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Пермские нефтяники назвали своё первое 
месторождение в Удмуртии именем знаме-
нитого геолога республики.

На заседании Государственной ко-
миссии по запасам полезных ископае-
мых в Москве утверждено название пер-
вого месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» в Удмуртской Республике.  
По инициативе пермских нефтяников 
ему присвоено имя Арсена Полушкина.

Арсен Савельевич Полушкин (1909–
2003) считается первооткрывателем 
нефти республики. С 1946 по 1963 год он 
трудился в Ижевской государственной 
союзной конторе геологоразведочных и 
буровых работ сначала простым специ-
алистом, а после – главным геологом.  
В этот период он участвовал в выработке 
стратегии и определении участков, где 
возможно получение промышленных 
притоков нефти. В результате им был вы-
бран Вятский участок Арланского место-
рождения, на котором в 1954 году были 
получены первые промышленные при-
токи нефти на территории Удмуртии.  
В 1962 году им были открыты такие ме-
сторождения, как Архангельское (оно 
войдёт в историю нефтедобычи в Удмур-
тии как первое месторождение, запу-
щенное в промышленную эксплуата-
цию) и Чутырско-Киенгопское, которое 
до сих пор считается крупнейшим на 
территории республики.

Новое месторождение открыто по 
результатам бурения поисково-оценоч-
ной скважины на Чукавинском участке в 
5 км от города Ижевска. На новом произ-
водственном объекте проведены мас-
штабные геологоразведочные работы, 
сейсморазведка, бурение, отобран и изу-
чен керн, испытаны перспективные пла-
сты, исследованы пробы нефти и оцене-
ны запасы. Всего на территории Удмурт-
ской Республики у пермских нефтяников 
3 лицензии на право пользования недра-
ми для геологического изучения, кото-
рые находятся в пределах Чукавинского, 
Чернушкинского и Быковского участков.

– Это давняя традиция, лукойловцы 
гордятся месторождениями Архангель-
ского, Сухарева, Преображенского и дру-
гими в Прикамье. Из уважения к истории 
удмуртской нефти теперь появится ещё 
и Полушкинское. Так сохраняется па-
мять о тех, кто стоял у истоков, ветеранах 
и первооткрывателях, – сказал Предста-
витель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае Олег Третьяков.

– Мой дед родился в простой кре-
стьянской семье, сумел получить уни-
верситетское образование и стать глав-
ным геологом удмуртской нефтераз-
ведки. Прошёл всю войну, в 1950–70-е 
годы разрабатывал и открывал первые 
месторождения нефти и газа в Преду-
ралье и Западной Сибири. Я очень рад, 
что память о нём жива среди коллег,  
а его имя будет увековечено в названии 
нового месторождения, – отметил внук 
Арсена Полушкина Сергей Дмитриев.
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На базе ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» прошли 
сразу два корпоративных семинара. 
Первый касался рассмотрения передо-

вых подходов и лучших практик по разработ-
ке цифровых технологий в промышленности, 
которые могут быть использованы в геолого-
разведке и добыче нефти и газа. На втором 
происходили детальный разбор информаци-
онных систем и организация работы в рамках 
проекта «Интеллектуальное месторождение».

Тренд нашего времени
В течение трёх дней участники семинара, 

которые входят в рабочую группу по подготов-
ке программы «Цифровое развитие бизнес- 
сегмента «Геологоразведка и добыча» ПАО  
«ЛУКОЙЛ», изучали инновационные решения 
крупнейших мировых и российских компа-
ний в области программного обеспечения 
IT-технологий. Перед нефтяниками аппарата 
управления ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РИТЭК», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и всех россий-
ских дочерних нефтедобывающих предприя-
тий Компании выступили представители 
Microsoft, Siemens, General Electric, SAP, 
Honeywell, «Шлюмберже», Pegasystems,  
«ЭР-Телекома» и ряда других компаний. В пре-
зентациях прозвучали примеры осуществлён-
ных трансформационных проектов, разрабо-
ток цифровых двойников и искусственного 

интеллекта для эффективного управления 
инфраструктурой добычи, транспорта и пере-
работки нефти и газа. На семинаре также рас-
смотрели опыт применения цифровых техно-
логий для оптимизации производительности 
и разработки месторождений, управления 
технологическими рисками, варианты ис-
пользования дронов в нефтегазовой отрасли 
и ряд других инновационных тем. 

Как отметили участники мероприятия, в 
эпоху четвёртой индустриальной револю-
ции устойчивое развитие нефтегазовых ком-
паний базируется на непрерывном внедре-
нии инноваций. В ближайшие 5–10 лет в 
нефтяной отрасли произойдут серьёзные 
перемены, связанные с развитием информа-
ционных технологий: цифровых двойников, 
роботизации, искусственного интеллекта.  
В лидеры отрасли уже сейчас выходят ком-
пании, способные быстро внедрять новые 
технологические решения. Основная цель 
цифровизации для Компании «ЛУКОЙЛ» за-
ключается в росте эффективности вложений 
при увеличении технологической сложно-
сти нефтяного бизнеса. В этой связи лукой-
ловцы анализируют отраслевые инициативы 
крупнейших нефтяных компаний, привлека-
ют экспертов, обладающих практическим 
опытом реализации проектов по цифрови-
зации, а также разработчиков ИТ-решений.

Со всем этим и знакомились участники 
пермского форума. Так, представитель ком-
пании Microsoft, отметив, что 86 % руково-
дителей рассматривают сегодня цифрови-
зацию как приоритет № 1, рассказал нефтя-
никам об опыте мировых компаний, кото-
рые реализуют свои IT-технологии на плат-
форме Microsoft. Среди них предиктивное 
(прогностическое) обслуживание погруж-
ных электронасосов с использованием ма-
шинного обучения Azure (OSIsoft), расши-
рение процесса принятия решений за счёт 
самостоятельной бизнес-аналитики (Baker 
Hughes), удалённый мониторинг насосов и 
оптимизация разработки нефтяных место-
рождений (Rockwell Automation), цифро-
вая трансформация для управления надёж-
ностью нефтепровода (Phillips 66), интел-
лектуальная система контроля точности 
приёмки-сдачи продукции (Trigg), повыше-
ние безопасности и качества работы уста-
новки замедленного коксования (НПЗ 
Группы MOL) и множество других проек-
тов. При этом компания предлагает своим 
клиентам гибридные платформы хранения 
данных, когда часть информации находит-
ся в облачных хранилищах, а часть – на 
ресурсах заказчика.

В Перми обсудили мировой опыт цифровизации промышленного производства  
и познакомили коллег из других регионов страны и ближнего зарубежья  
с опытом эксплуатации интеллектуальных месторождений
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Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм- 
НИПИнефть» в г. Перми посетили руководители 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Делегация дочерней структуры ПАО 
«ЛУКОЙЛ» во главе с генеральным дирек-
тором ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Алексан-
дром Голованёвым приняла участие в со-
вещании по рассмотрению вопросов 
научно-проектного сопровождения дея-
тельности нефтедобыващего предприя-
тия в области научного обеспечения гео-
логоразведочных работ, проектирования 
разработки месторождений, проектиро-
вания строительства скважин и обу-
стройства месторождений. В частности, 
в ходе совещания были рассмотрены во-
просы по обустройству и сопровожде-
нию разработки Ярегского месторожде-
ния, основные проектные решения по 
строительству подземных скважин, стра-
тегия развития сырьевой базы и текущее 
состояние мониторинга запасов ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми», перспективы развития 
Восточно-Ламбейшорского месторожде-
ния, а также затронут ряд других актуаль-
ных тем.

Кроме этого, гости познакомились с 
научной базой пермского института, по-
сетив ряд лабораторий административно- 
бытового корпуса и проведя сеанс видео- 
связи с Центром исследования керна и 
пластовых флюидов, расположенным в 
Кунгуре. Заместитель генерального ди-
ректора – директор филиала ООО  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИ-
нефть» в г. Перми Надежда Лядова проде-
монстрировала коллегам новое и уни-
кальное оборудование, которым оснаще-
ны лаборатории института.

Филиал «ПермНИПИнефть» имеет бо-
гатый опыт работы в Тимано-Печорской 
нефтегазовой провинции. Ещё в 1999 го-
ду пермяками была выполнена Комплекс-
ная схема развития и размещения произ-
водства перспективного района деятель-
ности ОАО «ЛУКОЙЛ» на период до 2010 
года (территория деятельности ОАО  
«Архангельскгеолдобыча»). 

В 2011 году к пермскому Центру ис-
следования керна и пластовых флюидов 
были присоединены отдел литолого-фи-
зических исследований и отдел исследо-
ваний методов ПНП на керне филиала 
«ПечорНИПИнефть». Это позволило вы-
полнять исследования сложнопостроен-
ных карбонатных коллекторов на образ-
цах полноразмерного керна, проводить 
исследования физико-гидродинамиче-
ских характеристик на керне место-
рождений, в том числе с тяжёлой и высо-
ковязкой нефтью. 

С 2015 года пермяки ведут авторский 
надзор за строительством скважин на место-
рождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». В 2016 
году филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПечорНИПИнефть» в г. Ухте был присоеди-
нён к филиалу ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми в каче-
стве Научно-проектного центра в г. Ухте.  
А начиная с августа 2017 года рабочие места 
из Ухты стали поэтапно переводиться по 
месту нахождения основного подразделе-
ния – в Пермь.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Компания Siemens представила в Перми 
платформу COMOS, на базе которой происхо-
дит создание цифровых двойников для непре-
рывного производства. Компания Pegasystems 
– программу умной роботизации, выполнен-
ной по принципу «вместе и вместо человека». 
Большой интерес собравшихся вызвал опыт 
цифровой трансформации компании General 
Electric. Многоотраслевая корпорация презен-
товала такие проекты, как цифровой двойник 
газовой турбины, виртуальный расходомер в 
нефтедобыче, оптимизация работы ЭЦН.

Было отмечено, что мировые лидеры  
нефтегазовой отрасли уже несколько лет ин-
вестируют в различные компании, связан-
ные с разработкой искусственного интел-
лекта, когнитивных технологий, вступают в 
партнёрские отношения с лидерами в обла-
сти создания платформ для цифровой транс-
формации. Большой путь по разработке и 
внедрению информационных технологий 
прошёл и ЛУКОЙЛ. Сегодня ключевые биз-
нес-процессы  Компании автоматизирова-
ны, и через программу цифровой трансфор-
мации нефтяники развивают возможности 
получения дополнительных эффектов, глав-
ными из которых являются снижение затрат 
и быстрое принятие правильных решений.

Не последнюю роль в этом процессе игра-
ют и пермские нефтяники. В ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» успешно реализуется проект «Интел-
лектуальное месторождение», разрабатыва-
ются цифровые технологии для процесса 
нефтедобычи. Не случайно нынешней весной 
в Перми прошло расширенное совещание по 
разработке информационной стратегии 
«Цифровой ЛУКОЙЛ 4.0», в которой приняли 
участие вице-президенты Компании и руко-
водители организаций Группы «ЛУКОЙЛ». 
Они познакомились с целями и задачами 
программы цифровизации Компании  
«ЛУКОЙЛ», мировыми тенденциями в данной 
области бизнеса, а также с цифровыми техно-
логиями, применяемыми в ведущих органи-
зациях Группы «ЛУКОЙЛ» Пермского края.

Итогом же нынешнего семинара на Перм-
ской земле стала выработка предложений для 
включения в программу цифровизации  
Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» по направле-
нию «Геологоразведка и добыча». В частности, 
участники мероприятия сформировали сразу 
несколько паспортов цифровых инициатив. 
Среди них цифровая оптимизация и цифро-
вой двойник месторождений углеводородов, 
единая цифровая IT-архитектура, цифровая 
промбезопасность, интеллектуальное буре-
ние, предиктивное техобслуживание и ре-
монт оборудования и другие.

Кроме этого, каждый из участников семи-
нара, познакомившись с мировыми тенден-

циями в области «Индустрии 4.0», сделал для 
себя ряд выводов и в очередной раз убедился 
в том, что цифровая трансформация – это не 
научная фантастика, а самая настоящая ре-
альность, без которой уже невозможно пред-
ставить себе дальнейшее развитие.

Новации в деталях
Трёхдневный корпоративный семинар, 

посвящённый применению информацион-
ных систем поддержки и принятия решений в 
управлении операционной эффективностью 
добычи нефти и газа, проходил в Полазне, где 
с 2016 года осуществляется реализация проек-
та Компании «ЛУКОЙЛ» «Интеллектуальное 
месторождение». Там собрались руководители 
и ведущие менеджеры профильных департа-
ментов центрального аппарата ПАО ЛУКОЙЛ», 
а также специалисты соответствующих на-
правлений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО  
«ЛУКОЙЛ Узбекистан ОК», ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефть», АО «РИТЭК», ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг», ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и подрядных организа-
ций, задействованных в проекте интеллекту-
ального месторождения. 

Участники семинара познакомились с 
опытом работы Центра интегрированных 
операций (ЦИО) «Полазна» ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», оценили результаты и эффект при-
менения нового программного обеспечения, 
обеспечивающего дистанционный контроль 
и управление процессами добычи нефти и 
газа. Открывший работу семинара замести-
тель генерального директора по производ-
ству северной группы активов ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Андрей Усенков сразу на-
строил коллег на конструктивный диалог. От-
метив, что пермяки уже получили достаточ-
ный опыт в работе с новыми программными 
продуктами, чтобы делиться им с другими, он 
призвал участников совещания к активному 
обсуждению для выработки совместных ре-
шений дальнейшего развития проекта.

Центр интегрированных операций ЦИТС 
«Полазна» осуществляет функции оператив-
ного управления операциями по добыче неф-
ти и газа, предусматривающей непрерывную 
оптимизацию интегральной модели место-
рождения и модели управления добычей. Он 
координирует операционную деятельность 
четырёх цеховых подразделений по добыче 
нефти и газа и одного цеха по транспорти-
ровке газа, расположенных в северной части 
Пермского края. Под его контролем и управ-
лением находятся 32 месторождения, 1720 
скважин, удалённость самой дальней из кото-
рых от Полазны составляет 350 км. В настоя-
щий момент на помощь гидродинамическим 

моделям пришли интегрированные, которые 
созданы уже для пяти месторождений. До кон-
ца года они должны появиться ещё у двух 
крупных месторождений – Уньвинского  
и Сибирского. К этому времени цифровыми 
моделями, созданными с привлечением  
филиала «ПермНИПИнефть», будет охвачено 
32 % добывающих и 39 % нагнетательных 
скважин, обеспечивающих более половины 
объёма добычи ЦИТС «Полазна».

На семинаре разбирались целевая IT- 
архитектура проекта, организационно-роле-
вая структура, распределение полномочий и 
ответственности при взаимодействии ЦИО 
с цехами добычи нефти и газа, центральным 
аппаратом управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». 
Отдельного внимания удостоился реализо-
ванный в ЦИО инструмент интегрированно-
го планирования на базе программного про-
дукта OIS iField, который автоматически 
формирует интегрированный план (свод- 
ный план мероприятий на добывающем 
фонде скважин) и, совмещая мероприятия 
друг с другом, уменьшает общее время про-
стоя скважин. Обсуждалась возможность ти-
ражирования этой системы в других нефте-
добывающих организациях Компании.

Участники также посетили Научно-образо-
вательный центр (НОЦ) «Геология и разработ-
ка нефтяных и газовых месторождений»  
ПНИПУ, организованный в содружестве с лу-
койловцами для реализации практико-ориен-
тированного образования. В аудиториях вос-
создана реальная обстановка Центра интегри-
рованных операций. Телекоммуникационная 
аппаратура позволяет проводить дистанцион-
ных занятия со студентами и сотрудниками 
различных производственных подразделений 
нефтяной отрасли региона. Гостей познакоми-
ли с одной из последних разработок НОЦа – 
инженерным симулятором технологических 
процессов, который обладает не только обуча-
ющей функцией, но и используется на произ-
водстве. Симулятор уже интегрирован в систе-
му управления месторождениями «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМИ» и может легко масштабироваться в 
другие регионы деятельности Компании.

Оба корпоративных семинара стали от-
личными площадками для обмена опытом, 
обсуждения актуальных проблем, знаком-
ства с достижениями и внедряемыми инно-
вационными решениями в области инфор-
мационных технологий. Они позволили его 
участникам не только детально познако-
миться с уже внедрёнными инженерными 
решениями, но и проанализировать тенден-
ции цифрового развития.

Станислав СЛЮСАРЕВ

на стр. 1

ВАЖНАЯ ЦИФРА
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Таким образом, ЛУКОЙЛ повы-
шает эффективность сбыто-
вого сегмента за счёт измене-

ния  системы управления рознич-
ным бизнесом. Первый вице-пре-
зидент ЛУКОЙЛ Вадим Воробьёв 
рассказал, чем обусловлено это 
решение и как оно отразится на ра-
ботниках Компании.

– Вадим Николаевич, каким 
образом произойдёт укрупне-
ние региональных сбытовых 
предприятий?

– Реорганизация затронет все 
сбытовые организации Компании. 
В России у нас восемь предприятий 
нефтепродуктообеспечения (НПО). 
До конца нынешнего года плани-
руется оставить четыре из них: 
Центрнефтепродукт,  Северо- 
Западнефтепродукт, Уралнефте-
продукт и Югнефтепродукт. 

      
– Почему принято такое 

решение?
– Это решение отражает раз-

витие рынка. Уровень цифровых 
технологий позволяет нам сегод-
ня координировать и контроли-
ровать весь розничный бизнес из 
одного центра, мы видим каждую 
машину, каждую АЗС. Мы следим 
за мировой практикой и перени-
маем успешный опыт крупней-
ших в мире нефтяных компаний. 
Практически все мэйджоры сегод-
ня реструктуризируют управле-
ние сбытовыми активами, чтобы 
увеличить эффективность этого 
бизнес-процесса. К тому же рост 
цен на нефть и слабый рубль ведут 
к удорожанию стоимости сырья, 
что вкупе с увеличивающимися 

акцизами негативно влияет на 
спрос на топливо в России. В таких 
условиях мы постоянно ищем воз-
можности для повышения конку-
рентоспособности, для создания 
розницы, адекватной сегодняш-
ним вызовам. 

– Что будет с работниками 
предприятий, которые плани-
руется ликвидировать? Будут 
ли сокращения?

– Бизнес ЛУКОЙЛ находится в 
стадии активного развития. Будет 
определённое перераспределение 
специалистов, их функций, но со-
кращений мы не планируем. 

– Какой вы ожидаете эф-
фект от реорганизации?

– За счёт укрупнения НПО  
«ЛУКОЙЛ» оптимизирует произ-
водство и существенно уменьшит 
накладные и прочие расходы. Так, 
управленческие затраты сократят-
ся на 25 % в данном бизнес-сегмен-
те. Произойдёт оптимизация ка-
дровой структуры, исчезнет дисба-
ланс между бизнес-подразделения-
ми и функциональными службами. 

Также упростится процесс про-
ведения тендеров, как и взаимодей-
ствие с подрядчиками. Будет опти-
мизирована логистика – за счёт ис-
пользования пограничных нефте-
баз. Произойдёт унификация цено-
вой и маркетинговой стратегии, что 
соответствует задаче Компании – 
поддерживать высокое качество ас-
сортимента и сервиса на АЗС. 

– Что изменится для  реги-
онов, в которых будут ликви-
дированы предприятия Ком-
пании ЛУКОЙЛ?

– Физически ухода предприя-
тий не произойдёт. Речь идёт ис-
ключительно о внутрикорпора-
тивном перераспределении управ-
ленческих функций и полномо-
чий. Количество АЗС ЛУКОЙЛ не 
уменьшится. Качество топлива  
и сервиса останется эталонным. 
Наши клиенты не почувствуют пе-
ремен – обслуживать их будут те 
же самые сотрудники, что и рань-
ше. Такие налоги, как НДФЛ, зе-
мельный, имущественный, налог 
на прибыль, по-прежнему будут 
платиться в регионах фактическо-
го присутствия объектов. Все дей-

ствующие обязательства предпри-
ятий перед бюджетами и админи-
страциями всех уровней также 
будут исполняться.

– Можно ли сказать, что 
ЛУКОЙЛ окончательно отка-
зался от идеи продажи своих 
АЗС, которая обсуждалась год 
назад?

– Сегодня мы активно разви-
ваем розничный бизнес, и планов 
по его продаже у Компании нет. 
Но нужно понимать, что сегод-
няшняя ситуация на рынке требу-
ет от нас максимально эффектив-
ной структуры управления, высо-
кой ответственности и самоотда-
чи от каждого работника нашей 
многотысячной команды.

РОЗНИЦА XXI ВЕКА
ЛУКОЙЛ оптимизирует структуру управления сбытовыми активами. 2,5 тысячи АЗС Компании теперь будут  
координироваться из четырёх региональных центров вместо прежних восьми

Выпускники с нетерпением ждали этого 
дня. Позади счастливые годы обучения. 
Остались в прошлом бессонные ночи, экза-
мены, лекции и стажировки. Имея за плеча-
ми багаж знаний и опыта, ребята готовы от-
правиться во взрослую жизнь, наполненную 
новыми и интересными событиями.

Поздравить вчерашних студентов при-
шли не только их родные и близкие, но и 
гости вуза, прославленные выпускники про-
шлых лет. В их числе и первые выпускники 
горно-нефтяного факультета политеха, от-
мечающего в этом году своё 65-летие. Почёт-
ный нефтяник, председатель ГЭК, почётный 
профессор ПНИПУ, советник генерального 
директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Николай 
Кобяков, окончивший Пермский политех-
нический институт в 1973 году по специаль-
ности «разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений», вручая дипломы, 
отметил, что их обладатели стали специали-
стами де-юре, а вот станут ли они ими де-
факто, зависит только от них самих.

Каждый год пермский вуз, уже давно счи-
тающийся альма-матер пермской нефтянки, 
выпускает тысячи высококвалифицирован-

ных кадров, которым предлагают трудо-
устройство крупные предприятия Прикамья 
и всей России. Глубокие знания, широкий 
кругозор и творческий подход к делу помо-
гают выпускникам политеха быть конкурен-
тоспособными во всех областях экономики 
нашего города, края и страны в целом.

Среди тех, кто получил дипломы о выс-
шем образовании, были и стипендиаты ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», студенты, отобранные 
для индивидуальной работы в рамках взаи-
модействия с НОЦ «Геология и разработка 
нефтяных и газовых месторождений», кото-
рые уже на этапе обучения приобрели прак-
тические навыки работы на нефтегазодобы-
вающем предприятии. Ярким примером та-
кого выпускника стал Евгений Третьяков, 
представитель династии нефтяников,  ещё в 
школе твёрдо решил пойти по стопам отца 
и уверенно двигался своей цели, а сегодня 
получил диплом магистра по специальности 

«технология разработки нефтяных место-
рождений».

– Сотрудничеству Компании «ЛУКОЙЛ» 
и ПНИПУ уже не один десяток лет, – отме-
чает заместитель генерального директора 
по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Игорь Плотников. – И все эти го-
ды мы не только качественно развиваем 
годами отработанные формы наших взаи-
моотношений, но и добавляем к ним но-
вые совместные проекты, которые призва-
ны улучшить качество подготовки отрас-
левых специалистов, адаптировать их к 
производству, нацелить на решение акту-
альных задач даже не сегодняшнего, а за-
втрашнего дня.

Большинство выпускников 2018 года уже 
представляют, какое профессиональное бу-
дущее их ожидает, знают, где они будут рабо-
тать и в дальнейшем развиваться. Пермский 
политех по праву считается одним из самых 
востребованных учебных заведений в Рос-
сии с многолетними традициями и опытным 
коллективом профессорско-преподаватель-
ского состава, без которого не было бы та-
ких выдающихся государственных и обще-
ственных деятелей, учёных с мировыми 
именами и высококвалифицированных ин-
женеров. И, конечно, не было бы многих из-
вестных людей, которые связали свою жизнь 
с пермской нефтянкой.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА
В пермском политехе прошли мероприятия по торжественному вручению дипломов. Заветные документы 
получили более 3 тысяч студентов, из которых 502 человека завершили учёбу с красными дипломами.



– Я не мог не пое-
хать на чемпионат 
мира! Кто знает, мо-
жет быть, в России 
событие такого масшта-
ба состоится ещё 
очень не скоро. 
Пропустить его 
было просто 
невозможно.

Дмитрий Уланов с девятилетним сыном Егором стали оче-
видцами двух матчей плей-офф в Москве, где сборная России 
сражалась с Испанией, а колумбийцы играли против команды 
Туманного Альбиона. На игры в столице билеты покупали всле-
пую, ведь как будет складываться ход чемпионата после вылета 
из турнирной таблицы основных команд-фаворитов, предска-
зать было просто невозможно. «Когда я покупал билеты, и поду-
мать не мог, что мы с сыном станем свидетелями главной побе-
ды нашей сборной на этом чемпионате», – отмечает Дмитрий.

78 тысяч зрителей на московском стадионе «Лужники». 
Когда заиграл гимн России – трибуны встали, и вместе с 
игроками нашей сборной запели «Россия – священная наша 
держава…» Мурашки по коже! Единение чувствовалось как 
никогда. Лукойловским болельщикам достались места на 
трибуне сразу за воротами вратаря Игоря Акинфеева, поэто-
му они наблюдали за фурором российской сборной, что на-
зывается, из первого ряда.

– Ребята показали такую игру, что просто дух захватыва-
ло, – говорит Дмитрий. – Про серию пенальти даже не 

говорю: трибуны так поддерживали игроков, что к кон-
цу матча мы охрипли всем стадионом. А когда наши 
выиграли – все болельщики обнимались, многие пла-
кали, кричали, размахивали триколором. Такое мы с 
сыном не забудем никогда!

Рядом с пермяками за соперников болели испан-
цы. Они были на 100 % уверены, что их команда по-
бедит. В конце игры их даже пришлось немного уте-
шать.

За время, проведённое на мундиале, Улановы 
успели попасть в объектив репортёра сайта чемпи-
оната и открыть главную фотоленту очередного дня 

турнира. Не обратить внимание на их красочное об-
мундирование, которое осталось у них ещё с сочин-

ской Олимпиады, было просто невозможно. Также пер-
мяки случайно приняли участие во флешмобе, который 
болельщики самых разных стран запустили после нашумев-
шей истории с картонным двойником мексиканца Хавьера, 
которого жена не отпустила на чемпионат мира. Напомним, 
что друзья провезли его ростовую копию через всю страну, 
и он таки «побывал» на многих матчах. Как оказалось, таких 
историй среди болельщиков из других стран тоже было пре-
достаточно, поэтому картонные двойники тех, кто так и не 
смог побывать на футбольных стадионах, заполонили 
фан-зоны и трибуны. Пермяки не смогли не сфотографиро-
ваться с одним из них.

Теперь семья Улановых уже строит планы на 2020 год, на 
главный футбольный турнир Старого Света, ведь два его мат-
ча пройдут в Санкт-Петербурге. Амуниция есть, желания по-
смотреть красивую игру хоть отбавляй. Дело за малым – что-
бы звёзды сошлись. Ну и супруга отпустила.
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Выработать собственную стратегию покупки лучших билетов на чемпионат мира по футболу – 2018,  

болеть за российскую сборную до хрипоты, попадать на первые строчки фоточартов официального 

 сайта мундиаля… Всё это проделали работники организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае  

в дни проведения главного праздника спорта для всего мира. Они собственными глазами видели  

победы и поражения чемпионата, заряжались бешеной энергией от тысяч других болельщиков  

на стадионах по всей стране. Как это было – из первых уст

Наша совместная работа с Черчесовым, его ассистентом Мирославом 
Ромащенко, тренером вратарей Гинтарасом Стауче, специалистом 
по физподготовке Владимиром Паниковым и врачом Эдуардом 

Цгоевым продолжалась одиннадцать месяцев. С июня 2013-го по апрель 
2014 года все эти люди из нынешней сборной России входили в тренер-
ский штаб «Амкара», а я руководил пресс-службой пермского клуба. То, что 
эта работа была действительно совместной, отнюдь не громкие слова.  
Станислав Черчесов очень серьёзно относится к образу, который форми-
руют средства массовой информации. Поэтому пресс-атташе для него был 
не просто специалистом, ответственным за связи с общественностью, а 
таким же членом футбольной команды, как тренеры, врачи, футболисты… 
Помощником, от которого тоже зависит конечный результат.

В диалогах о футболе мы провели немало часов: на базе команды в 
Перми, в самолётах и аэропортах, отелях городов, в которых выступал 
«Амкар». Зимой 2014 года я два месяца работал с командой в Турции. 
Именно Черчесов настоял на том, чтобы в скромном клубном бюджете, 
никогда не позволявшем себе подобные вольности, нашлись средства 
для первой и последней за всю историю команды командировки 
пресс-службы на учебно-тренировочные сборы.

То, что пермский клуб возглавил человек, не меняющий своего направ-
ления, стало понятно уже после первых дней пребывания Станислава  
Черчесова в Перми. Саламыч, как уважительно называли его в команде, 
только корректировал время привалов, но выбранный им тренд – никогда. 
Помните послематчевую серию пенальти в матче с испанцами, в финале 
которой обезумевшая от радости российская скамейка дружно рванула на 
поле, а главный тренер просто победоносно вскинул вверх руки? Так пове-
сти себя в этой ситуации мог только до конца уверенный в себе человек, 
который не сомневается в том, что идёт правильным путём, до конца.

Тщательно анализируя тактико-технические действия футболистов 
«Амкара», он старался учитывать любую мелочь, которая может сделать его 
команду сильнее. На каждой тренировке, которую неизменно предварял 
и завершал 5–10-минутный монолог главного тренера, на каждой пред- 
игровой установке Черчесов пытался донести до сознания средних по 
уровню игроков, что вместе они способны на многое. Результат не заста-
вил себя ждать – уже через пару месяцев давно не хватавший звёзд с неба  
«Амкар» начал диктовать свои условия любому сопернику. Благодаря уве-
ренности в себе, тактической дисциплине, куражу и высокой мотивации 
команда давала жару и, сметая на своём пути многих авторитетов, заста-
вила вновь с уважением говорить о Перми всю футбольную Россию.

Когда стало известно, что Станиславу Саламовичу доверили главную 
футбольную дружину страны, я сразу же отправил ему поздравительную 
эсэмэску, в которой пожелал тренеру набраться терпения и непременно 
довести задуманное до конца. Слепить из команды, на которой многие 
уже давно поставили жирный крест, крепкий коллектив, способный на 
равных противостоять лучшим футболистам мира. Иными словами – 
просто повторить сделанное им однажды в Перми…

За Станиславом Черчесовым уже давно закрепился образ жесткого 
человека, не признающего рядом с собой других авторитетов, кроме 
него самого. Могу заверить: всё это так. Но в то же время он способен 
пошутить, разрядить ситуацию, а где-то, наоборот, завести. Во многом 
благодаря созданной им командной атмосфере сборная России, кото-
рую перед мундиалем не пинал только ленивый, превратилась из бес-
платного приложения к домашнему чемпионату в одно из главных его 
открытий. В команду, заставившую соотечественников хоть на время 
сплотиться вокруг одной национальной идеи, почувствовать гордость 
за свою страну и закружиться в победных ночных карнавалах на улицах 
российских городов. Без всего этого, право, мы бы чувствовали себя на 
своём празднике футбола немного чужими. Даже несмотря на то, что 
организовали и провели его лучше всех.

Станислав СЛЮСАРЕВ

НАШ САЛАМЫЧ
Для многих соотечественников прошедший чемпионат мира запомнился,  
прежде всего, сенсационным успехом сборной России, от которой почти никто 
ничего не ждал. Одним из главных творцов этого чуда стал Станислав Черчесов 
и его тренерская команда, ещё несколько лет назад трудившаяся в Перми бок 
о бок с автором этих строк.

начальник опорного 
аварийно-восстановительного пункта 
ТПУ г. Перми ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»

– Я «болею» футболом с 2004 года, слежу за круп-
ными соревнованиями, и не мог пропустить чемпио-
нат мира, который проходил в нашей стране. С нетер-
пением ждал, когда откроют продажу билетов, чтобы 
попасть на матчи.

Иван был из тех счастливчиков, которые купили 
билеты на первом этапе продаж. Даже получив па-
спорт болельщика, а затем и заветные билеты на матч 
Франция – Австралия, который должен был состоять-
ся в Казани, он до конца не верил в происходящее.

И вот настал  заветный день – 16 июня. Первый 
групповой матч. Иван вместе с болельщиками из 
Франции, Австралии и России занял своё место. Как 
он сейчас вспоминает, весь стадион захлестнула волна 
эмоций. Французы приехали на ЧМ-2018 подготов-
ленные: у них в запасе были кричалки, песни, да и на-
циональной атрибутикой они были отлично оснаще-
ны. Это была вторая команда, которая стремилась 
помочь игрокам всей силой своего голоса.  

Австралийцы в игре показали свой характер, со-
противлялись одной из ведущих команд мира до по-
следней минуты. Болельщики с далёкого континента 
не ожидали такого от своих футболистов. Но, как го-
ворит Иван, несмотря на то, что французы выиграли 
со счётом 2:1, было внутренне ощущение, что у них 

огромный потенциал, и они дойдут до финала, учиты-
вая их настрой и игру на Евро-2016.

– После матча все болельщики возвращались в од-
ном автобусе, – рассказывает пермяк. – Французы и 
австралийцы были переполнены только что пережи-
тыми эмоциями. Они пели, смеялись. И вдруг в какой-то 
момент кто-то из них сказал: «А теперь слово русским: 
спойте что-нибудь». Мы сначала растерялись, а потом 
все вместе спели нашу легендарную «Катюшу».

Иван побывал всего на одном матче, но смог по-
чувствовать ту атмосферу праздника, которая царила 

в Казани и на стадионе, и на улицах города. 
Особые слова благодарности волонтёрам, которые 
подсказывали, помогали и создавали настроение. 

После возвращения лукойловец старался смотреть 
каждый матч ЧМ, ведь играли настоящие асы футбола, 
да и сюрпризов было немало. Например, для Ивана 
по-новому раскрылся Артём Дзюба. 

Сегодня у Ивана Дюпина есть задумка: попасть на 
игры Евро-2020, которые будут проходить в Санкт- 
Петербурге. Ведь ничто не сравнится с болением на 
трибунах стадионов. 

– Если говорить кратко о моём лич-
ном чемпионате мира по футболу, то я 
увидел его таким… Шведы аннексировали 
Нижний Новгород, хотя местные жители 
не особо и сопротивлялись. Недовольство 
показывали лишь отдельные небольшие 
бары, которые держали оборону от из-
лишнего наплыва шумных «сине-жёлтых» 
туристов.

Самара видела первое поражение на-
шей сборной, но грусти не было – страна 
отмечала выход из группы.

В Казани плакали немцы, собирая че-
моданы и попутно заполняя заявки на 
возврат билетов со стадии плей-офф. 

Чемпионское проклятье на моих глазах оправдало себя и в третий раз – 
победитель предыдущего турнира не вышел даже из группы.

Вслед за чемпионами мира домой поехали и действующие чемпионы 
Европы – португальцы, но уже из Сочи. Уругвайцы ликовали, лишь изред-
ка прерываясь на пожелания удачи людям в футболках сборной России… 
Для наснаступал «день Х». Никогда, никогда ещё Россия не выигрывала 
Испанию. Но ждать оставалась недолго.

Пятидневный перерыв от футбола закончился слезами прекрасных 
шведок в Самаре. Через несколько часов уже и русские девушки устро-
или «Плач Ярославны» в фан-зоне на самой большой площади в Евро-
пе (пл. Куйбышева).

Опять перерыв, и вот вальяжные английские футболисты в Питере 
всем видом показывают, что хотели золото, а бороться им приходится 
всего лишь за бронзу. Бельгийцы не простили на поле, а болельщики 
сборной с Туманного Альбиона – на трибунах. Британцев освистали все.

Уже по дороге домой, в Пермь, прикинул в цифрах: 8000 км на маши-
не, 1500 км на мотоцикле, перелёт Самара – Питер – Самара. Как итог –  
дырка в бюджете и грустное послевкусие, что праздник футбола, хоть и 
ярко, но всё же ушёл из нашей страны.

– Я решил, что желающих поехать на этот 
чемпионат будет слишком много, поэтому даже 
не пытался купить билеты ни в первую, ни во вто-
рую волну продажи. «Не судьба», – думал я.

Но по мере нарастания футбольных страстей 
и я загорелся. Отпуск ещё не скоро, значит, придёт-
ся выкручиваться в выходные от рабочих смен дни. 
За два дня до игры Бразилия – Мексика купил-таки 
билет. Дело за малым – добраться до Самары. – 
Прямых рейсов из Перми нет, через Москву долго 
и накладно. Начал искать попутчиков. Мне повез-
ло – пара из Кунгура поехала отдыхать в Крым и 
взяла меня с собой до Тольятти. Оттуда я уже прак-
тически автостопом добрался до Самары, офор-
мил паспорт болельщика, и вот оно – счастье: я 
среди многотысячной толпы на новеньком ста-
дионе. Ощущения непередаваемые!

А вот с дорогой домой приключалась целая 
история. Нашёл попутчиков через интернет, а у во-

дителя как на грех сломалась машина. На работу 
уже через сутки, а я ещё в Самаре. И мои дорожные 
приключения начались вновь: марш-бросок на по-
путках до Уфы, а затем уже до Перми. Честно при-
знаться, не помню, когда я в последний раз попадал 
в такие авантюры, но они точно добавили перчин-
ки в мою футбольную одиссею. В итоге на смену я 
вышел вовремя. А багаж моих впечатлений попол-
нился невероятными спортивными эмоциями.

К слову, меня часто принимали за бразильско-
го болельщика благодаря футболке и флагу этой 
страны – я поклонник латиноамериканской  
команды. Я даже на стадион второго матча в Каза-
ни, где побывал в рамках чемпионата, зашёл в по-
луторакилометровой толпе бразильских болель-
щиков. Многие просили сфотографироваться со 
мной на ломаном английском, начиная диалог с 
«Хеллоу!». На моё чисто русское «Здравствуйте!» лю-
ди широко улыбались и говорили: «Так ты земляк!»

руководитель пресс-службы 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

, 
ведущий инженер 
производственно-
технологического отдела
транспортировки газа 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

 
боец военизированного 
газоспасательного отряда 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Билет на матч Колумбия – Польша Влади-
миру Тетерину – футбольному болельщику со 
стажем – подарил на день рождения в марте 
сын Антон. Вместе с сыном Владимир Никола-
евич и отправился на ЧМ-2018.

– На трибунах было «жёлтое море» бо-
лельщиков из Колумбии, – с восторгом вспо-
минает Владимир. – Они отдавались «боле-
нию» за свою команду на все 200 процентов. 
Нам, россиянам, нужно ещё поучиться этому 
искусству. 

На следующий день Тетерины уже болели 
в Самаре за российскую сборную, которая 
играла с уругвайцами. 

Вернулись домой, но азарт, который закру-
тил, уже был в крови, и хотелось новых впечат-
лений. Буквально за три дня до четвертьфина-
ла, который проходил в Казани, Тетерины ку-
пили билеты и вновь оказались в самой гуще 
событий. 

– Играли две сумасшедшие команды в хоро-
шем смысле слова – Бельгия и Бразилия, – де-
лится Владимир Николаевич. – Это был ши-
карный матч. Бразильцы старались, но не 
смогли выстоять против бельгийцев – «крас-
ных дьяволов». Де Брёйне и Азар делали пого-
ду, а команда их поддерживала.

Пока мужская часть семьи Тетеринах болела 
на стадионах, Дарья, дочь Владимира Николае-
вича, работала волонтёром в Екатеринбурге, 
помогая приехавшим в уральский город бо-
лельщикам.  Вот такая футбольная семья!

начальник участка цеха 
№ 23 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

Во время  
чемпионата мира  
в Перми  
появился  
новый  
арт-объект
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Общественность Перми обсудит вопрос установки 
памятника первооткрывателю пермской нефти.

На одном из ближайших заседаний Со-
вета по топонимике, действующего при 
главе города Перми, будет рассмотрено 
предложение инициативной группы об 
увековечивании имени Павла Преображен-
ского – профессора пермского универси-
тета, геолога, ставшего в 1925 году перво-
открывателем крупнейшего в мире Верх-
некамского месторождения калийно-маг-
ниевых солей, а в 1929 году открывшего 
первое на Урале нефтяное месторождение 
в Вехнечусовских Городках, которое поло-
жило начало освоению нефтяных богатств 
Пермского края и Волго-Уральской нефте-
газоносной провинции.

Памятник высотой 2,6 метра, выпол-
ненный в бронзе, предлагается установить 
у центрального офиса ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» на улице Ленина, 62. С инициати-
вой размещения монумента именно на этом 
месте выступило научное сообщество перм-
ского госуниверситета (ПГНИУ), а неф- 
тяники поддержали идею.

Автор скульптуры Алексей Матвеев из-
вестен пермякам и гостям города по памят-
нику изобретателю радио А. С. Попову и 
скульптурной композиции «Пермяк – со-
лёные уши». При работе над скульптурой 
художник руководствовался не только ар-
хивными фотоматериалами, но и встречал-
ся с наследниками учёного, знакомился с 
домашним архивом, сохранившимися ве-
щами и документами Павла Преображен-
ского. Один из раритетов – побывавший в 
различных геологических экспедициях 
«вьючник» (дорожный ящик-рундук), оби-
тый алюминиевыми уголками, с ремнями и 
брезентовой ручкой, – вошёл в компози-
цию будущего памятника.

* * *
Подведены итоги конкурса школьных экологи-
ческих проектов «Пермь – мастерская будуще-
го», который проводится по инициативе ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

В этом году победителями признаны 
пять проектов школьных команд, которые 
будут воплощаться в жизнь при поддержке 
нефтепереработчиков. Победителями стали 
два проекта МАОУ «СОШ № 132»: «Дорога 
домой» по созданию экотропы в Черняев-
ском лесу и съёмка мультфильма о защите 
окружающей среды «Лягушка под зонти-
ком». В пятёрку также вошли проекты МАОУ  
«Лицей № 8» «Белая птица», МАОУ «СОШ  
№ 93» «Положительный заряд от зарядки» и 
МАОУ «СОШ № 42» «Путешествие пластика».

Всего на суд экспертов в этом году было 
представлено18 проектов. Детьми продела-
на большая работа – от формулировки идеи 
и задачи до мероприятий по воплощению 
её в жизнь и создания сметы. Презентацию 
каждого из них можно было сравнить с за-
щитой дипломных работ в университете. 
Всё было по-взрослому, только в роли спи-
керов выступали ребята, которые в боль-
шинстве своём ещё даже не переступили 
порог старшего школьного звена.

Грантовый фонд нынешнего конкурса, 
который проходит при поддержке ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» с 2007 
года, составил 300 тысяч рублей. Итоги ре-
ализации проектов будут подведены осе-
нью на традиционной научно-практиче-
ской конференции «Расширяя границы».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Летнюю производственную практику на 
предприятии проходят студенты Рос-
сийского государственного универси-

тета нефти и газа имени И. М. Губкина, Рос-
сийского химико-технологического универ-
ситета имени Д. И. Менделеева, Пермского 
классического университета и базового для 
пермских нефтепереработчиков хими-
ко-технологического факультета Пермского 
политехнического университета.

Ребята работают на производственных 
объектах предприятия, в центральной завод-
ской лаборатории, опытно-исследователь-
ском цехе и отделах заводоуправления. При 
этом часть студентов погружается в будущую 
профессию с предоставлением рабочего ме-
ста. Один из них – Август Шнейдер, успешно 
окончивший третий курс пермского полите-
ха по специальности «Химическая техноло-
гия природных энергоносителей и углеводо-
родных материалов». Вместе с однокурсни-
ком Иваном Филатовым он проходят прак-
тику на установке селективной очистки ма-
сел фенолом.

– Наша первоочередная задача – изучить 
рабочие регламенты и разобраться с техноло-
гической схемой работы установки, – расска-
зывает Август о планах на три ближайших не-
дели. – И хотя сама технология довольно слож-
ная, трудной эту задачу не назовешь, всё-таки 
у нас уже есть за плечами багаж полученных 
знаний. После этого, наверное, можно будет 
задуматься о темах дипломного проекта, кото-
рый предстоит защищать через год. Хотя най-
ти проблемные места на таком современном 
предприятии, наверное, будет непросто.

– Только попав сюда, можно точно сказать, 
чем реальное производство отличается от те-
ории, – дополняет слова своего товарища 
Иван. – На первой взгляд, на пермском НПЗ 

применяются типичные физические и хими-
ческие процессы. Но лишь познакомившись с 
ними ближе, понимаешь, что каждое из техно-
логических решений имеет свои особенности.

Маргарита Кашаева из Московской обла-
сти, которая учится в РГУ им. И. М. Губкина, 
предпочла Пермь Московскому нефтепере-
рабатывающему заводу. По словам девушки, 
осваивающей профессию технолога, она 
давно хотела побывать на одном из крупней-
ших нефтеперерабатывающих предприятий 
России. Когда мечта осуществилась, стало 
ясно, что действительность во многом пре-
взошла ожидания.

– Пермский завод оказался не просто боль-
шим, а огромным,– поясняет Маргарита. –  
Тем больше удивил порядок, царящий на его 
территории. Здесь ничего не валяется, всё  
лежит на своих местах. За время практики  

я должна детально изучить, как работает ката-
литический риформинг. Ну и, конечно, почув-
ствовать себя оператором этой установки!

В первый день практики для молодёжи 
была проведена установочная встреча с заме-
стителем генерального директора по персо-
налу и административным вопросам ООО  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Андреем 
Хаждоговым и назначенными руководителя-
ми практики из числа ведущих специалистов 
предприятия. Кроме этого, студенты соверши-
ли экскурсию по заводу, на которой подробно 
познакомились со спецификой работы совре-
менного нефтегазоперерабатывающего про-
изводства. По окончании стажировки каждому 
из студентов предстоит подготовить и защи-
тить в своих вузах отчёт о практике на заводе.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ВРЕМЯ ПРАКТИКИ
В этом году в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стажируются два десятка студентов,  
обучающихся по профильным направлениям в ведущих вузах страны

Студенты пермского политеха  
Иван Филатов  

и Август Шнейдер  
собираются за время  

практики детально  
разобрать работу  

своей технологической  
установки

Дружеское приветствие, короткий ин-
структаж и вручение главных средств защи-
ты – каски и противогаза. С этого и нача-
лась практика для иностранных студентов 
в России.

– Техника безопасности и охрана труда 
на нашем производстве превыше всего, – на-
чинает экскурсию Елена Смирнова, началь-
ник чернушинского ПСП. – Функция приёмо- 
сдаточного пункта – приёмка нефти с Пав-
ловского, Куединского, Гожанского нефте- 

газопромыслов, проверка её качества, под-
счёт количества и отправка по нефтепроводу 
«Транснефти» в ближнее или дальнее зарубе-
жье на переработку.

Резервуарный парк, узел учёта, насос- 
ная станция, автономные артезианские 
скважины, лаборатория – студентам инте-
ресно всё.

– Мы учимся на буровиков, но будем ин-
женерами и должны знать весь цикл, – убеж-
дён Али Альбертхани.

На первом курсе практика у студентов оз-
накомительная, поэтому они хотят увидеть 
как можно больше.

Станислав Усанин, мастер ПСП, едва 
успевает отвечать на вопросы любознатель-
ных первокурсников. Иракцы хорошо гово-
рят по-русски, задают много вопросов.

– У нас в Ираке работа нефтяника – самая 
престижная после профессии врача, – гово-
рит Мустафа Ясир. Он считает, что именно в 
столице Прикамья дают самое качественное 
«нефтяное» образование.

Уже на ближайшей к Слудке буровой экс-
курсию продолжает Евгений Татаркин,  
мастер бригады ЧУРСа. Иностранные студен-
ты поднимаются на мобильную буровую уста-
новку. Альгадиб Алаа родом из города нефтя-
ников Басры, однако площадку, где проходит 
бурение, впервые увидел в Чернушке.

– Сегодня мы посмотрели, как работает 
бригада, как безопасно использовать «сто 
двадцать седьмой инструмент» – долото бу-
ровое, о котором так часто говорили нам на 
лекциях. Эта практика точно принесёт нам 
пользу! – уверен он.

– Сидя за партой, мы только ролики смо-
трели и не могли представить, насколько ин-
тересен сам процесс бурения, – подхватывает 
разговор Абдулбосит Тургунов из Джалал- 
Абада. – Теперь сложная теория кажется проще.

У многих из этих парней есть желание 
связать свою дальнейшую трудовую судьбу с 
Компанией «ЛУКОЙЛ», работая либо в Ираке, 
либо в России. Что же касается их первой 
практики, то знакомство с профессией они 
продолжат в Кунгуре на одном из объектов 
капитального ремонта скважин.

Лариса ВЕДЕНИНА

48 студентов из Ирака, которые учатся на горно-нефтяном факультете пермского политеха, побывали 
в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на площадке чернушинского приёмо-сдаточного пункта ЦДНГ № 1.

ИРАКЦЫ В РОССИИ
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Сын сотрудника ООО «ЛУКОЙ-ПЕРМЬ» в очеред-
ной раз представит Россию на международной 
олимпиаде по географии.

В конце июля Михаил Селюгин, сын 
ведущего инженера отдела информацион-
ных технологий и связи нефтедобываю-
щего предприятия Александра Селюгина, 
отправится в Канаду, где в составе сборной 
России будет бороться за медали Между-
народной олимпиады iGeo. Вместе с ним 
первенство будут оспаривать москвичи 
Ольга Богданова и Ален Коспанов, а также 
Вячеслав Боголюбский из Челябинской 
области.

Для выпускника пермской школы  
№ 146, специализирующейся на углу-
блённом изучении физики и математики, 
международная олимпиада по географии 
станет уже второй. В прошлом году на 
этом же форуме, проходившем в Белгра-
де, он в соперничестве со 160 участника-
ми из 41 страны мира завоевал бронзо-
вую медаль. Претенденты на призовые 
места продемонстрировали не только 
владение предметом, но и хорошее зна-
ние официального языка олимпиады – 
английского. Юные географы состяза-
лись в трёх дисциплинах: письменный 
тест, мультимедийный тест и полевое на-
блюдение. Правительство региона отме-
тило успех Михаила Селюгина крупной 
денежной премией и знаком отличия 
«Гордость Пермского края».

До олимпиады Михаил Селюгин при-
мет участие в учебно-тренировочных 
сборах юных географов в Твери. Трени-
ровкой можно считать и участие пермяка 
в недавно завершившейся V Балтийской 
географической олимпиаде, где состяза-
лись подростки из стран, имеющих выход 
к Балтийскому морю. Михаил и там не 
подкачал: российская команда, за кото-
рую он выступал, выиграла в Латвии золо-
то, а сам пермяк завоевал бронзу в лич-
ном зачёте!

* * *
При поддержке нефтяников в Чайковском от-
крылась уникальная выставка живописи и 
скульптуры для слабовидящих и незрячих 
людей.

Экспозиция, которая начала работу в 
Чайковской художественной галерее, 
снабжена этикетками и аннотациями, на-
печатанными рельефно-точечным шриф-
том Брайля. Кроме этого, скульптуры, 
представленные на выставке, можно тро-
гать руками, ведь через прикосновения 
незрячие люди изучают окружающий мир. 
В адаптивную экспозицию из произведе-
ний искусства художников Санкт-Петер-
бурга, которые были подарены галерее в 
течение последних 20 лет, вошли 6 живо-
писных произведений, выполненных в 
ярких, насыщенных тонах, и 10 скульптур 
разной фактуры и материалов.

Авторами идеи необычной выставки 
выступили сотрудники галереи Наталья 
Шмыкова и Анастасия Нечаева. А реали-
зация задуманного стала возможной бла-
годаря гранту XVII Конкурса социальных 
и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, Республике Башкорто-
стан и Удмуртской Республике. Проект 
МБУК «Чайковская художественная гале-
рея» и её директора Антонины Камыше-
вой «Шаг навстречу» стал одним из побе-
дителей в конкурсной номинации «Моло-
дёжные инициативы».

Грант конкурса позволил галерее при-
обрести аудиогиды, на которых записана 
фонограмма для самостоятельного зна-
комства с экспозицией. В будущем они 
будут использоваться на других выстав-
ках, что повысит доступность галереи для 
слабовидящих и слепых людей. Кроме 
этого, в рамках проекта «Шаг навстречу» 
пройдёт 16 мероприятий для слабовидя-
щих и незрячих людей.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Местом проведения ежегодного тур- 
слёта нефтепереработчиков, кото-
рый получил название «Свежий ве-

тер», стала база «Строгановские просторы». 
В минувшие выходные там собрались семь 
команд: сборные производственных под-
разделений, команды заводоуправления и 
совета ветеранов.

– Турслёт для нашего коллектива – это 
прежде всего объединяющее мероприятие, 
это связь поколений. Здесь в неформальной 
обстановке встречаются работники разных 
подразделений, их семьи, молодёжь и вете-
раны, – прокомментировал событие проф- 
союзный лидер Владимир Вшивков.  

Традиционно в программу мероприятия 
входили спортивные состязания и творче-

ские конкурсы. Так, участники соревновались 
в волейболе, городках и прохождении пре-
пятствий на турполосе, старались быть луч-
шими в конкурсах приветствий и домашних 
заданий. Для многочисленных болельщиков 
была организована комическая эстафета.

Самым зрелищным испытанием тради-
ционно стала туристическая полоса. Навыки 
альпинизма, бесстрашие на высоте, ловкость  
при вязании узлов, знание топознаков, на-
весная переправа над реальным водоёмом, 
скоростное маневрирование на рафте, пере-
ход через болото – эмоций у участников и 
впечатлений у зрителей было в избытке.  
К примеру, вот как удивил публику Леонид 
Мусихин из команды управления «Бесслав-
ные У». Не дожидаясь, пока участники тури-

стической гонки подгребут на рафте к грузу, 
он, словно человек-амфибия, сиганул в воду 
и в одно мгновение справился с заданием.

Новшеством в этом году мог похвастаться 
главный судья водного этапа Константин 
Пучнин. Он приготовил непростые задания. 
Участникам предстояло проходить через во-
рота сначала парами, на двухместном катама-
ране, а затем четвёрками. Сноровку по спасе-
нию утопающих проверяли путём меткого 
забрасывания «морковки» – спасконца. Вир-
туозами водного этапа по праву надо при-
знать ребят из команды «Дизелька». Они бы-
стро и красиво проходили через ворота. Зри-
тели восхищались: «Словно балет на воде!»

Если бы за сплочённость давали допол-
нительные баллы, то, безусловно, их бы удо-
стоились команды «Пионеры» (команда  
ветеранов предприятия) и «Грузовой фронт», 
у которых оказались самые преданные и 
многочисленные болельщики.

Конечно, не обошлось и без долгождан-
ных творческих конкурсов. По традиции 
лучшие шутки участники слёта приберегли 
на вечер. Сборная «Союз реактивный» и мас-
ленщики сорвали шквал аплодисментов и 
разделили между собой первое место за до-
машнее задание.

После подсчёта очков выяснилось, что 
лучше других к нынешнему турслёту подго-
товилась команда «Бесславные У», представ-
ляющая заводское управление. Второй ре-
зультат показала дружина производства ком-
понентов масел, третий – сборная команда 
товарно-сырьевого парка, службы по постав-
кам и газоперерабатывающего производства.

Семён ТУРБИН

ЗА СВЕЖИМ 
ВЕТРОМ
В Ильинском районе прошёл XIV туристический слёт,  
посвящённый 60-летию первичной профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Писательница рассказала о том, как 
шла работа над книгой, какие от-
крытия были сделаны и будет ли 

второе, дополненное издание. Светлана 
Федотова отметила, что работа шла легко: 
все, с кем она встречалась, делились с 
большим желанием воспоминаниями о 
Вениамине Платоновиче Сухареве. Это 
был настоящий человек, оставивший о 
себе добрую память.

Выход книги «Феномен Сухарева» 
был приурочен к 80-летию Вениамина 
Платоновича. Практически сразу она 
стала библиографической редкостью. 
Руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» решило, что книга о человеке, 
который сделал очень многое для разви-
тия нефтеперерабатывающей отрасли и 
Прикамья, должна быть  доступна для 
всех пермяков. И завод передал объеди-
нению муниципальных библиотек Пер-
ми 20 экземпляров.

Эти книги в ближайшее время будут 
направлены в библиотеки, расположен-
ные в самых разных районах Перми. Как 
подчеркнула директор объединения 
Светлана Хаерзаманова, существующая 
система межбиблиотечного обмена по-
зволит прочесть книгу любому жителю 
краевой столицы.

А то, что книга будет пользоваться 
спросом, специалисты библиотечного 
дела не сомневаются. Сегодня издания 
краеведческого  формата интересны лю-
дям, так как они рассказывают об исто-
рии, культуре родного города и края. 
Книга «Феномен Сухарева» – не только о 
человеке, но и о времени, в котором он 
жил и работал. Информация системати-
зирована и обоснована, всё опирается на 
факты. Прекрасным дополнением воспо-
минаний стали фотографии, многие из 
которых публикуются впервые.

Также нефтепереработчики передали 
объединению библиотек аудиоверсию 
книги: следовательно, «прочесть» её смо-
гут и слабовидящие люди.

– Мы по-прежнему считаем, что кни-
га – это самый лучший подарок, – отмети-
ла Светлана Хаерзаманова. – И очень бла-
годарны нефтепереработчикам, которые 
передали нам книги о Вениамине Плато-
новиче Сухареве. Компания «ЛУКОЙЛ» 
уже давно помогает пермским библиоте-
кам: дарит книги, мебель, оборудование. 
Благодаря такой поддержке мы имеет воз-
можность идти в ногу со временем, от-
крывая своим читателям мир книг.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ПОДАРОК 
НА ВЕКА
В пермской библиотеке им. А. С. Пушкина прошла 
встреча писателя Светланы Федотовой с читателями  
и передача её книги «Феномен Сухарева»  
в библиотечный фонд

Участников 14-го по счёту турслёта сбыто-
вого предприятия принимала у себя гостепри-
имная база «Строгановские просторы». База 
отдыха напоминала призывной пункт. Состав 
«войска» был традиционным: пять команд из 
Пермского края, Удмуртии, Свердловской и Ки-
ровской областей, каждую из которых горячо 
поддерживали свои болельщики. Под чутким 
руководством опытных военруков краевого 
центра военно-патриотического воспитания 
участники турслёта успешно прошли курс мо-
лодого бойца. Они учились владеть оружием, 
ориентироваться на местности, приобретали 
навыки рукопашного боя и оказания первой 
медицинской помощи. Кроме этого, сотрудни-
кам предприятия было необходимо дать отпор 
противнику на пейнтбольном поле и проде-
монстрировать военную выправку в конкурсе 

строевой песни. За ходом «учений» вниматель-
но наблюдали генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андрей Гаври-
лец и председатель объединённой первичной 
профсоюзной организации предприятия Олег 
Маштаков.

Многие задания казались нереальными 
для выполнения, однако все выложились по 
полной, старались... и победили! Все упорно 
шли к цели, поддерживая и помогая друг дру-
гу. И это, пожалуй, было главным итогом про-
шедшего состязания. «Мы вновь продемон-
стрировали, что ЛУКОЙЛ – это одна команда. 
Команда, для которой нет преград! Спасибо 
профсоюзу и руководству предприятия за это 
классное мероприятие!» – говорили капита-
ны команд и все участники туристического 
слёта.

В Ильинском районе прошёл туристический слёт ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». На этот раз организаторы 
полностью поменяли формат ежегодного мероприятия, предложив командам поучаствовать в настоящих 
военно-спортивных играх. 

 ЗАРНИЦА  
ПО-ЛУКОЙЛОВСКИ


