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18 октября полномочный представитель Президента РФ  18 октября полномочный представитель Президента РФ  
в Приволжском федеральном округе в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров,  ,  

губернатор Пермского края губернатор Пермского края Максим Решетников  
и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов  

открыли памятник первопроходцу Волго-Уральской  открыли памятник первопроходцу Волго-Уральской  
нефтегазоносной провинции нефтегазоносной провинции Павлу Преображенскому. . 

В торжественной церемонии приняли участие  В торжественной церемонии приняли участие  
потомки выдающегося ученого.потомки выдающегося ученого.

ВЧЕРА 
СЕГОДНЯ 
ЗАВТРА  
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На Солодовском участке недр Общество 
работает с 2013 года. Ранее данная тер-
ритория была фактически закрыта для 

геологов, поскольку прилегала к Куединскому 
аэропорту и имела особый статус. Соответ-
ственно, на момент начала работ участок ха-
рактеризовался низкой степенью геологиче-
ской и геофизической изученности: ресурсы 
оценивались по категории Д1 и составляли  
0,3 млн тонн нефти и 0,1 млрд кубометров газа.

В процессе геологоразведки проведен 
значительный комплекс исследований.  
В результате структурного бурения и деталь-
ных сейсморазведочных работ 3D выявлены 
и подготовлены к поисково-оценочному  
бурению три перспективные структуры: 
Солодовская, Бадашкинская и Восточно- 
Солодовская. На них затем пробурены четыре 
поисково-оценочные скважины общим ме-
тражом около 10 тыс. метров, давшие про-
мышленные притоки нефти в коллекторах 
московского, башкирского, визейского, тур-
нейского и фаменского ярусов. Средний дебит 
скважин составил 16 тонн нефти в сутки. Весь 
комплекс базовых геофизических работ – по-
левую сейсморазведку, обработку и интерпре-
тацию данных 3D – выполнило ПАО «Перм- 
нефтегеофизика» по заказу «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Запасы нефти нового месторождения по 
категории С1, утвержденные в Государствен-
ной комиссии по запасам, составили более 
3,5 млн тонн, что в 10 раз превысило перво-
начальные прогнозы нефтеносности пер-
спективного участка недр. Геологоразведка 
участка проведена в сжатые сроки и заверше-
на за два года до истечения срока поисковой 
лицензии.

Месторождение расположено в лесистой 
местности и имеет сложное двухкупольное 
строение; нефть характерна для место-
рождений юга Прикамья и отличается вязко-
стью, сернистостью и высоким содержанием 
асфальто-смоло-парафиновых отложений. 
Предполагается, что после получения до-
бычной лицензии и обустройства промыс-
ла эксплуатация месторождения начнется 

в 2022 году. Благодаря развитой инженер-
ной и транспортной инфраструктуре 
участка, находящегося в восточном пред-
местье поселка Куеда, прогнозный уровень 
добычи на месторождении будет весьма 
существенным – 150 тыс. тонн нефти в год. 

По существующей в «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
доброй традиции называть новые место-
рождения именами выдающихся нефтяни-
ков и геологов Пермского края, открытое 
месторождение названо Гавринским –  
в честь Юрия Георгиевича Гаврина, длитель-
ное время руководившего трестом «Перм- 
нефтегеофизика» и стоявшего у истоков вне-
дрения сейсмических методов поиска и раз-
ведки углеводородов в Прикамье.

Григорий ВОЛЧЕК 

По результатам проведенных «ЛУКОЙЛ-Пермь» геолого-разведочных работ на Солодовском лицензионном участке  
(Куединский район, юг Пермского края) открыто новое нефтяное месторождение

ПРЕВОСХОДЯ ОЖИДАНИЯ

Юрий Георгиевич Гаврин (1926–2008) 
родился в Перми. Участник Великой Отече-
ственной войны. В 1956 году с отличием 
окончил геологический факультет Перм-
ского государственного университета 
(первый выпуск по специальности «Геофи-
зические методы поиска и разведки полез-
ных ископаемых») и был направлен на ра-
боту в недавно созданную контору (позд-
нее – трест) «Пермнефтегеофизика». Менее  
чем за 10 лет прошел путь от техника- 
оператора до главного инженера треста.  
С 1966 года на протяжении 18 лет – управ-
ляющий трестом «Пермнефтегеофизика». 
За этот период предприятие существенно 
увеличило объемы работ: профилирование 
2D составило 8 тыс. км в год, число кругло-
годичных сейсмических партий возросло 
до 18. Кроме того, были построены два  
инженерно-лабораторных корпуса и со-
временные промыслово-геофизические 
базы в Краснокамске и Чернушке.

Под руководством Гаврина в Прикамье 
разработана и внедрена рациональная мето-
дика сейсморазведочных работ, позволив-
шая картировать малоамплитудные структу-
ры (ловушки для нефти и газа) и подготовить 
под разведочное бурение более 250 подня-
тий, на которых открыто 56 месторождений 
нефти и газа. Активно шло социальное раз-
витие предприятия, включая строительство 
жилых домов, пионерского лагеря, общежи-
тия, детского сада и подсобного хозяйства.  
В силу этого «Пермнефтегеофизика» в про-
изводственном и социальном плане стало 
одним из наиболее развитых и обустроен-
ных предприятий в системе Главного управ-
ления геофизической и геохимической раз-
ведки Министерства нефтяной промышлен-
ности СССР. С 1984 года работал в тематиче-
ской партии, затем возглавил авторский 
коллектив книги «"Пермнефтегеофизика": 
первые полвека». 

Кандидат геолого-минералогических 
наук, автор 38 научных публикаций и ряда 
рацпредложений, включая разработку ме-
тодики прогнозирования карбонатных 
коллекторов по данным сейсморазведки и 
ГИС, а также обоснование применения 
продольно-непродольного метода общей 
глубинной точки (прообраза современной 
технологии 3D). Заслуженный работник 
Минтопэнерго РФ, награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, Отечествен-
ной войны II степени и «Знак Почета»,  
медалью «За победу над Германией».

СПРАВКА

КУЕДА

Красноярско-
Куединское

Утулинское

Аряжское

Татышлинское

Гавринское

На три дня Пермь стала центром нефтегазовой науки:  
на площадке филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИ-
нефть» прошла Международная научно-практическая конфе-
ренция  «Интегрированное научное сопровождение нефте-
газовых активов: опыт, инновации, перспективы».  

В научном форуме приняли участие более 150 человек, пред-
ставлявших 40 организаций из России, Белоруссии, Венгрии, 
Канады, Норвегии и Франции. На круглых столах обсуждались 
вопросы применения цифровых технологий в геологоразведке, 
инновационных методов добычи нефти, включая трудноизвле-
каемые запасы, и целый ряд других актуальных проблем.  

О том, как прошла конференция, читайте в следу-
ющем номере нашей газеты.

АНОНС

Первичные данные сейсморазведки

Запасы Гавринского месторождения – 3,5 млн тонн нефти, 
что в 10 раз больше первоначальных прогнозов
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Площадка для диалога
Для проведения заседания с 

участием представителей ведущих 
российских компаний ТЭК, вклю-
чая ЛУКОЙЛ, «Газпром», «Роснефть» 
и «Татнефть», а также территори-
альных управлений Росприроднад-
зора, Прикамский регион был вы-
бран не случайно. Руководитель 
службы Светлана Радионова под-
черкнула, что Пермский край – 
промышленно развитый регион,  
в котором большое внимание уде-
ляется экологической безопасно-
сти деятельности предприятий.

НТС Росприроднадзора – новая 
площадка, созданная полгода назад 
с целью развития диалога государ-
ственных и контрольных  органов,  
науки и бизнеса. Темой первого за-
седания НТС стало обсуждение  
тенденций снижения негативного 
воздействия на окружающую среду. 
В частности, здесь детально обсуж-
дались вопросы обеспечения эко-
логической безопасности при об-
ращении с демонтируемым  нефте-
промысловым и нефтеперекачива-
ющим оборудованием. Кроме того, 
были озвучены проекты требова-
ний по обращению с группами од-
нородных отходов разных классов 
опасности, предложения по исклю-
чению административных барье-
ров при обращении с отходами 
производства и многое другое.

Участники заседания отметили, 
что промышленные предприятия 
Пермского края осуществляют по-
стоянный контроль состояния 
окружающей среды. Модернизация 
производства, выпуск и использова-
ние экологически чистого топлива 
существенно улучшили экологиче-
ские показатели в регионе, напри-
мер выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу снизились за 
последние три года на 11 %.

– В этом году наше предприя-
тие, – подчеркнул Представитель 
Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, генеральный ди-
ректор «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Тре-
тьяков, – направит на природоох-
ранные мероприятия около 8 млрд 
рублей. Мы ведем постоянную ра-
боту по утилизации попутного 
нефтяного газа – в настоящее вре-
мя этот показатель составляет бо-
лее 95 %. Сегодня нам на помощь 
приходят современные разработ-
ки, высокотехничное оборудова-
ние, позволяющее контролировать 
любое воздействие на природу и 
человека. Для нас сохранение при-
родного баланса в регионе являет-
ся важнейшим приоритетом.

На встрече Светланы Радионо-
вой с губернатором Пермского 
края Максимом Решетниковым и 
представителями бизнес-сообще-
ства Прикамья речь шла о новой 
системе, регулирующей воздей-
ствие на окружающую среду, кон-

троле вредных выбросов и реали-
зации национального проекта 
«Экология». Отметили и особен-
ность региона – тяжелое экологи-
ческое наследие, включающее в 
себя семь наиболее проблемных 
точек, исторически сложившихся 
источников прямой экологической 
опасности, например накопитель 
отходов в Березниках, печально 
знаменитое «зеленое озеро».  

– Мы сегодня обсуждали важ-
ные для нас и для каждого гражда-
нина России вопросы экологиче-
ской безопасности, – отметила, 
подводя итоги первого дня рабо-
чего визита, Светлана Геннадьев-
на. – Рада, что удалось консолиди-
ровать на площадке промышлен-
ников и представителей феде-
ральных, краевых и городских 
властей. Все мы хотим жить в эко-
логически чистой стране, и по-
добные мероприятия по обмену 
опытом в сфере защиты экологии 
необходимы. Уверена, что эколо-
гическая культура в Прикамье по-
лучит развитие по всем направле-
ниям!

Плыви, малек, плыви!
В ходе второго дня участники 

НТС перешли от слов к делу: приня-
ли участие в традиционной эколо-
гической акции «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
по выпуску мальков ценных пород 
рыб в водоемы Пермского края. 

Полугодовых мальков стерля-
ди бережно доставили к месту вы-
пуска в специальных контейнерах 
с температурой воды, близкой к 
естественной (это сделает переход 
в «свободную воду» более комфорт-
ным и увеличивает шансы молод-
няка прижиться на новом месте). 
Примерно через три года стерлядь 
достигнет своего промыслового 
размера (40 см в длину) и массы 
(более полукилограмма). Некото-
рые особи вырастут значительно 
больше: прикамские рыбаки могут 
рассказать немало историй о ловле 
стерляди массой 15 и более кило-
граммов. Предельный возраст этой 
благородной рыбы – 30 лет.

В этот раз в самостоятельную 
жизнь отправили 7,7 тыс. маленьких 
стерлядок весом 15 граммов каждая. 
В среднем ежегодно нефтяники вы-
пускают в реки края  более 340 тыс. 
мальков щуки, судака и стерляди.

Кама издревле была рыбной ре-
кой, отсюда поставляли стерлядь к 
царскому столу. Увы, к середине 
прошлого столетия популяция 
«царской рыбы» существенно со-
кратилась, и теперь восстановить 
ее можно только с помощью ком-
пенсационных выпусков, что, соб-
ственно, и делают ежегодно перм-
ские нефтяники.

Завод чистой воды
В этот же день члены НТС по-

бывали на заводе «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» – одном из веду-
щих нефтеперерабатывающих 
предприятий России и Европы,  
в том числе в сфере промышленной 
и экологической безопасности. 

Завод работает на технологиче-
ском максимуме: в прошлом году 
было переработано 14,7 млн тонн 
углеводородов при глубине пере-
работки 99 % (лучшая в России). 
Почти 70 % продукции – светлые 

нефтепродукты, выручка по итогам 
2018 года – около 390 млрд рублей, 
налоги и другие обязательные пла-
тежи – более 22 млрд рублей (сум-
ма, сопоставимая с бюджетом горо-
да Перми). Сегодня доля предприя-
тия в экономике Пермского края 
приближается к 20 %.

За счет глубокой переработки 
сырья и нефтяных остатков завод 
обеспечивает безмазутное произ-
водство. Реализация экологической 
программы в течение последних 
лет привела к снижению вредных 
выбросов на 11 % (1,5 тыс. тонн), 
при увеличении переработки угле-
водородного сырья на 9,8 %.

Особое внимание члены НТС 
обратили на действующую на пред-
приятии систему водооборота, ос-
мотрев находящийся отдельно от 
основной промплощадки комплекс 
водоснабжения, канализации и 
очистки сточных вод. Завод нахо-
дится недалеко от Камы, одной из 
крупнейших рек Европы. Камская 
вода – неотъемлемый компонент 
технологического процесса – неф-
тепереработки и электроэнергети-
ки; для хозяйственных и бытовых 

нужд завод использует артезиан-
скую, добываемую из скважин на 
Пыжевско-Боровском и Рыжевском 
месторождениях подземных прес-
ных вод. Полученной из реки и из 
земных недр водой завод делится с 
соседями по Осенцовскому про-
мышленному узлу, и от них же –  
а это более 30 больших и малых 
предприятий, – принимает стоки 
на очистку, которую «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» обеспечива-
ет самостоятельно, без участия го-
родских служб. 

Водоочистка здесь проводится 
многоступенчато (с использова-
нием современных механохими-
ческих и биохимических мето-
дов), высокотехнологично, по са-
мым жестким экологическим стан-
дартам. В итоге вода в объеме око-
ло 10 млн кубометров в год, кото-
рая с заводских очистных соору-
жений возвращается в Каму через 
специальный рассеивающий вы-
пуск (трубу с перфорированными 
оголовками), по всем качествен-
ным характеристикам соответ-
ствует природной. При этом боль-
шая часть воды, используемой 
предприятием (132 млн кубоме-
тров в год), находится в замкну-
том оборотном цикле – то есть 

используется многократно, без 
повторного сброса на очистные 
сооружения.

Кроме того, повышенный инте-
рес членов НТС вызвал внедренный 
на заводе высокоэффективный про-
цесс утилизации нефтесодержащих 
отходов: извлеченные из них меха-
нические примеси путем анаэроб-

ной термодесорбции сначала пре-
вращаются в золу, а затем, после 
смешивания с цементом и жидким 
стеклом – в гравий, используемый  
для рекультивации техногенно на-
рушенных территорий. 

В целом члены НТС высоко 
оценили природоохранную дея-
тельность организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА 
Григорий ВОЛЧЕК

В Пермском крае состоялось первое выездное заседание Научно-технического совета Федеральной службы  
по надзору в сфере природопользования (НТС Росприроднадзора)

ПРИРОДООХРАННЫЙ ДЕСАНТ

Затраты «ЛУКОЙЛ-Пермь» на природоохранные 
мероприятия в 2019 году – около 8 млрд рублей

За последние годы снижение вредных выбросов 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» составило  
11 %, что эквивалентно 1,5 тыс. тонн
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Все делегаты – более 170 чело-
век – единогласно проголо-
совали за новый пятилетний 

срок полномочий Владимира 
Вшивкова. Несколькими днями ра-
нее такое же единодушие проявили 
и члены Совета Международной 
ассоциации профсоюзных органи-
заций (МОПО) ПАО «ЛУКОЙЛ».  
Его председатель Георгий Кирадиев 
озвучил мнение лидеров лукойлов-
ского профсоюза в ходе заводской 
конференции. 

Доверие к профсоюзному лидеру 
объяснимо: за прошедшее пятилетие 
заводчане не только достигли ярких 
производственных успехов, но и 
укрепили социальные гарантии. Так, 
благодаря внедрению дифференци-
рованного подхода при индексации 
оплаты труда среднемесячная зар-
плата на предприятии за последние 
пять лет выросла почти на треть при 

накопленной инфляции в Пермском 
крае (подорожание минимального 
набора товаров и услуг) в 17 %.  
Коллективный договор «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» неизменно 
входит в число призеров ежегодно-
го конкурса Нефтегазстройпроф- 
союза России, а по итогам прошло-
го года был признан лучшим  
в нефтегазовой отрасли страны.

Основные достижения проф- 
союзной организации озвучил в 
своем докладе Владимир Вшивков, 
выразивший признательность  
администрации предприятия за ак-
тивное сотрудничество в решении 
социальных вопросов. Профсоюз-
ный лидер отметил, что основными 
задачами ОППО за отчетный пери-
од были увеличение численности 
членов профсоюза, дальнейшее 
улучшение условий и оплаты труда 
заводчан, расширение социальной 
поддержки, повышение эффектив-
ности информационной работы. 

Участники мероприятия по-
знакомились со стратегией разви-
тия предприятия, озвученной ге-
неральным директором «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Сергеем 
Андроновым, и задали вопросы 
председателю Совета МОПО Геор-
гию Кирадиеву. В завершение кон-
ференции трудового коллектива 
прошло награждение передови-
ков производства и профсоюзных 
активистов.

Андрей ОСОКИН

Во Дворце культуры имени Ю. А. Гагарина прошла отчетно-выборная профсоюзная конференция  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», делегаты которой подвели итоги работы профкома за прошедшую пятилетку  
и в четвертый раз подряд выразили вотум доверия своему лидеру Владимиру Вшивкову

НОВАЯ ПЯТИЛЕТКА
Владимир Геннадьевич 

Вшивков родился в 1963 году в 
Чернушке. В 1983-м окончил Перм-
ский химико-технологический 
техникум по специальности «Кок-
сохимическое производство»,  
в 1988-м – Пермский политехни-
ческий институт по специальности 
«Машины и аппараты химического 
производства». С 1982-го – аппа-
ратчик Пермского завода имени  
С. М. Кирова, с 1988-го работает на 
производственном объединении 
«Пермнефтеоргсинтез» (ныне – 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез»): лаборант химического 
анализа, инженер по техническому 
надзору, мастер резервуарного 
парка смешения нефтепродуктов, 
помощник директора топливного 
производства по общим вопросам, 
заместитель директора Общества 
по социальному и хозяйственному 
обеспечению. С октября 2004-го – 
председатель ОППО.

Награжден почетными гра-
мотами Минпромэнерго РФ, 
ФНПР и ПАО «ЛУКОЙЛ», знаком 
«Лучший профсоюзный акти-
вист Пермского края» (2010). 
Женат, имеет сына.

СПРАВКА

Торжественная церемония со-
стоялась в Пермском научно-обра-
зовательном центре (НОЦ) «Геоло-
гия и разработка нефтяных и газо-
вых месторождений». Атрибуты 
honoris causa – академическую 
мантию и шапочку, аттестат и сер-
тификат – Олегу Третьякову вручи-
ли ректор университета Анатолий 
Ташкинов и президент ПНИПУ  
Василий Петров. Это стало еще од-
ним свидетельством системного 
взаимодействия вуза и Компании в 
образовательной и научно-иссле-
довательской сферах.

Звание «Почетный профессор 
ПНИПУ» присваивается деятелям 
науки, техники, образования и 
культуры, работникам предприя-

тий, органов управления и власти, 
которые внесли весомый вклад в 
развитие ПНИПУ и профильных 
для него отраслей науки.

Вручению высокого звания тра-
диционно предшествовала обзор-
ная лекция почетного профессора 
для студентов и преподавателей 
ПНИПУ. Лекция была посвящена ин-
новационным технологиям добычи 
нефти и газа в Пермском крае и вза-
имодействию с политехническим 
университетом. Олег Третьяков – 
кандидат экономических наук и за-
ведующий базовой кафедрой  
«ЛУКОЙЛ-Пермь» в ПНИПУ, где в те-
кущем учебном году запущена соб-
ственная магистерская программа 
«Технология разработки интеллек-

туальных месторождений», в рамках 
которой семь студентов-магистров 
получили уникальную возможность 
повысить уровень профессиональ-
ных знаний под руководством 
топ-менеджмента Общества. 

По окончании лекции студенты 
и преподаватели политеха задали 
Олегу Владимировичу вопросы, по-
сле чего отправились на экскурсию 
по НОЦ, где совсем недавно завер-
шилась масштабная реконструкция.

Отметим, что нефтегазовый 
НОЦ – совместный проект 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» и горно-нефтя-
ного факультета ПНИПУ: здесь 
учатся и занимаются научно- 
исследовательской работой сту-
денты, нацеленные на дальнейшее 
трудоустройство в Компании.  
Кроме того, недавно нефтегазовый 
НОЦ вошел в состав федерального 
НОЦ «Рациональное недропользо-
вание», созданного на базе инте-
грации и кооперации нескольких 
пермских университетов с научны-
ми организациями и промышлен-
ными предприятиями региона.

Олег Третьяков – уже второй 
представитель «ЛУКОЙЛ-Пермь», 
ставший почетным профессором 
ПНИПУ. Первым был удостоен этого 
звания ветеран пермской нефтяной 
индустрии Николай Кобяков, ныне 
работающий советником генераль-
ного директора «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Николай СМИРНОВ 

Представителю Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральному 
директору «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олегу Третьякову присвоено звание «Почетный 
профессор ПНИПУ».

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
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Мероприятие прошло в рам-
ках 5-го Пермского инже-
нерно-промышленного 

форума. Олег Владимирович пред-
ставил членам Совета и гостям фо-
рума четыре наиболее крупных ин-
новационных проекта Общества. 
Один из них – «Интеллектуальное 
месторождение», в рамках которого 
в крупных центрах прикамской 
нефтедобычи – Полазне, Осе и  
Чернушке – созданы центры инте-
грированных операций (ЦИО).  
Их задача – управление производ-
ством по принципам интегриро-
ванного планирования с использо-
ванием интегрированных моделей, 
инженерных симуляторов и авто-
матизированной системы опера-
тивного диспетчерского управле-
ния. Благодаря новым подходам к 
организации работы в 2018 году 
предприятие дополнительно добы-
ло более 30 тыс. тонн нефти. В теку-
щем году дополнительная добыча 
составит более 40 тыс. тонн нефти.

Еще один проект – «Умная сква-
жина» – связан с расширением ох-
вата и повышением качества сбора 
информации со скважин с возмож-
ностью их удаленного управления. 
Партнер по проекту – ПАО «Росте-
леком», пилотные объекты (первые 
в стране) – 43 эксплуатационные и 
нагнетательные скважины Аспин-
ского месторождения в Уинском 
районе, использующие стандарт 
LoRaWAN, работающий в автоном-
ном режиме без каналов сотовой 
связи или УКВ и обеспечивающий 
высокую надежность и безопас-
ность каналов передачи данных. 
Измерительные коммутаторы, 
смонтированные на скважинах, 
осуществляют дистанционный  
мониторинг и управляют работой 
нефтегазодобывающего оборудо-
вания без участия человека. 90 % 
комплектующих новой аппарату-
ры отечественного производства, 
сборка и монтаж проводились в 
Перми. Заявленный безремонтный 

срок работы устройств составляет 
10 лет, окупаемость – 5 лет.

Перспективный проект по циф-
ровизации отдаленных нефтегазо-
вых промыслов реализуется в со-

дружестве с компанией «Мегафон». 
Основная задача – организовать 
устойчивую связь с восьмью место-
рождениями, расположенными в 
Частинском районе на юго-западе 

края. В комплекс коммуникацион-
ных услуг на базе интернет-техно-
логий входят видеонаблюдение, 
цифровая платформа анализа и 
управления данными, определение 
местоположения сотрудника, кон-
троль входа в опасные и запрещен-
ные зоны и даже основные жизнен-
ные показатели. Помимо место-
рождений, устойчивая связь покро-
ет шесть населенных пунктов, на-
ходящихся в непосредственной 
близости от производственных 
объектов предприятия.

Самый масштабный инжини-
ринговый проект – «Энергия Пар-
мы» – поддержан правительством 
Пермского края, подписавшим с 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» специальный 
инвестиционный контракт. Проект 
решает вопрос существенного – до 
95 % – повышения уровня утилиза-
ции попутного нефтяного газа на 
северных месторождениях Перм-
ского края. Кроме того, реализация 
проекта в полном объеме обеспе-
чит электроэнергией добычные 
объекты, направляя избыток мощ-

ности через сети «МРСК Урала» – 
«Пермэнерго» сторонним потреби-
телям Березниковско-Соликам-
ской агломерации: Яйвинской  
ГРЭС, Березниковской ТЭЦ-2,  

ПАО «Уралкалий». Основной парт- 
нер по проекту – «ОДК-Авиадвига-
тель», производитель газотурбин-
ных электростанций (ГТЭС).  
Первым объектом стала ГТЭС 
«Ильичевская» на одноименном 
месторождении в Кунгурском рай-
оне, сегодня близится к заверше-
нию строительство энергоблока  
на Чашкинском месторождении в 
Соликамском районе. Энергетиче-
ский комплекс включает в себя 
35-километровый газопровод с 
Жилинского месторождения, газо-
компрессорную станцию с че-
тырьмя дожимными компрессор-
ными установками, пункт подго-
товки газа, собственно ГТЭС (че-
тыре газотурбинные установки 
«Урал-4000» суммарной мощно-
стью 16 МВт), две подстанции, 
воздушные и кабельные линии 
электропередачи. Большая часть 
оборудования ГТЭС отечественно-
го производства. Все агрегаты – 
блоки подготовки газа, компрес-
соры и турбины – могут выдер-
жать критическое содержание 
сероводорода. Выработка элек-
троэнергии составит 128 кВт/ч, 
объем потребления газа – 47 млн 
кубометров в год, объем инвести-
ций – 5 млрд рублей, выплаты в 
консолидированный бюджет Перм-
ского края в ближайшее десятиле-
тие – более 600 млн рублей.

Интересно, что еще два докла-
да членов Совета – заместителя 
генерального конструктора – 
главного конструктора приводных 
ГТЭС Даниила Сулимова и вице- 
президента ПАО «Ростелеком» – 
управляющего директора макро-
региона «Урал» Сергея Гусева –  
были полностью посвящены про-
ектам, реализуемым совместно с 
«ЛУКОЙЛ-Пермь».

Григорий ВОЛЧЕК

Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков принял участие в расширенном заседании  
Совета директоров промышленных предприятий при губернаторе Пермского края

СТАВКА НА ИНТЕЛЛЕКТ

В ходе торжественного открытия вы-
ставки Представитель Президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третья-
ков, подчеркнув продуктивный, инноваци-
онный и социально ответственный харак-
тер работы Компании, озвучил важные 
цифры: за девять месяцев текущего года 
совокупные бюджетные платежи только 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» составили 181 млрд  
рублей, включая 12 млрд рублей, направлен-
ные в бюджет Пермского края. В целом орга-
низации Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
в текущем году заплатят в консолидирован-
ный бюджет не менее 264 млрд рублей,  
в краевой – не менее 17 млрд рублей. 

Основное организационное решение 
устроителей выставки было нестандартным: 
они объединили на одной площадке два фо-
рума – нефтяников и горняков, приурочен-

ных к двум важным юбилеям – 90-летию 
пермской нефти и 300-летию издания указа 
Петра Первого о берг-привилегии. Соответ-
ственно, в выставочном пространстве доми-
нировали два лидерских стенда, представляв-
ших ЛУКОЙЛ и «Уралкалий». Кстати, экспо-
зиция нефтяников – современный открытый 
стенд с просторной переговорной зоной – 
была прекрасно оборудована для общения 
представителей лукойловских предприятий 
Прикамья с многочисленными нынешними 
и потенциальными партнерами. Посетив-
ший стенд Олег Третьяков распорядился, 
чтобы все без исключения предложения, по-
ступившие от гостей выставки, были собра-
ны, приняты и тщательно проанализирова-
ны. Несколько экспозиций, представивших 
высокотехнологичную продукцию, привлек-
ли особое внимание Олега Владимировича. 
Среди них – стенд известной пермской ком-
пании «Новомет», признанного технологи-
ческого лидера нефтегазового машиностро-
ения и одного из основных региональных 
поставщиков «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Традиционный пермский форум собрал 
более 130 компаний из 40 российских ре-
гионов, а также зарубежных гостей из Бело-
руссии, Польши, Германии, Японии и даже 

далекой и экзотической Австралии. На вы-
ставке представлено различное оборудова-
ние, используемое при бурении, строитель-
стве и эксплуатации нефтяных и газовых 
скважин, а также контрольно-измеритель-
ные приборы и программные продукты для 
управления производством. Большой инте-
рес гостей, как всегда, вызывают инноваци-
онные разработки российских производи-
телей. В год 90-летия пермской нефти и 

Волго-Уральской нефтегазоносной провин-
ции эксперты обсудят актуальные проблемы 
разведки и разработки нефтегазовых место-
рождений, вопросы промышленной и эко-
логической безопасности производств,  
а также сделают акцент на дискуссиях,  
посвященных важному мировому тренду – 
цифровизации производства.

Алексей КОНДАКОВ 

В течение четырех дней в выставочном центре 
«Пермская ярмарка» проходила 21-я межрегио-
нальная выставка технологий и оборудования  
для нефтяной, газовой и химической промышлен-
ности «Нефть и газ. Химия».

ДВА В ОДНОМ
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«Искали калий, а нашли 
нефть. И это не анекдот, 
а исторический факт, 

которому уже 90 лет», – с такого 
пролога началось торжественное 
собрание работников организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, посвященное 90-летию перм-
ской нефти и Волго-Уральской  
нефтегазоносной провинции.

На этот раз организаторы кор-
поративного мероприятия решили 
провести его участников через 
спираль времени, устроив на сцене  
Дворца культуры имени Ю. А. Гага-
рина театрализованное представ-
ление, героями которого стали 
события и люди из различных пе-
риодов «эры пермской нефти». 
Лучшие труженики отрасли увиде-
ли первую скважину («бабушку») и 
первый в мире кустовой способ 

разбуривания месторождений, ис-
пытали напряжение военных лет, 
когда Прикамье превратилось в 
настоящую кузницу Победы, про-
неслись через время крупных неф-
тяных открытий, после которых 
«второе Баку» стало первым.

– День рождения пермской 
нефти – важная дата в истории 
всей страны, – сказал, открывая 
собрание, полномочный предста-
витель Президента России в При-
волжском федеральном округе 
Игорь Комаров. – Открытие в  
Прикамье нефтяных запасов ока-
залось поворотным событием  
отечественной промышленности, 
положило начало славной эре  
добычи и нефтепереработки на 
Урале и Поволжье. Все эти годы  
нефтяная отрасль играет важную 
роль в экономике регионов.  
Рад отметить, что нефтегазовые 
компании и, в частности, ЛУКОЙЛ 
инвестируют свои средства в рас-
ширение производственных мощ-
ностей, внедрение передовых ин-
новационных технологий и актив-
но участвуют в общественной жиз-
ни регионов своей деятельности.

Участники собрания много го-
ворили об «эре пермской нефти».  
И немудрено, что собранию пред-
шествовала презентация книги с 
таким названием, написанная из-
вестными пермскими журналиста-
ми Алексеем Нерословым и Светла-

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Аббревиатура НОЦ для Перм-
ского края уже привычна:  
в 2014 году «ЛУКОЙЛ- 

Пермь» и горно-нефтяной факуль-
тет Пермского политеха создали 
научно-образовательный центр 
«Геология и разработка  нефтя-
ных и газовых месторождений».  
С тех пор НОЦ стал эффективной 
площадкой для развития отрасле-

вой науки и практико-ориенти-
рованного образования: студен-
ты в лабораториях и аудиториях, 
оборудованных по последнему 
слову техники, получают практи-
ческие навыки работы. 

Как отметил Представитель 
Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, генеральный ди-
ректор «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег 

Третьяков, такая форма обучения 
позволяет существенно сократить 
период адаптации молодого 
специалиста на производстве.  

Нефтегазовый НОЦ стал базой 
для создания регионального, ко-
торый объединит на своей пло-
щадке научные организации, 
крупнейшие промышленные 
предприятия и высшую школу.  

В центре, расположенном в закам-
ской части Перми, в прекрасном 
сосновом бору, будет работать 
около 700 специалистов по 44 на-
правлениям подготовки. К сотруд-
ничеству будут привлекаться 
специалисты отраслевых инсти-
тутов и инжиниринговых компа-
ний из различных регионов Рос-
сии, а также зарубежных стран.

В ходе визита Вагита Алекпе-
рова в Пермь глава Компании 
«ЛУКОЙЛ» и губернатор Перм-
ского края Максим Решетников 
подписали Соглашение о сотруд-
ничестве по созданию Пермско-
го научно-образовательного 
центра «Рациональное недро-
пользование». По словам его ди-
ректора Павла Илюшина, НОЦ 
призван обеспечить эффектив-
ную кооперацию научно-образо-

вательного сообщества и произ-
водственного сектора с целью 
разработки прорывных меж- 
отраслевых технологий.

Напомним, что НОЦ создан в 
соответствии с указом Президен-
та РФ, подписанным в мае про-
шлого года. Пермский край стал 
одним из трех регионов страны, 
где центр уже начал работу. 

Кроме того, на площадке НОЦ 
Вагит Алекперов и Максим  
Решетников подписали протокол 
к Соглашению о взаимодействии 
между Пермским краем и ПАО 
«ЛУКОЙЛ» на 2020 год. О содер-
жании и планах реализации это-
го важного документа, касающе-
гося в первую очередь социаль-
ного инвестирования Компании 
в регионе, мы расскажем в следу-
ющих номерах газеты. 

Нефтяники Прикамья пред-
ставили на Пермском инже-
нерно-промышленном фо-

руме, который в этом году впервые 
прошел в конференц-холле завода 
имени Шпагина, свои наработки в 
области цифровизации, бережли-
вого производства и региональной 
кооперации (подробнее об этом – 

в материале на стр. 5). Централь-
ным и крупнейшим стендом экс-
позиции форума стал двухэтаж-
ный павильон в виде нефтяной 
платформы – так называемой 
шпунтовой банки (несколько та-
ких искусственных островов воз-
ведено по уникальной технологии 
на Каме в районе Полазны). 

Посещение форума стало фи-
нальным пунктом крайне насы-
щенного визита Вагита Алекперо-
ва в Пермь. На форуме глава ПАО 
«ЛУКОЙЛ» внимательно ознако-
мился с технологическим потен-
циалом региона и продукцией 

ключевых партнеров Компании в 
Пермском крае, а также принял 
участие в пленарном заседании, 
посвященном стратегии развития 
промышленной политики, техно-
логическому совершенствованию 
производства и созданию новых 
продуктов в рамках научно- 
технической кооперации.

Глава Компании рассказал об 
опыте сотрудничества лукойлов-
цев со смежниками, работающими 
в регионе, отметив, что нефтяники 
заинтересованы в том, чтобы все 
применяемое ими технологиче-
ское оборудование производилось 
в России. Заострив внимание на 
конструктивном диалоге с властя-
ми, который способствует инте-
грации Компании «ЛУКОЙЛ»  
в экономику края, Вагит Алекперов 
призвал промышленников Прика-
мья смелее предлагать конкурен-
тоспособные технические реше-
ния для нефтегазовой отрасли.

– Для нас это вопрос не только 
импортозамещения, но и развития 
экономики регионов и России  
в целом, – подчеркнул глава Ком-
пании. – ЛУКОЙЛ уже много лет 
активно использует оборудование, 
произведенное на различных обо-
ронных предприятиях, и при этом 
мы считаем, что существуют 
огромные возможности для рас-
ширения этого сотрудничества. 
Если вспомнить историю вопроса, 
то 30 лет назад в ходе конверсии 
оборудование для нефтяников на-
чали производить в Удмуртии и 
Оренбуржье. Затем, после распада 
Советского Союза и прекращения 
поставок из Азербайджана, мы су-
мели в короткие сроки наладить 
производство оборудования для 
нефтедобычи в 11 регионах Рос-
сии, включая Пермскую область 
(«Мотовилихинские заводы»).  
Сегодня почти в каждом регионе 
есть предприятия ВПК, способные 
выпускать оборудование для неф- 
тянки, но очень важно, чтобы про-
дукция оборонного комплекса бы-
ла конкурентоспособной по цене 
и качеству с продукцией граждан-
ского сектора, чтобы был изжит 
тезис: «Если нефтяникам нужно, 
они купят за любую цену». 

Говоря о развитии Компании в 
Прикамье, Вагит Алекперов объя-
вил о реализации крупного ин-
вестпроекта на заводе «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», где в тече-
ние ближайших пяти лет планиру-
ется возвести комплекс каталити-
ческого крекинга FCC стоимостью 
более 100 млрд рублей. По словам 
главы Компании, данный вопрос 
практически решен. В состав ком-
плекса, помимо собственно уста-

новки каталитического крекинга, 
войдут еще несколько технологи-
ческих объектов: по производству 
водорода, гидроочистке дизельно-
го топлива, алкилированию и дру-
гих. По оценкам Компании, реали-
зация этого проекта позволит соз- 
дать около 400 новых рабочих 
мест. При этом ЛУКОЙЛ будет 
стремиться заказать максималь-
ный объем оборудования и ком-
плектующих для нового комплек-
са у пермских производителей. 
Об этом мегапроекте мы подроб-
но расскажем в одном из следую-
щих номеров газеты.

Спикеры пленарного заседа-
ния также затронули тему специ-
альных инвестиционных контрак-
тов (СПИК), с удовлетворением 
отметив, что Пермский край  
вышел в лидеры по применению 
этого нового инструмента взаимо-
действия государства и частного 

бизнеса. В настоящий момент из  
45 СПИКов 5 подписаны в Прика-
мье. Яркий пример этого эффек-
тивного формата – масштабный 
проект «Энергия Пармы»: строи-
тельство в Соликамском районе 
близ Чашкинского нефтепромыс-
ла газотурбинной электростанции 
мощностью 16 МВт и сопутствую-
щей инфраструктуры, включая га-
зопровод и уникальную автомати-
ческую цифровую подстанцию 
(см. материал на стр. 5).

По данным Министерства про-
мышленности Прикамья, в 2018 
году объем поставленной регио-
нальной продукции для нужд Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» составил 5,2 млрд 
рублей. Ожидается, что по итогам 
текущего года и впредь эта цифра 
существенно увеличится.

Станислав СЛЮСАРЕВ 
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ной Федотовой (о книге мы подроб-
но рассказывали в предыдущем 
номере газеты). Поворотным го-
дом этой эры стал 1991 год, когда 
пермская нефтянка связала свое 
будущее с Компанией «ЛУКОЙЛ». 
А уже в 1996-м между регионом и 
Компанией было подписано пер-
вое соглашение об экономическом 
и социальном сотрудничестве.  
Поздравляя собравшихся с юби-
лейной датой, глава ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов в первую очередь 
отметил ветеранов пермской неф-
ти – людей, которые заложили ос-
нову для последующих достижений 
нефтянки, причем не только в При-
камье, но и на Волге, и в Западной 
Сибири, на освоение запасов кото-
рых в свое время направились 
большие отряды пермяков.

– Мы гордимся теми, кто сегод-
ня работает на прикамских место-
рождениях, перерабатывает сырье 
на лучшем НПЗ России и Европы, 
трудится в одном из лучших науч-
ных центров Компании «ЛУКОЙЛ». 
В Перми находится крупнейший 
бухгалтерско-экономический 
центр, здесь есть собственная ге-
нерация электроэнергии. За всем 
этим стоят славные традиции 
пермских нефтяников, – отметил 
Вагит Алекперов.

В честь юбилея пермской  
нефти за добросовестный труд 
лукойловцам Прикамья были  

вручены государственные, регио-
нальные и корпоративные награ-
ды – их получили более трех де-
сятков человек. 

– Трудно переоценить значи-
мость события, произошедшего в 
1929 году, – подчеркнул губерна-
тор Пермского края Максим Решет-
ников. – Очень важно и то, что слу-
чилось в начале 1990-х, когда за 

развитие нефтяной отрасли в реги-
оне взялся ЛУКОЙЛ. Благодаря это-
му за прошедшие годы были созда-
ны тысячи рабочих мест – не толь-
ко в нефтянке, но и в машиностро-
ении, образовании, науке. В связи с 
этим хочу от души поблагодарить 
Компанию за активнейшее участие 
в социально-экономическом раз-
витии Пермского края!

на стр. 1

СПИРАЛЬ ИСТОРИИСПИРАЛЬ ИСТОРИИ

НАУКОГРАД В СОСНОВОМ БОРУНАУКОГРАД В СОСНОВОМ БОРУ

СПИКЕРЫ И СПИКСПИКЕРЫ И СПИКии
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В обновленный Музей пермской нефти пришло около ста 
учащихся 1 курса горно-нефтяного и гуманитарного фа-
культетов ПНИПУ. В ходе интерактивного семинара и экс-

курсии студенты узнали много нового об истории черного золо-
та Прикамья, Компании «ЛУКОЙЛ» и «нефтяных» профессиях.

Для некоторых ребят стало открытием то, что после окончания 
вуза и прихода на работу в «ЛУКОЙЛ-Пермь» они начнут свой тру-
довой путь операторами по добыче нефти и газа. Это – основная 
профессия нефтедобытчиков, фундамент кадрового ресурса от-
расли. Проработав некоторое время в этой должности,  молодой 
специалист получает хорошие  практические навыки и знание 
ключевых производственных процессов и оборудования (задви-
жек, датчиков, скребков и т. п.).

Естественно, у студентов возник вопрос: «А как оператор может 
стать инженером?» Никаких секретов нет – необходимо стремле-
ние к саморазвитию. Это значит интересоваться тем, что происхо-
дит в Обществе и Компании, заниматься научно-технической де-
ятельностью. Успех будет обеспечен – на нефтедобывающем пред-
приятии всегда поддерживают активных, творческих, идущих 
вперед работников.

Первый курс — это первый шаг в выбранную профессию.  
В голове юных студентов возникает множество вопросов: как, почему, где?  
От ответов на них во многом зависит дальнейший профессиональный  
путь молодых людей

КАК СТАТЬ ИНЖЕНЕРОМ?

На первом этапе «Старта в ЛУКОЙЛ» 
около 200 второкурсников проходи-
ли тестирование на логику, эрудицию 

и знание пермской нефти. Во второй тур 
вышли 42 лучших, разделившихся на пять 
команд для прохождения квеста: на станции 
«Рельсы» нужно было из жердей построить 
желоб и по нему прокатить мяч в ворота,  
на станции «Секрет»  – расшифровать код и 
открыть сейф.  

«Кто знает азбуку Морзе?» Студенты в один 
голос ответили: «Никто!», но задание все рав-
но выполнили. Сигналы подаются фонари-
ком, ребята буква за буквой читают: кондук-
тор, альтитуда, преображение, резервуар, шту-
цер. Концентрация внимания предельная, 
самый высокий результат – 8 из 10!

На станции «Технология» случилось ЧП: из-
за неправильного выбора режима добычи газо-
вый конденсат застыл, в связи с чем нужно было 
срочно ликвидировать нештатную ситуацию. 

Самым сложным оказалось задание по соби-
ранию из пазлов карты Пермского края. Снача-
ла ребята растерялись: где находится Березов-
ский район? А Верещагинский? А Сивинский?  
А Кишертский? Вывод очевиден: «Нужно лучше 
изучать географию родного края!»

Второкурсники —  
люди уже  
опытные,  

их сложно  
удивить.  
Поэтому  
в рамках  

«Дней ЛУКОЙЛа  
в ПНИПУ»  
их ждали  

и традиционные,  
и совершенно  
неожиданные  

задания

УМНИКИ И УМНИЦЫ

«                             »
Игорь ПЛОТНИКОВ, 
заместитель генерального директора по управлению персоналом «ЛУКОЙЛ-Пермь»: 

– Сегодня многолетнее содружество Пермского политеха и лукойловских организаций региона выходит 
на новый уровень и открывает новые перспективы для укрепления лидирующих положений региона в науке 
и производстве.

«                             »
Николай ШЕВЕЛЕВ, 
первый проректор ПНИПУ: 

– Данный проект в первую оче-
редь реализуется с целью мотива-
ции студентов к профессиональ-
ному развитию и личностному 
росту. Очень важно и правильно, 
что ЛУКОЙЛ открывает свои двери 
нашим наиболее целеустремлен-
ным, активным и ответственным 
выпускникам.

В уникальной акции 
приняло участие 
около

– в полтора раза 
больше, чем  
в прошлом году

студентов
500
ПНИПУ

ПНИПУ 2019 года принят на работу 
в Группу организаций «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае

выпускник31
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Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Посещение учебного центра и музея 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стало для 
этих мальчишек и девчонок одним из ярких 

событий начала студенческой жизни. Вчерашние 
школяры, а сегодня студенты химико-технологиче-
ского факультета ПНИПУ на несколько часов погру-
зились в мир нефтепереработки: переместились 
через годы в ее историю, познакомились с настоя-
щим, заглянули в будущее. И с удивлением узнали, 
что ЛУКОЙЛ – это не только современные техно-
логии производства и высококлассная продукция, 
но и большая дружная семья, в которой каждый 
может реализовать свои способности в различных 
жизненных сферах. Хотите карьерного роста –  
пожалуйста! Любите спорт – ЛУКОЙЛ всегда в дви-
жении! У вас вокальный талант – культурно-массо-
вым мероприятиям Компании несть числа! 

А еще ребята поняли: чем больше они будут 
знать о нефтепереработке, тем больше у них шан-
сов оказаться в Компании по окончании учебы.  
С основными рабочими профессиями «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» учащихся познакомили те, 
кто пришли на завод со студенческой скамьи.  
Председатель Союза молодежи предприятия Артем 
Ермаков рассказал, из чего состоит рабочий день 

оператора технологических установок. Александр 
Сафиуллин раскрыл секреты профессии машиниста 
технологических насосов и компрессорных устано-
вок. А Наталья Лузина, окончившая политех только 
в нынешнем году, поведала о своих первых шагах  
в должности лаборанта химического анализа. 

Затем атмосферу дружеской беседы дополнили 
загадки из области профессионального сленга. 
Оказалось, что шамота – это пришедшая в негод-
ность «одежда» технологической установки,  
а «императором» гордо величают старшего опера-
тора. Есть на предприятии и своя «скотинка» – печь 
Скотта на установке по производству серы, и свой 
«крючок» – специально загнутая арматура для за-
кручивания штурвала задвижек.

Впечатления от услышанного стали еще острее, 
когда ребята посетили заводской музей, где собрано 
немало настоящих свидетельств эпохи. Причем не-
которые из них (например, рабочую каску аппарат-
чика Николая Митяева, зажегшего заводскую фор-
сунку в день открытия предприятия в 1958 году) 
можно было не только подержать в руках, но и при-
мерить.

Как признались сами ребята, в этот день они 
сделали для себя немало важных открытий. 

Что такое шамота? Кого называют «императором»? Пытаясь найти ответ на эти и другие вопросы,  
участники интеллектуальной игры по истории пермской нефтепереработки совершили массу любопытных открытий

ДЕНЬ ОТКРЫТИЙ

Ради встречи со студентами 
3 и 4 курсов химико-техно-
логического факультета ру-

ководители предприятия отло-
жили все свои дела. Такое внима-
ние неслучайно: многие из тех, 
кто сегодня «грызет гранит нау-
ки», вскоре вольются в дружную 
семью нефтепереработчиков.  
А Компании небезразлично, ка-
кими будут ее будущие кадры.

– Мы ценим тех, кто хочет 
развиваться. Люди с потухшими 
глазами нам не нужны, – сказал 
по этому поводу один из ведущих 
встречи, заместитель генераль-
ного директора по персоналу и 
административным вопросам 
Андрей Хаждогов. И добавил, что, 

кроме безупречного здоровья  
и незапятнанной репутации, 
приоритетный кандидат на тру-
доустройство должен иметь 
опыт производственной и пред-
дипломной практики на заводе.  
Конечно же, большие шансы 
прийти работать в «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» имеют 
студенты, обучающиеся на откры-
той в текущем году в политехе 
базовой кафедре предприятия – 
«Переработка нефти и газа».

В ходе встречи студенты по-
знакомились с историей пред-
приятия, его достижениями и пер-
спективами движения вверх.  
Например, ребята узнали, что 
среди всех 32 НПЗ России перм-
ский – самый высокотехнологич-
ный. И это немудрено: за послед-
ние 10 лет Компания вложила в 
развитие завода более 100 млрд 
рублей. Качество продукции 
предприятия высочайшее: 40 % 
объема выпуска идет на экспорт. 

Главный технолог «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Артем 
Садыров познакомил своих бу-
дущих коллег с принципиаль-
ной технологической схемой 
завода, «переваривающего» за 
год около 15 млн тонн углеводо-
родов с глубиной переработки в 
99 %, и рассказал о принципи-
ально новых производственных 
объектах, способных сделать 
пермский НПЗ одним из лучших 
в мире. В частности, предполага-
емый ввод в действие комплекса 
каталитического крекинга FCC 
позволит поднять выработку 
светлых нефтепродуктов на  
рекордный для отечественной 
отрасли уровень – 80 %!

Разговор продолжила на-
чальник отдела оценки и разви-
тия персонала Элина Ковинова, 
рассказавшая о существующей на 
предприятии политике поддерж-
ки молодежи и обеспечения ее 
личностного и карьерного роста. 
В частности, на вопрос: «Можно 
ли связать работу и научные ис-
следования?» – ребята получили 
утвердительный ответ: «Конечно! 
На предприятии существует 
опытно-исследовательский цех 
и отдел оптимизации бизнеса. 
Немало того, чем сегодня гордит-
ся завод, реализовано нашими 
специалистами, занимающимися 
поисками новых, более эффек-
тивных технических и управлен-
ческих решений». 

Затем была обзорная экскур-
сия по предприятию, на которой 
даже те, кто успел побывать 
здесь на практике, увидели завод 
с другой стороны, более объем-
но и всесторонне.

Любой выпускник вуза должен быть готов к тому,  
что его карьера в Компании может начаться только с освоения азов  
рабочей специальности – об этом студентам еще раз напомнили  
руководители «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

ДВИЖЕНИЕ  
ВВЕРХ

«                           »
Андрей ХАЖДОГОВ, 
заместитель генерального директора по персоналу 
и административным вопросам «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: 

– Уникальная 10-дневная акция, которую мы провели, дает студентам политеха мощный толчок к полу-
чению новых знаний и навыков. Те, кто хочет работать в Компании, должны проявлять активность и энту-
зиазм – только в этом случае можно рассчитывать на серьезный успех.

Стипендии получили 20 студентов двух 
факультетов – горно-нефтяного и химиче-
ских технологий, промышленной экологии 
и биотехнологий. 

Еще 7 студентов горно-нефтяного и 
строительного факультетов получат имен-
ные выплаты от крупнейшего нефтедобыва-
ющего предприятия региона.

СТУПЕНИ  
К УСПЕХУ
По традиции в финале акции  
«Дни ЛУКОЙЛ в ПНИПУ» названы имена  
стипендиатов Благотворительного фонда  
«ЛУКОЙЛ» и «ЛУКОЙЛ-Пермь»

В интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» для студентов-старшекурсников  
и магистров горно-нефтяного факультета победила команда «Эмульсия»  
(капитан — Сергей Ушаков, студент 1 курса магистратуры)
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Это стало уже традицией:  
каждый год преподаватели 
ПНИПУ в возрасте до 35 лет, 

получившие гранты на выполнение 
учебных, методических и научно- 
исследовательских работ, пред-
ставляют результаты своего труда 
на итоговой конференции. На этот 
раз молодые преподаватели горно- 
нефтяного и химико-технологиче-
ского факультетов представили на 
рассмотрение промышленников и 
ученых 12 работ, которые могут по-
лучить практическое применение 
и в организации учебного процес-
са, и на производстве.

В частности, внимание деканов 
профильных факультетов Сергея 
Галкина и Валерия Рябова, руково-
дителей кадровых служб «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» Игоря Плотникова и Андрея 
Хаждогова, директора Института 
нефти и газа ПНИПУ Веры Белоусо-
вой и других участников конферен-
ции привлекла работа доцента  
кафедры горной электромеханики 
Дмитрия Шишлянникова. В колла-

борации с другими сотрудниками 
кафедры он провел большое науч-
ное исследование эффективности 
работы гидравлических приводов 
штанговых скважинных насосных 
установок – ключевого оборудова-
ния нефтедобычи.

Первый опытный образец та-
кого гидропривода был установ-
лен десять лет назад на одной из 
скважин Кокуйского месторожде-
ния «ЛУКОЙЛ-Пермь». Главной 
«изюминкой» новинки, получив-
шей название «Гейзер», стало нали-
чие интеллектуальной электрон-
ной системы управления, уникаль-
ное программное обеспечение 
которой позволяло плавно регули-
ровать число двойных ходов 
штанговых скважинных насосов в 
широком диапазоне значений. По-
сле успешно проведенных испыта-
ний руководство нефтедобываю-
щего предприятия заявило о даль-
нейшем развитии проекта, по сути, 
ставшего пионером развития ин-
теллектуальных нефтепромыслов 
в регионе.

Несмотря на то, что сейчас в 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» используются 
уже гидроприводы 2-го и 3-го по-
колений, каждая новая разработка 
имеет определенные недостатки. 
Для повышения эффективности 
работы привода ученые ПНИПУ 
предложили включить в конструк-
цию «Гейзеров» грузогидравличе-
ские аккумуляторы, способные 
заряжаться в результате рекупера-
ции энергии при каждом обрат-
ном ходе штока силового гидро-
цилиндра и отдавать свою энер-
гию при основном (рабочем) ходе 
цилиндра. По мнению разработ-
чиков, это запатентованное в теку-
щем году техническое решение 
позволит эффективно уравнове-
сить привод штанговых скважин-
ных насосов и существенно сни-
зить затраты на подъём нефтесо-
держащей жидкости.

Есть интересные новые разра-
ботки и по направлению «Перера-
ботка нефти и газа». Анна Чучали-
на, старший преподаватель кафе-
дры химических технологий, пред-

ложила новый метод анализа хими-
ческого состава масел, основанный 
на сочетании хроматографии и 
ультрафиолетовой спектроскопии. 
Новая методика намного проще и 
быстрее существующих и может 
применяться для оперативного 
контроля селективной очистки – 
одного из основных этапов произ-
водства масел, влияющих на их ба-
зовые потребительские свойства. 
Еще один перспективный проект 

представил Михаил Орехов, стар-
ший преподаватель кафедры обо-
рудования и автоматизации хими-
ческих производств, разработав-
ший методику оценки эффектив-
ности применения вентиляторно-
го оборудования с частотно-регу-
лируемым приводом для управле-
ния подачей газообразных сред в 
технологических системах.

– Сотрудничество организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье и 
Пермского политехнического уни-
верситета набирает обороты, – счи-
тает член Координационного сове-
та по работе с организациями выс-
шего образования ПАО «ЛУКОЙЛ», 
заместитель генерального директо-
ра по управлению персоналом  
«ЛУКОЙЛ-Пермь» Игорь Плотни-
ков. – Наше взаимодействие идет по 
всем направлениям – от подготовки 
студентов до фундаментальных на-
учно-технических исследований. 
Решая сложные и интересные науч-
ные задачи, молодые преподаватели 
обогащают знаниями и себя, и сво-
их студентов – тех, кто придет в 

нефтянку завтра. Главное – не оста-
навливаться на достигнутом, не 
уставать выдумывать и творить!

Именные гранты Благотвори-
тельного фонда «ЛУКОЙЛ» вруча-
ются в различных уголках страны, 
существенно способствуя разви-
тию науки в вузах нефтегазового, 
энергетического и химико-техно-
логического профиля.

Станислав СЛЮСАРЕВ

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) прошла научно-техническая  
конференция молодых преподавателей, получивших именные гранты Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ»

ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ!

Помимо сотрудников «ЛУКОЙЛ-Пермь», 
работы на конкурс представили работники 
«УралОйл» и филиала «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть», а также сервис-
ных компаний – БКЕ и «Универсалсервис». 
Из 154 работ по 5 номинациям (секциям) 
экспертные комиссии отобрали 71 проект.

Спектр представленных работ очень ши-
рок: проницаемость пластов, заводнение зале-
жей в карбонатных коллекторах, усовершен-
ствование системы нагрева при подготовке 
нефти, скрипты и алгоритмы расчёта для акту-
ализации и настройки интегрированных мо-
делей, новые инструменты технико-экономи-
ческой оценки эффективности геолого- 
технических мероприятий… Есть и необычные 

работы, например получивший поощритель-
ную премию проект оператора по добыче 
нефти и газа ЦДНГ № 4 Романа Шеина «Визу-
альная коммуникация как способ формирова-
ния социокультурной среды в подшефных 
школах». А если попросту, то Роман изложил 
историю пермской нефти… в виде комиксов.

Генеральный директор «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» Олег Третьяков, подводя итоги кон-
курса, отметил:

– Молодые работники – это будущее на-
шего предприятия. Через несколько лет вы 
уже будете руководителями, и поэтому очень 
важно, чтобы вы не останавливались в своем 
развитии, уверенно шли вперед, чтобы быть 
настоящими лидерами!

Подведены итоги научно-технического конкурса молодых работников «ЛУКОЙЛ-Пермь».

МОСТ В БУДУЩЕЕ Андрей Вахрушев, экономист 1-й кате-
гории отдела инвестиционных проектов и 
программ.

Ромас Дворецкас, начальник техноло-
гической службы ЦДНГ № 11. 

Руслан Дворецкас, инженер 2-й кате-
гории службы по контролю за разработкой 
месторождений ЦДНГ № 11.

Яна Лигинькова, инженер 1-й катего-
рии отдела мониторинга разработки неф-
тяных и газовых месторождений. 

Дарья Манылова, ведущий геолог гео-
логического отдела.

Роман Мехоношин, главный специа-
лист отдела интегрированного моделиро-
вания филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть». 

Андрей Чижков, начальник приемо- 
сдаточного пункта УППН «Каменный Лог». 

ПОБЕДИТЕЛИ 2019 ГОДА
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Спортивные объекты возведены 
в рамках Соглашения об эко-
номическом и социальном 

сотрудничестве между Пермским 
краем и Компанией «ЛУКОЙЛ».  
Приехавший на открытие глава  
администрации Перми Дмитрий  
Самойлов поблагодарил ЛУКОЙЛ за 
эффективное социальное инвести-
рование и отметил, что на построен-
ных стадионах будут заниматься не 
только учащиеся, но и жители 
окрестных домов. Представитель 
Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае Олег Третьяков подчер-
кнул: уровень оборудования, благо- 
устройства и безопасности всех 
спортплощадок полностью соответ-
ствует самым высоким националь-
ным и мировым стандартам. Гене-
ральный директор «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» Сергей Андронов 
выразил надежду, что вклад Компа-
нии в физическое воспитание под-
растающего поколения подарит  
городу и краю новых чемпионов.

Действительно, возле школы  
№ 122 на улице Сивкова возведен 
многофункциональный спортив-
ный комплекс с искусственным фут-
больным полем, беговыми дорожка-
ми, крытой трибуной для зрителей, 
баскетбольной и волейбольной пло-
щадками, тренажерами и игровым 
городком. Немудрено, что ввод в экс-
плуатацию этих «малых Лужников» 
вызвал всплеск энтузиазма и у адми-
нистрации учебного заведения,  
и у школяров: сначала они устроили 
на поле весьма энергичный и эмо-
циональный флешмоб, а затем запу-
стили нешуточный фейерверк.

Самый масштабный стадион, 
сооруженный при содействии лу-
койловцев, расположен на улице 
Баумана, близ школы № 115 – там 
на радость ученикам и всей мест-
ной детворе можно играть в боль-
шой футбол и бегать на средние 
дистанции. При строительстве 
этого спорткомплекса был вы-
полнен значительный объем со-
путствующих работ, в частности 
приведена в порядок ливневая 
канализация.

С учетом недавнего открытия 
спортивных площадок в лицее  
№ 4, гимназии № 1 и школе № 102 
запуск двух новых школьных ста-
дионов дает право считать Инду-
стриальный район самым спор-
тивным в городе.

 
Владимир БУЛАВИН

В Индустриальном районе Перми при участии Компании «ЛУКОЙЛ» открыты два школьных стадиона

САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ РАЙОН

Памятник расположен на территории 
Свято-Троицкого храма на берегу Камы. 
Эта локация во многом обусловила худо-
жественное решение памятника: препо-
добный Трифон плывет на лодке.

Автор монумента – молодой пермский 
скульптор Илья Галиулин, выпускник 
Пермской академии живописи, ваяния  
и зодчества. Памятник выполнен из брон-
зы в Красноуфимской мастерской художе-
ственного литья.

Существенную поддержку проекту ока-
зала Компания «ЛУКОЙЛ», на протяжении 
последних лет финансирующая рекон-
струкцию и реставрацию храма. В честь 
90-летнего юбилея пермской нефти лукой-
ловцы во главе с Представителем Прези-
дента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
Олегом Третьяковым преподнесли храму в 
дар икону Святой Живоначальной Троицы.

Памятник архимандриту Трифону  
в Нижних Муллах – второй в России.  
Первый монумент Вятскому Чудотворцу 
открыт в Кирове четыре года назад.

В селе Нижние Муллы с торжественным молебствием открыт памятник Трифону Вятскому.

ПАМЯТНИК ЧУДОТВОРЦУ
Храм Святой Троицы в старинном селе 

Нижние Муллы построен в 1871 году на месте 
деревянной церкви Благовещения Пресвятой  
Богородицы на средства князя Сергея Голицына  
и прихожан по проекту пермского губернского 
архитектора Григория Летучего. 

Закрыт в 1937 году, использовался как склад.  
В 1989-м пострадал от сильного пожара, полно-
стью уничтожившего иконостас и уникальные 
фрески. После этого был возвращен верующим. 

В 1990-м началась реставрация, длившаяся 
более четверти века. В настоящее время храм 
имеет статус памятника архитектуры региональ-
ного значения. 

* * *
Преподобный архимандрит Трифон Вят-

ский (Вятский Чудотворец; при крещении –  
Трофим Димитриевич Подвизаев) – местночти-
мый святой Вятской и Пермской епархий. 

Родился в 1546 году в селе Малая Немнюжка  
Пинежского уезда (ныне деревня Совполье  
Мезенского района Архангельской области) в се-
мье зажиточного крестьянина. С детства был очень 
набожным человеком. После пострига в монахи 
служил в Пыскорском монастыре Усольского уезда 
(ныне – Усольский район Пермского края). Затем 
основал в Хлынове (ныне Кирове) мужской Во Имя 
Успения Пресвятой Богородицы монастырь, впо-
следствии названный его именем (здесь располо-
жен Успенский кафедральный собор Вятской и 
Слободской епархий, старейшее здание Кирова). 

Скончался в 1612-м в возрасте 66 лет, похоро-
нен в Успенском монастыре. Прославлен Священ-
ным Синодом РПЦ в 1903 году.

СПРАВКА
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Особенный интерес молодых нефтепе-
реработчиков вызвали вопросы цифровиза-
ции, оптимизации бизнеса и системы управ-
ления «Бережливое производство». В ЦИТС 
«Полазна» коллеги посетили Центр интегри-

рованных операций и детально познакоми-
лись с принципами его работы и используе-
мыми программными продуктами. Затем 
состоялся выезд на объекты ЦДНГ № 4, вклю-
чая УППН «Каменный Лог». 

Организаторы постарались сделать 
праздник ярким и незабываемым. Участники 
достойно проявили себя в «Гонке героев» – 
динамичном, командообразующем тренин-
ге, а затем сразились в интеллектуальном 
турнире. Вместе с молодыми специалистами 
в соревнованиях участвовала команда руко-
водителей предприятия.

Самый волнующий этап – посвящение в 
профессию – всех ждал вечером. Каждый «но-
вобранец» получил из рук генерального дирек-

тора предприятия Сергея Андронова почет-
ный знак молодого нефтепереработчика, а от 
заместителя генерального директора по пер-
соналу и административным вопросам Андрея 
Хаждогова – «оберег» (защитную каску).  
Специфическую нефтяную процедуру «пома-
зания черным золотом» провел заместитель 
генерального директора по производству Ан-
тон Коваленко. Затем новички в присутствии 
руководителей, наставников и коллег дали тор-
жественную клятву молодого специалиста.
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РАЗНОЕ

Старейшина рода, ученый-биолог Олег 
Орлов, его сестра Наталья, супруга  
Мария и племянник Михаил побывали 

в Пермском государственном университете, 
где встретились с ректором вуза Игорем  
Макарихиным и осмотрели палеонтологиче-
ский музей геологического факультета  
и музей истории ПГУ. Кроме того, делегация 
посетила мастерскую скульптора Алексея 
Матвеева, автора памятника выдающемуся 
геологу, который открыт в Перми. 

Интерес потомков замечательного учено-
го к старейшему вузу Урала связан в первую 
очередь с тем, что Павел Преображенский в 
течение трех лет преподавал здесь, одновре-
менно возглавляя сразу две кафедры – гео- 
логии и минералогии и заложив основы гео-
логического факультета и пермской геологи-
ческой школы в целом. Кроме того, Павел 
Иванович был избран деканом агрономиче-
ского факультета университета и в этом ка-
честве руководил организацией учебного 
процесса в здании бывшей Мариинской жен-
ской гимназии, где до сих пор находится 
Пермская сельскохозяйственная академия.

Существенно и то, что отец Олега Орло-
ва и Натальи Заварзиной (Орловой) – ака-
демик Юрий Орлов, выдающийся зоолог и 
палеонтолог, лауреат Ленинской премии, 
многолетний директор Палеонтологиче-
ского музея АН СССР (одного из крупней-
ших в мире) – был одним из первых препо-
давателей Пермского университета: с 1916 
по 1924 год Юрий Александрович препода-
вал здесь на созданной им кафедре гистоло-
гии медицинского факультета.

Позднее к представительной делега-
ции присоединились правнуки Преобра-

женского – Никита и Анастасия Орловы. 
Кстати, Никита раньше работал в ЛУКОЙЛ, 
а Анастасия выбрала профессию деда. 

Уже в полном составе потомки выдаю-
щихся ученых стали первыми посетителями 
обновленного Музея пермской нефти.  
И именно здесь состоялся один из самых 
волнующих моментов визита: Олег Орлов 
(кстати, удивительно бодрый и подтянутый 
для своих 87 лет) подарил музею геологиче-
ский молоток своего деда. Наверное, это 

самый чудодейственный молоток в мире:  
с его помощью Павел Преображенский  
открыл в разных уголках страны – от Байка-
ла до Каспия – огромные запасы золота,  
железа, вольфрама, калийно-магниевых руд, 
нефти и борных солей.

Затем потомки Павла Ивановича встре-
тились с членами Совета молодых специа-
листов «ЛУКОЙЛ-Пермь» и приняли уча-
стие в открытии памятника своему деду и 
прадеду.

Павел МИШИН

Состоялся визит в Пермь потомков первооткрывателя  
пермской нефти Павла Преображенского

ЧУДО-МОЛОТОК

В Пермской художественной галерее 
при поддержке Благотворительного фонда 
«ЛУКОЙЛ» открылась выставка экспонатов 
коллекции музеев Московского Кремля 
«Шедевры кремлевских мастеров».

В экспозиции представлены предметы, 
ставшие памятниками русской культуры 
XVII века. В то время на территории Кремля 
было большое количество мастерских (при-
казов), работавших по заказу царской семьи: 
оружейная, золотая, серебряная, золото-
швейная, жемчужная.

Подробнее о выставке читайте  
в следующем номере газеты. 

АНОНС

В Усть-Качке состоялось традиционное мероприятие Cоюза молодежи «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — 
посвящение молодых специалистов в нефтепереработчики.

КЛЯТВЫ И ОБЕРЕГИ

Члены Союза молодежи «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» посетили нефтяников Полазны.

ВСЕ В ПОЛАЗНЕ ИНТЕРЕСНО
Павел Преображенский с внуками, 

1939 год
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