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Почти 5 лет назад на предприятии была 
запущена в работу новая линия по пе-
реработке ПНГ. Заключительный этап 

большого инвестиционного проекта по ра-
циональной утилизации газового сырья  
с нефтяных месторождений Прикамья обе-
спечил увеличение объемов его переработки 
в 2,5 раза. Тем самым в Прикамье был вопло-
щен в жизнь масштабный проект по новой 
газовой логистике: значимая часть продук-
тов газопереработки стала поступать на соб-
ственный энергоцентр «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез», обеспечивающий предприя-
тие электричеством и теплом.

Сегодня работающие с максимальной на-
грузкой мощности «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтеза» утилизируют ПНГ, поступающий 
со всей территории края, в объеме более  
1 млрд м3 в год. «Уровень утилизации газа 
можно и нужно увеличить!» – решили на 
предприятии и вышли с предложением 
включить в технологическую схему перера-
ботки газа новый блок гликолевой осушки.

Главные агрегаты двух параллельных 
газовых «ниток» – установки низкотемпера-
турной конденсации и ректификации  
НТКР-1 и НТКР-2. Они выполняют точно та-
кую же функцию, как и установки первичной 
перегонки нефти на нефтеперерабатываю-
щем производстве, с той лишь разницей, что 
там сырье нагревают, а здесь, наоборот, ох-
лаждают. В процессе изобарного охлажде-
ния происходит так называемое отбензини-
вание газа (удаление из него тяжелых углево-
дородных компонентов, способных перейти 
в жидкое состояние), разделение его на жид-
кую и газообразную фазы, далее – на товар-
ные фракции. 

Все поступающее на НТКР-1 и НТКР-2 газо-
вое сырье проходит предварительную осушку. 
Для восстановления осушителей в устройства 
осушки постоянно подается готовый товарный 
продукт – сухой отбензиненный газ (метан- 
этан), которому после забора влаги необходи-
ма дополнительная обработка. Поэтому боль-
шое количество этого так называемого газа 
регенерации постоянно находится в рецикле, 
существенно загружая мощности предприя-
тия – от 80 до 220 млн м3 в год.

Блок гликолевой осушки, в котором газ 
осушается в процессе поглощения паров во-
ды раствором триэтиленгликоля, способен 
порвать этот замкнутый круг и высвободить 
место для переработки дополнительных 
объемов ПНГ. Проходя через новый блок, 

весь газ регенерации, ранее отправляемый  
в рецикл, будет подаваться в систему первич-
ной и глубокой переработки нефти, на ко-
тельную электростанции для собственных 
нужд и на другие технологические объекты.

Генеральным подрядчиком проекта  
выступил «ЛУКОЙЛ-НижегородНИИнефте-
проект». Строительство объекта продолжа-
лось чуть более полугода. Сейчас на новой 
технологической площадке завершаются 
пусконаладочные работы. Пока блок глико-
левой осушки работает только с одним газо-
вым потоком, но уже в марте на него подадут 
второй поток, тем самым обеспечив полную 
утилизацию всего объема газа регенерации.

Станислав СЛЮСАРЕВ

РАЗМЫКАЯ КРУГ
На газоперерабатывающем производстве «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» заканчиваются 
промышленные испытания блока гликолевой осушки. Новый производственный объект 
поможет увеличить объемы переработки попутного нефтяного газа (ПНГ)

Что требуется для переработки нефти? Конечно же, сама нефть, 
реагенты, катализаторы, присадки и… очень много тепла! Так, в про-
цессе первичной перегонки сырье разогревается до 360 градусов, 
«отслаивая» от себя по мере повышения температуры различные 
углеводородные фракции.  

Тепло для нефтепереработки, как и для многих других промыш-
ленных производств, дают печи, работающие по соседству с техноло-
гическими установками. Еще сравнительно недавно топливом для них 
служил топочный мазут. Однако с переходом «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» на безмазутное производство, шатровые и вертикальные 
печи установок первичной переработки нефти получили в качестве 
топлива природный газ. И если на более современных установках АВТ 

изначально использовался технологический газ предприятия, то на 
«бабушках» – АВТ-1 и АВТ-2 – продолжительное время обходились 
газом, выделявшимся в процессе первичной перегонки нефти. 

С точки зрения технологии это выглядело оптимальным реше-
нием, а вот с экономической и экологической стороны – не совсем. 
Дело в том, что так называемый жирный газ нефтеперегонки содер-
жит в себе много полезных фракций. Например, при дальнейшей 
переработке из него можно извлекать до 19 % целевых бензиновых 
фракций, получать отбензиненный газ, этановую и пропан-бутано-
вую фракции, бутаны и другие товарные продукты. Поэтому продол-
жать топить им печи, по крылатому выражению Дмитрия Менде- 
леева, сродни тому, что поддерживать пламя горелок ассигнациями.

Группа специалистов во главе с инженером-технологом опытно- 
исследовательского центра предприятия Анастасией Петровых пред-
ложила исключить потери целевых компонентов на установках и на-
править весь жирный газ первичной переработки для утилизации на 
площадку газоперерабатывающего производства. По подсчетам раци-
онализаторов, ежегодный экономический эффект за счет увеличения 
отбора товарных продуктов должен составить около 90 млн рублей.

Проект был реализован в рамках действующей на предприятии 
системы непрерывных улучшений. Опытно-промышленный пробег 
по выводу жирного газа с установки АВТ-1 на газоперерабатывающее 
производство не потребовал практически никаких капитальных за-
трат. Переключение печей на технологический газ прошло в штатном 
режиме. Позже по аналогичной схеме был перенаправлен газовый 
поток и с установки АВТ-2. 

Система непрерывных улучшений функционирует в «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» с 2015 года. Каждый работник может выдви-
нуть идею по оптимизации того или иного процесса, повысить ре-
зультативность своей работы. Все предложения поступают в банк 
идей и получают оценку компетентных экспертов, просчитывающих 
возможности реализации и последующий экономический эффект.  
В 2019 году нефтепереработчики выдвинули 345 предложений по 
улучшению, затронувших и производственную, и управленческую 
сферы. Около 200 из них уже реализовано; ожидаемый экономиче-
ский эффект от внедренных новаций составляет более 5 млрд рублей. 

Андрей ОСОКИН

Благодаря функционирующей в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» системе 
непрерывных улучшений на предприятии повысили эффективность работы 
установок первичной переработки нефти.

Старший оператор технологических установок 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Дмитрий Руда-
ков первым в Компании отмечен государствен-
ной наградой за наставничество.

Указом президента России Дмитрий 
Рудаков награжден знаком отличия «За на-
ставничество». 

Дмитрий Валерьевич пришел на завод 
33 года назад, сразу после окончания про-
фессионально-технического училища.  
Сегодня рабочее место опытного специа-
листа находится в единой операторной. 

– Стараюсь подходить к обучению моло-
дых работников нестандартно, творчески, 
всегда предоставляю молодежи максимум 
возможностей для самостоятельной деятель-
ности. Процесс наставничества, можно ска-
зать, обоюдный: мы учимся друг у друга, – го-
ворит Дмитрий Рудаков. 

В системе наставничества занято около 
20 % заводского персонала. Это позволяет 
успешно решать задачи адаптации новых 
сотрудников на рабочем месте и повышения 
квалификации. На предприятии действует 
система материальной и нематериальной 
мотивации лучших наставников, проводится 
соответствующий ежегодный конкурс.

ПЕРВЫЙ В КОМПАНИИ

18 февраля Владимир Жуков отметил свое 
65-летие. 

Владимир Юрьевич – коренной пер-
мяк. В 1977 году после окончания Пермско-
го политехнического института он пришел 
работать в производственное объединение 
«Пермнефтеоргсинтез» (с 1993 года – 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»), где тру-
дился в течение 35 лет, в том числе в 2003–
2012 годах – генеральным директором.  
Затем Жуков был переведен на «южный 
фланг» Компании: более трех лет он в ранге 
генерального директора ООО «Ставролен» 
восстанавливал это крупное нефтехимиче-
ское предприятие после сильного пожара. 

С ноября 2015 года Владимир Юрье-
вич – советник представителя президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Он много 
времени и сил уделяет общественно-поли-
тической деятельности, являясь активным 
депутатом Законодательного Собрания 
Пермского края.

Поздравляем Владимира Юрьевича 
с юбилеем и желаем крепкого здоро-
вья и новых трудовых свершений! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!

ГОРИ ЯСНО
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Сейчас уже трудно представить 
фирменную АЗС «ЛУКОЙЛ» 
без ароматного зернового ко-

фе, а ведь еще сравнительно недав-
но это было в новинку, как и в целом 
возможность купить на АЗС целую 
гамму сопутствующих товаров не-
топливного сегмента – от наушни-
ков до горячих напитков и блюд.

Ежедневно в мире выпивают  
1,6 млрд чашек кофе, причем потре-
бление этого бодрящего и, как выяс-
нилось после долгих научных спо-
ров, очень полезного напитка по-
стоянно растет. Более того, из всего 
обширного ассортимента нето-
пливных товаров, реализуемых на 
АЗС, кофе – самый высокомаржи-
нальный. Соответственно, развитие 
кофейного сегмента – одно из ос-
новных направлений роста эффек-
тивности автозаправочных сетей 
всех крупных российских нефтя-
ных компаний, включая ЛУКОЙЛ. 

Лукойловцы в России, а пермя-
ки особенно, во многом определя-
ют тренд нетопливного бизнеса.  
В этой связи руководитель Перм-
ского регионального управления 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
Борис Локштанов отмечает:

– Стратегическая задача, постав-
ленная перед нами Компанией, – ва-
ловая прибыль от реализации нето-
пливных товаров, она должна по-
крывать 80 % операционных затрат 
АЗС. Мы уверенно идем к достиже-
нию данной цели, а «локомотивом» 
этого движения является кофе.  
Первой в Прикамье АЗС, оснащен-

ной профессиональной кофемаши-
ной, стала станция № 59071, распо-
ложенная на шоссе Космонавтов  
в деревне Хмели. Это было более  
10 лет назад, и тогда клиенты покупа-
ли в среднем… три чашки в день.  
Сегодня в среднем по краю на одной 
АЗС мы реализуем 50 чашек кофе в 
день. Рекордсмен – станция № 59153 
в Перми на улице Цимлянской  
(микрорайон Левшино), где 24 авгу-
ста прошлого года за сутки было 
продано 518 чашек! По итогам года 
наши клиенты купили на АЗС  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», рас-
положенных в 12 регионах, более  
7 млн чашек кофе, в том числе в 
Прикамье – почти 1,5 млн чашек.

Ключевой партнер Компании в 
сфере реализации кофе – междуна-
родный концерн Nestle, мировой 
лидер пищевой индустрии (штаб- 
квартира холдинга находится в го-
роде Веве, Швейцария). Сотрудни-
чество с Nestle началось 10 лет на-
зад, когда на АЗС «ЛУКОЙЛ» в Цен-
тральном федеральном округе бы-
ли установлены первые профес- 
сиональные кофемашины Nestle 
Professional. Партнерство оказалось 
весьма успешным, и в 2014 году 
компании заключили федеральный 
контракт, в рамках которого на АЗС 
«ЛУКОЙЛ» по всей стране было 
установлено более 1,5 тысяч кофе-
машин. В июле прошлого года ком-

пании заключили новое трехлетнее 
соглашение о сотрудничестве,  
в рамках которого планируют рас-
ширять меню кофейных напитков, 
создавать новый дизайн кофеен  
и устанавливать высокотехноло-
гичное оборудование. 

Одним из ключевых регионов 
по продвижению кофе на АЗС стал 
Пермский край, где, в частности, 
стало активно внедряться самооб-
служивание (на профессиональ-
ном сленге: «вынос кофемашины в 
торговый зал»), а также система 
дистанционного онлайн-контроля 
работы кофемашин. 

В 2017 году на базе учебного 
центра «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт» была создана «Кофейная ака-
демия Nestle Professional», где пер-
сонал АЗС обучается тонкостям 
организации кофейного сервиса. 
Комментирует специалист учебно-
го центра Мария Омелюсик:

– Мы учим не навыкам работы 
бариста (современная «умная» кофе- 
машина готовит кофе сама, быстро 
и качественно), а правильному под-
ходу к покупателю. Очень важно до-
нести до покупателя ценность ко-
фейных напитков, у каждого из них 
свой неповторимый шарм. Мы учим 
персонал улавливать настроение 
клиентов и предлагать именно те на-
питки, которые будут наиболее под-
ходящими именно здесь и сейчас.

– Спрос на наш кофе на при-
камских АЗС «ЛУКОЙЛ» стабильно 
растет, – отмечает представитель 
Nestle Professional в Пермском крае 
Наталья Шарыпова. – С точки зре-
ния потребления кофе Прикамье – 
очень перспективный регион.  
Более того, можно сказать, что пер-
мяки выступают законодателями 
моды: жители Пермского края 
предпочитают более терпкий кофе, 
и поэтому мы представили в реги-
оне новый бленд, в состав которого 
входит зерно из Бразилии, Колум-
бии и Вьетнама, что придает кофе 
определенный характер. 

Изменения и улучшения в кофей-
ном сегменте Nestlе Professional про-
исходят постоянно: на смену субли-

мированному кофе пришел зерно-
вой, вместо сухого молока использу-
ется жидкое. Постоянно обновляется 
парк кофемашин, уже несколько раз 
сменился дизайн стаканчиков, от-
лично сохраняющих тепло напитка 
и не обжигающих руки. Постоянно 
расширяется выбор товарных пози-
ций (недавно в продаже появились 
большие чашки с напитком объемом 
0,4 л, рассматривается вопрос о вве-
дении пол-литровых чашек). 

Развивается и кофейный ассор-
тимент, в частности недавно в ме-
ню АЗС «ЛУКОЙЛ» появился совер-
шенно новый для России вид ко-
фейного напитка – придуманный в 
Австралии Flat white, который гото-
вится путем добавления нагретого 
паром молока с пеной в двойную 
порцию эспрессо. Его главная осо-
бенность – ярко выраженный вкус 
кофе с сохранением молочного 
вкуса. Этот напиток очень понра-
вился пермякам. 

Конкуренция на кофейном рын-
ке очень жесткая, но Компания ста-
рается идти на шаг впереди своих 
конкурентов. И если вы еще не про-
бовали кофе на АЗС «ЛУКОЙЛ», обя-
зательно сделайте это – отличное 
настроение будет гарантировано!

Григорий ВОЛЧЕК

Когда верстался номер:  
18 февраля на совещании в Перми 
вице-президент по реализации неф- 
тепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» Максим 
Дондэ отметил важность развития 
кофейного сегмента на АЗС Компа-
нии. Подробнее об этом совеща-
нии – в следующем номере газеты.

ВКУС КОФЕ
Недавно это сообщение стало сенсацией: продажи кофе на АЗС  
по доходности превысили реализацию топлива! Теперь это уже никого  
не удивляет: кофе стал «мотором» заправочного бизнеса

«Сердце» этой новостройки, расположен-
ной в нефтяном кластере в деревне Тишкова 
(по сути, пригороде Осы), – агрегатный ком-
плекс системы измерения количества и пока-
зателей качества нефти (СИКН). Приемо-сда-
точный пункт «Оса» и, в частности, СИКН на 
техническом сленге именуются «головными 
сооружениями», поскольку именно здесь про-
ходит «граница», разделяющая межпромысло-
вую трубопроводную сеть «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
и систему магистрального нефтетранспорта 

ПАО «Транснефть», одним из участков кото-
рой является трубопровод Оса – Пермь. 

СИКН – объект специфический и очень 
ответственный, поскольку точный учет сда-
ваемой и принимаемой продукции напря-
мую влияет на взаиморасчеты, ведь именно 
здесь «тонны нефти конвертируются в руб-
ли». Принципиальное значение имеет и каче-
ство нефти, поступающей в магистральную 
систему «Транснефти». Особенное значение 
этот фактор приобрел после прошлогодних 
проблем с экспортной поставкой нефти, за-
грязненной хлорорганикой, – как известно, 
этот крайне досадный инцидент принял меж-
дународный характер (он затронул Белорус-
сию, Польшу и Германию) и принес «Транс-
нефти» многомиллионные убытки.

Кстати, «границу ответственности» мож-
но увидеть воочию – это весьма заметное 
утолщение на трубе, где установлен так на-
зываемый Кориолисов расходомер, макси-
мально точно определяющий вес проходя-
щей через него жидкости – товарной нефти. 

О многочисленных и весьма интерес-
ных нюансах измерений прикамской неф-
ти, сдаваемой в систему ПАО «Транснефть», 
мы еще обязательно расскажем в одном из 
следующих номеров газеты, а пока вернем-

ся к рассказу о завершенном инвестпроекте. 
Внешне сооружение выглядит довольно 
скромно: одноэтажное железобетонное зда-
ние площадью 200 м2 со стенами и кровлей 
из современных панелей типа «сэндвич». 
Все самое главное и интересное находится 
внутри: основная особенность проекта – 
разнообразная, сложная и «умная» аппарат-
ная начинка, стоимость которой превышает 
70 % общей сметы строительства (372 млн 
рублей). Специфика системы, изобилующей 
тонкими прецизионными КИП, датчиками 
и телеметрическими приборами, обуслови-
ла достаточно  продолжительные сроки 
строительства, монтажа и пусконаладки – 
33 месяца.

Что дает новый объект? Главное – увели-
чение производительности сразу на четверть 
(ранее пропускная способность СИКН со-
ставляла 2,4 млн тонн нефти в год, сейчас –  
3 млн тонн). Кроме того, важным позитив-
ным сдвигом является новое качество орга-
низации процесса: отныне учет и контроль 
сдаваемой нефти будут проходить под кры-
шей, в благоустроенном здании (притом, что 
раньше все линии и агрегаты находились 
хоть и под навесом, но на открытом воздухе, 
«на семи ветрах»). Существенно повысился и 
уровень автоматизации, например, если 
раньше поверка измерительных линий СИКН 
производилась вручную непосредственно  
на месте, то сейчас это делается удаленно,  
с пульта операторной.

Готова система и к постоянно растущим 
требованиям «Транснефти» к качеству неф-

ти, принимаемой для магистральной пере-
качки, в частности на новой СИКН установ-
лено дополнительное оборудование, опреде-
ляющее количество серы в сдаваемой нефти. 
С учетом того, что «южная» нефть Прикамья 
(и, в частности, осинская) характеризуется 
повышенным содержанием сернистых сое-
динений, эта новация весьма важна.

В скором времени, после того как «Транс-
нефть» акцептует новостройку по всем кон-
трольным параметрам, блок СИКН будет за-
пущен в эксплуатацию.

Заместитель генерального директора  
«ЛУКОЙЛ-Пермь» по капитальному строи-
тельству Антон Плаксин, комментируя за-
вершенный инвестпроект, обращает внима-
ние на его главные действующие лица:

– Генеральный проектировщик СИКН – 
московская фирма «Нефтеавтоматика», имею-
щая большой опыт проектирования спец- 
объектов, связанных с деятельностью «Транс-
нефти». При этом активно участвовали в рабо-
те и специалисты из пермского политеха –  
из бюро «ПНИПУ-Нефтепроект». Особо под-
черкну, что генподрядчиком выступил мест-
ный производитель – чернушинская компания 
«Стройтехсервис», успешно сотрудничающая 
с «ЛУКОЙЛ-Пермь» уже около 15 лет. Некото-
рые виды специализированных работ выпол-
нили организации Компании: «ЛУКОЙЛ- 
Информ» и технический центр «ЛУКОМ-А». 
Претензий к подрядчикам у нас нет – все сра-
ботали компетентно, четко и надежно.

Алексей КОНДАКОВ

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
В «ЛУКОЙЛ-Пермь» завершено строительство новых объектов на приемо-сдаточном пункте «Оса».

Граница ответственности  Граница ответственности  
добычников и транспортниковдобычников и транспортников

Тот самый Flat white



Капитан запаса Бобров изучил географию Афганистана  
с высоты полета Ми-24. В конце 1986 года молодого тогда лей-
тенанта направили «за речку» в командировку. За плечами  
была учеба в училище и всего год службы. Но, как говорится, 
опыт – дело наживное, тем более в боевых условиях. 

Вертолетчики базировались на аэродроме в Кабуле.  
Андрей Бобров управлял боевым Ми-24. Эти вертолеты в годы 
Афганской войны были ангелами-хранителями: они прикры-
вали с воздуха всех и все. Защищали с воздуха десантировав-
шихся с Ми-8 солдат, колонны, перевозившие военнослужа-
щих, боеприпасы, вооружение, продукты, самолеты, которые 
садились и взлетали на центральном аэродроме. В сутки  
у экипажей было по несколько вылетов. Как говорит сам  
Андрей, выдерживали все – молодые были, полные сил.

Бобров и его однополчане чаще вылетали на юг: Газни, 
Гардез. И это неслучайно. Именно здесь в 1987 году прово-
дилась операция за операцией: «Гроза», «Круг», «Весна», 
«Залп», и без боевых Ми-24 невозможно было обойтись. 
Разведка, десантура, мотострелки – все себя чувствовали 
увереннее, если в небе были вертушки. Знали, что помогут, 
поддержат огнем.

«Духи» же вели настоящую охоту на 24-ки.
– Кто больше угрожает, того и уничтожают в первую оче-

редь, – отмечает Андрей. – Закон войны. За тот год, что я находился  
в командировке, эскадрилья Ми-8 потеряла одну машину, а наша – пять. 
Мне кажется, что объяснения не нужны.

Еще один закон, который строго соблюдали все, воевавшие в Афгане: 
своих не бросать. В одном из боев душманы подбили вертолет, который 
вел корректировку огня и боевых действий на земле. Пилот и штурман 
выпрыгнули с парашютами. Командир приземлился на своей террито-
рии, штурмана же отнесло на нейтральную полосу. За него начался на-
стоящий бой. Когда «духи» поняли, что не получится взять в плен совет-
ского летчика, забросали его гранатами. Жизнь ему спасла небольшая 
расщелина, куда он буквально втиснулся. Но ноги были серьезно ранены, 
доктора не смогли их спасти. 

После боевой командировки Андрей Бобров служил в Хабаровском 
крае до сокращения полка в 1994 году. Затем он вернулся в родные Берез-
ники и стал определять свое место уже в гражданской жизни. В нефтянку, 
как он сам говорит, пришел случайно. Но оказалось, что это его путь.  
Вот уже два десятилетия он работает на нефтедобывающем предприятии.

Андрей Петрович награжден орденом «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах» III степени.

Своих не бросаем
Андрей Бобров 
Машинист насосных станций по закачиванию рабочего 
реагента в пласт 3-го разряда ЦДНГ № 12 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
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Три раза Сергей Баранов отмечал свой день рождения в армии, два из них –  
в Афганистане. Призвали его в вооруженные силы в сентябре 1982 года, попал  
в учебку в Термезе. Краткий курс молодого бойца действительно оказался кратким, 
и уже в декабре Сергей оказался «за речкой».

860-й отдельный мотострелковый полк. Он стал своего рода 
легендой в истории Афганской войны: одним из первых вошел в 
Афганистан, пройдя сотни километров по Памиру и преодолев 
десять высокогорных перевалов. Последний отрезок пути при-
шлось прорываться с боями. В рядах этого прославленного под-
разделения и стал служить Сергей.

Кто такой мотострелок? Мастер на все руки. За два года в Аф-
гане Баранов был и гранатометчиком, и автоматчиком, и радио-
телефонистом. Война научила не поддаваться обстоятельствам 
и еще очень многому, что помогло остаться в живых и ценить 
дружбу, честность, жизнь.

– Нашей задачей было сопровождение колонн из города Кун-
дуз по маршруту город Файзабад – кишлак Кишим (в границах 
ответственности полка) и обратно, – вспоминает Сергей Влади-
мирович. – Представьте себе горную дорогу-серпантин. Посто-
янные обвалы, обстрелы, подрывы, засады. Но это была един-
ственная дорога. Если ее перекрывали, была нелетная погода,  
то солдаты оставались и без боеприпасов, и без хлеба. И не толь-
ко солдаты, но и часть населения провинции, т. к. по дороге 
доставляли продукты и ей (муку, сахар и прочее). Дорога жизни. 

Сейчас военные историки говорят о том, что 860-й ОМСП занимал стратегиче-
ски важную позицию: перекрывал выход из Ваханского коридора, по которой  
моджахеды перебрасывали вооружение из Китая и Пакистана. Тот, кто контролиро-
вал дорогу, был хозяином положения.

Сергей пришел в полк практически одновременно с новым командиром – Львом 
Яковлевичем Рохлиным. Вспоминает о нем с теплотой и уважением. Под командо-
ванием Рохлина действия мотострелков активизировались. Увеличилось количество 
вертолетных десантов, рейдов, он ввел новые засады на душманов на подступах к 
расположению полка. Операция следовала за операцией.

– Помню, вышли мы в очередной рейд, оглядываемся, так как данные поступи-
ли от разведчиков, что где-то притаились «духи», – делится Сергей. – Разглядели в 
бинокль, что устроили они огневую точку в одной из пещер на другой стороне 
ущелья. Что делать с ними, вопросов не было. Полная ликвидация. Иначе быть  
не могло. Уничтожил я ее вторым выстрелом из гранатомета. И спокойнее стало: 
ребята, которые пойдут мимо, живы будут.

А чуть позже Сергея Баранова наградили медалью «За боевые заслуги». Об этом 
он рассказывает с улыбкой. 

– Были в горах, приехал старший по обороне штаба полка. Нас всех построили, 
а у нас кто как одет – жара стояла страшная. Мне медаль вручили, а прикрепить ее 
не к чему – голый торс. Так и держал в руках. Вот и вся торжественная церемония.

Не любит рассказывать о войне Сергей Владимирович. Боль до сих не утихает: 
скольких однополчан отправили домой в цинковых гробах на «черных тюльпанах». 

Второй выстрел
Сергей Баранов 
Ведущий инженер отдела сопровождения строительства и ремонта 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

лег
Аф
де
шл
ра

га
те
и
д

д
о

Гвардии лейтенант Андрей Звездин, прибыв 
в Афганистан, сразу получил боевое крещение. 
Времени на знакомство у него не было. Букваль-
но на третий день ему – начальнику службы го-
рючего 371-го гвардейского мотострелкового 
полка – был дан приказ обеспечить горючим 
боевые действия полка в районе Кандагара.

47 бензовозов, дорога, проходящая через го-
ры и пустынную местность, засады, минные поля. 
Но колонну провести нужно без потерь: за сотни 
километров этот груз ждут. Андрею Звездину тог-
да пришлось самому сесть за руль КрАЗа – не хва-
тало водителей. 

Рейд в общей сложности растянулся почти на 
80 дней. Тогда молодой лейтенант очень быстро 
освоился: с людьми и техникой познакомился  
и маршрут узнал. По нему за два года пришлось 
еще пройти много раз. Выучил наизусть, где ку-
стик, где скала, а где коварный поворот.

Главный урок, который выучил Звездин  
в Афганистане, – это умение принимать реше-
ние здесь и сейчас, от этого порой зависели 
жизнь десятков солдат и сохранность грузов.

Вспоминая сегодня о далеких днях 1985–
1987 годов, Андрей Игоревич называет своих 
сослуживцев поименно. Каждый из них врезался 
в память: настоящие люди.

– Был у нас водитель – парень из Грузии, мы 
его называли Биджо, – рассказывает Андрей Иго-
ревич. – Он всегда мне с обидой в голосе гово-
рил: «Товарищ командир, ну как я без награды 
домой вернусь? Как я деду-фронтовику в глаза 
посмотрю? Я ведь на войне был, а у меня даже 
медали нет. Переведите меня к разведчикам!»  
В конце концов перевели его. Так вы знаете,  
он вернулся домой с орденом Красной Звезды.

В конце 1987 года Звездин готовился к убы-
тию на Большую землю. Он уж знал, что ему при-
была замена из Союза. Так сложилось, что в это 
же время демобилизовалась и большая часть сол-
дат из вверенного ему подразделения. Все ждали 
только команды: «Домой!» Но пришла другая ко-
манда: «В колонну!»

Звездин тогда обратился к «дедам» не с при-
казом, а с просьбой: «Кто считает нужным пойти, 
пусть пойдет, а кто считает, что ему нужно 
остаться – пусть остается!» 

– Все ребята пошли в рейд, – с гордостью за 
своих солдат говорит Андрей Игоревич. – У меня 
на душе сразу легко стало. Одно дело идти на  
боевое задание с новичками, а другое – с «деда-
ми», которые все знают и умеют, другое. Почти 
полтора месяца мы были в рейде, все вернулись 
в расположение подразделения.

Сейчас, вспоминая о службе «за речкой», Ан-
дрей Игоревич говорит, что самым ярким момен-
том стал его отпуск. Когда, отслужив чуть больше 
года, он 31 декабря 1986 года вышел из самолета 
в аэропорту Большое Савино. Пройдет немного 
времени, и он встретится со своими родными.

– Сердце у меня тогда билось! Больше такого 
я не переживал!

После Афганистана была 
служба в Среднеазиатском, Тур-
кестанском,  Приволжско- 
Уральском военных округах.  
А в начале 2000-х Андрей Иго-
ревич пришел работать в Неф- 
тяную компанию «ЛУКОЙЛ». 
Уже 12 лет он возглавляет неф- 
тебазу «Пермь». Он смог вы-
строить надежную, стабиль-
ную работу объекта. 

Среди наград Звездина ря-
дом с медалями «За боевые  
заслуги» и «От благодарного 
афганского народа», знаком 
«За воинскую доблесть» – бла-
годарность и почетная грамо-
та от министра энергетики 
РФ, благодарственные письма 
от ПАО «ЛУКОЙЛ». И это гово-
рит о том, что человек всегда 
выполняет свои обязанности 
на все сто процентов.

В рейде – только «старики»
Андрей Звездин 
Начальник нефтебазы «Пермь» ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

В 1984 году студент Кировского политехнического институ-
та Владимир Трухин был призван в пограничные войска и на-
правлен на советско-китайскую границу. Год службы прошел  
в штатном режиме, и ничего не предвещало изменений. Но осе-
нью 1985 года минометный батальон и заставу сняли с позиций 
и направили в поселок Ишкашим, а дальше был Афганистан.

– Мы прибыли в Афган в то время, когда шла операция 
«Возмездие», – вспоминает Владимир Алексеевич, – которая 
началась после гибели 19 пограничников, попавших в засаду. 
Кто-то из них погиб сразу, а кого-то раненого жестоко доби-
вали. В общем, горячо было. 

Забросили пограничников на высокогорные точки, неда-
леко от границы с Пакистаном вместе с их минометами  
«Василек». Обустроились они как смогли, и заступили на бо-
евое дежурство. Советские солдаты охраняли тропы, по кото-
рым пробирались караваны с оружием и наркотиками.  
Для моджахедов эти связующие дорожки были очень важны, 
так как они иногда становились единственным «окном» для 
поставок. И они хотели проложить надежный для себя путь 
снабжения, который бы не контролировали шурави.

Как сегодня вспоминает Трухин, минометы не стояли без 
дела, приходилось стрелять регулярно. После прибытия через 
некоторое время прошла информация о том, что за горой 
собирается бандформирование численностью около двух 
тысяч человек. Ребята были настороже и день и ночь: от душ-
манов можно было ожидать чего угодно, так как они знали 
горы лучше и пользовались этим. 

– Нас не трогали, – делится нефтепереработчик, – как мы 
узнали позже, «духи» думали, что на этой точке стоят ракетчи-
ки. Нас было очень сложно вычислить, так как свои «зеленые» 
погоны мы сняли практически сразу по прибытии. Вместо них 
у нас была имитация из ткани. Так что Бог нас защитил.

За год службы в Афганистане Трухина и его сослуживцев 
перебрасывали с точки на точку несколько раз: направляли 
туда, где было горячо.

После армии Владимир окончил институт. В 1997 году по 
совету друзей пришел в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».  
Совет оказался дельным: уже более 20 лет Владимир Трухин 
работает на предприятии. Его добросовестный труд отмечен 
профессиональными наградами.

Военная хитрость
Владимир Трухин 
Машинист технологических насосов 5-го разряда  
товарно-сырьевого производства  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Хоть и выбрал Игорь Волегов профессию военного авиа-
техника, но не думал, что придется выполнять свои обязанно-
сти в боевых условиях. В 1986 году молодой лейтенант после 
окончания Пермского военного авиационно-технического 
училища поехал к месту службы в белорусские Засимовичи,  
а в 1988-м техника вооружения Волегова направили в коман-
дировку в Афганистан. 

Служба за «речкой» началась для лейтенанта Волегова на 
авиабазе в Баграме. В первый же день почувствовали, что при-
были на войну: около аэродрома упал подбитый вражеский 
вертолет.

– Наша задача – подготовить штурмовик Су-25 для вылета, – 
рассказывает Игорь Владимирович. – Для того чтобы снарядить 
десять «Грачей», нам отводилось всего 40 минут. И самолеты 
вновь поднимались в воздух для выполнения очередного зада-
ния. И таких вылетов у них в день бывало по шесть-семь.  
И так каждый день с пяти утра до семи вечера. 

Это сказать просто, а вот сделать... 
Нужно было подвесить четыре бомбы, каждая из которых  
по 500 килограммов, плюс ракеты и по мелочи. И еще машину 

надо проверить: все ли в порядке. Никаких лишних движений, 
все просчитано.

В конце 1988 года ограниченный контингент советских  
войск уже готовился к выводу. Постепенно подразделения от-
ходили к северу страны, а затем на Большую землю. Эскадрилья, 
где служил Волегов, меняла места дислокации: Баграм, Кабул, 
Мазари-Шариф. Несмотря на то, что шурави уходили, моджахе-
ды старались ударить исподтишка и побольнее. Летчики при-
крывали передислокацию с воздуха, чтобы уменьшить потери. 

А в войсках царило особое настроение: солдаты шли домой. 
Считали каждый час. Но расслабляться нельзя было. 

– Мы тогда стояли уже в Кабуле, – вспоминает Волегов. –  
В соседнем с нами модуле жили ребята-вертолетчики. В одну 
ночь их всех не стало… Прямое попадание мины… Боевые дей-
ствия шли до самой последней минуты. «Духи» – они же, как 
партизаны, появлялись из ниоткуда и исчезали точно так же. 

Вернулся Игорь Волегов вместе со своими однополчанами 
в расположение части и нес службу. После сокращения в начале 
90-х годов он приехал в Пермь. Устроился на работу на нефте-
перерабатывающее предприятие в службу безопасности –  
команду КОБРА (команда обеспечения безопасности района). 
Нашей зоной ответственности был проспект Декабристов.  
В 1999 году перешел работать на завод на установку серной 
кислоты.

«Грачи» к вылету готовы
Игорь Волегов 
Аппаратчик окисления на подмену 5-го разряда 
производства глубокой переработки нефти 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Ислама Муста-
паева хорошо зна-
ют в пермском «аф-
ганском» сообще-
стве. Именно он в 
2006 году стал 
инициатором объ-
единения воинов- 
интернационали-
стов на нефтепе-
рерабатывающем 
предприятии. 

– В то время 
на заводе работа-
ло порядка 60 ре-
бят, участвовав-
ших в разных 
боевых конфлик-
тах, – рассказывает Ислам. – Мы встречались, 
общались. И в какой-то момент стало понят-
но, что необходима организация, которая 
станет для нас опорой. С этой идеей мы при-
шли к Владимиру Жукову, который в то время 
возглавлял «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
И он нас поддержал.

Организация, ставшая одной из немно-
гих в России созданных на предприятии, ак-
тивно действует и сегодня. Ислам считает, 
что они сделали верный шаг, объединив ре-
бят. Ведь понятия дружба, взаимовыручка, 
поддержка так и остались одними из главных 
в жизни ветеранов боевых конфликтов.

– Я сам в Афганистане оказался в ноябре 
1979 года в составе 345-го гвардейского па-
рашютно-десантного полка, – вспоминает 
Ислам Алиевич. – Да-да, за месяц до штурма 
дворца Амина, который официально счита-
ется началом войны. Когда мы летели в само-
лете, то не понимали, куда нас забрасывают. 
Слух прошел, что в Иран, а оказались мы  
в Баграме. Разместили нас на бывшей ан-
глийской базе. Занимались боевой подготов-
кой, обучали ребят из «мусульманского бата-
льона», который потом принимал участие в 
штурме дворца, встречали борты, которые 
прибывали в Афганистан.

Когда начались активные военные дей-
ствия, Ислам вместе со своими сослуживца-
ми находился в Баграме. В тот момент они 
блокировали афганские воинские подразде-
ления, чтобы те не выдвинулись на Кабул.

В январе прошел слух, что задача выполне-
на, и все советские подразделения в феврале 
отправят на Большую землю. Ислам с грустной 
улыбкой говорит, что слухи подтвердились, 
войска вывели из Афганистана в феврале, 
только вот год другой. Не 1980-й, а 1989-й.

Каждый месяц подразделение, в котором 
служил Мустапаев, выходило на задания, по-
рой выдвигаясь за сотни километров от «базы». 

– Бывало и так, – рассказывает ветеран: – 
помотавшись по горам, возвращаемся «до-
мой», выполнив задание. Мечтаем о горячей 
еде, сухой одежде. Но поступают новые развед-
данные, ситуация меняется, и мы идем выпол-
нять приказ. Так было 31 декабря 1980 года. 
Мы шли на базу уставшие, продрогшие, но 
счастливые от мысли, что отлично встретим 
Новый год. Нам осталось только спуститься  
в долину, и уже «дом». Но встретили мы его  
в горах, под холодным дождем со снегом:  
не то что костер, даже курить нельзя было.  
Поступил приказ: прикрыть прохождение 
мотострелковых частей по ущелью. Обеспечи-
ли безопасность на 100 процентов: прошли 
они без потерь. И только после этого спусти-
лись с гор. Так что на нашем праздничном сто-
ле были сухари и холодные консервы.

Ислам Мустапаев уволился из армии в мае 
1981 года. Приехал в Пермь, поступил в по-
литех. После его окончания в августе 1987-го 
пришел работать в управление водоснабже-
ния, канализации и очистки сточных вод, 
входившее в то время в состав Пермского 
нефтеперерабатывающего, старшим инже-
нером по подготовке производства. Стаж ра-
боты Ислама Алиевича на участке уже более 
трех десятков лет. Коллеги говорят, что с ним 
они бы точно пошли в разведку, настолько он 
надежен и честен.

В 2019 году Ислам Мустапаев был награж-
ден Почетной грамотой Президента Россий-
ской Федерации за заслуги в развитии вете-
ранского движения и военно-патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения.

За месяц до войны
Ислам Мустапаев 
Ведущий инженер цеха организации 
и сопровождения производства 
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети»

Вячеслава призвали в армию в 1984 году, и попал он на  
«курорт» – в учебку в Анапе. Солнце, море, только наслаждай-
ся. Окончил курс Клочков с красным дипломом. Что дало ему 
право самому выбирать место службы.

– Выбрали мы с другом, – смеясь, рассказывает Вячеслав 
Иванович, – Термез, где базировался дивизион сторожевых 
кораблей. Логика у нас была железная: в Узбекистане нас ждет 
вечное лето. Ну, в принципе, не ошиблись. Только не подумали 
о том, что город находится на узбекско-афганской границе,  
и том, что боевые действия в Афгане были в полном разгаре. 

Но ребята не думали об этом, они были матросами, и их 
местом службы был речной флот. Но, как говорится, человек 
предполагает, а жизнь располагает.

Два с половиной года службы в Термезе – с апреля 1985 
года по ноябрь 1987 года. За это время были и патрулирова-
ние, и боевые выходы, и зачистки.

– Я служил на малом катере «Аист», экипаж всего два че-
ловека, – вспоминает Вячеслав. – Выходили в дозоры на Аму-
дарью, которая и была границей между Советским Союзом 
и Афганистаном. Перебрасывали на тот берег наших десант-
ников, грузы. Непросто это было. Амударья – горная река, 
капризная. Никаких лоций тебе. Сегодня вечером здесь мель, 
а утром и крупный катер пройдет спокойно. И наоборот. 
Ориентировались здесь и сейчас.

Помогали матросы «сухопутным» войскам. Провели де-
сантники, к примеру, боевую операцию: выбили из кишлака 
банду. А душманы, отлично знающие местность, скрылись  

на одном из амуда-
рьинских остро-
вов. И уже экипажи 
на своих катерах 
начинают проче-
сывать все остров-
ки и острова, кото-
рые есть на участке. 
А дальше? Дальше 
было по-разному…

– В «дозоре» мы 
были месяц, затем 
нас меняли, потом 
снова на реку, – го-
ворит Клочков. – 
Это была обычная работа. Иногда нас поднимали «по тревоге» 
и бросали на выполнение боевых заданий.

И хотя Вячеслав Иванович говорит, что дозоры были 
обычной работой, на самом деле опасности подстерегали 
всюду. Сегодня эксперты говорят, что в 1985 году ныряльщи-
ки предприняли попытку заминировать русло Амударьи, что-
бы подорвать советские катера и баржи.

Но серьезных потерь среди матросов не было. Как гово-
рит Клочков, во время его службы было ранено два человека. 

О том, что матросы принимали участие в боевых действи-
ях в Афганистане, мало кто знает. Сейчас историки собирают 
информацию об этой неизвестной странице войны букваль-
но по крупицам.

После армии жизнь Вячеслава Ивановича складывалась 
обычно: женился, родился сын, работал. За рулем он в общей 
сложности 28 лет. На конкурсе профессионального мастерства 
завоевал звание «Лучший по профессии». 

Полундра по-термезски
Вячеслав Клочков 
Водитель ОАО «Пермское транспортное предприятие»

Подготовила 
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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Богатый практический опыт пермских 
нефтяников показал высокую эффектив-
ность СМД для вовлечения в разработку 

остаточных извлекаемых запасов нефти. 
Уменьшение диаметров обсадных колонн  
и применение мобильных буровых установок 
малой грузоподъемности типа АРБ и «Идель» 
дали существенную экономию затрат, снижая 
стоимость строительства скважин до 25 %.  
На следующем этапе работ дальнейшее совер-
шенствование конструкции скважин и внедре-
ние комплекса технико-технологических  
и организационных решений в ходе строи-
тельства СМД обеспечили двукратный рост 
эффективности – затраты снизились до 50 %. 

Суммарный экономический эффект свя-
зан со снижением затрат по всем компонен-
там и на всех этапах строительства скважин, 
включая потребление электроэнергии  
и транспортных услуг, использование метал-
лоизделий, тампонажных и буровых раство-
ров, складирование выбуренной породы  
и утилизацию отходов бурения, мобилиза-
цию и монтаж буровой установки, обустрой-
ство кустовой площадки.

Первая в «ЛУКОЙЛ-Пермь» СМД была 
пробурена в 2010 году в рамках опытно-про-
мышленных работ, подтвердивших эконо-
мическую целесообразность применения 
этой технологии. С тех пор объем бурения 
СМД постоянно растет. В настоящее время 
СМД строятся на каширские, верейские  
и башкирские отложения, одна скважина  
(на Южинском месторождении) пробурена 
до турнейских отложений.

В 2014 году пробурена первая наклонно 
направленная СМД с горизонтальным окон-
чанием (ГСМД). Принципиальным отличием 
ГСМД от стандартной горизонтальной сква-
жины является то, что из-под промежуточной 
колонны и до проектного забоя ствол скважи-
ны бурится одним диаметром долота 146 или 
149,2 мм; следовательно, диаметр и длина го-
ризонтального участка не уменьшаются. Если 
горизонтальный ствол проходит по карбо-
натным породам, то эксплуатационная ко-
лонна спускается до кровли продуктивного 
пласта и цементируется до устья. В случае бу-
рения горизонтального ствола в терриген-
ных отложениях комбинированная колонна 
спускается с размещением фильтра в гори-
зонтальной части, цементирование выполня-
ется также от кровли продуктивного пласта 
до устья. При бурении стандартной горизон-
тальной скважины сначала бурится ствол до-
лотом 215,9 мм до кровли продуктивного 
пласта, далее спускается эксплуатационная 
колонна и уже затем бурится горизонтальный 
участок диаметром 146 или 149,2 мм.

В 2017 году впервые в Компании «ЛУКОЙЛ» 
пермские нефтяники успешно пробурили пер-

вую многозабойную СМД в башкирском гори-
зонте. Коридор проводки стволов составил  
3–4 м, общая протяженность трех горизон-
тальных стволов – более 1 тыс. м.

В 2018 году по результатам накопленного 
опыта специалисты Филиала «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг» «ПермНИПИнефть» и «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» совместно выработали комплекс ре-
шений, направленных на дополнительное со-

кращение стоимости строительства СМД.  
Основные из этих решений: бурение под все 
обсадные колонны за один рейс, использова-
ние упрощенной рецептуры бурового и тампо-
нажного растворов (авторские технологии 
Филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм- 
НИПИнефть»), использование одного типораз-
мера бурильного инструмента, исключение 
промежуточных замеров инклинометрии и 
сокращение комплекса каротажа, применение 
эксплуатационной колонны диаметром  
102 мм (в случае отсутствия сероводорода и 
высокого газового фактора в интервале спуска 
промежуточной колонны 168 мм эксплуатаци-
онная колонна заменяется на хвостовик), ис-
ключение супервайзерского сопровождения. 
Кроме того, эффективно внедрено опережаю-
щее бурение первых двух обсадных колонн  
с еще более легкого бурового станка БА-15. 

Кроме того, сотрудники института предло-
жили и успешно реализовали конструкцию 
СМД, позволяющую проводить в дальнейшем 
бурение бокового ствола. Для этого эксплуата-
ционная колонна заменена на хвостовик для 
возможности дальнейшей зарезки в колонне 
168 мм. Предложенная конструкция в 2017–

2019 годах успешно реализована на Западном 
и Шагиртско-Гожанском месторождениях.

В результате оптимизации на Бакланов-
ском месторождении в октябре 2019 года до-
стигнута рекордная коммерческая скорость 
строительства наклонно направленной  
СМД – 4065 м на один станок за один месяц. 
С учетом протяженности забоя (1569 м) про-
должительность бурения составила 11,5 суток, 
а максимальная средняя механическая ско-
рость бурения – 48,6 м/ч.

В настоящее время в «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
пробурено более 150 СМД, при этом более тре-
ти этого количества пробурено в прошлом 
году. Коммерческая скорость бурения посто-
янно растет: так, в 2017 году одна скважина  
в среднем бурилась 19,5 суток, в 2018-м – 15,  
в 2019-м – всего 13. 

Изначально СМД уплотняли сетку сква-
жин, но в настоящее время ведется самосто-
ятельная система разработки СМД на Запад-
ном и Гондыревском месторождениях.  

Принимая во внимание значительное 
снижение стоимости строительства СМД, 
можно смело прогнозировать, что в дальней-
шем объем их бурения будет увеличиваться. 
Так, в ближайшей перспективе запланирова-
но строительство СМД на более глубокие 
турнейские объекты эксплуатации на Опали-
хинском и Падунском месторождениях.  
Кроме того, планируется, что СМД заменит 
бурение дорогостоящих боковых стволов  
с большим проложением. 

Константин МЕЩЕРЯКОВ,  
Юрий ФЕФЕЛОВ 

ТОНКАЯ РАБОТА
В Филиале «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» подведены итоги  
10-летней практики бурения скважин малого диаметра (СМД)

Компания «ЛУКОЙЛ» завершила оценку  
и независимый аудит запасов по состоянию 
на 31 декабря 2019 года.

Доказанные запасы углеводородов 
Компании по классификации SEC состави-
ли 15,8 млрд бнэ, из которых 76 % прихо-
дится на жидкие углеводороды. Коэффици-
ент восполнения добычи жидких углеводо-
родов приростом доказанных запасов без 
учета изменения макроэкономических 
параметров оценки составил 107 %. Обе-
спеченность Компании доказанными запа-
сами углеводородов – 18 лет.

По результатам геолого-разведочных 
работ и эксплуатационного бурения в 
2019 году ЛУКОЙЛ прирастил 642 млн бнэ 
доказанных запасов, что на 11 % больше, чем 
в 2018-м. Наибольший прирост обеспечили 
активы в Западной Сибири, Тимано- 
Печоре и российском секторе Каспийско-
го моря.

Оптимизация систем разработки и 
программ геолого-технических меро-
приятий на действующих месторождени-
ях, а также перевод условных ресурсов  
в запасы привели к приросту доказанных 
запасов на 108 млн бнэ. Еще 70 млн бнэ 
прироста дало приобретение новых акти-
вов в России и за рубежом. 

Негативное влияние на динамику запа-
сов оказало снижение на 11 % цены на 
нефть и курса доллара к рублю, используе-
мых для целей оценки запасов.

Независимый аудит запасов проведен 
авторитетной международной компанией 
Miller & Lents. 

Владимир БУЛАВИН

ИТОГИ АУДИТА ЗАПАСОВ

Стандартная 
конструкция 
скважины 

Скважина
малого

диаметра 
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Согласно сводкам, коронавирус очень медленно, 
но отступает: количество заболевших уменьша-
ется. Что называется, можно немного успокоить-
ся и разумно взглянуть на новое заболевание.

Что это?
Коронавирус преимущественно пора-

жает животных, но в некоторых случаях 
передается человеку. Как это и случилось 
в Китае.

Как передается?
Как и другие респираторные заболе-

вания, коронавирус распространяется 
воздушно-капельно, а также через пред-
меты. Цепочка заражения проста: загряз-
ненная поверхность, которой вы косну-
лись, руки, лицо.

Как защититься?
Во-первых, чаще мойте руки с мылом 

или пользуйтесь дезинфицирующими сал-
фетками.

Во-вторых, постарайтесь не касаться 
лица (губ, носа, глаз) немытыми руками. 

В-третьих, будьте особенно внима-
тельны в общественных местах: макси-
мально сократите прикосновения к по-
верхностям, не касайтесь лица. Наденьте 
одноразовую медицинскую маску.

Как носить медицинскую маску?
Аккуратно закройте нос и рот, закрепите 

маску, уменьшив зазор между ней и лицом.
После того, как маска станет влажной 

или загрязненной, поменяйте ее.
Нельзя повторно использовать однора-

зовые маски.

Можно ли вылечиться?
Да. Однако не существует специфиче-

ского противовирусного препарата от  
коронавируса, так же как и для лечения 
большинства респираторных вирусов.  
Основное осложнение – вирусную пневмо-
нию – нельзя лечить антибиотиками. 

В ряде стран ведется разработка вакцины.

Коронавирус – это не грипп?
Коронавирус и вирус гриппа могут 

иметь сходные симптомы, но генетически 
они абсолютно разные. 

Вирусы гриппа размножаются очень 
быстро – симптомы проявляются через 
два-три дня после заражения, а коронави-
русу требуется для этого по последним дан-
ным более 20 дней. 

Каковы симптомы? 
• Чувство усталости 
• Затрудненное дыхание 
• Высокая температура 
• Кашель и/или боль в горле 

Симптомы во многом сходны со мно-
гими респираторными заболеваниями и 
гриппом. 

Если у вас есть аналогичные симпто-
мы, обязательно обратитесь к врачу!

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА

Соревнования молодых профессиона-
лов прошли на двенадцати площад-
ках в 85 компетенциях в трех воз-

растных группах. Самая многочисленная 
группа – студенты: их было более 400 чело-
век, и свои навыки и умения они демон-
стрировали в 66 компетенциях. Самые 
юные участники (возраст – от 14 до 16 лет) 
участвовали в десяти номинациях. 

«ЛУКОЙЛ-Пермь» и «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» традиционно курировали 
«нефтяные» направления, соревнования по 
которым прошли на базе краевого политех-
нического колледжа (Чернушка) и краевого 
индустриального техникума (Пермь).

Конкурсанты в компетенции «Добыча 
нефти и газа» должны были показать навыки 
работы на станке-качалке, электроцентро-
бежном насосе, автоматизированной груп-
повой установке, технологических сосудах и 
задвижках. Лучше всех с заданиями справи-
лась студентка краевого политехнического 
колледжа, чернушанка Ольга Зедымакова, 
уверенно победившая всех своих соперни-
ков, представителей «сильного пола». Настав-
ники связывают ее успех с упорством и волей 
к победе. Кроме того, прекрасный пример 
Ольге показала ее землячка Галина Фомино-
ва, победившая в добычной компетенции  

в прошлогоднем национальном чемпионате 
WorldSkills. Через два месяца Ольга поедет  
на очередной чемпионат, где будет бороться 
с представителями пяти нефтегазодобываю-
щих регионов России.

В рамках деловой программы региональ-
ного чемпионата состоялся конкурс иссле-
довательских работ студентов средних про-
фессиональных учебных заведений. Совет-
ник генерального директора «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» Николай Кобяков, возглавивший жю-
ри, резюмировал итоги конкурса:

– Существенно расширилась география 
участия: практически весь Пермский край – 
от Соликамска до Чайковского, даже Башки-
рия (одна работа пришла из Нефтекамска). 
Выросли актуальность и качество работ – как 
по содержанию, так и по форме, по уровню их 
презентаций. В связи с этим мы удвоили ко-
личество призовых мест с трех до шести.

Одной из основных площадок чемпиона-
та стал краевой индустриальный техникум, 
где прошли соревнования по девяти направ-
лениям, три из них – нефтеперерабатываю-
щие. К традиционной компетенции «Лабо-
рант химического анализа» добавились две 
новые: «Аппаратчик химических техноло-
гий» и «Переработка нефти и газа» (послед-
няя из них – в презентационном формате). 

Отметим, что в Прикамье специалистов 
этого направления готовят только в краевом 
индустриальном техникуме, и «сердце» учеб-
ного процесса по этой специальности –  
новая лаборатория «Оборудование, техни-
ческий анализ и контроль нефтегазопере-
рабатывающего производства», открытая 
при поддержке «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез». Лаборатория оснащена новейшим 
тренажерным комплексом, предназначен-
ным для отработки компетенции по про-
фессии «Оператор технологических уста-
новок»: здесь учащиеся будут осваивать ве-
дение технологического режима на уста-
новке АВТ-6, выявлять сбои и быстро устра-
нять их последствия. Программное обеспе-
чение разработали специалисты ПНИПУ. 

Присутствовавшая на мероприятии за-
меститель председателя Комитета по соци-
альной политике Законодательного Собра-
ния Пермского края Ирина Ивенских отме-
тила, что запуск новой лаборатории по-
добного уровня – яркий пример успешно-
го сотрудничества предприятия, вуза и 
среднего профессионального учебного 
заведения.

Открывая лабораторию, заместитель ге-
нерального директора «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» по персоналу и администра-
тивным вопросам Андрей Хаждогов отметил, 
что студенты, обучающиеся на современном 
оборудовании, уже говорят на языке нефте-
переработчиков.

– Это означает, что после окончания тех-
никума на наше предприятие придут рабо-
тать компетентные специалисты, – подчер-
кнул Андрей Халидович. – Компания вклады-
вает немалые средства в развитие професси-
онального образования, тем самым макси-
мально приближая процесс подготовки  
кадров к требованиям работодателя. 

Сейчас, в век цифровизации и высоких 
технологий, потребность в светлых головах 
и золотых руках резко возрастает. И ребята, 
которые сегодня участвуют в чемпионате 
«Молодые профессионалы», завтра станут 
мастерами цифровой эпохи.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

МАСТЕРА ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ
В Перми названы имена победителей VI регионального чемпионата WorldSkills Russia

– Пермский край с точки зрения работы с молодежью Компании  
уникален: выстроенная здесь за долгие годы система работает без 
сбоев, – сказал Александр Обищенко. – Самое главное, у ребят горят 
глаза, молодые люди полны энтузиазма, энергии и креативных идей. 
Очень важно, что руководство пермских предприятий Компании 
всемерно поддерживает молодежь, создавая ей все необходимые  
условия для самореализации. Целый ряд пермских молодежных  
социально-волонтерских проектов, в частности проект «Земля пре-
подобного Трифона Вятского», в Компании считают эталонным. 

С учетом своего профессионального профиля Александр Обищен-
ко рассказал о грядущих общекорпоративных мероприятиях ПАО  
«ЛУКОЙЛ», главные из которых – фестиваль художественной самодея-
тельности, спартакиада и молодежный форум. Отдельно Александр 
Леонидович остановился на программе празднования 30-летия Компа-
нии – этот юбилей будет отмечаться в течение всего 2021 года. Во всех 
мероприятиях предусмотрено активное участие молодых дарований. 

– Независимые исследования показали: по интегральным пока-
зателем ЛУКОЙЛ является лучшим работодателем в российском  
ТЭКе, – отметил  Александр Обищенко. – Компания поощряет ини-
циативную молодежь и ждет от нее высокой самоотдачи. Это – пер-
вое и главное условие для успешной карьерной траектории.

Дарья ФИЛИМОНОВА

ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА
Актив пермской лукойловской молодежи встретился с начальником отдела 
корпоративных связей и мероприятий ПАО «ЛУКОЙЛ» Александром Обищенко, 
возглавляющим Совет молодых специалистов (СМС) Компании. На встрече 
также присутствовал заместитель генерального директора «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
по управлению персоналом Игорь Плотников.

Зампред социального комитета 
краевого парламента  
Ирина Ивенских (справа) 
тестирует учебный тренажер
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СПОРТ

В открытом пять лет назад уни-
кальном для сельской местности При-
камья огромном многоцелевом спор-
тивном зале с четырьмя 200-метровы-
ми беговыми дорожками комфортно 
разместились и болельщики, и участ-
ники соревнований по трем видам 
спорта: дартс, баскетбол (броски на 
точность по кольцу) и полоса препят-
ствий. В каждом из видов принимали 
участие по четыре группы мини- 
команд – полного или неполного со-
става (два или три человека) и с деть-
ми разных возрастных категорий  
(от 7 до 10 лет и от 10 до 13 лет). 

Как отметил председатель проф- 
союзной организации «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» Алексей Зорин, отличитель-
ной особенностью и новацией сорев-
нований стало разрешение на высту-
пление «дуэтов» (ребенок плюс один 
родитель). Подобная либерализация 
правил позволила существенно рас-
ширить круг участников соревнова-
ний, в которых, кстати говоря, приня-
ли участие представители не только 
всех цехов, ЦИТС и центрального 
аппарата «ЛУКОЙЛ-Пермь», но и по-
сланцы «ПермТОТИнефть» и ряда 
сервисных предприятий.

В итоге соревнования, по словам 
заместителя генерального директора 
по управлению персоналом «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» Игоря Плотникова, приняли 
по-настоящему массовый характер:  
в них приняло участие более 50 команд 
из разных уголков Прикамья. Что ка-
сается чисто спортивных аспектов 
турнира, то некоторые его участники 
показали отличные результаты, тем 
самым «застолбив» свое участие  
в майских соревнованиях «Мама,  
папа, я – спортивная семья» Группы 
организаций «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае. В частности, настоящими звез-
дами турнира стали пермяки Норины, 
кунгуряки Паутовы, куединцы Беляе-
вы и осинцы Коковякины, победив-
шие в самом престижном комплекс-
ном (итоговом) зачете и получившие 
еще несколько наград в различных 
номинациях. Кроме того, можно от-
метить куединцев Халитовых, кунгу-
ряков Габдрашитовых, осинцев Бары-

шевых и полазненцев Гавриловых  
и Поварницыных, неоднократно под-
нимавшихся на пьедестал почета. 

Победители получили ценные 
призы – новинки спортинвентаря для 
занятий фитнесом; при этом подарки 
получили абсолютно все участники 
соревнований. В общем, спортивно- 
семейный праздник выдался на славу, 
и, конечно же, самую большую ра-
дость он доставил юным спортсме-
нам, для которых силами волонтеров 
и аниматоров была подготовлена 
культурная программа.

Методист по физической культуре 
и спорту Полазненского нефтяного 
района Ирина Горнаго отметила:

– Год от года массовость этих со-
ревнований растет: существуют уже 
целые династии (Поварницыных, Пау-
товых, Саблиных и других), где дети, 
вырастая, как бы передают эстафетную 
палочку своим младшим братьям и се-
страм. Энтузиазм у людей огромный,  
на соревнования приезжают участники 
издалека, со всех уголков Прикамья:  

и с нашего «крайнего севера» (из Крас-
новишерского района), и с юга, напри-
мер из деревни Верхняя Сава Куедин-
ского района; между прочим, это при-
мерно 300 км от краевого центра. 

Алексей Зорин резюмирует:
– Мы помогаем участникам основа-

тельно подготовиться к турниру: поми-
мо прописанных в колдоговоре бону-
сов, связанных с оздоровлением со-
трудников, профсоюзная организация 
дополнительно арендует для спортив-
ных семей спортзалы по месту житель-
ства и оплачивает услуги профессио-
нальных тренеров. Затраты немалые, 
но и результат прекрасный! Очень здо-
рово, что «Семейные старты», продви-
гающие ценности семейного уклада и 
здорового образа жизни, стали одними 
из самых популярных и эмоционально 
насыщенных соревнований в нашем 
плотном спортивном календаре. 

Григорий ВОЛЧЕК

Во Дворце спорта «Красава» в деревне 
Кондратово Пермского района состоялся 
традиционный спортивный турнир  
«Семейные старты», организованный  
ОППО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

В турнире участвовало бо-
лее 60 человек, объединенных в 
девять команд, представляющих 
различные организации Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. 
При этом от «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
выступали сразу три команды: 
аппарата управления, ЦДНГ № 7 
и ЦДНГ № 10. Структура состяза-
ния была довольно сложной: 
итог общекомандного (ком-
плексного) зачета по лыжам 
складывался из результатов ин-
дивидуальных гонок на 3 и 5 км  
в свободном стиле в восьми груп-
пах, сформированных по ген-
дерному и возрастному призна-
кам, а также экспресс-эстафеты 
(4 х 1 км; в команде должна быть 
как минимум одна женщина).

Абсолютным лидером сорев-
нований стала команда энерге-
тиков (Пермское региональное 
управление «ЛУКОЙЛ-Энергосе-
ти»), победившая и в лыжных 
гонках, и в метании дротиков. 
Работники аппарата «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» взяли серебро в лыжах  

и бронзу в дартсе, у «ЛУКОЙЛ- 
Транс» – второе место в дартсе,  
у «ЛУКОЙЛ-Технологии» – тре-
тье место в лыжах.

Наиболее остро и драматично 
проходила гонка на 5 км среди 
мужчин в возрасте от 30 до 39 лет: 
победитель – Валерий Литвинов 
из «ЛУКОЙЛ-Технологии» – ото-
рвался от своего преследователя 

всего на полсекунды! А наиболее 
убедительную победу «за явным 
преимуществом» одержала со-
трудница «ЛУКОЙЛ-Энергосети» 
Галина Разбоева (старшая возраст-
ная группа, дистанция – 3 км), опе-
редившая серебряного призера 
гонки почти на пять минут!

Владимир БУЛАВИН

БЫСТРОТА И ТОЧНОСТЬ
В Перми на лыжной базе «Прикамье» состоялись соревнования по лыжным гонкам и дартсу в зачет спартакиады 
Пермского нефтяного района, посвященной 75-й годовщине Победы.

СЕМЕЙНЫЕ  
СТАРТЫ


