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ПАО «ЛУКОЙЛ» провело презентацию эколо-
гических проектов. 

Сегодня Компания реализует пя-
тую целевую функциональную Про-
грамму экологической безопасности 
до 2018 года, в рамках которой пред-
полагается более 600 природоохран-
ных мероприятий. 

Особое внимание ЛУКОЙЛ уделяет 
системе охраны окружающей среды 
шельфовых проектов, в том числе ис-
пользуя на морских платформах прин-
цип «нулевого сброса» и спутниковое 
наблюдение, снижению рисков отказов 
трубопроводов и повышению уровня 
использования попутного нефтяного 
газа (ПНГ). За последние пять лет уро-
вень полезного использования ПНГ по 
Группе «ЛУКОЙЛ» вырос с 77 до 92 %. 
По итогам первого полугодия 2017 года 
этот показатель превысил 94 %. 

Важной частью системы экологиче-
ской безопасности Компании является 
комплекс мер по предупреждению и лик-
видации аварийных ситуаций. В 2016 
году проведено 220 региональных и 
международных учений по отработке 
навыков устранения аварий. Сформиро-
ваны аварийно-спасательные бригады, в 
состав которых вошли более двух тысяч 
сотрудников. Ежегодно на месторожде-
ниях ЛУКОЙЛ строит новые трубопро-
воды и проводит ремонт уже действую-
щих с применением современных анти-
коррозионных технологий. За 5 лет за-
менено более 5000 км трубопроводов. 

Большое внимание уделяется сохра-
нению биоразнообразия. ЛУКОЙЛ под-
держивает исследования атлантиче-
ских моржей в юго-восточной части 
Баренцева моря. В 2017 году в реки и 
водоёмы регионов присутствия Компа-
нии выпущено более 90 миллионов 
мальков ценных пород рыб: осетра, су-
дака, стерляди и щуки. 

ОФИЦИАЛЬНО

В 2011 году в филиал ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в  
г. Перми прибыл первый иракский керн. 

Это событие положило начало успешному  
сотрудничеству пермских и иракских специ-
алистов в области исследования керна и плас- 
товых флюидов. Первым шагом сотрудниче-
ства стало освоение месторождения Западная 
Курна-2. Сегодня лукойловцы реализуют в 
восточной стране ещё один масштабный 
проект «Блок 10», месторождение Эриду. 

В деловую программу представителей 
Министерства нефти Ирака, Нефтяного на-
учно-исследовательского центра (Petroleum 
Research & Development Center, PRDC) при 
Министерстве нефти Ирака и Компании 
LUKOIL Overseas Iraq Exploration было вклю-
чено обсуждение вопросов, связанных с ис-
следованием керна по проекту «Блок 10»,  
а  также обмен опытом в области исследова-
ния керна и пластовых флюидов. 

Нужно подчеркнуть, что это был ответный 
визит. А вот сами пермяки успели побывать в 

Багдаде уже дважды. Первый раз в 2015 году, 
когда представители пермской делегации во 
главе с Надеждой Лядовой, директором фили-
ала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм- 
НИПИнефть», обсудили с иракскими коллега-
ми основные принципы сотрудничества.  
Тогда родилась идея создания Консорциума, 
который подразумевал в первую очередь об-
мен опытом и совместное выполнение работ 
по исследованию керна и пластовых флюи-
дов месторождений Республики Ирак. 28 мар-
та 2016 года было подписано Соглашение, а в 
ноябре того же года пермские специалисты 
прибыли в Ирак, чтобы выполнить первые 
работы по исследованию керна по проекту 
«Блок 10», а также обучить иракских коллег. 

Сегодня в рамках работы Консорциума 
исследования керна по проекту «Блок 10»  
Нефтяной научно-исследовательский центр 
Ирака выполняет работы по первичной об-
работке, фотографированию, литологиче-
скому макроописанию керна, проводит  
отбор образцов для исследований, а также 

часть рутинных исследований керна. Филиал 
«ПермНИПИнефть», со своей стороны, про-
изводит полный комплекс стандартных и 
специальных исследований, а также методи-
ческое сопровождение работ, проводимых 
иракской стороной. Порой пермяки консуль-
тируют своих зарубежных коллег в режиме 
online. И это оправданно: иракским специа-
листам порой не хватает опыта, а транспор-
тировка керна с территории их страны свя-
зана со значительными трудностями. Полу-
чить разрешение от правительства Ирака на 
вывоз всей колонки керна практически не-
возможно, для дальнейшего исследования 
разрешается вывоз только отдельных образ-
цов. Учитывая эти особенности, распределе-
ние работ между участниками Консорциума 
позволило в максимально сжатые сроки обе-
спечить выполнение работ по исследованию 
керна по приоритетному проекту Компании 
«ЛУКОЙЛ».

В конце октября по приглашению ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в Прикамье впервые  
приехали представители нефтяной отрасли Ирака. Республики, которая является одним  
из стратегически важных зарубежных направлений развития Компании «ЛУКОЙЛ»

ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ

на стр. 2 

 Авариям – нет!
Вот уже десять лет в цеховых подраз-

делениях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» проходят 
тактико-специальные учения по ликви-
дации аварийных разливов нефти и неф- 
тепродуктов.

Стр. 3

 Точная наука
Какими качествами должен обла-

дать современный бухгалтер? На этот 
вопрос отвечали участники прошедше-
го в «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» конкурса 
профмастерства.

Стр. 5

 Тайна Глухой Вильвы
Участники школьной экспедиции 

уверены, что первая российская нефть 
была обнаружена именно в Прикамье.

Стр. 7

Только  
раз в году  
Стр. 8

Посвящение    
Стр. 6

Новая  
площадка 
Стр. 4
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Исследования керна являются един-
ственным прямым методом получения дан-
ных о свойствах пород залежей нефти и 
газа, их результаты ложатся в основу интер-
претации других методов изучения коллек-
торов на всех стадиях «жизни» месторожде-
ния. Комплексный подход к изучению зале-
жей позволяет получить максимальное ко-
личество достоверной информации, кото-
рая затем используется при разработке ме-
сторождения. Поэтому визит в Пермский 
край носил для них, прежде всего, образова-
тельный характер. Они изучали вопросы 
методического подхода и инструменталь-
ного обеспечения полного цикла работы с 
керновым материалом. 

Главным событием визита иракских кол-
лег стало посещение Центра исследования 
керна и пластовых флюидов филиала «Перм-
НИПИнефть», расположенного в Кунгуре. Там 
они увидели, как работает полная технологи-
ческая цепочка исследования керна, начиная 
с приёмки, первичной обработки керна и за-
канчивая лабораторным изучением методов 
повышения нефтеотдачи пластов и хранени-
ем материала. Также они познакомились с 
работой лаборатории промывочных жидко-
стей отдела буровых растворов и технологи-
ческих жидкостей и испытательным центром 
управления сбора, подготовки и транспорти-
ровки нефти и защиты от коррозии. Важным 
было то, и это особо отмечали иракские пред-
ставители, что специалистам филиала можно 
было задать любой вопрос. А интересовали 
гостей как методы исследований и применя-
емое оборудование, так и использование по-
лученных данных в дальнейшей работе по 
подсчёту запасов и проектированию разра-
ботки месторождений.

Дыя Наим Ахмед, представитель Мини-
стерства нефти Ирака, заинтересовался но-
вым лабораторным комплексом по изучению 
термохимических методов повышения неф- 
теотдачи пласта. Прежде всего комплекс не-
обходим для разработки, исследования и 
адаптации технологий термохимического 
воздействия на пласт с целью повышения эф-
фективности разработки месторождений вы-
соковязкой нефти Тимано-Печорской нефте-
газоносной провинции, таких как Ярегское 
месторождение и пермо-карбоновая залежь 
Усинского месторождения. Как пояснил Дыя 
Наим Ахмед, на территории Ирака тоже есть 
месторождения высоковязкой нефти, залега-

ющие на глубинах 400–500 м, аналогично 
Ярегскому нефтяному месторождению в  
Республике Коми. Разработка таких место-
рождений невозможна без применения  
тепловых методов повышения нефтеотдачи 
пласта. По его словам, сотрудничество в обла-
сти подбора и адаптации технологий разра-
ботки месторождений высоковязкой нефти 
может стать новым направлением деятельно-
сти Консорциума.

Ещё один проблемный вопрос в области 
интенсификации добычи нефти на террито-
рии Ирака, который поднял Дыя Наим Ахмед, 
касался контроля параметров образующейся 
трещины при проведении кислотного гидро-
разрыва в тонких пропластках карбонатного 
коллектора. В таких коллекторах при прове-
дении ГРП высок риск прорыва воды к добы-
вающим скважинам из нижележащих водо-
носных пластов. Специалисты «ПермНИПИ-
нефти», имеющие большой опыт по проекти-
рованию и сопровождению гидроразрывов 
пласта,  готовы оказать содействие иракским 
коллегам в решении данного вопроса.

В составе делегации от PRDC был заме-
ститель председателя Багдадской секции  
Общества инженеров нефтяников (SPE)  
Али Абед. В ходе визита обсуждались вопро-

сы возможного взаимодействия Пермской и 
Багдадской секций SPE с целью обмена опы-
том и налаживания сотрудничества. 

Иракская сторона высоко оценила уро-
вень организации работ в области исследо-
вания керна и пластовых флюидов филиала 
«ПермНИПИнефти» и выразила готовность 
выполнения работ по новым проектам на 
территории Республики Ирак.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

РАЗВИТИЕ

Президент России Владимир Путин объявил 
благодарность главе Компании «ЛУКОЙЛ» 
Вагиту Алекперову. 

В тексте представления к награде отме-
чается, что Президент ПАО «ЛУКОЙЛ», осу-
ществляя руководство одной из крупней-
ших вертикально интегрированных неф-
тегазовых компаний, способствует обеспе-
чению долгосрочного экономического 
роста, социальной стабильности, а также 
сохранению благоприятной окружающей 
среды и рациональному использованию 
природных ресурсов. 

«За заслуги в развитии предпринима-
тельства, активную общественную деятель-
ность и многолетнюю добросовестную ра-
боту объявить благодарность Президента 
Российской Федерации Алекперову Вагиту 
Юсуфовичу – Президенту публичного ак-
ционерного общества «Нефтяная компания 
"ЛУКОЙЛ"», – говорится в Распоряжении 
Президента России, размещённом на офи-
циальном портале правовой информации.

Заслуги Вагита Алекперова отмечены 
государственными наградами, почётной 
грамотой и благодарностями Президента 
Российской Федерации, ведомственными 
знаками отличия в труде и наградами об-
щественных организаций. 

* * *
ЛУКОЙЛ завершил бурение 8-й скважины на 
месторождении им. В. Филановского в Каспий-
ском море.

Скважина является добывающей, гори-
зонтально направленной. Длина её гори-
зонтальной секции составляет 1560 м, су-
точный дебит достигает 2,8 тыс. тонн.

В результате совокупная суточная до-
быча нефти на проекте достигла 16,5 тыс. 
тонн или 6 млн тонн в годовом исчисле-
нии. В настоящее время в эксплуатации 
находятся 6 добывающих и 2 водонагнета-
тельных (в отработке на нефть) скважины. 

В рамках второй очереди освоения  
месторождения им. В. Филановского до кон-
ца 2017 года запланировано завершение 
строительных работ и индивидуальных ис-
пытаний оборудования: ледостойкой стаци-
онарной платформы, платформы жилого 
модуля и переходного моста. Планируется 
ввести в эксплуатацию комплексы и систе-
мы, необходимые для бурения скважин.

Месторождение им. В. Филановского 
введено в эксплуатацию в 2016 году.  
Начальные извлекаемые запасы нефти  
составляют 129 млн т, газа – 30 млрд куб. м. 
Проектный уровень добычи нефти – 6 млн т 
в год. Все морские объекты на месторожде-
ниях Компании в Каспийском море по-
строены на российских верфях.

* * *
Объекты ПАО «ЛУКОЙЛ» получили паспорта го-
товности к работе в осенне-зимний период. 

Их получили десять предприятий элек-
троэнергетики Группы «ЛУКОЙЛ». Техниче-
ская комиссия, в состав которой вошли 
представители Минэнерго России, Ростех-
надзора, МЧС России, а также администра-
ции регионов, провела проверки на основа-
нии готовности к работе в условиях зимне-
го максимума нагрузок. 

В рамках подготовки к зиме проведены 
капитальные и текущие ремонты основного 
и вспомогательного оборудования,  
гидравлические испытания магистральных 
тепловых сетей. Всего в бизнес-секторе 
«Электроэнергетика» выполнено 1397 меро-
приятий подготовки к осенне-зимнему пе-
риоду – как для коммерческой генерации, 
так и для обслуживания оборудования пред-
приятий нефтедобычи и нефтепереработки. 

Получение документа подтверждает, что 
энергооборудование предприятий отвечает 
необходимым техническим требованиям и 
готово обеспечить бесперебойное электро- 
и теплоснабжение потребителей.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ КОМПАНИИ

Одним из самых ярких моментов рабо-
чей программы иракских специалистов ста-
ла экскурсия по Музею пермской нефти.

Осмотрев экспозицию, рассказывающую 
о прошлом и настоящем пермской «нефтян-
ки», представители одной из крупнейших 
нефтяных держав в мире увидели подлинные 
документы и фотографии разных лет, макеты- 

реконструкции нефтепромыслов и нефтяно-
го оборудования. Они познакомились с уни-
кальными наградами, эксклюзивными кол-
лекциями образцов нефти и ведомственных 
знаков отличия, виртуальной композицией, 
диорамой нефтегазового комплекса Прика-
мья и многими другими экспонатами, дав 
высокую оценку современному проекту, объ-
единившему в себе технические инновации 
и исторические реликвии.

«Мы очень рады, что узнали об истории 
одной из ведущих нефтяных компаний ми-
ра, увидели людей, которые подходят к сво-
ей работе с интересом и любовью» – такую 
запись оставила иностранная делегация в 
книге почётных гостей.

Напомним, что Музей пермской нефти 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» открыт для посеще-
ния организованных групп с сентября 2009 
года. Нынешним летом он принял 30-тысяч-
ного посетителя.

ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

«Блок 10» площадью 5,6 тыс. км2 нахо-
дится на юге Ирака, на территории провин-
ций Ди-Кар и Мутанна в 120 км к западу от 
города Басра, недалеко от крупнейших неф-
тяных месторождений Насирия, Аль-Гарраф 
и Западная Курна. В мае 2012 года ЛУКОЙЛ 
получил право на геологоразведку и после-
дующую разработку данного блока. Участ-
ники: ЛУКОЙЛ – 60 %, японская компания 
INPEX Corporation – 40 %. Держателем кон-
тракта с иракской стороны является госу-
дарственная компания South Oil Company. 

СПРАВКА:

ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ
на стр. 1
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РАЗВИТИЕ

ЛУКОЙЛ продолжает развитие сети АЗС в Ека-
теринбурге и Свердловской области.

В Екатеринбурге на улице Бебеля по-
сле реконструкции открылась автомати-
ческая АЗС № 473 ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтепродукт». Для быстрой и удобной 
заправки автомобилей на ней установле-
ны две двусторонние топливораздаточ-
ные колонки с отпуском всех необходи-
мых видов фирменного топлива ЛУКОЙЛ 
линейки ЭКТО. Кроме этого, на станции 
предоставляется возможность бесплатной 
подкачки шин и действует специальное 
предложение: скидка 1 рубль с каждого 
оплаченного литра топлива. 

Ещё две АЗС ЛУКОЙЛ, расположенные 
на улице Трудовой и Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной дороге, откры-
лись после модернизации в новом форма-
те. Обновлённые автозаправочные стан-
ции соответствуют передовым требовани-
ям Компании «ЛУКОЙЛ» и мировым стан-
дартам качества. Они оборудованы двусто-
ронними топливораздаточными колонка-
ми для отпуска качественных нефтепро-
дуктов линейки ЭКТО. Для клиентов созда-
на комфортная среда, чтобы автолюбители 
могли отдохнуть после дороги. На терри-
тории станций работают магазины, где 
представлен широкий ассортимент необ-
ходимых в дороге товаров, включая линей-
ку фирменных моторных масел ЛУКОЙЛ. 
Уютное кафе на АЗС порадует автомобили-
стов вкусными качественными закусками, 
ароматным кофе и чаем. Клиентам предо-
ставляется бесплатный доступ в интернет 
через Wi-Fi. Изменения коснулись также 
комнат личной гигиены: они стали про-
сторнее и оборудованы бесконтактной 
техникой.

На АЗС № 459 есть возможность за-
править автомобиль бензином с улучшен-
ными эксплуатационными свойствами 
ЭКТО 100, который оценят владельцы 
автомобилей, оснащённых атмосферны-
ми и турбированными двигателями с тре-
бованиями к октановому числу бензина 
не менее 98 пунктов.

* * *
ЛУКОЙЛ обеспечит сервисную заливку масел 
корейской спецтехники Doosan.

ЛУКОЙЛ начал отгрузки смазочных ма-
териалов эксклюзивному импортёру ви-
лочных погрузчиков Doosan в России – 
компании «Картрейд».

Ассортимент продуктов ЛУКОЙЛ, по-
ставляемых дистрибьютеру южнокорей-
ского производителя техники, включает 
моторные, трансмиссионные и гидравли-
ческие масла, а также смазки, антифриз и 
тормозную жидкость. Основной объём по-
требления смазочных материалов автори-
зованными техцентрами Doosan «Кар-
трейд» составят масла ЛУКОЙЛ АВАНГАРД 
УЛЬТРА и ЛУКОЙЛ ATF.

Doosan – крупнейшая машинострои-
тельная корпорация в Южной Корее, вхо-
дящая в топ-10 мировых производителей 
спецтехники. Поставки авто- и электропо-
грузчиков Doosan осуществляются в  
90 стран мира. В России c 1996 года реали-
зацию вилочных погрузчиков Doosan ведёт 
компания «Картрейд».

НОВОСТИ РЕГИОНОВ КОМПАНИИ

Конкурс «Охрана труда глазами юных 
жителей Земли», организаторами которого 
стали Национальная ассоциация центров 
охраны труда, Европейская ассоциация 
практикующих специалистов в области ох-
раны труда и Фонд содействия инноваци-
ям, проходил при участии российского 
Министерства труда и социальной защиты. 
Главной целью конкурса стало формирова-
ние у подрастающего поколения значимо-
сти безопасности труда, сохранения здоро-
вья работников в процессе трудовой дея-
тельности, необходимость соблюдения 
требований трудового законодательства 
через творческую деятельность. 

Первый этап конкурса проходил на ре- 
гиональном уровне, в ходе которого дети со-
трудников и ученики подшефных школ лу-
койловских организаций региона прислали 
на рассмотрение конкурсной комиссии  
более 500 работ. Затем самые яркие из них 
были отправлены на международный этап. 
Всего на рассмотрение конкурсной комис-
сии было прислано 1270 работ из разных 
регионов страны. В итоге дипломами побе-

дителей были отмечены 150 детей в трёх воз-
растных категориях. Остальные участники 
финального этапа получили благодарствен-
ные письма организаторов конкурса. 

Среди победителей – три ученицы под-
шефных школ ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-

оргсинтез»: Дарья Мозжерина, Полина Вла-
сова и Юлия Люцингер. В преддверии кон-
курса в этих учебных заведениях прошли 
занятия по промышленной безопасности и 
охране труда, адаптированные к возрасту де-
тей, по итогам которых ребята и создавали 
свои рисунки. Также диплом победителя по-
лучила Варвара Лузина, дочь сотрудника 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». Кроме 
этого, благодарственные письма вручили де-
тям сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Екатерине Быковой и Анне Андреевой.

Егор СВЕТЛОВ

ЮНЫМ ВЗГЛЯДОМ
Дети сотрудников лукойловских организаций региона стали победителями Международного конкурса 
рисунков по охране труда.

Анна Андреева,  
Екатерина Быкова  

и их родители получили  
поздравления и подарки  

за участие в конкурсе  
из рук генерального директора  

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
Олега Третьякова

С января по октябрь текущего года на 
территории производственной дея-
тельности нефтедобывающего пред-

приятия проведено более 30 практических 
учебных тренировок, связанных с возмож-
ными разливами нефтесодержащих жидко-
стей, сопровождающихся аварийными вы-
бросами нефти, причинением вреда окружа-
ющей природе, следствием которых является 
загрязнение территории и акватории. 

С момента проведения первых подобных 
профилактических мероприятий  прошло 
уже 10 лет – именно в 2007 году пермские 
нефтяники впервые провели учения по 
ЛАРН. На сегодняшний день в состав нештат-
ного аварийно-спасательного формирова-
ния (НАСФ) предприятия входят 260 чело-
век, обученных по программе «спасатель – 

специалист по ЛАРН», из них 208 человек 
аттестованы на статус «спасатель». 

В состав НАСФ входит 12 аварийно-спа-
сательных групп – по одной на каждый из 
цехов добычи нефти и газа. Стать членом 
формирования можно после прохождения 
соответствующего обучения, медицинского 
осмотра и аттестации на квалификацион-
ный статус «спасатель». Аварийно-спасатель-
ные группы укомплектованы необходимым 
для проведения работ комплексом техниче-
ских средств: транспортом для передвиже-
ния и доставки оборудования, средствами 
связи и специальным оборудованием, при-
влекаемым для локализации и ликвидации 
аварийных разливов нефти на суше и водной 
акватории. К числу последних относятся 
скиммеры (нефтесборщики), вакуумные 

установки, боновые заграждения, мотопом-
пы, мотопилы, лебёдки и многое другое. 

Ежегодно при проведении такти-
ко-специальных учений в каждом цехе добы-
чи нефти и газа отрабатываются места с мак-
симально возможными разливами нефти/
нефтепродуктов на суше и водных акватори-
ях, в зимний и летний периоды года.  

– Конечно, есть небольшие отличия 
проведения учений зимой и летом, это каса-
ется работ, выполняемых на льду, и приме-
нения универсальных щитовых бонов и 
другого специального оборудования, но 
основная задача в любое время года – лока-
лизовать, а затем ликвидировать условный 
разлив в установленные законодательством 
сроки, – говорит инженер Группы граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвида-
ции ЧС, входящей в службу главного инже-
нера ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Иван Пивова-
ров. – В целом все проведённые в течение 
года учения показали готовность нефтедо-
бытчиков к ликвидации аварийных разли-
вов нефти территориального и региональ-
ного уровней.

Стоит отметить, что в этом году на кон-
курсе профессионального мастерства, про-
водимого среди сотрудников предприятия 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», впервые была представ-
лена номинация «Лучший спасатель». По сло-
вам начальника Управления охраны труда, 
промышленной и экологической безопасно-
сти ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Александра Фи-
лимонова, решение о включении этой номи-
нации в конкурс профмастерства стало под-
тверждением значимости деятельности ава-
рийно-спасательных формирований  на 
нефтедобывающем предприятии. По резуль-
татам девятого конкурса профессионально-
го мастерства работников  организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по 
профессии», команда спасателей  пермских 
нефтяников заняла почётное второе место!

Алёна МАЗЕИНА

На предприятии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подвели итоги выполнения ежегодных  
тактико-специальных учений по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти  
и нефтепродуктов (ЛАРН)

РАБОТА БЕЗ ОПАСНОСТИ

Нефтедобытчики «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»  
проводят учения по ЛАРН  

уже десять лет подряд
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– Я училась на Сахалине, и в 
1983 году Фонд советско-японской 
дружбы оборудовал в нашем вузе 
компьютерный класс, – рассказы-
вает Ирина Ощепкова. – Тогда я 
впервые прикоснулась к персо-
нальному компьютеру, который в 
начале 80-х годов был большой ди-
ковинкой. В это же время я написа-
ла первую свою программу, по-мо-
ему, на Паскале. И это был ключе-
вой момент. Программирование 
затянуло меня.

Затем Ирина Михайловна окон-
чила институт, вышла замуж, роди-
ла дочь, переехала с Сахалина в 
Звёздный. Житейские заботы выш-
ли на первый план. Когда всё стало 
стабильным, Ощепкова устроилась 
на работу в конструкторское бюро 
при политехническом институте 
программистом.

По словам Ирины Михайловны,  
программа – это мысль, положен-
ная на какой-то код. Этот творче-
ский процесс сродни написанию 
книги или картины. Это созидание. 
Порой бессонными ночами про-
граммист решает поставленные 
задачи и при этом он не всегда уве-
рен в результате. Иногда приходит-
ся пройти несколько путей реше-
ния, прежде чем найдётся верный.

Сейчас Ирина Михайловна, как 
она сама говорит, работает на дру-
гом уровне. Опыт программиста ей 
помогает в работе.

– Я – сервис-менеджер, – гово-
рит специалист. – Моя задача – 
правильно выстроить взаимодей-
ствие между заказчиком и подряд-
чиком. Мою работу можно условно 
разделить на несколько блоков. 
Первый – это текущая работа.  

Отслеживание исполнения обяза-
тельств подрядчиком, качества вы-
полненных работ и соблюдения 
сроков. При необходимости вмеши-
ваться в процесс, чтобы его отрегу-
лировать. Второй блок – это работа 
с заказчиком. У предприятий появля-
ются новые направления деятельно-

сти и задачи. Следовательно, их идеи 
нужно воплотить в реальность. 
Сложность заключается в том, что не 
всегда есть чёткое понимание того, 
что нужно сделать и какие результа-
ты должны быть достигнуты. Моя 
цель – сформулировать задачу, найти 
подрядчика. Третий, также важный 

блок – это выстраивание диалога 
между исполнителем и заказчиком. 
Программисты думают и говорят 
иначе, чем обычные люди. Мой опыт 
программиста помогает мне перело-
жить потребности заказчика на до-
ступный для программистов язык. 

Ощепкова работает практиче-
ски со всеми организациями Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтепродукт», «ЛУКОЙЛ-УРЦ»,  
филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в г. Пер-
ми. В настоящее время она в основ-
ном работает с «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Пермь», так как курирует локальные 
информационные системы финан-
сово-экономического блока вопро-
сов деятельности предприятий.

Сегодня IT-отрасль мощно раз-
вивается, вовлекая в автоматиза-
цию всё больше и больше биз-
нес-процессов. Как показывает 
жизнь, компьютеру можно дове-
рить многое. Но делать это нужно 
высокопрофессионально.

– Я считаю, что нужно испол-
нять работу либо на отлично, либо 
вообще не браться за неё, – подчёр-
кивает Ирина Михайловна. – Этому 
отношению меня научил папа.  
Будучи родом из глухой забайкаль-
ской деревни, он окончил только 
семь классов, но его природная ло-
гика, смекалка, мудрость с лихвой 
окупали недостаток образования. 
Он ремонтировал всё – от часов до 
автомобиля. И всё делал на совесть.  
Я росла среди всепоглощающего 
интереса. Он вырастил сад в усло-
виях вечной мерзлоты, и у нас пло-
доносили яблони. Самозабвенно 

увлекался фотографией. У меня 
был целый чемодан снимков, где я 
дошкольница, часть из которых, 
несмотря на переезды, сохрани-
лась. Это память о папе, его заветах.

Ирина Михайловна умеет инте-
ресно жить. Она любит путешество-
вать, предпочитает места, где можно 
что-то посмотреть, узнать новое. 
Старается каждый год сходить на 
сплав. Зимой она катается на бего-
вых лыжах и участвует в соревнова-
ниях, которые проводятся компани-
ей «ЛУКОЙЛ». Как она говорит с 
улыбкой, это увлечение с Сахалина. 
Там лыжи – первое дело. К тому же 
за полтора-два часа лыжной прогул-
ки голова становится светлой-свет-
лой, лишняя информация уходит.

А ещё Ирина Михайловна тан-
цует фламенко.

– Я никогда не вторгалась на 
территорию музыки и танцев, – 
рассказывает она. – Так вот сложи-
лось с детства. Но наступил момент, 
когда желание танцевать стало 
очень сильным. Пробовала зани-
маться восточными танцами, но 
очень быстро поняла, что не моё. 
Выбрала фламенко. Для нас, зажа-
тых, спокойных, страстный испан-
ский танец – прекрасная возмож-
ность раскрыться. Да, сначала не 
получалось, хотелось бросить, но 
осталась. А когда пришёл первый 
маленький успех, то возникло 
огромное желание идти дальше.

Начав заниматься танцами, 
Ирина Михайловна вывела себя из 
зоны комфорта. И она считает, что 
это было правильным решением.  
В жизни нельзя останавливаться. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Ирина Ощепкова, ведущий специалист отдела обеспечения сервисов ИС филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в Перми,  
в детстве мечтала стать учителем, преподавать физику и математику, в которые была влюблена в школе. После окончания  
школы поступила в педагогический институт и даже не представляла себе иного развития своей жизни.  
Но в судьбу Ирины Михайловны вмешался Его величество Случай

В РИТМЕ ФЛАМЕНКО

Экологическая площадка, созданная на 
средства гранта XVI Конкурса социальных и 
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае, служит для популяризации научных 

достижений учёных ПГНИУ в сфере экологии 
через знакомство с их публикациями. Только в 
2016 году сотрудники Пермского государ-
ственного национального исследовательского 

университета опубликовали более 4000 статей 
и монографий, значительная часть которых 
посвящена экологической тематике и рацио-
нальному природопользованию. 

Фонды и оборудование экологической 
площадки открыты для самостоятельной ра-
боты, коллективных проектов и свободного 
диалога. Учёные с разных факультетов уни-
верситета часто взаимодействуют друг с дру-
гом при решении практических задач, и за-
щита окружающей среды – наиболее востре-
бованное направление этой работы. Совет 
молодых учёных ПГНИУ уже провёл первые 
занятия в новом пространстве. Первокурсни-
ки планируют задействовать новые возмож-
ности в проекте «Весна близко», нацеленном 
на популяризацию науки и профориента-
цию в формате просмотра кино, организа-
ции квестов, научных боёв и дебатов.

Экологическое просвещение является 
одной из платформ, на которой развивается 
сотрудничество вуза с промышленными 
предприятиями региона. Так, при содей-
ствии специалистов нефтяной отрасли сту-
денты ПГНИУ принимают участие в совмест-
ных исследовательских проектах, проходят 
производственную практику и пополняют 
кадровый состав нефтедобывающих и пере-
рабатывающих производств, применяя полу-
ченные знания. 

Благодаря гранту нефтяников в научной библиотеке Пермского университета открылась интерактивная 
экологическая площадка.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» прошло заседание секции научно-тех-
нического совета, которое провели гене-
ральный директор нефтегазоперерабаты-
вающего предприятия Сергей Андронов  
и ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов. В об-
суждении вопросов научно-технического 
сотрудничества приняли участие топ- 
менеджеры и ведущие специалисты ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», проректор по науке и ин-
новациям, декан, заведующие кафедрами и 
преподаватели химико-технологического 
факультета ПНИПУ. 

На встрече обсудили перспективные на-
правления научных исследований с учётом 
новых вызовов, связанных с глобальными 
изменениями в экономике, информатиза-
ции, экологии. Рассмотрен опыт взаимо-
действия НОЦ ПНИПУ и ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Было решено сформировать рабо-
чие группы из сотрудников ПНИПУ и 
специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» в области IT, энергоэффектив-
ности, строительства, экологии с целью 
совместного обсуждения тем и проектов.

НАУКА И ПРАКТИКАИНТЕРАКТИВНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
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Сегодня на учёте в Совете  
ветеранов предприятия 
1356 человек. Поздравить 

каждого сложно, ведь разбросаны 
они по всей территории Прика-
мья, и тем не менее никто не оста-
ётся без внимания. Ветераны шу-
тят: «У нас праздник продолжается 
месяц!» И это действительно так.

Старт праздничным мероприя-
тиям был дан в ДК им. Ю. А. Гагарина. 
Там состоялся концерт Сергея  
Зыкова «О любви так много песен 
сложено», на который были пригла-
шены пенсионеры пермских АЗС и 
профкома Совета ветеранов ЦАУ. 

– Концерт очень понравился, 
артисту подпевали всем залом, 

ведь эти песни очень нами люби-
мы, – поделились ветераны.

Эстафетную палочку пермяков 
подхватили ветераны из Чернуш-
ки, где собралось более 20 человек. 
По словам организатора встречи 
Лидии Крапивиной, подобные по-
сиделки с песнями, танцами и за-
душевными разговорами стали 

уже хорошей традицией. Причём к 
этой встрече ветераны готовятся 
заранее, даже конкурсы сами при-
думывают. 

На встречу давних коллег от-
кликнулись и краснокамские вете-
раны. Анна Леконцева, собравшая 
своих бывших коллег, встретила 
каждого добрым словом. С удоволь-
ствием вспоминали яркие моменты 
своей жизни, шутили, а застольные 
конкурсы от ведущей внесли изю-
минку в атмосферу праздника. 

Душевно и весело отметили 
День пожилого человека нерабо-
тающие пенсионеры Камского 
центра. С поздравительным сло-
вом к гостям обратилась предсе-
датель Совета ветеранов Орджо-
никидзевского района Галина Че-
репанова. А сколько частушек 
прозвучало на вечере в исполне-
нии собравшихся, сколько песен 
было спето! Вспоминали и анек-
доты, смешные случаи из жизни, 
делились рецептами здорового 
питания, хвалились щедрым уро-
жаем на своих участках. В общем, 
расходились по домам неохотно.

Заключительным аккордом  
праздничных мероприятий стал ве-
чер для ветеранов и пенсионеров 
Центрального аппарата управления. 
На празднике собралось рекордное 
количество гостей – около 50 чело-
век! Невозможно передать словами 
тот блеск в глазах и сияние улыбок 
от встречи друг с другом. Внимание 

гостей сразу привлекла оформлен-
ная экспозиция фотографий с 
праздника 2016 года. Многие нахо-
дили себя, вспоминали прошлую 
встречу и своих бывших коллег. 

– Наш сегодняшний вечер я бы 
назвала встречей родных людей, – 
обратилась к собравшимся Татьяна 
Сажина, председатель Совета вете-
ранов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт». – Ведь огромную часть 
жизни, связанную с работой, вы 
провели рядом друг с другом, став 
по-настоящему близкими людьми. 
Эти годы не забудутся никогда, а 
встреча бывших коллег, наполнен-
ная воспоминаниями и радостью 
общения, возвращает в молодость, 
придаёт сил и бодрости. 

Олег Маштаков, председатель 
Объединённой первичной проф- 
союзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», об-
ратившись к ветеранам, подчер-
кнул: «Вы – наш золотой фонд,  
источник мудрости, хранители уни-
кальных знаний и жизненного опы-
та. Именно вы создавали и сохраня-
ли всё, чем мы сегодня гордимся. 
Низкий поклон вам, безмерное ува-
жение и сердечная благодарность. 
Пусть каждое мгновение вашей жиз-
ни будет окружено теплотой, вни-
манием, заботой и любовью. Креп-
кого вам здоровья, домашнего уюта 
и хорошего настроения».  

Ольга АБАТУРОВА 

«Зеркалу не верю, паспорту я тоже. Я в душе сейчас на двадцать лет моложе», — именно эти строчки вспоминаются, когда 
ветераны ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» собираются вместе, чтобы отметить День пожилого человека. 

НАМ ГОДА – НЕ БЕДА!

По традиции за 120 минут 
участникам предстояло 
пройти два этапа конкурса. 

На первом необходимо было ре-
шить тест из 30 вопросов на зна-
ние законодательства в области 
бухгалтерского и налогового учёта, 
локальных нормативных актов 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и УРЦ. На втором, 
практическом – найти ошибки в 
первичных документах и отразить 
в информационных системах толь-
ко корректные документы. Задания 
охватывали все направления учёта 
и все последние изменения законо-
дательства. По словам организато-
ров, такая комплексность позволя-
ет наиболее объективно оценить 
мастерство специалистов. 

Выбор лучшего по профессии – 
не просто соревнование, это важ-
ный инструмент кадровой полити-
ки предприятия. Он позволяет 
провести оценку компетенций 
сотрудников и открыть их потен-
циал, обозначить направления 
дальнейшего профессионального 
развития. Важна и мотивационная 
составляющая. Конкурс апеллиру-
ет к амбициям сотрудников: каж-
дый желает подтвердить свой уро-
вень профессионализма, проявить 
себя и быть отмеченным среди 
коллег. Правильность выбранной 
технологии развития персонала 
подтверждается всё возрастающей 
популярностью конкурса.

– В этом году заявки на участие 
подали порядка 70 сотрудников 
учётного центра, что более чем в 
1,5 раза превышает данные 2014 

года, когда конкурс проводился в 
первый раз, – говорит генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Пермь» Артём Отрубянников. – 
Поэтому было принято решение 
устроить предварительный отбо-
рочный тур. Многие сотрудники 

участвуют в конкурсе ежегодно, 
стремясь стать лучшими и полу-
чить плюс в копилку своего про-
фессионального развития. Яркий 
пример – ведущий бухгалтер Ан-
на Мокина, ставшая победителем 
сегодня.

По признанию самой Анны, её 
успех – это результат постоянного 
саморазвития и повышения ком-
петенций:

– Я участвовала в трёх конкур-
сах.  Ранее была серебряным 
призёром. В нынешнем году я – 

победитель! В нашей профессии 
нельзя и даже рискованно оста-
навливаться в развитии – на бух-
галтере лежит ответственность за 
качество и достоверность учёта и 
отчётности. Знания можно полу-
чать любым способом, даже про-
сто читая законодательство. Глав-
ное – стремление к цели и само-
дисциплина. 

В этом году уже в третий раз 
участие в конкурсе приняли сту-
денты Пермского финансово-эко-
номического колледжа, где откры-
та базовая кафедра ООО «ЛУКОЙЛ- 
УРЦ Пермь». Они отвечали только 
на теоретические вопросы. Конеч-
но, лучшие не останутся незаме-
ченными и будут первыми кандида-
тами на вакантные должности.

Елена Богомолова, генераль-
ный директор ассоциации «Перм-
ский территориальный институт 
профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов», член жюри соревнова-
ний, отметила, что конкурс на зва-
ние «Лучший бухгалтер» – это по-
истине статусное мероприятие, 
которое позволяет развивать про-
фессию, передавать опыт молодо-
му поколению.

Безусловно, конкурс будет про-
водиться и в дальнейшем. Профес-
сиональные кадры – главный стра-
тегический капитал организации. 
От их опыта, энергии, преданности 
общему делу зависят результаты ра-
боты учётного центра и успех Ком-
пании «ЛУКОЙЛ» в целом.

Ирина ЖИГАЛОВА 

В ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» прошёл IV ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший бухгалтер»

ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ
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Традиционно в этом конкурсе участвуют 
представители «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», фи-
лиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПермНИПИнефть» в г. Перми, ПИТЦ «Геофи-
зика», а также студенты и преподаватели 
Пермского политехнического университета. 
В этом году на суд экспертов были представ-
лены 124 работы в пяти конкурсных номи-
нациях, которые охватывали все сферы дея-
тельности нефтедобывающего предприятия: 
геологоразведку, бурение, добычу, транспор-
тировку, промышленную и экологическую 
безопасность, экономику, инвестиции и ра-
боту с персоналом. Шесть лучших работ бы-
ли признаны победителями.

Ромас Дворецкас, мастер бригады при-
ёмо-сдаточного пункта цеха добычи нефти 
и газа № 4, и Иван Жилин, мастер по добыче 
нефти, газа и конденсата ЦДНГ № 7, стали 
победителями в номинации «Техника и тех-
нология оптимизации фонда скважин, добы-
чи, сбора, транспортировки, подготовка 
нефти, газа и пластовой воды». Ромас счита-
ет, что инновационная деятельность важна 
для каждого сотрудника «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», 
так как это развитие.

– Как инженер я не могу стоять на ме-
сте, – говорит Ромас. – Технологии и обо-
рудование постоянно обновляются, нужно 
опережать их развитие, чтобы работать 
максимально эффективно. 

Работа Ромаса и Ивана «Подготовка нефти 
на УПСВ методом промывки подтоварной во-
дой» направлена на поиск и внедрение энер-
гоэффективных технологий подготовки неф-
ти непосредственно на промысле. В процесс 
разработки проекта было проведено лабора-
торное моделирование предлагаемого про-
цесса, сделана его оценка, а также разработа-
ны рекомендации по промышленному при-

менению технологии на примере конкретно-
го объекта предприятия – УПСВ «Уньва».  
Согласно расчётам молодых работников, эко-
номия от внедрения  предложенной ими тех-
нологии составит более 3 млн рублей в год. 
Они уже подали заявку на регистрацию раци-
онализаторского предложения.

Кстати, это не единственный пример 
рационализаторства участников конкурса 
научно-технических разработок. Предло-
жение двух сотрудников ЦДНГ № 7 – опера-
тора по добыче нефти и газа Андрея Тропи-
на и оператора пульта управления Дмитрия 
Головнина – по модернизации сальниково-
го устройства для скважин с высокой об-
воднённостью также подано для регистра-
ции как рацпредложение. 

Эксперты отметили практическую на-
правленность и высокий изыскательский 
уровень предложенных разработок. Некото-
рые из них могут стать хорошей основой для 
диссертаций.

– Видно, что молодые работники пред-
приятия потрудились продуктивно, – отме-
тил Олег Третьяков, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», подводя итоги кон-
курса. – Ребята посмотрели на старые при-
вычные технологии по-иному. Например, на 
боковые стволы, которые бурят для увеличе-
ния добычи нефти. Привязать их к изучению 
геологии залежей до сих пор никто даже и не 
думал. А они это сделали! Конечно, не все 
разработки, которые предлагает молодёжь, 
будут реализованы, всё-таки экономика дик-
тует свои условия. Но сам факт участия в кон-
курсе говорит о том, что на предприятии 
есть настоящие инженеры, которые находят-
ся в техническом поиске.

 
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Посмотреть на традиционные технологии новым взглядом, увидеть возможности их совершенствования – одна из задач 
ежегодного конкурса молодых работников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на лучшую научно-техническую разработку

ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Ребятам пришлось доказать, что 
они достойны этого звания, на 
специальном мероприятии, органи-
зованном для них руководством 
предприятия. В начале был верёвоч-
ный курс, состоящий из десяти стан-
ций и десяти заданий: пойти по ло-
маному бревну, собрать все шишки, 
вися на лонже в воздухе как воздуш-
ный гимнаст, преодолеть паутину и 
многое другое. Работая в командах и 
поддерживая друг друга, ребята 
справились со всеми заданиями. 

– Эмоции переполняют: инте-
ресные, сплачивающие коллектив 
задания не давали заскучать и за-
мёрзнуть, – поделилась своими впе-
чатлениями одна из новобранцев 
предприятия, экономист по плани-
рованию отдела главного энергети-
ка Надежда Лушкаревич. – Во время 
их выполнения мы учились дове-
рять своим коллегам и поняли, как 
важна поддержка каждого.

Но это было ещё не всё! Ново-
испечённых нефтепереработчи-
ков ждал интеллектуальный этап.  
Жребий определил для каждого из 
них роли в бизнес-игре «Нефтяные 
магнаты». Кто-то стал предприни-

мателем, кто-то – банкиром, а кому- 
то выпала честь быть госуправлен-
цем. Три часа мозгового штурма, в 
течение которых молодые специа-
листы приобретали установки, по-
купали и продавали нефтепродукты 
«собственного производства», про-
летели как один миг. Ребята учились 
точно просчитывать экономику и 
учитывать правила игры, которые 
предлагало «государство». 

Торжественная церемония по-
священия началась ...со знакомства. 
Команды молодых специалистов 
весело и необычно рассказали о 
своём видении завода. Капустник 
получился на загляденье. Творче-
ские таланты молодых специали-
стов проявились на все сто! И даже 
зажглись новые «звёздочки». Такие, 
например, как Роман Галкин, опе-
ратор технологической установки. 
Он родом из Кудымкара, окончил 
химический факультет Пермского 
государственного университета, 
отслужил в армии и теперь пришёл 
на нефтеперерабатывающий завод.

– Мне интересно на предприя-
тии, – признался Роман. – Причём  
я хочу знать не только то, как рабо-

тает моя установка, но и весь завод 
в целом. Например, какое сырьё 
приходит на переработку, какую 
продукцию мы выпускаем. 

Именно эта любознательность 
подвигла Романа принять участие в 
конкурсе экскурсоводов, который 
проводится в «ЛУКОЙЛ-Пермнеф- 
теоргсинтезе». И он победил! Пред-
ставленные им образы были на-
столько узнаваемы на капустнике, 
что зал рукоплескал артисту.

А затем все молодые специали-
сты прошли процедуру нефтепома-
зания, которую провели генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез» Сергей  
Андронов, главный инженер пред-
приятия Владислав Братчиков и за-
меститель генерального директора 
по персоналу и административным 
вопросам Андрей Хаждогов. Ребятам 
вручили каски, поставили на запя-
стья оттиск печати Союза молодёжи 
предприятия. И вот самый торже-
ственный момент: клятва, которую 
молодые специалисты произнесли 
вслед за Кириллом Боталовым, пред-
седателем Союза. Ура! Настоящих 
нефтепереработчиков прибыло! 

Сергей Андронов, напутствуя 
молодых коллег, заметил, что после 

окончания вуза в их жизни насту-
пил новый этап. «Ежедневно перед 
вами будет возникать множество 
вопросов, ответы на которые нуж-
но искать. Наше предприятие дина-
мично развивается и занимает  
лидирующие позиции в отрасли. 
Мы ждём от вас новых идей, креа-
тивности. А мы со своей стороны 
создадим все условия для вашего 
дальнейшего развития и карьерно-
го роста», – сказал руководитель 
одного из ведущих нефтеперераба-
тывающих предприятий Европы.

Вера ОСТАНИНА

Недавно соцсети буквально запестрили хештэгом #Мощь_ЛУКОЙЛа. Что случилось? 
Оказалось, что молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
посвятили в нефтепереработчики. Как же не поделиться этой новостью?!

НОВЫЙ ЭТАП
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Старинный Чердынский тракт хранит 
немало секретов. Один из них связан с 
фактами обнаружения естественных 

нефтепроявлений возле реки Глухая Вильва 
в конце восемнадцатого и начале двадцатого 
столетий. По мнению некоторых историков- 
краеведов, это событие могло бы претендо-
вать на статус исторического факта и стать 
основой уникального туристического марш-
рута по Пермскому краю. Однако ниточки, 
подтверждающие эту находку, очень тонки и 
теряются в архивах Соликамского краевед-
ческого музея. 

Первыми след нащупали участники экс-
педиции «К истокам первой российской 
нефти» в 2004 году. Тогда историческая на-
ходка соликамского историка-исследо-
вателя Геннадия Бординских стала от-
правной точкой для краеведческой экс-
педиции по северу Урала.

Стоит уточнить, что во время ар-
хивной работы внимание участников 
туристско-краеведческого кружка 
привлёк любопытный факт: «В 30-е 
годы 20-го столетия членом Верхне-
камского краеведческого общества  
А. Н. Антипиным была обнаружена 
нефть. К представленной им доклад-
ной записке была приложена начер-
ченная от руки схема места находки 
на реке Глухая Вильва». Ранее именно 
об этом же явлении – о находке неф-
ти на одном из притоков Вишеры – 
писал начальник уральских горных 
заводов В. Геннин в книге «Описание 
уральских и сибирских заводов», изданной 
в 1737 году в Санкт-Петербурге.

По мнению организаторов экспедиции,  
оба факта обнаружения выходов нефти на 
поверхность земли в одном и том же месте 
(бассейн реки Глухая Вильва) не получили 
достойного внимания. И целью данного про-
екта стало восстановление исторической 
значимости и признание первым наиболее 
ранним документально зафиксированным 
фактом обнаружения выходов нефти на тер-
ритории страны именно на Урале.

В отчёте о проекте содержится информа-
ция о том, что участники проекта собрали 

копии архивных документов, подтверждаю-
щих факт первенства. В планах была и заявка 
о результатах работы через публикацию в 
научном издании для утверждения факта 
первенства. Но главной задачей был поиск 
конкретного места выхода на поверхность 
нефти: информацию искали у местного на-
селения – жителей посёлка Сим – и соотно-
сили  полученные данные с примерной схе-
мой А. Н. Антипина. 

Кроме этого, задачей проекта была под-
готовка паспорта и рекламно-информаци-
онного буклета водного туристического 
маршрута «К истокам первой российской 
нефти» по реке Глухая Вильва.

В проекте тогда приняли участие 20 
школьников из Соликамского района.

Михаил Сачук, руководитель туристского 
клуба «Астрагал» в селе Тохтуево:

– Мы активно начали работать, нам дей-
ствительно удалось найти места вверх по 
течению реки, где возле берега есть некая 
тёмная субстанция, с запахом, похожим на 
нефть, мы даже собрали её в ёмкость и хоте-
ли провести анализ в лаборатории, но так и 
не сделали этого.

Один из участников экспедиции – Кон-
стантин Брезгин – сейчас учитель физкуль-
туры в тохтуевской школе, а тринадцать лет 
назад был учеником и занимался в туристи-
ческом кружке. Он рассказал, что с детства 
увлекался походами и про эту экспедицию 
хорошо помнит, что видели небольшое 
углубление у реки, в котором была тёмная 
жижа с запахом. 

Для того чтобы своими глазами 
увидеть описанное в проекте, мы от-
правились к месту установки знака 
по трассе Пермь – Соликамск – 
Красновишерск до среднего тече-
ния реки Глухая Вильва. Ближайший 
ориентир – Озёрное месторожде-
ние. Там до сих пор есть часть таб- 
лички, установленной ребятами.  
Однако вблизи этого места по бере-
гам Глухой Вильвы никаких призна-
ков нефти мы не обнаружили. Нам 
встретились только типичные обита-
тели болотистых мест – мхи, черника, 
морошка. Ещё по дороге встречались 
грибы и заросли зверобоя. Но самым 
характерным признаком этой терри-
тории стала таинственная тишина. 

Здесь вдали от шумной трассы и населён-
ных пунктов, где слышны взмахи крыльев 
насекомых, под всплеск редких волн Глухой 
Вильвы уносилась вдаль в лесную глушь не 
раскрытая до конца тайна... А вдруг там дей-
ствительно была необычная тёмная лужица, 
служившая доказательством того, что пер-
вая российская нефть была обнаружена 
именно на Урале. Получается, что требуется 
дальнейшее исследование. Но это уже со-
всем другая история.

Егор СВЕТЛОВ

Спустя почти  
пятнадцать  лет  
таинственный маршрут  
попытались отыскать  
корреспондент редакции  
и молодые специалисты  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»

Среди глухих болот Соликамского района теряется след одного необычного проекта,  
связанного с созданием туристического маршрута. Тринадцать лет назад участники  
экспедиции, проведённой при поддержке нефтяников, нащупали след таинственного явления... 
Возможно, это были признаки того, что первая российская нефть была найдена на Урале.  
Но есть ли доказательства?

ТАИНСТВЕННЫЙ СЛЕД

В рамках проекта «К истокам первой 
российской нефти» составлена историче-
ская справка, организована экспедиция по 
реке Глухая Вильва. Найдены места природ-
ных выходов нефти на поверхность земли, 
собраны её фракции. В Соликамском райо-
не на месте обнаружения выходов первой 
нефти на территории современной России 
установлен памятный знак.

СПРАВКА:

В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подвели итоги эколо-
гических акций «Дети и ЛУКОЙЛ — за экологию» 
и «Город нефтяников — город цветов». 

С мая по сентябрь 2017 года в 13 тер-
риториях деятельности нефтедобытчи-
ков проводились мероприятия в рамках 
этих акций. За это время были очищены 
и благоустроены более 320 территорий в 
местах отдыха жителей, 112 километров 
берегов водоёмов и 15 родников. Прове-
дено 645  мероприятий по экологическо-
му воспитанию молодёжи, к работе были 
привлечены 8550 волонтёров. Кроме это-
го, на места благоустройства доставили 
2980 тонн плодородной земли, вырасти-
ли более 320 тысяч цветов, посадили  
14 тысяч деревьев и кустарников, создали 
1885 новых клумб.

Экологические акции пермские нефтя-
ники проводят уже на протяжении 11 лет. 
В них участвуют взрослые и дети, живущие 
в районах нефтедобычи. За это время все 
вместе они посадили более 3 млн цветов, 
кустарников и деревьев.

* * *
В Черняевском лесу обновили входную зону 
экологической тропы «Дорога домой», откры-
тую несколько лет назад при поддержке ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

На маршруте, который начинается со 
стороны улицы 9 Мая, появились ворота и 
познавательные интерактивные стенды. 
Благодаря им посетители смогут узнать о 
деревьях, произрастающих в городских 
лесах, и о вреде, который наносит остав-
ленный в лесу мусор. Предполагается, что 
тропа «Дорога домой» будет использовать-
ся как класс под открытым небом для про-
ведения уроков биологии. 

Экологическая тропа «Дорога домой» – 
проект-победитель ежегодного конкурса 
экологических инициатив «Пермь – мас- 
терская будущего – 2013», который про-
водится по инициативе и при поддержке 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».  
В этом году, продолжая работу над проек-
том, учащиеся средней школы № 132 раз-
работали открытку с QR-кодом, содержа-
щим ссылку на аудиоэкскурсию по марш-
руту тропы. 

Экологическая тропа протянулась на 
4,5 км и соединила 16 природных объектов 
Черняевского леса. На ней имеются пикни-
ковые места отдыха, площадки для детей 
дошкольного и младшего школьного воз-
раста, лесной зелёный класс и уличные 
тренажёры. На маршруте также установле-
ны дуплянки и кормушки для зимней под-
кормки птиц. 

ЭКОЛОГИЯ
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В программу таких соревнова-
ний, организуемых объеди-
нённой первичной профсо-

юзной организацией предприятия 
на площадках СК им. В. П. Сухарева, 
входят состязания по наиболее по-
пулярным у заводчан видам спорта. 
А право участвовать в них получа-
ют сильнейшие коллективы, пре-
тендующие на первенство в спарта-
киаде предприятия. Именно поэто-
му цена победы в соревнованиях, 
посвящённых дню образования 
предприятия, как никогда высока. 
Не стал исключением и нынешний 
год: за первенство в пяти видах 
спорта шла нешуточная борьба, за 

которой наблюдали генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» Сергей Андронов, 
профсоюзный лидер предприятия 
Владимир Вшивков, начальники 
производственных подразделений, 
а также родственники и коллеги 
тех, кто боролся за красивые кубки.

– В здоровом теле – здоровый 
дух! – подчеркнул, приветствуя 
спортсменов, Сергей Андронов. –  
Я бы очень хотел, чтобы в нашем 

коллективе работали люди, которые 
достигают успеха и на работе, и в 
спорте, и в личной жизни, чтобы они 
активно занимались спортом и сво-
ими увлечениями. Руководство пред-
приятия это только поддерживает.

Фаворитом в настольном тен-
нисе изначально считался коллек-
тив производства глубокой перера-
ботки нефти (ПГПН). Однако бук-
вально накануне выяснилось, что 
на старт соревнований команда 
выйдет в ослабленном составе: её 
лидера Дениса Брусникина свалила 
простуда. И этим шансом в полной 
мере воспользовались остальные.  

В частности, брат Брусникина  
Сергей, выступавший за объеди-
нённую команду производства 
компонентов топлив (ПКТ) и про-
изводства первичной переработки 
нефти (ПППН). Одержав победы во 
всех трёх матчах, его команда за-
служенно заняла первое место.

Со схожими проблемами стол-
кнулась и команда дартсистов, объе-
динившая работников производства 
компонентов масел (ПКМ) и «Пермь- 
Глобалстройсервиса». В отсутствие 
своего лидера Сергея Сенокосова 
его партнёры сумели «набросать» 
лишь на третий результат. А первое 

место неожиданно для многих за-
няла команда производства компо-
нентов топлив и спасателей ВГСО. 
В завершившемся недавно завод-
ском первенстве по дартсу она бы-
ла лишь пятой, а в этот раз каждый 
из её участников набрал в 30 бро-
сках более 500 очков, обеспечив 
своей дружине более чем весомый 
отрыв от конкурентов.

А вот в ринг-бенди и мини-фут-
боле неожиданностей не произо-
шло. И на льду, и на искусственном 
газоне футбольного поля за глав-
ный трофей боролись те, от кого 
этого и стоило ожидать. Победила 
же в обоих случаях сборная, костяк 
которой составляли работники 
ПКМ. В ледовом финале эта коман-
да со счётом 4:1 обыграла коллек-
тив заводоуправления. В мини-фут-
боле сборная, за которую выступа-
ли Алексей Кашурников, Дмитрий 
Зорин, Сергей Терёхин и другие 
футболисты, находящиеся на веду-
щих ролях в первенстве города по 
футболу, выиграли все три матча 
кругового турнира, а голкипер этой 
команды Алексей Майоров, про-
шедший футбольную школу чемпи-
онатов страны, не пропустил ни 
одного мяча.

Наибольшее количество зрите-
лей, как всегда, собрал волейболь-

ный турнир. В составах соперников 
было немало тех, кто защищал честь 
Прикамья на последней междуна-
родной Спартакиаде работников 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ». 
Поэтому борьба здесь шла, что на-
зывается, очко в очко. Под стать 
этому стал и финал, в котором 
встретились сильнейшие на сегод-
няшний день волейболисты пред-
приятия, представляющие произ-
водство глубокой переработки 
нефти (ПГПН) и сборную ПКТ/
ПППН. В первой партии этой игры 
не хватило цифр на судейском  
табло – она закончилась со счётом 
32:30 в пользу ПГПН. Во втором  
сете команда ПГПН усилиями сво-
их лидеров Александра Синицына 
и Александра Мазунина, показав 
надёжную защиту и эффективную 
игру в атаке, сразу же вышла вперёд. 
На финальном отрезке соперник 
трижды сравнивал счёт, но команда 
ПГПН всё-таки не уступила победу.

Впрочем, и победителей, и про-
игравших в этот ноябрьский день 
объединяло одно – предстоящий 
день рождения родного завода. 
Предприятия, на котором интерес-
но не только трудиться, но и актив-
но отдыхать.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Информация о победителе открытого тендера 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»: 

Т81 «Оказание услуг по бронированию и оформлению авиабилетов на ре-
гулярные внутренние и международные рейсы российских и иностранных авиа- 
компаний, оформлению железнодорожных билетов, бронированию мест в  
гостиницах для сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» на период 3 года с 
01.11.2017 по 31.10.2020» – ООО «Альтер-тур».

Как отметить день рождения родного завода? Конечно же, спортивным турниром! Именно такая  
традиция вот уже более двадцати лет существует у работников ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

ПРАЗДНИК ПОБЕД


