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Правительство Пермского края и ПНППК 
будут вместе создавать 
оптоволоконный кластер
Правительство Пермского края и ОАО «Пермская научно-производственная 
приборостроительная компания» (ПНППК) заключили 16 августа соглаше-
ние о социально-экономическом сотрудничестве. Подписи под документом 
поставили председатель правительства Геннадий Тушнолобов и генеральный 
директор предприятия Алексей Андреев. Главная цель соглашения — созда-
ние в Пермском крае оптоволоконного кластера.

«Это уникальный проект, в России таких нет. Мы сейчас вышли на ту ста-
дию, где без администрации края, без правительства края это завершить слож-
но. Этот проект должен стать составляющей стратегии социально-экономиче-
ской стратегии развития края», — считает Алексей Андреев.

«Обеспечить на базе кластера научно-производственную инфраструкту-
ру, кадровое и научное обеспечение — это мы бы хотели видеть. Важно, что-
бы также появились стимулирующие проекты инновационного назначения в 
Пермском крае», — отметил Геннадий Тушнолобов.
Напомним, в регионе действует целый ряд мер по поддержке интеллекту-

ального потенциала: доплаты докторам и кандидатам наук, стипендии школь-
никам за хорошую учёбу и абитуриентам с высоким баллом ЕГЭ, именные пре-
мии студентам и аспирантам и школам за успешных и талантливых учеников.

«Дочка» пермской компании 
приступила к реализации 
крупнейшего прокатного проекта в России
ООО «Новомет-Сервис», сервисное предприятие Группы компаний «Ново-
мет», выиграло крупный тендер «Роснефти» на аренду и комплексное 
обслуживание установок по добыче нефти на Приобском месторождении 
ООО «РН-Юганскнефтегаз».
На данный момент, как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе 

ОАО «Новомет», проведена необходимая подготовка ОП «Новомет-Нефте-
юганск» (подразделение ООО «Новомет-Сервис», силами которого будет осу-
ществляться обслуживание) к работе по проекту. Заказано и изготовлено 
погружное оборудование, на работу принят дополнительный персонал.
К концу июля в скважинах месторождения работала 21 установка «Ново-

мета». К концу августа их число планируется довести до 150. Проект рассчитан 
на три года, в течение которых «на прокат» должны быть переведены свыше 
2,5 тыс. скважин. По информации пресс-службы ГК «Новомет», это крупней-
ший прокатный проект в России в настоящее время.
Фархат Хафизов, генеральный директор ООО «Новомет-Сервис»:
— Этот проект очень перспективен для нас. Он, безусловно, позволит нам вый-

ти на новый уровень развития, как прокатного направления, так и в целом сервис-
ных услуг. Это большой шаг вперёд в развитии предприятия и расширении дея-
тельности нашего ОП в Нефтеюганске.

На сегодняшний день подразделением ОАО НК «Роснефть» — 
ООО «РН-Юганскнефтегаз» разрабатывается более 30 лицензионных участков, 
причём два из них, в том числе Приобское, считаются уникальными по величине 
начальных извлекаемых запасов по принятой классификации. Все эти месторож-
дения составляют 16% всех запасов нефти Западной Сибири».
ООО «Новомет-Сервис» ведёт свою деятельность с 2003 года. Выручка от 

реализации в 2012 году — 4940 млн руб., прибыль до налогообложения — 
596 млн руб.
Предприятие оказывает полный комплекс услуг по обслуживанию фонда 

скважин, оборудованных установками по добыче нефти от подбора к скважи-
нам до текущего и капитального ремонта всех узлов.
Специализацией ООО «Новомет-Сервис» является работа на осложнён-

ном фонде скважин, решение задач по увеличению наработки и оптимиза-
ции добычи. В составе ООО «Новомет-Сервис» на территории России действует 
пять сервисных центров по ремонту и обслуживанию установок. Два обособ-
ленных подразделения работают в Казахстане и Азербайджане.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Быть рабочим — 
это успех
Работа по повышению 
престижа рабочих профессий, 
проводимая компанией «ЛУКОЙЛ», — 
это необходимость, 
продиктованная временем

В Перми прошёл седьмой международный конкурс професси-
онального мастерства рабочих организаций группы «ЛУКОЙЛ» 
на звание «Лучший по профессии». Впервые в истории этой 
нефтяной компании конкурс по нефтедобыче и нефтеперера-
ботке проводился в одном и том же регионе. Именно поэтому 
его проведение стало почётной миссией пермских нефтяников.

Конкурсы профессионального мас-
терства в последние годы ста-
ли инструментом, который позво-
ляет стимулировать рост про-
фессионализма и мотивировать 

персонал на улучшение производствен-
ных показателей. Кроме того, такие кон-
курсы — причина неуклонного повыше-
ния престижа рабочих профессий. В этом 
смысле ЛУКОЙЛ проводит целенаправ-
ленную политику, поскольку предприятия 
компании высоко ценят квалифицирован-
ные кадры. И, как отметил президент Рос-
сии Владимир Путин, необходимо сделать 
всё, чтобы понятие «рабочий» стало сино-
нимом успешности.
Вообще участие бизнеса в повышении 

престижа рабочих профессий — это пре-
жде всего хорошо налаженная система 
социального партнёрства, которая преду-
сматривает исследование рынка труда, 
его кадровый потенциал, возможности 
образовательных учреждений в месте дея-
тельности компании. Вполне логично, что 
привлекать при этом внимание общества к 
рабочим профессиям надо не голословно: 
это и достойная заработная плата, и бла-
гоустроенное жильё, и социальные гаран-
тии, и возможности для карьерного роста.
Для решения задач, связанных с повы-

шением имиджа рабочих профессий, а 
также для успешной работы компании 

ЛУКОЙЛ стал стратегическим партнё-
ром Пермского края. Нефтяная корпо-
рация вкладывает в регион существен-
ную долю от совокупных инвестиций для 
модернизации предприятий. Не остаёт-
ся без внимания и социальное развитие. 
За годы присутствия ЛУКОЙЛа в Перм-
ском крае построены и отремонтированы 
сотни объектов культуры, образования, 
здравоохранения, спорта. Как отметил 
президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алек-
перов, партнёрство с Пермским краем 
для компании и в самом деле стратеги-
ческое, поскольку в Прикамье представ-
лены все виды деятельности этой нефтя-
ной компании.
Если сравнить профессиограмму рабо-

чего нефтяной отрасли с профессиограм-
мой космонавта, то можно увидеть между 
ними много общего. Сложнейшая техни-
ка, требующая большого объёма знаний, 
необходимость принимать быстрые и в 
то же время единственно верные реше-
ния и многие другие парамет ры совпа-
дут до деталей. Разница лишь в том, что 
космонавтов мало, а высококвалифици-
рованных рабочих нужно много. Поэто-
му работа по повышению престижа рабо-
чих профессий, проводимая компанией 
«ЛУКОЙЛ», — это необходимость, про-
диктованная самим временем. Временем 
развития.
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