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Совет директоров подвёл предварительные 
итоги деятельности в 2018 году.

В Москве состоялось заседание Со-
вета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», на ко-
тором были подведены предваритель-
ные итоги деятельности Компании в 
2018 году и поставлены задачи на 2019 
год по исполнению Программы страте-
гического развития на 2018–2027 годы.

На заседании отмечено, что Компа-
ния успешно выполнила промежуточ-
ные задачи в рамках первого года реали-
зации десятилетней стратегии.

В 2018 году на проектную мощность 
выведены месторождение им. Владими-
ра Филановского и газовые проекты в 
Узбекистане, продолжился быстрый 
рост добычи трудноизвлекаемой нефти 
в Западной Сибири и Тимано-Печоре. 
На Нижегородском НПЗ начато строи-
тельство комплекса переработки неф-
тяных остатков на базе установки за-
медленного коксования. Выросли объ-
ёмы реализации по премиальным кана-
лам сбыта. Улучшились показатели в 
области промышленной безопасности.

Активизирована работа по оптими-
зации расходов и повышению эффек-
тивности деятельности, выполнено 
погашение основной части казначей-
ских акций, начат обратный выкуп ак-
ций на открытом рынке.

В числе основных задач на 2019 год 
по исполнению Программы стратеги-
ческого развития Совет директоров 
определил обеспечение безаварийной 
работы и выполнение контрольных по-
казателей деятельности, оптимизацию 
расходов и повышение эффективно-
сти, соблюдение инвестиционной дис-
циплины, выполнение политики воз-
врата капитала акционерам.

«Шаги, предпринятые в рамках реа-
лизации утверждённой год назад страте-
гии, уже доказали свою высокую эффек-
тивность. Мы успешно развиваем бизнес 
и уверенно выполняем обязательства по 
выплатам акционерам, несмотря на вы-
сокую волатильность внешних факто-
ров. Этому способствует наш подход к 
планированию и принятию инвестици-
онных решений, основанный на консер-
вативном сценарии цены на нефть, а 
также активная работа над повышением 
эффективности», – отметил Президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

ОФИЦИАЛЬНО

Что ожидает нефтедобычу региона в 
связи с продлением соглашения 
ОПЕК+, как продолжатся техническое 

перевооружение нефтеперерабатывающего 
завода, развитие розничной сети АЗС и как 
изменилась работа проектного института в 
связи с использованием самых современных 
программных продуктов? Об этом шла речь 
на традиционной пресс-конференции для 
представителей крупнейших средств массо-
вой информации Прикамья.

С журналистами встретились представи-
тель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, Республике Башкортостан, Удмуртской 
Республике и Свердловской области, генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег 
Третьяков, генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей  
Андронов, заместитель генерального дирек-
тора – директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми 
Надежда Лядова и генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Андрей 
Гаврилец.

Южный ракурс 

Увеличить объёмы бурения в нефтедобы-
че до 420 тысяч метров проходки – такие 

перспективы ждут южные активы пермских 
добытчиков нефти к 2020 году. По словам 
Олега Третьякова, генерального директора 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», предприятие уже 
защитило в Компании инвестпрограмму на 
ближайшие три года. Основные инвестиции 
будут направлены на бурение и обустрой-
ство новых скважин.

Уже в этом году проходка по бурению 
достигнет более 300 тысяч метров, а через 
год предприятие планирует выйти на от-
метку в 420 тысяч метров.

– Много это или мало? Могу сказать одно: 
когда я задал этот вопрос бывшему генераль-
ному директору «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Николаю 
Ивановичу Кобякову, он ответил, что в послед-
ний раз столько бурили в 1992 году. То есть 
прошло всего 10 лет, а мы вновь вышли на эти 
показатели, – отметил Олег Владимирович.

Основные объёмы бурения запланиро-
ваны на юге Пермского края, на границе  

с Республикой Башкортостан. Понимая, 
что до начала разбуривания новых площа-
дей и месторождений нужно максимально 
подготовиться к приёму сырья, в 2017 году 
недалеко от города Чернушка была начата 
реконструкция приёмо-сдаточного пункта 
(ПСП). Сегодня этот узел может перекачи-
вать до 6 млн тонн нефтесодержащей жид-
кости в год. За последнее десятилетие ПСП 
«Чернушка» уже увеличил количество пере-
валки сырья почти вдвое. 

С новыми планами по объёму бурения 
на южном нефтяном фронте региона Олег 
Третьяков не исключил возможность оче-
редной реконструкции этого крупного 
производственного объекта под новые за-
дачи предприятия. И это далеко не един-
ственный крупный инфраструктурный 
проект 2019 года.

Руководители ведущих предприятий пермской вертикали ЛУКОЙЛ рассказали  
об итогах 2018 года и планах на ближайшую перспективу 

ПЛАНОВЫЙ ПОДХОД

на стр. 2 

Год  
театра 
Стр. 4–5

Не детская  
изобретательность 
Стр. 8

На особом  
счету 
Стр. 7

проходки по бурению – на такой результат планируют выйти нефтедобытчики  
уже к 2020 году. В этом году объёмы бурения достигнут более 300 тысяч метров

420 тысяч метров 
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Цифровая огранка

Ещё задолго до объявления повальной 
цифровизации всех процессов нефтяники 
полным ходом внедряли оцифровку на 
всех этапах своих производств – от веду-
щего проектного института и скважин до 
заводских установок и автозаправочных 
станций.

Собственно, само здание, в котором в 
этом году прошла пресс-конференция, рас-
сказало об уровне перехода на цифровые 
технологии пермского ЛУКОЙЛ. Журнали-
сты с помощью специальных очков и 3D-тех-
нологий смогли заглянуть в нефтеносный 
пласт, расположенный на глубине более двух 
километров. Детально рассмотреть его стро-
ение, расположение нефтеносных горизон-
тов и добывающих скважин.

В институте «ПермНИПИнефть» волна 
цифровизации стартовала ещё около двад-
цати лет назад. С 1998 года пермские учёные 
приступили к формированию единого банка 
данных месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Сегодня все 243 месторождения, 
которые ведёт институт, имеют геолого- 
гидродинамические модели.

– Цифровая экономика, о которой сей-
час много говорят, уже давно стала для нас 
повседневной работой, – отметила Надежда 
Лядова, директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Пер-
ми. – С помощью цифровых моделей место-
рождений мы оцениваем потенциал пласта, 
выполняем оценку запасов, выбираем опти-
мальный вариант размещения скважин и 
кустовых площадок, подбираем наиболее 
эффективные для условий конкретной 

скважины ГТМ. Всё это позволяет эконо-
мить миллиарды рублей.

Цифровые технологии позволили сегод-
ня бурить горизонтальные скважины на про-
пластки толщиной 1,2 – 1,4 метра и вовлекать 
их в разработку. Ещё 20–25 лет назад нефтя-
ники даже не рассматривали их для разбури-
вания. А сегодня таких примеров по место-
рождениям Пермского края уже немало.

Возведение нового здания под конкрет-
ные нужды института ещё больше расшири-
ло его возможности. Например, с помощью 
видео-конференц-связи проходит прямое 
общение с головным офисом в Москве,  
а также с производственными подразделе-
ниями в Усинске, Ухте, Когалыме, Басре. 
Фактически не отходя от монитора, можно 
с большой детализацией посмотреть ту са-
мую геолого-гидродинамическую модель 
конкретного месторождения и коллегиаль-
но принять то или иное решение по его 
дальнейшей разработке.

ПЛАНОВЫЙ ПОДХОД
ИТОГИ

В «ЛУКОМ-А-ПЕРМЬ» назначен новый генераль-
ный директор.

Новым руководителем ООО «Частное 
охранное предприятие Агентство «ЛУКОМ-
А-Пермь» на внеочередном Общем собра-
нии участников Общества назначен Амелин 
Игорь Владимирович. Ранее он занимал 
должность заместителя генерального ди-
ректора в этом же агентстве.

* * *
ЛУКОЙЛ подтвердил геологическую модель  
месторождения Эриду в Ираке.

ПАО «ЛУКОЙЛ» успешно завершило ис-
пытание четвёртой скважины в рамках ре-
ализации оценочного этапа на месторо-
ждении Эриду (Блок 10) в южном Ираке.  
В результате испытаний получен промыш-
ленный приток безводной нефти, тем са-
мым подтверждена текущая геологическая 
модель месторождения Эриду.

Геологоразведочные работы на Блоке 
10 продолжаются. В частности, планиру-
ется бурение и испытание ещё несколь-
ких оценочных скважин, а также завер-
шение сейсморазведочных работ 3D на 
месторождении Эриду и сейсморазведоч-
ных работ 2D в южной и центральной 
части блока.

Исследования керна для этого проекта 
Компании проводились в пермском фили-
але ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм-
НИПИнефть» в г. Перми.

* * *
ЛУКОЙЛ и «Тоталь» подписали Меморандум о 
намерениях в сфере сотрудничества по вопро-
сам развития персонала.

Сегодня в Москве состоялось подпи-
сание Меморандума о намерениях в сфе-
ре сотрудничества по вопросам развития 
персонала (далее – Меморандум) между 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и концерном «Тоталь».  
В документе поставили подписи старший 
вице-президент по добыче нефти и газа 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров и стар-
ший вице-президент концерна «Тоталь» 
по региону Северное море и Россия 
Майкл Боррелл.

Стороны договорились о реализации 
совместных проектов в области развития 
персонала, в частности, организации ста-
жировок персонала с целью осуществле-
ния взаимовыгодного обмена опытом.

«Сегодня ЛУКОЙЛ реализует крупные 
нефтегазовые проекты и стремится к вне-
дрению программ непрерывного развития 
персонала. В то же время, являясь одной из 
крупнейших энергетических компаний в 
мире, мы также располагаем собственным 
опытом в различных областях производ-
ства, которым готовы обмениваться с кол-
легами», – отметил старший вице-прези-
дент по добыче нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Азат Шамсуаров.

* * *
В Новосибирске создана лаборатория по изуче-
нию трудноизвлекаемых запасов нефти Сибири.

Лаборатория проблем геологии, раз-
ведки и разработки месторождений труд-
ноизвлекаемой нефти создана в Институ-
те нефтегазовой геологии и геофизики 
им. А. А. Трофимука.

Тематика работы лаборатории связана 
«с изучением геологического строения от-
ложений разного возраста в Западной и  
Восточной Сибири, добыча нефти из кото-
рых традиционным способом затруднена 
или даже невозможна».

В Западной Сибири объектами иссле-
дования будут баженовская свита и её 
аналоги. В Восточной Сибири запланиро-
вано изучение куонамской свиты (веще-
ственный аналог баженовской свиты),  
а также отложений, относящихся к венд-
скому периоду.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ КОМПАНИИ

на стр. 1

Курс на big data

Перевод прямого производства на циф-
ровые рельсы – это не дань моде, а необхо-
димость. Это отметили все спикеры 
пресс-конференции. Четвёртая индустри-
альная революция идёт семимильными ша-
гами. В ближайшие пять – десять лет в отрас-
ли произойдут серьёзные перемены, связан-
ные с развитием информационных техно-
логий: появление цифровых двойников, 
роботизации, искусственного интеллекта.

Преимущества использования больших 
данных (big data) несколько отличаются в за-
висимости от производственного процесса. 
Например, в геологоразведке это, прежде все-
го, моделирование и предсказание наиболее 
вероятных участков добычи с потенциальны-
ми объёмами сырья. Большие данные в добы-

че – это сбор и обработка данных в целях оп-
тимизации использования оборудования и 
способов добычи. В секторе переработки – 
улучшение методов и результатов переработки 
сырья, а также возможность предиктивного 
ремонта оборудования. При сбыте использо-
вание больших данных позволяет прогнози-
ровать спрос. Одним словом big data – это но-
вая система координат сегодняшнего дня.

В сегменте геологоразведки и добычи 
цифровизация призвана обеспечить су-
перэффективную разработку месторожде-
ний. Помимо роста добычи и снижения за-
трат ожидается также снижение геологиче-
ских рисков.

Яркий тому пример проект, реализован-
ный на базе ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – Центр 
интегрированных операций (ЦИО). Первый 

был открыт в 2016 году в Полазне на базе од-
ноимённой Центральной инженерно- 
технологической службы и показал правиль-
ность выбранного пути развития.

– ЦИО создаёт единое информационное 
пространство, обеспечивает дистанцион-
ный контроль и управление процессами до-
бычи нефти и газа. В нём собираются и об-
рабатываются данные из цехов. На основа-
нии полученных результатов принимаются 
решения. В этом случае не нужно ждать ре-
акции центрального аппарата, – подчеркнул 
эффективность центра Олег Третьяков, гене-
ральный директор нефтедобывающего 
предприятия. – Уже сегодня мы видим боль-
шую экономическую отдачу от проекта в 
виде дополнительных объёмов по добыче 
при сокращении затрат. И это не предел.  
Разработчики уже думают о внедрении 

нефти, которые ведёт  
институт «ПермНИПИнефть»,  
имеют геологические  
и гидродинамические модели.  
На них ведётся подсчёт запасов, 
подбирается размещение кустовых 
площадок, оценивается эффективность 
геолого-технических мероприятий.  
Всё это экономит миллиарды рублей

243
месторождения

Цифровые технологии позволили сегодня бурить  
горизонтальные скважины на пропластки толщиной  
1,2 – 1,4 метра и вовлекать их в разработку.  
Ещё 20–25 лет назад нефтяники даже не рассматривали  
их для разбуривания

Геолого-гидродинамическая модель  
Озёрного месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
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Цепная реакция

Подводя итоги 2018 года и говоря о пла-
нах на ближайшее будущее, первые лица при-
камской нефтяной отрасли подчеркнули не-
обходимость оптимизации всех процессов.  
К примеру, в масштабах нефтеперерабатыва-
ющего гиганта на оптимизацию смотрят уже 
не в рамках какого-то одного процесса, а в 
пределах целых производственных цепочек.

– Например, в ближайшие два года мы для 
себя поставили задачу увеличить производ-
ство дизельного топлива. В этом процессе 
задействовано 15 технологических устано-
вок.  Будем смотреть, что можно улучшить с 
точки зрения энергоэффективности объек-
тов, повышения их производительности.  
С помощью такого подхода нам в 2018 году 
удалось совершить, я считаю, прорыв на уста-
новке каталитического крекинга. Мы смогли 
увеличить её мощность на 30 процентов за 
счёт оптимизации работы реактор-генерато-
ра и правильного подбора катализатора, – 
поделился Сергей Андронов.

На задачу оптимизации процессов рабо-
тают и такие инструменты, как предиктивная 
аналитика по ключевому динамическому 
оборудованию. Она позволяет выявлять  
дефекты задолго до того, как они проявятся. 
На основе таких технологий будут планиро-
ваться периоды остановки заводских мощно-
стей и профилактические мероприятия. Се-
годня идут переговоры с возможными под-
рядчиками о выполнении этих работ, и со-
вершается выбор программного продукта, 
который интегрируется в информационную 
систему завода и даст максимальный эффект.

Возможности использования больших 
данных и оценка их результатов сегодня 
ложатся в основу многих процессов  
нефтяной отрасли. В том числе в реализа-
ции инвестиционных программ. Сеть сбы-
та нефтепродуктов оперативно отклика-
ется на баланс спроса и предложения.  
А это, в свою очередь, влияет на ранее за-
планированное строительство новых ав-
тозаправочных станций.

Андрей Гаврилец, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», в кото-
рое недавно влилось предприятие 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», рассказал, 
что именно детальный анализ конъюнктуры 
и падение показателей на внутреннем рын-
ке по сбыту нефтепродуктов привели к акту-
ализации всех бизнес-планов.

– После объединения на балансе  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» 630 автоза-
правочных станций, география – от Сама-
ры до Красноярского края. Сегодня у нас 
насчитывается 33 проекта, связанных со 
строительством и модернизацией сети АЗС. 

Но учитывая рыночные реалии, Компания 
очень взвешенно подходит к согласованию 
строительства новых станций, и эти планы 
могут корректироваться, – пояснил Андрей 
Иванович.

В 2018 году в Пермском крае было ре-
конструировано десять комплексов АЗС. 
Из них два пущены в работу перед самым 
Новым годом. В планах на 2019 год значи-
лись три обновлённые автозаправочные 
станции. Но сбудутся ли эти прогнозы в 
новых условиях сбытового рынка, пока-
жет время.

Время новых вызовов

Сегодня перед нефтяной отраслью вста-
ют новые вызовы. На фоне мировой ситуа-
ции и договорённостях между странами- 
участницами ОПЕК+ о снижении уровня до-

бычи углеводородов существенно корректи-
руются производственные планы. Отвечая на 
вопрос журналистов, коснётся ли снижение 
показателей нашего региона, Олег Третьяков 
подчеркнул, что за 2018 год пермские нефтя-
ники добыли 15,4 млн тонн нефти. То есть 
снижения не произошло. И это не предел. 
Даже несмотря на 90-летнюю историю от 
начала добычи чёрного золота в Волго- 
Уральской нефтегазоносной провинции у 
региона есть потенциал.

– Что будет завтра, сейчас сказать слож-
но. Ждём март, когда будут достигнуты но-
вые договорённости по добыче нефти стра-

нами ОПЕК+, – сказал Олег Владимирович. – 
Всё будет зависеть от мировой экономики. 
Но подчеркну, что в будущее мы смотрим 
уверенно. У нас есть потенциал для увеличе-
ния добычи.

Нефтедобытчики уже давно вышли за пре-
делы региона. В Удмуртии ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» открыло новое месторождение на 
Чукавинском участке, названное в честь пер-
вооткрывателя удмуртской нефти Арсена 
Полушкина. На Быковском участке в той же 
Удмуртии в 2019 году планируются геолого-
разведочные работы. В планах – к 2020 году 
выйти там на бурение структур. Заявились 
пермяки и на аукционы в Башкирии.

Завод ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» уже много лет является флагманом оте-
чественной техиндустрии. Сегодня глубина 
переработки нефти здесь – 99 процентов 
при среднем общероссийском показателе в 
81 %. Это самый яркий индикатор эффектив-
ного управления и развития.

Чтобы поддерживать высочайший уровень 
качества своей продукции, завод ежегодно 
вкладывает большие инвестиции в рамках чёт-
кой программы развития. Только в 2018 году 
они составили около 5 млрд рублей. Инвест-
планы на этот год – в таких же пределах.

– Часть проектов уже реализуется и яв-
ляется переходящими с 2018 года. Такие, 
как строительство нового блока для уста-
новки АВТ-5. Этот проект мы планируем 
завершить в мае во время остановки АВТ-5 
на капитальный ремонт. Также мы продол-
жаем строительство эстакады, которая 
должна иметь отличный эффект с точки 
зрения экологии. Вообще, на реализацию 
экологических проектов мы потратили по-
рядка 1 млрд 150 млн рублей. Построили 
новые технологические печи, реализовали 
ряд мероприятий по защите реки Пыж, – 
отметил Сергей Андронов.

По словам руководителя завода, даже при 
таких отличных показателях и профессио-
нальном коллективе они анализируют воз-
можные риски. Потому как ситуация на рын-
ке топлив неоднозначна. Сегодня отрасль 
переживает времена вызовов. В том числе и 
в переработке. В качестве примера Сергей 
Андронов привёл такой факт: с каждым го-
дом двигатели внутреннего сгорания стано-
вятся более экономичными, потребляют 
меньше топлива. И это кардинально меняет 
ситуацию на рынках. А ещё каких то 5–10 

лет назад дизельное топливо в Европе пре-
подносилось как панацея от всех бед и на-
зывалось самым экологичным. Что же сегод-
ня? Сегодня в Старом Свете от него начина-
ют массово отказываться. И это, по мнению 
спикера, также внесёт свои корректировки 
и заставит производителей определять но-
вую маркетинговую стратегию. «Я думаю, 
что в ближайшее время произойдёт серьёз-
ный анализ нашей отрасли, и мы будем уже 
исходить из требований рынка», – отметил 
Сергей Андронов.

специальных скриптов, упрощающих рутин-
ные операции, и подключении к процессу 
внешних информационных систем.

В 2018 году этот опыт был транслирован 
ещё на две Центральные инженерно-техноло-
гические службы – «Чернушка» и «Оса». К про-
екту активно подключились пермские теле-
коммуникационные компании – «ЭР-Телеком» 
и «Ростелеком», которые организуют процесс 
передачи цифровых данных от объектов неф-
тедобычи в ЦИО и далее по вертикали.

Глобальные проекты по оцифровке 
управления производственными процесса-
ми прошли и на нефтегазоперерабатываю-
щем заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-

синтез». Один центральный пункт управле-
ния (ЦПУ) чего стоит. Тот, кто попадает сюда 
впервые, в шутку сравнивает его с Центром 
управления полётами. Здесь анализируются 
колоссальные объёмы данных в секунду.  
С переходом на микропроцессорные техно-
логии на заводе появилась возможность ав-
томатического поддержания всех основных 
показателей, регулирования технологиче-
ских параметров, заметно повысилась опе-
ративность. Управление происходит прямо 
из ЦПУ буквально в один клик компьютер-
ной мышью.

– Вопросы цифровизации мы начали ре-
шать на заводе ещё в конце 90-х годов, когда 
поставили первые DCR-системы, – рассказы-
вает генеральный директор предприятия 
Сергей Андронов. – К 2000 году пошло вне-
дрение APC-системы улучшенного управле-
ния (Advanced Process Control). Они отвеча-
ют за автоматизированное управление тех-
нологическими процессами. Это было суще-
ственным фактором в увеличении производ-
ства бензинов и дизельного топлива.

Если в 2017 году заводчанам удалось уве-
личить выручку от реализации товаров и 
услуг с 245 млрд до 293 млрд рублей, то в 
2018-м они заработали 388 млрд рублей. 
«Мы нарастили наши мощности практиче-
ски на 30 процентов за счёт увеличения про-
изводства бензинов, дизельных топлив, то 
есть более стоимостных продуктов благода-
ря процессам цифровизации», – проком-
ментировал отличный финансовый резуль-
тат Сергей Андронов. Будущее завода за од-
ним из ключевых проектов в сегменте пере-
работки – создания цифровых двойников 
технологических объектов и цифрового 
НПЗ в целом.

Если в 2017 году заводчанам удалось увеличить выручку  
от реализации товаров и услуг с 245 млрд до 293 млрд рублей, 
то в 2018-м, благодаря процессам цифровизации,  
они заработали 388 млрд рублей
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ВСЕ НА ПРЕМЬЕРУ!
Лукойловцы являются не просто ценителями Пермских театров, всегда заполненных зрителями.  
Они вносят свой вклад в творческое театральное развитие, оказывают деятелям искусств  
всестороннюю помощь и поддержку. Какие премьеры ждут зрителей в этом году?

Накануне Нового года репертуар Перм-
ской оперы пополнился ещё одним культо-
вым балетом. В год 200-летия со дня рожде-
ния хореографа Мариуса Петипа театр по-
ставил одно из самых известных сочинений 
мастера – балет «Баядерка», впервые вышед-
ший в 1877 году на сцене петербургского 
Большого театра. В конце 1950-х фрагмен-
ты этого балета с добавлением авторских 
номеров исполнялись на сцене Дворца куль-
туры им. Солдатова, где во время рекон-
струкции основного здания выступала 
пермская труппа. Но лишь сейчас эта поста-
новка была впервые поставлена в своей ака-
демической версии.

Главный балетмейстер театра Алексей 
Мирошниченко и команда постановщиков 

воссоздали балет, который покорил главные 
балетные сцены мира и вошёл в историю как 
образец классического русского балета. Визу-
альный образ спектакля составляют воспро-
изведённая на сцене эстетика индуистского 
храмового искусства и реконструированные 
оригинальные костюмы постановки Петипа.

Помимо «Баядерки» в планах на теку-
щий театральный сезон значатся ещё как 
минимум две премьеры: опера «Лючия ди 
Ламмермур» в постановке режиссёра из 
Греции Константиноса Контокристоса и 
балет «Шехеразада» в постановке Алексея 
Мирошниченко. Ну а главным событием го-
да для поклонников классического искус-
ства, конечно, станет Дягилевский фести-
валь, который пройдёт в мае.

Из традиционных постановок твор-
ческого коллектива в наступившем году 
зрителей ждут сразу несколько мюзи-
клов. Это «Алые паруса» про мечтатель-
ную Ассоль, умевшую ждать и верить, 
рассказанная языком музыки и вокала, 
пластики и танца; «Восемь женщин» – 
ироничная детективная музыкальная 
постановка в стиле кабаре; «Монте Кри-
сто (Я – Эдмон Дантес)» – история о 
любви, предательстве и мести. В афи-
ше-2019 также мюзикл для всей семьи 
«Карлик Нос» – волшебная сказка с не-
бывалыми приключениями; и «Доктор 
Живаго» – музыкальный спектакль по 

мотивам одноимённого романа Бориса 
Пастернака в постановке Бориса Миль-
грама, идущий на сцене «Театра-Театра» 
и пользующийся любовью пермских 
зрителей уже больше десяти лет.

Можно будет сходить и на две пре-
мьеры 92-го театрального сезона. 
Рок-опера Jesus Christ Superstar испол-
няется на двух языках – русском и ан-
глийском. Это мировая классика, рас-
сказанная на современном языке теа-
тра, музыки, света и дизайна. Иммерсив-
ный спектакль «Бал. Наташа Ростова.  
Граф Толстой» представляет собой 
уникальное действие, позволяющее 
провести ослепительный вечер в про-
странстве бального этикета, закру-
житься в вальсе вместе с актёрами и 
почувствовать себя героем произведе-
ния Льва Толстого.

В апреле зрители увидят долго-
жданную, яркую, феерическую премье-
ру, которая продемонстрирует все воз-
можности реконструированной сцены 
«Театра-Театра» – мюзикл «Винил».

В новом году творческий коллектив представит  
на суд зрителей как свои традиционные спектакли  
«неРомео, неДжульетта», «Сара Бернар. Фан-клуб», «Дог-
вилль», «Свадьба», «#конституциярф», «Месяц в дерев-
не», пластический спектакль «Глаза голубой собаки», 
постановку для детей «Сказка о царе Салтане», так и 
спектакль «Маленькие трагедии. Часть первая», появив-
шийся в репертуаре в нынешнем театральном сезоне. 
Это своеобразный театральный эксперимент Бориса 
Мильграма и магистранта Московского Института со-
временного искусства Марка Букина, состоящий из 
отрывков произведений А. С. Пушкина.

В течение Года театра в России пермяков и гостей го-
рода ждут ещё несколько премьер. Так, уже в феврале 
можно будет увидеть на «Сцене-Молот» спектакль – ис-
следование феномена пермской деревянной скульптуры 
«Пермские боги», а в марте – постановку по одноимённой 
пьесе С. Беккета «Конец игры».

К 55-летнему юбилею, который будет праздноваться 4 декабря 2019 го-
да, пермский ТЮЗ сделает капитальный ремонт зрительного зала и сцены. 
Из-за этого после майских праздников театр закроется и в течение пяти 
месяцев будет гастролировать по Пермскому краю. 

В этом театральном сезоне зрителей ждут две премьеры. Владимир Гур-
финкель уже приступил к работе над спектаклем «Капитаны песка» по ро-
ману бразильского писателя Жоржи Амаду. Это один из ранних романов 
писателя, повествующих о банде беспризорников, сделавших своей 
штаб-квартирой песчаные пляжи, добывающих еду и одежду всеми возмож-
ными способами. 

Ещё одна премьера будет адресована детям. Сказку «Чемоданное настро-
ение» поставит Татьяна Безменова. Зрителям расскажут занимательную исто-
рию, произошедшую на вокзале. Они увидят чудеса разноцветного мира, 
танцы, увлекательную игру в индейцев, урок географии, много волшебства и 
узнают секрет создания самого весёлого настроения – чемоданного. 

Кроме этого, в репертуаре театра премьеры последних лет: фантазия с 
музыкой для детей и взрослых «Лев, Колдунья и платяной шкаф», спектакль 
«Зимняя сказка» по пьесе «Принцесса Осень», инсценировка поэмы Гоголя 
«Мёртвые души», лирическая комедия «Ещё не вечер», многопользователь-
ский апокалипсис «Гришка Вольт», спектакль по мотивам произведений 
Ивана Тургенева  «Первая любовь» и простая история для детей и взрослых 
«Сказки про Ёжика в тумане».

В 2019 году творческий коллектив представит 
традиционные концертные программы, которые 
особенно тепло принимаются зрителями. Январь 
закроет знаменитая постановка Евгения Панфило-
ва «Ромео и Джульетта». В актёрском составе будут 
значительные перестановки, появятся новые ис-
полнители главных ролей. 

В афише февраля особое место займёт спек-
такль с участием только «Балета толстых», а также 
загадочный «Паноптикум» в постановке Алексея 
Расторгуева на музыку Сергея Иванова.  

До конца 32-го театрального сезона пермяки 
увидят три премьеры. Основная труппа будет заня-
та работой над спектаклем на литературной осно-
ве по рассказам зарубежных писателей. 

«Балет толстых» подготовит главную премьеру 
своего юбилейного сезона. В 2019 году этой уни-
кальной труппе театра исполняется 25 лет. Ещё 
один новый спектакль будет обращён к детской 
аудитории. Масштабная постановка явится синте-
зом нескольких видов искусств. В спектакле наряду 
с участниками всех трёх трупп впервые примут 
участие юные артисты. Кастинг на роли уже про-
шёл – маленькие исполнители вовсю репетируют. 
Такого рода постановка в жанре современного ба-
лета была давней мечтой художественного руко-
водителя театра Сергея Райника. В этом году «звёз-
ды сошлись», и премьера спектакля состоится в 
апреле.

Основной круг авторов, на основе про-
изведений которых создаются постановки 
театра, так или иначе, связан с мистикой. 
Репертуар строится на  сочетании лучших 
образцов русской и европейской классики, 
новейшей российской и зарубежной дра-
матургии, а также театральных постановок 
и проектов, созданных на стыке разных 
жанров. В классическую часть репертуара 
входят: Гоголевский цикл, Булгаковская 
триада, Шекспировская трилогия, спектак-
ли по пьесам А. Островского, Г. Квитка- 
Основьяненко, А. Чехова, Н. Эрдмана,  
К. Гольдони, М. Горького, Ф. Достоевского. 
Современная драматургия представлена 
постановками МакДонаховского цикла, 
спектаклями по пьесам М. Мюллюахо, Р. Фа-
миляри, О. Богаева, Н. Коляды. Музыкаль-
ные постановки рок-опер  «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось» заня-
ли совершенно особое место в репертуаре 
театра. А постановка «Дракулы» Б. Стокера 
вышла за рамки просто репертуарного 
спектакля, открыв для театра опыт инте-
рактивного, гиператмосферного действа,  
в котором зритель буквально становится 
полноправным участником истории, путе-
шествующим по подземельям замка графа 
Дракулы.

На «домашней» сцене театра «У моста» 
играется по 50–70 спектаклей в месяц и 
выпускается 6–7 премьер в год. 

Сейчас в афише театра уже порядка двух десятков постановок, самые по-
пулярные из которых – «Матросская тишина», «Да как тебя да не любить» и 
«Байки Шукшина». Один из последних спектаклей «Гистриона» – постановка 
«Пацаны» – тоже пользуется успехом у зрителей. Это молодёжный спектакль 
о детстве, об отцах и детях. То есть о том, о чём говорят подростки.

«Гистрион» – активно гастролирующий театр. Молодые актёры выезжа-
ют в различные населённые пункты Пермского края, знакомя с театральным 
искусством жителей отдалённых сёл и деревень. Каждый год «Гистрион» 
даёт порядка 120 благотворительных спектаклей.

Часть постановок театра-студии посвящена определённой тематике: 
Дню защитника Отечества, 8 Марта, Дню Победы… В разряд обязательных 
для коллектива вошли новогодние детские спектакли. В этом году «Гистри-
он» по традиции «выдаст» 3–4 премьеры. Это будут как молодёжные пьесы, 
так и постановки для зрителей постарше, и, конечно же, военные спектакли 
для ветеранов.

В афише Пермского ку-
кольного более 35 спектаклей 
для детей различного возрас-
та, в том числе и две новые по-
становки – «Волшебный напи-
ток» и «Белоснежка и семь 
гномов», «вышедших в прокат» 
в конце 2018-го. Ежегодно 
труппа готовит не менее четы-
рёх премьер. Так, в Год театра 
юные зрители увидят спектак-
ли «Крошка Цахес» по сказке 
Гофмана и «Не любо – не слу-
шай» по сказке Степана Писа-
хова, спектакль для самых ма-
леньких «Сказка про Аню» и 
квест по повести Братьев 
Стругацких «Гадкие лебеди».

в Пермском крае приурочены к Году театра в России. 
27 марта 2019 года — во «Всемирный день театра» —  
в 45 муниципалиетах Прикамья будут представлены крупные  
театральные события, которые объединят 50 000 зрителей

252 события

2019 год объявлен Годом театра в России.  
Его основные задачи связаны с сохранением  
и популяризацией лучших отечественных 
 театральных традиций и достижений,  
доступностью образцов театрального искусства  
для жителей разных городов, совершенствованием  
организации театрального дела и привлечением 
внимания к вопросам театрального образования

Фото: Антон ЗАВЬЯЛОВ

Фото: Александр МЕДВЕДЕВ
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Представители одной из крупнейших 
вертикально интегрированных энер-
гетических компаний Юго-Восточ-

ной Европы «Нефтяная индустрия Сербии» 
(NIS) посетили Центральную инженерно- 
технологическую службу (ЦИТС) «Полазна», 
побывали на кусте скважин Полазненского 
месторождения, главной особенностью ко-
торого является добыча нефти непосред-
ственно в акватории реки, а также на круп-
нейшей в Прикамье установке предваритель-
ной подготовки нефти «Каменный Лог»,  
через которую ежегодно проходит до 5 млн 
тонн углеводородного сырья северной груп-
пы месторождений «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».

Цель визита сербских нефтяников в 
Прикамье – знакомство с уровнем цифро-
визации добычи нефти и газа в Компании 
«ЛУКОЙЛ». В ходе экскурсии по производ-
ственным объектам и общения со специали-
стами ЦИТС, гости узнали об особенностях 
работы Центра интегрированных опера-
ций, принципах функционирования меж-
дисциплинарных групп, занимающихся 
интегрированным моделированием и пла-
нированием разработки месторождений.  
В свою очередь, специалисты из Сербии 
рассказали пермякам о своём опыте разви-
тия бизнес-сегмента upstream.

NIS – единственная компания в Сербии, 
которая занимается разведкой, добычей и 
переработкой нефти и газа, сбытом нефте-
продуктов, а также реализацией проектов в 
сфере энергетики и нефтехимии. Мажори-
тарным акционером NIS является россий-
ская нефтегазовая компания «Газпром 
нефть», владеющая 56,15 % акций. Основные 
производственные мощности компании рас-
положены в Республике Сербии, а дочерние 
предприятия и представительства действуют 
в Румынии, Болгарии и Анголе.

– После перехода NIS под управление 
российской компании в нефтяной промыш-
ленности Сербии начали происходить каче-
ственные перемены, – рассказал руководи-
тель иностранной делегации Виталий Лебе-
дев, который является руководителем Цен-
тральной инженерно-технологической 
службы NIS. – За последние годы мы достиг-
ли высокого уровня телемеханики, позволя-
ющей осуществлять оперативный контроль 
за добывающим фондом скважин. А вот в 
цифровизации делаем лишь первые шаги. 
Один из наших партнёров порекомендовал 

обратиться за опытом в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
где успешно реализован проект интеллекту-
ального месторождения. Мы признательны 
Компании «ЛУКОЙЛ», что она  откликнулась 
на нашу просьбу и организовала открытый 
диалог с нашими пермскими коллегами.

В эксплуатации сербской компании нахо-
дятся 50 месторождений, которые вскрыты 
800 нефтяными и 100 газовыми скважинами 
глубиной от 500 до 3800 метров. Процесс до-
бычи сильно осложнён. Кроме известных 
прикамским нефтяникам солей и парафинов, 
в сербской нефти встречается песок, способ-

ный за пару часов полностью перекрывать 
зону забоя. Есть и тяжёлая нефть, застываю-
щая при температуре +40 °С. На поверхности 
земли она превращается в мазут, который не-
возможно транспортировать по трубопрово-
дам. Ежесуточно NIS добывает около 2,5 тыс 
тонн нефти, и треть этого объёма перевозит-
ся автотранспортом. Интересно, что мощно-
сти нефтеперерабатывающего завода NIS 
обеспечиваются местной добычей лишь на  
30 %. Остальные объёмы сырья компания вы-
нуждена закупать на внешних рынках.

Принципы управления разработкой 
 месторождений у NIS и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
примерно схожи. Так, во главе этого процес-
са стоят инженерно-технологические служ-
бы. Но есть и существенные отличия. Если в 
российской компании многие технологиче-
ские процессы выполняют подрядчики, то 
под крылом NIS находится весь внутренний 
сервис. Это и бригады по ремонту скважин, и 
буровики, и специалисты по обслуживанию 
различного наземного оборудования, и даже 
собственный транспортный цех.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ЗА ОПЫТОМ – В ПЕРМЬ
В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» побывала делегация нефтяников из Сербии, которую интересовал  
наработанный в Прикамье опыт эксплуатации интеллектуальных месторождений

Новый спецкурс разработан 
специалистами ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» и является совмест-
ным проектом ПАО «ЛУКОЙЛ» и 
Пермского политехнического 
университета. Как подчеркнул на-
чальник отдела оптимизации до-
бычи ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» Михаил Крюков, главная за-
дача курса – подготовить специа-
листов, способных использовать 
современные подходы к решению 
инженерных задач на основе ком-
плексного анализа и интегриро-
ванного моделирования.

В первом потоке, который был 
фактически экспериментальным, 
прошли обучение представители  
нефтедобывающих обществ Ком-
пании – «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь», «ЛУКОЙЛ-Коми», «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» и «РИТЭК». При плановой 
численности программы 15 чело-
век организаторы получили более 
20 заявок от добывающих обществ. 
На дополнительную подготовку 
предприятия направили тех, кто 
уже работает в Центрах интегриро-
ванных операций. 

Программа обучения включает 
в себя 500 академических часов, 

разделённых на четыре модуля, по-
зволяющих охватить как теоретиче-
ские основы, так и решение практи-
ческих задач. Это был настоящий 
мозговой штурм: обучающиеся мак-
симально погружались в учебный 
процесс в отрыве от производства. 
Полученные теоретические знания 
студенты закрепляли на своих рабо-
чих местах, дистанционно выпол-
няя задания преподавателей, а так-
же решая производственные задачи 
с помощью новых инструментов.

Дипломный проект по резуль-
татам курса у каждого участника 
был посвящён конкретной произ-
водственной задаче. – Работы име-
ли практическое применение, – 
рассказывает Михаил Крюков. – 
Задание, которое обучающимся не-
обходимо было выполнить, было 
взято из реальных проектов, кото-
рые в настоящее время разрабаты-
вает ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».

Результатом курса стали пре-
зентации, в которых участники 

программы показали на практике 
свои новые знания. Все докладчики 
проявили высокий уровень полу-
ченных компетенций, а результаты 
работ были рекомендованы для 
дальнейшего развития в рамках 
производственной деятельности,  
а также стандартизации в рамках 
формирования комплексного ра-
бочего процесса Компании «Управ-
ление добычей».

Специалисты, прошедшие пе-
реподготовку в НОЦ, получили ди-
пломы, согласно которым они мо-
гут вести свою профессиональную 

деятельность в сфере интегриро-
ванного моделирования нефтяных 
и газовых месторождений.

Вручая дипломы, Павел Илю- 
шин, руководитель Научно-образо-
вательного центра геологии и раз-
работки нефтяных и газовых место-
рождений, отметил, что курс полу-
чился очень интересным. «Студен-
ты», имеющие за плечами солидный 
практический опыт, засыпали во-
просами преподавателей. И это хо-
рошо, так как они постарались по-
лучить максимум знаний.

Комментируя результаты со-
вместной деятельности «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» и НОЦ ПНИПУ, ру-
ководители ПАО «ЛУКОЙЛ» поста-
вили задачу наращивать темпы об-
учения специалистов – они сегод-
ня нужны на самых актуальных 
направлениях производственной 
деятельности. Организаторы курса 
планируют проведение следующе-
го курса на второй – третий кварта-
лы 2019 года: по заявкам НГДО бу-
дут сформированы ещё 2 группы 
обучающихся.

ИНТЕГРАЦИЯ В ДЕЛЕ
В Научно-образовательном центре геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений ПНИПУ прошла защита 
проектов по программе переподготовки «Интегрированное моделирование нефтяных и газовых месторождений».

Проект «Интеллектуальное месторожде-
ние» стартовал в ЦИТС «Полазна» чуть более 
двух лет назад. За это время пермским неф- 
тедобытчикам удалось создать среду коллек-
тивной совместной работы, перераспреде-
лить полномочия ответственности за приня-
тие решений, внедрить современные инстру-
менты интегрированного моделирования и 
планирования при обеспечении требуемого 
уровня промышленной и экологической без-
опасности. Все 32 месторождения под управ-
лением ЦИТС «Полазна», имеют актуальные 
гидродинамические модели. А для семи наи-
более продуктивных месторождений фили-
алом «ПермНИПИнефть» построены инте-
грированные модели. С каждым новым годом 
количество таких цифровых двойников, по-
зволяющих гибко управлять процессом до-
бычи и автоматически формировать сво-
дный план мероприятий на добывающем 
фонде скважин, будет только увеличиваться.

НАША СПРАВКА

включает в себя новая программа переподготовки кадров 
«Интегрированное моделирование нефтяных и газовых месторождений», 
охватывающая теорию и практику

500 академических часов
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В Координационном совете по работе с ветерана-
ми ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» сменился руководитель.

Нина Николаевна Бажина, возглавляв-
шая совет последние 14 лет, ушла на заслу-
женный отдых. На этом посту её сменил 
Сергей Владимирович Ворожцов, до этого 
работавший начальником отдела кадров 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Нина Бажина отдала нефтяной отрасли 
41 год своей жизни, придя на работу в объ-
единение «Пермнефть» в июле 1976 года. 
Впоследствии трудилась над развитием 
юридической службы ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», многие годы возглавляя это на-
правление деятельности предприятия.

Стояла у истоков создания Координа-
ционного Совета по работе с ветеранами. 
В наиболее крупных районах Прикамья 
были созданы отделения Совета – в Перми, 
Чернушке, Осе, Полазне, Краснокамске и 
Кунгуре. К слову, организационная схема 
работы с ветеранами теперь принята на 
вооружение Советом молодых специали-
стов предприятия, который создал в ка-
ждом нефтяном районе свои отделения.

– Хочу выразить благодарность руковод-
ству предприятия за большую поддержку 
ветеранов-нефтедобытчиков. Особо отмечу 
организацию экскурсий на производствен-
ные объекты, где многие из них раньше ра-
ботали. Нам удалось наладить тесную связь 
с заводским ветеранским движением и на-
чать тесно работать с молодыми специали-
стами. Хотелось бы, чтобы эти начинания 
продолжились, – отметила Нина Бажина.

Работа Нины Николаевны была высоко 
оценена руководством предприятия и кол-
легами.

По результатам голосования актива ве-
теранской организации на пост председа-
теля Координационного совета был из-
бран Сергей Ворожцов.

– Слушая отчёт Нины Николаевны, а 
также выступления Председателей Терри-
ториальных советов, должен сказать, что 
был приятно удивлен – какой богатой, 
многообразной, а самое главное активной 
жизнью живут наши ветераны! – отметил в 
ответном слове вновь избранный предсе-
датель. – Будем и дальше вместе со службой 
по управлению персоналом и  профсоюз-
ной организацией продолжать и развивать 
эти традиции! 

Также Сергей Владимирович убеждён, 
что крайне важно поддерживать преем-
ственность поколений через тесное взаи-
модействие с Советом молодых специали-
стов, передавая молодым работникам свой 
богатый производственный опыт, приви-
вая богатые и славные традиции пермских 
нефтяников.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Слово и совет старейшины полезны не 
только пришедшей на промысел моло-
дёжи, для которой Гаяз Раифович – на-

стоящий учитель, но и тем, кто трудится в 
нефтедобыче уже много лет. Даже инженеры- 
технологи из цеха, прежде чем принять  
какое-то ответственное решение, часто об-
ращаются к нему за консультацией. Знают, 
что Гаяз не только скажет «да» или «нет», но 
ещё и обоснует свой ответ, а то и предложит 
несколько вариантов решения возникшей 
проблемы. Когда в «УралОйле» проходила 
реконструкция площадки насосной станции  
«Лобановская», Иманаев вышел с инициати-
вой внести изменения в уже готовый проект. 
К мнению заслуженного работника прислу-
шались. В результате предприятие прилично 
сэкономило на материальных затратах,  
а работающие на обновлённом технологи-
ческом объекте операторы получили более 
компактную зону обслуживания.

Путь в нефтянку
Сейчас за плечами Гаяза Иманаева 32-лет-

ний стаж беспрерывного служения «нефтян-
ке», отмеченного массой наград и благодар-
ностей от Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», 
Минтопэнерго России и организаций Груп-
пы «ЛУКОЙЛ», в которых он трудился. В про-
шлом году он был удостоен звания «Почёт-
ный нефтяник». А началось всё в далёком 
1980 году, когда стоявший на перепутье вы-
пускник Кояновской восьмилетки сделал 
свой главный жизненный выбор. Нефтяни-
ков в его роду никогда не было. Отец Гаяза 
всю жизнь проработал водителем самосвала. 
Мама трудилась на заводе им. Свердлова.  
Две старших сестры тоже оказались далеки 
от добывающей отрасли. Помог старший то-
варищ, который уже успел окончить первый 
курс нефтяного техникума и пройти произ-

водственную практику на буровой. Он так 
заразил Гаяза романтикой больших откры-
тий, что тот, не мешкая, решил пойти по тому 
же пути. И никогда об этом не жалел!

Полевая романтика
После распределения Иманаев попал  

в Краснокамскую геофизическую партию,  
а отслужив в армии, устроился помбуром в 
Кунгурское УРБ. Бригада, в которой он рабо-
тал, вскрывала нефтяные залежи в Кунгур-
ском, Ординском, Октябрьском и Пермском 
районах. Интересно, что три скважины Об-
ливского нефтяного месторождения, кото-
рые сейчас эксплуатирует «УралОйл», бурил 
сам Гаяз. А впоследствии он же их и обслужи-
вал. Трудностей, конечно, хватало. Как вспо-
минает сам герой этого материала, порой от 
бытовок до буровой можно было добраться 
только на тракторе. Но рабочая романтика 
всё равно брала верх.

В 1993 году Гаяз женился и решил сме-
нить вахтовый метод работы на более при-
вычный для семейной жизни трудовой гра-
фик. Накопленный к тому времени опыт 
позволил ему без труда влиться в коллектив 
цеха подземного ремонта скважин Кунгур-
ского НГДУ объединения «Пермнефть».  
Благо работа была совсем недалеко от дома 
в Кояново – на Козубаевском месторожде-
нии. Когда в начале 2000-х ремонтников на-
чали выводить на сервис, Иманаева пригла-
сили на должность оператора по добыче 
нефти и газа в «Русскую топливную компа-
нию», которая затем преобразовалась в  
«КАМА-нефть», а в последствии в  «УралОйл».

– Романтики здесь тоже хватает, – расска-
зывает о своей нынешней работе Гаяз. – Каж-
дый новый день не похож на вчерашний, по-
стоянно что-то происходит. Тем более я не 
просто оператор, а бригадир, круг обязанно-

стей которого намного шире. На обслужива-
нии нашей бригады находятся 18 скважин.  
В начале смены персонал разъезжается по са-
мым дальним точкам и уже оттуда начинает 
проверять работу станков-качалок, двигаясь 
по нефтепроводам от куста к кусту. Выявляем 
нештатные ситуации, обслуживаем устья, ме-
няем сальники, проверяем исправность за-
порной арматуры, снимаем замеры. Зимой 
приходится чистить снег, летом – косить тра-
ву. На одной из дожимных насосных станций 
своими силами даже ввели в эксплуатацию 
мультифазную насосную установку. Трудовые 
условия – лучше не придумаешь. Это раньше 
верхом удобств считался вахтовый вагончик. 
Сегодня у рабочих и раздевалки, и столовая, и 
душ. На работу и обратно домой возят служеб-
ным транспортом. Чего ещё желать?

Покорение новых вершин
В семье Иманаевых растут два сына. Оба 

учатся в политехе – старший на электротех-
нической специальности, младший – на ав-
тодорожном факультете. «По моим стопам 
не пошли, да я и не настаивал. Каждый дол-
жен сделать свой жизненный выбор сам», – 
считает Гаяз. 

Кстати, сыновья увлекли отца и мать  
маунтинбайком. Когда появляется свободное 
время, а в частном деревенском доме, понят-
но, его не так уж и много, родители с удо-
вольствием садятся на горные велосипеды и 
колесят по местному бездорожью. Это тоже 
прибавляет здоровья, которое в профессии 
оператора крайне важно. «На пенсию не то-
роплюсь, – улыбается Гаяз. – Сил пока много. 
Не представлю себя на заслуженном отдыхе. 
Уже привык просыпаться каждое утро с мыс-
лями о любимой работе. Куда я без неё?»

Станислав СЛЮСАРЕВ

ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР
К оператору по добыче нефти и газа 6 разряда Цеха добычи нефти и газа № 2 (Кунгурский) 
ООО «УралОйл» Гаязу Иманаеву в коллективе относятся по-особому. Один из самых опытных 
работников предприятия может найти выход из любой нештатной ситуации на производстве
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Каждое представление уникаль-
но. На этот раз маленьких гостей 
праздника поздравляли шумные ар-
тисты цирка. Они погружали ребят 
в мир волшебства, как только те вхо-
дили в зал. Снеговик в белой шапке 
посыпал сверху блёстки, чтобы все 
желания исполнялись. А самым по-
пулярным персонажем стала краса-
вица Лисса – 12-летняя собака, с 
которой хотели сфотографиро-
ваться, пожалуй, все дети.

Цирковое представление нача-
лось, и сразу же закружился весёлый 
хоровод. Добрая Фея вместе с арти-
стами подготовила для ребят увлека-
тельное представление. В центр хо-
ровода выбежали гибкие гимнасты 
и ловкие жонглёры. А дальше ребят 

ждал большой сюрприз. Такой боль-
шой, что ему с трудом удалось прой-
ти через распахнутые двери. Слон с 
трогательным именем Малыш пока-
зал удивительные трюки. Оказалось, 
что он умеет танцевать вальс и от-
плясывать барыню, стоять на задних 
ногах и ловить хоботом обручи, что 
вызвало у ребят неописуемый вос-
торг. В пляс на представлении пусти-
лись даже два огромных белых мед-
ведя. Дед Мороз тоже удивил, прие-
хав на велосипеде.

– На праздник приходит много 
особых детей, и подход к ним тоже 
должен быть особым. Нам важно за-
действовать все их органы чувств, – 
пояснила помощник генерально-
го директора по связям с обще-
ственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнеф- 
теоргсинтеза» Вера Мартынюк. – 
А цирк – это всегда сказка и на-
стоящая ярмарка красок.

Четырнадцатилетний Давид 
был в полном восторге – он неу-
станно танцевал и заворожённо 
смотрел на артистов.

«Он очень подвижный мальчик 
и всегда начинает танцевать, когда 
слышит музыку. В школе ходит на 
танцы, играет в театре, занимается 
спортом, – рассказала его мама 
Алина Трубина. – Мы каждый раз 
ходим на эти представления с ра-
достью. Сын всегда долго не может 
прийти в себя от восторга».

Маленькой Алине всего четыре 
года. Её особенно впечатлили кра-
сивая Снегурочка, танцующие мед-
веди и поросёнок.

– В прошлом году мы тоже бы-
ли на представлении, но Алиночка 
была ещё маленькая. Сейчас она 
уже многое понимает. Ей очень по-
нравилось представление, поэтому 
хочу привести её на следующее, – 
говорит бабушка девочки, Ольга 
Золотарёва.

После праздника все дети полу-
чили подарки. В них были не только 
сладости и мандарины. В коробке 
каждый ребёнок нашёл новогод-
нюю игрушку, которую дома сможет 
раскрасить сам, и тёплые варежки.

В ХОРОВОДЕ ЧУДЕС
Вот уже десять лет ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» создаёт новогоднюю сказку для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.

Его участниками стали более 40 воспи-
танников детских садов в возрасте от  
4 до 8 лет из 15 муниципалитетов Перм-

ского края. По условиям конкурса каждое дет-
ское творческое изобретение должно было 
представлять собой механизм, прибор, агре-
гат, инструмент, машину или другой продукт 
труда, который используется в деятельности 
человека. Конструкции могли быть выполне-
ны из одного или нескольких видов конструк-
торов, а также сопутствующего материала. 
Главной задачей технофестиваля «ЭврикУм» 
стало развитие индивидуальных способно-
стей детей в сфере технического творчества.

На суд экспертов, в составе которого руко-
водители и специалисты дошкольных образо-
вательных организаций, педагогические ра-
ботники, представители технических класте-
ров и социального партнёра конкурса – пред-
приятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», – 
были представлены работы различных групп 
сложности: от статичных поделок до динамич-
ных моделей, которые дети создавали под ру-
ководством взрослых. Самые сложные изобре-
тения включали в себя совмещение нескольких 
конструкторов и подручных материалов, ис-
пользование различных  механических пере-
дач. Встречались даже программируемые мо-
дели, управляемые через планшет или ноутбук.

Шестилетний Антон Санников из Перми 
сконструировал автономного робота, кото-
рый собирает разлившуюся нефть после ава-
рий танкеров на водоёмах. Юные жители 
краевого центра Лиза Кузнецова и Артемий 
Бретшнейдер выстроили из «Лего» станок- 
качалку, оборудовав свою модель электро-
приводом и шкивом. 6-летний Володя Хорев 
под руководством своего отца, работающего 
в электротехнической компании, смастерил 
большого робота, который держит свои  
«руки» на задвижке нефтепровода.

Многим поколениям землян не даёт покоя 
вопрос: «Есть ли жизнь на Марсе?» А вот пяти-
летнего Ваню Дружинина из Перми больше 
волнует, есть ли там нефть. Из «Лего» и элек-
тронного конструктора «Микроник» они с 

папой «слепили» космический корабль –  
буровую для поиска чёрного золота на других 
планетах, дав своему детищу самое что ни на 
есть подходящее название – «Нефтелац».

Ещё один плод коллективного творчества 
отцов и детей поразил как своими размера-
ми, так и максимальным приближением к 
реальности. У буровой установки, которую 

представил на форуме Коля Губанов из Полаз-
ны, два рабочих мотора. Первый – поднимает 
и опускает бурильную колонну, второй – 
приводит её во вращательное движение. 
Рядом – ветряная электростанция и блок 
солнечных батарей, энергия которых нака-
пливается в аккумуляторах. Как оказалось, 
оба деда мальчишки были нефтяниками, а 
отец – инженер-электронщик, обслуживаю-
щий приводы на буровой. Родители уже с 
детского сада решили заинтересовать своего 
ребёнка «нефтянкой», и эта модель – лишь 
начало долгого профориентационного пути.

Штамповщики деталей, производствен-
ная линия по производству кирпичей, ткац-
кие станки… Чего только не было на краевом 
технофестивале «ЭврикУм»! И пусть созда-
ние наиболее «продвинутых» моделей  
не обошлось без участия взрослых, главным 
в этом процессе было иное – привить ре-
бёнку интерес к техническому творчеству, 
замотивировать его на получение знаний.  
И в этом смысле технофестиваль, проходив-
ший в Прикамье уже во второй раз, оправдал 
себя на все сто.

Ребята получили за свои идеи настоящие 
патенты от первого в России детского патент-
ного бюро «Эврика», организаторами которо-
го выступили одноимённый детский сад и  
Министерство образования и науки Пермско-
го края. Вручая эти документы, а также памят-
ные подарки от ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез», заместитель генерального дирек-
тора по персоналу и административным во-
просам нефтеперерабатывающего предприя-
тия Андрей Хаждогов пожелал каждому юному 
изобретателю новых творческих идей, кото-
рые, возможно, станут делом всей их жизни.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ
В подшефном детском саду пермских лукойловцев «Эврика» прошёл детский краевой  
технофестиваль на тему нефтяной промышленности


