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ЛУКОЙЛ опубликовал предварительные 
производственные результаты за первый 
квартал 2018 года.

За этот период среднесуточная  
добыча углеводородов Группой  
«ЛУКОЙЛ» без учёта проекта Западная 
Курна-2 составила 2286 тыс. барр. н. э./
сут, что на 3,3 % больше по сравнению 
с первым кварталом 2017 года и соот-
ветствует уровню четвёртого квартала 
2017-го. С января 2017 года объём и 
динамика суточной добычи нефти 
Группой «ЛУКОЙЛ» в основном опре-
деляются внешними ограничениями 
объёмов добычи российских компа-
ний. За первый квартал 2018 года до-
быча нефти без учёта проекта Запад-
ная Курна-2 составила 20,9 млн тонн, 
что в среднесуточном выражении со-
ответствует уровню четвёртого квар-
тала 2017 года.  

Добыча газа Группой «ЛУКОЙЛ» в 
первом квартале 2018 года составила 
8,0 млрд м3, что на 24 % выше по сравне-
нию с первым кварталом 2017-го и в 
среднесуточном выражении соответ-
ствует уровню четвёртого квартала 
2017 года. Основным фактором роста 
добычи газа стало успешное развитие 
проектов в Узбекистане. Благодаря за-
пуску новых мощностей по подготовке 
газа добыча по проектам Кандым и Гис-
сар выросла в первом квартале 2018-го 
до 2,9 млрд м3 газа, что в два раза боль-
ше по сравнению с первым кварталом 
2017 года.

Переработка нефтяного сырья на 
НПЗ Группы «ЛУКОЙЛ» за первый 
квартал 2018 года составила 16,1 млн 
тонн. Объём переработки в России вы-
рос на 1,4 % по сравнению с первым 
кварталом 2017 года до 10,7 млн тонн, 
что в основном связано с увеличением 
загрузки НПЗ в Волгограде. Динамика 
объёмов переработки в Европе в пер-
вом квартале 2018-го по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года об-
условлена ремонтными работами на 
НПЗ в Болгарии и Италии. Снижение 
объёмов переработки по сравнению с 
четвёртым кварталом 2017 года в ос-
новном связано с проведением ре-
монтных работ на НПЗ.
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Торжественный пуск нового техноло-
гического объекта прошёл в присут-
ствии губернатора Пермского края 

Максима Решетникова. Глава региона и ге-
неральный директор предприятия Сергей 
Андронов нажали на символическую кноп-
ку, и в операторной парка смешения топлив 
включили насосы для откачки сырья. На же-
лезнодорожных путях в это время находи-
лись 24 вагона-цистерны с мазутом, при-
шедшие из «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтеза». Именно столько может одновре-
менно принять на разгрузку эта современ-
ная эстакада.

Цена вопроса
О том, как обеспечить гибкость предпри-

ятия в части эффективной загрузки сырьём, 
задумались ещё в 2015 году. После запуска но-
вого комплекса глубокой переработки нефти 
в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» полно-
стью отказались от выпуска остаточного про-
дукта нефтепереработки – топочного мазута. 
Вместо него на пермском заводе начали по-
лучать дополнительные объёмы более вос-
требованных на рынке светлых нефтепро-

дуктов – прежде всего гидроочищенного ва-
куумного газойля и дизельного топлива, а 
также увеличили выпуск нефтяного кокса. 
Тогда и было принято решение «дозагрузить» 
новые производственные мощности дешё- 
вым привозным сырьём, так называемым 
продуктом остаточным для коксования: сме-
сью гудрона и лёгкого газойля, а также мазу-
том. Себестоимость полученных из них то-
варных продуктов существенно ниже, чем из 
сырой нефти. Поэтому дисконтированный 
период окупаемости новой эстакады, обо-
шедшейся Компании в 2,24 млрд рублей, по 
расчётам экономистов, занимает всего 6 лет.

– По сути, от постановки задачи до сда-
чи объекта под ключ прошло около года, – 
рассказывает генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей 
Андронов. – Слаженная работа субподряд-
ных организаций позволила сдать эстакаду 
даже раньше намеченного срока. Ещё не-
сколько месяцев потребовалось для того, 
чтобы провести пусконаладочные работы и 
начать опытную эксплуатацию. Хочу выра-
зить глубокую благодарность всем, кто при-
нимал участие в этих работах.

Новая железнодорожная эстакада мощ-
ностью 1,2 млн тонн в год оборудована  
узлами разогрева и конденсатным блоком. 
По своей технологичности она отвечает 
самым строгим требованиям сегодняшнего 
дня. Если не считать механической работы 
по поставке вагонов и подводу устройств 
слива, которую осуществляют сливщики- 
наливщики, весь процесс управления эста-
кадой автоматизирован. Контроль за её ра-
ботой осуществляется из находящейся по-
близости операторной парка смешения 
топлив. Новый технологический объект со-
ответствует и всем требованиям промыш-
ленной безопасности, и экологии. Кроме 
автоматики эстакаду защищают громоотво-
ды, вышки с дистанционно управляемыми 
пожарными лафетами и трубопроводы для 
распыления пены. Недавно сюда пришёл 
состав с ещё одного предприятия Компа-
нии – ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтеперера-
ботка». А в перспективе завод может прини-
мать на переработку сырьё не только лукой-
ловских организаций, но и от третьих лиц.

Открытая в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» новая железнодорожная эстакада слива 
мазута и гудроновой смеси способна не только повысить экономическую эффективность 
предприятия, но и решить поставленную региональными властями задачу по обеспечению 
Прикамья высококачественным дорожным битумом

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
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 Виртуальный помощник
Благодаря реализации пилотного 

проекта учётные операции в ООО  
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» теперь выполня-
ют программные роботы.
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 Наказы Сухарева
В Перми прошёл вечер памяти Вени-

амина Платоновича Сухарева, на кото-
ром была презентована посвящённая 
ему книга.
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ЛУКОЙЛ обеспечил рост производства автомо-
бильных бензинов для внутреннего рынка.

ПАО «ЛУКОЙЛ» за первые 4 месяца 
2018 года обеспечило рост производства 
автомобильных бензинов на 109 тыс. тонн 
относительно планового уровня, опреде-
лённого в рамках четырёхсторонних со-
глашений между крупнейшими нефтяны-
ми компаниями, ФАС России, Росстандар-
том и Ростехнадзором. 

Компанией и Минэнерго России со-
гласована и реализуется программа нако-
пления нефтепродуктов в объёме, необхо-
димом для удовлетворения спроса на вну-
треннем рынке в период проведения пла-
нового ремонта в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтез» осенью 2018 года. 

«Принимая во внимание оживление на 
российском топливном рынке, ЛУКОЙЛ в 
настоящее время рассматривает возмож-
ность дополнительного сверхпланового 
увеличения объёмов производства бензи-
нов, а также более ранний вывод Ухтинско-
го НПЗ из планового капитального ремон-
та», – отметил первый вице-президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьёв. 

* * *
ЛУКОЙЛ сформировал единую геофизическую 
модель Денисовского лицензионного участка.

ПАО «ЛУКОЙЛ» с использованием сей-
сморазведки 3D создало единую геолого- 
геофизическую модель месторождений и 
поисковых структур Денисовской впадины 
Тимано-Печорской нефтегазоносной про-
винции. Это позволило существенно повы-
сить точность структурных построений и 
качество подготовки к бурению перспек-
тивных объектов.

По результатам геологоразведочных 
работ с 2005 года во впадине открыто  
4 нефтяных месторождения с общими из-
влекаемыми запасами нефти категорий 
С1+С2 в объёме 85 млн т. За указанный пе-
риод суммарный объём извлекаемых запа-
сов нефти впадины увеличился в 60 раз, 
успешность поисково-разведочного буре-
ния превысила 90 %.

* * *
ЛУКОЙЛ подписал новый план разработки  
месторождения Западная Курна-2.

ЛУКОЙЛ и Нефтяная компания Басры 
подписали план разработки месторожде-
ния Западная Курна-2, предусматриваю-
щий полку добычи нефти на уровне 800 
тыс. баррелей в сутки. Документ предпола-
гает достижение уровня 480 тыс. баррелей 
в сутки в 2020 году и 800 тыс. баррелей в 
сутки в 2025-м.

Эти показатели будут достигнуты бла-
годаря бурению и вводу новых эксплуата-
ционных и нагнетательных скважин, стро-
ительству и вводу в эксплуатацию мощно-
стей по подготовке, хранению и транспор-
тировке нефти, по подготовке газа и выра-
ботке электроэнергии. 

Накопленный опыт работы Компании 
в регионе, созданная инфраструктура и 
компенсация затрат на развитие проекта 
из текущей добычи обеспечат реализацию 
проекта с максимальной эффективно-
стью. Стороны отметили, что благодаря 
достигнутым договорённостям ЛУКОЙЛ в 
ближайшие годы останется одним из 
крупнейших инвесторов и работодателей 
в Ираке. 

ПАО «ЛУКОЙЛ» подписало контракт 
на разработку месторождения Западная 
Курна-2 в 2010 году. Срок действия кон-
тракта составляет 25 лет. Первая нефть на 
проекте Западная Курна-2 была получена 
в марте 2014 года, и к сегодняшнему дню 
здесь достигнут самый большой прирост 
добычи по Ираку: 400 тысяч баррелей в 
сутки. В настоящее время на месторожде-
нии добывается 9 % от общей добычи 
нефти в Ираке.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Дорогие дороги
Из сырья, которое сливается на новой эста-

каде, можно делать как светлые нефтепродукты 
и кокс, так и дорожный битум. Первые партии 
этого продукта были получены на Пермском 
НПЗ ещё в далёком 1961 году. С этого времени 
битум получил постоянную прописку в товар-
ной линейке пермской нефтепереработки. 
Установка по его производству постоянно раз-
вивалась и модернизировалась. Увеличивалась 
мощность, повышалось качество, расширялся 
ассортимент. В начале этого века «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» вышел в российские 
лидеры по выпуску битумов, обеспечивая ими 
десятую часть отечественного рынка. 

Однако два года назад выпуск этого жиз-
ненно важного для дорожной отрасли Рос-
сии продукта в Перми был прекращён. Орга-
низации, занимающиеся строительством и 
реконструкцией дорог, предпочитали заку-
пать нефтебитум в других регионах – пусть 
он был и худшего качества, но зато по более 
привлекательным ценам. Думается, что пло-
ды этого решения созреют через несколько 
лет, когда подойдут к концу гарантийные 
сроки эксплуатации выложенных из привоз-
ного битума магистралей. 

Качество битума, производимого ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», уже давно 
прошло проверку временем. Постоянно ра-
ботая над совершенствованием выпускаемой 
продукции, в 2005 году специалисты пред-
приятия разработали новый стандарт орга-
низации на базовые дорожные битумы мар-
ки БНД, предусматривающий более расши-
ренный, нежели у общероссийского ГОСТ 
22245-90, интервал пластичности. Говоря 
простым языком, такие битумы стали более 
восприимчивы и к холодам, и к аномально 
жаркой погоде. Уже через два года пермские 
битумы прошли испытания в независимой 
лаборатории EUROVIA в Праге, показав там, 
без преувеличения, блестящие результаты. 
Заводчане получили официальное заключе-
ние о том, что их продукция полностью со-
ответствует стандартам EN и может с успе-
хом использоваться в Западной Европе.

На предприятии давно перестали отно-
ситься к битумам как к отходам нефтеперера-
ботки. Со временем заводчане заменили уста-
ревшую технологию, сделали узел раздельно-
го хранения и отгрузки, увеличили резервуар-
ный парк, полностью перестроили блок при-
готовления модифицированных битумов.  
В процессе изготовления продукта действует 
четырёхступенчатый контроль качества, ко-
торый осуществляет сертифицированная ла-
боратория с необходимым оборудованием и 
высококвалифицированными специалиста-
ми. Так что выход не соответствующего заяв-
ленным параметрам продукта за пределы 
предприятия полностью исключён.

В 1996 году «Пермнефтеоргсинтез» одним 
из первых в России освоил выпуск модифи-
цированного битума, разработав новый,  
отвечающий запросам дорожников, стандарт 

на полимерно-битумные вяжущие. Введение 
полимерной присадки позволило получать 
асфальтобетон, одинаково хорошо сопротив-
ляющийся образованию сдвиговых деформа-
ций при высоких температурах и трещино- 
образованию – при низких. Стоил он, конеч-
но, дороже обычного, но и выполненные с его 
помощью опытные участки дорожных по-
крытий простояли без ямочного ремонта 
свыше десяти лет. Однако, несмотря на отлич-
ную репутацию и неоднократные призывы 
использовать для строительства пермских 
магистралей только модифицированный би-
тум, мощности по его производству на уста-
новке по большей части простаивали. Битум 
нового поколения, без которого уже немыс-
лим процесс современного дорожного стро-
ительства, оказался, по сути, не нужен никому, 
кроме радеющих за лучшее нефтепереработ-
чиков. Как то будет на сей раз?

Новая жизнь
Можно сказать, что сегодня у битумных 

мощностей «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинте-
за» начинается вторая жизнь. В конце про-
шлого года между Компанией «ЛУКОЙЛ» и 
министерством транспорта Пермского края 
было подписано соглашение, предусматри-
вающее сотрудничество в сфере обеспече-
ния битумными материалами нового поко-
ления. По словам Сергея Андронова, уже в 
мае установка выдаст на-гора первые 10 ты-
сяч тонн битума. А начиная с июня, предпри-
ятие готово нарастить объёмы его выпуска 
вплоть до проектных 200 тысяч тонн в месяц. 
Такое количество способно не только удов-
летворить дорожных строителей Прикамья, 
но и обеспечить высококачественным про-
дуктом другие регионы России.

– В прошлом году из-за скачков цен на 
битум дорожные строители потеряли часть 
прибыли, которую могли бы направить на 
развитие своих компаний, обновление тех-
ники, – говорит губернатор Пермского края 
Максим Решетников. – Именно поэтому мы 
попросили Компанию «ЛУКОЙЛ» найти воз-
можность возобновления выпуска битумных 
вяжущих в Перми. В Прикамье реализуется 
серьёзная программа по строительству и ре-
монту автодорог. В прошлом году мы более 
чем в 2,5 раза увеличили объёмы дорожного 
строительства и намерены не снижать этих 
темпов в будущем. Сейчас перед нами стоит 
цель увеличить безремонтный цикл автодо-
рог до 12 лет. Без качественного битума её не 
решить. Приятно, что часть важной для реги-
она задачи взял на себя ЛУКОЙЛ. Мы же, со 
своей стороны, постараемся держать на кон-
троле остальную «дорожную цепочку».

Ввод новой железнодорожной эстакады 
заводчане приурочили к 60-летию предприя-
тия, которое отмечается в этом году. А ещё –  
к 80-летию своего прославленного генераль-
ного директора Вениамина Сухарева. К сожа-
лению, заслуженный нефтяник не дожил до 
этого дня. Зато присущие ему энергию и це-
леустремлённость подхватили его коллеги, 
сделавшие «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
одним из лучших нефтеперерабатывающих 
предприятий Европы. Торжественное откры-
тие нового заводского объекта совпало с вы-
ходом в свет книги, посвящённой этому ле-
гендарному человеку. Прямо у эстакады пер-
вый её экземпляр вручили главе региона 
Максиму Решетникову.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Битумные мощности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
готовы к максимальной загрузке

на стр. 1
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Генеральным директором ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
назначен Кирилл Верета.

До вступления в новую должность  
Кирилл Верета работал генеральным ди-
ректором ООО «ИНТЕСМО» (совместного 
предприятия ЛУКОЙЛ и РЖД), занимающе-
гося производством и реализацией смазок, 
а также заместителем генерального дирек-
тора по производству – главным инжене-
ром ООО «ЛЛК-Интернешнл».

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100 % дочер-
нее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») отвечает 
за развитие бизнеса масел и битумных ма-
териалов ЛУКОЙЛ.

* * *
Лучшей в России стала маркшейдерская служба 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

К о л л е к т и в  м а р к ш е й д е р о в  О О О  
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» признан луч-
шим в стране по результатам конкурса, 
проводимого Союзом маркшейдеров Рос-
сии. Награждение прошло в Москве в рам-
ках семинара «Практические вопросы 
составления планов развития горных ра-
бот и составления горноотводной доку-
ментации». Диплом I степени вручил пре-
зидент Общероссийской общественной 
организации Владимир Зимич.

В конкурсе участвовали маркшейдер-
ские службы горно- и нефтегазодобываю-
щих предприятий Российской Федерации. 
Экспертная комиссия, заключение кото-
рой одобрил Центральный совет, оценива-
ла итоги работы за 2017 год по определён-
ным критериям, в частности, таким как 
содействие в реализации особо сложных 
проектов предприятий, внедрение про-
грессивных технологий и др. 

В 2017 году маркшейдеры ООО  
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в тесном вза-
имодействии с другими службами пред-
приятия участвовали  во вводе в эксплуа-
тацию 11 нефтяных месторождений,  
87 кустовых площадок, 10 площадочных 
объектов, трансформаторных подстан-
ций, в опытно-промышленных исследо-
ваниях 48 месторождений.

* * *
В Брюсселе при участии ЛУКОЙЛ состоялось 
мероприятие на тему нефинансовой отчётности 
в сфере ТЭК. 

По инициативе ПАО «ЛУКОЙЛ» прошла 
панельная дискуссия на тему «Глобальные 
тренды нефинансовой отчётности в сфере 
ТЭК. Критерии оценки и отношение инве-
сторов». В ходе мероприятия обсуждались 
растущая востребованность нефинансо-
вой отчётности крупных компаний и её 
оценка со стороны органов власти, инве-
стиционных фондов и рейтинговых 
агентств.

В дискуссии приняли участие ведущие 
международные эксперты в области корпо-
ративной социальной ответственности, 
представители топливно-энергетических 
компаний, органов власти ЕС и европей-
ского инвестиционного сообщества, СМИ 
и некоммерческих организаций. Результа-
ты работы ПАО «ЛУКОЙЛ» в сфере устой-
чивого развития, представленные началь-
ником Департамента общественных связей 
Компании Глебом Овсянниковым, стали 
поводом для активного обсуждения про-
фессиональным сообществом. 

Эксперты детально анализировали 
опыт ЛУКОЙЛ в подготовке отчёта, приме-
няемые методы и технологии, а также обсу-
дили способы повышения корпоративной 
социальной ответственности компаний 
ТЭК и создание оптимальных форматов от-
чётности об устойчивом развитии. Участ-
ники дискуссии пришли к выводу о необхо-
димости создания глобальной инициативы 
рейтинговых агентств, оценивающих со-
блюдение корпоративным сектором переч-
ня Целей устойчивого развития ООН.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

РЕГИОН

На сей раз своеобразным штабом до-
брых дел стал ЗАТО Звёздный, в ко-
тором прошла торжественная цере-

мония вручения сертификатов победите-
лям традиционного Конкурса социальных 
и культурных проектов. В некогда закрытый 
военный городок приехали представители 
26 муниципальных районов Прикамья, 
6 районов Удмуртии и 1 района Башкирии. 
Конкурс, который родился в 2002 году как 
пермский, сегодня по праву можно назвать 
межрегиональным. 

182 проекта – что это значит? То, что в 
городах, сёлах, деревнях произойдут до-
брые события, которые  своими руками соз-
дадут люди неугомонные, неравнодушные, 
творческие.

– Конкурс был создан добровольцами, – 
напомнил представитель Президента Нефтя-
ной компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
Олег Третьяков. – И сегодня они являются его 
движущей силой, делая жизнь краше, инте-
реснее. Меня радует, что за каждым, кто се-
годня присутствует в зале, стоит команда 
единомышленников. Мы подсчитали, и 
арифметика сложилась так, что в нашем кон-
курсе участвует порядка 25 тысяч человек.  
А это мощное добровольческое движение! 

За более чем полтора десятка лет реали-
зованы тысячи проектов. Причём некоторые 
из них, такие как «Небесная ярмарка», «Медо-
вый Спас», «Еловская рыбка», стали брендами 
Пермского края.

С каждым годом экспертам всё сложнее 
определять лучшие проекты. Спектр идей 
становится всё шире, а предложения для их 
реализации серьёзно прорабатываются.  
В этом году на конкурс поступило 1097 зая-
вок. Победителей определяли в трёх, став-
ших уже традиционными, номинациях – 
«Духовность и культура», «Экология» и 
«Спорт». Четвёртая номинация конкурса – 
«Молодёжные инициативы» – была специ-
ально посвящена Году добровольца в России.

Одним из победителей в ней стал проект 
Александра Довгаля, руководителя военно- 
спортивного патриотического клуба «Цвет 
нации» из села Козьмяш Чернушинского 
района. На средства гранта силами добро-
вольцев будет построена районная общевой- 
сковая полоса препятствий.

– Нам эта полоса нужна для подготовки 
ребят к соревнованиям, – рассказывает 
Александр. – Сейчас они готовятся к рос-
сийской спартакиаде допризывной молодё-
жи по военно-прикладным видам спорта, а 
осенью мы как победители краевых сорев-
нований будем защищать честь Прикамья на 
«Зарнице Поволжья». На этой спортивной 

площадке будут проводиться различные со-
ревнования, сдаваться нормы ГТО.

Председатель объединённой первичной 
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Валентин Костылев подчеркнул: 
«Чувствуется, что проекты очень важны не 
только для территорий, но и лично для раз-
работчиков. Они вкладывают в них частичку 
своей души. Сертификаты вручены только 
182 участникам. Но я бы хотел обратиться к 
тем, кто сегодня не победил: "Не останавли-
вайтесь, не опускайте руки! Я верю, что у вас 
всё получится, потому что все проекты, кото-
рые были представлены, интересные"».

Лукойловский Конкурс социальных и 
культурных проектов отличает особый дух 
созидания и добрых дел. Всех, кто участвует 
в нём, объединяет стремление исполнить 
мечту. Пусть небольшую, а если рассматри-
вать в мировых масштабах, совсем крохот-
ную. Но ведь именно из небольших дел скла-

дываются великие достижения. В этом году в 
Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане 
появятся новые детские и спортивные пло-
щадки, пройдут интересные фестивали и га-
строли известных творческих коллективов, 
будут благоустроены парки, скверы, родники 
и многое другое. И происходить это будет 
благодаря настоящим волшебникам – добро-
вольцам. Как заметил генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андрей 
Гаврилец, они показывают хороший пример 
для подражания прежде всего детям, которые 
во всём копируют взрослых. Видя такое бе-
режное отношение к своей истории, тради-
циям, они будут любить родину.

Надежда Лядова, заместитель генераль-
ного директора – директор филиала ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИ-
нефть» отметила, что конкурс – это хорошая 
школа. Сегодня многие проектанты подходят 
к разработке идей интегрировано. Чтобы до-
биться весомого результата, они стремятся 
использовать федеральное, региональное и 
корпоративное финансирование.

В этом году грантовый фонд Конкурса со-
циальных и культурных проектов вновь уве-
личился и составил рекордные 28 млн рублей.

Старт добрым делам дан. У проектантов 
впереди самое горячее время – реализация 
задуманного. И тут важно выверить каждый 
шаг, чтобы сделать всё и в срок. В конце года 
самым трудолюбивым и творческим участ-
никам конкурса будут вручены его главные 
награды – селенитовые медведи.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

КОНКУРС СОЗИДАНИЯ
В рамках XVII Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, Республике Башкортостан и Удмуртской Республике поддержку  
нефтяников получили 182 творческие идеи

28 составляет грантовый 
фонд XVII Конкурса  
социальных  
и культурных проектов

МЛН РУБ.
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Первыми в «борьбу» с нештатной ситуа-
цией вступили работники цеха по добыче 
нефти и газа (ЦДНГ) № 10, расположенного 
в Кунгурском районе. 15 мая там произошло 
учебное возгорание на оборудовании до-
жимной насосной станции (ДНС), которая 
осуществляет первичную сепарацию посту-
пающей с фонда скважин нефти. 

Огонь на одном из насосов станции заме-
тил дежурный оператор, который сразу же 
сообщил о случившемся в пожарную охрану. 
До приезда огнеборцев дежурный персонал 
станции отключил электроэнергию, остано-
вив насосы и работу скважин, прекратил вы-
полнение всех технологических операций, 
перекрыл необходимые задвижки, а также 
приступил к ликвидации огня первичными 
средствами пожаротушения.

Пожарная часть, занимающаяся по догово-
ру с нефтяниками охраной объектов нефтедо-
бычи, «расквартирована» прямо на террито-
рии большого технологического комплекса, 
включающего в себя кроме ДНС газоперекачи-
вающую станцию и установку подготовки и 
перекачки нефти «Кокуй», а также администра-
тивно-бытовые корпуса ЦДНГ № 10 и цеха 
транспортировки газа № 3. Поэтому не про-
шло и трёх минут, как в воротах станции поя-
вились первые пожарные расчёты. Спустя пол-
часа на помощь коллегам прибыл экипаж из 
соседней Орды. В случае необходимости груп-

пировка спасателей на месте ЧП может быть 
увеличена за счёт личного состава и специаль-
ной пожарной техники из Кунгура и Чернуш-
ки. Это предусмотрено разработанным для 
таких случаев планом тушения пожара.

– Сразу после прибытия на место возго-
рания мы должны оценить масштабы пожа-
ра и немедленно организовать охлаждение 
ёмкостей, – начальник пожарно-спасатель-
ной части № 52 Фирдус Гатин указывает на 
два 200-кубовых буллита, в которых проис-
ходит сепарация нефтесодержащей жидко-
сти. От открытого огня их отделяет всего 
несколько метров. – На территории ДНС 
находится пожарный водоём, откуда можно 
осуществлять подпитку водой пожарных ав-
тоцистерн. Всё остальное для борьбы с 
огнём у нас есть. Компания «ЛУКОЙЛ» забо-
тится о безопасности своих технологиче-
ских объектов. Недавно с помощью нефтя-
ников мы приобрели 20 высокоэффектив-
ных дыхательных аппаратов Drager, пожар-
ные рукава, специальные защитные костю-
мы, регулярно обновляем парк автоцистерн.

Хорошо, что демонстрировать работу со-
временной пожарной техники, мощных во-
дяных и пенных стволов приходится только 
на учениях. Даже старожилы дежурной по-
жарной части не помнят, когда в последний 
раз тушили пожар на вверенных им объектах 
«нефтянки». Может быть, потому, что в лукой-

ловские времена таких происшествий на  
Кокуйском нефтегазопромысле просто не 
было. Это, конечно, не значит, что огнебор-
цы сидят без дела. Нефтяники всегда вызыва-
ют их, чтобы минимизировать риски при 
проведении огневых работ. Да и в соседних 
деревнях нет-нет да случаются пожары.

– При возникновении реального возгора-
ния у нас предусмотрено всё, чтобы его опера-
тивно локализовать, – уверен начальник ЦДНГ 
№ 10 Вадим Мошкин. – Мы не только отраба-
тываем с личным составом их манёвры при 
тушении огня, но и тщательно разбираем с ра-
ботниками цеха результаты подобных учений, 
устраняя даже малозаметные недочёты. Ведь в 
деле безопасности мелочей быть не может!

Через расчётный час пожар на ДНС был 
успешно локализован. Подразделения фе-
деральной противопожарной службы и 
работники объекта нефтедобычи проде-
монстрировали отличное взаимодействие, 
конечной целью которого стала ликвида-
ция огня и возможных последствий возго-
рания. Подобные пожарно-тактические 
учения будут проходить в различных под-
разделениях нефтедобывающего предпри-
ятия до середины октября. А это значит, 
что у нефтяников и огнеборцев будет ещё 
не один повод проверить собственную бое- 
готовность.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ПЕННАЯ АТАКА
На объектах нефтедобычи ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стартовал сезон пожарно-тактических учений.

В конкурсе короткометражных 
фильмов, посвящённых юби-
лею завода «ЛУКОЙЛ-Перм-

нефтеоргсинтез», принимают уча-
стие шесть подшефных школ. Ребя-
та уже представили первые сцена-
рии кураторам проекта, сейчас 
начнётся их шлифовка.

Жанр, идея и формат съёмок 
пока не разглашаются. Таковы усло-
вия конкурса. Но чтобы фильмы 
получились качественными и инте-
ресными, ребятам провели экскур-
сию по заводскому музею, они сво-
ими глазами смогли оценить мас-
штабы производственного объекта 
и посетили испытательную лабора-
торию на территории предприя-
тия. Это, по замыслу организаторов 
проекта, поможет школьникам бо-
лее подробно и детально предста-
вить и описать рабочие будни за-
водчан.

«Ух ты, смотри, какие колбы!» – 
то тут, то там слышались восторжен-
ные детские возгласы, когда ребята 
перешагнули порог испытательной 
лаборатории. Здесь участникам про-
екта рассказали и показали, как про-
исходит, например, определение 
серы в бензине. Очистка топлива от 
этого химического соединения по-
зволяет уменьшить вред окружаю-
щей среде. Школьники с интересом 
наблюдали за процессом сжигания 
лабораторного образца.

– Я даже не представляла себе, 
что такое определение качества то-
плива, и что для этого нужно столько 
оборудования! – делится впечатле-
ниями от экскурсии Ирина Мальце-
ва, ученица лицея № 4. – Такое коли-
чество аппаратуры и химических 

реагентов я увидела впервые. Нам 
рассказали, что всё это нужно для 
выполнения поставленных задач в 
кратчайшие сроки, соблюдая очень 
высокую точность в исследованиях.

По словам Ирины Мальцевой, 
она задумывалась о том, чтобы 

стать нефтяником. Но даже пред-
ставить себе не могла, что эта про-
фессия настолько разнообразна – 
от работы на нефтепромыслах до 
лаборанта химанализа. Впечатли-
ли лицеистку и размеры завода: 
«Это что-то нереальное, он просто 
огромный!» – восклицала Ирина. 

Визиту юных гостей на произ-
водство лаборанты были рады. 
Такие встречи, по словам сотруд-
ников, необходимы. Всё это помо-
жет выбрать профессию по душе 
и лучше представить будущую ра-
боту.

– Им было так интересно, как 
проходит анализ и сгорает проба.  
Я видела их заинтересованные ли-
ца. Мы всегда здесь рады молодёжи, 
а тем более школьникам, которым 
подобные экскурсии помогают 
определиться в будущем с выбором 

профессии, – отметила Любовь  
Залещук, лаборант химического 
анализа Центральной заводской 
лаборатории ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». 

Помимо самой лаборатории 
конкурсантам проекта «Дружба с 
заводом» показали аварийный душ 
и рассказали, как устроена его ра-
бота. К счастью, по словам сотруд-
ников, он ни разу не применялся.

Кроме визуального представ-
ления о том, как устроена работа 
завода, о которой нужно будет 
снять фильмы, ребятам необходи-
мо определиться с жанрами своих 
будущих работ. Об этом шла речь 
на серии мастер-классов по монта-
жу, операторскому искусству и ре-
жиссуре. Как выдержать грань 
между драмой и мелодрамой? Как 
сделать идею фильма ненавязчи-
вой для зрителя? В этом юным ки-
нематографистам помог разо-
браться Алексей Яковлев, главный 
режиссер телекомпании «Ветта». 
Ведь кино – это язык символов, по-
этому задача ребят при создании 
фильма придумать череду образов, 
понятных для всех, и действие, ко-
торое будет удивлять.

Чтобы закрепить полученную 
информацию о жанрах в кино, 
школьники постарались слёту 
придумать сценарий фильма на 
свободную тему. На радость кура-
торов дети представили  совер-
шенно уникальные идеи. Они по-
ставили перед собой смелую зада-
чу – сломать устоявшиеся стерео-
типы при создании мелодраматич-
ных фильмов. О том, насколько 
продуктивной оказалась работа на 
мастер-классах и как усвоена сти-
листика жанров, расскажут филь-
мы о работе завода. А следить за 
успехами юных кинематографи-
стов можно в программе «Молодое 
поколение выбирает» на телекана-
ле «Ветта».

Дарья ГРЕБНЕВА

ТАКОЕ КИНО!
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» совместно с пермской  
телекомпанией «Ветта» организовали необычный конкурс  
для школьников Индустриального района Перми. Дети снимают 
настоящее кино, выступая актёрами, сценаристами и режиссёрами
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Именитый коллектив под управлением 
Владимира Федосеева выступит на главных 
концертных площадках краевой столицы.  
30 мая на сцене Пермской краевой филар-
монии прозвучат произведения Сергея Рах-
манинова, Александра Скрябина и Николая 
Римского-Корсакова, с участием пианиста 
Андрея Писарева. 1 июня на Соборной пло-
щади Перми пройдёт концерт русской и со-
ветской песни с участием уже знакомых 
пермскому зрителю баритона Василия 
Ладюка и тенора Алексея Татаринцева. В пер-
вый день лета прямо под открытым небом 
они исполнят легендарные песни Давида 
Тухманова, Александры Пахмутовой, Мусли-
ма Магомаева и других авторов. Завершится 
фестиваль Владимира Федосеева «Прикам-
ские вечера» концертом «Шедевры мировой 

оперы». Он состоится 4 июня в Пермском 
театре оперы и балета с участием звёзд ми-
ровой оперы Вероники Джиоевой (сопра-
но), Алексея Татаринцева (тенор), Василия 
Ладюка (баритон) и Николая Диденко (бас). 
Три концерта станут отличным музыкаль-
ным подарком от Компании «ЛУКОЙЛ» всем 
жителям Прикамья. 

– Тесное сотрудничество с Благотвори-
тельным фондом «ЛУКОЙЛ», наши акции и 
личное участие большого ценителя искусства 
Нелли Юсуфовны Алекперовой делают такие 
концерты доброй традицией. Пермский зри-
тель ценит хорошую музыку. Об этом говорит 
и тот факт, что почти все билеты на концерты 
уже распроданы. Но у желающих будет воз-
можность посетить открытое выступление 
на Соборной площади 1 июня в 19 часов, – 

сказал представитель Президента ПАО  
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков. 

Известные оперные певцы не первый раз 
приезжают в Пермь по приглашению Благо-
творительного фонда «ЛУКОЙЛ». В прошлом 
году с большим успехом прошли гастроли 
солистов Василия Ладюка и Алексея Тата-

ринцева, которые дали концерты в Ижевске, 
Воткинске, Чайковском, Осе и Перми. Имен-
но тогда возникла идея привезти на Перм-
скую землю Государственный академиче-
ский Большой симфонический оркестр име-
ни П. И. Чайковского, которую поддержали 
пермские нефтяники. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
При поддержке Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» в Перми пройдут концерты Большого симфони-
ческого оркестра имени П. И. Чайковского.

Недавно в ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» 
был реализован пилотный проект по 
использованию роботов в учётном 

процессе. Внедрена технология Robotic 
Process Automation (RPA).

В тренде
Робот (RPA) – это программа, которая за-

меняет собой отдельные функции человека, 
взаимодействуя с интерфейсом информаци-
онной системы. 

Работает этот «виртуальный» сотрудник 
согласно сформированной специалистом 
инструкции: он может выполнять только чет-
ко заданные, алгоритмизируемые действия. 
Поэтому эффективен робот при выполне-
нии однотипных рутинных операций, в ра-
боте с большими объёмами информации.

– В отличие от обычной автоматизации, 
здесь отсутствует необходимость сложного 
программирования и внесения изменений в 
информационную систему, робот – это «над-
стройка». Что существенно облегчает вне-
дрение этого инструмента с точки зрения 
сроков, регламентных процедур, бюджети-
рования, – говорит начальник отдела ИТ- 
сопровождения учёта УРЦ Максим Колесни-
ков. – Робот может взаимодействовать с не-
сколькими информационными системами и 
офисными приложениями. Немаловажно и 
то, что данная программа абсолютно надёж-
на с точки зрения информационной безо-
пасности. Роботу даются те же права, что и 
обычным сотрудникам. Он не может переда-
вать данные за пределы системы, сохраняет-
ся вся история выполненных транзакций.

Команда роботизаторов
Проект был реализован с привлечением 

российского разработчика. Однако, по мне-
нию представителей УРЦ, значимый фактор 
успеха – непосредственное участие заказчи-
ка услуги. Так, внедрение робота активно со-
провождала целая команда специалистов 
Учётного центра.

– Для получения максимальных эффек-
тов от новой инициативы, прежде всего, важ-
но грамотно определить процесс, подлежа-
щий роботизации, – поясняет начальник 
отдела развития учётных процессов УРЦ 
Ирина Везломцева. – В нашей организации 
были разработаны чёткие критерии оценки 
и выбора таких учётных процессов. Кроме 
стандартных требований по наличию повто-

ряющихся операций, основанных на прави-
лах, обработке значительного объёма дан-
ных, была учтена и специфика деятельности 
Учётного центра. В перечень критериев так-
же вошли минимальная волатильность и 
сжатые сроки выполнения процесса, боль-
шое число задействованных бухгалтеров, 
возможность тиражирования решения на 
несколько обслуживаемых организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ». В результате в качестве 

пилотного был выбран процесс формирова-
ния инвентаризационных описей матери-
ально-производственных запасов в инфор-
мационной системе. 

Активное участие со стороны заказчика 
требуется и на этапе настройки робота. 
Специалистами УРЦ при тестировании фик-
сировались все возможные риски. Необходи-
мо было максимально оптимально выстро-
ить алгоритм действий робота. Командой 

УРЦ было предложено «зашить» в инструк-
цию необходимость сверки роботом кон-
трольных сумм и отображения факта их не-
соответствия. С целью минимизации трудо-
затрат за основу для работы робота были 
взяты те данные и файлы, которые уже фор-
мировались специалистами УРЦ в рамках 
текущей деятельности.

Бухгалтер и робот
Благодаря слаженной командной работе 

сегодня порядка 90 % операций в рассматри-
ваемом процессе формирования описей в 
УРЦ выполняет «цифровой помощник». Это 
значит, что программный робот в опреде-
лённое регламентом время самостоятельно 
открывает нужную транзакцию в информа-
ционной системе, вводит в окно транзакции 
необходимые данные из полученных файлов 
и запускает формирование описей. По завер-
шении производит сверку корректности 
данных и размещает подготовленные файлы 
с инвентаризационными описями на ресур-
се для передачи клиенту.

По словам начальника отдела сверки и 
координации инвентаризации УРЦ Татьяны 
Тудвасевой, результат от нововведений оче-
виден: работая круглосуточно и ежедневно, 
роботы позволяют оптимизировать трудо-
ёмкость и нивелировать пиковые нагрузки 
сотрудников УРЦ в период закрытия. Кроме 
того, исключается вероятность ошибки под 
влиянием человеческого фактора.

– Ключевым моментом является и то, что 
использование роботов даёт возможность 
бухгалтеру, освободившись от рутинных 
операций, сконцентрироваться на более 
ценных задачах, требующих высокой квали-
фикации, комплексной оценки и суждения, 
нетривиального подхода, – дополняет кол-
легу Ирина Везломцева.

ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» рассматри-
вает роботизацию как перспективное на-
правление развития в рамках выполнения 
задач по реформированию учётной функ-
ции, поставленных ПАО «ЛУКОЙЛ». В насто-
ящее время оценивается возможность вне-
дрения програмных роботов в процесс 
формирования справок по форме 2-НДФЛ. 
Параллельно осуществляется анализ и вы-
бор других учётных процессов, возможных 
к переводу в новый формат работы.

Виктория ИВАНОВА

ИННОВАЦИИ – В БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ!
Цифровизация и роботизация процессов сегодня являются передовыми инструментами в оптимизации деятельности  
предприятий. Не отстаёт от мировых технологических инноваций и ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»

Команда УРЦ по проекту роботизации
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ЛУКОЙЛ и Газпром обсудили перспективные 
направления стратегического партнёрства.

Рабочая встреча Президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова и Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера прошла в Санкт-Петербурге. 
Стороны рассмотрели текущие вопросы 
и перспективные направления взаимо-
действия в рамках Генерального соглаше-
ния о стратегическом партнёрстве.

Между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Газпром»  
действует Генеральное соглашение о стра-
тегическом партнёрстве на 2014–2024 
годы, в рамках которого, в частности,  
ЛУКОЙЛ осуществляет поставки газа в газо- 
транспортную систему Газпрома. Кроме то-
го, стороны участвуют в проекте освоения 
Центрального месторождения в Каспий-
ском море.

На Сосногорский газоперерабатываю-
щий завод Газпрома поступает попутный 
нефтяной газ с северной группы место-
рождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Началу 
поставок предшествовала реализация со-
вместного проекта ЛУКОЙЛ и Газпрома,  
в рамках которого была изменена схема 
газоснабжения потребителей Печорского 
промышленного узла.

* * *
ЛУКОЙЛ завершил установку верхнего строения 
блок-кондуктора на месторождении имени Юрия 
Корчагина.

Компания завершила установку верхне-
го строения блок-кондуктора на опорное 
основание в рамках второй очереди освое-
ния месторождения имени Юрия Корчаги-
на в российском секторе Каспийского моря.

Блок-кондуктор (мини-платформа)  
предназначен для бурения скважин с це-
лью разработки запасов восточной части 
месторождения. Начало бурения в рамках 
второй очереди освоения месторождения 
запланировано на май 2018 года.

Помимо технологического оборудова-
ния, на блок-кондукторе размещены систе-
мы безопасности, помещения для времен-
ного пребывания обслуживающего персо-
нала и вертолётная площадка. Работа объ-
екта практически полностью автоматизи-
рована – предусмотрено всего 8 рабочих 
мест. Нефть и газ через систему подводных 
трубопроводов будут перекачиваться на 
основную платформу для подготовки и по-
следующей отгрузки на берег.

Месторождение имени Юрия Корча-
гина стало первым открытием Группы  
«ЛУКОЙЛ» в Северо-Каспийской нефтега-
зовой провинции в 2000 году. Промыш-
ленная добыча на месторождении нача-
лась в 2010-м. Все морские объекты для 
освоения месторождений построены на 
территории Астраханской области.

* * *
Пермских нефтяников наградили за вклад в ста-
новление и развитие института Уполномоченно-
го по правам ребёнка в Прикамье.
 

Благодарственное письмо по этому по-
воду и памятный знак «Искренняя призна-
тельность» были вручены на торжествен-
ной церемонии, посвящённой 10-летию 
института детского омбудсмена в регионе. 
Она прошла во Дворце детского (юноше-
ского) творчества в присутствии уполно-
моченного по правам человека в Пермском 
крае Павла Микова, уполномоченного по 
правам ребёнка в регионе Светланы Дени-
совой, представителей исполнительной и 
законодательной власти, образования, биз-
неса, руководителей детских объединений, 
благотворительных и общественных орга-
низаций. В благодарственном письме была 
также отмечена социальная ответствен-
ность нефтедобывающего предприятия и 
неоценимая системная деятельность лу-
койловцев региона в оказании помощи и 
реализации проектов в интересах детей. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Для близких, друзей, коллег, учеников 
этот вечер явился настоящей встречей 
с человеком, который стал сегодня  

легендой не только для пермской «нефтянки», 
но и для всей Компании «ЛУКОЙЛ». Во Дворце 
культуры им. Ю. А. Гагарина звучали его люби-
мые песни, рассказы о нём и его голос.

Настоящим подарком для всех стала пре-
зентация книги Светланы Федотовой «Фено-
мен Сухарева». Её страницы буквально ожи-
вали благодаря воспоминаниям о Кунгуре,  
где родился Вениамин Платонович, расска-
зам о том, как начиналась его трудовая био-
графия, как он возглавил завод, став первым 
в истории предприятия «местным» директо-
ром, и как непросто далось решение о вхож-
дении завода в состав Компании «ЛУКОЙЛ».

Слова звучали со сцены и в зале. Инга Го-
реевна Новосёлова, ставшая для Вениамина 

Платоновича первым наставником, отмети-
ла, что был он очень дисциплинированным 
и ответственным. «Пока не доложит об ис-
полнении задания, домой не уходил», – 
вспоминала она.

Владислав Пантелеймонович Баженов, 
друг и коллега Вениамина Сухарева, вспом-
нил о том, как начиналось его директорство. 
В газете «Вечерняя Пермь» вышла статья  
«Тучи над головой». После её публикации 
встал вопрос о закрытии нефтеперерабаты-
вающего предприятия. Но Сухарев не только 
отстоял свой завод, свой коллектив, но и сде-
лал всё, чтобы была разработана программа 
по реконструкции предприятия, которая 
кардинальным образом улучшила экологи-
ческую обстановку на крупном промузле. 
«Он горел на работе, горел ради людей», – го-
ворил ветеран Компании.

Много тёплых слов о Сухареве сказал и 
Геннадий Вячеславович Игумнов, бывший 
губернатор Пермской области, занимав-
ший в начале 1990-х годов руководящие 
должности в аппарате пермского облис-
полкома. Он рассказал, как тяжело прини-
малось решение о вхождении завода в со-
став Компании. 

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекпе-
ров в своём видеообращении подчеркнул, 
что о Вениамине Платоновиче можно гово-
рить долго и много. «Он стоял у истоков на-
шей Компании, внёс большой вклад как в её 
становление, так и в развитие всей нефтепе-
рерабатывающей отрасли страны. Он был 
лидером по натуре, не боялся совершать сме-
лые шаги и принимать оригинальные реше-
ния», – сказал глава Компании.

Сухарев был человеком инноваций, он 
стремился опережать время.

Владимир Жуков, который сменил на по-
сту генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Вениамина Платоно-
вича, рассказал, что, передавая дела, Сухарев,  
его учитель, оставил ему заветы: 

– Первое – достроить гидрокрекинг, 
второе – обеспечить коллектив достойной 
зарплатой,  третье – уважать ветеранов, за-
боться о них, четвёртое – решить жилищ-
ный вопрос и пятое – построить футболь-
ное поле. Я постарался выполнить все его 
наказы.

Рефрен встречи – удивительный, фено-
менальный человек. В нём было что-то нео-
бычное, благодаря которому память о нём 
хранится в тысячах сердец. Он выполнил 
своё главное предназначение: вырастил де-
тей и оставил десятки учеников, которые 
продолжают его дело.

Представитель Президента Нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег 
Третьяков вспомнил, что лозунг Компании 
«ЛУКОЙЛ» – единая семья» придумал именно 
Вениамин Платонович:

– Он считал, что нельзя стоять на месте, 
нужно двигаться, идти вперёд. Мне он всегда 
говорил: «Ты должен собрать свою волю в 
кулак и принять то решение, которое счита-
ешь нужным, послушав всех».

Таким все и запомнили Вениамина Пла-
тоновича. Человека-легенду.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

НАШ ПЛАТОНЫЧ
Именно эти слова чаще всего звучали на вечере памяти, посвящённом  
Вениамину Платоновичу Сухареву

По легенде, при проведении ремонтных работ на сливоналивной 
эстакаде сжиженных углеводородных газов товарно-сырьевого 
участка газоперерабатывающего производства произошла разгер-
метизация трубопровода. В результате этого возникла загазован-
ность, приведшая к  воспламенению газовоздушной смеси, а двое 
работников получили интоксикацию и термические ожоги. 

За локализацией и ликвидацией аварийной ситуации наблюдали 
представители администрации Индустриального района, МКУ «Перм-
ское городское управление гражданской защиты», Главного управления 
МЧС по Пермскому краю. Они высоко оценили точность и слаженность 
действий технологического персонала объекта, штатных и нештатных 
аварийно-спасательных формирований, а также общую готовность 
предприятия к ликвидации возможных аварийных ситуаций.  

В этот же день на предприятии была проведена внеплановая  
внезапная тренировка по эвакуации персонала из административных 
зданий в случае пожара. В ней приняли участие подразделения ава-
рийно-спасательных формирований: пожарно-спасательные части  

25-ПСЧ, 26-ПСЧ, отделение ВГСО и сотрудники здравпункта предпри-
ятия. Эвакуация работников заводоуправления прошла оперативно и 
без существенных замечаний. Бойцы ВГСО и пожарные напомнили 
правила использования газодымозащитных комплектов для защиты 
органов дыхания и приведения в действие порошковых огнетушителей.

ДЕНЬ УЧЕНИЙ
В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» прошли комплексные учения по 
гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Одними из первых,  
кто поднялся  

на сцену,  
были вдова  

Вениамина Платоновича  
Вера Александровна Сухарева  

и начальник Департамента 
организационного развития  

и управления карьерой  
ПАО «ЛУКОЙЛ»  

Юрий Пихтовников
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Стихи, посвящённые заводу, зажигательные 
танцы, вокальные номера — всё это вошло в 
программу гала-концерта пермских нефтепере-
работчиков. Фестиваль творческих коллективов  
и исполнителей завершился фееричным шоу. 

В этом году заводские таланты посвяти-
ли свои творческие номера юбилею пред-
приятия и профсоюзной организации, 
80-летию легендарного руководителя Ве-
ниамина Сухарева. 

Началась программа с авторского сти-
хотворения молодой сотрудницы Екатери-
ны Гилёвой. В прошлом году она уже удиви-
ла коллег проникновенными строчками о 
родном Индустриальном районе. Теперь 
провела лирическую экскурсию по завод-
скому музею, заставив зрителей почувство-
вать романтику каждой рабочей профес-
сии и инженерных специальностей. 

– Это здорово, что у нас выступает и мо-
лодёжь, и средний возраст, и пенсионеры. 
Все живут творческой жизнью, любят пред-
ставить свои таланты перед публикой. Полу-
чаем от таких мероприятий только положи-
тельные эмоции, – делится впечатлениями 
Галина Базганова, участница фестиваля.

Зажигательный номер представил на 
суд зрителей и жюри оператор технологи-
ческих установок производства глубокой 
переработки нефти Александр Опарин.  
Он принимает участие в фестивале творче-
ских коллективов ежегодно, каждый раз 
удивляя своих коллег энергичной автор-
ской песней. К слову, стихи к композиции  
пишет его супруга Ирина. В этом году Алек-
сандр с удовольствием посвятил своё вы-
ступление родному предприятию. 

Творческие успехи заводчан отметил и 
генеральный директор Сергей Андронов.

– Я очень рад, что в нашем коллективе 
работают не только талантливые инжене-
ры или отличные спортсмены, вообще 
много творческих людей. Очень горжусь 
тем, что способности наших работников 
замечены не только в рамках Пермского 
края, но и гораздо шире. Многие победи-
тели нашего конкурса были приглашены 
в Москву, – прокомментировал Сергей 
Андронов.

– Каждый фестиваль по-своему краси-
вый. Каждый раз рождаются новые звёздоч-
ки. Поэтому я с удовольствием всегда смо-
трю фестиваль и даже отборочные туры, 
как это происходит. Такие события объеди-
няют коллектив, мы понимаем, что есть 
чем гордиться! – поделился впечатлениями 
председатель объединённой профсоюзной 
организации «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» Владимир Вшивков.

Самых талантливых участников орга-
низаторы традиционно наградили дипло-
мами и памятными призами. 

СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА

ЗНАЙ НАШИХ

Девочка в силу своего возраста не осозна-
ёт, как ей повезло – с основами большого  
тенниса её знакомит Марина Мельникова, 
известная пермская теннисистка, которая 
играет на международных соревнованиях. 
Спортсменка провела мастер-классы по 
большому теннису в рамках акции «ЛУКОЙЛ 
за здоровье нации».

Идея проведения мастер-классов роди-
лась в Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» и 
очень быстро стала реальностью. 

– Я сразу приняла предложение нефтяни-
ков провести с ребятами пробные трениров-
ки, – делится спортсменка. – Для меня это 
большая радость. Дети, а большинство из них 
впервые взяли ракетку в руки, с удовольствием 
занимались. Я считаю, что такие уроки откры-
вают секреты большого тенниса как одного из 
интереснейших видов спорта. Тем, кто сделал 
свои первые удары, занятие поможет опреде-
литься – их это вид спорта или нет? Те ребята, 
которые уже тренируются, увидели, каких вы-
сот можно достигнуть, какую карьеру сделать. 
Кстати, и тренеры могут присмотреться к маль-
чишкам и девчонкам, заметить перспективных. 
Считаю, такие мероприятия необходимы.

Сама Марина стала заниматься теннисом 
в семь лет. Родители играли и брали девочку 

с собой на тренировки. Как она вспоминает: 
«Давали ракетку, ставили к стеночке, и я раз-
влекалась, пока они серьёзно занимались».  
А потом упорные тренировки, соревнования, 
победы. Кстати, проводить мастер-классы 
Марине помогал её папа Анатолий Мельни-
ков, которого спортсменка называет своим 
первым и вечным тренером, так как к его со-
ветам она прислушивается и сегодня.

Более пятидесяти мальчишек и девчонок  
в возрасте от 7 до 17 лет пришли на мастер- 
классы Марины Мельниковой. Они внима-
тельно слушали спортсменку и повторяли  
базовые движения, без которых немыслим 
путь в спорт.

– Сын начинал ходить на тренировки 
большого тенниса, – рассказывает Анна  
Хазиева, ведущий инженер отдела управле-
ния проектами ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», – 
но как-то не пошло у него. Когда мы узнали 
о том, что наша пермская теннисистка про-
водит мастер-классы, решили попробовать 
ещё раз. Если после них у ребёнка будет же-
лание заниматься, то мы – родители его 
поддержим. Спорт, я считаю, это не только 
физическое развитие, здоровье, но и вос-
питание. Человек учится принимать побе-
ды и поражения, подниматься после неуда-
чи и идти вперёд. Это очень пригодится в 
жизни.

А тем временем ребята на корте самозаб-
венно тренировались. Радовались, когда 
удар получался, огорчались, когда что-то 
складывалось не так. Но было видно, что удо-
вольствие они получают огромное. Возмож-
но, что кто-то из них всерьёз «заболеет» тен-
нисом, а для кого-то встреча с Мариной 
Мельниковой просто станет интересным 
опытом, о котором будут напоминать серти-
фикат с автографом спортсменки и совмест-
ные фотографии. Главное, что время, прове-
дённое на корте, запомнится ребятам на всю 
жизнь.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ВСТРЕЧИ НА КОРТЕ
Семилетняя Арина Демидова с восторгом отбивает ракеткой мяч и прыгает от счастья: у неё всё 
получилось! А ведь она впервые в жизни играет в большой теннис.

А всё началось в 2015 году с идеи Елены 
Саблиной, инженера по контрольно- 
измерительным приборам и автомати-

ке цеха, которая увидела объявление о «Битве 
хоров» между творческими объединениями 
полазненцев. «Почему бы и нам не принять 
участие?» – озвучила своё предложение Еле-
на председателю цехового профсоюзного 
комитета Марине Рожковой.

Бросили клич среди сотрудников. Понача-
лу заинтересованных было немного – всего-то 
три человека. Но идею подхватили и другие 
сотрудники. Так сколотился костяк первого 
хорового состава из двенадцати человек.

– Репетиции давались сложно: учились 
петь в унисон, слушать друг друга, расклады-
вать мелодию на несколько голосов и пар-
тий, – рассказывает Марина Рожкова, кото-
рая и сама влилась в творческие ряды вновь 
созданного коллектива. – Но все огрехи с 
лихвой покрывал наш энтузиазм. И уже через 
4-5 занятий у нас стало получаться.

Первое же конкурсное испытание в 
«Битве хоров – 2015», посвящённое Дню 
Победы, заставило поющих нефтяников до 
конца поверить в свои силы – они стали 
победителями, обойдя более музыкальных 
соперников. Тогда и было принято реше-
ние не бросать эту творческую затею, а раз-
вивать её дальше, вовлекая новых солистов.

Сегодня в хоре ЦДНГ № 4 поют уже около 
двадцати человек. За родителями потянулись 
и дети. Поэтому теперь хоровой коллектив 
не просто исполняет песни, а воплощает  
на сцене целую режиссёрскую постановку: 
ребята на каждый номер ставят ещё и хорео-
графическую зарисовку.

«Нам просто повезло, что в хоре есть 
мужчины!» – шутит Марина Рожкова. А ведь 
и вправду повезло, поскольку у соперников 
поющих нефтяников мужские голоса порой 
и вовсе отсутствуют. А здесь целых четыре 

басовых и теноровых партии! Операторы по 
добыче нефти и газа ЦДНГ № 4 Михаил Пьян-
ков и Илья Красильников в хоре с первого 
дня его существования. К стажистам можно 
отнести и супруга работницы цеха Ольги 
Афанасьевой – Сергея. В этом году в вокаль-
ные ряды влился молодой специалист – опе-
ратор Игнатий Вдовин. Кстати, вместе с Ми-
хаилом Пьянковым в хоре поёт его младшая 
дочь, а его супруга со старшей дочкой – 
участницы другого коллектива. Вот и получа-
ется, что на конкурсах они соперники.

Оператор пульта управления Елена Шляп-
никова и ведущий метролог Наталья Ющенко 
имеют очень сильный голос от природы.  
Благодаря этому они могут «вытянуть» свою 
партию. Хотя поначалу, когда вокалистки ещё 
только учились управлять своим даром, могли 
просто «заглушить» всех коллег по цеху. Опе-
ратор товарный Екатерина Балуева, кроме хо-
рового пения, отвечает ещё и за стильность 

образов: все красивые ленточки на блузах и 
рубашках – её рук дело. А чтобы принять уча-
стие в мероприятии всегда подменивается 
сменами, если они попадают на дату выступле-
ния. В основной хоровой костяк входит и Ири-
на Горнаго, методист по физкультуре и спорту, 
которая поёт вместе с дочерью Дарьей.

К поющим присоединяются и солисты 
из соседних подразделений: Наталья Разе-
пина, лаборант испытательной лаборато-
рии и Анна Варова, обходчик линейный 
цеха транспортировки газа № 1.

В этом году на очередном конкурсе 
«Битва хоров» нефтяники с песней «Аист на 
крыше» завоевали второе место. Так что у 
творческого коллектива ЦДНГ № 4 есть вре-
мя и возможность основательно поработать 
над вокальным мастерством и в следующем 
году взять реванш.

Елена РЕПИНА

БИТВА ХОРОВ
Один раз в год музыкальные таланты цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ) № 4
вступают в творческий поединок с хоровыми коллективами посёлка Полазна
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Любовь Григорьевна Гумирова 
проработала на УППН «Камен-
ный Лог» ЦДНГ № 4 более  

30 лет. Уже давно она на заслуженном 
отдыхе, но мечтает вернуться, чтобы 
почувствовать ритм родной установ-
ки. Пришла она в 1969 году семнадца-
тилетней девчонкой, работала снача-
ла слесарем-сантехником, а когда ис-
полнилось 18, её перевели операто-
ром очистных сооружений. А сегодня 
она вместе со своими коллегами при-
ехала на УППН, правда только в каче-
стве экскурсанта. Тем более повод 
есть – полвека назад установка пер-
вичной подготовки нефти «Каменный 
Лог» дала первую продукцию.  

Ветераны переходили от объекта 
к объекту, спрашивали друг друга: 
«Тут ведь этого не было? А где ещё 
один резервуар? Что-то я не узнаю. 
Посмотри, посмотри, всё чисто и 
красиво, а мы резиновые сапоги не 
снимали, без них пройти невозмож-
но было». Для них экскурсия, кото-
рую организовали руководство цеха 
по добыче нефти и газа № 4 и проф- 
союзный комитет ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», стала свиданием с молодо-
стью. Им интересно всё: что сделано, 
а что ещё предстоит сделать, какого 
класса качества продукцию «даёт» 
установка, как готовят специалистов. 
Они были готовы ходить, смотреть, 
впитывать в себя информацию, что-
бы почувствовать себя вновь частич-
кой большого предприятия. Заме-
ститель начальника ЦДНГ Сергей 
Колупаев поздравил ветеранов с 
юбилеем и поблагодарил их за вер-
ность профессии, которую они про-
несли через всю свою жизнь.

Заместитель председателя объе-
динённой первичной профсоюзной 
организации Антонина Новожилова, 
поздравляя заслуженных работников 
с юбилеем установки, отметила, что   
большая часть успехов в развитии 

Общества по праву принадлежит неф- 
тяникам старшего поколения.

– Вы сегодня не раз вспомнили о 
том, как вы работали, какие сложно-
сти вам приходилось преодолевать, и 
несмотря на это вы всегда были полны 
оптимизма, идей и настоящей любви 
к своей работе. Я хочу вам пожелать 
здоровья, удачи и чтобы в вашем рас-
писании всегда находилось время для 
встреч с молодыми специалистами. 
Ребята после общения с вами немного 
меняются. И это дорогого стоит.

А ветераны тем временем расска-
зывали о том, как они работали, что 
приходилось за смену несколько раз 
подниматься с рулеткой на РВС в лю-
бую погоду, чтобы замеры сделать, как 
испытывали реагенты, прежде чем за-
пустить в работу. Сложно было, но ка-
чество выполненных работ было всег-
да на высоте. Иначе и не могло быть: 
честь нефтяника не позволяла дей-
ствовать иначе.

Вспомнили ветераны и тех, кто 
работал с ними плечо к плечу, но се-
годня их рядом уже нет. Эти люди де-
лали историю. Об их молодости и 
поступках будет напоминать фото-
альбом, изданный к юбилею УППН 
«Каменный Лог». На его страницах 
фотографии, на которых запечатле-
ны нефтяники, работавшие на уста-
новке в 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годах.

А Любовь Григорьевна, встретив-
шись с молодыми нефтяниками, кото-
рые работают на очистных сооруже-
ниях, написала им пожелания.

– Сегодня я встретилась со своим 
учеником Алексеем Пермяковым. Ког-
да он пришёл на УППН, то я фактиче-
ски стала его наставником. А пожелала 
ему и всем ребятам любви, здоровья, 
счастья, чтобы всё у них ладилось в 
жизни, чтобы с честью продолжали 
наше дело.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ЭКСКУРСИЯ  
В МОЛОДОСТЬ
Хотя бы на месяц меня взяли поработать!  
Очень хочу! Ведь сейчас это рай! Я бы с закрытыми 
глазами пришла на своё рабочее место!

Размещение рекламы  
в газете 

Тел.: (342) 235-63-55


