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Владислав Суханов, ветеран, в про-
шлом заместитель генерального дирек-
тора по кадрам и социальным вопросам:
— Во многом наше предприятие — дети-
ще экономических успехов советских 
лет. Но и позже мы сумели мобилизо-
ваться и, несмотря на постперестро-
ечные передряги в экономике страны, 
выстояли. Это были трудные, но инте-
ресные времена. Объединение строило 
жильё для своих работников. В Инду-
стриальном районе вырос целый посё-
лок нефтехимиков. Дома и общежития 
построены на проспекте Декабристов, 
улицах Мира, Подводников, Качалова, 
Леонова. Какая социальная политика 
может быть без заботы о здоровье? 
Предприятие построило в Индустри-
альном районе Перми медсанчасть № 9, 
оснастило оборудованием. У нас было 
под опекой 15 детских садов. Помогали 
им с ремонтом, покупкой оборудования.  
Развивалось предприятие, рос город, 
и жизнь людей налаживалась.

«Мой завод — 
моя жизнь»

Василий Тимофеев, товарный опера-
тор эстакады налива нефтепродуктов 
(товарно-сырьевое производство):
— Вспоминаю — не верится: это сейчас 
кругом мониторы, а тогда в операторной 
лежало всего два журнальчика… Но тер-
ритория всегда была огромной, одна 
эстакада — 360 метров. Поменялось 
всё, и не только оборудование, средства 
защиты, цистерны… Я, например, ни-
когда не знаю, когда придут проверять 
противопожарную безопасность и сред-
ства защиты. Могут ночью и в праздник 
или несколько дней подряд. И не дай 
бог, если проверяющие найдут у меня 
на полу, на земле хоть одну каплю 
неф тепродукта или, скажем, неисправ-
ный противогаз… И мне нравится этот 
жёсткий порядок, стабильность, давно 
ставшие образом жизни. Завод не даёт 
расслабиться. И это мужская работа.

Валентина Пронина, председатель 
совета ветеранов, в прошлом начальник 
центральной заводской лаборатории:
— Конечно, я застала интересное время. 
Предприятие вышло на мировой рынок. 
А это невозможно было без сертифика-
ции производств и испытаний продук-
ции. В 2001-м начали строить этот 
изу ми тельный T-Star. Требовались лабо-
раторные испытания ещё более высокого 
уровня. Наше предприятие первым среди 
нефтеперерабатывающих заводов серти-
фицировало систему качества по между-
народному и российскому стандартам. 
Конкурентоспособность изменилась кар-
динально. Представляете, сколько нового 
оборудования, сколько новых программ 
мы тогда освоили! Закупали технику в Гер-
мании, Италии, Австралии, Франции… 
Уже тогда мы проводили многоступен-
чатый тотальный контроль материалов, 
поступающих на завод. Кажется, совсем 
недавно наши специалисты сами искали 
реактивы на складе, а сейчас появились 
специальные компьютерные программы, 
работа в лаборатории стала престижна.
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