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Пермь приняла участников расширенного 
совещания руководителей Группы «ЛУКОЙЛ» 
по разработке информационной стратегии 
«ЦИФРОВОЙ ЛУКОЙЛ 4.0».

Для обсуждения актуальной темы вне-
дрения цифровых технологий в город 
на Каме прибыли вице-президенты 
ПАО «ЛУКОЙЛ», а также руководители 
дочерних обществ из различных реги-
онов деятельности Компании. В ходе 
совещания собравшиеся ознакомились 
с докладом вице-президента по страте-
гическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Леонида Федуна. Было отмечено, что в 
условиях трансформации энергетиче-
ских рынков нефтяным компаниям не-
обходимо адаптироваться к новым вы-
зовам времени. Основная цель цифро-
визации, предусматривающей создание 
интегрированной производственной 
системы, получение информации в ре-
жиме реального времени и мультивари-
ативность планов развития актива, – 
сдерживание роста затрат при увеличе-
нии технологической сложности неф-
тяного бизнеса.

Кроме этого, автоматизация и уда-
лённое управление позволяют снизить 
операционные и капитальные затраты. 
Обсуждение перспективных планов 
Компании по разработке информаци-
онной стратегии прошло в группах 
«Геологоразведка и добыча», «Перера-
ботка», «Сбыт и логистика».

Перед участниками совещания вы-
ступили международные эксперты. 
Гости также посетили организован-
ную на базе НПО «Искра» выставку 
достижений и разработок пермского 
бизнеса, ориентированного на нефтя-
ную отрасль, и научно-образователь-
ный центр ПНИПУ, созданный в со-
дружестве с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Подробный материал о состояв-
шемся мероприятии читайте в бли-
жайшем номере газеты «Пермская 
нефть».

ОФИЦИАЛЬНО
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Изучение залежей углеводородов – это уравнение со множеством переменных и неизвестных 
значений. Но у геологов филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми 
есть секретное оружие – керн, который может дать ключ к решению даже самых сложных 
задач. На помощь учёным приходит и самое современное оборудование, аналогов которому 
нет ни в одном проектном институте нашей страны

УРАВНЕНИЕ КЕРНА

на стр. 4 

За почти 90-летнюю историю пермской 
нефти степень разведанности ресурсов 
углеводородов в регионе такова, что 

геологи уже не ожидают крупных открытий. 
На хорошо изученных территориях и ли-
цензионных участках перспективы обнару-
жения крупных промышленных залежей 
углеводородов становятся всё ниже и ниже. 
Поэтому перед учёными института «Перм-
НИПИнефть» стоят серьёзные задачи по по-
иску, разработке и усовершенствованию 
существующих методов повышения нефте-
отдачи пласта.

Запасы любят счёт 
Знак равенства между годовой добычей 

нефти и газа и приростом углеводородных 
запасов – это цель, на которую сегодня ра-

ботают пермские учёные института «Перм-
НИПИнефть» и нефтедобытчики «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМИ». Для развития нефтяной отрасли 
региона этот баланс должен соблюдаться 
неукоснительно. Но как соблюсти такую 
нефтяную арифметику, если традиционная 
область деятельности нефтедобытчиков 
Пермского края сегодня в определённой 
степени исчерпала свой потенциал в плане 
новых открытий?

Для решения непростого уравнения в 
институте с начала этого года начали функ-
ционировать сразу несколько новых лабора-
торий. Все они нацелены на разработку но-
вых и усовершенствование уже существую-
щих технологий повышения нефтеотдачи 
пласта. Для развития лабораторных исследо-
ваний в Центре исследования керна и пласто-

вых флюидов было запущено в работу лабо-
раторное оборудование, которое на сегод-
няшний день не имеет аналогов в России.

Тепловой контент
Лаборатория по исследованию тепловых 

методов воздействия на пласт, которая начала 
проведение исследований буквально пару ме-
сяцев назад, без преувеличения уникальна. 
Комплекс лабораторного оборудования со-
стоит из пяти различных модулей, каждый из 
которых позволяет моделировать в изучаемом 
керновом материале пластовое давление, тем-
пературу на различных стадиях разработки 
пласта, проводить закачку пара, газов и раз-
личных химреагентов, измеряя коэффициент 
вытеснения нефти.

Нелёгкая  
учёба 
Стр. 3

В ответе  
за точность
Стр. 5

Растите,  
малыши!
Стр. 3
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Специалистов ООО «Эрнст 
энд Янг», которые представ-
ляют глобальную сеть бри-

танской аудиторско-консалтинго-
вой компании Ernst & Young (EY), 
заинтересовал пермский опыт ин-
формационного оснащения и 
применения передовых методик 
автоматизированного управления 
нефтедобычей. В настоящий мо-
мент российская аудиторская ор-
ганизация участвует в проекте по 
повышению операционной эф-
фективности российских органи-
заций бизнес-сегмента «Геолого-
разведка и добыча», привлекая для 
этого авторитетных экспертов EY. 
Приехавшие в Пермь партнёр 
Омар Иткович и эксперт Суджата 
Кумар на протяжении многих лет 
занимаются вопросами деятельно-
сти операционных центров в  
нефтегазовой промышленности. 
За их плечами опыт работы в Рос-
сии, Казахстане, Африке, Южной и 
Северной Америке, а также проек-
ты, выполненные для крупнейших 
нефтяных компаний и производи-
телей нефтегазового оборудова-
ния мира: BP, Shell, Honeywell, 
Chevron Corporation, Anadarko 
Petroleum Corporation, Chesapeake 
Energy и ряда других.

– Цель нашего визита – по-
нять, как работает ЦИО, и срав-
нить ваш опыт с аналогичными 
центрами тех компаний, которые 
нам довелось до этого консульти-
ровать. Мы хотим изучить, для ре-
шения каких задач и каким обра-
зом применяются те или иные 
цифровые технологии, и как они 
помогают совершенствовать биз-
нес, – рассказала эксперт EY Суд-
жата Кумар.

Центр интегрированных опера-
ций в ЦИТС «Полазна» был создан в 
рамках реализации пилотного про-
екта Компании «ЛУКОЙЛ» «Интел-
лектуальное месторождение» в 2016 
году. Он координирует операцион-
ную деятельность четырёх цеховых 
подразделений по добыче нефти и 
газа и одного цеха транспортиров-
ки газа, относящихся к северной 
группе активов ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Целью его работы является 
повышение операционной эффек-
тивности предприятия: увеличение 
добычи, снижение затрат, а также 
поддержание высокого уровня без-
опасности производства и охраны 
окружающей среды. Кроме Полаз-

ны центры интегрированных опе-
раций «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» также 
создаются в Чернушке и Осе.

Иностранные эксперты рассмо-
трели текущую деятельность ЦИО, 
распределение функциональных 
обязанностей и ответственности 
между подразделениями, отвечаю-
щими за добычу нефти и газа. 

Зарубежных гостей интересо-
вало всё. Переходя от монитора к 
монитору, на которых в режиме 
реального времени отображались 
ключевые показатели операцион-
ной деятельности, они буквально 
засыпали Сергея Брюханова, на-
чальника ЦИТС «Полазна», и со-
трудников инженерно-технологи-

ческой службы уточняющими во-
просами: «Откуда поступает ин-
формация? Как фиксируются от-
клонения? Какова процедура при-
нятия решения по тем или иным 
отклонениям, проблемам?»

Отдельного внимания зарубеж-
ных специалистов удостоился реа-
лизованный в ЦИО инструмент 
интегрированного планирования 
на базе программного продукта 
OIS iField, который автоматически 
формирует интегрированный план 
(сводный план мероприятий на  
добывающем фонде скважин) и, 
совмещая мероприятия друг с дру-
гом, уменьшает общее время про-
стоя скважин. Благодаря этому тех-

ническое обслуживание энерго- 
объектов, работы на системе тру-
бопроводного транспорта, иссле-
дования, регламентные работы на 
скважинах могут проводиться па-
раллельно друг другу. По просьбе 
экспертов нефтяники выбрали на 
интерактивной карте одну из 
остановленных скважин и вывели 
одним лишь щелчком мыши всю 
информацию о производимых  
на ней в данный момент работах. 
Без внимания не осталась и авто-
матизированная система про-
мышленной безопасности, кото-
рая позволяет удалённо и опера-
тивно согласовывать наряды, сле-
дить за сроками действия допу-
сков по каждому работнику сер-
висных организаций, напоминает 
о необходимости проведения об-
учения и аттестаций.

В ходе конструктивного диало-
га с участием руководителей аппа-
рата управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» и ЦИТС «Полазна» были 
также затронуты вопросы инфор-
мационного оснащения ЦИО и 
применения интегрированных мо-
делей месторождений.

Эксперты, давшие высокую 
оценку степени реализации проек-
та «Интеллектуальное месторожде-
ние», рассказали пермякам об опы-
те функционирования операцион-
ных центров, успешно работаю-
щих в крупнейших нефтяных ком-
паниях мира. Итогом их работы на 
площадке в Полазне станет консал-
тинговый отчёт, который будет со-
держать рекомендации по дальней-
шему развитию Центра интегриро-
ванных операций.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Представители одной из крупнейших в мире аудиторско-консалтинговых компаний оценили эффективность  
операционной работы Центра интегрированных операций ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в Полазне

Зарубежные эксперты, которых интересовали даже самые мелкие детали, дали высокую оценку 
деятельности Центра интегрированных операций «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»

Событие уникальное. Впервые в совре-
менной истории пермской промышленности 
столь представительная делегация производ-
ственников выехала на нефтедобывающее 
предприятие. Бизнесмены побывали в Центре 
интегрированных операций Центральной 
инженерно-технологической службы  
«Полазна», посетили кустовые площадки,  
дожимную насосную станцию Полазненско-
го месторождения, установку предваритель-
ной подготовки нефти и приёмно-сдаточный 
пункт «Каменный Лог» цеха по добыче нефти 
и газа № 4 «Каменный Лог», газокомпрессор-
ную станцию «Каменный Лог» цеха транс-
портировки газа № 1. Общий язык был най-
ден сразу, так как обе стороны говорили о 
том, в чём они являются профессионалами. 
На первый план вышли вопросы технологий 
и оборудования, необходимых предприятию 
сегодня и в будущем, и что могут предложить 
пермские предприятия нефтяникам.

– Администрация края сегодня стремит-
ся выстроить политику тесного взаимодей-
ствия с федеральными холдингами, работа-

ющими в регионе, – говорит Евгений Давы-
дов, директор «Регионального Центра инжи-
ниринга». – В Прикамье представлена вся 
вертикаль, следовательно, перспективы со-
трудничества широкие. В настоящее время 
завершается разработка дорожной карты по 
расширению использования научно-техни-
ческого потенциала пермской промышлен-
ности нефтяниками. Я думаю, что в ходе её 
реализации мы увидим немало интересных 
проектов. 

Многие представители бизнеса впер-
вые побывали на объектах нефтедобычи. 
Им было интересно своими глазами уви-
деть, какое оборудование и технологии 
применяются, понять, какие требования 
предъявляют нефтяники к ним, задать кон-
кретные вопросы. И после анализа полу-
ченной информации  подготовить предло-
жения, которые будут выгодно отличаться 
от зарубежных. Времени на раскачку нет: 
санкции набирают обороты, и встаёт во-
прос замены импортных составляющих на 
отечественные. 

Представители «Предприятия В-1336» 
сотрудничают с нефтяниками уже несколь-
ко лет. Внедряемые нефтедобытчиками их 
технологии позволяют контролировать 
производственный процесс: добычу, капи-
тальный и текущий ремонт скважин и так 
далее.

– Совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
мы реализуем проект «Интеллектуальное  
месторождение», – говорит Юрий Антонов, 
заместитель директора по развитию ЗАО 
«Предприятие В-1336». – Технологии позво-
ляют дистанционно мониторить работу 
скважины и управлять ею. В настоящее время 

в проект включено около 900 скважин, к кон-
цу года мы планируем увеличить охват до  
2500 скважин. Сегодня мы оценили, как ра-
ботают наши системы, и какие доработки 
необходимы. 

Участники выездного совещания отме-
тили, что ценность таких мероприятий в 
том, что идёт прямой диалог производите-
лей и потребителей. Это разговор специали-
стов – точный, информативный, без посред-
ников. Именно так достигается максималь-
ный эффект сотрудничества. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Представители пермских предприятий малого и среднего бизнеса, разрабатывающие и производящие 
оборудование и технологии для нефтяной отрасли, побывали на объектах Полазненского нефтегазо-
промысла ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
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Севиль Салимова с нежностью 
смотрит на дочку Веронику, кото-
рая принимает «солнечные ванны». 

– Нас сразу перевели в это отде-
ление и оказали необходимую по-
мощь, – говорит Севиль. – Никуда 
не нужно было ехать. Для ребёнка и 
меня это большой плюс. С первым 
малышом нас перевозили в другую 
больницу, поэтому я могу сравнить.

Молодая мама отмечает, что ме-
дицинский персонал следит за здо-
ровьем не только младенца, но и 
женщины. При необходимости и 
ей будет оказана квалифицирован-
ная помощь.

Открытия отделения патологии 
новорождённых и недоношенных 
детей в роддоме МСЧ № 9 ждали 
давно. Ежегодно здесь появляется 
на свет около 6 тысяч малышей. 
Объясняется это очень просто:  
в «девятке» работают высококвали-
фицированные врачи и медсёстры, 
также родильное отделение осна-
щено современным оборудовани-
ем. Но до последнего времени не-
доношенных малышей и детишек, 

у которых после рождения диагно-
стировали какую-либо патологию, 
направляли в специализированное 
отделение детской больницы № 13. 
А это поездка через весь город. Се-
годня помощь новорождённым 
оказывается в одном месте. 

Как подчёркивает заместитель 
министра здравоохранения края 
Михаил Мальцев, такая система ор-
ганизации оказания медицинской 
помощи позволяет в значительной 
степени снизить младенческую 
смертность. 

Отделение было отремонтиро-
вано и открыто в рамках  Соглаше-
ния о социально-экономическом 
сотрудничестве между Пермским 
краем и Компанией «ЛУКОЙЛ».  
В прошлом году на эти работы 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» было направлено 12,7 млн ру-
блей. Реконструированный роддом 
включает в себя отделение реани-
мации и патологии на 10 коек, ка-
бинет УЗИ, ординаторскую, вспо-
могательные боксы. На 2018 год 
запланировано продолжение ра-

бот, в ходе которых появятся новые 
палаты и современные системы 
жизнеобеспечения отделения.

– Сотрудничество с МСЧ № 9 
началось в 2011 году – тогда было 
отремонтировано хирургическое 
отделение, – отмечает советник 
представителя Президента Нефтя-
ной компании «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае Владимир Жуков. – Сле-
дующим шагом стало приведение в 
порядок родильного отделения, 

отделения реанимации для ново-
рождённых. И мы не останавлива-
емся. Ещё несколько лет назад мы 
могли только мечтать о том, что 
детей 700, даже 500 граммов будут 
выхаживать в «девятке». Сегодня мы 
видим результат.

По словам Андрея Хаждогова, 
заместителя генерального дирек-
тора по персоналу и администра-
тивным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», то, что се-

годня видят все в МСЧ № 9 – это 
знак качества взаимодействия ру-
ководства медицинского учрежде-
ния, Министерства здравоохране-
ния региона и организаций Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. 
Мамы и новорождённые находят-
ся в достойных условиях. С 2011 
года в «девятку» было инвестирова-
но более 90 млн рублей, и есть 
дальнейшие планы по совершен-
ствованию материальной базы. 
Забота о здоровье жителей края – 
одно из приоритетных направле-
ний сотрудничества нефтяников и 
властей региона.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Местом для отработки и совершен-
ствования практических навыков 
взаимодействия персонала двух 

предприятий по ликвидации аварийной 
ситуации на производстве стали установка 
низкотемпературной конденсации и рек-
тификации (НТКР № 1) газоперерабатыва-
ющего производства ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» и газофракционирующая 
установка (ГФУ № 2) АО «Сибур-Химпром». 
Эти объекты не только располагаются по 
соседству друг с другом, но и связаны между 
собой единым технологическим циклом.  

В советское время оба предприятия входи-
ли в состав Производственного объедине-
ния «Пермнефтеоргсинтез». Хотя за про-
шедшие годы нефтегазопереработчики и 
нефтехимики построили у себя десятки 
километров новых трубопроводов, от со-
вместных коммуникаций по-прежнему ни-
куда не уйти. 

По легенде учений из-за разгерметиза-
ции одного из фланцевых соединений ко-
лонны, в которой пришедший на перера-
ботку попутный нефтяной газ осушается до 
точки росы, произошла утечка. Первым об 

этом просигнализировал стационарный 
газоанализатор, пославший сигнал тревоги 
на пульт управления установки НТКР № 1. 
Вызвав по рации производившего осмотр 
оборудования оператора и не получив от 
него ответа, старший оператор смены по-
слал на разведку своих коллег с дыхатель-
ными аппаратами. С этого момента на пло-
щадке газоперерабатывающего производ-
ства закрутился настоящий экшн, каждый 
из участников которого действовал в соот-
ветствии с планом ликвидации аварийной 
ситуации. 

– Производственные подразделения отра-
батывают такие действия ежемесячно – на ка-
ждой установке и с каждой бригадой, – пояс-
нил на месте событий руководитель учений, 
заместитель главного инженера по промыш-
ленной безопасности, охране труда и эколо-
гии ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Александр Рябенький. – А вот мероприятие в 
подобном совместном формате проводится в 
первый раз. Поскольку мы с коллегами, по су-
ти, находимся на одной промышленной пло-
щадке, необходимо наладить более чёткое 
взаимодействие друг с другом.

В комплексных учениях принимали уча-
стие рабочий персонал, аварийно-спаса-
тельные формирования, сотрудники охра-
ны и медики ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» и АО «Сибур-Химпром», а также 
пожарные расчёты МЧС. В качестве наблю-
дателей на месте событий присутствовали 
представители Филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе Перми – ещё одного 
предприятия-соседа, некогда входившего в 
состав «Пермнефтеоргсинтеза». Год назад 
три предприятия разработали регламент 
взаимодействия диспетчерских служб, кото-
рый может быть использован в случае воз-
никновения аварийных ситуаций на терри-
тории каждого из них. 

Взвыла сирена, затрещали мобильные ра-
ции, начались оперативные переключения 
оборудования. Через считаные минуты на 
место предполагаемой аварии прибыли  
газоспасатели, пожарные расчёты, медики и 
сотрудники охранных предприятий. По пе-
риметру установки растянулись связанные с 
аварийными гидрантами пожарные рукава. 
Из очага на носилках стали выносить по-
страдавших и эвакуировать работников со-
седних зданий. Как раз вовремя – в месте 
пропуска газа «произошло» воспламенение 
паров, и дело приняло совсем нешуточный 
оборот.

Учения показали высокую степень го-
товности обслуживающего персонала и ава-
рийных служб к действиям в нештатных 
ситуациях, но вместе с тем выявили и ряд 
организационных недочётов, которые при-
дётся устранять в рабочем порядке. Сторо-
ны приняли решение, что такие комплекс-
ные учения, к участию в которых присоеди-
нится и предприятие компании «УРАЛХИМ», 
станут традиционными.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
На промплощадке Осенцы в Индустриальном районе Перми прошли первые совместные 
комплексные учения ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и АО «Сибур-Химпром»

В 2017 году в рамках Соглаше-
ния о сотрудничестве между крае-
вым правительством и нефтяника-
ми было построено 12 фельдшер-
ско-акушерских пунктов, гараж 
для автомобилей скорой помощи 
в Чернушке. Проведены ремонты 
в Пермской краевой детской кли-
нической больнице, медсанчасти 
№ 9 им. М. А. Тверье, детском онко-
гематологическом центре им. Ф. П. 
Гааза, Пермском краевом госпита-
ле ветеранов войн.

СПРАВКА:

Севиль Салимовой и её дочке Веронике удобно и уютно в открывшемся 
после ремонта отделении патологии новорождённых и недоношенных 
детей МСЧ № 9, первыми пациентами которого они стали

На базе роддома МСЧ № 9 после ремонта открылось отделение патологии  
новорождённых и недоношенных детей.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Инженеры компонуют из керна специ-
альные модели, которые представляют собой 
участок нефтенасыщенного пласта, и на них 
отрабатывают эффективность применения 
той или иной технологии. Температуры, с 
которыми работают сотрудники лаборато-
рии, доходят до 360 градусов по Цельсию.

– Изучение тепловых методов воздей-
ствия на пласт проводилось в институте и 
ранее, но сегодня на это направление по-
ставлен определённый акцент, – говорит 
Станислав Калинин, инженер 2 категории 
отдела исследований тепловых методов воз-
действия на пласт Центра исследования кер-
на и пластовых флюидов. – Перед сотрудни-
ками нашего отдела стоит задача подобрать 

и адаптировать новые и усовершенствовать 
существующие технологии извлечения вы-
соковязкой нефти с точки зрения примене-
ния комбинированных технологий – закач-
ки теплоносителей совместно с химически-
ми реагентами или газами.

Первопроходцы
Акцент на новые направления деятельно-

сти проектного института не случаен. Сегод-
ня во всём мире, пожалуй, одна из самых об-
суждаемых профессиональным сообще-
ством тем – истощение ресурсов лёгкой 
нефти. В структуре запасов начинают преоб-
ладать запасы трудноизвлекаемых углеводо-
родов, к которым относятся и высоковязкие 
нефти. Поэтому залежи с высоковязкими 
нефтями вызывают всё больший интерес.  
Каждая такая залежь уникальна по своим 
свойствам, поэтому подход должен быть ин-
дивидуальным, что часто требует их тщатель-
ного изучения и разработки новых техноло-
гий добычи. Работа института «ПермНИПИ-
нефть» по этому направлению в авангарде.

Сложные эксперименты в новой лаборато-
рии проводят на керновом материале пермо- 
карбоновой залежи Усинского месторожде-
ния ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». По геологиче-

ским характеристикам – это, возможно, одна 
из самых сложных залежей высоковязкой 
нефти в мире. Одной из проблем разработки 
пермо-карбоновой залежи является её глуби-
на. Залежь находится на глубине порядка  
тысячи двухсот метров, что практически  
является предельно допустимой глубиной 
для эффективного использования пара.  
Для повышения эффективности инженеры- 
нефтяники изучают возможность его закач-
ки с различными газами и химическими ре-
агентами. В настоящее время в лаборатории 
ведутся исследования по разработке техно-
логии комбинированного воздействия на 
пласт пермо-карбоновой залежи паром и 
углекислым газом.

– Отработка методики и техники прове-
дения экспериментов – достаточно трудо-
ёмкая работа, – поясняет Станислав Кали-
нин. – Чем больше факторов мы хотим 
учесть, чем точнее хотим воспроизвести тот 
или иной процесс – тем больше времени 
это занимает.

В течение двух ближайших лет учёным 
предстоит поиск и изучение таких методов 
разработки подобных месторождений, кото-
рые позволили бы не просто извлекать нефть 
с максимальной эффективностью, но при 
этом снизить себестоимость её добычи и не-
гативное воздействие на окружающую среду.

33 методики
Поиск новых инструментов в повыше-

нии нефтеотдачи пласта для хорошо изучен-
ного с геологической точки зрения пермско-
го региона – приоритетная задача для со-
трудников Центра исследования керна и 
пластовых флюидов. Но кроме этого, учёные 
выходят на разработку нетрадиционных от-
ложений, такие как доманиковые отложения. 

Схожие по строению со сланцами дома-
никовые отложения в Пермском крае были 
открыты на юге региона ещё в конце 70-х го-
дов. На юго-западе Волго-Уральской нефтега-

зоносной провинции добыча углеводородов 
из нетрадиционных отложений, где его мощ-
ность достигает 200–300 метров, уже идёт.  
В нашем регионе, на самом северном оконча-
нии провинции, эти мощности резко сокра-
щаются до 15–20 метров. И всё же интерес к 
доманикитам высок, хотя их и относят к от-
ложениям с трудноизвлекаемой нефтью.

Начиная с прошлого года, работники 
Центра исследования керна и пластовых 
флюидов совместно со специалистами Скол-
ковского института науки и технологий про-
водят целый комплекс научно-исследова-
тельских работ по изучению доманикоидной 
формации, включая отбор и исследование 

керна. Пока они ещё слабо изучены, но в пла-
не разработки этих отложений определён-
ные перспективы у них есть. Уже к концу 
2018 года, благодаря совместной работе, учё-
ные планируют разработать 33 комплексных 
методики по исследованию керна отложе-
ний доманикитов.

Елена РЕПИНА

ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Девять прикамских школьников из городов Бе-
резники, Оса, Кунгур, посёлков Куеда, Сарс и села 
Платошино получили дополнительные баллы для 
поступления на горно-нефтяной факультет Перм-
ского национального исследовательского поли-
технического университета (ПНИПУ).

В Перми завершился второй тур крае-
вой школьной олимпиады по физике и ма-
тематике, организованной ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». В течение двух часов 40 победите-
лей первого тура из 28 территорий регио-
на решали задачи по физике и математике. 
Уровень сложности заданий был выше 
среднестатистических школьных. Но ре-
зультат стоил потраченных сил, ведь это 
дополнительные баллы при поступлении в 
один из самых престижных технических 
вузов страны – Пермский национальный 
исследовательский политехнический уни-
верситет (ПНИПУ).

В списке победителей – трое школьни-
ков из Березников: Кирилл Кязимов и Рус-
лан Хузин, воспитанники школы № 3, а 
также Сергей Полудницын, представляв-
ший лицей № 1. Такие же дипломы получи-
ли куединские школьники Данил Шильков 
и Александр Бусов. Представитель школы 
№ 4 города Оса Андрей Кыласов, Анна Дур-
кина из кунгурского лицея № 1, Дмитрий 
Трясцин из села Платошино и Александр 
Куляшов из посёлка Сарс также удостоены 
звания победителей олимпиады 2018 года.

По словам заместителя генерального ди-
ректора по управлению персоналом ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игоря Плотникова, глав-
ной задачей прошедшей олимпиады стало 
выявление лучших абитуриентов среди вы-
пускников подшефных школ в районах до-
бычи предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Такое 
взаимодействие позволит предприятию по-
лучить через несколько лет отличных специ-
алистов, готовых решать актуальные для  
лукойловцев задачи, подчёркивает он.

Сами ребята, принявшие участие во вто-
ром туре, признались, что смогли ненадолго 
почувствовать себя студентами. В простор-
ной аудитории политеха многим удалось 
хорошо настроиться на интеллектуальный 
«бой» и решить большую часть заданий.

Напомним, что всего в прошедшей олим-
пиаде приняли участие 146 старшеклассни-
ков. Первый тур проводился в режиме  
online, по итогам которого были отобраны 
сорок человек, набравших наибольшее ко-
личество очков. Все участники второго тура 
получили свидетельства об участии и памят-
ные подарки, а победители – дипломы, под-
тверждающие получение при поступлении 
на горно-нефтяной факультет ПНИПУ 5 до-
полнительных баллов к результатам ЕГЭ.

НЕФТЯНАЯ ОЛИМПИАДА

на стр. 1

УРАВНЕНИЕ КЕРНА

98 керна нефтяных месторождений Пермского края, Республики Коми  
и Ненецкого автономного округа находится сегодня на хранении  
в Центре исследования керна и пластовых флюидов 

КИЛОМЕТРОВ

В арсенале инженеров института  
есть самые разные инструменты  
для определения нефтенасыщенности 
кернового материала.  
Вот так выглядит в ультрафиолетовом 
свете нефть Дозорцевского 
месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В новой лаборатории учёные до мельчайших подробностей  
могут моделировать на керне пластовые условия залежи. 
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Александра пришла в ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» в 2015 году после окон-
чания экономического факультета Пермского 
государственного университета с отличием. 
Она сразу окунулась в интереснейшую работу: 
анализ сбытовой деятельности Общества в 
части состава сбытовой сети, объёмов реали-
зации, технического состояния объектов, 
конкурентной среды, участие в формирова-
нии стратегии развития сбытовой сети пред-
приятия, формирование заявок на разработку 
идеи инвестиционных проектов, оценка ком-
мерческих предложений по приобретению 
или аренде объектов, мониторинг инвестици-
онных проектов на эксплуатационной фазе. 
Аналитический склад ума, трудолюбие позво-
лили ей быстро войти в курс дела. Освоив-
шись и поняв специфику предприятия, Алек-
сандра увидела, что есть на предприятии то, 
что стоит улучшить, усовершенствовать, сде-
лать более эффективным. Своеобразной про-
бой пера стала её первая самостоятельная 
разработка по повышению клиентоориенти-
рованности неформатных АЗС, на которых 
невозможно провести реконструкцию или 

модернизацию – организовать торговый зал, 
кафе – по разным причинам. Следующая ра-
бота, которая была презентована коллегам и 
руководству предприятия в рамках Дня моло-
дого специалиста 2017 года, касалась повыше-
ния стандартов обслуживания на АЗС.

– Операторы заправочных станций и 
продавцы в своей работе опираются на Книгу 
сервиса, в которой прописано всё, – расска-
зывает девушка. – Но в ходе анализа деятель-
ности АЗС мы увидели, что не всегда персона-
лом выполняется предписанное должност-
ными инструкциями. И для нас было важно 
понять, почему это происходит. Проанализи-
ровав ситуацию, мы сделали вывод, что необ-
ходимо обучение. И не только тогда, когда 
человек устраивается на работу, нужно посто-
янно поддерживать его знания и умения на 
должном уровне, напоминать, закреплять их, 
проводить дистанционные обучающие семи-
нары. Для этого у ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тепродукт» есть все технические возможно-
сти. Одним из инструментов, предложенных 
нами, было и проведение менеджером АЗС 
пятиминуток в начале смены, на которых не-

обходимо напоминать операторам о положе-
ниях Книги сервиса, проводить мини- 
мастер-классы при необходимости, а также 
подводить некоторые итоги работы. При из-
учении деятельности автозаправочной стан-
ции мы ещё раз убедились, что сильнейшим 
мотивационным моментом является поощ-
рение работников. Наше предложение – 
определение лучшего работника раз в квар-
тал и организация Доски почёта.

На конкурсе разработок 2017 года пре-
зентация Александры Чебыкиной и её коллег 
была признана одной из лучших.

Сегодня молодой специалист в гуще собы-
тий. Её способность смотреть на привычные 
вещи по-новому находит применение: она ви-
дит, где можно внести изменения, чтобы повы-
сить эффективность работы. Сейчас девушка 
участвует в разработке проекта «Мобильный 
заправщик», цель которого создать оптималь-
ную систему доставки топлива до малонасе-
лённых пунктов. По мнению экспертов, в та-
ких случаях строить АЗС в малонаселённых 
пунктах – неэффективно, а вот продумать 
иную схему нефтепродуктообеспечения – за-
дача насущная, интересная и действительно 
амбициозная. В настоящее время просчитыва-
ется вариант движения бензовоза по графику. 

Прошлый год был удачным для Алек-
сандры: она была награждена благодарно-
стью за подписью руководителя Общества 
за высокое профессиональное мастерство, 
добросовестный труд и заслуги перед ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

Сегодня девушка получает второе высшее 
образование по специальности «Юриспру-
денция». Она считает, что новые знания по-
могут ей сделать ещё массу интересных пред-
ложений для повышения эффективности 
работы предприятия.

Вера ОСТАНИНА

Александра Чебыкина, экономист отдела развития сбыта ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», став 
лучшим молодым специалистом предприятия в 2017 году, почувствовала как это ответственно.

НЕФОРМАТНЫЙ ПОДХОД

В должностные обязанности Татьяны 
Вячеславовны входят руководство 
сменой и организация маневровой 

работы на двух подъездных путях необщего 
пользования «Товарно-сырьевое производ-
ство» и «Товарно-сырьевой участок газопе-
рерабатывающего производства». Под её 
контролем локомотиво-составительские 
бригады обслуживают площадки одного из 
крупнейших предприятий региона – ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Грамот-
ное планирование маневровых работ и их 
исполнение в полном объёме обеспечивает 
выполнение заявок предприятия по поста-
новке железнодорожных вагонов для от-
грузки и отправки продукции.

На столе Татьяны Вячеславовны две ра-
ции, четыре телефона. Она держит связь с 
машинистами тепловозов, составителями, 
стрелочниками, операторами по наливу, 
маневровым диспетчером станции Осен-
цы. Её работа напоминает игру в шахматы. 
В голове у Татьяны Замориной много ин-
формации: какие вагоны подать под по-
грузку, а готовые уже направить на станцию 
и далее по маршруту. Она действует как на-
стоящий гроссмейстер, продумывая свои 
действия на несколько шагов вперёд. Всё 
должно быть точно, без заминок. Машини-
сты, составители и стрелочники должны 
получать чёткие указания, чтобы составы с 
продукцией уходили  к потребителям со-
гласно графику. 

Человек, который впервые видит, как 
работает профессионал, просто поражает-
ся внешней лёгкости. Но это только кажет-
ся. За плечами Татьяны Вячеславовны двад-
цатилетний опыт работы в ООО «ЛУКОЙЛ- 
ТРАНС», куда она пришла в 1997 году и на-
чинала трудовой путь на предприятии де-
журной стрелочного поста. В 2001 году 
была назначена дежурной по парку. Она 
знает особенности и тонкости работы на 
железной дороге от а до я. Хотя, как она 
вспоминает, когда объединили две площад-
ки, то в первое время ни секунды не было 

свободной. Но со временем научилась ор-
ганизовывать своё рабочее время, просчи-
тывать действия, планировать.

– Первая площадка – товарно-сырьевой 
парк – у меня перед глазами, – рассказывает 
она. – Я вижу её в окно. Здесь у нас двенад-
цать путей. На газоперерабатывающем про-
изводстве, которое находится на приличном 
расстоянии от пункта, – восемь. Но каких! 
Вместимостью до 82 вагонов. У каждого  

из путей своё назначение. Есть для форми-
рования составов, для налива и слива про-
дукции, отстоя. Моя задача – сформиро-
вать состав, соблюдая все правила и требо-
вания техники безопасности, быстро и 
правильно. 

А между тем за смену число вагонов по-
рой превышает 700! Только вдумайтесь в эту 
цифру. И права на ошибку у дежурного по 
парку нет. 

Работает Татьяна Вячеславовна спокой-
но, уверенно. Её ничуть не смущает, когда 
одновременно начинают работать рации и 
телефоны. Она последовательно даёт всем 
указания. Машинисты, составители, стрелоч-
ники понимают её буквально с полуслова. 
Общий язык найден уже давно.

В коллективе Татьяну Вячеславовну ценят 
и любят  за доброжелательность, отзывчивость 
и оптимизм. К её профессиональному мнению 
прислушиваются. В 2002 году Заморина Та-
тьяна Вячеславовна была награждена почёт-
ной грамотой ЗАО «ЛУКОЙЛ-ТРАНС», а в 2010 
году – почётной грамотой ОАО «ЛУКОЙЛ» за 
особые заслуги в развитии Компании.

Несмотря на напряжённую работу, требу-
ющую ежеминутной внимательности и со-
средоточенности, Татьяна Вячеславовна 
остаётся примером женственности и при-
влекательности. 

– Моё увлечение – это цветы, – говорит 
она. – Самые любимые – розы. Я люблю экс-
периментировать с посадками. В этом мне 
помогает дочь, которая профессионально 
занимается ландшафтным дизайном. 

А так, интернет мне в помощь. Ищу инте-
ресное там. 

Желание создавать, творить – родом из 
детства. Маленькая Таня училась в художе-
ственной школе. Её любимым жанром был 
пейзаж. Это отношение к природе она сохра-
нила до сегодняшнего дня.

Когда Татьяну Вячеславовну спрашива-
ешь, если была бы возможность вернуть всё, 
сделала бы она тот же выбор, то она уверен-
но отвечает:

– Я бы не стала переделывать свою жизнь. 
Ничуть не жалею, что моя работа связана с 
железной дорогой. Мой муж уже 37 лет рабо-
тает машинистом тепловоза, сын – старшим 
приёмщиком на станции «Пермь-Сортиро-
вочная». Я считаю, что всё, что ни делается, –  
к лучшему. Так и должно быть. У меня всё сло-
жилось замечательно.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ГРОССМЕЙСТЕР СОСТАВОВ
Татьяна Заморина, дежурная по парку Службы движения территориально-производственного управления города Перми 
ООО «ЛУКОЙЛ-ТРАНС», легко управляет сотнями вагонов

Для Татьяны Замориной рация стала  
главным рабочим инструментом.  

С её помощью она держит связь  
с бригадами, формирующими составы
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Специалисты Роспотребнадзора по Пермскому 
краю отметили в 2017 году повышение уровня 
заболеваемости геморрагической лихорадкой с 
почечным синдромом (ГЛПС). Высокий уровень 
заболеваемости прежде всего связан с увели-
чением численности мелких млекопитающих. 

Случаи заболевания геморрагической 
лихорадкой с почечным синдромом, или, как 
её ещё называют, «мышиной болезнью», были 
зарегистрированы и у работников организа-
ций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Заболевание характеризуется избира-
тельным поражением кровеносных сосу-
дов почек. Инфекция вызывается вирусами,  
переносчиками которых являются лесные 
и полевые мыши. Вирус выделяется в окру-
жающую среду со слюной и испражнения-
ми грызунов, заражение происходит при 
вдыхании воздуха, загрязнённого частица-
ми высохших выделений мышей, возможен 
и пищевой путь заражения – через продук-
ты. Люди достаточно восприимчивы к за-
болеванию, но для окружающих больной 
человек не представляет опасности. Пере-
несённая инфекция оставляет после себя 
стойкий пожизненный иммунитет.

Инкубационный период составляет 
7–46 дней. Возбудитель ГЛПС поражает 
кровеносные сосуды. Кровь сгущается, на-
рушается работа её свёртывающей систе-
мы. Развивается острая почечная недоста-
точность.  

Болезнь обычно начинается внезапно, 
с острых и интенсивных головных болей 
преимущественно в надглазничных и ви-
сочных областях. В течение нескольких 
часов нарастает температура тела. Она бы-
стро достигает 38–40 °С. К концу первого 
дня многие больные отмечают снижение 
остроты зрения. Отмечается также тошно-
та, доходящая до рвоты, часто появляется 
икота. Температура удерживается в течение 
3–5 дней, затем постепенно снижается, но 
состояние больных не улучшается. В это 
время развивается почечный синдром, ха-
рактеризующийся болями в поясничной 
области и животе, снижением количества 
выделяемой мочи, в тяжелых случаях воз-
можна анурия (полное отсутствие мочи).

К концу второй недели болезни рвота 
прекращается, исчезают боли в пояснице и 
животе, количество суточной мочи может 
достигать 5 и более литров. Переход в пе-
риод выздоровления отмечается обычно к 
4-й неделе заболевания.

В первый период болезни распознать 
ГЛПС бывает сложно. От острых респира-
торных заболеваний её можно отличить по 
отсутствию насморка, кашля и других симп- 
томов поражения дыхательных путей, а от 
кишечных инфекций – поздним появле-
нием болей в животе и рвоты, которые  
с течением болезни только усиливаются. 
Основной диагностический признак – рез-
кое уменьшение количества мочи и ухуд-
шение состояния больного после норма-
лизации температуры тела, и лабораторное 
подтверждение диагноза ГЛПС.

Лечение проводится в условиях инфек-
ционного отделения. 

Профилактика сводится к мерам по за-
щите от грызунов при нахождении на при-
роде. Так, следует избегать зарослей травы, 
а запасы пищи необходимо хранить в не-
доступных для мышей местах и таре.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

Всё начиналось после Великой Отече-
ственной войны. Начиналось вопреки 
тяготам суровой послевоенной жизни, 

отсутствию достаточного количества квали-
фицированных рабочих рук, неустроенно-
сти работы и быта. Именно тогда, с возоб-
новления работы в 1946 году в Полазне неф- 
теразведки, а затем создания на её базе кон-
торы турбинного бурения и укрупнённого 
нефтепромысла, старинный посёлок стал 
превращаться в нефтяную столицу Западно-
го Урала. Огромную роль во всём этом сыгра-
ли транспортники Полазны.

Под открытым небом
Два первых автомобиля марки ГАЗ АА по-

явились у нефтеразведчиков Полазны в 1946 
году, а в 1947-м при нефтеразведке был соз-
дан транспортный цех. Первое время в нём 
числилось всего лишь 50 человек.

До образования Камского водохранили-
ща гараж находился на правом берегу реки 
Полазны ниже плотины бывшего Полазнен-
ского металлургического завода. Точнее,  
даже не гараж, а место базирования цеха. 

Собственной ремонтной базы у транспорт-
ников не было. В случае необходимости  
использовалась база буровиков в виде кузни-
цы и единственного токарного станка,  
а вечером из-за отсутствия электроэнергии 
ремонты производились при свете фар.

– Мы тогда и не знали, что такое настоя-
щий гараж. Какой там ремонт под крышей! 
Чуть что – всё под открытым небом, всё на 
улице, – вспоминает ветеран предприятия 
Нина Савватеевна Швецова.

Как меняли солярку на гречку
28 февраля 1958 года приказом начальника 

Полазненского нефтепромыслового управле-
ния Сергея Пяткина было датировано создание 
автотранспортной конторы как самостоятель-
ного предприятия. А с 1 марта в неё перешли 
все работники транспортного цеха – Полаз-
ненского и Яринского нефтепромыслов, а так-
же конного двора и водного транспорта НПУ. 
Именно с этой даты – 1 марта 1958 года –  
и ведёт свою историю УТТ «Полазнанефть».

С течением времени условия труда авто-
мобилистов существенно улучшились: в гара-
же появились хорошие бытовые помещения, 
душ, на центральной базе АТК были постро-
ены диспетчерская и учебный пункт. Вместе 
с горизонтами расширялось и само предпри-
ятие: бок о бок с буровиками и нефтедобыт-
чиками на север шли и транспортники УТТ. 

Если в начале 70-х годов самые дальние объ-
екты находились не далее 70 километров от 
Полазны, то к 1982 году их разбросанность 
достигла 335 км. В Управлении технологиче-
ского транспорта насчитывалось 519 автомо-
билей, а также 230 единиц тракторов и спец-
техники на тракторном ходу. 

Крах плановой системы советского образ-
ца, шоковый переход на рыночные отноше-
ния, приватизация – всё это привело в 90-х 
годах к серьёзным проблемам. Сложности у 

нефтяников не могли не сказаться на их смеж-
никах, в том числе транспортниках Полазны. 
«В начале 90-х годов "Пермнефть" разрешила 
нам обменивать горючее на продукты, и мы 
ездили в Курганскую область. Меняли там со-
лярку и машинное масло на гречку, муку, ком-
бикорм, растительное масло. Целыми машина-
ми возили», – говорит о том времени ветеран 
предприятия Валентина Егоровна Спешилова.

Одной из серьёзных проблем стало ста-
рение автопарка. Новые машины появлялись, 
но обновление шло медленнее, чем старение 
и списание транспорта.

Руководство нефтяных и транспортных 
предприятий постоянно искало пути выхода 
из тяжёлой ситуации. Это просматривается в 
их истории как по изменению правового 
статуса предприятий, так и по многочислен-
ным реорганизациям внутри них.

Транспортная география
Сегодня можно с полной уверенностью 

сказать, что коллектив преодолел кризис-
ные моменты. 16 июня 2003 года ООО «УТТ 
«Полазнанефть» вошло в состав ООО 
«Нефтьсервисхолдинг», входящего в структу-
ру Пермской финансово-производственной 
группы (ПФПГ). В настоящее время в состав 
УТТ входят аппарат управления, дорожно- 
эксплуатационный участок, ремонтно-меха-
нический цех, четыре автоколонны, располо-
женные на севере края. Общая численность 
работников составляет 500 человек.

– Сильная сторона нашего предприятия – 
квалифицированный персонал, а также распо-
ложение производственных баз в непосред-
ственной близости от административных 
центров: посёлков Полазна и Уньва, городов 
Березники, Соликамска и Красновишерска, – 
говорит директор ООО УТТ «Полазнанефть» 
Ринат Гильманшин. – Каждая база оснащена 
диспетчерским пунктом, позволяющим опера-
тивно реагировать на дополнительно поступа-
ющие заявки и аварийные работы.

Наличие у предприятия большого коли-
чества спецтехники делает его одним из 
главных подрядчиков в процессе добычи 
нефти. Одновременно большое количество 
бульдозерной, грейдерной, самосвальной 
техники позволяет выступать УТТ подрядчи-
ком при строительстве подъездных путей и 
площадок разведочных скважин и содержа-
нии автомобильных дорог.

Помимо этого, люди и техника УТТ  
«Полазнанефть», как и прежде, задействова-
ны на нефтяных объектах Пермского края:  
в цехах добычи нефти и газа № 4, 11, 12 на 
Уньвинском, Сибирском, Архангельском, 
Шершневском, Юрчукском, Гежском, Крутов-
ском, Маговском, Ярино-Каменноложском и 
Гагаринском месторождениях нефти.

В составе УТТ по-прежнему сохраняется 
и «флот», который ныне состоит из одного 
катера с баржой. Флот обслуживает «мор-
ские» кусты ЦДНГ № 4 и правый берег Камы.

Наработанный более чем за полвека 
опыт предприятие с успехом применяет на 
всех фронтах вверенных ему работ, внося 
значимый вклад в развитие пермской нефтя-
ной отрасли.

Семён ТУРБИН

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Начиная с 1929 года, когда в Верхнечусовских Городках было найдено первое чёрное золото, 
нефтяная отрасль начала бурно развиваться и со временем стала ведущей в экономике  
нашего региона. Уже 60 лет с ней самым тесным образом связаны автомобилисты  
Управления технологического транспорта (УТТ) «Полазнанефть»

УТТ «Полазнанефть» 
ведёт свою  
историю  
с 1 марта 1958 года, 
когда приказом 
начальника 
Полазненского 
нефтепромыслового 
управления  
Сергея Пяткина  
было датировано 
создание 
автотранспортной 
конторы

500

Наличие у предприятия большого количества спецтехники, 
необходимых лицензий и сертификатов для оказания  

полного спектра транспортных и технологических услуг делает  
его одним из главных подрядчиков в процессе добычи нефти 

человек — численность работников ООО УТТ «Полазнанефть».  
В состав предприятия входят АУП, Колонна № 1, РМЦ п. Полазна,  
п. Дивья; Колонна № 2 г. Соликамск, г. Березники; Колонна № 4,  
Дорожно-эксплуатационный участок п. Уньва (Усольский район);  
Колонна № 5 г. Красновишерск
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Сбыт и быт
История пермской нефти начина-

лась со становления комплекса неф- 
тепродуктообеспечения – последнего 
этапа вертикали «от скважины до бен-
зоколонки». Основателем системы 
сбыта нефтепродуктов в Прикамье 
было Бакинское нефтяное общество 
российских промышленников Коко-
рева и Губонина. Но в конце XIX века 
они уступили свои позиции на мест-
ном рынке Товариществу братьев  
Нобель, созданному в 1879 году.

По штату «личнаго состава» в 
1896 году в Пермской конторе Това-
рищества Бранобель, не считая по-
дённых рабочих, сезонных матросов 
и персонала речной пристани, чис-
лилось 29 человек с суммарным го-
довым окладом жалованья 13 946 
рублей. Среднемесячная зарплата 
работника сбыта составляла на-
вскидку около 40 рублей. Но кто не 
помнит старый анекдот про сред-
нюю температуру по больнице!

Огласим список пофамильно. 
Управляющий конторой Аркадий 
Алексеевич Плаксин, губернский  
секретарь (чин весьма невысокий), 
имел жалованье 3600 рублей в год, 
300 – в месяц! Бухгалтер Василий Фё-
дорович Соболевский – 200 рублей в 
месяц, его помощник Тиунов – читай, 
замбухгалтера – 80 рублей, старший 
конторщик Михайлов – что-то вроде 
ведущего менеджера – 60 рублей, 
младшие конторщики – по 35 и 25 
«рэ», разница в оплате отражала стаж 
их работы: у Богомолова – пять лет,  
у Райкова – всего-навсего год.

120 рублей жалованья получал 
старший бондарь Болотин. Профес-
сия сейчас экзотическая, а тогда тот 
же керосин или машинное масло от-
гружались в тарных деревянных боч-
ках, и без бондаря, чинившего эти 
самые бочки, было не обойтись. Зар-
плата писцов (до 1907 года делопро-
изводство в Пермской конторе ве-
лось исключительно прописью), 
рассыльного, кочегара, сторожей, 
стрелочника (к нефтескладам в Лёв-
шино пролегала собственная желез-
нодорожная ветка), конюха, весов-
щика не превышала 12–15 рублей.

Много это или мало? Смотря с 
чем сравнивать и как. Сопоставим, к 
примеру, с доходами в оборонно- 
промышленном комплексе и право-
охранительных органах. На сосед-
нем с Лёвшинскими нефтескладами 
Мотовилихинском казённом пу-
шечном заводе в начале ХХ века ма-
стера и высококвалифицирован-
ные рабочие получали в месяц бо-
лее 200 рублей, заработок рабочих 
средней квалификации составлял 
от 40 до 90 рублей, подсобных ра-
бочих – 12–25 рублей. К сведению, 
жалованье старшего городового 
равнялось 17 рублям, а младший го-
родовой получал 14 «целковых».

Веский критерий – покупатель-
ная способность рубля. Итак, ценни-
ки потребительской корзины пер-
мяка до 1917 года: ржаная мука –  
4 копейки за килограмм, мясо –  
22 копейки, сахар – 45 копеек, греч-
ка – 10, пшёнка – 11. Ведро водки 
(ни много ни мало 12 с лишком  

литров!) отдавали за 8 рублей. Ботин-
ки, в зависимости от качества, стои-
ли от 5 до 10 рублей, сапоги – от 10 
до 25, мужская сорочка – от 50 копе-
ек до одного рубля.

Движимое и недвижимое имуще-
ство? Да хотя бы корова! Какую- 
никакую коровёнку можно было ку-
пить рубликов за десять, но за хоро-
шую дойную бурёнку – вынь да  
положь рублей 40–50! Предметы  
роскоши? Гармонь – тульская новая: 
рви меха! – от 7 до 15 рублей. Грам-
мофон – рублей так 40. Ах да, икра! 
Чёрная зернистая – по три двадцать, 
чёрная паюсная – по рубль восемь-
десят, красная солёная – по два пять-
десят за килограмм.

«Нобелевская» премия
Исторические параллели, осо-

бенно, когда речь заходит о деньгах 
и ценах, занимательны, но не столь 
однозначны. Делить приходится 
пусть не надвое, но раза в полтора 
точно. В начале прошлого века про-
должительность рабочего дня со-
ставляла 12 часов при одном выход-
ном в неделю, а отпусков в их ны-
нешнем понимании и вовсе не суще-
ствовало. Практиковались денежные 
штрафы по самым ничтожным пово-
дам. Зато не взимался подоходный 
налог – так, три копейки в месяц.  
В фискальном плане его с лихвой 
компенсировали акцизы на водку.

Как говорил герой-тунеядец из 
советской комедии, получая завидно 
обильный и аппетитный обеденный 
порцион, а компот?! Конечно, какая 
зарплата без премии! Тем более  
к юбилею, особенно корпоративно-
му. В музее компании «ЛУКОЙЛ»  
в Москве хранится несколько писем 
Бакинского отдела Товарищества 
братьев Нобель. Судя по ним, в 1904 
году, юбилейном для Товарищества 
Бранобель, некоему Д. А. Фомину 
при штатном годовом содержании в 
780 рублей было назначено едино-
временное вознаграждение в сумме 
156 рублей – 20 процентов «годово-
го оклада»!

Бланк официального уведомле-
ния Бакинского отдела Бранобель 
был размножен на мимеографе 
(своего рода прототип ксерокса – 
изобретение неуёмного американ-
ца Эдисона), а от руки в заранее от-
чёркнутых для этого пробелах за-
полнены только персональные дан-
ные адресата: фамилия и инициалы, 
дата зачисления в штат, сумма годо-
вого содержания и – вот она, «нобе-
левская» премия! – «юбилейная на-
града въ размере 20 % = Руб. ______» 
Очевидно, что «письма счастья» о 
20-процентной премии, заготов-
ленные «под копирку», в декабре 
юбилейного 1904 года разлетелись 
по многим получателям. Корпора-
тивные стандарты и правила в Това-
риществе братьев Нобель соблюда-
лись неукоснительно.

Вплоть до октября 1917 года…

Минус тринадцать дней
В числе первых декретов совет-

ской власти в январе 1918-го был 
подписан Декрет о введении в Рос-
сийской республике западноевро-
пейского календаря. Отправившись 
в постель 31 января по старому лето-
исчислению, страна «проспала» три-
надцать дней. А проснулась 14 фев-
раля по новому стилю, как после 
ночного кошмара – тринадцать  
«потерянных» дней обернулись… 
урезанными зарплатами. Деньги за 
февраль в 1918 году выплачивались 
за вычетом 13/30 положенных сумм.

Скоро в стране впервые была 
введена единая 35-разрядная тариф-
ная сетка оплаты труда. По первым  

14 разрядам тарифицировались ра-
бочие, а начиная с 15-го – служащие, 
ИТР, управленческий персонал.  
Соотношение в оплате (межразряд-
ный коэффициент) составляло 1:5, 
так что работник 35-го разряда зара-
батывал в пять раз больше, чем ра-
ботник 1-го разряда. Но зарплаты и 
оклады необязательно определялись 
шкалой, утверждённой правитель-
ством. Их минимум и максимум мог 
устанавливаться по соглашению ра-
бочих и работодателя в рамках кол-
лективного договора.

К тому времени нефтяную импе-
рию Нобелей уже национализирова-
ли. В 1918 году Лёвшинские нефте-
склады перешли под контроль Перм-
ского районного комитета Главко-
нефти ВСНХ РСФСР. В перипетиях 
становления рабоче-крестьянской 
власти в Прикамье персонал бывших 
Нобелевских складов был в первую 
очередь озабочен охраной нефте-
продуктов от разграбления. В прика-
зах и циркулярах, техпромфинпла-
нах и сметах, зарплатных ведомостях 
продолжали фигурировать рубли. 
Вопрос – какие?!

Рублей по стране ходило множе-
ство – и царские, и «керенки», и 
«совзнаки», которые официально  
даже деньгами не назывались: страна 
взяла курс на построение коммуниз-
ма с неизбежным отказом от денеж-
ной системы. Собственно в условиях 
гражданской войны и «военного 
коммунизма» значение денег и так 
было сведено к минимуму. На фоне 
закрытых магазинов с пустыми при-
лавками и запредельных рыночных 
цен гораздо больший «вес» приобре-
тал элементарный продовольствен-
ный паёк.

В декабре 1918-го, после так на-
зываемой Пермской катастрофы, 
когда части Сибирской армии Кол-
чака практически без боя вошли в 
Пермь, к ничем не обеспеченным 
внутренним «валютам» добавились 
«сибирки» – сибирские рубли «само-
званого и мятежного» колчаковского 
правительства. В городе возобнови-
лась свободная торговля. «Предлага-
ли что угодно, – вспоминает очеви-
дец, – муку, сахар, масло, хлеб, – все 
радости бытия…»

Правление Колчака в Прикамье, 
впрочем, продлилось недолго. 27 ию-
ня 1919 года отступавшие колчаков-
цы согнали к устью Чусовой остатки 
Камского флота, слили из баков  
30 тысяч тонн нефти и нефтепро-
дуктов и подожгли их. В акватории 
Камы, пылавшей от Лёвшино до 
Перми, сгорели 22 пассажирских 
теплохода, 81 буксир, 38 барж и 
пять дебаркадеров. Тогда же бес-
следно сгинуло почти всё делопро-
изводство бывшей Пермской конто-
ры Бранобель.

Зарплата пахнет керосином
Часть уцелевших добротных но-

белевских бланков в начале 1920-х 
годов заново пошла в ход. На их обо-
роте писали заявления о переводе из 
разряда в разряд, жалобы на управля-
ющего, не выполнявшего коллектив-
ный договор, заявления на отпуска.  

В подшивке «оборотных» листов и 
серых бумажных «четвертушек» 
бросается в глаза заявление в расце-
ночно-конфликтную комиссию ма-
шинистки А. Б. Дурбашевой, напеча-
танное на отличнейшей бумаге: 
«Убедительно прошу Р.К.К., не найдёт 
ли она возможным увеличить мне 
зарплату ввиду того, что на моём 
иждивении находится семья, а про-
довольствие всё слишком дорого». 
Несмотря на очевидный служебный 
проступок (обычная бумага цени-
лась в то время на вес золота), 
просьбу машинистки удовлетвори-
ли, повысив жалование до ставки 
7-го разряда.

24 марта 1921 года на общем со-
брании Пермской нефтеконторы и 
Камско-Лёвшинских нефтескладов 
делили 69 пар ботинок и 5 пар са-
пог, присланных по разнарядке из 
Главконефти. Повезло рабочим и 
служащим Лёвшино. «Так как они вы-
полняют боевое задание по наливу 
нефтепродуктов и почти все не име-
ют обуви», – занесено в протокол.  
В июле заслушивали председателя 
месткома Ульянова в связи с крити-
ческим положением на Камско- 
Лёвшинских складах – денег рабочим 
не хватало даже на мыло, что спрово-
цировало вспышку инфекции.

С 1 июля 1921 года тарифные 
ставки в системе нефтепродукто- 
обеспечения были увеличены сразу  
в 12 раз. Но Советская республика 
захлёбывалась в немыслимой инфля-
ции. В августе в главк поступила до-
кладная Уралпромбюро «О потреб-
ностях денежных знаков для Перм-
ской районной конторы Нефтяного 
комитета». В документе утвержда-
лось, что денег на счету нет. Задер-
живается не только выплата рабо-
чим, но и производство мелких кас-
совых операций. На выдачу зарпла-
ты, аванса и эксплуатационные 
расходы требовалось ни много ни 
мало – 100 миллионов рублей.

Задержку зарплат усугубляло то 
обстоятельство, что до четверти при-
читающихся к получению денег, судя 
по протоколам собраний Райнефте-
конторы, регулярно отчислялось как 
братская помощь, в том числе …япон-
ским рабочим. Пробовали выдавать 
зарплаты в натуральном виде – керо-
сином, за что, естественно, получали 
нагоняй из главка. Зато, согласно 
принятому в 1922 году коллективно-
му договору, рабочим и служащим до 
12-го разряда стали оплачивать по-
ловину стоимости проезда к месту 
отпуска. Правда, не свыше 610 вёрст 
в один конец – примерно до Тюмени 
на восток, и до Казани – на запад.

И тем не менее страна возрожда-
лась из «военного коммунизма» и, 
выстраивая систему управления  
и хозяйствования, постепенно вхо-
дила в эпоху новой экономической 
политики.

Продолжение следует.

Алексей НЕРОСЛОВ,  
Музей пермской нефти 

Сергей СЕРГЕЕВ,  
Музей ПАО «ЛУКОЙЛ»

НЕСКРОМНЫЙ ВОПРОС
На вопрос, сколько вы зарабатываете, пожалуй, охотнее всех отвечают американцы. Между собой они и вопрос ставят 
по-другому: «Сколько вы стоите?» В России проявление интереса к чужой зарплате вызовет разве что кислую мину.  
Даже если собеседник прикроется стыдливой фразой: «А можно нескромный вопрос?»

Здание Пермской конторы 
Товарищества братьев Нобель:  
улица Советская (бывшая 
Торговая), 26. Начало XX века

«Письмо счастья» Бакинского 
отдела Товарищества  

братьев Нобель. 1904 год
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Масштабное мероприятие у себя 
принимал институт «ПермНИПИ- 
нефть». За кубок боролись пять пре-
тендентов. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
представляла команда «Кама», инсти-
тут «ПермНИПИнефть» – команда 
«Какуй», ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» 
– женская сборная «Центр», ООО 
«УралОйл» представили ребята,  
выступавшие под названием «4х4». 
Заводские кавээнщики «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтеза» – «Нефтя-
ные маньяки» – выступали в обнов-
лённом составе.

Заявленной темой игры были 
«Инновации будущего». Игра про-
шла в три классических для КВН 
этапа: «Приветствие», «Разминка» и 
«Домашнее задание».

Молодые специалисты показа-
ли заготовленные юмористические 
скетчи и миниатюры, пели и сорев-
новались в остроумии. Темой шу-
ток была не только профессио-
нальная деятельность, но и про-
шедшая зимняя олимпиада.

Команды «Центр» и «Кама» вы-
бились в лидеры уже после второго 
этапа. Между ними и разыгралась 
жаркая борьба за право называться 
победителем игры. Уверенности в 
себе девчонкам из «Центра» прида-
вали болельщики, которые стали 
самой яркой и шумной группой 
поддержки. Однако на финальном 
отрезке бухгалтеры совсем немного 
уступили нефтедобытчикам. В итоге 
ребята из «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» – в 
лидерах, «Центр» – с серебром тур-
нира, «Нефтяные маньяки» – на 
третьей ступени пьедестала.

В этом году жюри определило 
не только лучшие команды лукой-
ловской молодёжи, но и самых  
выдающихся игроков сборных. 
Ими стали Павел Туров («Кама»), 
Матвей Неволин («Какуй»), Екате-
рина Будина («Нефтяные манья-
ки»), Ольга Оборина («4х4») и Оль-
га Неволина («Центр»).
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Фотопроект Центра общественных связей ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стал лауреатом всероссийско-
го конкурса «Корпоративный календарь — 2018».

Календарь нефтяников занял первое  
место в номинации «Фотообразы». Эксперт-
ная комиссия по достоинству оценила про-
ект макросъёмки нефти лукойловских  
месторождений Пермского края, назван-
ных в честь выдающихся геологов и про-
славленных нефтяников. Благодаря специ-
альной фототехнике на ярких образах уда-
лось отразить мельчайшие детали и оттенки 
чёрного золота. Проект «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»  
вызвал неподдельный интерес аудитории и 
нашёл отклик у представителей различных 
корпораций из других городов России. 

На XI открытый конкурс «Корпоратив-
ный календарь – 2018», организатором кото-
рого является Пермское представительство 
Российской ассоциации по связям с обще-
ственностью (РАСО-Пермь), было заявлено 
50 календарей от 43 компаний из 14 городов 
России. Финал конкурса проходил в Перми. 
Кроме распределения призовых мест в девя-
ти номинациях на форуме также состоялись 
очные презентации календарей-участников, 
круглые столы и мастер-классы специали-
стов в сфере коммуникаций.

Напомним, что на портале «Пермская 
нефть» можно скачать экранные заставки 
на каждый месяц для рабочего стола деск-
топов и мобильных устройств, которые 
были разработаны на основе фотопроекта- 
победителя. 

НЕФТЬ В ОБЪЕКТИВЕ

«А название-то какое красивое! Звёзд-
ный! А главное, точное, ведь наша 
ракетная техника, наверное, и до 

звёзд могла запросто долететь!» – вполголоса 
разговаривали экскурсанты в автобусе, кото-
рые благодаря Совету ветеранов нефтедобы-
вающего предприятия отправились в оче-
редную поездку.

Это уже давняя традиция – систематиче-
ское знакомство с культурными и историче-
скими памятниками Пермского края, посе-
щение интересных мест своего и соседних 
регионов. Бывшие нефтяники знают: впечат-
лений хватит надолго!

До 2007 года в Звёздном располагалась 
ракетная дивизия. А сегодня здесь действует 
музей, созданный ветеранами этого форми-
рования. Они же выступают и в роли экскур-
соводов.

Музей расположен глубоко под землёй, в 
бункере – бывшем командном пункте. Экскур-
сия носила неформальный характер и с пер-
вой до последней минуты проходила в режиме 
живого общения. Посетители, не тратя время 
зря, буквально засыпали гидов вопросами.

Одних интересовало, сколько времени 
отводилось на заправку и вооружение ракет 
при подготовке к старту. Другие проявляли 
интерес к шахтным установкам. 

Переходя из зала в зал, посетители знако-
мились не только с историей дивизии, но всё 
более и более понимали, что организаторам 
музея удалось с помощью экспонатов, фото-
графий и документов воссоздать целую эпо-
ху в истории нашей страны.

Некоторые экспозиции вызвали у вете-
ранов-нефтяников искреннюю гордость и 
уважение. Так, к примеру, никого не остави-
ла равнодушным выставка, посвящённая 
нашей знаменитой скрытой ракетной уста-
новке – боевому железнодорожному ракет-
ному комплексу (БЖРК).

– Такой комплекс, прозванный ино-
странцами «скальпелем», представлял со-

бой специально сконструированный же-
лезнодорожный состав, вагоны которого 
внешне были похожи на обычные вагоны- 
рефрижераторы, и почти никто не догады-
вался, что именно в них находились столь 
грозные для противников нашей страны 
ракеты,— называет уже давно ставшие не 
секретными данные подполковник Нико-
лай Дикун.

Похоже, посещение музея можно при-
равнять к открытию не только этой, но и 
других государственных тайн, с которых 
со временем был снят гриф «совершенно 
секретно».

Ольга Заякина, ветеран ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ»: « – Такой музей нужен нам всем. Осоз-
наёшь, каких трудов и героизма стоило слав-
ным представителям отечественных Воору-
жённых сил, чтобы в нашей стране был мир, 
порядок и уверенность в завтрашнем дне».

Дополнительных эмоций от экскурсии 
ветеранам-нефтяникам добавила стрельба в 
тире из пневматического оружия, а также 
солдатская каша, которая казалась ещё вкус-
нее благодаря задушевному общению хозяев 
и гостей.

Наталья СОЛОВЬЁВА

ДО ЗВЁЗД ПОДАТЬ РУКОЙ
Примерить солдатские сапоги, пострелять в тире, а ещё – прикоснуться к легендарной  
красной кнопке запуска ракет. Это лишь часть экскурсионной программы,  
которую с успехом освоили ветераны «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», отправившись в Звёздный,  
некогда закрытый военный городок Пермского края

Ветераны  
расспрашивали  

о пресловутой  
«красной кнопке»  

на пульте  
управления.  

Как оказалось,  
вовсе не она, 

 а обычный ключ  
задавал  

старт  
ракетам

Молодые специалисты организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае во второй раз сошлись в поединке за звание самых 
весёлых и находчивых. Отличие игры в КВН этого года — названы лучшие игроки в каждой из команд.

КЛУБ ВЕСЁЛЫХ НЕФТЯНИКОВ


