
П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь



Музей пермской нефти (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ») входит в число ведущих корпоративных 
музеев компании «ЛУКОЙЛ», которые играют важную роль в сохранении и продолжении 
лучших традиций нефтяной отрасли, являются мультифункциональными коммуникативными 
центрами корпоративной культуры. За пять лет со дня открытия Музей пермской нефти 
посетили без малого 15 тысяч человек.

Посещение музея стало непременным пунктом визитов многочисленных гостей предприятия, 
приезжающих в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» для переговоров, обмена опытом или участия в 
деловых совещаниях. Ветераны нефтяной отрасли Прикамья приходят в музей вспомнить 
трудовую молодость, студенты отраслевых специальностей вузов и сузов знакомятся с 
богатой историей нефтедобычи Прикамья, старшие школьники примеряют на себя профессию 
нефтяника, тем, кто помладше – интересны современные музейные технологии.



НЕФТЯНОЙ
ПРОЛОГ

У истоков Перми  
и промышленного Прикамья

Первое документированное свидетельство 
наличия нефти в Прикамье датируется 

18 веком. В 1735 году управляющий Ураль-
скими казёнными горными заводами Георг 
Вильгельм де Геннин в своём труде «Опи-
сание Уральских и Сибирских заводов» пи-
сал: «… При реке Вишере в горе находитца в 
подобие густого дёхтя или яко невть». Один 
из исторических «нефтяных ключей» на реке 
Глухая Вильва, малом притоке Вишеры, был 
обнаружен школьным поисковым отрядом из 
Соликамского района, победителем конкурса 
соцпроектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Блестящий горный инженер Георг Виль-
гельм де Генин сменил на посту управляющего 
Уральскими горными заводами своего спод-
вижника Василия Никитича Татищева, буду-
щего дипломата и автора фундаментального 
труда «История Российская». Татищев, послан-
ный Петром I на Урал, руководил закладкой 

Бюст Василия Татищева. 
Скульптор И. Сторожев. 

2009 год
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Разнообразные сведения о стремительно развивающейся нефтяной промышленности России 
содержит представленный в экспозиции Статистический бюллетень Императорского русского 

научно-технического общества за 1890 год. Годовой объём добычи нефти составил 242,9 млн пу-
дов (около 3,9 млн тонн) при численности работающих на нефтяных промыслах, главным образом, 
Каспия и Кавказа, 5959 человек. Доходы от экспорта свыше чем 48 млн пудов (около 770 тыс. тонн) 
нефти и нефтепродуктов оценивались в 27,6 млн рублей золотом. Стоит отметить, что к 1917 году 
на долю России приходилось более трети мировой нефтедобычи.

Противовоспалительное средство 
«Белая нефть». Начало 20 века

Ценные бумаги 
нефтяных компаний 
России. Конец 19 – 
начало 20 веков

Вплоть до конца 19-го столетия Пермская гу-
берния оставалась основным металлургиче-

ским регионом России. Крупным промышлен-
ным и административным центром становится и 
сама Пермь, занимающая выгодное положение 
на транспортных путях из европейской России в 
Сибирь. Качественным образом преображается 
архитектурный облик центральных кварталов 
города. Коренной реконструкции подверглась 
городская инфраструктура. Первый опыт керо-
синового освещения Перми был произведён 25 
июля 1863 года.

Документально подтверждено и время 
возникновения системы нефтепродуктообе-
спечения в Пермской губернии. В годовом 
отчёте Бакинского нефтяного общества за 
1874-1875 годы указано, что сбытовой сектор 
компании включал «Бакинскую контору, 11 
агентств и четыре комиссионерства». Агент-
ства, имевшие собственные транспортную, 
складскую и торговую инфраструктуры, распо-
лагались в Москве, Саратове, Самаре, Казани, 
Перми и ряде других городов.

Самым старым экспонатом Музея пермской 
нефти является почтовое отправление, дати-

руемое 1889 годом, адресованное в Санкт-Пе-
тербург в Правление Товарищества нефтяного 
производства братьев Нобель. Созданное в 
1879 году Товарищество «Бранобель» сыграло 
огромную роль в развитии отечественной нефтя-
ной отрасли. На рубеже 19-20 веков благодаря 
Товариществу «Бранобель» в Камско-Ураль-
ском регионе сформировалась многопрофиль-
ная система нефтепродуктообеспечения.

В 1883 году в районе Левшино был зало-
жен первый камень в строительство Пермского 
нефтехранилища Товарищества «Бранобель». 
Спустя 20 лет на балансе Пермских складов 
«Бранобель» числилось четыре резервуара об-
щей ёмкостью 727 тыс. пудов, до 30 производ-
ственных, жилых и бытовых построек, речная 
пристань и железнодорожная ветка, несколько 
барж, которые в зимнее время служили храни-

лищами мазута, лесопильный завод по выпуску 
осиновой клёпки для сборки деревянных бочек 
под бензин и масла. Пермское отделение Това-
рищества «Бранобель» располагало филиалами 
в Усолье, Оханске, Глазове, Екатеринбурге, Ка-
мышлове, Невьянске, Тюмени.

В начале 2000-х годов в ходе реконструк-
ции Камской нефтебазы, располагающейся на 
месте бывших Нобелевских нефтескладов, был 
извлечён и установлен на постамент металличе-
ский клёпанный подземный резервуар, изготов-
ленный в начале 20 века. В 2003 году на здании 
по адресу: ул. Советская (бывшая – Торговая), 
26, где до 1917 года размещалась Пермская кон-
тора Товарищества «Бранобель», была открыта 
мемориальная доска. Музей пермской нефти 
ведёт активный поиск документов и материа-
лов, связанных с деятельностью Товарищества 
«Бранобель» и его Пермского отделения.

В экспозиции Музея пермской нефти представлена коллекция ценных бумаг крупнейших россий-
ских нефтяных компаний конца 19 – начала 20 веков, центральное место в которой занимает 

«акция на предъявителя» Бакинского нефтяного общества, основанного известными промышлен-
никами и предпринимателями Василием Кокоревым и Петром Губониным, – первой в России вер-
тикально интегрированной нефтяной компании, объединившей технологически взаимосвязанные 
производства от добычи нефти до реализации нефтепродуктов.

заводов-поселений на месте будущих городов 
Перми и Екатеринбурга и стоял у истоков за-
рождения уральской горнозаводской цивили-
зации – уникального социо-культурного явле-
ния 18-19 веков.
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Славная летопись пермской нефти началась 
16 апреля 1929 года в Верхнечусовских Го-

родках, когда заложенная профессором Павлом 
Преображенским скважина № 20 с глубины 
около 330 метров дала первую уральскую нефть. 
Открытие нефти на Урале «красный геолог» 
академик Иван Губкин, настойчиво доказывав-
ший нефтеносность Урало-Поволжья, называл 
«пермским уроком». Научное предвидение под-
твердил случай: оконтуривали калийное место-
рождение, а наткнулись на нефть. 

«Да здравствует пермская 
нефть!»

ОТКРЫТИЙ
ЭПОХА

Макет-реконструкция Верхнечусовского нефтепромысла

Интересна личность геолога-перво-
открывателя пермской нефти Павла 

Ивановича Преображенского. Родом из 
семьи священника. Побывал на фронтах 
Первой мировой войны. Занимал ру-
ководящие должности «по народному 
образованию» во Временном прави-
тельстве Керенского и «мятежном» 
правительстве адмирала Колчака.

Трибунал Сибревкома мог пригово-
рить его к смертной казни, но за гео-
лога ходатайствовал к Ленину писатель 
Максим Горький.

Преображенскит – минерал из группы 
водных боратов, названный в честь 
геолога Преображенского
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Советский геолог Павел Преображенский занёс на карту Западного Урала 
два великих геологических открытия: крупнейшее в мире Верхнекам-

ское месторождение калийно-магниевых солей и первое месторождение 
нефти на Прикамье, положившее начало освоению грандиозной Волго- 
Уральской нефтегазоносной провинции, распростёршейся от Ледовитого 
океана до степей Оренбуржья и получившей впоследствии название «вто-
рое Баку».

Впоследствии выяснится, что скважина, заложенная профессором 
Преображенским, наткнулась на так называемую нефтяную «шишку», 

маленький риф древнего пермского моря. Верхнечусовской промысел 
прекратит добычу в 1945 году. Всю свою нефть, до последней капли, этот 
маленький артинский риф отдаст Победе.

Макет-реконструкция Верхнечусовского 
промысла, на переднем плане которого 

можно видеть скважину-первооткрыва-
тельницу № 20, вошедшую в историю как 
скважина-«бабушка» пермской нефти, был 
воссоздан по сохранившимся фотографиям 
с точностью до количества ступеней наруж-
ных лестниц вышек. Рядом – подлинный 
плотницкий и шанцевый инструмент тех лет, 
собранный в ходе поисковых экспедиций в 
основные нефтяные районы первых совет-
ских пятилеток – Верхнечусовские Городки, 
Краснокамск, Полазну.

Экспозиция, посвящённая геологу Павлу Преображенскому

Первым буровикам 
и нефтяникам 

Верхнечусовских 
Городков лапти были 

не в диковинку

Копия стелы «Скважина-«бабушка», 
установленной в 2009 году недалеко от 

Верхнечусовских Городков
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Об открытии уральской нефти писали 
самые массовые советские журналы – 

«Огонёк» и «Вокруг света», издававшийся 
для иностранных читателей иллюстриро-
ванный журнал «СССР на стройке», среди 
подписчиков которого были Бернард Шоу, 
Герберт Уэллс, Джон Голсуорси, Ромен Рол-
лан и другие представители левой западной 
интеллигенции. Ознакомиться с первыми 
газетными и журнальными публикациями 
о пермской нефти можно на сайте Музея 
пермской нефти: www.permoil-museum.ru.

В экспозиции представлено множество фотографий, уникальных документов и 
предметов тех лет. На фотографии 1930 года – руководство Верхнечусовско-

го промысла. В центре – Константин Румянцев, нефтяник с дореволюционным 
стажем, руководивший после Гражданской войны восстановлением бакинской 
нефтяной промышленности, делегированный на Урал, чтобы возглавить моло-
дую нефтяную отрасль Прикамья. Рядом – справка о посмертной реабилитации 
Романа Бучацкого, первого управляющего конторой «Уралнефть».

Одна из жемчужин музейной коллекции – фотоальбом 1934 
года, в котором собрано более двухсот подлинных фотографий 

Верхнечусовского нефтепромысла, быта первых пермских нефтя-
ников. Особую культурно-историческую ценность имеют фотогра-
фии домов и улиц Верхнечусовских Городков – в середине 1950-х 
годов старая правобережная часть поселения попала в зону зато-
пления водохранилища Камской ГЭС.

В Красногорском государственном архи-
ве кинофотодокументов удалось найти 

киножурнал «Нефть на Урале» 1929 года о 
приезде в Верхнечусовские Городки пра-
вительственной делегации во главе с за-
местителем председателя ВСНХ Иосифом 
Косиором. Документальную хронику смо-

трела вся страна, в Перми её «крутили» в 
кинотеатре «Триумф»... Пульсирующий 
нефтяной фонтан на буровой. Нефть, как 
сливки, собирают кружкой из бочки. Дол-
гие – многие ещё читают по слогам! – тит-
ры: «Качественно уральская нефть лучше 
грозненской».

Бидоны, мерники для разлива 
керосина, маслёнки. 
Начало 20 века

Табельные жетоны буровых мастеров конторы «Уралнефть»

ОТКРЫТИЙ
ЭПОХА
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В небольшой естественнонаучной экспозиции музея представлены образцы кернов и нефти с круп-
нейших месторождений Пермского края, а также палеонтологические артефакты – подарки ветера-

нов-геологов объединения «Пермнефть». Лапа пещерного медведя, бивень мамонта – такие находки 
нередко сопровождали поиски новых неф тяных месторождений.

В экспозиции музея представлен своего рода путеводитель по нефтяным 
месторождениям Волги и Урала – книга Николая Герасимова с символи-

ческим названием «Нефтяная экскурсия». Её издание в 1937 году было при-
урочено к проходившему в Москве 17-му Международному геологическому 
конгрессу. Около 40 его участников из США, Канады, Китая, Индии и других 
стран посетили тогда Пермь и Краснокамский нефтепромысел. Так что тра-
диция приёма иностранных делегаций пермскими нефтяниками насчитывает 
более 70 лет. 

Первые нефтяные открытия в Прикамье носили почти случайный 
характер. К примеру, в середине 1930-х годов в Усть-Качке 

закладывали поисковую скважину на нефть, а обнаружили йодо-
бромную воду. Сейчас здесь известный курорт. И наоборот, в Крас-
нокамске на стройплощадке Бумкомбината бригада бурмастера 
Ивана Пичугина бурила артезианскую скважину, в которой 16 июня 
1934 года на глубине 190 метров вместо воды были обнаружены 
проявления нефти.

Первая краснокамская нефть отличалась высокой вязкостью и 
инертностью. Главный геолог «Прикамнефтеразведки» Николай Ге-
расимов дал ей образное определение – «мёртвая» нефть. Однако 
поисковое бурение было продолжено, и 2 апреля 1936 года сква-
жина № Р-7 с глубины 953 метров дала фонтанный приток нефти 
промышленного значения, богатой содержанием лёгких углеводо-
родных фракций. За первые пять лет своего существования Крас-
нокамский промысел дал более 300 тыс. тонн нефти.

Образцы нефти пермских месторождений, 
разрабатываемых ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Картина пермского 
художника Василия Баталова 

«Краснокамский промысел». 
1939 год
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В 1938 году было принято правительственное 
постановление о переносе жилых районов 

Краснокамска, возведённых, как оказалось, 
над залежами нефти. Уральский писатель Ев-
гений Пермяк, бывавший в те годы в Красно-
камске, почти искренне удивлялся, почему нет 
нефтяной качалки в партере городского театра. 
Но страна уже дышала войной. Нефтяные выш-
ки и качалки простояли чуть ли не в центре го-
рода вплоть до закрытия промысла в 1975 году. 
Краснокамцы прозвали нефтекачалки «тарзан-
ками» – за истошные звуки, производимые 
при работе и похожие на те, что издавал герой 
фильма «Тарзан».

В годы Великой Отечественной войны в Крас-
нокамск из Махачкалы, Грозного, Баку, 

Херсона и других городов были эвакуированы 
более пяти тысяч рабочих-нефтяников и ряд 
предприятий нефтяной отрасли, в том числе 
Бакинская экспериментальная контора тур-
бинного бурения, Бердянский крекинг-завод, 
на базе которого в Краснокамске в 1943 году 
был построен нефтеперерабатывающий завод.

Службой персонала ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
в музей переданы около 500 трудовых книжек 
работников объединения «Молотовнефть» 
1940-х годов (с 1940 по 1957 год город Пермь 
носил имя Молотов). Более сотни документов 
принадлежали нефтяникам, вышкомонтаж-
никам, бурильщикам, ушедшим на фронт в 
1941-1942 годах и не вернувшимся с войны. 
Среди невостребованных трудовых книжек 
сохранились документы эвакуированных в 
Краснокамск азербайджанских нефтяников, 
немок-трудармеек, направляемых на самые 
тяжёлые подсобные работы.

Оставшиеся в тылу нефтяники, почти половину из которых составляли женщины, самоотвер-
женно трудились под лозунгом «Нефть – фронту!» В годы Великой Отечественной войны в 

Прикамье было добыто 904 тыс. тонн нефти, произведено для нужд фронта и тыла 387 тыс. тонн 
нефтепродуктов. В 1943 году прикамские нефтяники впервые в СССР освоили метод наклонного 
турбинного бурения в условиях твёрдых горных пород, а затем на его основе впервые в мире пере-
шли на кустовое разбуривание месторождений, давшее огромный экономический эффект.

Невостребованные трудовые книжки 1940-х годов

Станки-качалки типа «Азнефть» в деревянном исполнении 
использовались в 1930-е годы на Верхнечусовском и Краснокамском 

промыслах (действующий макет)

ОТКРЫТИЙ
ЭПОХА
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Завершает экспозицию первого зала рекон-
струкция кабинета руководителя нефте-

промысла 1940-х годов. Все экспонаты в нём 
действующие – телефон и радиотарелка воен-
ных лет, пишущая машинка, настольная лампа, 
патефон, которым был премирован передовик 
производства бурильщик Алексей Сидоров. По-
сетители музея, независимо от возраста, с удо-
вольствием слушают написанную в 1948 году 
«Песню нефтяника» в исполнении популярного 
советского певца Рашида Бейбутова.

Реконструкция кабинета руководителя нефтепромысла 1940-х годов

Патефон производства Молотовского 
патефонного завода

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь
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Годы побед и испытаний

ИСТОРИИ
СТРАНИЦЫ

Череда геологических открытий 1950-х годов обозначила на неф-
тяной карте Прикамья десятки месторождений – Лобановское и 

Куединское, Таныпское и Гожанское, Козубаевское и Быркинское, 
Гондыревское и Павловское, Берёзовское и Москудьинское, Шумов-
ское и Васильевское, Кухтымское и Красноярское. Впервые в истории 
нефтяной отрасли Прикамья в 1957 году годовой объём добычи нефти 
объединением «Пермнефть» превысил 1 миллион тонн.

История множества территорий и городов Пермского края прочно 
связана с нефтяной отраслью. В экспозиции музея представлены все 
основные нефтяные регионы – Краснокамский, Полазненский, Черну-
шинский, Кунгурский, Осинский, Верхнекамье.

Макет Полазненского «морского» промысла

В начале 1950-х годов была 
проведена уникальная по 

своим масштабам и инженер-
ным решениям реконструкция 
Полазненского нефтяного место-
рождения, попадавшего в зону 
затопления строящейся Камской 
ГЭС. В сжатые сроки требовалось 
нарастить на высоту 14-16 мет-
ров наземное устьевое оборудо-
вание 40 скважин, построить об-
служивающие вышки, возвести 
на дне будущего Камского моря 
14 искусственных «островов» – 
стальных спецоснований, утрам-
бованных грунтом, проложить 
десятки километров линий элек-
тропередачи и трубопроводов 
для транспортировки нефти.
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Освоение Ярино-Каменноложского место-
рождения стало настоящим прорывом. 

В 1965 году затраты на добычу одной тон-
ны пермской нефти упали до минимального 
значения. Внимание посетителей привлекает 
нарисованная от руки диаграмма снижения 
себестоимости нефти в годы семилетки (1959-
1965 гг.) – с 5 рублей 57 копеек до 1 рубля 
89 копеек. Это был самый низкий показатель 
в Советском Союзе. Для старшего поколения 
купюры и монеты тех лет привычно укладыва-
ются в «народный» набор: сетка-авоська, соль, 
сахар, мыло, спички… Молодёжь с интересом 
пересчитывает рубли в доллары и тонны в бар-
рели.

В 1965 году пермские нефтяники добыли 9 миллионов 746 тысяч 
тонн «черного золота» – почти столько же, сколько было полу-

чено во всей России в 1913 году. Пермская область, вышедшая на 
пятое место в стране по объёму добычи нефти, начала поставлять 
избытки углеводородного сырья по трубопроводу «Дружба» в 
страны Социалистического Содружества.

Опыт подобного строительства оказался уникальным для 
СССР и являлся предметом гордости пермских нефтяни-

ков. Добыча нефти на Полазненском «морском» промысле 
продолжалась около 50 лет. Во втором зале музея вниманию 
посетителей представлен макет одного из четырнадцати 
кустов Полазненского «морского» промысла. Для большей 
наглядности макет помещён в специально изготовленный 
аквариум, который вмещает свыше 1000 литров воды.

Месторождений-долгожителей в Пермском регионе 
немало. В том же Полазненском районе до сих пор экс-
плуатируется Ярино-Каменноложское месторождение, от-
крытое в конце 1950-х годов и входившее тогда в десятку 
крупнейших месторождений СССР. Некоторое время Яри-
но-Каменноложский промысел обеспечивал от 70 до 90% 
нефтедобычи Прикамья. Долгие годы промыслом руково-
дил Петр Трутнев, отец Юрия Трутнева, бывшего губернатора 
Пермского края и министра природных ресурсов РФ, ныне 
являющегося Полномочным представителем Президента 
России по Дальневосточному федеральному округу.

«Народный» набор: соль, сахар, 
мыло, спички…

Тюбетейка Георгия Гожева, 
несколько лет работавшего 
начальником геологопоисковой 
партии в Туркмении

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь
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С Полазной связаны биографии Героев Со-
циалистического Труда Сергея Пяткина – 

бакинского нефтяника, откомандированного 
на Урал в конце 1930-х годов и навсегда свя-
завшего свою жизнь с Полазной, и Михаила 
Кропачева, который пришёл в 1931 году на 
Верхнечусовской промысел по комсомольско-
му набору. В честь двух полазненских Героев 
Соцтруда в 1970-е годы были учреждены рабо-
чие премии. Премия Сергея Пяткина ежегодно 
вручалась лучшим нефтяникам Прикамья, а 
премией имени Михаила Кропачева удостаи-
вались десять лучших нефтяников Советского 
Союза.

Особое место в нефтяных хрониках Полаз-
ны занимают Александр Черкасов – начальник 
НГДУ «Полазнанефть», возглавивший объе-
динение «Пермнефть» в годы перестройки, 
выдающийся геолог Прикамья Юрий Ширя-
ев – первый кандидат технических наук среди 
производственников-нефтяников Прикамья, 
Георгий Гожев, более 30 лет проработавший 
главным инженером Полазненского НГДУ.

Коллекция ведомственных знаков отличия. 1930-1980-е годы

Памятная медаль в честь открытия ме-
сторождения имени Сухарева. 2013 год

Череда нефтяных открытий 1950-х годов стала победой науки, которая, 
как писали газеты того времени, «нашла ключ, чтобы отомкнуть «золотой 

пояс» великих барьерных рифов девонского времени». Идея поисков нефти, 
приуроченной к рифогенным бортам Камско-Кинельской системы прогибов, 
принадлежала пермскому геологу Константину Шершнёву. В его честь названо 
одно из двух десятков «именных» месторождений Прикамья, увековечивших 
первооткрывателей нефтяных богатств – Спартака Винниковского, Юрия Ду-
лепова, Нины Трифоновой, Юрия Архангельского, Владимира Викторина, Юрия 
Шистерова и других.

В апреле 1966 года за успешное вы-
полнение плановых зада ний по до-

быче и приросту промышленных запасов 
нефти по итогам семилетки объеди-
нение «Пермнефть» было награждено 
орденом Трудового Красного Знамени. 
152 неф тяника были отмечены государ-
ственными орденами и медалями.

Награда объединения «Пермнефть» – орден 
Трудового Красного Знамени (№ 456321)

ИСТОРИИ
СТРАНИЦЫ
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Одним из ведущих в объединении «Перм нефть» являлось Чернушинское НГДУ. Здесь впервые 
была освоена передвижка буровых на воздушных подушках. Здесь же состоялось первое в 

Пермской области награждение знаком «Отличник нефтяной промышленности РСФСР». В 1968-м 
и 1976 годах чернушинские нефтяники несли вахты по добыче 300-миллионной, 500-миллионной 
тонны нефти в СССР. Сама Чернушка обрела статус города, строилась и продолжает хорошеть, во 
многом, благодаря нефтяникам.

Наряду с 33 лучшими коллек-
тивами неф тяников всего со-

юза вахту по добыче 300-милли-
онной в СССР тонны нефти в 1968 
году несла бригада Таныпского 
нефтепромысла, возглавляемая 
Героем Социалистического Тру-
да Владимиром Антипкиным. В 
Чернушке начинал свой трудо-
вой путь Николай Кобяков – в 
начале 2000-х годов он возглав-
лявлял предприятия «ЛУК ОЙЛ-
Пермнефть», а затем – «ЛУК-
ОЙЛ-ПЕРМЬ».

В Прикамье сформировалась своя пермская школа нефтедо-
бычи. В 1969-1971 годах впервые в мире на западном купо-

ле практически истощённого Северокамского месторождения 
под Краснокамском был опробован метод повышения пласто-
вого давления путём длительного внутриконтурного площадно-
го заводнения. Непрерывная на протяжении двух лет закачка 
воды в пласт временно законсервированного месторождения 
позволила поднять пластовое давление с 10 до 100 ат мосфер и 
увеличить добычу нефти в восемь раз.

В 1971 году за успехи в восьмой пятилетке звание Героя Социалистического 
Труда было присвоено Николаю Мальцеву, директору объединения «Перм-

нефть». Возглавив пермский нефтедобывающий комплекс в 1963 году, он за 
неполные 10 лет сумел вывести объединение «Пермнефть» в производствен-
ную элиту нефтяной отрасли страны. Впоследствии, в 1977-1985 годах, Николай 
Мальцев руководил Министерством нефтяной промышленности СССР.

Шинель горного инженера. Дар музею родных 
Юрия Шистерова, начальника Чернушинского 
Управления буровых работ в 1952-1970 годах

Нефтерудовоз 
класса 
«река – море», 
выпускаемый в 
Перми в 1970-х 
годах (макет)

Нефтяная отрасль региона задавала тон прикладной науке, машиностроению, строительству и 
даже кораблестроению. В 1971 году со стапелей пермского судозавода «Кама» был спущен на 

воду первый в СССР нефтерудовоз класса «река – море». В средней части корпуса судна распола-
гался трюм для сыпучих грузов вместимостью 1,8 тысячи тонн, а по бортам и днищу – наливные 
танки для нефтепродуктов объёмом 2,7 тысячи тонн. Суда такого класса использовались, в основ-
ном, во время сезонного, так называемого «северного» завоза для перевозки с Волги на Белое 
море мазута и в обратном направлении – руды для металлургических комбинатов.

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

Керноугломер. 1970-е годы
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Молотовский областной профсоюз нефтяников был образован в 1943 
году. Он объединил профсоюзные организации 16 предприятий от-

расли. А в 1976 году было принято решение о создании объединённого 
профсоюзного комитета в объединении «Пермнефть» (в его состав тогда 
вошли 30 профорганизаций структурных подразделений предприятия). 

В разные годы профсоюз объединения «Пермнефть» возглавляли Анато-
лий Меркушев, Виктор Безматерных, Анатолий Утробин, Анатолий Кома-
ров. К 35-летию объединённой профсоюзной организации ООО «ЛУК ОЙЛ-
ПЕРМЬ» была подготовлена выездная выставка, которая по пожеланиям 
работников предприятия включена в постоянную экспозицию.

Создание объединённой профсоюзной организации одного из крупнейших 
предприятий Западного Урала совпало с достижением рекордного показате-

ля нефтедобычи. Тогда, в 1976-м, объединение «Пермнефть» вышло на макси-
мальной добычи нефти – свыше 23 миллионов 427 тысяч тонн! Это был рекорд, 
который, даже применяя современные технологии, повторить сложно. Но тогда, 
в середине 1970-х, в этом не видели ничего фантастического. Перед Прикамьем 
ставилась задача довести добычу нефти к 1980 году до 30 миллионов тонн.

Все силы были направлены на выполнение плана десятой пятилетки, одна-
ко вместо новых побед случился резкий обвал. Месторождения не выдержива-
ли ускоренного отбора нефти, пластовое давление снижалось, обводнение уве-
личивалось, добыча падала. Пермским нефтяникам под руководством Равмера 
Хабибуллина, возглавившего в 1977 году объединение «Пермнефть», потребо-
валось несколько лет упорного труда, чтобы переломить негативную тенденцию.

1976 год по всем показателям был рекордным и для нефтяников НГДУ «Кунгурнефть». 
Днём рождения кунгурской нефти считается 30 сентября 1964 года. В этот день ударил 

мощный фонтан нефти на Кыласовском месторождении. В 1971 году в Кунгурском районе было 
открыто самое крупное по своим запасам Кокуйское месторождение. Его особенность в том, что 
над нефтяными пластами, залегающими на глубине порядка 1700 метров, располагается мощная 
газовая «шапка». Раньше газ сжигался на факелах, сейчас это ценное сырьё почти полностью 
поступает на переработку.

Открытие Кокуйского месторождения стало одним из первых достижений молодого руково-
дителя НГДУ «Кунгурнефть» Анатолия Тульникова. В 1995 году, после вхождения объединения 
«Пермнефть» в состав «ЛУКОЙЛа», он возглавил одно из двух нефтедобывающих предприятий 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье – «ЛУКОЙЛ-Пермнефть». С Кунгуром связана трудовая биография 
бурового мастера, лауреата Государственной премии Анатолия Шинкевича, десятилетия само-
отверженной работы орденоносцев-нефтяников – начальника Управления буровых работ Петра 
Яцкевича и мастера по капитальному ремонту скважин Александра Мишина.

Особенно дорог для музея подарок 
кунгурского ветерана Дарвича 

Галиахметова – лыжи, непременный 
атрибут зимней экипировки любо-
го уральского оператора по добыче 
нефти и газа, нередко совершавшего 
за смену 15-километровый лыжный 
переход!

Лыжи. 
Дар кунгурского 
ветерана  
Дарвича 
Галиахметова

Макет пикообразного долота для 
шнекового бурения. 1970-е годы

ИСТОРИИ
СТРАНИЦЫ
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Бурный рост мировых цен на нефть в конце 1970-х – начале 1980-х 
годов повышал значение экспорта нефтяного сырья для экономики 

СССР. Тем временем нефтяная промышленность страны переходила в но-
вую, более сложную стадию развития: быстрый рост физических объёмов 
работ шёл параллельно с усложнением горно-геологических условий 
разработки месторождений, существенным изменением структуры раз-
веданных запасов, значительным снижением дебитов новых скважин. 
Начиналась перестройка, а вслед за ней – непростые годы политических 
и экономических реформ и преобразований.

2 сентября 1980 года в Пермской области 
была добыта 300-миллион-

ная тонна нефти. К началу перестройки в объединение «Пермнефть» вхо-
дило пять нефтегазодобывающих управлений – «Краснокамскнефть», 
«Полазнанефть», Чернушканефть», «Кунгурнефть», «Осинскнефть» – и 
около 40 других предприятий, в которых трудилось в общей сложности 
свыше 30 тысяч работников. На балансе объединения числилось более 
миллиона квадратных метров жилья, тринадцать общежитий, более 40 
детских садов, шесть санаториев-профилакториев и почти половина 
имеющихся в области дорог общего пользования.

С начала освоения нефтяных богатств Западного Урала в Прикамье было открыто свыше 150 
месторождений нефти. В том числе и в Осинском нефтяном районе, отсчитывающем историю 

добычи нефти с сентября 1960 года: Тулвинское, Маячное, Рассветное, Баклановское... Здесь же 
расположено одно из уникальных месторождений – Шумовское. Его сложное геологическое стро-
ение – семь нефтяных горизонтов, различных по структуре и свойствам, – потребовало новых 
подходов к добыче нефти. На Шумовском впервые были пробурены скважины, вскрывшие пласт 
в горизонтальном направлении, внедрены бурение на депрессии, штанговые винтовые насосы и 
многое другое.

В Осинском нефтяном районе трудились Герои 
Социалистического Труда буровики Алексей 

Некрасов и Геральд Азанов. В НГДУ «Осинск-
нефть» получил путёвку в трудовую жизнь 
Виктор Лобанов, впоследствии – руководитель 
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и ЗАО «Кама-ойл», ве-
дущего разработку трудноизвлекаемых неф-
тяных запасов Верхнекамья, залегающих под 
толщей калийно-магниевых солей.

Вехнекамье, Соликамская впадина Пред-
уральского краевого прогиба –  это место, где 
калийные, магниевые и каменные соли, нефть 
и газ оказались сконцентрированными на од-
ной площади. В мире аналогичное сочетание 
калийно-магниевых солей и нефти существует 
только в Канаде.

Бросок на север, в Верхнекамье, а затем и в 
Красновишерский район осуществлялся си-

лами НГДУ «Полазнанефть». Штурм нефтяных 
месторождений Верхнекамья начался в конце 
1970-х годов. 5 апреля 1978 года в Березниках 
состоялся митинг по случаю отправки на Перм-
ский НПЗ первого эшелона нефти с Юрчукского 
(названо в честь трагически погибшего геолога 
Ивана Юрчука) и Чашкинского месторождений. 
В мае 1981 года была получена первая нефть 
Уньвинского месторождения. Затем около де-
ревни Сибирь было открыто Сибирское место-
рождение.

Награды объединения «Пермнефть» – памятные знаки ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За трудовую доблесть в девятой 
пятилетке» (1971-1975 гг.) и «За высокую эффективность и качество 

работы» в одиннадцатой пятилетке» (1981-1985 гг.) 

Километровый знак нефтепровода 
Пермь – Альметьевск. Передан в музей после 
демонтажа трубопровода в 2011 году

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь
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С компанией «ЛУКОЙЛ» связана новая эра в истории пермской неф-
ти – эра культуры в нефтедобыче, высоких технологий в нефте-

переработке, эстетике в сбыте нефтепродуктов. Пермская вертикаль 
«ЛУКОЙЛа» обрела способность к управленческому и финансовому 
манёвру в меняющихся рыночных условиях. Эта модель позволяет 
предприятиям Группы «ЛУКОЙЛ» Пермского края не просто «выжи-
вать», а развиваться системно, динамично, на основе инновационных 
подходов.

Центральное место в зале новейшей истории – лукойловском зале 
– занимает диорама «Пермская вертикаль «ЛУКОЙЛа». Она позво-

ляет наглядно представить весь цикл предприятий нефтяной отрасли 
Пермского края: от нефтедобычи до сбыта нефтепродуктов. Пермский 
край – один из немногих регионов «ЛУКОЙЛа», где наиболее полно 
представлена вертикаль нефтегазовой индустрии.

С нефтяной компанией 
«ЛУКОЙЛ» в 21-й век

вЕРТИКАЛь
«ЛУКОЙЛА»

ПЕРмСКАЯ

В 1990-х годах ведущие пермские предприятия нефтяного комплек-
са вошли в состав «ЛУКОЙЛа». У пермских нефтяников появилась 

возможность работать по-европейски, соблюдая международные 
стандарты качества, промышленной и экологической безопасности, 
следуя принципам социальной ответственности бизнеса.
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В 2014 году – в год 85-летия пермской нефти – лукойловцы подняли из 
недр Западного Урала 660-миллионную тонну нефти. Обеспечивая ста-

бильное увеличение нефтедобычи и 100 %-ный прирост и восполняемость 
запасов углеводородного сырья, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», согласно стратегии 
своего развития, планирует в среднесрочной перспективе выйти на ежегод-
ный уровень добычи нефти в 16 миллионов тонн.

Зал новейшей истории «С «ЛУКОЙЛом» в 21-й век»

В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уделяется повышен-
ное внимание вопросам охраны окружа-

ющей среды и промышленной безопасности. 
Предприятие сертифицировано на соответ-
ствие требованиям международных стандар-
тов ISO 14001 – системы управления охраной 
окружающей среды, OHSAS 18001 – системы 
управления профессиональной безопасностью 
и здоровьем.

Пермский «ЛУКОЙЛ» сегодня – это постоянный рост объёмов добычи и глубины переработки 
нефти, 100 %-ная успешность геологоразведки, самые широкий ассортимент нефтепродуктов и 

разветвлённая сеть автозаправочных станций. Каждый пятый рубль в казне Прикамья – налого-
вые отчисле ния неф тяников.

Партнерству «ЛУКОЙЛа» и Пермского края – более 20 лет. В его основу заложено Соглашение об 
экономическом и социальном сотрудничестве. Только за восемь лет, с 2006-го по 2013 год, в 

рамках реализации Соглашения лукойловцы вложили в развитие Прикамья свыше 12,76 млрд 
рублей.

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь
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«ЛУКОЙЛА»
ВЕРТИКАЛЬ

ПЕРМСКАЯ

Символическая звезда лучшего предприятия 
Группы «ЛУКОЙЛ». 2013 год

Экспозиция изделий народных промыслов демонстрирует один из 
самых масштабных и долговременных социальных проектов ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по поддержке и развитию народных ремёсел в тер-
риториях Пермского края, реализуемый с 2002 года. В экспозиции пред-
ставлены работы учащихся Чусовского детско-юношеского центра «Ра-
дуга» (береста), Карьёвской средней школы (народная кукла) и маститых 
ремесленников – народных художников Владимира Чижа (селенит) и 
Ивана Канюкова (керамика) и многих других.

Многочисленные награды ООО «ЛУК ОЙЛ-ПЕРМЬ» являются свидетельством 
успеха и уверен ности в завтрашнем дне. Шесть раз ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

признавалось лучшей организацией среди предприятий ОАО «ЛУК ОЙЛ» в сег-
менте «Добыча нефти и газа», многократно становилось победителем Всерос-
сийских конкурсов «Лучшее предприятие России», «Российская организация 
высокой социальной эффективности», «Лучшая российская кадровая служба», 
регионального конкурса «Лидер Прикамья» и многих других.

Селенитовая шкатулка - 
символ детского фестиваля 

народного творчества

Уинский мёд - 
бренд Уинского 
муниципального 
района, 
поддерживаемый 
нефтяниками

19



«ЛУКОЙЛ» – единая семья! Для Группы предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ» Прикамья это не прос то громкий 
лозунг. Территориальный совет по координации деятельности дочерних обществ ОАО «ЛУКОЙЛ» Пермского края, 
который возглавляет представитель Президента Компании в Пермском регионе, генеральный директор ООО «ЛУК-
ОЙЛ-ПЕРМЬ» Александр Лейфрид, объединяет 19 предприятий, выступающих единой командой во многих акциях. 
Сборная команда пермских лукойловцев не знает поражений в корпоративных Спартакиадах «ЛУКОЙЛа». В пяти 
проведённых Спартакиадах пять раз побеждала сборная команда предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» Пермского края.

Предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» Прикамья по 
праву считаются одними из наиболее успешных 

в практической реализации принципа социальной 
ответственности бизнеса. Многие социальные тех-
нологии, родившиеся в Пермском крае, взяты на 
вооружение предприятиями компании «ЛУК ОЙЛ». 
Дальнейшее развитие эффективного взаимодейст-
вия на благо Прикамья – принцип, которым неф-
тяники «ЛУКОЙЛа» намерены руководствоваться и 
в будущем.

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

Награды ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
разных лет
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Художественная коллекция музея началась с гравюры «Полазна. 
Нефтевышки на Каме», подаренной Вениамином Сухаревым, по-

чётным гражданином Перми и Пермской области, бывшим дирек-
тором завода «Пермнефтеоргсинтез», стоявшим у истоков создания 
компании «ЛУКОЙЛ».

Самой старой из экспонируемых работ является картина Василия 
Баталова «Краснокамские нефтепромыслы» 1939 года. Бесхи-

тростный пейзаж представляет несомненный интерес исторической 
достоверностью и визуальными подробностями.

Жемчужиной коллекции по праву считается масштабное стан-
ковое полотно заслуженного художника РСФСР Владимира 

Мальцева «Нефтевышки» 1961 года. Парящая перспектива открывает 
Полазненский «нефтяной архипелаг» с высоты птичьего полета.

Сегодня художественное собрание Музея пермской нефти насчиты-
вает более полутора десятка картин и графических листов самых 

известных пермских художников.

Исторический контекст и 
суровая эстетика

ПЕРмСКОЙ
НЕФТИ

ГАЛЕРЕЯ

А. Зырянов. Рабочее утро. 1990 год 
(фрагмент)
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В. Мальцев. Нефтевышки. 1961 год



П У Т Е В О Д И Т Е Л ЬП У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

Полазненский народный хор. 1950-е годы

На отдыхе. 1950-е годы

Полазненский морской промысел. 1950-е годыБригада вышкомонтажников. 1950-е годы

Первомайская демонстрация. 1955 год

Делегация пермских нефтяников в Баку. 1949 год
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И НЕФТЬ
ЛЮДИ 

Турнир по шахматам. 1960-е годы

Руководители геологических 
служб. 1960 год

Передвижка буровой. 1950-е годы

Каменноложский нефтепромысел. 
Полазна. 1960 год

В чернушинском детском саду. 1960-е годы

И НЕФТь
ЛюдИ
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П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

Пионеры чернушинской нефти. 1963 год

Краснокамское НПУ. 1965 годПосле награждения. 1966 год

Первопроходцы Таныпа. Чернушка. 1961 год

Первый асфальт в Чернушке. 1964 год
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И НЕФТЬ
ЛЮДИ 

Первая столовая нефтяников. 1970-е годы

Торжественное заседание. Чернушка. 1969 год Бросок на север. 1970-е годы

Субботник в общежитии. Оса. 1970-е годы

25

Студенты политеха на военно-технической эстафете. 1975 годБуровая бригада Осинского УБР. 1975 год



П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

Учения по гражданской обороне. Кунгур.1976 год

Рабочее совещание. НГДУ «Осинскнефть». 1986 год

Вручение переходящего Красного знамени. Оса. 1987 год

Буровая бригада Осинского УБР. 1986 год

Ветераны НГДУ «Полазнанефть». 1987 год

Первомайская демонстрация. Пермь. 1988 год
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И НЕФТЬ
ЛЮДИ 

Учебные занятия в Краснокамском УКК. 1970-е годы

Сотрудники института «ПермНИПИнефть». 1970 год

Застройка улицы Ленина в Перми. 1970-е годыЛучшие рационализаторы. 1962 год

Пуск Чернушинского месторождения. 1986 год

Расширенное совещание. 1970-е годы
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П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

Чествование ветеранов НГДУ «Кунгурнефть» 1980-е годы

Отчетный доклад. Конец 1980-х годовНефтяники Краснокамска – передовики девятой пятилетки. 1976 год

Буровая бригада Кунгурского УРБ. 1980-е годы

Почетная вахта по добыче 100-миллионной тонны 
чернушинской нефти. 1981 год
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И НЕФТЬ
ЛЮДИ 

Победители спартакиады объединения «Пермнефть». 1970-е годыВыездная комиссия по приёмке буровых. 1980-е годы

На ноябрьской демонстрации. 1982 год

Вручение Красного знамени объединению «Пермнефть». 1985 год

Кунгурское УРБ на первомайской демонстрации. 1975 год

Первая березниковская нефть. 1978 год
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П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

Юридическая служба объединения «Пермнефть». 1980-е годы

Геологический отдел объединения «Пермнефть». 1988 год

На пресс-конференции. 1990-е годы

На 2-м съезде Нефтегазстройпрофсоюза в Москве. 1982 год

На объекте ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». 1990-е годы

Встреча добрых друзей. 1990-е годы
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И НЕФТЬ
ЛЮДИ 

Оперативное совещание в ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». 2000-е годы

На 70-летии пермской нефти. 1999 годОрденоносцы Кунгурского УРБ. 1990 год

Открытие новой школы в Частых. 1999 год

Торжественное собрание в честь Дня нефтяника. 2000 год
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П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

Пуск Сибирского месторождения. 2000 год

Руководство ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 2000-е годы

75-летие пермской нефти. 2004 год

Руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть». 2000-е годы

На Шумовском месторождении. 2000 год

Выставка «Нефть. газ. Химия». 2001 год
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И НЕФТЬ
ЛЮДИ 

Учебные занятия в Краснокамском УКК. 1970-е годы

Первый международный турслёт компании «ЛУКОЙЛ». Пермь. 2006 год

Открытие Геологического музея ПГНИУ. 2007 годВыставка в честь 15-летия компании «ЛУКОЙЛ». Пермь. 2006 год

Руководство ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 2008 год

Дни «ЛУКОЙЛа» в ПГТУ. 2009 год
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П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

На объекте у буровиков. 2001 год Пермский десант на крайний Север. 2003 год

34

На открытии мемориала в честь В. П. Сухарева. 2011 год

Свободная минутка. 2007 год

На объекте нефтяников в Осе. 2003 год



И НЕФТЬ
ЛЮДИ 

Торжественный прием Строгановского клуба. 2013 год
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Пермяки – победители V Спартакиады ОАО «ЛУКОЙЛ». 2011 год



П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

Соборная площадь – подарок нефтяников Перми. 2009 годОткрытие реконструированного офиса ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 2007 год

Открытие Музея пермской нефти. 2009 год

IV Международные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»  
компании «ЛУКОЙЛ». Пермь. 2008 год

Открытие Музея пермской нефти. 2009 год

На Этышском месторождении. 2009 год
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И НЕФТЬ
ЛЮДИ 

Конкурс профмастерства ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 2011 год

Подведение итогов конкурса корпоративного соцпроектов. 2012 год

Дни «ЛУКОЙЛа» в ПГТУ. 2009 год
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Во время рабочего визита премьер-министра России Дмитрия Медведева  
в Пермь. 2012 год

Кубок Президента ОАО «ЛУКОЙЛ». 2010 годПодписание Соглашения о сотрудничестве. 2013 год



П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

Запуск дожимной компрессорной станции  
на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка». 2014 год

Старт юбилейной вахты-эстафеты пермских лукойловцев. 2014 год

Лыжный фестиваль пермскфих нефтяников. 2014 год

Концерт и мастер-класс Дмитрия Маликова в Чернушке. 2014 год
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Первомайская демонстрация. 2014 год



И НЕФТЬ
ЛЮДИ 

Старт юбилейной вахты-эстафеты пермских лукойловцев. 2014 год

Подарок Музею пермской нефти в знаменательный год. 2014 годФестиваль «Медовый Спас». Уинское. 2014 год
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г. Пермь, ул. Ленина, 62, офис ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

www.permoil-museum.ru

Предварительная запись на экскурсии 
по тел. (342) 235-60-76.
Факс (342) 235-61-09.

E-mail: Yulija.Ljakhovich@lukoil.com

Дни работы: понедельник – пятница

Посещение бесплатное.


