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АКТУАЛЬНО

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ПРОМЫСЛОВ

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и Когалымский завод хими-
ческих реагентов (КЗХ, дочернее общество  
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») подписали три ба-
зовых договора.

С 1 января будущего года вступит в си-
лу трехлетний договор по ликвидации 
осложнений при добыче нефти. КЗХ бу-
дет поставлять прикамским нефтяникам 
химреагенты (ингибиторы и деэмульга-
торы), используемые для защиты про-
мыслового оборудования от коррозии  
и АСПО. Кроме того, началась работа по 
договору о подготовке нефти: осущест-
вляется подбор реагентов, проведены  
лабораторные и начаты опытно-промыс-
ловые испытания. Также будут оказывать-
ся услуги по доставке и заправке устьевых 
блоков подачи реагента.

КЗХ создан в 1997 году. Завод разраба-
тывает и производит химические реагенты 
для добычи, подготовки, транспортировки 
и переработки нефти, защиты нефтепро-
мыслового оборудования и трубопроводов 
от коррозии и отложений различной при-
роды, а также повышения нефтеотдачи. 
Объем производства превышает 10 тыс. 
тонн в год. Кроме того, в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции КЗХ 
наладил производство антисептических 
средств для обработки рук и дезинфекции 
мест общего пользования. 

Продукция завода эффективнее и де-
шевле существующих аналогов. Что осо-
бенно важно, реагенты разрабатываются 
под конкретные залежи, с учетом их гео-
логических и эксплуатационных особен-
ностей. Специалисты КЗХ активно сотруд-
ничают с вузами и профильными научны-
ми институтами «ПермНИПИнефть»  
и «КогалымНИПИнефть». В планах завода – 
создание новых продуктов и услуг в сфере 
нефтепромысловой химии и повышения 
нефтеотдачи.

В начале текущего года КЗХ открыл  
в Перми обособленное подразделение,  
которое находится на территории Перм-
ского научно-образовательного центра.

Владимир БУЛАВИН 

Как и было запланировано, до 15 ноября 
вакцину получит большинство работ-
ников. У остальных (в основном пере-

несших респираторные заболевания) срок 
прививки будет перенесен на две недели  
с момента выздоровления.

Вакцинация организована по месту рабо-
ты – в офисных, заводских и цеховых здрав- 
пунктах –  силами врачей и фельдшеров ком-
пании «МЕДИС». Сотрудники, работающие 
на удаленке, прививаются в поликлинике 

МЕДИСа на ул. Советская, 72 (предвари-
тельная запись по телефонам 257-77-37 или 
215-67-71).  

Параллельно идет тестирование всех 
сотрудников, выходящих на работу после 
удаленки, отпуска и длительной команди-
ровки, а также вахтовиков. В оперативных 
ситуациях используется экспресс-тест  
на антигены (антитела), который выдает 
результат в течение 15 минут; в остальных 
случаях пробы подвергаются молекулярно-

му анализу по методике полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). Отметим, что на-
личие прививки от гриппа на результаты 
тестирования по коронавирусу не влияет.

Напомним, что вакцинация укрепляет 
общий иммунитет организма, помогая ему 
более эффективно бороться с вирусом грип-
па. Кроме того, повышение резистентности 
(сопротивляемости) организма помогает 
снизить риск заболевания коронавирусной 
инфекцией и внебольничной пневмонией. 
Вакцинация особенно показана людям, уяз-
вимым к респираторным инфекциям и име-
ющим хронические заболевания, а также 
тем, кто длительно находится в организован-
ных коллективах (например, проживающим 
в общежитиях).

Используемая в нынешнем году вакцина 
российского производства «Ультрикс» – это 
эффективная смесь антигенов вирусов грип-
па типа A и B. После прививки иммунитет 
сохраняется в течение года. Процедура про-
водится быстро и безболезненно, побочные 
эффекты практически отсутствует.

.
Ждем вас на вакцинацию!

Григорий ВОЛЧЕК

В завершающую фазу вошла вакцинация сотрудников лукойловских предприятий Прикамья

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Действительно, принцип работы этого 
оборудования очень напоминает техноло-
гический цикл АЗС, только заправочные 
колонки (автоматизированные системы 
налива) существенно больше и мощнее. 
Здесь сервисные организации получают 
обезвоженную нефть, которую затем с по-
мощью передвижных агрегатов депарафи-
низации используют для горячей промыв-
ки скважин.

Цель этой обработки – удаление асфальто- 
смолопарафиновых отложений, извечных 
врагов нефтедобытчиков. Промывка произ-
водится при работающем глубинно- 
насосном оборудовании, по непрерывному 
циклу. Это означает, что в ходе сервисных 
операций подача нефти (а стало быть, и за-
грузка автоцистерн для доставки нефти на 
кустовую площадку) производится непре-
рывно и интенсивно.

Действительно, оператор заправочной 
станции Наталья Бирина отмечает, что 
в «горячую пору» она заправляет за смену 
до 20 десятитонных цистерн. Работа эта  
для хрупкой женщины непростая, требую-
щая собранности, внимательности и серьез-
ных физических нагрузок. Тем не менее 
16-летний опыт работы позволяет Наталье 
успешно выполнять свои производственные 
задачи.

Антон ГУРЬЯНОВ

Внимание всех посетителей УППН «Танып» привлекает объект, очень похожий на автозаправочную 
станцию, — пункт налива нефти. 

ГОРЯЧАЯ РАБОТА Наталья Бирина

Мобильный агрегат 
депарафинизации

Общий вид КЗХ
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Максим трудится на установке произ-
водства серы. Его проект направлен на оп-
тимизацию отгрузки гранулированной се-
ры в специальных мешках – так называемых 
биг-бэгах. Что же он предложил? Максим 
подсчитал, что на перевозку 67 т серы в од-
ном полувагоне  необходимо 90 биг-бэгов. 
При этом загрузка каждого мешка составля-
ет в среднем 740 кг, а максимально допусти-
мая загрузка – 830 кг. То есть можно суще-
ственно дозаполнить каждый биг-бэг! 

С учетом того, что масса полувагона 
осталась прежней, потребление биг-бэгов 
сократилось на 6 штук на каждый полувагон. 

По оценке автора проекта, за год это дает 
экономический эффект в размере 1,75 млн 
рублей. И это не мифический «кот в мешке», 
а реальная выгода!

Елена ТУРОВА

ЗАВОД

Группа из 14 человек обучалась в дистанционном 
формате в течение двух недель. «Зеленый пояс» – 
это начальная ступень овладения методологией 

Lean 6 Sigma, ориентированной на улучшение  
бизнес-процессов. Курс включает несколько этапов: 
теоретический (овладение основными принципами 
системы непрерывных улучшений), практический 
(выполнение пилотных проектов) и MiniTab (исполь-
зование программного обеспечения для обработки 
статистических данных и определения взаимозави-
симости факторов). 

В финале курса слушатели выбрали тему проекта, 
который они будут внедрять в ближайшие полгода. 
По истечении этого срока будут представлены  
результаты: сформулирована идея оптимизации  
бизнес-процесса, выявлены причины имеющихся 
проблем (при этом анализ должен быть подкреплен 
статистикой и математическими  моделями) и точно 
подсчитан ожидаемый экономический эффект от 
внедрения проекта.

Анна МИШУРИНСКИХ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Завершилось обучение сотрудников  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
методологии Lean 6 Sigma  
на уровень «зеленый пояс» 

Красивый проект, классический пример бережливого производства — именно так отзываются 
коллеги об идее Максима Гилева, оператора технологических установок производства глубокой 
переработки нефти «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

Ежегодно соревнования по промышлен-
ной безопасности и охране труда среди мо-
лодежи предприятия проводятся на пожар-
ном полигоне, но нынешняя пандемическая 
ситуация диктует новые условия. 

За звание самых подкованных в области 
промышленной безопасности и охраны тру-
да сражались 17 команд, составленных и из 
заводчан, и из представителей деловых парт- 

неров предприятия и профильных учебных 
заведений. Победу одержали молодые со-
трудники газоперерабатывающего произ-
водства, на 2-м месте – сборная производ-
ства компонентов топлив, «бронзу» завоева-
ли ребята с производства глубокой перера-
ботки нефти.

Юлия ПОПОВА

МОЛОДЕЖЬ –  
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!
На заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» прошла интеллектуальная игра «Охрана труда онлайн». 

МЕШОК С СЕКРЕТОМ

Генеральный директор  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов  
и слушатель учебного курса Руслан Арсланов

Погрузка  Погрузка  
гранулированной серыгранулированной серы

1,75
годовой экономический эффект 
оптимизированной схемы  
погрузки серы 

млн  
руб.

Курс «Зеленый пояс» состоит  
из теоретического, практического  
и программного этапов

Участники соревнований  Участники соревнований  
по промышленной безопасности,  по промышленной безопасности,  

2019 год2019 год
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СОЦИУМ

В Музее истории Пермского района при поддержке нефтяников 
создана электронная Книга памяти.

Как рассказывает куратор проекта «Забыть нельзя!» 
Юлия Олейник, это необычная книга – в нее вносятся 
имена не только воинов-земляков, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны, но и тружеников тыла.

– Листая виртуальные страницы, – делится Юлия, – 
вы сможете прочесть письма военного времени и воспоми-
нания участников тех событий,  изучить красноармей-
ские книжки, в которых сохранились записи чернилами, 
посмотреть фотографии. Эти экспонаты делают исто-
рическую картину более яркой. 

Школьники, которые приходят на экскурсии в музей, 
замирают у интерактивного экрана, переворачивают стра-
ницы, рассматривают фотографии. Для них это незнако-
мый и неизвестный мир. И они должны его знать, так как 
это не только история родного района, но и их семей.  
Работники музея объясняют, где и как можно найти инфор-
мацию о ветеранах – их прапрадедушках и прапрабабуш-
ках. Это азы настоящей поисковой работы.

– Некоторые ребята после посещения нашего музея 
действительно начинают искать своих родственни-
ков, – говорит Юлия Олейник. – Они расспрашивают  
родителей, бабушек и дедушек, вместе изучают интер-
нет-ресурсы. Это здорово! Значит, та работа, которую 
мы начали, очень важна.

Сейчас в Книгу памяти внесено более 50 имен. И список 
постоянно пополняется. Люди приносят истории о своих 
ветеранах. И создатели не ограничиваются только инфор-
мацией о тех, кто жил и работал в Пермском районе. Сегод-
ня район разрастается, строится много домов, в которых 
отмечают новоселье люди, приехавшие из разных терри-
торий Прикамья. Они также могут внести имя своего фрон-
товика или труженика тыла в летопись. 

Летопись пишем вместе

На ремонт интерьеров и инженерного 
оборудования нескольких отделений (пато-
логии новорожденных, функциональной 
диагностики, ЛФК, ФТО и ряда других) выде-
лено 16 млн рублей. Сдача объектов плани-
руется в декабре.

Многолетнее сотрудничество связыва-
ет «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» с го-
родской детской клинической поликлини-

кой № 5. В текущем году на средства нефтя-
ников отремонтирован центральный  вход. 
А в детском отделении Краевой стоматоло-
гической поликлиники при поддержке 
Компании заменены оконные блоки.  

Кроме того, ЛУКОЙЛ реализует програм-
му шефской помощи образовательным уч-
реждениям. Так, недавно в лицее № 4 отре-
монтировано помещение столовой, а в дет-
ском саду № 23 проведен капитальный ре-
монт групповой ячейки (игровая комната, 
столовая и спальня).

Центральная детская библиотека имени Ф. Ф. Павленкова  
в Красновишерске — важнейший очаг культуры в северном при-
камском городе.

Четыре года назад городской Дом культуры сгорел,  
и библиотека частично заполнила пустующую нишу. 

Нынешний год для библиотеки стал годом преобразо-
ваний. В рамках национального проекта «Культура» дом 
книги, которому в будущем году исполнится 30 лет, изме-
нился до неузнаваемости: новые мебель, оборудование, 
интерьеры, реорганизация внутреннего пространства.

– Когда шел ремонт, мы поняли, что нам необходимо 
менять не только оформление, но и внутреннее содержа-
ние нашей работы, – говорит директор библиотеки Ири-
на Шендель. – Ведь мы сейчас не просто библиотека,  
а творческий и образовательный центр. К нам активно 
идут люди, несмотря на доступный практически всем 
Интернет (кстати, у нас здесь бесплатный wi-fi). Так ро-
дился проект «Каждому человеку открыт путь в библио-
теку», получивший лукойловский грант. На эти средства 
мы приобрели… костюмы для проведения различных 
праздников и театрализованных экскурсий. 

Теперь у библиотеки есть больше дюжины костюмов ска-
зочных героев – Королевы книги, Бабы-яги, Лешего,  
Совы (это неофициальный бренд Красновишерска) и, ко-
нечно же, Деда Мороза и Снегурочки. В сентябре на откры-
тии новой модульной библиотеки состоялась премьера – 
выразительные сказочные персонажи в новых костюмах 
стали одними из главных героев торжественной церемонии.

– Согласитесь, интересно, когда о книгах рассказы-
вают… домовенок Кузя или обаятельный Леший, – улыба-
ется Ирина Сергеевна. – Несмотря на пандемические 
ограничения, мы уже провели несколько десятков экскур-
сий. К нам постоянно идут и ребята, и их родители – 
всем интересно увидеть обновленную библиотеку.  
Земляки радуются вместе с нами и ждут новых встреч, 
которые обязательно будут яркими, веселыми и позна-
вательными! 

Костюмы для библиотекиКОНКУРС  
ДОБРЫХ ДЕЛ

Продолжаем знакомство  
с победителями XIX Конкурса  
социальных и культурных проектов  
Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, Удмуртии  
и Башкортостане 

В. М. Решетнев родился 25 октября 1948 
года в Осе, в 1971-м окончил Пермский по-
литехнический институт по специально-
сти «Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений» и всю жизнь 
посвятил выбранной профессии. Он около 
20 лет работал в производственных под-

разделениях НГДУ «Осинскнефть», был  
секретарем парткома НГДУ, а в 1992 году 
возглавил первое в Прикамье и одно из 
первых в России совместное нефтедобы-
вающее предприятие – «ПермТОТИ-
нефть». С 1999 года В. М. Решетнев работал 
начальником отдела по работе с дочерни-
ми предприятиями ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». 
Последние годы жизни Вячеслав Михай-
лович посвятил преподавательской дея-
тельности. 

Нефтяник по призванию, Вячеслав Ми-
хайлович был эффективным руководите-
лем, компетентным и опытным наставни-
ком. Он пользовался заслуженным уваже-
нием коллег, многим из которых он стал 
добрым, искренним и честным товарищем.

Уход из жизни В. М. Решетнева – боль-
шая утрата для всех, кто долгие годы рабо-
тал вместе с этим трудолюбивым и мудрым 
человеком. Память о Вячеславе Михайлови-
че навсегда останется в наших сердцах. 
Скорбим вместе с родными и близкими.

Генеральный директор  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  

О. В. Третьяков

Генеральный директор  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  

В. Л. Воеводкин

Выражаем глубокие соболезнования в связи  
с преждевременной кончиной Вячеслава 
Михайловича Решетнева.

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ РЕШЕТНЕВ

Подходит к концу ремонт Краевой детской клини-
ческой больницы, финансируемый Компанией.

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
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Нынешний год богат на юби-
леи, связанные с Чайков-
ским, – весной отмечалось 

180-летие со дня его рождения,  
а также 80-летие музея, созданного 
в Воткинске, на родине композито-
ра, которого по праву считают са-
мым выдающимся уроженцем При-
камской земли.

Есть в календаре хранителей па-
мяти Чайковского и более скром-
ная, но весьма значимая дата –  
30 лет назад к музею была присое-
динена обширная территория,  

в результате чего образовался уни-
кальный историко-ландшафтный 
объект, получивший статус госу-
дарственного мемориально-архи-
тектурного комплекса. Кроме того, 
на прилегающей к усадьбе набе-
режной был благоустроен парк, 
украшенный памятником компо-
зитору (автор монумента – извест-
ный скульптор Олег Комов).

– Музей находится  
в уникальном историче-
ском месте, – рассказы-
вает заместитель дирек-
тора музея Юлия Кона-
рева. – Главная экспози-
ция развернута в доме 
директора Воткинско-
го железоделательного 
завода, начальника 
Камско-Воткинского 
горного округа Ильи  
Петровича Чайковско-
го, где 25 апреля (7 мая) 

1840 года родился будущий вели-
кий композитор. Все основные зда-
ния здесь аутентичные; в парке 
растут величественные деревья, 
самым старым из которых более 
250 лет – они ровесники завода.  
До музеефикации на территории 
усадьбы располагался сквер  
с самой популярной в городе танц- 
площадкой (кстати, именно здесь 

познакомились мои родители).  
И мы постарались сделать все, 
чтобы сохранить в этом хариз-
матичном месте атмосферу  
музыкальности, радости и до-
ступности. В год музей посеща-
ют около 150 тыс. человек, что 
существенно превышает населе-
ние Воткинска. Это и экскурсан-
ты, и посетители выставок  
и концертов, и участники много-
численных фестивалей и город-
ских праздников.

В музее работают около 90 че-
ловек, четверть из которых – высо-
коквалифицированные гиды, 
успешно совмещающие экскурси-
онную и научно-исследователь-
скую работу. Юлия Конарева  
с юмором вспоминает, как однажды 
музей одновременно принял сразу 
400 экскурсантов (!), прибывших  

с больших туристических теплохо-
дов. Гостей разбили на 20 групп  
(и столько же маршрутов), развели 
по обширной территории и в итоге 
организовали все в лучшем виде.

Для эффективной работы  
с большими группами посетителей 
сотрудники музея решили преоб-
разовать входную зону усадьбы.  

Так возник проект «Добро пожало-
вать в мир Чайковского!», получив-
ший грант лукойловского Конкурса 
социальных и культурных проек-
тов. Невзирая на пандемию, всего за 
несколько летних недель музейщи-
ки буквально преобразили площад-
ку перед кассовым павильоном – 
здесь появился мини-парк с декора-
тивными деревьями и цветами. Осо-
бой изюминкой этого места стали 
«музыкальные скамьи», на которых 
можно не только посидеть и отдох-
нуть, но и прослушать аудиоспек-
такль, в который вошли воспомина-

ния о композиторе и фрагменты 
его писем под аккомпанемент вели-
кой музыки Чайковского.

– Это уже наш второй со-
вместный проект с нефтяника-
ми, – говорит Юлия Конарева. – 
Сотрудничество началось три 
года назад, когда мы создали на 
территории усадьбы парк исто-
рических развлечений «Отрада». 
На средства гранта Компании  
мы организовали здесь площадки 
для, увы, полузабытых сейчас игр 
XIX века – крокета, серсо, город-
ков, бильбоке, лото и бирюлек.  
Мы считаем, что это не только 
развлечение, но и изучение исто-
рии нашей страны через прикос-
новение к бытовой культуре дво-
рянской усадьбы XIX века.

Добро пожаловать в музей Чай-
ковского!

Григорий ВОЛЧЕК

рр

Зимний садЗимний сад

Главный домГлавный дом

Рояль Wirth, на котором  Рояль Wirth, на котором  
юный Чайковский  юный Чайковский  
учился игратьучился играть

Рабочий кабинет  Рабочий кабинет  
И. И. П.П. Чайковского Чайковского

Руководители «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Руководители «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
на экскурсии, ноябрь 2018 годана экскурсии, ноябрь 2018 года
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Кузница кадров
В Прикамье свои базовые  

кафедры уже имеют «ПермНИПИ-
нефть», «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр» 
и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Теперь в этом 
списке есть и «заводская» кафедра.

Сотрудничеству вуза и одного 
из ведущих нефтеперерабатываю-
щих предприятий России столько 

же лет, сколько и самому заводу.  
И оно уже давно вышло из узких 
границ «учеба – диплом – работа». 
В процессе обучения студенты про-
ходят на заводе производственную 
и преддипломную практику, а также 
предзащиту выпускных квалифика-
ционных работ. Нефтяники прини-
мают участие в профориентацион-
ных мероприятиях, ежегодном  
выборе лучших преподавателей  
и научных работников ПНИПУ для 
получения грантов на научные ис-
следования, входят в состав госу-
дарственных аттестационных ко-
миссий, совместно с учеными поли-
теха обсуждают инженерные реше-
ния в рамках научно-технического 
совета и центра исследований  
и испытаний катализаторов про-
цесса каталитического крекинга.  
С недавних пор стажировку на за-
воде проходят и преподаватели 
университета.

При таких составляющих созда-
ние базовой кафедры «Переработка 
нефти и газа» было лишь делом вре-
мени. Первые реальные предпосыл-
ки к этому возникли в 2017 году, 
когда в России вступил в силу феде-
ральный закон о профессиональ-
ных стандартах. По мнению руково-
дителя предприятия Сергея Андро-

нова, новая структура могла бы не 
только помочь процессу аттестации 
сотрудников, но и повысить про-
фессионализм будущих и нынеш-
них кадров, а также эффективность 
работы в целом. Заводчане с энтузи-
азмом взялись за реализацию этой 
идеи и в довольно сжатые сроки су-
мели ее осуществить.

Сегодня около трети работни-
ков «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» являются выпускниками 
ПНИПУ, а каждый пятый окончил 
химико-технологический факуль-
тет этого вуза.

За это время была проделана 
огромная работа. Выработаны кри-
терии отбора студентов, которые 
будут обучаться на базовой кафе-
дре. Подобран преподавательский 
состав из числа педагогов вуза  
и действующих специалистов 
предприятия – ученые, кандидаты 
и доктора наук вместе с настоящи-

ми практиками призваны сделать 
все, чтобы студенты могли одно-
временно овладеть и академиче-
ской базой, и тонкостями произ-
водственного процесса. Сформи-
рованы учебные планы и образова-
тельные программы, подготовлены 
аудитории, оснащенные по послед-
нему слову науки и техники. 

Базовая кафедра пермского 
предприятия – вторая в России,  
готовящая специалистов по направ-
лению переработки нефти и газа, 
но совершенно уникальная по сво-
ей концепции и оснащению. Орга-
низаторы проработали все до мело-
чей и создали необходимые условия 
как для очного, так и для дистанци-
онного обучения, что особенно  
актуально в нынешних условиях.

Наука и практика
Одной из тех, кто создавал базо-

вую кафедру, стала начальник отде-
ла оценки и развития персонала 
предприятия Элина Ковинова.  
В процессе подготовки к открытию 
нового научно-образовательного 
подразделения ей пришлось вспом-
нить свой преподавательский опыт, 

полученный в Пермском межотрас-
левом региональном центре пере-
подготовки кадров (РМЦПК). При 
этом очень важно, что пермский 
завод всегда являлся кузницей ка-
дров для других нефтеперерабаты-
вающих предприятий Компании. 

– Вместе с тем, – отметила 
Элина Ковинова, – у нас немало 
работников, имеющих непрофиль-

ное высшее образование: строите-
ли, юристы, врачи… Они уже  
состоялись как профессионалы  
в нефтегазопереработке, у них  
колоссальный опыт и большой 
трудовой стаж. Но для движения 
вперед им порой не хватает ос-
нов, теоретической базы. Поэто-
му одной из важнейших задач но-
вой кафедры, кроме подготовки 
будущих кадров, станет пере-
подготовка нынешних сотрудни-
ков предприятия. Только так, 
получая новые знания и применяя 
их на практике, мы сможем пре-
творить в жизнь те амбициоз-
ные планы, которые ставит ру-
ководство завода, – стать лиде-
рами отрасли не только в России, 
но и за рубежом.

Первыми претендентами на  
обучение на новой базовой кафе-
дре стали 17 студентов 2, 3 и 4 кур-
сов профильного факультета хими-
ческих технологий, промышлен-
ной экологии и биотехнологий, 
прошедших серьезный отбор.  

Их обучение начнется со следующе-
го года. По окончании вуза они  
получат сразу два диплома: кроме 
традиционного, о высшем образо-
вании, им вручат документ о пере-
подготовке на базе высшего образо-
вания в области нефтегазоперера-
ботки. Но самое главное, что каж-
дый из них выйдет из стен альма- 
матер не теоретиком, а абсолютно 
готовым и имеющим за плечами 
практический опыт специалистом.

Нынешней осенью стали пер-
вопроходцами и приступили  
к обучению на кафедре работники 
предприятия: 11 ноября началась 
переподготовка двух корпоратив-
ных групп – специалистов по пере-
работке нефти и газа, не имеющих 
профильного образования, а также 
механиков. В общей сложности на-
чали обучение 44 лучших работни-
ка завода, обладающие потенциа-
лом развития и состоящие в резер-
ве кадров Общества. 

Ученые и производственники 
надеются, что тщательно подо-
бранные элементы новой формулы 
сотрудничества принесут весомый 
синергетический эффект. И станут 
еще одним образцом практико- 
ориентированного образования  
в России.

Станислав СЛЮСАРЕВ

Пермский национальный исследовательский политехнический университет  
и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» вышли на новую ступень сотрудничества –  
завод открыл в вузе свою базовую кафедру

ФОРМУЛА УСПЕХА

         «                   »
Анатолий ТАШКИНОВ, 
ректор ПНИПУ: 

– «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» –  
давний стратегический партнер нашего уни-

верситета. Уверен, что наши преподаватели 
вуза и специалисты завода дадут большой  

импульс для студентов и помогут им гораздо бы-
стрее подготовиться к будущей профессиональной 

деятельности. Кроме этого, учащиеся базовой кафедры примут актив-
ное участие в научно-технической работе, которую мы будем вести 
совместно с заводчанами.

     
«                             »

Сергей АНДРОНОВ, 
генеральный директор  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: 

– Залог успеха любого динамично развива-
ющегося предприятия – талантливые люди,  
их знания и стремления к инновациям. Мы дела-
ем ставку именно на таких сотрудников. Чем боль-
ше их будет на нашем заводе, тем более весомых  
результатов мы сможем достичь.

ми практиками призваны сделать 
всвсвсе,е,е, ччтотообыбыбы ссстутудедентнтыы момоглглии ододноноо-

ет 
ства – 

Начальник отдела оценки и развития персонала  Начальник отдела оценки и развития персонала  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Элина Ковинова  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Элина Ковинова  
представляет новый учебный курспредставляет новый учебный курс

Одна из  
учебных  

аудиторий
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РЕГИОНЫ ЛУКОЙЛА

В 2001 году в честь 10-летия ЛУКОЙЛа пре-
зидент Компании Вагит Алекперов подарил го-
роду монумент в форме распустившегося лото-
са. Диаметр цветка – восемь метров. Бронзовую 
скульптуру отливали на Минском станкострои-
тельном заводе по проекту известного скульп- 
тора Андрея Ковальчука. Из-за крупных габари-
тов лепестки пришлось перевозить отдельно, 
уже на месте их сваривали, отчеканивали,  
отшлифовывали. Почему именно это не харак-
терное для Западной Сибири растение было  
избрано в качестве дара городу? Как утвержда-
ют ботаники, семена лотоса сохраняют всхо-
жесть в течение нескольких тысяч лет. Так что 
бронзовый лотос – это символическое пожела-
ние городу жить и процветать долгие годы. 

Елена АВТОНОМОВА

Сегодня в цикле публикаций о регионах Компании 
мы познакомим вас с Лангепасом,  
которому в августе исполнилось 35 лет

Название города в переводе с языка ханты 
означает «беличьи угодья». Белок (лангки)  
в этих местах всегда водилось очень много.  
Неудивительно, что этот пушистый зверек стал 
главным символом Лангепаса – он запечатлен 
на флаге и гербе города. А в центре Лангепаса 
установлена бронзовая скульптура белки  
с шишкой в лапах. Вообще, в городе большое 
количество скульптурных композиций и памят-
ников, парков и скверов.

Рядом с Аллеей дружбы народов располо-
жился музейный парк «Поселок первопро-
ходцев», где представлена атрибутика жизни 
и работы первопроходцев Западной Сибири. 
На постаментах застыли образцы вездеход-
ной техники, на которой первостроители 
пробирались по болотам, валили тайгу, до-
ставляли оборудование и грузы. Есть в экс-
позиции и жилой вагончик, который из-за 
закругленных углов называли «бочкой».  
В нем восстановлен аскетичный интерьер 
начала восьмидесятых годов с печкой- 
буржуйкой и самодельной мебелью. 

Точкой отсчета истории Лангепа-
са как населенного пункта стал 1980 
год, когда началась активная разра-
ботка Урьевского и Локосовского  
месторождений и был введен в строй 
Локосовский газоперерабатываю-
щий завод. Строительство поселка  
для нефтяников и газовиков в 80–90-е 
годы вел белорусский строительно- 

монтажный трест № 37. До 1985 года, 
когда Лангепас получил статус города 
окружного подчинения, было завер-
шено строительство жилого микро-
района с детским садом и Домом 
культуры «Беларусь». Сегодня Ланге-
пас – один из самых благоустроен-
ных городов Югры. 

Пять лет назад в Лангепасе откры-
лась Аллея дружбы народов на одно- 
именной улице. На гранитных поста-
ментах – гербы СССР и каждой союз-
ной республики бывшего Советского 
Союза как символ единения народов, 
возводивших северные города. Венчает 
все это мини-копия Спасской башни 
Московского Кремля. 

Еще одно интересное место в Лан-
гепасе – сквер «Ретро», выполненный 
в стиле начала XX века. Рядом с адми-
нистрацией города и офисом ТПП 
«Лангепаснефтегаз» оборудован же-
лезнодорожный перрон с арочным 
покрытием, мостом-путепроводом, 
под которыми разместилась сцепка  

из паровоза и двух вагонов. Рядом – 
площадь с фонтанами и стрельчатая 
вышка. Пять лет назад в сквере уста-
новили фонтан «Осетр» – скульптур-
ную композицию в виде трехметро-
вого каспийского осетра, которую 
подарили астраханские нефтяники 
на 30-летие города.

Так называют лангепасцы от-
деление восстановительного лече-
ния городской больницы. По сути, 
это мини-санаторий, где можно 
принять жемчужные, скипидар-
ные, хвойные, хлоридно-натрие-
вые, углекислые ванны и поле-
читься уникальной сапропеле-
вой грязью из озера Тараскуль 
под Тюменью. Есть здесь ванны 
для подводного вытяжения по-
звоночника и душа-массажа,  
гидрогальванический четырех-
камерный бассейн для лечения 
мелких суставов, а также пол-
ный набор полезных и прият-
ных спа-процедур. 

7ФАКТОВ О ЛАНГЕПАСЕ

Цветок лотоса

Парк первопроходцевПарк первопроходцев

Аллея дружбы

Беличьи угодья

Грязелечебница

История городаИстория города

В стиле ретроВ стиле ретро
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ДОСУГ

     По горизонтали: 

  1. Гидрозащита.
  2. Перу.
  3. Краснокамск.
  4. Баклановка.
  5. Шатун.
  6. Продовольствие.
  7. Павловка.
  8. Обходчик.
  9. Пичугин.
10. ПермТОТИнефть.
11. ЭКТО.

     По вертикали:

12. Бабушка.
13. Риформинг.
14. Полушкин.
15. Разрыв.
16. Нефть.
17. Муравленко.
18. Стерлядь.
19. Чашкино.
20. Верхнекамское.

Ответы на вопросы кроссворда  
из предыдущего номера.

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

6,8*

По вертикали:

  2 Вязкий битум, содержащий 40–65 % масляных компонентов.
 
  5 Первый директор Пермского нефтеперерабатывающего завода.

  8 Река, по имени которой названо крупнейшее по текущей добыче 
        нефтяное месторождение Прикамья .

  9 Твердый остаток вторичной переработки нефти.

11 Многократная перегонка нефти.

13 Название популярной линейки моторных масел ЛУКОЙЛ, 
        производимой в Перми.

15 Основатель советской школы нефтяной геологии.

16 Самая распространенная профессия в нефтяной отрасли.

19 Какое слово объединяет хоккей и нефтянку?

По горизонтали:

  1 Автоцистерна, в которой раньше перевозили жидкость  
       для глушения скважин. 

  4 Общее название для ряда продуктов нефтеперегонки.

  6 Метод поддержания пластового давления.

  7 Отрасль, применявшая нефть более 3 тысяч лет назад.

10 Фракция нефти.

13 Метод добычи нефти.

14 Неофициальное название Волго-Уральской нефтегазоносной 
        провинции – «Второе …» (добавьте слово).

Карикатура от Дмитрия КОНОНОВА

Великий  
русский  

инженер, 
       автор  

технологии 
       термокрекинга.

3   

18   Материал,  
          ранее  
          служивший  
          сорбентом  
          при ликвидации 
          небольших  
          аварийных 
          разливов нефти.

17 Крупнейшее в России  
        месторождение нефти.

12   Один из руководителей 
          пермской нефтянки, 
          ставший впоследствии 
          министром нефтяной 
          промышленности СССР.
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