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Он родился в победный день — 9 мая. Правда, когда он появился 
на свет, никто и не догадывался, что этот день станет памятной 
датой для всей страны. шёл 1938 год. Ни о грядущей Победе, 
ни о том, как сложится судьба родившегося в кунгуре мальчика, 
тогда никто не знал. журнал «компаньон magazine» продолжает 
серию публикаций, посвящённых 85-летию пермской нефти. 

история

Возведение будущего 

Список высоких постов, что он за-
нимал, и регалий, что принадлежат ему, 
может, пожалуй, заполнить пару стра-
ниц убористого текста. Люди, хорошо 
осведомлённые, уверены: «Нынешний 
облик нефтяной отрасли Прикамья и 
России в целом сформирован при его 
активнейшем участии. При этом целый 
ряд ключевых проектов реализован под 
его непосредственным руководством». 
Это так... к вечному вопросу «о роли 
личности в истории». 

Начало жизни Вениамина Платоно-
вича Сухарева во многом походило на 
судьбы его сверстников. Первой сто-

ит дата начала трудовой деятельности. 
В 1956 году Вениамин Сухарев идёт 
работать на Кунгурский машиностро-
ительный завод учеником заточника. 
Дата окончания образования следует 
второй: в 1968 году он завершает обу-
чение в Пермском политехническом ин-
ституте по специальности «Химическая 
технология переработки нефти и газа». 

Хотя сказать про Сухарева «заверша-
ет обучение», конечно, в корне неверно. 
Он учился всю жизнь. Если говорить о 
науке (а наука в его случае неизменно 
была прикладной, такой, что улучшает 
жизнь, совершенствует производство), 

то Вениамин Платонович — автор 
20 изобретений и 12 рацпредложений. 
Если говорить о науке управления, то 
достаточно сказать, что Сухарев с 1987 
по 2003 год руководил крупным нефтя-
ным предприятием (сегодня это один из 
ведущих нефтеперерабатывающих заво-
дов страны — ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез»). Тот ещё период, 1990-е 
годы. Но он не просто руководил — вы-
водил завод на новые рубежи производ-
ства, технологий, добычи. При этом все, 
кто знал его, убеждены: ни власть, ни 
должности его не испортили. Как был 
Человеком, так и остался. 


