По результатам исследований были определены 
сильные стороны, области для улучшения взаимоотношений и составлены 
совместные планы развития партнёрских отношений. 

Существуют ли традиции в ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ»? 

Да, конечно. Наша самая лучшая традиция – выполнение заявок 
заказчиков качественно и в согласованные сроки.

Какое место занимает социально – общественная составляющая 
в жизни вашей организации?

Социально-общественный бизнес  является важным аспектом  для 
руководства  ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ», в т.ч. и для руководства 
Пермского регионального управления. Мы постоянно участвуем в 
социальных корпоративных программах ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. 

Для персонала у нас организована программа дополнительного 
медицинского страхования, а в соответствии с Коллективным договором 
производятся различные дополнительные выплаты из средств работода-
теля. Например – на организацию детского летнего отдыха. 

В нынешнем году региональное управление уже приступило к 
разработке механизма кредитной программы, благодаря которой у 
сотрудников может появиться реальная возможность для приобретения 
нового жилья.

Кроме того, Пермское региональное управление является членом 
таких общественных организаций, как Региональное объединение 
работодателей Пермского края «СОТРУДНИЧЕСТВО» и Пермской торгово – 
промышленной палаты, мы  активно участвуем в региональных программах 
и конкурсах, связанных с совершенствованием менеджмента.

Хватает ли мощностей и сил для реализации всех поставленных 
целей? 

Да, грамотное планирование ресурсов – одна из сильных сторон 
нашего менеджмента.
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Что важнее, по Вашему мнению, стабильность или бурное 
развитие?

Учитывая, что успех ОАО «ЛУКОЙЛ» стал возможен благодаря 
способности генерировать стабильные финансовые потоки, то в этом 
смысле, стабильность – это благо.

Стабильность важна и в производственных процессах, и в 
менеджменте, что может говорить об их управляемости. 

Однако в том, что касается возможности повышения качества услуг, 
то здесь, конечно, необходимо постоянное развитие. Поэтому в Пермском 
региональном управлении на постоянной основе действует процесс 
«Управление совершенствованием и изменениями».

Существует ли в Пермском региональном управлении 
потребность в системе управления знаниями? 

Ваш вопрос неразрывно связан с организационной культурой 
Пермского регионального управления, где в сумме важны область 
управления знаниями и лидерство. Дело в том, что сами по себе знания 
и компетентности персонала не дают гарантий успеха. Необходим акт 
лидерства, когда все, от рабочего до руководителя, добровольно принимают 
на себя обязательства и исполняют их. 

Такая трактовка «лидерства» требует  применения в менеджменте 
предприятия концепций, позволяющих управлять лояльностью и 
приверженностью персонала.

В настоящее время у нас открыт новый проект «Управление 
кадровыми ресурсами»,  который ставит следующую задачу: через выяв-
ление способностей персонала обеспечить такую мотивационную среду, 
чтобы можно было управлять поведением для достижения стратегических 
целей.

Самый медлительный человек, если он только не теряет из 
виду цели, идёт быстрее, чем тот, кто блуждает бесцельно. Какая 
стратегическая цель у компании на ближайшие три, пять, 10 лет?

Как решаются сегодня стоящие перед компанией стратегические 
задачи?
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Какие принципы заложены в организационное развитие?
Начну с последнего вопроса. Основные принципы, или подходы, 

обеспечивающие организационное развитие – это управление качеством 
продукции и Деловое совершенство. Соответственно, используются  
инструменты, представленные в модели Делового совершенства 
Европейского фонда управления качеством EFQM и группе стандартов 
серии ISO.

Таким образом, менеджеры Пермского регионального управления 
в своей деятельности применяют механизмы и логику представленных 
инструментов.  Это, в свою очередь, диктует управление предприятием 
на оперативном и стратегическом уровнях посредством применения 
процессного подхода. Применение процессного подхода поддерживается 
соответствующей информационной технологией на базе SAP R/3. 

В вопросы стратегического развития Пермского регионального 
управления вовлекается персонал.  Разработана и ежегодно актуализирует-
ся «Программа стратегического развития», в которой представлены 
цели, подчинённые структуре модели Делового совершенства EFQM  и 
учитывающие интересы всех заинтересованных сторон. 

Конкретно -  это сформулированные цели в области взаимодействия с 
заказчиком, персоналом, обществом и ключевые показатели деятельности, 
а также мероприятия по их достижению.  

Долгосрочная программа развития компании может потребо-
вать проведения изменений  в менеджменте, возможно реструктуриза-
ции бизнеса. Как вы продвигаетесь в этом направлении?

Ответить на этот вопрос можно, снова обратившись к «Стратегической 
программе», в которой предусмотрен раздел: «Управление проектами 
развития». Готов перечислить три основных проекта, с которыми персонал 
Пермского регионального управления с уверенностью смотрит в будущее. 
Проект «Оптимизация процессов СМК», который позволит повысить 
эффективность управления деятельностью и развитием. Второй проект, 
«Активизация лидерства», даст возможность руководству Управления 
преобразовывать персонал в эффективно функционирующую группу. Третий 
проект - это «Сертификация на уровень «Признанное совершенство 5 звезд» 
по модели EFQM.

Всё это позволит построить совершенную организационную культуру 
Пермского регионального управления.
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