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ЛУКОЙЛ признан лучшим российским экс-
портером среди поставщиков автомобиль-
ной отрасли.

ПАО «ЛУКОЙЛ» получило звание луч-
шего отечественного экспортера года 
среди поставщиков автокомпонентов в 
рамках Российского автомобильного 
форума, состоявшегося в Москве. Успехи 
Компании в сфере поставок автомобиль-
ных масел на международные рынки по-
лучили высокую оценку профессиональ-
ного автомобильного сообщества.

Компания поставляет автомобиль-
ные масла уже более чем в 40 стран ми-
ра, активно сотрудничая со многими 
зарубежными автопроизводителями.  
За последний год ЛУКОЙЛ создал раз-
ветвлённую сеть продаж в Мексике и 
Китае, а также учредил дочернюю Ком-
панию в Марокко. При этом российский 
производитель сохранил устойчивые 
позиции в Европе, где входит в пятёрку 
поставщиков немецких автоконцернов.

«Признание профессионального ав-
томобильного сообщества очень важно 
для ЛУКОЙЛ. Эта награда – не только на-
ша заслуга, но и наших партнёров – меж-
дународных автопроизводителей. Компа-
ния приняла решение выйти на новые 
рынки, открыв дочерние общества для 
экспансии в страны Латинской Америки, 
Африки и АТР. От локальных поставок 
международным компаниям, представ-
ленным в России, мы планомерно дви-
жемся в сторону развития глобальных 
проектов сотрудничества», – отметил 
вице-президент по реализации нефте-
продуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» Максим Дондэ.

ОФИЦИАЛЬНО

В Центральной инженерно-технологи-
ческой службе (ЦИТС) «Оса» показали 
новые возможности промышленного 

интернета: данные передаются без ставших 
уже привычными каналов связи GSM. Симво-
лический старт проекту дали представитель 
Президента Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков,  
вице-президент ПАО «Ростелеком» – дирек-
тор макрорегионального филиала «Урал» 
Сергей Гусев и министр информационного 
развития и связи Пермского края Игорь Ни-
китин. Собравшиеся могли увидеть на мони-
торах Центра интегрированных операций 
ЦИТС графики, схемы, таблицы, которые 
«рассказывали» о том, как работают сейчас 
скважины Аспинского месторождения. А меж-
ду тем Центральную инженерно-технологи-
ческую службу и месторождение ЦДНГ № 6 
разделяет более ста километров.

Новое оборудование, которое смонти-
ровано на скважинах, осуществляет дистан-
ционный мониторинг и управляет работой 
нефтегазодобывающего оборудования.  

Всё это происходит без участия человека. 
Как объяснил исполняющий обязанности 
начальника ЦДНГ № 6 Дмитрий Ажгихин,  
до того, как были поставлены измеритель-
ные коммутаторы, операторы в обязатель-
ном порядке два-три раза за смену делали 
обход скважин, снимали показания со стан-
ций управления, затем уже с «базы» переда-
вали в ЦИТС.  

Олег Третьяков подчеркнул, что иногда 
решение какого-либо вопроса занимало сут-
ки, а это значит простой оборудования и по-
тери в добыче чёрного золота. И такая ситу-
ация складывалась не только на Аспинском 
месторождении: многие производственные 
площадки нефтедобывающего предприятия 
располагаются в труднодоступных местах, 
где нет связи.

Нефтяники искали решение по автомати-
зации, ускорению передачи данных и, следо-
вательно, сокращению времени простоев 
оборудования и потерь добычи. Полтора года 
назад было подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между компаниями «ЛУКОЙЛ» и 
«Ростелеком». Связисты должны были разра-

ботать проект, который бы обеспечивал пере-
дачу важных оперативных данных с место-
рождений, где связь практически отсутствует. 

И вот пилотный проект уже запущен в 
работу. Оборудование, обеспечивающее 
сбор и передачу данных, установлено на  
43 скважинах. Идёт апробация технологии.
Работники предприятия проводят визуаль-
ный осмотр раз в сутки, всё остальное за 
них делает автоматика.

Территория деятельности ЦИТС «Оса» 
выбрана для реализации пилотного проек-
та по внедрению стандарта LoRaWan не 
случайно. Олег Владимирович отметил, что 
месторождения, где ведут производствен-
ную деятельность цеха по добыче нефти и 
газа № 5, 6, 8 и 9 , старые, в основном тре-
тьей стадии выработки. Учитывая эту осо-
бенность, нужно подбирать технологии, 
экономически обоснованные и эффектив-
ные. Проект по дистанционному монито-
рингу и управлению нефтегазовым обору-
дованием относится к таким. 

На Аспинском месторождении ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» запустили первые в стране 
«Умные скважины», работающие по стандарту LoRaWAN

ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
 Фундамент нефтянки 

Геологи филиала «ПермНИПИнефть», 
используя комплекс современных ин-
струментов, совершили качественный 
скачок в области выявления перспектив-
ных залежей нефти и газа.
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 Битум для России
На заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-

синтез» побывали те, кто отвечает за стро-
ительство автомобильных дорог в пяти 
российских регионах.  
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ЛУКОЙЛ продолжает успешное оценочное буре-
ние на месторождении Эриду в Ираке.

ПАО «ЛУКОЙЛ» и INPEX CORPORATION 
успешно завершили испытания пятой сква-
жины в рамках реализации оценочного эта-
па на месторождении Эриду (Блок 10) в юж-
ной части Ирака. В результате испытаний 
формации Мишриф получен приток нефти 
дебитом более 1500 м3/сутки. Скважина под-
твердила принятую на данный момент гео-
логическую модель месторождения Эриду. 

Геолого-разведочные работы на Блоке 
10 продолжаются. В частности, в средне-
срочной перспективе планируются буре-
ние и испытания ещё нескольких оценоч-
ных скважин, а также завершение сейсмо-
разведочных работ 3D на месторождении 
Эриду и сейсморазведочных работ 2D в 
южной и центральной частях блока.

Блок 10 площадью 5,8 тыс. кв. км распо-
ложен в южной части Ирака, в 150 км запад-
нее города Басры, в 120 км от месторожде-
ния «Западная Курна – 2». Доли в проекте:  
ЛУКОЙЛ – 60 % (оператор), японская INPEX 
CORPORATION – 40 %. Держателем контрак-
та с иракской стороны является государ-
ственная компания Thiqar Oil Company. 

* * *
ЛУКОЙЛ продолжает обустройство месторожде-
ний Северного Каспия.

На второй добывающей платформе ме-
сторождения имени Владимира Филанов-
ского завершено строительство седьмой 
скважины. Скважина двуствольная добываю-
щая, забой основного ствола – 3,6 тыс. м, бо-
кового – 3,7 тыс. м. На данный момент фонд 
скважин на месторождении составляет 13 
добывающих и 2 нагнетательные скважины. 

В 2018 году на месторождении добыто 
6,1 млн т нефти, совокупная накопленная 
добыча составила 11,5 млн т. В рамках тре-
тьей очереди обустройства месторожде-
ния осуществляется подготовка к морской 
транспортировке верхнего строения 
блок-кондуктора (мини-платформы) для 
его последующей установки на опорные 
основания в Каспийском море. 

На блок-кондукторе месторождения 
имени Юрия Корчагина введена в эксплуа-
тацию третья добывающая скважина, пробу-
ренная с помощью самоподъёмной плаву-
чей буровой установки. Глубина скважины 
по стволу составляет 4,7 тыс. м, длина гори-
зонтальной секции – 2,4 тыс. м. Скважина 
оснащена самой современной системой 
интеллектуального заканчивания с электро-
приводом, позволяющей наиболее эффек-
тивно использовать геологический потен-
циал скважины и минимизировать геологи-
ческие риски. На данный момент фонд сква-
жин на месторождении составляет 27 добы-
вающих и 6 нагнетательных скважин. 

В 2018 году на месторождении добыто 
0,81 млн т нефти и конденсата, с начала 
разработки извлечено 8,8 млн т жидких 
углеводородов.

В рамках обустройства Ракушечного 
месторождения на верфях проводятся кор-
пусные работы на верхних строениях и 
опорных основаниях платформы жилого 
модуля и ледостойкой стационарной плат-
формы. Начало промышленной добычи 
нефти на месторождении запланировано 
на 2023 год, проектный годовой уровень 
добычи составляет 1,2 млн т нефти. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Строительство дорог – сегодня один 
из приоритетов развития регионов. 
Акцент делается не столько на количе-

стве километров и объектов, сколько на ка-
честве. Перед дорожниками стоит задача – 
увеличить безремонтный период до 12 лет. 
Это и экономия средств, и безопасность 
движения. Как достичь поставленной цели? 
Об этом и  шёл разговор на практическом 
семинаре. Причём не только в зале совеща-
ний. Специалисты дорожной отрасли побы-
вали в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» и познакомились с технологической 
цепочкой производства дорожного битума.

Выпуск битумов Пермское нефтеперера-
батывающее предприятие начало ещё в 
1961 году. С годами менялась и модернизи-
ровалась установка, модифицировалась и 
выпускаемая ею продукция. В начале 2000-х 
годов продукция завода составляла десятую 
часть отечественного рынка.

Но качественный пермский битум с года-
ми стал невостребованным: строители пред-
почитали использовать более дешёвые мате-
риалы. Что не замедлило сказаться на каче-
стве дорог. Асфальт, который весной таял 
вместе со снегом, стал притчей. А вот каче-
ство битума ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» прошло проверку временем. Стоит 

только упомянуть, что на предприятии в 
2005 году был разработан новый стандарт на 
базовые дорожные битумы марки БНД, пред-
усматривающий более расширенный, неже-
ли у общероссийского ГОСТ 22245-90, ин-
тервал пластичности. Иными словами, такие 
битумы стали более восприимчивы и к холо-
дам, и к аномально жаркой погоде. В 2007 
году пермская продукция прошла испытания 
в независимой лаборатории EUROVIA в Пра-
ге.  Заводчане получили официальное заклю-
чение о том, что их продукция полностью 
соответствует стандартам EN и может с успе-
хом использоваться в Западной Европе. 

Но и эти высокие оценки не повлияли на 
увеличение спроса на пермский битум: через 
некоторое время его выпуск был прекращён.

В 2017 году губернатор Пермского края 
Максим Решетников поднял вопрос о возоб-
новлении производства столь необходимого 
для дорожной отрасли региона строитель-
ного материала. Было подписано Соглаше-
ние между Компанией «ЛУКОЙЛ» и Мини-
стерством транспорта Пермского края о со-
трудничество в сфере обеспечения битумны-
ми материалами нового поколения. Первый  
после достаточно длительного перерыва 
пермский битум был выпущен в мае прошло-
го года, установка отработала весь сезон.

На промышленной площадке зашёл раз-
говор о том, какой битум выпускают пермя-
ки, обсуждали его технологические харак-
теристики и насколько он отвечает непро-
стым климатическим условиям Урала и 
Сибири. Чтобы не быть голословными и 
показать, как контролируется качество 
продукции, гостей познакомили с работой 
испытательной лаборатории. Исполняю-
щая обязанности заведующей лаборатории 
Светлана Зверева рассказала, какие испыта-
ния проводятся, по каким критериям оце-
нивается продукция.

На строительный сезон 2019 года боль-
шие планы. Только в Пермском крае в рам-
ках национальной программы «Безопасные 
и качественные дороги» в этом году будет 
отремонтировано 78 километров, рекон-
струировано 15 километров и построено 
3,3 километра федеральных, региональных 
и местных дорог. Учитывая такие задачи, 
диалог производителей дорожных строи-
тельных материалов и представителей под-
рядных организаций на промышленной 
площадке – это возможность напрямую 
обсудить вопросы качества, инновации и 
достичь понимания.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

В Перми прошёл семинар «День качества. Безопасные и качественные дороги». В его работе 
приняли участие представители министерств транспорта Пермского края, Кировской области, 
Удмуртской Республики, Республики Коми, Департамента строительства и транспорта  
Ненецкого автономного округа, а также подрядных дорожно-строительных компаний

СЛОВО О КАЧЕСТВЕ

Сергей Кочкуров освобождён от должности вице-президента  
ПАО «ЛУКОЙЛ», генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» и назначен вице-президентом по производственному сер-
вису ПАО «ЛУКОЙЛ».

Генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на-
значен Владислав Зубарев, ранее занимавший должность первого 
заместителя генерального директора – главного инженера Общества.

Кадровые перестановки в Компании проведены в рамках плано-
вой ротации управленческого состава.

В ПАО «ЛУКОЙЛ» произошли кадровые перестановки.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Сергей КОЧКУРОВ Владислав ЗУБАРЕВ
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Пермские нефтяники получили тысячу заявок на 
Конкурс социальных и культурных проектов 
Компании «ЛУКОЙЛ».

Конкурсная комиссия завершила при-
ём заявок от соискателей грантов XVIII 
Конкурса социальных и культурных проек-
тов Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
Удмуртской Республике и Башкортостане. 
Комиссия рассмотрела порядка тысячи за-
явок в трёх традиционных номинациях 
конкурса: «Спорт», «Экология», «Духовность 
и культура». Символично, что в Год театра в 
России самой популярной стала тематика 
культуры, сохранения истории и традиций. 
В последние годы нефтяники делают став-
ку на самобытность, пользу и оригиналь-
ную подачу проектов.  

Имена победителей станут известны  
23 апреля. Впервые церемония вручения 
грантов победителям конкурса от нефтяни-
ков пройдёт одновременно с вручением ста-
туэток селенитовых медведей за лучшую 
реализацию проектов прошлого года. Меро-
приятие, которое пройдёт в пермском ДК  
им. Ю. А. Гагарина, соберёт самых инициа-
тивных жителей Прикамья, Удмуртии и Баш-
кортостана. Помимо церемонии вручения 
статуэток и грантов для участников конкурса 
будут организованы мастер-классы и дискус-
сии о продвижении проектов в медиасреде. 

– На Пермской земле 90 лет назад на-
шли первую нефть, а позже именно здесь 
зародился конкурс для людей с неисчерпа-
емым душевным потенциалом. Мы гордим-
ся нашими проектантами, которые, как и 
наши первопроходцы, преодолевая труд-
ности, исполняют свои мечты и делают 
жизнь людей лучше, – отметил Олег Тре-
тьяков, Представитель Президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике 
Башкортостан, Удмуртской Республике и 
Свердловской области.

В 2002 году Пермский край стал родо-
начальником Конкурса социальных и куль-
турных проектов среди территорий, где 
ведут деятельность организации Группы 
«ЛУКОЙЛ». Конкурс является эффектив-
ным инструментом для решения социаль-
ных проблем районов деятельности Ком-
пании. Авторы проектов сами создают клу-
бы по интересам, проводят спортивные и 
культурные мероприятия, сохраняют и 
обогащают национальные традиции. 

* * *
В Год театра в России пермские нефтяники 
подготовили для жителей отдалённых районов 
Прикамья 130 культурных подарков. 

Через малые населённые пункты регио-
на пройдёт большой гастрольный тур луч-
ших театральных коллективов Перми. Бла-
годаря нефтяникам Компании «ЛУКОЙЛ» 
жители небольших сёл и деревень смогут 
увидеть постановки Театра юного зрителя, 
Театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, 
Театра-Театра, а также молодёжного театра- 
студии «Гистрион». В общей сложности до 
конца года артисты дадут 130 спектаклей и 
концертов. 

Организации Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае оказывают деятелям ис-
кусств и традиционную финансовую под-
держку, внося свой вклад в развитие теа-
трального искусства региона. Всего в 
2019 году в Пермском крае запланирова-
ны более 250 событий, приуроченных к 
Году театра в России. 

ТАЛАНТЫ И ГРАНТЫ

Начальник смены ЦИТС «Оса» Евгений 
Киряков внимательно наблюдает за работой 
скважин на мониторе компьютера.

– Я вижу в реальном времени, какие давле-
ние, температура, токи, вибрации глубинно- 
насосного оборудования скважин, – говорит 
Евгений Владимирович. – Если параметры 
работы изменятся, то я смогу со своего рабо-
чего места в случае необходимости остано-
вить работу оборудования, направить иссле-
дователей к нему, чтобы выяснить, что про-
изошло и что необходимо сделать для вос-
становления технологического процесса. 
Мы работаем в круглосуточном режиме, 
поэтому всегда держим руку на пульсе.

По словам вице-президента ПАО «Росте-
леком» – директора макрорегионального 
филиала «Урал» Сергея Гусева, проект был 
разработан специально для ресурсодобыва-
ющих предприятий. Стандарт LoRaWAN ра-
ботает в автономном режиме, не требуя со-
товой связи или УКВ, при этом обеспечива-
ются высокая надёжность и безопасность 
каналов передачи данных, что очень важно.

– Я бы отметил ещё одно преимущество 
нашего проекта, – подчеркнул Сергей Алек-
сандрович, – 90 % составляющих – от «желе-
за» до софта – отечественного производства. 
Сборка и шеф-монтаж проводились в Перми. 
Это реальный пример импортозамещения. 
Модель будет развиваться, совершенство-
ваться и тиражироваться. 

Предложенное решение интегрируется 
в  существующие системы мониторинга и 
учёта, не нарушая действующие бизнес- 
процессы.

Разработчики технологии говорят о том, 
что измерительные коммутаторы, которые 
установлены на месторождении, не требуют 
особого обслуживания: заявленный срок ра-
боты устройства составляет до10 лет. 

Ещё один важный момент, который нуж-
но обязательно отметить. Исходя из полу-
ченных данных, работники ЦИТС делают 
анализ работы оборудования и на основании 
результатов могут планировать профилакти-
ческие ремонты и работы на скважинах. Это 
значительно сокращает потери в добыче при 
остановке оборудования.

Если говорить об окупаемости, то, по 
оценке Олега Третьякова, инвестиции в раз-
работку вернутся примерно через пять лет. 

Новая модель работы на Аспинском ме-
сторождении вписывается в общее развитие 
Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Цифровые 
технологии и оборудование внедряются на 
всех этапах производства. 

– Цифровая трансформация месторожде-
ний позволяет снизить себестоимость добычи 
нефти и вести онлайн-мониторинг, – подчер-
кнул Олег Третьяков. – Так, мы оптимизируем 
процессы получения данных, повышаем эф-
фективность и безопасность производства. 

Сейчас нефтяники наблюдают за работой 
нового оборудования: как оно покажет себя в 
деле. Может быть, по результатам работы будут 
сделаны какие-то поправки. И затем измери-
тельные коммутаторы будут установлены там, 
где это необходимо. В нефтедобывающей от-
расли не должно быть территорий без связи.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
на стр. 1

В секции «Добыча и подготовка углеводо-
родного сырья» в число лучших вошёл проект 
начальника технологической службы 
Уньвинского нефтегазопромысла Ромаса 
Дворецкаса и оператора по добыче нефти и 
газа этого подразделения Руслана Дворецкаса. 
Братья сконструировали устройство для раз-
жижения и очистки резервуаров и подземных 
ёмкостей от остатков нефтепродуктов.  
В направлении разработки и эксплуатации 
месторождений лучшим инновационным 
проектом была признана совместная работа 

начальника цеха № 11 Уньвинского нефтега-
зопромысла Василия Жилина и сотрудников 
Центральной инженерно-технологической 
службы «Полазна» Елизаветы Соболевой и Ан-
тона Сюткина. Трио предложило интегриро-
ванный подход оптимизации добычи нефти  
на месторождениях Верхнего Прикамья и 
разработало алгоритм виртуальных замеров 
дебитов добывающих скважин.

Всероссийский конкурс «Новая идея» на 
лучшую научно-техническую разработку 
среди молодёжи предприятий и организа-

ций топливно-энергетического комплекса 
проходит уже в пятый раз. Его организато-
ром является Министерство энергетики 
Российской Федерации. Это уникальная 
площадка, на которой ежегодно собирают-
ся лучшие представители нефтегазовой, 
энергетической, угледобывающей отрас-
лей. Они не только презентуют свои разра-
ботки, но и обмениваются друг с другом 
опытом. В нынешнем конкурсе участвовали 
более ста организаций ТЭКа России, кото-
рые представили на суд жюри 189 работ по 
16 конкурсным направлениям.

Организации Группы «ЛУКОЙЛ» заявили 
на форум 46 конкурсных работ, из которых 
13 вошли в число победителей. Кроме моло-
дёжи «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», отличились их кол-
леги из Узбекистана, Западной Сибири,  
Республики Коми, филиала «Волгоград- 
НИПИнефть», Варандейского терминала, 
ООО «РИТЭК» и «РПК-Высоцк ЛУКОЙЛ-II».

Научно-технические разработки молодёжи ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стали победителями Всероссийского 
конкурса Министерства энергетики Российской Федерации.

ФАБРИКА ИДЕЙ

В ходе организованного  
пресс-тура журналисты  

из шести российских регионов 
смогли не только познакомиться 

с новым цифровым 
оборудованием  

на Аспинском месторождении, 
но и принять участие  

в церемонии помазания  
живой нефтью
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Всё по-новому
В этом году традиционный лыжный фе-

стиваль прошёл по-новому. Спортивную ба-
зу «Пермские медведи» поменяли на ком-
плекс «Иван-Гора. Юбилейная» в селе Гамо-
во. В программу соревнований вошла новая 
дистанция на 5 километров, а судейская 
бригада применяла очень точную электрон-
ную систему фиксации времени старта и 
финиша.

Впервые в спортивной программе фести-
валя участвовали сотрудники обновлённой 
структуры Компании после слияния двух 
крупнейших предприятий нефтепродукто- 
обеспечения – лыжники ООО «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт». И, забегая вперёд, ска-
жем, что им удалось существенно повлиять на 
исход личных первенств.

Вместо заявленных 850 участников 
праздника на поляне у Иван-Горы собралась 
почти тысяча человек. Видимо, плюс шесть 
градусов по Цельсию на столбике термоме-
тра и по-настоящему весеннее солнце сдела-
ли своё дело. Самой большой делегацией 
была команда ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт» (260 человек), из них 75 работни-
ков и членов их семей из Уфы. 

– Ежегодный лыжный праздник давно стал 
для лукойловцев не просто весенней приме-
той, а ярким утверждением корпоративного 
единства, – отметил во время открытия фести-
валя генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт» Андрей Гаврилец. – Ну, а 
количество участников в очередной раз пока-
зывает, что лыжный спорт пользуется у нефтя-
ников особенной популярностью.

По словам председателя оргкомитета 
лыжного фестиваля и председателя Перм-
ской первичной профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Олега 
Маштакова, именно этому виду спорта все 
возрасты покорны. Самой взрослой участни-
це, зарегистрированной на дистанцию мас-
сового старта, 72 года.

– Такое массовое и увлекательное меро-
приятие, как лыжный фестиваль, прекрасно 
работает на объединение и сплочённость. 
Посмотрите, здесь нет разрозненных команд 
из Перми, Екатеринбурга или Башкирии. 
Здесь одна единая команда. В этом году за 
счёт вливания новых спортсменов из ООО 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» она ещё боль-
ше, дружнее и активнее. И это очень радует.

Расстановка сил
Фестиваль – это не только лыжные состя-

зания, но и насыщенная культурно-развлека-
тельная программа. Настоящий восторг пу-
блики вызвало выступление Пермского воен-
ного оркестра! Параллельно работали инте-
рактивные площадки, проходили мастер- 

классы для детей и взрослых. А любители по-
кататься с горок облюбовали огромные 
«плюшки».

Но даже отсюда можно было наблюдать за 
последними приготовлениями к главному со-
бытию – лыжным гонкам. На установленных 
организаторами двух больших экранах ве-
лась прямая трансляция со старта-финиша.

Болельщики кричалками, флагами, дудка-
ми и даже барабанами подбадривали участни-
ков, вышедших на старт пятикилометровой 
дистанции. Взмах флага, и около 20 человек 
открыли фестиваль, стремительно двинув-
шись по трассе.

И вот на финише показался первый 
спортсмен. Это Олег Петров, лыжник ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

– 12 минут 32 секунды, – фиксирует его 
результат судья соревнований.

Следом за ним финишировали ещё два 
заводчанина – Денис Гатин и Иван Богданов. 
В пятёрку лучших вошли и два представителя 
организатора фестиваля – Александр Байков 
и Дмитрий Третьяков.

Среди женщин пьедестал выглядит так. 
Первой с результатом 16 минут 05 секунд ста-
ла Наталья Чумарина, представительница за-

водской команды. На втором и третьем ме-
стах соответственно Елена Чащина из инсти-
тута «ПермНИПИнефть» (16:47) и Галина Раз-
боева, команда ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
(18:21). После забега участники поделились 
своими эмоциями.

– Очень рад, что наша тройка стала луч-
шей. Нам удалось вырваться уже в конце. Мы –  
любители, и тренируемся, только когда есть 
время. Результат порадовал, – рассказывает 
Денис Гатин.

– К счастью, я хорошо знаком с этой 
трассой. Знал, что на пути будет серьёзный 
подъём, именно там нужно было сделать ры-
вок. В результате за счёт этого я вырвался 
вперёд и обогнал своих соперников. Чуть 
позже побегу смешанную эстафету. Надеюсь, 
что и тут попадём в тройку лидеров, – резю-
мировал победитель забега на пять киломе-
тров Олег Петров.

Новые фавориты
Появление новых участников не могло 

не внести свои коррективы. И это ярко про-
явилось в результатах массового забега на 
три километра. Все медали в зачёте среди 
женщин собрали в свою копилку представи-
тельницы ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт» Раиса Михайлова, Татьяна Стрелкова и 
Елена Попова.

Золотой и серебряный призёры в женском 
массзачёте – опытные лыжницы. Татьяна 
Стрелкова и вовсе ради лыжного фестиваля в 
Перми отказалась от традиционного для неё 

участия во Всероссийских сельских играх.  
А вот оператор автозаправочной станции Еле-
на Попова из Югорска (ХМАО), можно сказать, 
дебютант. Даже несмотря на то, что в своё вре-
мя была перворазрядницей по лыжам.

– На лыжах после школы и института я не 
стояла семь лет. Но не смогла отказаться от 
участия в фестивале. К большому сожалению, 
тренировалась всего месяц до забега. Тело бы-
стро вспомнило всё. Пришла третьей. Думаю, 
если буду тренироваться регулярно, в следую-
щем году смогу улучшить свой результат, – по-
обещала жаркую борьбу в сезоне-2020 Елена 
Попова.

А вообще в массовом заезде приняли уча-
стие около пятисот лыжников. Наряду с матё-
рыми участниками стартовую линию пере-
секли и ветераны предприятий, и дети со-
трудников, и ведущие руководители предпри-
ятий. Среди них и заместитель генерального 
директора по персоналу и административ-
ным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» Андрей Хаждогов:

– С каждым годом фестиваль набирает 
обороты. Об этом говорит количество участ-
ников и то, какое количество людей выходят 
на лыжню в рамках массового старта. Посмо-
трите, сколько детей самого разного возраста! 
Делаем мы это не для высоких результатов,  
а чтобы получить удовольствие от пробежки, 
а также проверить собственные силы, – отме-
тил Андрей Халидович.

И всё же протокол есть протокол. У муж-
чин лучшими в масс-старте стали Никита Те-
рёхин из команды ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнеф- 
тепродукт», Дмитрий Разживин, представи-
тель завода ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез», замкнул тройку лидеров Андрей Оль-
хов из ООО «ЛЛК-Интернешнл».

Один за всех – и все за одного
Самыми напряжёнными по накалу стра-

стей стали, конечно же, эстафеты. В муж-
ской – 4х1 км – лидерами, как и год назад, 
стали спортсмены ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
которые вновь сумели обойти многолетнего 
победителя этой дисциплины, команду 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

– Наша команда уже скатанная, слаженная. 
Мы прорабатываем тактику и всегда ей следу-
ем. Конечно, не обходится без поправок на 
погоду или, например, замены в составе лыж-
ников. Но сегодня и трасса, и настрой, и даже 
погода только сопутствовали удаче. И вот мы в 
лидерах! – поделился впечатлениями участник 
команды-победительницы Михаил Секлецов.

В смешанной эстафете на старт вышли 
сборные девяти предприятий. Лидерство  
с первого же круга захватили лыжники  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта», и не уступили 
его до самого финиша. «Золотой» состав –  
Татьяна Стрелкова, Дмитрий Третьяков,  
Раиса Михайлова и Александр Байков – при-
нёс своему предприятию первое место.

Во время подведения итогов фестиваля 
спортсмены радостно выбегали на сцену и 
занимали места на пьедестале. Болельщики и 
коллеги по предприятиям поддерживали всех 
без исключения. Ну а самое главное – в числе 
победителей оказался каждый из присутству-
ющих на этом празднике спорта. Ведь такие 
эмоции – лучший подарок на весь предстоя-
щий год.

Семён ТУРБИН

     «                           »
Олег ТРЕТЬЯКОВ, 
Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Свердловской области: 

– В этом году праздник лыжного спорта посвящён 90-летию пермской нефти и 25-летию 
со дня создания Международной ассоциации профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Количество участников и атмосфера доброжелательности и сплочённости на фестивале ещё 
раз доказали: мы – едины, вне зависимости от территориального места нахождения. Поздрав-
ляю лидеров с победами, а всех участников – с энергичным началом нового спортивного 
года ЛУКОЙЛ.

Почти одна тысяча участников, представляющих организации Группы «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае, Республике Башкортостан, ХМАО, Удмуртской Республике, Свердловской 
и Кировской областях. Традиционный фестиваль лыжного спорта лукойловцев в этом году 
прошёл в новой локации, в новом формате и с новыми участниками из других регионов. 
Тем самым изменив расстановку сил среди фаворитов
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ДЕНЬ ГЕОЛОГА

В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» назвали лучшие нефтега-
зопромыслы предприятия. 

Победителями ежегодного производ-
ственного конкурса, в котором участвовали 
все подразделения нефтедобывающего 
предприятия, стали Цех добычи нефти и 
газа № 11 (Уньвинский нефтегазопромы-
сел) и Цех транспортировка газа № 1 (посё-
лок Полазна). Второе место среди подраз-
делений добычи занял цех № 1 (Павловский 
нефтегазопромысел), третье – цех № 9  
(Шумовской нефтегазопромысел). 

При определении лучших по итогам 
2018 года учитывались объём и рост уров-
ня добычи нефти и газа, показатели работы 
в сфере охраны труда и окружающей сре-
ды, технологическая дисциплина и рацио-
нализаторская деятельность работников, 
результаты конкурса профмастерства. 

Награждение победителей состоялось в 
ходе расширенного оперативного совеща-
ния ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в присутствии 
топ-менеджмента нефтедобывающего 
предприятия и руководителей подрядных 
организаций. Призёров конкурса поздрави-
ли генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Олег Третьяков и председатель объ-
единённой первичной профсоюзной орга-
низации предприятия Алексей Зорин. 

Коллективы – победители соревнова-
ний получили от руководства предприятия 
почётные грамоты. Кроме того, работники 
цехов, вошедших в тройку лидеров, по тра-
диции будут награждены денежными пре-
миями. 

* * *

Министерство образования и науки Пермского 
края совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и Перм-
ским национальным исследовательским поли-
техническим университетом (ПНИПУ) провело  
Краевую школьную олимпиаду по физике и 
математике. 

Соревнования прошли в два тура. Снача-
ла более ста школьников 11-х классов со 
всего Пермского края решали конкурсные 
задания на сайте олимпиады, а затем  
33 лучших из них приняли участие в очном 
туре, который прошёл в стенах политехни-
ческого университета. 

Победителями олимпиады, которая 
прошла уже в четвёртый раз, стали десять 
старшеклассников из Красновишерска, 
Лысьвы, Куеды, Осы, Добрянки и села 
Сарс Октябрьского района. Они получи-
ли дипломы и ценные подарки от ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Участвуя в олимпиаде, выпускники 
прикамских школ из районов нефтедобы-
чи смогли проверить свои силы перед 
предстоящими государственными экзаме-
нами. А победители олимпиады ещё и за-
работали по пять дополнительных баллов, 
которые будут учитываться как индивиду-
альные достижения и войдут в сумму кон-
курсных баллов при поступлении в Перм-
ский политех. 

Пермский национальный исследова-
тельский политехнический университет 
на протяжении многих лет является аль-
ма-матер всей пермской нефтянки. В на-
стоящий момент на предприятиях Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае трудятся 2 ты-
сячи выпускников этого вуза. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

Подсчёт запасов, мониторинг сырьевой 
базы, создание и актуализация трёх-
мерных геологических моделей, гео-

лого-экономическая оценка запасов, про-
гнозирование нефтегазоносности, сейсми-
ческие исследования и их мониторинг, де-
тальный анализ подтверждения прогнозов, 
лабораторные научные сопровождения раз-
работки, исследование керна и пластовых 
флюидов – вот далеко не полный перечень 
геологических задач, выполняемых сегодня 
Пермским филиалом. Институт полностью 
обслуживает две нефтегазодобывающие орга-
низации – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми», ведя свою работу в двух неф- 
тегазоносных провинциях. Ежегодно геологи 
«ПермНИПИнефти» интерпретируют матери-
алы сейсморазведочных исследований общей 
площадью до 2 тыс. км2 и изучают 5 тыс. по-
гонных километров «живого» керна. А ещё 
активно участвуют в международных проек-
тах Компании «ЛУКОЙЛ» в Африке и Ираке.

– Сейчас уже никто из геологов не ходит 
на работу с горным молотком для сбора 
проб, – говорит заместитель директора по 
научной работе в области геологии филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИ-
нефть», доктор технических наук Иван Пути-
лов. – Люди этой профессии больше сосре-
доточены на научной аналитике. Они фор-
мируют и наполняют базы исследователь-
ских данных и с помощью современных 
средств обработки информации выявляют 
перспективные для поисков залежей нефти 
и газа территории и интервалы разреза.

 
Стратегия будущего
Геология – фундаментальная наука для 

всей нефтяной отрасли. Специалисты этой 
профессии не только определяют террито-
рии, где с большой степенью вероятности 
может находиться чёрное золото, но и моде-
лируют перспективные залежи в трёхмер-
ном виде, осуществляют технико-экономи-
ческую оценку запасов, а затем сопровожда-
ют все этапы освоения месторождения, что-
бы обеспечить рациональное извлечение 
природных ресурсов.  Для этого современ-
ный геолог должен хорошо понимать геоло-
гическое строение месторождения, законо-
мерности залегания продуктивных пластов 
и использовать весь современный комплекс 
инструментов в области геологического из-
учения. Чего он точно не должен делать, так 
это экономить, ведь от качества и полноты 
геологических данных, собранных на на-
чальном этапе исследования, зависит конеч-
ный успех любого нефтегазового проекта. 
Есть немало примеров, когда сотрудники 
Пермского института открывали перспек-
тивные залежи вблизи выработавших свой 
ресурс месторождений или на участках, на 
которые предыдущие недропользователи 
уже махнули рукой.

– Мы ведём поиски нефтяных место-
рождений как в районах высокой изученно-
сти, так и в более сложных условиях, скажем, 
в передовых складках Урала, на больших 
глубинах или в нетрадиционных отложени-
ях, – продолжает Иван Путилов. – За послед-
ние годы в хорошо, казалось бы, геологиче-
ски изученном Пермском крае по материа-
лам сейсморазведочных работ было локали-
зовано немало перспективных структур в 
районе Чернушки, Красновишерска, Куеды, 
Осы. Мы ищем не просто мелкие объекты,  
а целые нефтегазоносные комплексы, кото-
рые по тем или иным причинам выпали из 

фокуса нашего внимания. К примеру, турне- 
фаменские и франские отложения на юге 
Прикамья никогда не считались перспек-
тивными, но последние результаты исследо-
ваний доказали обратное. Совместными с 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» усилиями эти запа-
сы были открыты и разработана программа 
по их освоению. Такие подходы позволяют 
поддерживать нефтедобычу в регионе на 
заданном уровне и с уверенностью смо-
треть в ближайшее будущее.

Стратегия геолого-разведочных работ 
филиала «ПермНИПИнефть» рассчитана на 
десять лет вперёд. В сегодняшнем «портфо-
лио» Пермского института немало перспек-
тивных направлений как на территориях 
непосредственной деятельности, так и в со-
седних регионах – Башкирии, Удмуртии, 
Оренбуржье. Когда возникает необходи-
мость в пополнении запасов, на свет извле-
кается необходимый проект и начинается 
скрупулёзная работа по его технико-эконо-
мической оценке.

Инструменты для поиска
Понятно, что без современных цифро-

вых IT-технологий нынешним геологам не 
обойтись. Без них просто невозможно обра-
ботать тот массив данных, который форми-
руется после миллионов различных исследо-
ваний. На вооружении сотрудников филиала 
«ПермНИПИнефть» стоит весь комплекс со-
вершённых инструментов, позволяющих 
изучать интересующий нефтяников объект, 
что называется, от «а» до «я». Это и техноло-
гия нейронных сетей, и бассейновое моде-
лирование, и трёхмерные модели место-
рождений, в которых заложена вся информа-
ция, полученная после изучения керна, 
3D-сейсморазведки и геофизических иссле-
дований скважин. Оборудование Центра из-
учения керна и пластовых флюидов позволя-
ет рассмотреть любую породу со всех сто-
рон, «разложить» её до уровня атомов, что 
поднимает степень точности полученной 
при исследованиях информации на новую 
высоту. Многие рутинные операции, кото-
рые работники центра выполняли вручную, 
теперь роботизированы. Получение и систе-
матизация необходимой информации про-
исходят на порядок быстрее.

А ещё геологам крайне важно не вариться в 
собственном соку. Именно поэтому пермяки 
находятся в постоянном контакте со своими 
коллегами из ведущих мировых держав, учёны-
ми МГУ и Российского государственного уни-
верситета нефти и газа, Сколковского институ-
та науки и технологий, ПНИПУ и ПГНИУ.  
Недавно на базе института «ПермНИПИнефь» 
открылся консалтинговый центр по развитию 
сейсмических технологий, организованный 
совместно с крупнейшей нефтесервисной 
компанией «Шлюмберже». Благодаря этому у 
пермяков и их коллег из других российских 
регионов появилась возможность оперативно 
знакомиться с новейшими мировыми разра-
ботками в области нефтедобычи. В филиале 
также работает секция инженеров-нефтяников 
международной профессиональной организа-
ции SPE. Каждый месяц с лекциями в Пермь 
приезжают ведущие специалисты отрасли из 
США, Канады, Франции и других стран мира.

Перспективный сланец
Кроме традиционных для нефтедобычи 

продуктивных пластов, в институте «Перм-
НИПИнефть» ведутся работы и по изучению 
нетрадиционных отложений. Таких, напри-
мер, как сланцевая нефть. В прошлом году 
пермяки первыми в стране защитили запасы 
сланцевой нефти в доманиковых отложени-
ях на Леккерском месторождении Республи-
ки Коми. Данные отложения широко распро-
странены и на территории Пермского края. 
По результатам отдельных научных исследо-
ваний, их сырьевой потенциал даже превы-
шает запасы нефти в традиционных пластах. 
И появившиеся технологии уже позволяют 
смотреть на добычу этого углеводородного 
сырья как на реальность.

Для дальнейшего изучения перспектив 
добычи сланцевой нефти пермякам при-
шлось приобрести целую линейку дополни-
тельного оборудования и совместно со Скол-
ковским институтом разработать порядка  
40 методик для исследования сланцевых от-
ложений. Но, как считают геологи, игра стоит 
свеч. Время не стоит на месте, чтобы адекват-
но реагировать на все его вызовы, необходи-
мо уже сегодня жить завтрашним днём.

Станислав СЛЮСАРЕВ

Многие до сих пор представляют себе геологов в образе бородатых мужчин в штормовках, 
которые бродят по тайге в поисках полезных ископаемых, а вечером поют песни у костра. 
На самом деле люди этой профессии давно не такие. В этом легко убедиться, познакомившись  
с деятельностью филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермнНИПИнефть» в г. Перми

ГЕОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ

Более 60 % геологов  
филиала «ПермНИПИнефть» моложе 35 лет. 

 В этом ещё одна особенность  
современной геологии.
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«Если бы мне вновь предло-
жили задуматься о буду-
щей профессии, я бы 

осознанно выбрала геологию, – го-
ворит Екатерина Владимировна. – 
Эта глобальная наука вмещает в 
себя всё – начиная от частиц, изу-
чаемых под микроскопом, и закан-
чивая мегаструктурами в масштабе 
целой планеты. А ещё геологию 
всегда сопровождают удивитель-
ные, талантливые, отзывчивые и 
очень надёжные люди, работать с 
которыми – одно удовольствие».

Екатерина вспоминает, как, буду-
чи маленькой, она любила рассма-
тривать с седьмого этажа её перм-
ской квартиры ближайшие окрест-
ности и постоянно звать родителей 
куда-то вдаль. Как, став постарше, 
примеряла на себя профессии стро-
ителя и полиграфиста. О геологии 
же впервые услышала на Кубе, где в 
составе делегации советских специ-
алистов работал её отец – руководи-
тель технического узла связи перм-
ского радиотелевизионного переда-
ющего центра. Один из семейных 
друзей, также трудившийся на 
Острове свободы, как-то поинтере-
совался у старшеклассницы, кем она 
хочет стать. И настоятельно пореко-
мендовал присмотреться к профес-
сии геолога. «Будешь сидеть в инсти-
туте в белом халате, смотреть в ми-
кроскоп», – описывал он преимуще-
ства этой работы.

Белый халат и микроскоп Пяту-
нину не вдохновили, а вот слово 
«геология» крепко запало в душу. 
После возвращения в Россию ноги 
сами привели девушку на горно- 
нефтяной факультет Пермского 
политеха. Пять лет, в течение кото-
рых она изучала геологию нефти и 
газа, пролетели как одно мгнове-
ние. Хотя вместили в себя и знаком-
ство с будущим мужем, и рождение 
сына, и, конечно же, укрепляющую-
ся с каждым днём любовь к будущей 
профессии.

Полное представление о ней 
Екатерина Пятунина получила уже в 

тресте «Пермнефтегеофизика», в ко-
тором за пятнадцать лет прошагала 
путь от рядового сотрудника до глав-
ного геолога геофизической экспе-
диции. Хорошие наставники и уро-
вень знаний, полученный в полите-
хе, позволили ей без раскачки влить-
ся в рабочий процесс. Екатерина до 
сих пор с благодарностью вспоми-
нает своих коллег-геологов, ставших 
ей со временем добрыми друзьями, 
но особенно своего первого учителя, 

известного 
пермского гео-
лога Константина Шершнёва, с ко-
торым она начала работу в темати-
ческой партии. «Он считал долгом 
передать свои опыт и знания моло-
дым коллегам, учил меня «читать 
волновые поля» и выявлять новые 
перспективные объекты на огром-
ных временных сейсмических раз-
резах, которые расстилал на столе, 
оказывал поддержку и мудро погру-

жал в тонкости профессии», – рас-
сказывает она об этих уроках.

В 2005 году Екатерине Пятуни-
ной предложили должность в отде-
ле геолого-разведочных работ ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». С одной сторо-
ны, это была отличная возможность 
расширить свой профессиональ-
ный кругозор, ведь на нефтедобыва-
ющем предприятии занимались не 
только сейсморазведкой и интер-
претацией полученных данных, но 
и поисково-разведочным бурением, 
а также другими видами геологораз-
ведочных работ. С другой – перево-
площение из подрядчика в заказчи-
ки накладывало на неё ещё боль-
шую степень ответственности. Но и 
здесь Екатерину поддержали колле-
ги, и в первую очередь начальник 
отдела Геннадий Куклин. Через пол-
года, когда руководитель подразде-
ления ушёл на заслуженный отдых, 
Пятунина уже уверенно смогла за-
менить его на этом посту.

Требования к качеству геолого-
разведочных работ в «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ» повышались с каждым го-
дом, что заставляло Екатерину Пя-
тунину и её коллег находиться в 

постоянном поиске эффектив-
ных решений. Результаты их 

труда вот уже много лет по-
зволяют добиваться 100-про-
центной успешности поис-
ковых и разведочных работ. 
В 2009 году Пятунина стала 

кандидатам геолого-минера-
логических наук, посвятив 

свою диссертацию прогнозу не-
фтегазоносности на юге Пермско-
го края. Одним из направлений, 
которое озвучивалось в её научной 
работе, стали перспективы фамен-
ских отложений на границе с Баш-
кирией. С тех пор во франско-фа-
менской толще пород было откры-
то немало продуктивных залежей. 
Сейчас это один из основных век-
торов развития добычи в южных 
районах Прикамья.

В конце прошлого года за рабо-
ту по открытию и разведке Южно- 

Калмиярского месторождения в Ку-
единском районе Екатерина Пяту-
нина была удостоена нагрудного 
знака Министерства природных 
ресурсов РФ «Первооткрыватель 
месторождения», который стал 
первой подобной наградой в исто-
рии  пермского предприятия. При 
её вручении герой этого материа-
ла заметно смущалась. «Над откры-
тием нефтяного месторождения 
трудится целая команда специали-
стов. Одни дают ориентир на ме-
сто проведения сейсмических ра-
бот, интерпретируют полученные 
результаты. Другие бурят скважи-
ны, изучают керн. Третьи проводят 
геофизические исследования, счи-
тают запасы… Поэтому справедли-
во, если бы такие знаки отличия 
вручались коллективам, а не от-
дельным людям», – пояснила она 
своё волнение.

Рабочий кабинет Екатерины Пя-
туниной украшают авторские кар-
тины. Рисование – одно из недав-
них, но очень серьёзных её увлече-
ний. Заглянув несколько лет назад в 
«Школу дизайна» на уроки живопи-
си, она успела перепробовать все 
известные техники, остановившись 
в итоге на любимой акварели и су-
хой пастели. На многих её произве-
дениях можно увидеть горы. И это 
неудивительно. Ведь вылазки на 
природу в компании своих коллег и 
друзей – ещё одно любимое занятие 
этой романтической натуры. Ей по-
корились и Кваркуш, и Помянён-
ный Камень, и Конжак. За плечами 
Пятуниной сплавы по бурным ре-
кам и пешие категорийные горные 
походы по северному Тянь-Шаню, 
Южному Уралу, Приэльбрусью и 
Крыму. По словам Екатерины, нае-
дине с природой можно заглянуть 
внутрь себя, переосмыслить жиз-
ненные ценности, зарядиться энер-
гией, отдохнуть душой. И конечно, 
подогреть в себе жажду новых гео-
логических открытий.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

В детстве начальник отдела геолого-разведочных работ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Екатерина Пятунина никогда  
не представляла себя геологом. А теперь признаётся, что не мыслит без геологии свою жизнь
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На выставочных стендах были представ-
лены изделия традиционных видов приклад-
ного творчества: различные виды вышивок 
и вязаний, бисероплетений и макраме, изде-
лия из природного материала, игрушки, мо-
заики и изделия в технике декупаж. И менее 
известные: печворк, живопись цветами, кар-
винг, фриволите, или узелковое плетение, – 
фантазии и разнообразию народного твор-
чества можно удивляться бесконечно. В этом 
году были представлены работы новых 
участников, и, конечно же, общее число экс-
понатов увеличилось. 

Только 35 изделий представили ветераны 
Пермского отделения Совета ветеранов 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Тамара Голева – 
уникальные коллекционные куклы, Тамара 

Замышляева – большое количество вязаных 
изделий, отличительных не только красоч-
ным разноцветьем, но и разнообразием тех-
ники вязания. Картины Надежды Гусевой, 
вышитые крестиком, даже вблизи казались 
изображениями на холсте, написанными 
маслом. А Аркадий Гончаров поразил всех 
некоторыми видами карвинга – вырезанием 
цветов и фигур птиц из фруктов и овощей.

На завершающей встрече организаторы 
мероприятия выразили ветеранам благодар-
ность за активное участие в выставке, особо 
отметив их экспонаты, а также вручили им 
письменные благодарности и подарки.

Любые виды творчества, особенно для 
людей старшего возраста, позволяют повы-
сить моторику, психологическое и эмоцио-

нальное состояние. Дают возможность по-
знакомиться с культурными традициями 
нашего народа, передать культурное насле-

дие молодым поколениям, привить им ува-
жение к труду и любовь ко всему прекрасно-
му в этом мире.

Ветераны «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» приняли активное участие в выставке работ прикладного творчества, 
организованной Пермским городским советом ветеранов.

ТВОРЧЕСТВО ОТ ДУШИ
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Инженер отдела главного маркшейдера ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
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ОТ СЕРДЦА
В конкурсе газеты «Пермская нефть», посвящённом 8 Марта, приняло участие  
29 конкурсанток. Во время розыгрыша все восемь призов от работниц  
пермских лукойловских предприятий нашли своих обладательниц.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Лариса Ворончихина 
Инженер отдела мониторинга разработки нефтяных  
и газовых месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Лилия Даутова  
Ведущий инженер отдела лицензирования 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

«

Наталья Рубашевская 
Бухгалтер отдела расчёта налога на прибыль 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»

«

Ксения Смирнова  
Медицинский работник, г. Пермь

«

»

рр р своих

Ирина Обухова 
Бухгалтер отдела расчёта налога на прибыль 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»

«

Елена Турова  
Ведущий специалист по деловым коммуникациям  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

«

Татьяна Зеленкина 
Бухгалтер ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»

«

Наталья Фаяршина   
Предприниматель, г. Кунгур

«

»


