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Издание организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае
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5 октября5 октября
Доцент кафедры нефтегазовых технологий горно-нефтяного 

факультета ПНИПУ, заслуженный работник высшей школы РФ 
Виктор Мордвинов (слева) проводит занятие на площадке  

НОЦ «Рациональное недропользование» 
Материалы по теме профессионального обучения на стр. 3–4 
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Этот небольшой прибор по-
явился на участке по кон-
тролю топлив и газов срав-

нительно недавно, но сразу же 
совершил небольшую техниче-
скую революцию. Еще бы, ведь он  
заменил сразу четверых лаборан-
тов, которые тратили на исследо-
вания основных параметров ди-
зельного топлива (фракционный 
состав, температура вспышки  
и помутнения и кинематическая 
вязкость) в общей сложности  
более четырех часов. Теперь все 
это делает БИК-спектрометр за 
каких-то пять минут!

Прибор работает по методу ин-
фракрасной спектрометрии, осно-
ванному на регистрации и даль-
нейшей математической обработ-
ке инфракрасных спектров ближ-
него ИК-диапазона. Проходящее 
через нефтепродукт инфракрас-
ное излучение попадает на детек-
тор спектрометра. Полученный 
сигнал сохраняется в виде спектра 
и обрабатывается методом много-
мерного математического анализа, 
который преобразует спектраль-
ную информацию в количествен-
ное значение каждого определяе-
мого показателя (этот расчет осу-

ществляет подключенный к спек-
трометру компьютер).

БИК-спектрометрия считается 
наиболее точным из современных 
и новаторских методов. Причем  
с увеличением референтных и спек-
тральных данных в базе калибро-
вочной модели его точность только 
увеличивается. Кроме «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез», в России 
БИК-спектрометрия используется 
еще на лукойловских НПЗ в Волго-

граде и Кстово, а также в ряде  
нефтехимических и фармацевти-
ческих компаний. А на европей-
ских заводах ее применяют  
не только в лабораториях, но и на 
поточных линиях. 

Участок по контролю топлив  
и газов проверяет качество всего 
товарного парка нефтепродуктов 
и на промежуточном этапе пере- 
работки, и на стадии готовой про-
дукции – всего более 100 видов  

и сортов. Ежегодно здесь прово-
дится около 470 тыс. испытаний, 
над которыми трудятся более ста 
человек. Дизельное топливо необ-
ходимо контролировать по 17 раз-
личным параметрам, а бензины – 
по 25. Продолжительность испыта-
ний колеблется от трех минут до 
30 часов. Понятно, что при таком 
объеме работ дорога каждая мину-
та, притом что спектрометр эконо-
мит сотни человеко-часов. 

За счет оптимизации лабора-
торного процесса в ЦЗЛ смогли 
существенно увеличить количе-
ство анализируемых нефтепро-
дуктов. Скажем, с недавних пор  
к их перечню добавились компо-
ненты товарных масел и парафи-
нов, испытанием которых ранее 
занималась лаборатория «ЛЛК- 
Интернешнл».

Андрей ОСОКИН

ИНФРАКРАСНЫЙ УГОЛОК
Благодаря альтернативному методу исследований время для проведения ряда испытаний  
в Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» сократилось в десятки раз

Акция направлена на поддержание био-
разнообразия в крупнейшем водоеме При-
камья. Важное природоохранное меропри-
ятие по времени совпало с принятием Ком-
плексной экологической программы 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на 2020–
2030 годы. В программе зафиксировано  
шесть главных направлений экологической 
деятельности: «Чистый воздух», «Чистая во-
да», «Эффективное обращение с отходами»,  
«Рекультивация земель», «Биоразнообразие» 
и «Экологические инициативы». По каждому 
разделу запланированы мероприятия, вклю-
чающие в том числе реконструкцию и мо-
дернизацию производственных объектов.

Напомним, что за предшествующие десять 
лет (период действия предыдущей програм-
мы) завод добился огромного экологическо-
го эффекта. В течение этого периода затра-
ты на природоохранные мероприятия со-
ставили 11 млрд рублей, что, в частности, 
позволило довести уровень утилизации  
нефтесодержащих отходов и сернистых со-
единений до 100 %.

Что касается забора и сброса камской 
воды, которую завод использует для техно-

логических процессов, то ее 
обработку предприятие 
обеспечивает самостоятель-
но, без участия городских служб. При этом 
очистка ведется многоступенчато, высоко-
технологично, по самым жестким экологи-
ческим стандартам. В итоге возвращаемая  

в Каму вода в объеме около 10 млн кубоме-
тров в год по качественным характеристи-
кам соответствует природной. Отметим, что 
большая часть воды, циркулирующей в тех-

нологических системах предприятия  
(132 млн кубометров в год), находится  
в замкнутом оборотном цикле, то есть  
используется многократно, без сброса на 
очистные сооружения.

Вслед за нефтепереработчиками внесли 
свой вклад в биоразнообразие уральской 
природы и нефтедобытчики: 27 сентября 
Чайковский рыболовный комплекс по заказу 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» выпустил в Каму 16 тыс. 
мальков стерляди.

Владимир БУЛАВИН

РЫБА ЧИСТОЙ ВОДЫ
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» совместно с Нижегородским институтом прикладных 
технологий при участии представителей Средневолжского территориального управления 
Росрыболовства организовал выпуск молоди стерляди  
в акваторию Камы (Воткинское водохранилище) близ Осы. 

методик для испытания различных 
нефтепродуктов использует ЦЗЛ  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

1000более

Современный  
спектрометр  
экономит сотни  
человеко-часов
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Это небольшое двухэтажное здание на 
улице Промышленной, 46 можно смело 
называть первой кузницей кадров при-

камской нефтепереработки. Осенью 1960 года 
в нем началась учеба по пяти рабочим специ-
альностям, востребованным на только что от-
крывшемся заводе. Ремесленное училище  
№ 19 готовило операторов технологических 
установок, слесарей по ремонту оборудования, 
машинистов насосных и компрессорных уста-
новок и лаборантов. За прошедшие годы учеб-
ное заведение не раз меняло свой статус  
и место прописки, но никогда не отделяло себя 
от пермской нефтепереработки.

Сегодня Краевой индустриальный техни-
кум (КИТ) – один из основных партнеров за-
вода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» по под-
готовке кадров. Это единственный в Перм-
ском крае техникум, где готовят специалистов 
по направлениям «Переработка нефти и газа» 
и «Аналитический контроль качества химиче-
ских соединений». При этом заводчане явля-
ются активными участниками учебного про-
цесса, проводя занятия и для студентов, и для 

преподавателей, выступая партнерами и экс-
пертами регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia), ко-
торый ежегодно проводится на площадке 
КИТа. Учащиеся техникума проходят произ-
водственную практику на предприятии, а за-
тем получают шанс трудоустроиться на завод.

Ежегодным мероприятием КИТа стали 
«Дни «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».  
Студенты знакомятся с работой предприятия, 
встречаются с руководителями завода и пред-
ставителями Союза молодежи, посещают 
производство и проводят спортивные сорев-
нования с молодыми работниками завода.

Недавно при поддержке нефтяников  
в техникуме открылся многофункциональ-
ный центр прикладных квалификаций, кото-
рый реализует программы профессиональ-
ного обучения и подготовки, повышения 
квалификации рабочих и служащих, а также 
дополнительные профессиональные про-
граммы. Центр включает в себя три совре-

менные лаборатории, самая большая из ко-
торых – лаборатория процессов нефтегазо-
перерабатывающего производства – была 
оборудована в рамках социального партнер-
ства техникума и завода. 

Изюминка лаборатории – автоматизиро-
ванный стенд технологических процессов 
переработки нефти, где можно следить,  
как двигаются по заводской цепочке потоки 
сырья и готовой продукции. В этом году к не-
му добавился тренажерный комплекс, полно-
стью имитирующий процессы, происходя-
щие в реальной нефтеперерабатывающей 
установке АВТ. Цифровой двойник, создан-
ный при поддержке заводчан учеными  
ПНИПУ, воспроизводит алгоритмы управле-
ния всеми процессами и механизмами, в том 
числе противоаварийной защитой. Он помо-
гает будущим нефтепереработчикам быстрее 
адаптироваться на производстве, повысить 
уровень квалификации и более эффективно 
действовать в нештатных ситуациях.

Сотрудничество завода и техникума раз-
вивается не только в области подготовки  
кадров. В прошлом году нефтепереработчи-
ки помогли учебному заведению обзавестись 
современной спортивной площадкой.  
Многофункциональный объект возвели  
в рамках социального инвестирования Ком-
пании – на его строительство и благоустрой-
ство прилегающей территории нефтяники 
выделили 10 млн рублей.

Станислав СЛЮСАРЕВ

         «
                           »

Татьяна САМОРОДОВА, 
директор КИТ: 

– 2 октября отме-
чается 80-летний 
юбилей системы 
профтехобразова-
ния России. Кроме 
того,  в  декабре  

Краевой индустри-
альный техникум от-

метит свой 60-летний 
юбилей. Все эти годы мы не 

изменяли своему основному профилю –  
готовили квалифицированные кадры для 
нефтеперерабатывающей отрасли.

В последние годы техникум, работая со-
вместно с заводом «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез», вышел на новый уровень под-
готовки высокотехнологичных профессий  
и специальностей. Цифровизация и модер-
низация учебного процесса – реалии сегод-
няшнего дня! 

Базой для презентации послужил проект 
«Интеллектуальное месторождение», подходы 
и инструменты которого внедрены в Цен-
тральной инженерно-технологической служ-
бе «Полазна» и в настоящее время тиражиру-
ются в других нефтяных районах Компании. 

Одним из основных инструментов проек-
та является интегрированная модель, цифро-
вой двойник месторождения. Такой инстру-
мент позволяет проводить многовариантные 
расчеты эксплуатации месторождения  
и определять наиболее эффективный способ. 
Именно он берется за основу при формиро-
вании режимов работы скважин, норм отбо-
ров и среднесрочной программы добычи. 

Внедрение этого инструмента позволяет 
обеспечить дополнительный прирост добы-
чи в размере более 2 % по месторождению.  
В целом проект существенно повышает уро-
вень энергоэффективности оборудования  
и тем самым сокращает операционные и ин-
вестиционные затраты.

70 % решений, используемых в рамках 
этого проекта, разработаны в России. При 
этом треть из них выпущены пермскими 
разработчиками. 

Ранее, в начале сентября, кураторы проек-
та в аппарате «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – заместитель 
начальника ЦДУ Виталий Древс и начальник 
Управления разработки нефтяных и газовых 
месторождений Евгений Филиппов – успеш-
но представили разработку на IV Российском 
нефтегазовом саммите «Интеллектуальное 
месторождение», а также в ходе Международ-
ной онлайн-конференции Digital Oil&Gas. 

Цифровизация производства – одно из 
главных перспективных направлений разви-
тия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Она решает несколь-
ко ключевых задач: поддержание уровня 
добычи на зрелых месторождениях, сниже-
ние удельных затрат и внедрение комплекс-
ного подхода при принятии управленческих 
решений. Поэтому «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
не останавливается на достигнутом: в тече-
ние пяти лет предприятие в дополнение  
к 14 существующим планирует создать еще 
20 интегрированных моделей месторожде-
ний. Соответственно, цифровое моделиро-
вание охватит более 60 % добычи нефти  
и газа в Прикамье. Как следствие, существен-
но вырастет эффективность производства. 

Антон ГУРЬЯНОВ

ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Заместитель генерального директора по производству северной группы активов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Андрей Усенков в штаб-квартире Компании представил 
цифровые решения пермяков вице-премьеру РФ Юрию Борисову и президенту ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову

ЗНАНИЕ – СИЛА!
С момента основания в 1960 году Краевой индустриальный техникум связывают  
с Пермским нефтеперерабатывающим заводом успешные совместные проекты

      «
                   »

Сергей АНДРОНОВ, 
генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

– Для нашего предприятия важно поддерживать преемствен-
ность поколений, сохранять традиции профессионального  
мастерства. И помогает нам в этом сотрудничество с нашими дав-
ними образовательными партнерами. Краевой индустриальный тех-
никум – один из них. 60 лет мы идем рука об руку: каждый год к нам на 
работу приходят выпускники этого учебного заведения, здесь наши работ-
ники проходят переподготовку. У нас есть общие интересы – обучать и воспитывать 
профессионалов, и вместе нам это удается.

Среди заводчан есть выпускники КИТа, которые завоевали звание лучших работников 
Компании, стали победителями международных конкурсов профмастерства и отличными 
наставниками (например, Дмитрий Рудаков, удостоенный государственной награды – зна-
ка отличия «За наставничество»).

Знание технологических процессов, отличные профессиональные навыки, грамотный 
подход к производственным вопросам и умение передавать опыт – вот то, за что мы сегод-
ня ценим наших операторов, машинистов, лаборантов. И в этом, безусловно, большая за-
слуга системы профобразования, лучшие традиции которой сохраняет и развивает Краевой 
индустриальный техникум. 

Андрей Усенков представляет проект Андрей Усенков представляет проект 
«Интеллектуальное месторождение» «Интеллектуальное месторождение» 
в Центральном диспетчерском  в Центральном диспетчерском  
управлении ПАО «ЛУКОЙЛ»управлении ПАО «ЛУКОЙЛ»
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Интенсивность 
и многозадачность
Клиенты АЗС «ЛУКОЙЛ» уже 

давно привыкли к высокому каче-
ству обслуживания, но мало кто 
задумывается о том, что за этим 
стоит огромная работа по подго-
товке персонала.

Высокие стандарты обслужива-
ния на АЗС «ЛУКОЙЛ» внедрены на 
сбытовых объектах в рамках Еди-
ной системы подготовки персонала 
АЗС, главным принципом которой 
является непрерывность процесса 
обучения. И даже в условиях панде-
мии обучение персонала не прекра-
щалось ни на день. В период само- 
изоляции центр не прерывал свою 
работу – обучение было полностью 
переведено в знакомый всем работ-
никам «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт» дистанционный формат.

– Сегодня никого не удивить 
тем, что на АЗС у клиента есть 
возможность не только запра-
вить свой автомобиль, но также 
выпить чашку кофе, перекусить  
в дороге и многое другое, – говорит 
начальник Учебного центра  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 
Наиля Карачурина. – Поэтому  
и функционал у операторов АЗС 
сейчас стал намного шире и разно-
образнее. Помимо знания устрой-
ства АЗС, основ промышленной 
безопасности, охраны труда, тех-
нологических процессов на объек-
те, важно уметь проконсультиро-
вать по товарам на АЗС, пригото-
вить выпечку, кофе и, конечно же, 
продемонстрировать высокое ка-
чество обслуживания. Каждый 
день работника АЗС проходит 
очень интенсивно и многозадачно. 
Важно не только обладать компе-
тентностью по разным вопросам, 
но и уметь быстро ориентиро-

ваться в возникающих ситуациях, 
быть гибким и находить индиви-
дуальный подход к каждому клиен-
ту. Весь этот огромный объем ра-
боты ложится на плечи операто-
ров АЗС, наших «пчел», и за этот 
самоотверженный труд мы им 
безгранично благодарны! 

Перестройка на ходу
Для того чтобы на всех АЗС 

обеспечивать единообразный под-
ход к обслуживанию клиентов,  
в Компании большое внимание 
уделяется качеству подготовки  
и обучения персонала АЗС. 

– Когда вся страна экстренно 
вошла в период борьбы с пандеми-
ей, руководством нашего предпри-
ятия были предприняты все необ-
ходимые меры по защите здоровья 
персонала АЗС. Мы оперативно 
оценили возникшую ситуацию  
и для того, чтобы сохранить 
главный наш принцип обучения – 
непрерывность, – выстроили так- 
тику дистанционного обучения 

персонала предприятия, – про-
должает Наиля Карачурина. – 
Было очевидно, что нельзя остав-
лять без внимания наш линейный  
персонал: операторов и менедже-
ров АЗС, тех, кто фактически  
является лицом Компании. Для  
каждой категории работников,  
а нередко и индивидуально, мы раз-
работали программы повышения 
профессиональных компетенций, 
выстроили графики обучения.  
Работники центра в тот напря-
женный период держали руку на 
пульсе ситуации и в любую минуту 
могли проконсультировать персо-
нал и помочь решить проблемы, 
связанные с работой в системе 
дистанционного обучения.

Работа центра перестраивалась 
на ходу. На смену полевым выездам 
пришло более плотное дистанцион-
ное общение с коллективами АЗС.  
В то же время еженедельно анализи-
ровались данные по звонкам поку-
пателей на Единую горячую линию 
Компании: разбирался каждый слу-
чай жалобы, конфликта, оказыва-
лась адресная помощь работникам, 
столкнувшимся со сложной ситуа-
цией. Специалисты Учебного цен-
тра помогали операторам и менед-
жерам разобраться в причинах,  
которые привели к возникновению 
сложной либо спорной ситуации  
в процессе обслуживания покупате-
лей на АЗС. Если причина конфлик-
та была из-за   недостаточности зна-
ний и умений у работника АЗС, то 
определялись рекомендации и раз-
рабатывались программы действий 
для того, чтобы ошибки в дальней-
шем не повторялись. Такой формат 
работы показал свою высокую эф-
фективность. Как отмечает Наиля 
Карачурина, в первую очередь это 

оценили посетители АЗС: за период 
с июня по сентябрь по категории 
жалоб «Действия оператора АЗС» 
число звонков на единую горячую 
линию сократилось на 47 %. 

Зоны роста
Весь бизнес остро почувствовал 

падение продаж во всех сферах ри-
тейла в период пандемии, однако 
благодаря слаженной работе персо-
нала АЗС и поддержке Учебного 
центра падение реализации на сбы-
товых объектах Компании было 
значительно ниже, чем ожидалось. 

В то же время режим удален-
ной работы показал и зоны роста: 
увеличившаяся нагрузка требует 
усиления стабильности в работе 
каналов связи, Интернета (это не-
обходимо для корректной работы 
курсов на всех АЗС), углубленная 
работа в системе дистанционного 
обучения требует обновления тех-
нического оборудования на АЗС. 
Новые жизненные реалии требу-
ют от нас оперативного реагиро-
вания и мобильности, и мы, ко-
нечно же, перестраиваемся, ищем 
возможности, решаем все новые  
и новые задачи.

– Для повышения объемов реали-
зации нетопливных товаров специ-
алистами Учебного центра был 
разработан уникальный видеокурс 
по техникам продаж в торговом 
зале, после изучения которого ра-
ботники АЗС показали положи-
тельную динамику продаж, – отме-
чает ведущий специалист Учебного 
центра Ольга Ширшова. – Проект 
был апробирован в Челябинской об-
ласти и Пермском крае, и теперь 
планируется до конца текущего  
года реализовать его во всех регио-
нах присутствия «ЛУКОЙЛ-Урал- 
нефтепродукт».

Мозговой штурм
Как только позволили условия, 

центр возобновил очное обучение 
с соблюдением всех санитарных 
требований. И вот сейчас в Учеб-
ном центре «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт» после почти полугодово-
го перерыва стартовали очные  

семинары-тренинги для работни-
ков предприятия. Первые группы 
операторов АЗС и менеджеров уже 
окунулись в неповторимую атмос-
феру живой учебы на площадках  
в Уфе, Перми и Челябинске. 

В Перми первооткрывателем 
стала группа операторов АЗС,  
состоящая из новичков и тех, кто 
вышел из декретного отпуска. Анна 
Сюртомова, менеджер АЗС, говорит 
о том, что учеба на площадке Учеб-
ного центра очень эффективна.

– В сжатый промежуток вре-
мени мы получаем огромный объем 
знаний, – делится Анна. – Я вышла 
из декрета и хочу отметить, что 
очень многое изменилось в работе 
оператора. Например, акцент про-
даж сегодня сделан на группе нето-
пливных товаров. И таких нов-
шеств много. Самостоятельно это 
все изучить сложно, а в центре за 
три дня семинара мы успеваем 
пройти не только теорию, но и от-
рабатываем практические навы-
ки. Для меня семинар-тренинг – 
это мозговой штурм. После его 
окончания я буду раскладывать 
полученные знания «по полочкам», 
чтобы активно применять их  
в практической работе.

Стартовый семинар, в просто-
речии называемый «курсом моло-
дого бойца», включает в себя все 
аспекты работы оператора АЗС – 
от приема и хранения нефтепро-
дуктов до продажи нетопливных 
товаров и услуг. На обучение пер-
сонала также приходят наши парт- 
неры: представители Nescafe учат 
работников правильно готовить 
кофе, ухаживать за кофемашиной, 
а представители Sibylla обучают то-
му, как вкусно готовить хот-доги.  

Залог успеха
– Программы Учебного центра 

разработаны с учетом требований 
и стандартов ПАО «ЛУКОЙЛ», – 
подчеркивает ведущий специалист 
Учебного центра Мария Омелю-
сик. – Начиная с момента трудо- 
устройства в Компанию, работ-
ник АЗС проходит ряд этапов обу-
чения: стажировку на объекте, 

стартовое обучение, адаптацион-
ное, поддерживающее, где работ-
ники обучаются ключевым компе-
тенциям. Особый акцент в подго-
товке сотрудников делается на 
клиентоориентированном сервисе. 
Работники АЗС изучают различные 
техники продаж, также мы учим  
их находить к каждому клиенту 
индивидуальный подход, работать 
с их возражениями и разбираем 
наиболее часто повторяющиеся 
конфликтные ситуации.  Програм-
мы постоянно меняются, пополня-
ются актуальной информацией. 

– На площадках Учебного цен-
тра «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт» ежегодно проходят обучение 
и повышают свою квалификацию 
порядка 1500 работников сбыто-
вого предприятия. В программу 
подготовки включены семинары- 
тренинги и дистанционные курсы, 
охватывающие все стороны про-
фессиональной деятельности опе-
раторов, менеджеров и террито-
риальных менеджеров автозапра-
вочных станций. Мы учли уроки 
самоизоляции, и сегодня в портфо-
лио Учебного центра есть солид-
ный перечень дистанционных кур-
сов, охватывающий все направле-
ния деятельности работников 
автозаправочных станций. Одним 
из показателей роста интереса 
работников к самообразованию 
являются постоянно растущие 
цифры по количеству изученных 
дистанционных курсов. Учебный 
центр ЛУНП стабильно является 
лидером по количеству изученных 
курсов по бизнес-сегменту реали-
зации нефтепродукта: показате-
ли динамики по назначениям/ 
изучениям курсов с момента запу-
ска системы дистанционного  
обучения в Компании выросли  
с 51 человеко-курса в 2015-м  
до 150 тысяч по итогам 9 месяцев 
текущего года, – говорит Наиля 
Карачурина. – Наша задача –  
сохранить эту тенденцию, поэто-
му обучение и дальше будет прово-
диться как в очной, так и заочной 
форме. Один из важных принципов 
в нашей работе – основательная 
теоретическая подготовка – это 
залог безошибочной  практической 
деятельности работника.

Эффективность обучения пря-
мым образом влияет как на культу-
ру обслуживания на АЗС, так и на 
динамику продаж, что позволяет 
работникам предприятия зани-
мать призовые места в мотиваци-
онных программах и конкурсах 
профессионального мастерства, 
которые проводит Компания (об 
итогах программы «За кофе на АЗС 
ЛУКОЙЛ» мы писали в предыду-
щем номере газеты). Есть еще один 
факт, высоко оценивающий работу 
коллектива Учебного центра:  
в книгах жалоб и предложений, ко-
торые есть на каждой АЗС, а также 
в обращениях на горячую линию 
появляется все больше и больше 
благодарностей в адрес работни-
ков, которые не только профес- 
сионально выполнили свои обя-
занности, но и создали посетите-
лям АЗС прекрасное настроение. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

   Наиля КАРАЧУРИНА:

– На плечи операторов автозаправочных 
   станций, наших «пчел», ложится 
   огромный объем работы

В Учебном центре «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» после почти полугодового В Учебном центре «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» после почти полугодового 
перерыва стартовали семинары-тренинги для работников предприятияперерыва стартовали семинары-тренинги для работников предприятия
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ЗАЩИТИМСЯ ОТ ГРИППА!

В связи с напряженной ситуацией по коронави-
русной инфекции и  характерным для Пермского 
края высоким уровнем заболеваемости воспале-
ниями дыхательных путей медицинская компа-
ния МЕДИС начинает прививочную кампанию.

Комментирует главный врач пермского 
МЕДИСа Инна Маркова:

– Грипп – один из наиболее опасных 
инфекционных агентов, поражающих ды-
хательные пути. По данным ВОЗ, при еже-
годных эпидемиях гриппа в мире заболева-
ет до 10 % взрослых и до 30 % детей, поги-
бает до 500 тыс. человек, экономический 
ущерб составляет от 1 до 6 млн долларов 
на 100 тыс. населения. В Пермском крае  
за период эпидемического подъема  
2019–2020 годов переболело гриппом  
и ОРВИ более 126 тыс. человек.

Заболевание гриппом влияет на трудо-
способность работников, приводя к отсут-
ствию на рабочем месте в течение 1–2 не-
дель. При этом заболеть тяжелым гриппом 
может и совершенно здоровый человек.  
В зоне риска находятся работники круп-
ных организованных коллективов, где ин-
фекции дыхательных путей распространя-
ются весьма быстро.

Особенность предстоящего эпидеми-
ческого сезона – сочетанная циркуляция 
вирусов гриппа и COVID-19, основной ми-
шенью которых являются альвеолярные 
клетки легких, что чревато общей гипокси-
ей организма и утяжелением течения забо-
леваний с повышением вероятности ле-
тальных исходов.

Но медицина отнюдь не бессильна про-
тив гриппа. Основным и наиболее эффек-
тивным средством профилактики гриппа 
является вакцинация, которая в России 
включена в Национальный календарь про-
филактических прививок. Эффективность 
вакцины от гриппа несоизмеримо выше 
всех неспецифических медицинских препа-
ратов. Среди здоровых работников вакцина-
ция может снизить респираторную заболе-
ваемость и число дней нетрудоспособности 
до 80 %. Соответственно, вакцинация имеет 
доказанный экономический эффект –  
до 5 тыс. рублей на одного привитого.

По рекомендации ВОЗ, на предстоя-
щий эпидемический сезон 2020/2021 года 
в состав противогриппозных вакцин вклю-
чены следующие штаммы вируса:
 • вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/ 

SWL1536/2019 (Н1N1);
 • вирус, подобный A/Нong Kong/ 

2671/2019 (НЗN2);
 • вирус, подобный B/Washington 

/02/2019 (B/Victoria lineage);
 • вирус, подобный B/Phuket 

/3073/2013 (B/Yamagata lineage).
Все эти штаммы, кроме B/Phuket, новые.
Сотрудники организаций Группы  

«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае прививаются 
либо в здравпунктах по месту работы, либо 
в поликлиническом центре МЕДИСа по 
адресу: Пермь, ул. Советская, 72,
тел.: +7 (342) 257-77-37, 215-67-71, 
эл. почта: perm@medis-ins.ru. 

Вакцинация продлится до 15 ноября.

Алексей КОНДАКОВ

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста. 

Лицензия на осуществление  
медицинской деятельности  

№ ЛО-59-01-005397 от 11.06.2020.

– Как известно, МЕДИС – стратеги-
ческий партнер Группы «ЛУКОЙЛ»  
по оказанию медицинской помощи ра-
ботникам Компании. Каковы основные 
параметры работы МЕДИСа?

– Действительно, МЕДИС и ЛУКОЙЛ 
исторически неразрывно связаны. Более то-
го, когда-то производственные здравпункты 
и клиники были подразделениями Группы, 
но 20 лет назад они были выделены в состав 
отдельной компании МЕДИС, которая с тех 
пор бессменно является одним из флагма-
нов производственной медицины в стране. 
Филиалы компании работают в 14 регионах 
России, на территориях деятельности  
ЛУКОЙЛа – на предприятиях нефтегазодо-
бычи, переработки и сбыта.

– Какова сегодня роль производ-
ственной медицины в общей системе 
здравоохранения нашей страны? 

– Производственная медицина в инду-
стриальных странах и крупных промышлен-
ных корпорациях крайне востребована.  
Напомню, что в ЛУКОЙЛе тысячи сотрудни-
ков работают в экстремальных природно- 
климатических условиях, на производствен-
ных объектах повышенной опасности,  
и забота о здоровье лукойловцев и членов их 
семей становится важным фактором стабиль-
ной работы и устойчивого развития Компа-
нии. Особенно это важно сейчас, в период 
повышенной пандемической опасности.

– Как МЕДИС отработал по корона-
вирусу?

– Эта работа не окончена – она идет и се-
годня, и будет продолжена и впредь. Мы обе-
спечили тотальное тестирование сотрудни-
ков Компании – быстро и качественно сдела-
ли десятки тысяч тестов по всей стране. Это 
позволило предотвратить вспышки заболева-
ний сотрудников в наиболее угрожаемых  
местах – в крупных городах и на вахтах. Сегод-
ня мы, полностью сохраняя «мобилизацион-
ную готовность» по COVID-19 (наличие резер-
ва сотрудников, оборудования и медпрепара-
тов), приступили к осенней вакцинации от 
гриппа, которая является важнейшей частью 
общей противоэпидемической кампании (ма-
териал о вакцинации читайте на этой полосе). 

– Очевидно, что сегодня угрозы жиз-
ни и здоровью людей связаны не только 
с коронавирусом…

– Конечно. Пандемическая мобилизация 
не отвлекает нас от решения и повседнев-
ных, и стратегических задач. Так, мы продол-
жаем реализацию масштабной корпоратив-
ной программы по профилактике и лече-
нию сердечно-сосудистых заболеваний, 
которые, как известно, являются главной 
причиной смертности. Наша задача – мини-
мизировать инвалидность и летальность со-
трудников от сердечных и сопутствующих 
заболеваний. 

В ряде регионов (в том числе в Прика-
мье) программа реализуется уже более  
15 лет. Благодаря профилактике и выявле-
нию заболеваний на раннем этапе и вне-
дренной системе экстренной помощи при 
угрожаемых предынфарктных состояниях 
мы спасли десятки человеческих жизней. 

– Как выглядит пермский филиал 
МЕДИСа на общем фоне?

– Пермяки работают очень хорошо и ли-
дируют по многим параметрам. Пермский 
филиал активно развивается, в частности пол-
года назад в центре Перми, на улице Совет-
ская, 72, открыт новый трехэтажный поликли-
нический центр МЕДИСа, где есть все необхо-

димое для диагностики и лечения широкого 
спектра заболеваний. Здесь ведут постоянный 
прием врачи 25 специальностей, имеются 
процедурный кабинет и ультрасовременный 
рентген-аппарат, а также находится сертифи-
цированный медицинский склад, полностью 
обеспечивающий поликлинику и здрав- 
пункты на предприятиях и промплощадках 
медикаментами и расходными материалами, 
включая остро необходимые сегодня средства 
индивидуальной защиты и антисептики. 

Важнейшим компонентом пермского  
МЕДИСа являются 23 здравпункта на крупных 
предприятиях и организациях ЛУКОЙЛа  
в Прикамье. Самый крупный в этой сети – 
здравпункт в центральном офисе «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» (здесь работают два врача и две мед-
сестры), а самый уникальный – на заводе 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (он работает 
по расписанию предприятия, то есть кругло-
суточно, без выходных и праздничных дней).

В пермском МЕДИСе очень высокий уро-
вень медицинского персонала. Одни из важ-
ных факторов развития профессиональных 
компетенций медиков – регулярное прове-
дение конкурсов профессионального  
мастерства с акцентом на оказание первой 
помощи, проведение сердечно-легочной ре-
анимации и обеспечение инфекционной 
безопасности. 

Что в перспективе? Надо развивать сеть 
медпунктов, улучшать их материальную базу, 
увеличивать объемы и расширять спектр 
оказываемых медицинских услуг, внедрять 
современное оборудование и технологии. 
Ведь, как известно, самые эффективные ин-
вестиции – это вложения в человека, в его 
здоровье и благополучие. 

Григорий ВОЛЧЕК

ХРАМ ЗДОРОВЬЯ
Генеральный директор ООО «МЕДИС» Фуад Султанов – о пермских медиках,  
развитии корпоративного здравоохранения и профилактике опасных заболеваний

Ре
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В пермском МЕДИСе очень высокий 
уровень медицинского персонала

Директор пермского МЕДИСа Андрей Лузянин (слева) и Фуад Султанов
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Ах, как ждали в этом году открытия 
детских лагерей. И новость о том, что 
они будут работать, передавалась от 

человека к человеку как самая долгождан-
ная. Многие ребята стали сразу собирать 
вещи: уж очень хотелось вырваться из са-
моизоляции, дистанционки на свободу, где 
весело, много интересного и, самое глав-
ное, живое общение, по которому очень 
соскучились.

Новое для нас явление – пандемия – из-
менило привычный ход жизни. В первич-
ной профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» традиционно готовятся к летним 
каникулам зимой. В этом году было точно 
так же: в феврале собрали заявки, в марте 
забронированы путевки и сделали аван- 
совые платежи. И как гром среди ясного 
неба – карантин... Но профсоюзные лиде-
ры не растерялись, они держали руку  
на пульсе, трижды проводили опрос роди-
телей об их готовности отправить ребенка 
в летний лагерь. 

И когда правительство Пермского края 
приняло решение об открытии детской оз-
доровительной кампании, нефтяники сра-
ботали оперативно. Практически мгновенно 
были сформированы списки ребят. 

В этом году в восьми летних лагерях от-
дохнули 412 мальчишек и девчонок. Их вос-
торг не знает границ. Те же, кто не смог пое-
хать в лагерь, пусть не огорчаются: у них все 
впереди. По желанию родителей тех ребят, 
которые должны были отдыхать в июне, они 
будут организованно отдыхать либо в осен-
ние и зимние каникулы, либо летом следую-

щего года. На следующий год перенесено 
путешествие детей пермских нефтяников  
в лагерь «Криница» в Геленджике.

Если говорить о финансах, то компенса-
ция путевки на одного ребенка в этом году 
составила 31 тыс. рублей. Всего на оздорови-
тельную кампанию 2020 года было направ-
лено 12,6 млн рублей. 

Десятилетняя Катя Епанова, уезжая из 
«Нечайки», плакала и спрашивала родителей: 
«Здесь было так здорово! Ну а что я дома буду 
делать?!»

Мама Кати – Елена – делится своими впе-
чатлениями о необычном отдыхе своих детей: 

– В этом году не было родительских 
дней, с младшей – Катей – мы созванива-
лись, а старший – тринадцатилетний  
Семен – даже не звонил. Настолько он был  
занят в «Новом поколении». Я рада, что  
у детей получилось так интересно и насы-
щенно провести свое время.

Екатерина Дылдина вспоминает, что 
когда ее дети – Софья и Рома – вернулись 
с отдыха, то они несколько дней щебетали  
о том, что они делали, чему научились, какие 
классные были вожатые. 

– Рома с гордостью заявил, что он  
занял второе место в соревнованиях  
по шашкам, – с улыбкой говорит Екатери-
на. – Когда мы были с детьми на изоляции, 
то я ломала голову: как их занять. Невоз-
можно все лето просидеть дома. И вот 
такой подарок!

Семилетняя Соня Маслова, когда уезжа-
ла из Hilton, сама не верила, что уже про-
шло десять дней. Они промелькнули, что 

она даже не заметила. Соня спрашивала  
маму: «Неужели это все?» 

– София в прошлом году отдыхала  
в Hilton, и ей очень понравилось, – делится 
мама девочки Ганна Маслова. – В этом 
году она меня контролировала, чтобы я все 
сделала, чтобы она вновь поехала отды-
хать в свой любимый лагерь. Но тут случи-
лось непредвиденное. Но мы с ней верили, 
что все будет хорошо. И все сложилось.  
Я хочу сказать спасибо представителям 
профсоюзной организации, которые в та-
ких сложных условиях сделали все, чтобы 
отдых у детей состоялся. Это была такая 
радость и для ребят, и для родителей!

Алексей Зорин, председатель первич-
ной профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ»:

– В этом году мы очень жестко подходи-
ли к отбору лагерей, в которых отдыхали 
дети наших работников. В них должны бы-
ли соблюдаться все противоэпидемиологи-
ческие меры. Для нас было важно, чтобы для 
ребят были созданы безопасные условия. 
Представители профсоюзной организации 
с каждой заявкой работали индивидуально, 
настолько ситуация была нестандартной: 
объясняли родителям, что и как будет  
организовано. Мы учли все пожелания.  
И сегодня я могу с уверенностью сказать, 
что летние каникулы 2020 года состоя-
лись. Ребята хорошо отдохнули, получили 
заряд бодрости и здоровья, у них появились 
новые друзья. И это замечательно! 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ПРОФСОЮЗ
ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСТВА

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов  
и председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Георгий Кирадиев подписали новое соглашение 
Компании и профобъединения на 2021–2023 годы.

Документ стал очередным шагом впе-
ред, открывающим дополнительные воз-
можности для развития Компании и аккуму-
лировавшим почти тридцатилетний опыт 
сотрудничества работодателя и профобъе-
динения. В договоре учтены произошедшие 
в последнее время изменения в законода-
тельстве и отраслевых нормативных актах, 
регулирующих сферу социально-трудовых 
отношений. Дополнения и изменения кос-
нулись 84 пунктов соглашения. В частности, 
в документ внесены новые обязательства 
работодателя, касающиеся вопросов време-
ни труда и отдыха, охраны труда, труда жен-
щин в сельской местности, помощи нерабо-
тающим пенсионерам и т. п.

Комментируя подписанное соглаше-
ние, генеральный директор «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Олег Третьяков подчеркнул:

– В нынешний сложный период, когда 
сочетаются несколько негативных фак-
торов – кризис на энергетическом рынке 
и пандемия коронавируса, – принятый 
документ не только не ущемляет права 
работников, но, наоборот, дает нашим 
сотрудникам дополнительные трудовые 
гарантии и увеличивает объем совмест-
ного финансирования корпоративных со-
циальных программ. Это еще раз подчер-
кивает высокий уровень социальной от-
ветственности, характерный для нашей 
Компании. Ответственность перед госу-
дарством – полнота уплаты налогов.  
Ответственность перед рабочими кол-
лективами – ежегодная индексация зара-
ботной платы, четкое выполнение базо-
вого соглашения и коллективных догово-
ров в дочерних Обществах, включая, без-
условно, и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», и другие лу-
койловские предприятия Прикамья.

Председатель ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Алексей Зорин отметил:

– Модель социального партнерства, 
действующая в Компании, позволяет  
эффективно реагировать на динамично 
изменяющиеся внешние условия и новые вы-
зовы времени. Подписанный документ – 
очередное доказательство высокой эф-
фективности социальной политики 
Компании и фундамент коллективного 
договора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», который мы 
сейчас будем разрабатывать и примем 
на профсоюзной конференции в феврале 
будущего года.

На прошедшем после подписания со-
глашения заседании Совета МОПО обсуж-
дались вопросы о совместной работе адми-
нистрации и профсоюза по обеспечению 
достойных и безопасных условий труда 
работников Компании. В частности, была 
затронута проблематика проведения регу-
лярных медицинских осмотров, в ходе ко-
торых необходимо давать реальную оцен-
ку состояния здоровья сотрудников, в том 
числе с целью приоритетного обеспечения 
санаторно-курортным лечением работни-
ков вредных производств. 

Затем в онлайн-режиме прошла вне- 
очередная конференция МОПО ПАО  
«ЛУКОЙЛ», избравшая делегатов на съезд 
Нефтегазстройпрофсоюза России, кото-
рый состоится в декабре текущего года.

От «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» делегатом избран 
Алексей Зорин.

В семьях нефтяников до сих пор обсуждают, как они провели это необычное лето. Конечно, 
главными героями этих бесед становятся дети, отдохнувшие в оздоровительных лагерях

НЕОБЫЧНОЕ ЛЕТО
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В начале 1920-х годов молодая Страна 
Советов с оглядкой на частный капи-
тал рассчитывала из руин Граждан-

ской войны совершить рывок в индустри-
альное завтра. Грядущее благоденствие мая-
чило принципом высшей социальной спра-
ведливости: «от каждого по способностям, 
каждому по потребностям». Однако строить 
светлое будущее советскому народу при-
шлось в парадигме «от каждого по способно-
стям, каждому по труду».

Логика «затухающей кривой»
Труд рабочих и совслужащих в 1921 году 

учитывался по единой 35-разрядной тариф-
ной сетке. Нормы выработки назначали  
«на глазок». В нефтепроме «вилка» тарифов 
между 1-м и 14-м (высшим) рабочими разря-
дами составляла 1:2. За кумачовыми лозунга-
ми об ударном труде материальная стимуля-
ция труда «схлопнулась» до размера двойной 
тарифной ставки. Зарплата с разницей  
в считаные рубли обезличивала и нивелиро-
вала трудовой порыв масс.

«Обезличку» и «уравниловку» попыта-
лись искоренить. В 1922 году 35-разрядную 
сетку поменяли на 17-разрядную, с тариф-
ным коэффициентом 1:10. Ввели отраслевые 
системы тарифов. Развели по отдельным  
тарифным сеткам рабочих и служащих…  
Но, чтобы изжить уравнительный тренд  
в оплате труда, не хватило 70 лет существо-
вания советской власти.

Ученые-экономисты кивали на теорию 
нисходящей отдачи факторов производства. 
По закону убывающей отдачи, постоянное 
повышение переменного фактора (напри-
мер, труда, в форме тарифа его оплаты) при 
постоянстве других составляющих (основ-
ные фонды, ресурсная база) приводит к за-
медлению темпов роста производительно-
сти, а затем и к ее снижению. В логике «зату-
хающей кривой».

Выиграл в борьбе с «уравниловкой» только 
бюрократический аппарат, в принципе чуж-
дый идее всеобщего равенства. Как раз в раз-
гар НЭПа налаживалась «закрытая система» 
привилегированного распределения матери-
альных благ, параллельная непритязательной 
советской торговле. До 1932 года партийная 
номенклатура ограничивалась в доходах так 
называемым партмаксимумом – не выше по-
луторакратной зарплаты в возглавляемых уч-
реждениях или предприятиях. И пресловутые 
«спецраспределители» как бы компенсирова-
ли внутрипартийный монетарный диктат.

Два процента к тарифу
Разница в оплате труда в те годы, что по 

регионам страны, что по отраслям народно-
го хозяйства, с трудом поддается объясне-
нию. На Урале в середине 1920-х годов са-
мые высокие зарплаты в производственной 
сфере получали металлисты, печатники, 
швейники, кожевенники и химики. Странно, 
например, что в топ-лист не попали шахте-
ры. Хотя энергетический баланс планов  
социалистического строительства строился 
на основе каменного угля.

В 1925 году, когда был взят курс на инду-
стриализацию, среднемесячный заработок 
бакинского рабочего в бурении составлял  
69 рублей 40 копеек при средней зарплате  
в промышленности 46 рублей 40 копеек.  
В абсолютных цифрах выглядит прилично. 
Кстати, средний заработок «по больнице» 
(зарплата фельдшера) был порядка 55 рублей, 
а подпольный миллионер Корейко, если пом-
ните, получал счетоводом в тресте «Геркулес» 
43 рубля в месяц.

При низких тарифных ставках до поло-
вины зарплаты буровиков составляли сдель-
ные приработки и сверхурочные. Повышая 
всеми способами заработную плату, стреми-
лись обуздать чудовищную текучесть кадров 
в нефтяной промышленности. Бичом про-
изводства были и прогулы. За соблюдение 
элементарной дисциплины рабочим-нефтя-
никам даже выплачивали премию: два про-
цента к тарифу. Но в 1932 году за прогулы 
начнут нещадно увольнять, а в 1940-м введут 
уголовную ответственность.

Инженер – это звучит гордо!
Первая уральская нефть в 1929 году наде-

лала шума в Москве. Высший совет народного 
хозяйства СССР расщедрился. Первооткрыва-
телю пермской нефти и, как окажется,  
Волго-Уральской нефтегазоносной провин-
ции Павлу Преображенскому выписали пре-
мию (пауза!..) 10 тысяч рублей! Порядка 5 ты-
сяч долларов по тогдашнему валютному курсу!

Много это или очень много? Можно при-
кинуть в «твердых» ценах на икру: килограмм 
черной паюсной – 5 рублей 85 копеек. Или  
к продуктовой корзине по ценнику госторгов-
ли 1929 года: мука пшеничная – 12 копеек за 
кило; говядина – 95 копеек, сахар-рафинад – 
79 копеек; колбаса вареная (1-й сорт!) –  
85 копеек; десяток яиц – 50 копеек… Но в том 
же 1929-м, не успев покончить с НЭПом,  
в стране ввели карточную систему. И попро-
буй-ка угонись за ценами спекулянтов!

В мае 1929 года ВСНХ СССР объявил  
о создании Уралнефтьбюро. В штатном распи-
сании три единицы: заведующий – с окладом 
225 рублей, старший инженер – 500 рублей, 
инженер – 300 рублей. Набирающая темпы 
индустриализация возвращала «буржуйским 
спецам»-инженерам востребованность на 
рынке труда и былой престиж профессии. 
Хотя бы в части заработной платы.

Через полгода, когда в Перми разворачи-
вался трест «Уралнефть», его управляющий 
Константин Румянцев (орденоносец, орга-
низатор восстановления Бакинских про-
мыслов, кандидат в члены ЦК партии) выбил 
в Москве персональные оклады «технарям»: 
«Георгенбергер С. Е., технический директор, 
1300 р.; … Мушиц В. Н., ст. инженер по буре-
нию, 1000 р.; … Сумин, зав. геологическим 
бюро, 900 р.; Атабеков, управляющий произ-
водственно-плановым отделом, 1100 р. …» 
Поперек списка красным карандашом, раз-
машисто резолюция зампреда ВСНХ Рухи-
мовича: «Утвердить».

К вычету причитается
Наверняка, такая же уверенная подпись 

стояла и под документом, выделяющим госу-
дарственному тресту «Уралнефть» на 1930 год 
колоссальный инвестиционный бюджет –  
17 миллионов рублей. По отчетам марта, 
штатная численность треста составляла  
3634 человека, а под новые амбициозные за-
дачи требовалось пять тысяч!

Стенограмма мартовского 1930 года пле-
нума Верхне-Городковского райкома партии 
бьет ключом. Два с половиной десятка стра-
ниц критики и самокритики на злобу дня: 
«масса простоев, прогулов…», «относительно 
кадров – дело плачевное…», «по части трудо-
вой дисциплины у нас плохо…» В выражени-
ях никто не церемонится. «Собрался всякий 
сброд, кустари, крестьяне…» – это о неквали-
фицированных рабочих, хлынувших из де-
ревень на заработки. «Вместо красных угол-
ков там "красные фонари"…» – об условиях 
быта нефтяников.

Сквозь реплики прений прорывается же-
лезобетонное: «Зарплата у нас растет, и в даль-
нейшем будет расти»! Обсуждается сдельный 
заработок буровиков за походку – «футовые» 
(термин «застрял» из дореволюционной прак-
тики, когда все измеряли в саженях и футах). 
Тут же о членских взносах: оказывается, высо-
кооплачиваемые рабочие («я 350 руб. зараба-
тываю»!) наотрез отказывались платить  
«диф.пай», угрожая выходом из партии.

На советском новоязе сокращением 
«диф.пай» обозначали добровольно-прину-
дительные взносы и платежи. Считайте, по 
рублю-два – в МОПР (Международная орга-

низация помощи борцам революции), Авто-
дор, Осоавиахим, Красный Крест, Союз  
воинствующих безбожников, в многочис-
ленные общества «друзей» – радио, кино, 
воздушного флота… Плюс, дифференциро-
ванно от зарплаты, уже десятки рублей – гос-
займы и гослотереи, партвзносы, взносы  
в профсоюз и кассу взаимопомощи. Сумма  
к вычету складывалась приличная.

И что в остатке?

Согласно отпущенным лимитам
Верхнечусовское месторождение не 

оправдывало надежд. Нефти было мало. Про-
грамму бурения сворачивали. Заработки пада-
ли. Промысел пустел. Приезжие бакинцы  
и грозненцы потянулись в соседнюю Башки-
рию, в Ишимбай. В Верхнечусовских Городках 
нефтяников-южан обвиняли в рвачестве и гро-
зили соседям прокуратурой, возмущаясь пере-
маниванием квалифицированных кадров.

Материальные стимулы на горизонте 
пермской нефтянки еле просматривались. 
По лимитам Главнефти на 1934 год, фонд 
заработной платы Верхнечусовского про-
мысла верстался из расчета среднего зара-
ботка рабочих в нефтедобыче – 114 рублей, 
ИТР – 373 рубля. Притом, что в среднем по 
стране зарплата рабочего в нефтедобыче 
составляла 178 рублей, а инженерно-техни-
ческого персонала – 433 рубля. Само собой, 
заработки в гремевшем на всю страну Ишим-
бае были гораздо выше.

В новой конторе «Прикамнефтеразвед-
ка» в Краснокамске тоже можно было при-
лично заработать. Лимиты Краснокамской  
и Левшинской разведкам выделялись из расче-
та средней зарплаты у рабочих – 500 рублей, 
у ИТР – 1300 рублей. Для сравнения: в том же 
1934-м в нефтяной промышленности США,  
в которой трудилось до 1 млн человек, зараба-
тывали в среднем порядка 1200 долларов.

А буровой мастер Иван Пичугин за от-
крытие в 1934 году Краснокамского нефтя-
ного месторождения получил премию –  
3 тысячи рублей. Но… через семь лет. По при-
чине бюрократической неразберихи и воло-
киты. Вопрос «футболился» в классическом 
стиле: «…в настоящее время новые правила  
о премировании еще не утверждены, а ста-
рые отменены. Поэтому заседание комиссии 
отложено до утверждения новых правил…»  
И в таком духе – годы напролет.

Алексей НЕРОСЛОВ,  
Музей пермской нефти 

Сергей СЕРГЕЕВ,  
Музей ПАО «ЛУКОЙЛ»

Продолжение следует.

КАЖДОМУ ПО ТРУДУ
Продолжаем цикл публикаций об оплате труда в пермской нефтянке. Предыдущая часть, «Нескромный вопрос»  
(ПН, № 6, 29 марта 2018 г.), завершалась переходом Советского государства к Новой экономической политике

Список  
персональных 

окладов  
инженеров  

и специалистов 
треста  

«Уралнефть»,  
1929 год

Выдача зарплаты рабочим Выдача зарплаты рабочим 
Губахинской нефтеразведки, Губахинской нефтеразведки, 

1930-е годы1930-е годы

ИСТОРИЯ



permneft-portal.ru № 20 (541) 01/10/20208
1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Недавно она написала авто-
биографическую книгу, в ко-
торой существенное место 

посвящено военному лихолетью.
Алла Григорьевна родилась  

в 1930 году в Алуште (Крым) в гре-
ческой семье Мавроди. Когда нача-
лась война, отца Аллы мобилизова-
ли в истребительный батальон,  
а семья захотела эвакуироваться, 
но не получилось.

В ноябре 1941 года Крым был 
оккупирован врагом. В Алуште дис-
лоцировались румынские части,  
и в квартире Мавроди поселился 
румынский офицер с денщиком по 
имени Косташка, который… под-
кармливал семью Мавроди, остав-
шуюся без средств к существова-
нию, едой из солдатской столовой. 
А затем Косташка помог семье пере-
браться в Симферополь, где Мавро-

ди поселились у маминой подруги 
тети Ани, еврейки. Вскоре Аню и ее 
детей забрали каратели, и еще одна 
еврейская семья пополнила чудо-
вищный список жертв Холокоста…

– Нам не разрешали выходить 
в город, – рассказывает Алла Григо-
рьевна. – Но мы ведь дети – все 
равно бегали. А в городе было 
страшно. Я видела наших плен-
ных, голодных и грязных, которых 

вели охранники-эсэсовцы с бляха-
ми на груди, видела повешенных 
партизан и подпольщиков с таб- 
личками на груди…

Потом несколько греческих се-
мей переселили в пустовавшую не-
мецкую деревню Ней-Либенталь, 
жители которой в начале войны 
были высланы в Казахстан. Семье 
Мавроди снова повезло – соседи 
помогли выжить.

– И староста у нас был чест-
ным человеком, – рассказывает  
ветеран. – Он прикрывал нас от 
немцев и даже умудрился органи-
зовать работу школы. Более того, 
мы учились по советским учебни-
кам, правда, портреты вождей 
пришлось замазать чернилами, 
сделанными из сажи. 

Весной 1944 года Красная  
армия очистила Крым от врага,  
и жители полуострова отпраздно-
вали долгожданное освобождение.

После войны семью Аллы со-
слали в Прикамье. Здесь девушка 
училась, получила профессию,  
вышла замуж за нефтяника, вместе 
с которым исколесила весь край. 
На постоянное место жительства 
Алла Сатонина (Мавроди) перебра-

лась в Осу, где работала медсестрой 
в санатории «Жемчужина», заботи-
лась о здоровье нефтяников. 

Несмотря на серьезный воз-
раст, Алла Григорьевна находит-
ся в тренде современной жизни: 
она самостоятельно освоила 
компьютер, поддерживает связь  
с друзьями, коллегами и родствен-
никами через социальные сети,  

в курсе всех событий в родном го-
роде, стране и мире. Свой секрет 
долголетия Алла Григорьевна 
формулирует так: «Не пить, не ку-
рить, не сквернословить, не жад-
ничать, не завидовать, любить лю-
дей и животных. Одним словом, 
любить жизнь». 

Вера ОСТАНИНА

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ
Несмотря на солидный возраст, Алла Сатонина, которой скоро  
исполнится 90 лет, самостоятельно освоила компьютер и социальные сети. 
Как складывалась ее непростая судьба?

В Пермском отделении Совета ветеранов 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» состоялось отчетно-перевы-
борное собрание, по итогам которого было  
избрано новое руководство отделения — Миха-
ила Гниломедова сменила Людмила Траксель. 
Работа организации единогласно была призна-
на удовлетворительной. 

Присутствовавший на собрании заме-
ститель генерального директора по управ-
лению персоналом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Игорь Плотников в своем выступлении 
рассказал о ротационных процессах, про-
исходящих как на предприятии, так  
и в советах ветеранов, поблагодарил ухо-
дящих руководителей за большую проде-
ланную работу, а новому составу пожелал 
успехов, преемственности и плодотвор-
ной деятельности. 

Отметим, что в нынешнем году рота-
ции произошли в Чернушинской вете-
ранской организации (новые заместите-
ли председателя – Ольга Овечкина  
и Любовь Воронина), а также в Полазнен-
ском совете, где в начале сентября заме-
стителем председателя избрана Ирина 
Плюснина.

Сергей ВОРОЖЦОВ

Познакомились наши юбиляры в 1968 году в горо-
де Струнино Владимирской области, на родине Вяче-
слава, куда пермячка Людмила (она родилась в селе 
Деменево Чернушинского района) приехала после 
окончания восьми классов учиться в фабрично-завод-
ском училище. Спустя два года молодые поженились  
и переехали в Чернушку. Здесь Вячеслав устроился на 
работу в НГДУ «Чернушканефть» машинистом цеха 
поддержания пластового давления. Потом он трудился 
мастером ППД, инженером-механиком, оператором 
по добыче нефти. Всего заслуженный работник Мин-
топэнерго РФ Лаврентьев отдал нефтянке около 40 лет. 

Людмила, пять лет проработав в местном колхо-
зе, перешла в «Чернушканефть» оператором приемо- 
сдаточного пункта «Деменево». Потом она заочно 
окончила техникум и работала начальником уста-
новки ПСП, а затем мастером ЦДНГ № 6. По нефтя-
ному стажу уступает мужу, но не намного – на восемь 
лет. Удостоена звания «Почетный нефтяник».

За полвека совместной жизни Лаврентьевы по-
строили дом, посадили сад, вырастили троих детей – 
заботливых, умных, трудолюбивых. Радуют пять вну-
ков, четыре внучки и трое правнуков. Сын Вячеслав 
занялся сельским хозяйством, а вот дочери пошли по 
стопам родителей – работают на УППН. 

У супругов большое домашнее хозяйство: курицы, 
кролики, грядки, плодовые деревья и большая теплица, 
где растут диковинные для Чернушки арбузы, дыни  
и даже виноград! Глава семьи – заядлый рыбак, а Люд-
мила Васильевна – цветовод-любитель. Везде – в доме, 
огороде и птичнике – чистота и порядок. Сeкpeт cчacт-
ливoй семейной жизни очень прост – любовь, согласие 
и постоянный труд. Здopoвья вам, юбиляры!

Ольга ОВЕЧКИНА 

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
Ветераны-нефтяники Людмила и Вячеслав Лаврентьевы прожили вместе полвека.

РОТАЦИИ  
В ОРГАНИЗАЦИИ

Довоенная Алушта

Освобождение Крыма, Освобождение Крыма, 
апрель 1944 годаапрель 1944 года
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– Юрий Михайлович, мы с Вами 
встречаемся в канун отмечаемого  
5 октября Дня сотрудника уголовного 
розыска, который многие сотрудники 
вашего управления считают своим 
профессиональным праздником…

– Да, большая часть сотрудников управ-
ления и агентства «ЛУКОМ-А-Пермь» рань-
ше служила в угрозыске. Это сознательный 
выбор и их, и специалистов кадровой служ-
бы, поскольку специфика деятельности УгРо 
в наибольшей степени соответствует зада-
чам физической и технической защиты со-
трудников и имущества лукойловских пред-
приятий Прикамья. Это касается и профи-
лактики правонарушений, и пресечения 
преступной деятельности. 

Кроме того, практически всю подобную 
работу мы и детективы агентства «ЛУКОМ- 
А-Пермь» делаем совместно с сотрудниками 
уголовного розыска и службы экономической 
безопасности ГУ МВД по Пермскому краю. 

– Как часто вы сталкиваетесь  
с посягательствами криминалитета 
на имущество Компании?

– В среднем раз в месяц. Примерно раз  
в полгода мы ловим «крупную рыбу». Ваша 
газета уже писала о том, как 24 марта мы  
совместно с сотрудниками Управления уго-
ловного розыска задержали на автотрассе 
Пермь – Кунгур в районе села Лобаново груп-
пу из шести злоумышленников с похищен-
ной нефтью на сумму около 400 тыс. рублей. 

Следствие (уголовное дело возбуждено 
по статье 158-б «Кража, совершенная из неф- 
тепровода») установило размах деятельно-
сти преступной группы, который впечатлил 
даже опытных сотрудников нашего управле-
ния. Выявлена мощная мафиозная структура 
с оборотами в миллионы рублей и отлич-
ным оснащением (15 транспортных средств, 
включая автоцистерны на базе «КамАЗов», 
вездеходы и легковые автомобили). 

Помимо похищения нефти, эта группа 
занималась кустарной нефтепереработкой, 
используя блочные нефтеперегонные уста-
новки, расположенные на территории  
одной из бывших воинских частей в приго-
роде Перми. Там производились для после-
дующей реализации мазут и низкосортное 
дизельное топливо, то есть преступники усу-
губили свою вину еще и незаконным пред-
принимательством. Дополнительная санк-
ция последует и по факту обнаруженной  
в поселке Мулянка Лобановского поселения 

несанкционированной врезки в трубопро-
вод Кыласово – «Пермнефтеоргсинтез». 

Совсем недавно мы выявили и задержа-
ли еще одну преступную группу (правда, 
меньшую по численности) на той же трубе. 
Злоумышленникам вновь удалось нас уди-
вить: они оборудовали врезку недалеко от 
автомагистрали и так замаскировали 
«техпроцесс», что сливали нефть в цистер-
ны на базе «ГАЗели» средь бела дня, по-
скольку со стороны эта деятельность не 
привлекала внимания.

– Можно ли предположить, что  
сегодня нефтепроводы – главная при-
манка для преступников?

– Да, и поэтому трубопроводы, подаю-
щие товарную нефть из Каменного Лога, 
Осы, Кокуя и Кыласово на завод «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», находятся в зоне 
постоянного и пристального внимания 
«ЛУКОМ-А-Пермь» и службы корпоратив-
ной безопасности «Транснефти», с которой 
мы тесно сотрудничаем. Еще один важней-
ший для нас объект – нефтепродуктопро-
вод Пермь – Андреевка, принадлежащий 
«ЛУКОЙЛ-Транс». 

Охрана линейных объектов ведется па-
трульными группами. Для анализа обстанов-
ки на подозрительных участках мы исполь-
зуем квадрокоптеры и оборудование, «про-
свечивающее» землю (кстати, наше техниче-
ское оснащение в последние годы суще-
ственно улучшилось). Кроме того, наши 
специалисты проходят специальные тре-
нинги по обнаружению незаконных врезок.

– Какова обстановка на промысло-
вых объектах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»?

– Там, особенно на отдаленных площад-
ках, расположенных в глухой тайге, под 
угрозой находятся кабельные трассы, вы-
полненные из цветного металла, и дорого-
стоящее электрооборудование (в частности, 
реклоузеры – устройства автоматического 
управления и защиты воздушных ЛЭП на ос-
нове вакуумных выключателей). 

Конечно, масштаб хищений сейчас со-
вершенно не такой, как, скажем, в «лихие 
девяностые», но расслабляться нельзя ни на 
минуту.

– Какие регионы являются наиболее 
проблемными?

– Территории наибольшей концентра-
ции промысловых и линейных объектов – 
Чернушинский и Осинский нефтяные рай-
оны, Пермский и Кунгурский муниципаль-
ные районы.

– В упомянутые Вами 90-е годы были 
преступные синдикаты, массово сда-
вавшие ворованную нефть в маги-
стральные сети «Транснефти»…

– Сейчас эти схемы ликвидированы, и за 
счет наших активных усилий, и за счет того, 
что «Транснефть» резко ужесточила требо-
вания по качеству и документированию при-
нимаемой нефти.

– Как обстоят дела с безопасно-
стью АЗС?

– На крупных станциях несут дежурство 
наши сотрудники «ЛУКОМ-А-Пермь», на бо-
лее мелких есть «тревожные кнопки», после 
нажатия которых на объекты в течение не-
скольких минут приезжают группы быстро-
го реагирования полиции или Росгвардии.

Отмечу, что в ведении нашего управле-
ния находится безопасность всех АЗС  
и нефтебаз «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», 
расположенных на территории Пермского 
края, Кировской и Свердловской областей  
и Удмуртской Республики.

– Как вы пережили пандемию?
– На удаленку перешло незначительное 

количество сотрудников управления; сейчас 
все они вернулись на свои рабочие места.  
В марте-апреле, после введения жестких 
эпидемиологических ограничений, нам 
пришлось совместно с «ЛУКОЙЛ-Техноло-
гии» и «ЛУКОЙЛ-Информ» в кратчайшие 
сроки решать вопросы обеспечения ИТ-без-
опасности дистанционной работы несколь-
ких тысяч переведенных на удаленку сотруд-
ников предприятий Группы. 

Кроме того, были разработаны и реали-
зованы дополнительные «коронавирусные» 
режимы допуска сотрудников в офисы и на 
производственные объекты, и эти режимы 
постоянно корректировались в соответ-
ствии с быстро меняющейся ситуацией.  
Сотрудники «ЛУКОМ-А-Пермь» проводили  
и проводят большую работу по контролю 
использования средств индивидуальной  
защиты. Поэтому в том, что пандемия отсту-
пила, есть и определенная заслуга сотрудни-
ков нашей службы.

– Может ли сотрудник Группы, 
столкнувшийся с криминалом – не по 
работе, а в повседневной жизни, – об-
ратиться к вам за помощью?

– Безусловно. В нашу обязанность офи-
циально вменено взаимодействие с органа-
ми внутренних дел региона. И если сотруд-
ник Группы обращается к нам за соответ-
ствующей помощью, то мы предоставляем 
ее именно в рамках этого взаимодействия. 
И, как правило, эта помощь оказывается 
весьма действенной.

Пользуясь случаем, я поздравляю 
сотрудников управления и агентства 
«ЛУКОМ-А-Пермь» с наступающим про-
фессиональным праздником и желаю 
крепкого здоровья и новых производ-
ственных и личных успехов!

Григорий ВОЛЧЕК

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Начальник Управления корпоративной безопасности по Пермскому региону  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Юрий Байдин – о борьбе с преступными группировками

В прошлом номере газеты «Пермская нефть» 
мы начали с вами знакомство с профсоюзом. 
Разобрались, что это за организация и для чего 
она нужна современному человеку. Сегодня 
разговор пойдет о том, кто мы. 

Вопрос родился из нашей жизни. 
Очень часто бывает, что работник нефте-
добывающего предприятия приходит ко 
мне и говорит: «Я – член профкома, хочу 
путевку в санаторий!» Только он не прав. 
Он – не член профкома, а член проф- 
союза.

Давайте разбираться вместе – кто мы?  
В чем разница между членами профсою-
за, профсоюзной организации или проф- 
кома? 

Так вот, профсоюз – это общественная 
некоммерческая организация, которая 
объединяет в своих рядах членов проф- 
союза. В современном мире активно работа-
ют отраслевые профсоюзные объединения. 
Например, работников здравоохранения, 
образования. Наш родной профсоюз –  
это Общероссийский профессиональный 
союз работников нефтяной и газовой про-
мышленности и строительства. Или как мы 
больше привыкли его называть – Нефтегаз-
стройпрофсоюз России. И все наши работ-
ники, написавшие заявление о вступлении 
в профсоюз, его члены. И если работник 
просит защитить его права, то он должен 
сказать: «Я – член профсоюза!»

В отраслевой профсоюз входят первич-
ные, объединенные первичные, террито-
риальные профсоюзные организации. Это 
следующая ступенька структуры. В чем их 
особенность? Первичная профсоюзная ор-
ганизация – общественная организация, 
которая объединяет членов профсоюза на 
конкретном предприятии. 

На нашем предприятии активно рабо-
тает первичная профсоюзная организация 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», на учете в ней состоят 
все члены Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии, работающие на предприятии. Их око-
ло четырех тысяч – солидный отряд!

Есть еще объединенная первичная  
профсоюзная организация (ОППО). Она 
объединяет первички «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
и нескольких партнерских предприятий – 
«УралОйл», «Центр технического сервиса» 
и УТТ «Полазнанефть».

И вот, наконец, мы дошли до персо-
нального состава профсоюзного комите-
та. Кто входит в профком? Давайте 
вспомним, вы все не раз и не два прини-
мали участие в отчетно-выборных кон-
ференциях, где наряду с председателем 
первичной профсоюзной организации 
выбирали членов профсоюзного комите-
та. Вот эти люди, а их 25 человек, и явля-
ются членами профкома. 

На них лежит большая ответствен-
ность, так как они защищают интересы 
членов профсоюзной организации, вместе 
с работодателем формируют коллектив-
ный договор, который является главным 
гарантом социальных льгот на предприя-
тии, контролируют исполнение его пунк- 
тов и трудового законодательства. 

Отмечу, что фактически все локальные 
акты, так или иначе затрагивающие изме-
нение условий труда и отдыха членов  
профсоюза, принимаются работодателем 
уже с учетом мнения профсоюзных лиде-
ров, то есть членов профкома.

Нужно понимать, что профсоюзный 
комитет – это коллегиальный орган. Все 
решения обсуждаются и принимаются со-
обща. Это касается и плана работы, и фор-
мирования бюджета, и других ключевых 
вопросов. 
 

Председатель ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Алексей ЗОРИН

Азбука  
профсоюза

Ликвидация  Ликвидация  
криминальной врезки  криминальной врезки  

в нефтепроводв нефтепровод

Задержание преступной группы Задержание преступной группы 
(оперативная съемка)(оперативная съемка)
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Помимо средств ЛУКОЙЛа, нефтяники вложи-
ли в мемориал и личные деньги – сбор пожертво-
ваний велся на крупнейших лукойловских пред-
приятиях региона.

Инициаторами возведения памятника стали ре-
гиональные отделения всероссийских ветеранских  
организаций «Боевое братство» и «Союз десант-
ников». Открытие скульптур-
ной композиции приуро-
чено к 90-летию Воздушно- 
десантных войск  
и 75-летию Победы. 

Композиция памят-
ника включает собира-
тельные образы бой-
цов-десантников,  
а также реального 
человека – Героя 
С о в е т с к о г о  
Союза генерала  
армии Василия 
Маргелова, созда-
теля и многолетнего  
командующего ВДВ. Один из сыновей  
Маргелова, Виталий, родился в 1941 году  
в Перми, где семья находилась в эвакуации. 
Генерал-полковник Виталий Маргелов при-
нял участие в торжественной церемо-
нии закладки памятника. В настоя-
щее время монумент 
дорабатывается, но 
уже совсем скоро он 
займет «место по-
стоянной дислока-
ции» – на бульваре 
Советской Армии, 
парковой части 
улицы Сибирской.

БОЕВОЕ БРАТСТВО
В центре Перми появится памятник воинской славы  
десантникам, возведенный при содействии Компании. 

На сайте имена-победы.рф, созданном по 
инициативе и при содействии Компании, в фо-
кусе внимания – люди, так или иначе связанные  
с нефтянкой: сами нефтяники, члены их семей, 
родственники тех, кто работает в нефтяной от-
расли сегодня. Кроме того, любой желающий 
может поделиться здесь историями подвигов 
своих родственников, найти героев и узнать 
истории людей, защищавших страну в годы  
Великой Отечественной войны. 

Цель проекта – создать настоящую лето-
пись о фронтовиках, тружениках тыла, медра-
ботниках, матерях, в одиночку воспитавших 
детей, узниках концлагерей, блокадниках и на 

века сохранить о них память. Некоторые вос-
поминания, опубликованные на ресурсе, по-
ражают отвагой и силой материнской любви, 
заставляют плакать или смеяться и даже при-
открывают военные тайны. Сегодня в карто-
теке «Имен Победы» уже около 200 фотогра-
фий и биографических сведений о военнос-
лужащих Красной армии. 

Несмотря на то, что проект посвящен юби-
лейной дате, он будет продолжаться и в буду-
щем. Вписать свои имена Победы в историю 
подвига семей нефтяников можно на сайте или 
через нашу редакцию – все материалы будут 
опубликованы на интернет-ресурсе. 

ИМЕНА ПОБЕДЫ
Новый интернет-проект пермских нефтяников, посвященный 75-летию Победы,  
продолжает набирать популярность.

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» продолжает цифровизировать 
нефтяные месторождения. Испытания передовых 
технологий состоялись на Шагиртско-Гожанском 

месторождении. Нефтяники совместно с компанией МТС 
протестировали работу интернета вещей в стандарте NB IoT 
(Narrow Band IoT). Благодаря внедрению цифровых техно-
логий датчики в автоматическом режиме могут измерять  
и в режиме онлайн отправлять параметры работы скважин 
на серверы корпоративной сети. Технология позволяет  
мониторить состояние оборудования и управлять всеми  
эксплуатационными параметрами добычи нефти. 

Начальник отдела информационных технологий и свя-
зей ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Владимир Лавренюк расска-

зал, что главная задача 
проекта – оценить воз-
можности сокращения 
временных и ресурсных 
издержек, а также своевре-
менного реагирования на 
изменения в работе обору-
дования и оптимизации 
работы скважин. 

По словам директора 
пермского филиала МТС 
Оксаны Кайгородовой, 
сети NB IoT уже работают 
во всех крупных городах 
края, но возможность опе-
ративного развертывания 
и подключения технологии 
присутствует и в удаленных 
или сельских территориях. 
«Безусловное преимуще-

ство – снижение издержек при внедрении любых комплекс-
ных инновационных устройств для мониторинга и автома-
тизации на самых разных площадках — производстве, соци-
альных объектах, дорожной инфраструктуре», – подчерки-
вает Оксана Кайгородова. 

В МТС отмечают, что внедрение инновационных проек-
тов в промышленном секторе – один из приоритетов компа-
нии. «Высокий интерес к инновациям позволяет развивать 
регион в целом. Об этом, в частности, мы говорили с главой 
Пермского края Дмитрием Махониным в рамках подписания 
соглашения о развитии цифровой экономики», – поясняет 
Оксана Кайгородова. 

В рамках достигнутых договоренностей связисты в после-
дующие два года инвестируют более 1,5 млрд рублей в разви-
тие мобильной и фиксированной сетей связи Прикамья.  

«Производительность предприятий, доступность образова-
ния и медицины, эффективность системы ЖКХ – логика  
нацпроекта "Цифровая экономика РФ", в рамках которой 
мы движемся. Мы приветствуем сотрудничество в области 
цифровизации инфраструктуры», – отметил глава региона. 

5G уже скоро!
В числе флагманских проектов МТС в регионе – развитие 

выделенных (private) зон 5G. Одной из первых площадок  
в Прикамье, где будет развернута технология, станет  
«СИБУР-Химпром». Вице-президент по региональному раз-
витию МТС Игорь Егоров рассказал, что технология за счет 
более чем десятикратного увеличения скорости передачи 
данных, роста емкости и быстродействия сети позволит 
пермским предприятиям, в том числе нефтяникам, совер-
шить настоящую техническую революцию – реализовать на 
основе 5G самые прорывные планы и амбициозные проекты. 

Первый шаг на этом пути уже сделан: на площадке 
«ОДК-Пермские моторы» развернута сеть 5G-ready. Техноло-
гия объединяет все элементы ИТ-инфраструктуры в закры-
тую сеть и защищает ее от внешнего влияния. Пилотный 
проект запущен в сети LTE и при необходимости может быть 
оперативно масштабирован до стандарта 5G. 

Побывавший на презентации этого пилотного проекта 
Илья Овчинников, ведущий специалист отдела ИТ-систем 
и ИТ-инфраструктуры «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
остался доволен увиденным:

 – Впечатление у меня положительное. С помощью  
инфраструктуры private LTE можно управлять станками 
с ЧПУ «без проводов». Также мы увидели возможности 
«беспроводных» сервисов: подключение АРМ к локальной  
вычислительной сети, геопозиционирование персонала, 
групповая аудио/видеосвязь, интеграция в корпоративную 
телефонную связь.

Для себя отметил относительно низкую стоимость  
реализации данного решения, а также возможность созда-
ния private LTE сети на действующем оборудовании МТС, 
установленном вблизи территории завода. Некоторые из 
представленных решений могут качественно изменить 
бизнес-процессы, увеличить скорость принятия решений  
и применимы для любой организации. Сейчас мы прораба-
тываем варианты применения технологии private LTE. 

Мария ЗУЕВА 

МТС поможет нефтяникам реализовать  
самые смелые инновационные проекты

Директор пермского 
филиала МТС  
Оксана Кайгородова 

ЦИФРОВЫЕ ЛИДЕРЫ 
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Своим появлением Когалым обязан от-
крытию в 1971 году Повховского, Ватье-
ганского и Тевлинско-Русскинского ме-
сторождений. В 1975 году десант строите-
лей железной дороги Сургут – Коротчаево 
высадился на берегу реки Ингу-Ягун, что-
бы обустроить вахтовый поселок нефтя-
ников. Официальный статус и название 

населенному пункту были присвоены  
31 августа 1976 года – в документах по-
явился поселок Когалымский («коголым»  
в переводе с хантыйского – «топь, боло-
то»). Его развитие шло ударными темпами, 
и уже через два года при создании НГДУ 
«Повхнефть» был разработан план строи-
тельства города.

Елена АВТОНОМОВА

В следующем году ЛУКОЙЛ отметит 30-летие. Этому важному юбилею мы посвящаем цикл публикаций  
о регионах Компании. Сегодня мы познакомим вас с жемчужиной Западной Сибири – Когалымом

68-тысячный Когалым входит  
в первую десятку рейтинга стреми-
тельно растущих средних городов 
России по развитию экономики  
и темпам увеличения численности 
населения. 

Многие культурные, социальные 
и туристические инициативы Компа-
нии, реализованные в городе, носят 
уникальный характер.

Среди православных россиян Когалым 
стал известен как обитель мощей святой Тати-
аны. Ковчег со святыней, дарованный Римской 
католической церковью в знак уважения к Рус-
ской православной церкви, преподнес патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл два года 
назад во время чина освящения храма Святой 
великомученицы Татианы. Все необходимое 
для возведения храма, построенного на сред-
ства «Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ"», 
поставлялось из самых разных мест: мрамор – 
из Иерусалима, Индии, Италии и Египта, гра-
нит – из Башкирии, медь – из Германии, коло-
кола – из Воронежа, ажурные кресты и купола – 
из Москвы. В нынешнем году завершена  
роспись сводов и стен храма – в общей слож-
ности томские мастера монументальной жи-
вописи расписали около 3000 кв. метров. 

Спортивно-культурный комплекс 
«Галактика» поражает своей масштаб-
ностью. Комплекс построен на сред-
ства Фонда социальных региональ-
ных программ «Наше будущее», учре-
жденного президентом ЛУКОЙЛа 
Вагитом Алекперовым. Такого рода 
сооружений в России больше нет. 
Проект разработан новозеландским 
архитектором Николасом Трэвисом. 
Под крышей огромного здания оваль-
ной формы общей площадью почти 

40 тыс. кв. метров разместились океа-
нариум, 4-зальный кинотеатр, фит-
нес-центр с бассейном, скалодром, 
детские игровые парки, торговые зо-
ны. В аквапарке «На гребне волны» 
работают семь аттракционов, в том 
числе Flow Rider, имитирующий оке-
анскую волну. Кроме того, на террито-
рии комплекса разместилась оранже-
рея «7 садов», где можно увидеть цвет-
ные джунгли, пальмовый и бамбуко-
вый лес, кофейное дерево и магнолии. 

В Когалыме рабо-
тает океанариум ми-
рового уровня «Аква-
тика», который вхо-
дит в Toп-10 крупней-
ших океанариумов 
мира. «Акватика» со-
стоит из нескольких 
тематических зон, 
где представлены 
флора и фауна раз-
ных уголков плане-
ты:  тропического 
побережья, дождево-

го леса, коралловых рифов, рек и озер. В зоне глубоководного 
моря установлен акриловый тоннель протяженностью более  
60 метров и водоизмещением 3,5 млн литров. В 32 аквариумах 
«Акватики» обитает около 2,5 тыс. рыб и земноводных. А общий 
объем аквариумов «Акватики» – более 8 млн литров, причем  
80 % объема – искуственная морская вода, приготовленная  
с использованием десятков тонн соли. 

 

В прошлом году, объявленном  
Годом театра, в Когалыме открылся 
филиал Государственного академиче-
ского Малого театра. При поддержке 
ЛУКОЙЛа создана реплика здания на 
Большой Ордынке, максимально 
приближенная к оригиналу. Театр та-
кого уровня в Западной Сибири – 
первый, и неудивительно, что с его 
открытием Когалым обрел неофици-
альный статус «культурной столицы 
Югры». Помимо спектаклей, артисты 
ГАМТ проводят мастер-классы по ак-
терскому мастерству, художественно-
му слову, сценическому движению  
и фехтованию; здесь работает дет-
ская театральная студия. 

Накануне празднования 35-летия Когалыма на Рябиновом 
бульваре открылся детский развлекательный комплекс «Нефте-
град». Такие же игровые площадки, выполненные в корпоратив-
ном стиле Компании, появились и в Лангепасе, Урае и Покачах. 

Комплекс состоит из различ-
ных тематических модулей: 
«Морская добывающая плат-
форма», «Нефтеперерабаты-
вающий завод», «Бензовоз», 
«Гоночный болид» и других. 
Благодаря этим игровым мо-
дулям дети могут изучить 
принцип работы вертикаль-
но интегрированной нефте-
газовой Компании – от гео-
логоразведки до сбыта гото-
вой продукции. Здесь можно, 
скажем, раскачиваясь на 
нефтяной качалке, добывать 
нефть или, перейдя в другой 
модуль, сесть за руль игру-
шечного бензовоза. 

7ФАКТОВ О КОГАЛЫМЕ
РЕГИОНЫ ЛУКОЙЛА
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Инициативную акцию по убор-
ке мусора поддержал  коллек-
тив Нижегородского институ-

та прикладных технологий. 
Ольга Борисова ,  лаборант  

химического анализа центральной 
заводской лаборатории:

– По образованию я эколог, ор-
ганически не могу смотреть на не-
прибранный мусор. На этом месте 
мы отбираем воду из реки Каменки 
перед тем, как она впадает в «под-
шефную» речку Пыж, для того 
ч т о б ы  п р о к о н т р о л и р о в а т ь 
источник загрязнения в случае 
превышения показателей. 

Недавно, когда я в первый раз 
приехала сюда на отбор проб, я за-
метила удивительную птицу – до-
вольно крупную, с необычно длинным 
и тонким клювом. Скорее всего, это 
был большой улит или бекас; птица 
защищала свое гнездо с выводком 

птенцов. С экологической точки  
зрения это значит, что на данной 
территории есть все условия для 
гнездования птиц и разведения  
потомства. Это – важный индика-
тор того, что мы правильно прово-
дим экологические мероприятия. 
При этом кто-то позволяет себе 
приехать и вывалить на берег реки 
самосвал строительного мусора! 

Вслед за справедливым возму-
щением мне в голову пришла мысль 
о том, что нужен субботник.  
Заводской Союз молодежи отклик-
нулся на мое предложение, и это 
здорово! Очень приятно осозна-
вать, что рядом с тобой трудятся 
ребята, которые тоже пережива-
ют за окружающую среду и готовы 
волонтерить в свободное время. 

Кто, если не мы?!

Елена ТУРОВА

Именно под таким девизом молодежь  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» провела  
экологический субботник на берегах речек Пыж  
и Каменки, которые текут рядом с заводом
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ЭКОЛОГИЯ

В ЗАЩИТУ МАЛЫХ РЕК Ре
кл

ам
а

По горизонтали: 
  2.  Лангепас.
  3.  Месторождение.
  5.  Урай.
  6.  Гидрокрекинг.
  8.  Сухарев.
11.  Девон.

14.  Мазут.
16.  Губкин.
19.  Газойль.
21.  Астра.
22.  Ликард. 

По вертикали:
  1.  Югра.
  4.  Бургас.
  7.  Преображенский.
  9.  Опек.
10.  Провинция.
12.  Бензин.

13.  Керосин.
15.  Когалым.
17.  Баррель.
18.  Заправка.
20.  Ирак.
23.  Астрахань.

Ответы на вопросы кроссворда из предыдущего номера.

Карикатура от Дмитрия КОНОНОВА


