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Представитель Президента Компании  
«ЛУКОЙЛ» Олег Третьяков представил кол-
лективу ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 
нового руководителя.

Во время визита в офис ООО  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Уфе 
Представитель Президента Компании 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Удмурт-
ской Республике, Республике Башкор-
тостан и Свердловской области Олег 
Третьяков представил коллективу сбы-
товой организации нового генерально-
го директора Андрея Гаврильца.

Андрей Иванович Гаврилец родил-
ся в 1973 году в Краснодарском крае.  
В 1999-м окончил Кубанский государ-
ственный аграрный университет, в 
2007-м – Кубанский государственный 
технологический университет, в 2005 
году – Институт нефтегазового бизне-
са по специальности «нефтяной и га-
зовый бизнес», в 2010-м – по специаль-
ности «менеджмент организации» – 
Executive MBA. В системе ТЭК работает 
с 1993 года, прошёл путь от оператора 
АЗС до генерального директора орга-
низации Группы «ЛУКОЙЛ». Имеет  
награды ПАО «ЛУКОЙЛ» и Министер-
ства энергетики РФ. С 1 декабря 2014 
года и до момента реорганизации 
предприятия был генеральным дирек-
тором ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт».

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 
является одним из крупнейших опера-
торов рынка нефтепродуктов в респу-
бликах Башкортостан, Татарстан и  
Удмуртской Республике, на территории 
Оренбургской, Самарской, Тюменской, 
Челябинской, Свердловской, Киров-
ской и Курганской областей, а также в 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге и Пермском крае.

ОФИЦИАЛЬНО

Станция встретила нас солнцем и мо-
розом. Начинаем своё знакомство с 
объектом с автоналивного пункта. 

Начальник ППС «Андреевка» Фирдавис Ахма-
дишин с особой теплотой в голосе говорит: 
«Вот наше хозяйство!» 

На выезде наблюдаем автоцистерну,  
наполненную нефтепродуктом, которую 
осматривают сотрудники охраны. Фирда-
вис Шайматович, оглядев машину, отмеча-
ет: «Пломба на месте, всё хорошо. В Татар-
стан повезёт! Там ценят продукцию Перм-
ского нефтеперерабатывающего завода за 
отменное качество!»

На территории АНП начальник ППС от-
мечает, что объект вновь вошёл в состав ТПУ 
с 1 ноября 2018 года. Дело в том, что пункт 
строился и вводился в эксплуатацию как 
единый комплекс в составе ППС «Андреев-
ка». Затем объект находился под управле-
нием ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

– Здесь резервуары, каждый из них обо-
рудован системой пожаротушения, – про-
должает экскурсию Фирдавис Шаймато-
вич. – А это группа подогреваемых резерву-
аров для хранения противопожарного за-
паса воды. Всё в соответствии с требовани-
ями пожарной безопасности.

Вдруг наше знакомство с АНП прерывает 
сирена. По дороге мчатся пожарные автомо-
били на ППС «Андреевка». 

– Учебно-тренировочные занятия! – 
успокаивает начальник ППС. – Проводим 
занятия не реже одного раза в квартал, отра-
батываем действия работников до совершен-
ства на случай возникновения нештатных 
ситуаций на объекте.

По легенде произошло возгорание на 
резервуаре РВСП-5000 № 3 ППС. Пожар-
ные МЧС ПЧ-31, прибыв к резервуару, раз-
ворачиваются в течение считаных минут. 
Одновременно работники пожарной служ-

бы занимают позиции, предусмотренные 
планом тушения возгораний на объекте. 
Условный пожар устранён.

Командир подразделения МЧС ПЧ-31  
докладывает руководству станции, что возго-
рание ликвидировано. Фактически учения за-
вершены, с поставленной задачей справились.

Проходим далее на ППС и попадаем в са-
мое сердце станции – зал магистральных 
насосов. Фирдавис Шайматович медленно 
проходит около оборудования, прислушива-
ясь, прикладывает руку к одному из насосов 
и говорит:

– Вот так приложишь руку, чувствуешь, 
как ритмично работает, и на сердце стано-
вится спокойно – всё в порядке. Знаю, что за 
работой оборудования следит оператор:  
видит всё на мониторах. Но иногда хочется 
лично «пообщаться» с насосами. 

Для промежуточной перекачивающей станции «Андреевка»  
ТПУ г. Пермь ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 2019 год станет годом перемен.  
Здесь планируется серьёзная реконструкция резервуарного парка и автоналивного пункта, 
после которой объёмы отпуска нефтепродуктов увеличатся втрое

ПЕРЕЗАГРУЗКА

на стр. 2 

 Первооткрыватели 
Пермские лукойловцы впервые удо-

стоены награды Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ за открытие 
месторождения. Высокое звание получи-
ла геолог ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Стр. 3

 Ровесница завода
Установка, давшая старт работе 

Пермского нефтеперерабатывающего 
завода, отмечает 60-летний юбилей.  
Что изменилось со дня её основания?

Стр. 3

 Гранты в дело
Молодые преподаватели ПНИПУ 

рассказали, на воплощение каких про-
ектов потрачены гранты Благотвори-
тельного фонда «ЛУКОЙЛ».

Стр. 7

Оценка  
промпотенциала 
Стр. 5
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Силы  
равны 
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Парламенту все  
возрасты покорны 
Стр. 6
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Следующий пункт «экскурсии» – 
лаборатория. Здесь проводятся ис-
следования нефтепродуктов по 
определению кинематической 
вязкости, фракционного состава и 
т. п. Также осуществляется кон-
троль качества продукции на при-
ёме и отгрузке. Лаборанты берут 
пробы нефтепродуктов в резерву-
арах, которые также исследуются в 
лаборатории.

Начальник лаборатории Сази-
да Закирьянова делится ближай-
шими планами. В следующем году 
лаборатория будет проходить ак-
кредитацию. Для коллектива это 
новый статус, который определяет 
большую, чем существующая се-
годня ответственность. Для того 
чтобы работать как аккредитован-
ная лаборатория, есть необходи-
мое оборудование и, самое глав-
ное, высокопрофессиональные 
кадры. Руководство станции и 
предприятия уверено в том, что 
коллектив справится.

– А вот здесь у нас МТС, где 
хранятся техника и оборудование, 
необходимые для ликвидации 
аварийных разливов нефтепро-
дуктов, – объясняет Фирдавис 
Шайматович.

Магистральный нефтепродук-
топровод Пермь – Андреевка про-
тянулся на 332 километра по тер-
ритории Пермского края, Удмурт-
ской Республики и Республики 
Башкортостан. Рельеф непростой, 
к тому же он пересекает несколько 
рек, в том числе и судоходную Бе-
лую. Нефтяникам приходится лик-
видировать несанкционированные 
(криминальные) врезки в трубо-
провод. Для работы на земле и воде, 
зимой и летом есть вся необходи-
мая техника.

Говоря о коллективе, Фирдавис 
Ахмадишин подчёркивает, что 
многие работают с момента созда-
ния ППС. Это опытные, надёжные 
профессионалы, которые знают 
станцию как свои пять пальцев, 

они не боятся работы. Рядом с ни-
ми есть и молодёжь, которая пере-
нимает знания своих старших 
товарищей.

Сегодня на станции работа 
идёт своим чередом. Но это за-
тишье перед большим стартом. 
Совсем скоро здесь начнутся пол-
номасштабные строительные ра-
боты. Реконструкция станет пере-
загрузкой объекта, построенного 
в 2002 году.  Отметим, что ППС 
«Андреевка» ТПУ г. Пермь ООО 
«ЛУКОЙЛ-Транс» является промежу-
точной перекачивающей станцией 
нефтепродуктопровода Пермь – 
Альметьевск – Запад. Согласно па-
спорту станция принимает ДТ и 
бензин АИ-92 от головной пере-
качивающей станции в Перми, 
произведённые в ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». На автона-
ливной пункт поступает порядка 
130 тыс. тонн в год. С АНП их от-
гружают на автозаправочные 
станции потребителям.

Схема транспортировки суще-
ствует более 15 лет на ППС «Андре-
евка». Её недостатки, в первую оче-
редь, в неполноте ассортимента. 
Поясним ситуацию. Производ-
ственные мощности ППС позволя-
ют принимать только 92-й и лет-
нее ДТ. Вне ассортимента оказыва-
ются пользующиеся спросом 95-й 
и зимнее ДТ. Но отгружать их че-
рез «Андреевку» нет технической 
возможности.

Зимнее и летнее ДТ, бензины 
АИ-92 и АИ-95 по железной доро-
ге поставляются на Иглинскую и 
Бугульминскую нефтебазы ООО 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», но 
стоимость этого вида перевозок 
ежегодно увеличивается. Плюс неф- 
тебазы, являющиеся в некоторой 
степени промежуточными пункта-
ми, требуют финансовых вложений 
для поддержания их в нормативном 
состоянии. И это дополнительные 
затраты. Но без реконструкции  
«Андреевки» исключить их из про-
изводственной цепочки не пред-
ставляется возможным.

В ходе реконструкции ППС, ко-
торая закончится в 2020 году, будут 
построены ещё три пятитысячных 
резервуара: один – для зимнего ди-
зельного топлива, два – для бензи-

на АИ-95. Соответственно, будет 
скорректирована технология рас-
кладки смеси. Также будут построе-
ны новые противопожарные ре-
зервуары, открытая насосная, про-
изведены монтаж и обвязка насо-
сов для откачки новых видов про-
дукции из резервуаров на автона-
ливной пункт.

На автоналивном пункте будут 
модернизированы «островки» на-
лива. После реконструкции объё-
мы отпуска нефтепродуктов че-
рез АНП увеличатся до 390 тыс. 
тонн в год, а также расширится 
ассортимент.

После ввода в эксплуатацию но-
вых объектов производительность 
ППС «Андреевка» увеличится почти 
в два раза. Также на этот объект бу-
дут переведены текущие объёмы 
нефтепродуктов с Бугульминской и 
Иглинской нефтебаз. Это позволит 
исключить из логистической це-
почки транспортировку нефтепро-
дуктов железнодорожным транс-
портом с «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтеза». Таким образом, ППС 
«Андреевка» станет эффективным 
звеном транспортировки нефте-
продуктов.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

РАЗВИТИЕ
на стр. 1

ПЕРЕЗАГРУЗКА
составят объёмы транспортировки нефтепродуктов, 
через автоналивной пункт ППС «Андреевка» после 
проведения масштабной реконструкции объекта390 тысяч тонн в год

Зал магистральных насосов считается сердцем ППС «Андреевка».  
От качества их работы зависит производительность всего объекта.

до
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РАЗВИТИЕ

ЛУКОЙЛ провел кадровую рокировку: поменял 
местами руководителей Кстовского НПЗ и 
Petrotel-LUKOIL в Румынии.

Генеральным директором ООО  
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»  
с 1 декабря назначен Андрей Богданов,  
руководивший АО «Петротел-ЛУКОЙЛ».

Андрей Богданов окончил Пермский 
политехнический институт и РГУ нефти и 
газа им. И. М. Губкина. С 1994 по 1998 год 
работал на различных должностях в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». С января 
1998 года занимал различные должности в 
АООТ «Нижегороднефтеоргсинтез». В 2008 
году был назначен заместителем гендирек-
тора по производству ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижегороднефтеоргсинтез», в 2011-м – 
гендиректором АО «Петротел-ЛУКОЙЛ» 
(Румыния).

Алексей Коваленко продолжит работу в 
Группе «ЛУКОЙЛ» и возглавит нефтепере-
рабатывающий завод S. C. Petrotel-LUKOIL 
S. A. (Румыния). ЛУКОЙЛ работает на терри-
тории Румынии с 1998 года и является одной 
из крупнейших топливно-энергетических 
компаний на своём рынке. Petrotel обеспечи-
вает около тысячи рабочих мест в регионе.

* * *
ЛУКОЙЛ на территории Западной Сибири вне-
дрил новую технологию строительства скважин.

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» по-
лучило положительные результаты от при-
менения нового метода трёхколонной 
конструкции при бурении скважин с гори-
зонтальным окончанием.

Это совместная разработка сотрудни-
ков ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«КогалымНИПИнефть».

Новый метод позволяет значительно 
сократить сроки бурения скважин, а так-
же оптимизировать затраты на их строи-
тельство. При использовании трёхколон-
ной конструкции скорость бурения сква-
жин с горизонтальным окончанием уве-
личилась почти в два раза. А на скважине 
№ 4664г Нивагальского месторождения 
достигнут рекордный для ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь» показатель по скоро-
сти бурения: горизонтальная скважина 
пробурена менее чем за 9 суток.

Снижение затрат на строительство сква-
жин позволяет вовлекать в разработку ранее 
экономически неэффективные запасы как 
по действующим, так и по новым место-
рождениям. С декабря 2017 года по новой 
технологии пробурено более 30 скважин, 
что, в частности на Нивагальском месторо-
ждении, позволило перевыполнить плано-
вые производственные показатели на 10 %.

* * *
Продукция ЛУКОЙЛ включена в карту смазки 
машиностроительного гиганта Danieli. 

Итальянский концерн Danieli, один из 
мировых лидеров в производстве машин, 
станков и механизмов для сталелитейной 
и металлообрабатывающей отраслей, доба-
вил смазочные материалы ЛУКОЙЛ в спи-
сок продуктов, рекомендованных к приме-
нению в своём оборудовании.

В карту смазки Danieli вошло более  
40 наименований масел и смазок ЛУКОЙЛ, 
в том числе линейка редукторных масел 
ЛУКОЙЛ СТИЛО, гидравлические жидко-
сти ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР (включая огнестойкие 
продукты класса HFC и HFDU), масла для 
прокатных станов ИНТЕГО ПРЕМИУМ и 
пластичные смазки серии FLEX. 

Смазочные материалы ЛУКОЙЛ на се-
годняшний день имеют более 1200 акту-
альных одобрений международных произ-
водителей автомобильной техники и про-
мышленного оборудования (OEM – original 
equipment manufacturers), а также включе-
ны в официальные карты смазки ряда веду-
щих индустриальных OEM.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Государственная награда «Первооткры-
ватель месторождения» вручена Екатерине 
Пятуниной за работу по открытию и раз-
ведке Южно-Калмиярского месторожде-
ния. Это одна из первых «поисковых» ли-
цензий на Южно-Калмиярском участке, 
полученная ещё в 2011 году. За это время на 
объекте в Куединском районе Пермского 
края проведены 3D-сейсморазведка и глу-
бокое бурение. В результате поисково-оце-
ночных работ доказана нефтеперспектив-
ность недр и открыто Южно-Калмиярское 
месторождение. Сегодня таких открытий 
уже три, в том числе Западно-Чикулаевское 
на Южном участке Пермского края и Полуш-
кинское, которое появилось на карте в этом 
году на Чукавинском участке Удмуртской 
Республики.

– Это первый нагрудный знак с симво-
личным названием «Первооткрыватель  
месторождения» в копилке предприятия,  

хотя труд наших геологов сложно переоце-
нить. Результат их кропотливой работы по 
изучению земных недр – открытие одного- 
двух месторождений ежегодно. Уже извест-
но, что в будущем году в Куединском районе 
планируется прибавление, ещё одно значи-
мое открытие по объёму запасов, – отметил 
первый заместитель Генерального директо-
ра – Главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Игорь Мазеин.

«Первооткрыватель месторождения» – 
почётное звание, учреждённое в 1970 году 
Министерством геологии СССР. В геологи-
ческой отрасли оно считается одним из са-
мых ценных и присваивается за открытие 
месторождений руд, полезных ископаемых, 
природных ресурсов, алмазных россыпей и 
т. д. В числе самых известных первооткрыва-
телей, получавших награду, – Х. Б. Аубакиров 
(за открытие гидрогенных месторождений 
урана), И. Я. Богатых (алмазоносная трубка 
«Юбилейная»), С. А. Григоров (майское золо-
торудное месторождение на Чукотке),  
Р. В. Требс (ряд месторождений на севере  
Тимано-Печорской плиты) и другие ученые.

Начальник отдела геологоразведочных работ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Екатерина Пятунина удостоена 
награды Минприроды за открытие месторождения.

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ

Первые строки производства первич-
ной переработки нефти были вписа-
ны в историю предприятия в далёком 

1958 году. Осенью была запущена первая 
очередь нефтеперерабатывающего завода. 
Зажечь первую форсунку доверили операто-
ру установки Николаю Митяеву. Рассказыва-
ют, что установка была взята в кольцо пожар-
ными машинами и огнеборцами, готовыми 
к любому развитию событий. К счастью, всё 
обошлось.

Митяев был одним из первопроходцев, 
пришедшим на завод сразу после демобили-
зации в 1953-м. Устроился такелажником, 
собирал и устанавливал приходящее со всех 
уголков страны оборудование для строитель-
ства промышленного гиганта. Со временем 
обучился на оператора. Сегодня на предпри-
ятии трудится целая династия Митяевых.  
Его внук Дмитрий Митяев – начальник про-
изводства компонентов топлив, а общий 
стаж этой семьи в нефтяной отрасли состав-
ляет более 300 лет. И таких семей немало.

Через боевое крещение установкой АВТ-1 
прошла и Валентина Губарева, пришедшая 
ещё на Молотовский нефтеперерабатываю-
щий завод прибористом. Ей, хрупкой девчон-
ке, которой тогда самой было немного за 
двадцать, приходилось учить выпускников 
училища производственным премудростям. 
Особенно памятна Валентине Петровне пер-
вая зима после пуска завода. Температура воз-
духа опускалась до минус 42 градусов по 
Цельсию. «Средства КИПиА то и дело замер-
зали. И мы сидели целыми сменами со шлан-
гами с паром и грели импульсные линии, что-
бы обеспечить технологам наблюдение за 
режимом установки», – вспоминает ветеран.

Они выстояли. На их плечи лёг самый 
сложный процесс – процесс запуска гиганта. 
Наряду с Николаем Митяевым и Валентиной 
Губаревой золотые строки в биографию про-
изводства по первичной переработке нефти 
вписали и сотни других людей. Это Алексей 
Вагапов, Юрий Ощепков, Василий Пичкалёв, 
Сергей Стеблев, Михаил Коротаев, Александр 
Макогоненко, Николай Рыжков, Анатолий 
Черных и многие другие.

За прошедшие годы на ПППН, конечно, 
многое изменилось. К примеру, проведена 

реконструкция на установках АВТ-1 и 2,  
что позволило увеличить загрузку по нефти 
с 240 до 264 м3 в час. Для оптимизации чис-
ленности персонала эти две установки затем 
объединили в одну. Рабочие для упрощения 
стали называть её неофициально: АВТ-1, 2.

Если раньше в операторной стояли 
огромные щиты, которые содержали более 
400 приборов, то после реконструкции 
управление процессом проходит в макси-
мально оперативном режиме и выводится на 
экран компьютера. Сегодня, как никогда, 
большое внимание уделяется технике безо-

пасности, культуре производства, экологии. 
Образно говоря, это те три слона, на кото-
рых базируется нефтеперерабатывающее 
производство.  Хотя не меньшее значение 
имеют профессиональная подготовка и пе-
реподготовка персонала, применение новых 
технологий и современного оборудования. 
Спустя 60 лет со дня запуска АВТ-1 по-преж-
нему стоит на первом рубеже нефтеперера-
ботки, а её коллектив – в полной боевой го-
товности решать задачи любой сложности.

Семён ТУРБИН

РУБЕЖ № 1
Заводская установка АВТ-1 – настоящая легенда ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – 
отметила 60-летний юбилей. С её запуска началась история предприятия. И именно на ней 
боевую закалку проходили те, кто спустя годы составил золотую плеяду легендарных заводчан
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В городе на Каме состоялась научно- 
практическая конференция бизнес- 
сегмента «Геологоразведка и добыча» 

Компании «ЛУКОЙЛ». В ней приняли участие 
геологи и специалисты по разработке неф-
тяных месторождений центрального аппа-
рата ПАО «ЛУКОЙЛ» и дочерних нефтега-
зодобывающих предприятий из Перми, 
Астрахани, Западной Сибири и Республики 
Коми, учёные из подразделений ООО  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», представители  
АО «РИТЭК» и подрядных профильных орга-
низаций, а также независимые консультанты. 
Они поделились друг с другом теоретически-
ми аспектами, практическим опытом, совре-
менными тенденциями и инновационными 
разработками в области нефтегазовых ме-
сторождений. Собравшиеся также посетили 
Центр исследования керна и пластовых 
флюидов филиала «ПермНИПИнефть» в го-
роде Кунгуре – крупный научно-исследова-
тельский комплекс, где решаются и геологи-
ческие задачи, направленные на поиск но-
вых месторождений, и проблемы повыше-
ния эффективности разработки уже суще-
ствующих подземных кладовых.

Интересно, что раньше конференции по 
геологии и разработке Компании проходили 
раздельно друг от друга. В объединённом 
формате мероприятие состоялось впервые. 
Это связано с идеологией междисциплинар-
ного взаимодействия двух производственных 
направлений, которая активно продвигается 
в ПАО «ЛУКОЙЛ». В среднесрочной перспек-
тиве нефтяники намерены обеспечить охват 
наиболее значимых месторождений, добыча 
по которым составляет не менее 70–80 % от 
суммарной добычи углеводородов Компании, 
комплексными мероприятиями по повыше-
нию производственной эффективности с  
использованием мультидисциплинарных  
команд, интегрированных моделей и совре-
менных цифровых технологий. 

На пермском форуме состоялся обмен но-
выми технологиями между нефтегазодобыва-
ющими обществами Компании и научно- 
производственными институтами ООО  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», который проходил 
совместно с представителями сервисных и 
научных организаций. Участники конферен-
ции узнали результаты и перспективы разви-
тия приоритетных направлений в разных 
регионах ПАО «ЛУКОЙЛ», обсудили актуаль-
ность тиражирования лучших практических 
методик.

Пермяки поделились с коллегами опытом 
применения комплексных подходов при из-

учении сложнопостроенных пород-коллек-
торов лабораторными методами и создании 
геологических моделей с учётом литолого- 
фациального строения, наработками в обла-
сти геомеханического и интегрированного 
моделирования, применения новых техноло-
гических решений в процессе гидроразрыва 
пласта и водоизоляционных работах. 

Наиболее интересным в этом плане стал 
опыт филиала «ПермНИПИнефть» в области  
геомеханического моделирования при про-
ектировании и строительстве скважин.  
Одной из наиболее актуальных задач, возни-

кающих при строительстве скважин со слож-
ным профилем и скважин с большим отхо-
дом от вертикали, является необходимость 
обеспечения устойчивости стенок скважины 
в интервалах глинистых отложений, вскры-
ваемых под большими зенитными углами. 
Породы в этой области могут претерпевать 
весь спектр необратимых деформаций: от 
вязкопластического течения до хрупкого 
разрушения, что влечёт за собой изменение 
номинального диаметра ствола скважины. 
При строительстве скважин на месторожде-
ниях Пермского края и Республики Коми 
наиболее серьёзные проблемы, связанные  
с потерей устойчивости глинистых пород, 
наблюдаются в терригенных отложениях  

девонской системы, представленных легко 
осыпающимися трещиноватыми породами – 
аргиллитами и глинистыми алевролитами.

Ведущими мировыми компаниями пред-
ставляются различные подходы для решения 
этой проблемы. Одни предлагают в процессе 
строительства скважин использовать специ-
альные высокоингибирующие типы буровых 
растворов, оказывающих минимальное влия-
ние на устойчивость стенок, повышать плот-
ность раствора и ограничивать зенитный угол 
в глинистых породах, что не всегда может яв-
ляться приемлемым решением для поставлен-
ных целей бурения. Другие ещё на стадии про-
ектирования проводят геомеханическое мо-
делирование, но без учёта типа и компонент-
ного состава раствора. Данные подходы по-
зволяют значительно снизить риски осложне-
ний, однако не во всех случаях удаётся добить-
ся положительных результатов, и тогда недро-
пользователи несут существенные убытки.

В филиале «ПермНИПИнефть» разработа-
на комплексная технология безаварийной 
проводки скважин с горизонтальным оконча-
нием на отложениях девонской системы.  
Она включает в себя не только геомеханиче-
ское моделирование, но и физико-механиче-
ские исследования свойств горных пород в 
пластовых условиях, исследование процессов 
изменения состава, структуры и прочностных 
свойств керна под воздействием буровых рас-
творов, инженерно-технологическое сопро-
вождение разработанной технологии на 
скважинах и многое другое. Технология 
успешно прошла опытно-промысловые ис-
пытания при бурении горизонтальных сква-
жин на месторождениях Пермского края и 
Республики Коми. 

Было отмечено, что комплексный подход 
при проектировании и строительстве сква-
жин свидетельствует об эффективности дан-
ной технологии и необходимости дальней-
шего развития направления геомеханическо-
го моделирования. Чтобы выполнять весь 
комплекс работ по геомеханике от 1D до 4D в 
одной рабочей среде, повысить эффектив-
ность уже выполняемых работ и применить 
принципы геомеханики как при бурении 
скважин, так и на других этапах жизни место-
рождения, филиал намерен приобрести поль-
зовательский интерфейс для создания 3D-  
и 4D-моделей механических свойств среды.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ТЕОРИЯ НА ПРАКТИКЕ
В течение трёх дней в Перми рассматривали актуальные вопросы и тенденции развития  
в решении задач геологоразведки и разработки лукойловских месторождений

В Перми прошло выездное совещание ПАО  
«ЛУКОЙЛ» по внедрению новых подходов в ин-
вестиционном планировании бизнес-сегмента 
«Геологоразведка и добыча».

Мероприятие под руководством началь-
ника Департамента экономики геологораз-
ведки и добычи нефти и газа ПАО  
«ЛУКОЙЛ» Сергея Заца и начальника управ-
ления инвестиционного планирования 
Компании Александра Трофимова состоя-
лось на базе нефтедобывающего предприя-
тия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В нём приняли уча-
стие топ-менеджеры и ведущие специали-
сты по экономике и финансам, по геологии 
и разработке месторождений из «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ», «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири»,  
«ЛУКОЙЛ-Коми», «ЛУКОЙЛ-Калининград-
морнефти», «РИТЭКа», «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринга», а также консультанты Международ-
ной консалтинговой компании BCG.

В ходе мероприятия были рассмотрены 
основные изменения подходов, организа-
ционная поддержка и предлагаемая архи-
тектура IT-решений поддержки новых про-
цессов в инвестиционном планировании, 
оценена роль консультантов в деятельно-
сти Нефтяной Компании.

Участники совещания ознакомились с 
материалами недавней конференции UIBC, 
на которой были представлены мировые 
инновации в добывающей промышленно-
сти, узнали об опыте реализации проекта 
по повышению эффективности россий-
ских организаций геологоразведки и до-
бычи. Отдельное внимание было уделено 
теме пилотного проекта Компании по вне-
дрению новых подходов инвестиционного 
планирования в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

ИНВЕСТПЛАНИРОВАНИЕ
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Готовность № 1
Представитель Президента Ком-

пании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
Республике Башкортостан, Удмурт-
ской Республике и Свердловской 
области Олег Третьяков возглавил 
делегацию ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
которая в рамках двухдневного ра-
бочего визита в Удмуртскую Респу-
блику посетит ряд промышленных 
предприятий.

В первый день визита пермяки 
побывали на заводе нефтегазового 
оборудования «Техновек». Сейчас 
предприятие пытается выйти на 
международный рынок. По каче-
ству его продукция соответствует 
международным нормам, а по сто-
имости выигрывает даже у китай-
ских аналогов.

– Наши предприятия произво-
дят современное, конкурентоспо-
собное оборудование, которое за-
служенно пользуется хорошей ре-
путацией на российском рынке, – 
подчеркнул во время визита на за-
вод глава Удмуртской Республики 
Александр Бречалов. 

ООО «Вектор», которое являет-
ся одним из лидеров электротехни-
ческой отрасли России, Олег Тре-
тьяков дал поручение проработать 
новые направления сотрудниче-
ства и возможность увеличения 
объёмов поставок.

– Впереди нас ждёт увеличение 
инвестиций. И в первую очередь 
речь о бурении и обустройстве сква-
жин после бурения. Для всего этого 
потребуется надёжное оборудова-
ние. И мне очень хочется, чтобы уд-
муртские специалисты были готовы 
к этому производственному рыв-
ку, – подчеркнул Олег Третьяков.

Делегация также побывала в 
цехе Воткинской промышленной 
компании, посетив площадку по 
производству изделий для нефте-
добывающей и перерабатываю-
щей отраслей, и на предприятии 
«Иждрил Холдинг». Основным ви-
дом деятельности этой организа-
ции является производство насо-
сов и компрессоров, а также буро-
вых установок.

Также пермяки посетили музей- 
усадьбу П. И. Чайковского, концерт-

ный зал которого преобразился,  
в том числе и за счёт средств Благо-
творительного фонда «ЛУКОЙЛ».  
В рамках Конкурса социальных и 
культурных проектов Компании на 
его территории музея был открыт 
парк исторических развлечений.

На волне цифровизации
После посещения промышлен-

ных предприятий Воткинска Пред-
ставитель Президента Компании 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Респу-
блике Башкортостан, Удмуртской 
Республике и Свердловской обла-
сти Олег Третьяков и ведущие ме-
неджеры ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
побывали на аналогичных произ-
водственных объектах Ижевска.

Делегация пермских нефтяни-
ков познакомилась с одним из веду-
щих заводов в России по производ-
ству строительных машин, ОАО 
«Ижнефтемаш», которое изготавли-
вает и станки-качалки для нефтедо-
бывающей промышленности.

На Ижевском электромехани-
ческом заводе «Купол» генераль-

ный директор Фанил Зиятдинов и 
Олег Третьяков провели совмест-
ное совещание по вопросам взаи-
модействия одного из крупнейших 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса в стране и 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».  Перечень вы-
пускаемой на «Куполе» продукции 
впечатляет: системы ПВО, оборудо-
вание для АЭС, нефтедобывающее 
оборудование, редуктора для ваго-
нов метро и т. д.

Пермяки также побывали на 
Ижевском радиозаводе, который  
находится в ведении государствен-
ной корпорации «Роскосмос». Это 
предприятие активно сотруднича-
ет с нефтяным сектором, в том чис-
ле с Компанией «ЛУКОЙЛ»: изго-
тавливает и обслуживает электрон-
ное нефтяное оборудование.

В рабочем порядке
В завершение визита Предста-

витель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Олег Третьяков и глава Удмуртской 
Республики Александр Бречалов 
провели рабочую встречу. Руково-

дители обсудили инвестиции  
в регион, вопросы сотрудничества 
между Компанией «ЛУКОЙЛ» и 
местными промышленными пред-
приятиями, а также взаимодей-
ствие в социальной сфере.

Ещё в мае 2018 года в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума Прези-
дент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекпе-
ров и Глава Удмуртской Республики 
Александр Бречалов подписали 

Соглашение о сотрудничестве меж-
ду нефтяной Компанией и Прави-
тельством региона. Соглашение 
рассчитано на 5 лет и направлено 
на дальнейшее стабильное разви-
тие экономики, улучшение инве-
стиционного климата, создание 
благоприятных условий для реше-
ния основных проблем региона и 
его муниципальных образований.

Семён ТУРБИН

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА
Пермские нефтяники оценили промышленность Удмуртии. Для развития производства нефтедобытчики 
намерены использовать весь потенциал региона

ПАО «ЛУКОЙЛ» ведёт свою дея-
тельность в Удмуртской Республи-
ке с 2006 года. Компания представ-
лена в сферах добычи и геолого-
разведки нефти (ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», ТПП «ТатРИТЭКнефть»  
АО «РИТЭК») и сбыта нефтепродук-
тов (ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»). Население региона уча-
ствует в Конкурсе социальных и 
культурных проектов Компании. 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» владеет 
тремя лицензиями на право поль-
зования недрами для геологиче-
ского изучения, которые находятся 
в пределах Чукавинского, Чернуш-
кинского и Быковского участков 
Удмуртской Республики. По резуль-
татам бурения поисково-оценоч-
ной скважины на Чукавинском 
участке было открыто месторожде-
ние нефти, которому присвоено 
имя первооткрывателя удмуртской 
нефти Арсена Полушкина.

РАЗВИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО

Детсад открыл двери для ребяти-
шек в сентябре этого года. Здесь обу-
чаются около ста дошколят. И для 
этого у них в буквальном смысле 
есть всё: компьютерный, спортив-
ный и музыкальный залы. Сказать, 
что жители посёлка Рябинино ждали 
этого события, – не сказать ничего.

– Один наш воспитанник в 
день открытия сада сказал мне, что 

сегодня самый счастливый день в 
его жизни, – рассказывает заведу-
ющая детским садом «Рябинка»  
Светлана Тарасова. – Видели бы 
вы, какими глазами дети смотрели 
на красочные горки и турники на 
территории. Они с нетерпением 
ждали момента, когда можно будет 
зайти в здание, поиграть на терри-
тории.

Детский сад был оборудован 
при поддержке нефтяников: было 
приобретено интерактивное 
оборудование для ведения разви-

вающих и образовательных про-
грамм. Сейчас воспитатели с 
успехом используют его в своих 
занятиях.

Прибывшие гости осмотрели 
всё: побывали в группах, прачеч-
ной, пищеблоке, музыкальном и 
компьютерном залах. В последнем 
застали детишек во время занятия, 
и вскоре новосёлов ждал приятный 
сюрприз. Олег Третьяков, Предста-
витель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае, Республике Уд-
муртии, Республике Башкортостан 
и Свердловской области, вручил 
набор робототехники.

– На этой земле живут люди, ко-
торые работают в наших трудовых 
коллективах. Поэтому нам не без-
различно, как они будут чувствовать 
себя на территории. Именно поэто-
му мы развиваем с территориями 
деятельности социальное партнёр-
ство, – отметил Олег Владимирович.

Первые знания и представления о мире ребёнок получает в детском саду. Поэтому 
важно, чтобы это место было максимально удобным и располагало всеми  
условиями для всестороннего развития малыша. Как раз такой детский сад и 
открылся в Чердынском районе при поддержке нефтяников.

САД МЕЧТЫ
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Лейтмотивом нынешней 
встречи школьников и пар-
ламентариев стала тема фор-

мирования волонтёрского и добро-
вольческого движения. Около двух-
сот старшеклассников из Уинского, 
Куединского и Чернушинского 
районов провели её вместе с авто-
ритетными экспертами. В роли по-
следних выступили Представитель 
Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, Республике Баш-
кортостан, Удмуртской Республике 
и Свердловской области, депутат 
Законодательного Собрания реги-
она Олег Третьяков, главы Черну-
шинского и Уинского муниципаль-

ных районов Михаил Шестаков и 
Алексей Зелёнкин, глава Чернушки 
Иван Ратегов, заместитель главы 
Чернушинского района по соци-
альным вопросам Елена Омелина и 
директор Краевого политехниче-
ского колледжа Михаил Азанов.

Организаторы традиционного 
мероприятия, которое проходит в 
Чернушке уже в тринадцатый раз, 
решили провести его в современ-
ной форме решения кейсов. Школь-
ников поделили на шесть команд, 
каждая из которых получила зада-
ние: в течение 20 минут иницииро-
вать и при помощи экспертов сфор-
мировать план реализации соци-

ального проекта под девизом  
«Добро начинается с меня». По сути, 
в решение необычных ситуаций, 
которые не описаны в школьных 
учебниках, был вовлечён весь зал. 
Ведь после оформления своих идей 
командам ещё предстояло защитить 
их в дебатах со сверстниками.  
И когда начались вопросы «из зала», 
стало понятно, что у подрастающе-
го поколения есть активная жизнен-
ная позиция и свой взгляд на реше-
ние многих животрепещущих тем.

Что же волновало школьников 
юга Прикамья? Три проекта касались 
психологической помощи подрост-
кам, которые порой сталкиваются с 

трудноразрешимыми жизненными 
ситуациями. В каждом из них ребята 
предлагали способы, как помочь 
сверстникам, попавшим в беду. Одна 
из команд в преддверии Года театра в 
России решила с помощью волонтё-
ров приобщать к высокому искусству 
жителей отдалённых сёл и деревень. 
Другой школьный проект был посвя-
щён созданию стратегии волонтёр-
ского движения в муниципальном 
районе. Придуманный школьниками 
форум «Назад в будущее», проходя-
щий под эгидой 100-летия со дня 
основания комсомольской органи-
зации, предусматривал  создание 
интерактивных площадок, проведе-
ние мастер-классов и круглых сто-
лов для активной молодёжи по раз-
личным социальным тематикам.

Победителем парламентского 
урока, который определялся путём 
интернет-голосования всех его 
участников, стал проект «Марафон 
добра». Его авторы запланировали 
провести в День защиты детей 
спортивный марафон, в ходе кото-
рого будет организован сбор бла-
готворительных средств и вещей 
для воспитанников детских домов.

– Мне понравилось, что ребята 
не боятся предлагать свои идеи, как 
бы абсурдно для взрослых они по-
рой ни звучали, а затем отстаивать 
свою точку зрения, – поделился сво-
ими впечатлениями от прошедшего 
мероприятия Олег Третьяков. – Это 
значит, что молодёжь не равнодуш-
на, она прекрасно ориентируется в 
ситуации и способна в короткое 
время справиться с поставленной 

задачей. Представители нынешнего 
поколения совсем не такие, какими 
в их годы были мы сами. Они воору-
жены различными гаджетами, поль-
зуются интернетом и прочими ве-
щами, которые делают нашу жизнь 
намного динамичнее. Современные 
технологии помогут ребятам вопло-
тить в реальность массу полезных 
для общества идей.

Парламентские уроки в Перм-
ском крае проходят по инициативе 
депутатов Законодательного Собра-
ния региона с 2006 года. В них уча-
ствуют старшеклассники, учителя, 
представители законодательной и 
исполнительной власти, муници-
пальные служащие. Они обсуждают 
актуальные вопросы, касающиеся 
государственного устройства и бу-
дущего страны, формируя тем са-
мым у молодого поколения россиян 
активную гражданскую позицию.

Станислав СЛЮСАРЕВ

УРОК ДОБРА
Как помочь тем, кто в этом больше всего нуждается?  
Об этом говорили на парламентском уроке, прошедшем  
в Краевом политехническом колледже Чернушки

Что объединяет всех рябковцев? Конечно 
же, местный информационно-досуговый 
центр! Эта точка на карте села – излюблен-
ное место проведения свободного времени. 
Сюда сходятся пути-дорожки многих инте-
ресов селян, независимо от их возраста, но, 
прежде всего, конечно, детей, для которых 
этот очаг культуры – настоящее окно в боль-
шой мир. К примеру, в нынешнем году воспи-
танники центра – детский ансамбль «Задо-
ринка» – стали лауреатами международного 
конкурса в Крыму.

Информационно-досуговый центр села 
Рябки ведёт свою деятельность с 1984 года и 
совместно со своим структурным подразде-
лением в соседней деревне Зверево объеди-
няет 27 различных кружков и направлений. 
В год центр посещает до 10 тысяч человек.  
В 2018 году нефтяники инвестировали в этот 
социальный объект свыше 13 млн рублей.  
На средства Компании были осуществлены 
ремонт спортивного зала, холла и учебных 
аудиторий первого этажа, кабинета дирек-

тора, устройство санузла и душевых кабин, 
заменены окна, благоустроена прилегаю-
щая территория, проведены работы по вну-
тренней отделке помещения.

Теннисный турнир юниорских команд из 
Уинского, Куединского и Чернушинского 
районов, который прошёл в рамках акции 
«ЛУКОЙЛ – за здоровье нации», стал первым 
соревнованием в полностью обновлённом 
спортивном зале. С приветственным словом 
к участникам спортивного состязания обра-
тился Представитель Президента Компании 
ЛУКОЙЛ в Пермском крае, Республике Баш-
кортостан, Удмуртской Республике и Сверд-
ловской области Олег Третьяков. Он пожелал 
ребятам успехов и вручил командам серти-
фикаты на новое оборудование для занятий 
настольным теннисом.

– Я помню этот зал в совершенно другом, 
неприглядном виде, – сказал, окидывая взгля-
дом нынешнее великолепие спортивного 
сооружения, Олег Третьяков. – ЛУКОЙЛ всег-
да в движении, и мы без колебаний приняли 

решение воплотить в реальность давнюю 
мечту жителей Рябков – сделать на месте  
обветшавшего с годами спортзала современ-
ный объект для активных занятий спортом. 
Он стал одним из 75 спортивных сооруже-
ний, которые Компания «ЛУКОЙЛ» рекон-
струировала или построила заново в райо-
нах Пермского края с 2010 года. Здесь будут 
заниматься и дети, и взрослые.

Это был не последний подарок нефтяни-
ков жителям села Рябки. На прошедшем в  
актовом зале информационно-досугового 
центра праздничном мероприятии, посвя-

щённом Дню матери, лукойловцы вручили 
кухонные комбайны и корзины со сладостя-
ми шести многодетным семьям, а каждый из 
пришедших на праздник детей получил вкус-
ный подарок. На состоявшейся здесь же 
встрече с избирателями депутат Законода-
тельного Собрания региона Олег Третьяков 
пообещал оказать содействие и в решении 
других назревших проблем Рябковского 
сельского поселения, а также Чернушинско-
го, Уинского и Куединского районов.

Андрей ОСОКИН

В селе Рябки Чернушинского района нефтяники — самые желанные друзья. Ведь с их помощью жить 
там становится лучше и веселее.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

Видеосюжет об акции «Парламентский урок»  
можно посмотреть по QR-коду:
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На торжественном вечере кол-
лектив Фонда был награждён по-
чётной грамотой ПАО «ЛУКОЙЛ»  
за содействие в создании благо-
приятных социально-экономиче-

ских условий и имиджа Компании, 
за развитие социального партнёр-
ства и продвижения бренда ПАО 
«ЛУКОЙЛ» и в связи с 25-летием со 
дня основания.

Состоялся также праздничный 
концерт с участием известных рос-
сийских оперных исполнителей 
Агунды Кулаевой, Алексея Татарин-
цева и Василия Ладюка в сопрово-
ждении ансамбля «Творческое со-
дружество музыкантов» под управ-
лением Александра Покидченко.

В основе деятельности БФ 
«ЛУКОЙЛ» лежат принципы си-
стемности в реализации долго-
срочных программ, стремление к 
максимальной эффективности 

каждой из них, открытость в при-
нятии и исполнении решений, 
корпоративная ответственность.

Фонд разрабатывает и реализует 
свои программы для улучшения со-
циального климата в регионах дея-
тельности Компании. Адресатами 
этих программ становятся образо-
вательные, медицинские и религи-
озные учреждения, музеи, театры, 
творческие и спортивные коллекти-
вы, детские дома, ветераны войны и 
труда. К приоритетным направле-

ниям деятельности относятся и под-
держка социально незащищенных 
групп населения, в том числе детей- 
сирот и инвалидов, конкурсы соци-
альных и культурных проектов.

Бюджет Фонда формируется за 
счёт средств ПАО «ЛУКОЙЛ», его 
дочерних обществ, а также личных 
пожертвований руководителей и 
работников Компании. В Перм-
ском крае работает пермский фи-
лиал Фонда, возглавляемый Ниной 
Авербух.

Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» отметил 25-летие своей деятельности.  
В центральном офисе ПАО «ЛУКОЙЛ» открылась выставка, посвящённая юбилею 
и программе фонда. А в честь этого события в театре «Новая опера» прошёл 
торжественный вечер.

ТВОРИТЬ НА БЛАГО

Именные гранты Благотворительного 
фонда «ЛУКОЙЛ» учреждены для мо-
лодых преподавателей вузов нефтега-

зового, химического и энергетического про-
филя для их поддержки. К участию в проекте 
допускаются преподаватели ПНИПУ в воз-
расте не старше 35 лет. Преподаватели, по-
лучившие грант на выполнение учебных, 
учебно-методических и научно-исследова-
тельских работ, в течение года выполняют 
проекты по заявленной теме, а затем моло-
дые учёные горно-нефтяного и химико- 
технологического факультетов презентуют 
с в о и  р а б о т ы  п р е д с т а в и т е л я м  О О О 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез». Впервые защита разра-
боток прошла в 2005 году. И вот уже более 
десяти лет преподаватели политехниче-
ского университета доказывают, что их 

проекты практичны и, самое главное, эф-
фективны. Так было и в этот раз. 

Алиса Елисеева, младший научный со-
трудник кафедры «Нефтегазовые техноло-
гии» горно-нефтяного факультета разрабо-
тала новый лабораторный практикум и на-
писала пособие по дисциплине «Особенно-
сти бурения и крепления скважин в солях».  
В своём выступлении она подчеркнула, что 
данная методика может использоваться как 
для студентов, так и для работников 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и подрядных организа-
ций, работающих в контуре Верхнекамья, в 
качестве курса по повышению квалифика-
ции. Артём Кухтинский, ведущий инженер 
кафедры «Маркшейдерское дело, геодезия и 
геоинформационные системы» горно- 
нефтяного факультета исследовал и дал гео-
механические обоснования возможностей 

повторного ориентированного гидроразры-
ва пласта. Тема актуальна для нефтяников. 
Метод позволяет «оживить» простаивающие 
скважины, на которых добыча нефти или га-
за традиционными способами уже невоз-
можна или малорентабельна. 

Анна Чучалина, старший преподаватель 
кафедры «Химические технологии» химико- 
технологического факультета в своей работе 
оценила возможности применения метода 
ультрафиолетовой спектроскопии для ана-
лиза химического состава масел. Михаил 
Орехов, старший преподаватель кафедры 
«Автоматизация технологических процес-
сов» химико-технологического факультета 
изучал возможности повышения эффектив-
ности функционирования технологических 
печей в производстве первичной переработ-
ки нефти. По мнению молодого учёного,  
в их работе есть недостатки, которые можно 
устранить и решить несколько задач. Напри-
мер, увеличить КПД печей, уменьшить вы-
бросы в атмосферу, сократить объёмы ис-
пользования попутного газа.

Как подчеркнул заместитель генерально-
го директора по персоналу и администра-
тивным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» Андрей Хаждогов, конферен-
ция относится к тем событиям, которые ин-
тересны и вузу, и предприятиям. Залог успеш-
ной подготовки специалиста для высокотех-
нологичного производства – это взаимодей-
ствие предприятий и вузов. Причём сотруд-
ничество должно идти в русле общих инте-
ресов, соединение науки и практики должно 
давать реальный результат, а не быть галоч-
кой на бумаге. 

Первый проректор политехнического 
университета Николай Шевелёв отметил, 
что выпускники вуза буквально «напичка-
ны» знаниями, которые интересны произ-
водственникам. И тогда, когда ребята прихо-
дят работать непосредственно на предпри-
ятия, и тогда, когда учёные проводят науч-
ные исследования и разработки, которые 
становятся базой для развития технологий 
и оборудования. 

Представители производственных под-
разделений нефтедобывающего и нефтепе-
рерабатывающего предприятий, комменти-
руя выступления, сказали, что некоторые 
предложения грантополучателей стали для 
них открытием. Они их взяли «на вооруже-
ние», и в будущем будет выстраиваться со-
вместная работа по их расширению и при-
менению.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

В ПНИПУ прошла научно-практическая конференция молодых преподавателей,  
получивших именные гранты Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ»

ГРАНТЫ В ДЕЛО
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Чернушане и пермяки после 
соревнований по восьми ви-
дам спорта оказались в од-

ной «весовой категории». У каждой 
команды было по 17 очков. Кто  
будет обладателем главного трофея 
спорттурнира года, решало фи-
нальное испытание.

Впрочем, предугадывать резуль-
таты в спорте – дело неблагодарное. 
Ведь соперники тоже не промах.

Возьмите гиревиков. В этом 
виде у нефтяников есть свои фа-
вориты. И каждый год появляются 
новые звёзды.

– Подсед глубже! И наверх!  
Дыши! – подбадривает неоднократ-
ный победитель в этом виде спорта 
Сергей Поварницын своего воспи-
танника Станислава Ершова. Для 
Станислава, оператора товарного 
ЦДНГ № 4, это дебют. Он понимает, 
что за ним стоит целый Полазнен-
ский нефтяной район. И от его ре-
зультата тоже многое зависит.

– 80 подъёмов за 10 минут, – 
объявляет результат Стаса судья. 
Поварницын одобрительно пох-
лопывает парня по плечу: мол,  

молодец! Ребята-гиревики не под-
качали, пополнив копилку своей 
сборной золотом.

Нешуточные страсти кипят и на 
волейбольной площадке. В фавори-
тах – всё те же чернушане и пермяки. 
Но Полазна не собирается уступать. 
На трибунах замечаю девчат в ко-
мандной форме. Они держат на ру-
ках ну совсем маленьких карапузов.

– Вы серьёзно пойдёте на пар-
кет? – спрашиваю, не веря своим 
глазам.

– Да. Ждём игры, – кивают волей-
болистки, развлекая своих малышей.

Участницы команды – Мария 
Гамова и Ксения Петунина – сейчас 
в декретном отпуске. Деткам всего 
по три и семь месяцев. Но спорт- 
сменки в строю. Говорят: «Своих 
не бросаем!» Передав малышей 
няням, они дали настоящего жару 
на площадке.

У шахматистов, хоть и играют 
они почти в полной тишине, напря-
жение ощущалось даже в воздухе.  
То тут, то там клацали кнопки игро-
вых часов. В общем зачёте в интел-
лектуальной битве сильнейшими 

стали пермяки. Их успех, но уже на 
паркете, повторили и волейболисты. 
Именно победы в шахматах и на 
игровом поле позволили команде 
Пермского нефтяного района стать 
первой не только в своих видах, но и 
в комплексном зачёте Спартакиады.

Чернушане, взяв в завершаю-
щем спартакиадном этапе серебро 
в волейболе и гиревом спорте, а 
также шахматную бронзу, в итоге 
заняли второе место комплексного 
зачёта. Спортсмены Полазненско-
го нефтяного района в финальном 
рывке положили в копилку победу 

гиревиков, третье место в волейболе 
и пятое в шахматном турнире. Но эти 
достижения позволили им встать  
на пьедестал на третью ступень.

– Спартакиада ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ»  – это наше самое массовое 
культурно-спортивное мероприя-
тие. В ней участвует больше тысячи  
лукойловцев, – отметил Алексей  
Зорин, председатель объединённой 
первичной профсоюзной организа-
ции ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». – Уже 
сложились костяки многих команд. 
Подготовка к главному спортивному 

событию года проходит на высоком 
уровне. Я вижу, что участники выкла-
дываются по полной программе в 
каждом виде спорта. Вот такое взаи-
модействие становится хорошим 
фундаментом и для производствен-
ных достижений. Сегодня Спартаки-
ада проводится по 11 видам спорта. 
Но не исключено, что со временем 
мы добавим ещё несколько видов. 
Ведь спортивное движение на пред-
приятии должно развиваться. 

Елена РЕПИНА
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ЗНАЙ НАШИХ!

ФИНАЛЬНЫЙ 
РАУНД

В Перми завершилась Спартакиада ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».  
Стартовав ещё в марте, к финалу с одинаковым количеством очков  
подошли Пермский и Чернушинский нефтяной районы.  
Всё решал расклад сил в волейболе, гиревом спорте и шахматах


