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В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подведены итоги ежегод-
ного конкурса «Лучший нефтегазопромысел». 

По результатам 2019 года лидером при-
знан ЦДНГ № 6 (Константиновский промы-
сел), второе место у ЦДНГ № 11 (Уньвин-
ский промысел), на третьем – ЦДНГ № 4 
(Полазненский промысел).

Как рассказал председатель конкурсной 
комиссии, главный инженер предприятия 
Игорь Мазеин, в ходе соревнования цехов 
оценивались выполнение производствен-
ных показателей, состояние охраны труда, 
промышленной и экологической безопас-
ности, рационализаторская деятельность  
и некоторые другие характеристики.

– История конкурса уже солидная: луч-
ший промысел мы определяем с 2007 года. 
Цель состязания среди наших производ-
ственных подразделений – не только по-
вышение мотивации к высоким показате-
лям в работе, но и развитие творческого 
отношения к труду и сплочение коллекти-
ва, – отметил Игорь Мазеин.

По итогам конкурса все цеха удостоены 
почетных грамот, а каждый из работников 
этих подразделений получит премию.

ЦДНГ № 6 расположен на территории 
Бардымского, Чернушинского, Уинского  
и Ординского районов Пермского края. 
Численность работников –280 человек. 
Ядром цеха является Батырбайское газо- 
нефтяное месторождение, раcположенное 
на территории Бардымского района.  
Оно открыто в 1960 году, разрабатывается с 
1962-го, является сложным по геологическо-
му строению и крупным по извлекаемым за-
пасам: 66,2 млн тонн нефти и 6,1 млрд м3 газа.

В 2019 году ЦНДГ № 6 стал площадкой, 
на которой реализован уникальный пилот-
ный проект «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «Ростеле-
ком» «Умная скважина». В рамках проекта  
обеспечены мониторинг и дистанционное 
управление нефтегазовым оборудованием 
на месторождениях вне зоны GSM-связи.

Владимир БУЛАВИН

ЛУЧШИЙ ПРОМЫСЕЛ

Любое нефтеперерабатывающее произ-
водство немыслимо без плановых оста-
новок. Агрессивная среда, экстремаль-

ные температуры и непрерывность процесса 
«старят» даже самые совершенные сплавы,  
из которых изготовлена технологическая ап-
паратура. В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
ежегодно проводится ремонт производствен-
ных установок, каждая из которых требует осо-
бого внимания и индивидуального подхода.

Замена нефтеперерабатывающего обору-
дования проводится в теплое время года.  
График ремонта установок, которым необ-
ходимо плановое «лечение» после производ-
ственного пробега, расписывается на месяцы 
вперед. И хоть до календарного лета еще  
далеко, мероприятия по обновлению обору-
дования уже начались. 

С началом весны стартовали  ремонтные 
работы на нескольких объектах производ-
ства компонентов топлив: установке гидро-
очистки 24-9 и установке каталитического 
риформинга с блоком предварительной 
очистки. Там вместо устаревших агрегатов 

будут установлены новые, отвечающие са-
мым строгим требованиям промышленной 
безопасности. Так, например, на установке 
гидроочистки появятся отсекатели на нагне-
тательных и приемных трубопроводах насо-
сов. Они предотвратят выход рабочего мате-
риала в случае неисправности системы.

Кстати, впервые к работам по завод-
ским капремонтам приступил новый под-
рядчик – «Глобалинвестстрой». Компания 
уже привлекалась к таким операциям в каче-

стве субподрядчика, но впервые одержала 
самостоятельную победу в тендере. К подго-
товке ремонта на установке гидроочистки 
новички подошли основательно, заранее 
разработав и согласовав техническую доку-
ментацию. Поэтому весьма высоки шансы, 
что весь запланированный объем работ бу-
дет выполнен качественно и в отведенный 
для этого срок.

На установке католического риформинга 
работы ведет компания «ТП Инжиниринг». 
Здесь предстоит большой объем работ по 
замене устаревшего оборудования на более 
современное, что впоследствии скажется 
на повышении механической надежности 
объекта и увеличении выхода целевого 
продукта – компонента высокооктанового 
бензина.

Андрей ОСОКИН

ВРЕМЯ РЕМОНТА
Пермские нефтепереработчики приступили к плановым ремонтам оборудования

      «                   »
Сергей АНДРОНОВ, 
генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: 

– В начале 1990-х, когда наш завод только вошел в состав Компании «ЛУКОЙЛ»,  
межремонтный пробег установок составлял один год. Теперь он увеличился в четыре 
раза! В последнее время завод активно занимается системами улучшенного управления, 
инструментами точного моделирования технологического процесса, системой управ-
ления энергоэффективностью. Планируем ввести систему прогноза состояния обору-
дования, цифровое рабочее пространство и адаптивную систему, позволяющую опти-
мизировать работу не отдельных блоков, а целых технологических цепочек.

В марте текущего года были зафиксиро-
ваны четыре случая кратковременного паде-
ния давления на нефтепроводе Кыласово – 
Пермь, принадлежащем «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Возникло предположение об активизации 
преступной группы, специализирующейся 
на хищениях нефти путем криминальных 
врезок в нефтепроводы. Анализ технических 
особенностей нефтепровода Кыласово – 
Пермь и криминогенной обстановки на тер-
ритории его прохождения показал: место 
несанкционированного отбора нефти – по-
селок Мулянка Лобановского поселения 
Пермского района. 

Работники Управления корпоративной 
безопасности ПАО «ЛУКОЙЛ» по Пермскому 
региону (УКБ), детективы ЧОП «ЛУКОМ-А-
ПЕРМЬ» и сотрудники Управления уголовного 
розыска ГУ МВД России по Пермскому краю 
спланировали ряд совместных мероприятий, 
включая наблюдение за местом отбора нефти. 

Эта совместная работа дала результат вечером 
24 марта, когда произошло очередное сниже-
ние давления на нефтепроводе. 

На предполагаемое место преступления 
выехала совместная группа специалистов по 
корпоративной безопасности и оперативни-
ков угрозыска. Вскоре с помощью сотрудни-
ков ГИБДД опергруппа задержала на авто-
трассе Пермь – Кунгур в районе села Лобано-
во транспортные средства, используемые 
злоумышленниками для перевозки и сопро-
вождения похищенной нефти. В состав  
«автоколонны» входили две автоцистерны 
КамАЗ объемом 10 м3 каждая и автомобили 
повышенной проходимости «Нива» и УАЗ. 
При этом были задержаны шесть человек – 
водители и сопровождающие, у которых изъ-
яты поддельные товарно-транспортные на-
кладные на перевозку топочного мазута. 

На место происшествия вызвана след-
ственно-оперативная группа отдела МВД 
по Пермскому району. По подготовленно-
му работниками УКБ заявлению возбужде-
но уголовное дело по статье 158 п. «б» ч. 3. 
(«Кража, совершенная из нефтепровода»; 
санкция – до шести лет лишения свободы). 
Стоимость похищенной нефти – 362 тыс. 
рублей. Из автоцистерн отобраны образцы 
нефти для проведения лабораторного ис-
следования.

Задержанные помещены под стражу до 
решения суда. Работники УКБ сопровожда-
ют уголовное дело и оказывают содействие 
следствию. Место незаконного отбора неф-
ти – конструктивно выполненная несанкци-
онированная врезка – обнаружено. По факту 
врезки решается вопрос о возбуждении еще 
одного уголовного дела. Конструкция врезки 
демонтирована, на поврежденный участок 
трубопровода установлен защитный колпак. 
Экологический ущерб отсутствует, техно-
генной угрозы нет, понесенный «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» совокупный экономический ущерб 
определяется.  

Алексей КОНДАКОВ

НАШЛИ И ОБЕЗВРЕДИЛИ
Специалисты корпоративной безопасности Компании «ЛУКОЙЛ» совместно с сотрудниками ГУ МВД  
по Пермскому краю пресекли деятельность преступной группы.

Оперативная съемка
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В 2019 году «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
реализовал значимый инвестпроект в области 
экологической безопасности: введен в эксплуа-
тацию новый экологический пост.  

На протяжении года на предприятии 
продолжалось совершенствование системы 
мониторинга состояния атмосферного воз-
духа. Осенью завершилось строительство 
автоматического стационарного экологи-
ческого поста. Он располагается за предела-
ми производственной площадки, на грани-
це санитарно-защитной зоны, и призван 
обеспечивать постоянный контроль за со-
стоянием атмосферного воздуха. Все ре-
зультаты замеров регулярно и непрерывно 
передаются ответственным службам пред-
приятия. Более того, новый объект позволя-
ет заводу следовать принципу открытости, 
предоставляя данные замеров контролиру-
ющим (надзорным) органам. 

К слову, этот стационарный экологиче-
ский пост не первый, первый появился 
у предприятия в 1987 году, на протяжении 
всех этих лет он исправно снимает показа-
ния воздушной среды в деревне Субботино. 
Уникальность нового объекта – в автоматике. 
Прежний показания только снимает, а совре-
менный автоматически проводит замер, вы-
полняет анализ и передает данные на завод, 
обеспечивая точность и оперативность. 

– После настройки оборудования пер-
вый пост был передан в эксплуатацию  
в центральную заводскую лабораторию  
и стал еще одним современнейшим ин-
струментом, позволяющим заводу контро-
лировать состояние атмосферного возду-
ха. Объект прошел опытно-промышлен-
ную эксплуатацию и работает в штатном 
режиме, – рассказывает главный эколог 
предприятия Дмитрий Пастухов. 

Что представляет собой новый объект? 
Это стационарный павильон. С виду может 
и неприметный, но с достаточно интерес-
ной начинкой: он оснащен современным  
и надежным газоаналитическим и пробо- 
отборным оборудованием, метеостанцией 
с выносными наружными датчиками и си-
стемой передачи по беспроводным каналам 
данных измерений. Конечно, есть и своя 
система охраны и энергоснабжения. 

Что касается дальнейших планов по 
развитию системы экологического мони-
торинга, то на очереди возведение второго 
подобного объекта. 

– Наше развитие немыслимо без учета 
экологического вектора. Система монито-
ринга продолжит совершенствоваться  
и, безусловно, будет способствовать на-
шей эффективной работе, потому что эф-
фективность сегодня – это не только рен-
табельность, но и безопасность, – под-
черкнул генеральный директор предпри-
ятия Сергей Андронов.

Елена ТУРОВА

ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Главное звено этой системы, пресловутая 
«граница»,  разделяющая межпромысло-
вую трубопроводную сеть «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» и систему магистрального нефте-
транспорта «Транснефти», – приемо-сдаточ-
ные пункты (ПСП). На техническом сленге 
ПСП именуются «головными сооружениями».

Все ПСП «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – крупные  
и технологически сложные производственные 
объекты. Их важная специфика – существенная 
роль «Транснефти», которая формулирует тех-
нические условия по качеству принимаемой  
на магистральную прокачку нефти и фиксиру-
ет ее количественные (весовые) показатели.

ПСП обеспечивает оперативный кругло-
суточный учет количества и качества прини-
маемой, перекачиваемой, находящейся на 
хранении и сдаваемой нефти. Кроме того, 
здесь определяются качественные показате-
ли сдаваемой нефти. Пробы берутся из ре-
зервуаров и нефтепроводов. 

За учет нефти на ПСП отвечает агрегатный 
комплекс системы измерения количества  
и показателей качества нефти (СИКН) – круп-
ная установка, ядром которой является расхо-
домер, фиксирующий вес проходящей через 
него жидкости. Самые точные на сегодня рас-
ходомеры – Кориолисовы. Это приборы, ис-
пользующие для измерения крупных масс те-
кущей жидкости эффект Кориолиса – измене-
ние фаз механических колебаний специаль-
ных U-образных трубок, через которые идет 
поток. Тем самым создается Кориолисова сила 
(одна из сил инерции), которая сопротивляет-
ся колебаниям трубок. Наглядно, на бытовом 

уровне, это сопротивление можно почувство-
вать, когда гибкий шланг извивается под напо-
ром прокачиваемой через него воды.

Преимуществ у этой методики много:  
высокая точность,  надежность при вибра-
ции трубопровода и изменениях температу-
ры и давления рабочей среды, длительный 
срок службы и простота обслуживания (дви-
жущиеся и изнашивающиеся части в таких 
расходомерах отсутствуют). Кроме того,  
Кориолисовы расходомеры отлично работа-
ют с вязкой жидкостью, каковой, собственно, 
и является нефть.

Эффект, положенный в основу этой си-
стемы учета, открыл Гаспар-Гюстав де Кори-
олис (1792–1843), французский математик, 
механик и инженер.

Контроль качества нефти, сдаваемой  
в магистральную систему «Транснефти», обе-
спечивает химико-аналитическая лаборато-
рия ПСП, где проверяется нефть по доброму 
десятку критериев: температура, удельный 
вес, вязкость, газовый фактор, содержание 
механических примесей, солей, сернистых 
соединений, смол, парафинов, асфальтенов. 

Вопрос качества нефти сегодня имеет 
принципиальное значение в связи с крайне 

досадным инцидентом годичной давности, 
когда «Транснефть» прокачала на экспорт 
нефть, загрязненную хлорорганическими  
соединениями. Как известно, эта проблема 
приняла международный характер (она затро-
нула НПЗ и системы транспортировки и хра-
нения нефти в Белоруссии, Польше и Герма-
нии) и принесла «Транснефти» убытки, исчис-
ляемые сотнями миллионов долларов.

Соответственно, после этого «Транс-
нефть» резко ужесточила требования к каче-
ству принимаемой нефти, в частности увели-
чила число проверочных анализов (сегодня 
они проводятся ежедневно) и приняла более 
строгий регламент проверок. «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» обеспечивает готовность к постоян-
но растущим требованиям «Транснефти». 
Так, на ПСП «Оса», состыкованном с маги-
стральным трубопроводом Альметьевск – 
Пермь, недавно установлено дополнитель-
ное оборудование, определяющее количе-
ство серы в сдаваемой нефти. С учетом того, 
что «южная» нефть Прикамья характеризует-
ся повышенным содержанием сернистых 
соединений, эта новация весьма актуальна.

Григорий ВОЛЧЕК

«ГРАНИЦА» ПОД КОНТРОЛЕМ
В одном из предыдущих номеров газеты мы обещали подробнее рассказать  
о весьма интересной системе передачи прикамской нефти на внешнюю транспортировку  
в систему ПАО «Транснефть» и о том «пограничном переходе», через который нефть,  
по сути, выходит на рынок

Готовые светлые нефтепродукты с раз-
ных установок нефтегазоперерабатывающе-
го предприятия поступают в резервуарные 
товарные парки, расположенные в районе 
Осенцовского промузла. Там бензины и ди-
зельное топливо наливаются в железнодо-
рожные вагоны-цистерны, чтобы отправить-
ся к потребителю.

Две существующие на предприятии эста-
кады налива светлых нефтепродуктов были 
введены в эксплуатацию в 1955 году и, понят-
ное дело, заметно уступают по своей техниче-
ской оснащенности строящемуся объекту. 
Эстакада тактового налива ON-SPOT, возведе-
ние которой планируется завершить к концу 
следующего года, будет оборудована систе-
мой автоматизации, позволяющей не только 
предотвратить и локализовать потенциаль-
ные происшествия, но и обеспечить необхо-
димую полноту налива в вагоны-цистерны. 
Добиться такого результата позволяют допол-

нительные системы считывания и распозна-
вания вагонов, а также налив нефтепродуктов 
непосредственно на железнодорожных весах.

На новой эстакаде предусмотрены два 
железнодорожных пути и шесть наливных 
рукавов для одновременного обслуживания 
такого же количества вагонов. Перемещение  
подвижного состава будут осуществлять  
маневровые дизель-электрические роботы. 
На площадке эстакады также будет размещен 
узел ввода присадок, улучшающих потреби-
тельские свойства моторного топлива.

Что касается экологической составляю-
щей, то реализация этого инвестпроекта обе-
спечит существенное сокращение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, так как новая эстакада будет оснащена 
системой рекуперации (улавливания) паров. 
Ожидаемое общее снижение валового выбро-
са загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух составляет почти 7,5 %.

Напомним, что два года назад на пред-
приятии ввели в эксплуатацию новую желез-
нодорожную эстакаду слива мазута, благода-
ря которой завод смог принимать на перера-
ботку дополнительные объемы темных неф- 
тепродуктов, производя из них более деше-
вые по себестоимости партии дизельного 
топлива, вакуумного газойля, сырья для пи-
ролиза и дорожно-строительного битума. 

Дмитрий ЧУРИЛОВ

ЭФФЕКТИВНАЯ ЭСТАКАДА
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» приступил к строительству эстакады тактового налива светлых  
нефтепродуктов. Помимо решения вопроса по повышению эффективности отгрузки нефтепродуктов 
железнодорожным транспортом, проект предусматривает значимую экологическую составляющую.
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В современной геологии сочетаются ро-
мантика профессии, созданная бардов-
скими песнями, и передовые цифро-

вые технологии. Геолог сегодня – это, с од-
ной стороны, специалист широкого профи-
ля, понимающий внутренние связи процес-
сов, как исследовательских, так и производ-
ственных. С другой – узкий специалист, глу-
боко погруженный в определенное направ-
ление, знающий все его тонкости, нюансы. 

Геология нефти и газа, формирующая 
фундамент для развития отрасли, стреми-
тельно развивается. Внутри науки – десятки 
направлений, некоторые из них появились 
совсем недавно, например создание 3D-мо-
делей, другие, такие как подсчет запасов, 
можно по праву назвать классическими. 
Но и в них постоянно происходят измене-
ния: появляются новые инструменты иссле-
дований, новые территории. 

Чем сегодня живет геология нефти и газа? 
Узнаем из первых уст – от геологов Филиала 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть».

Ресурсы и запасы
Марина Никитина, начальник отдела 

оценки ресурсов углеводородов по Волго- 
Уральскому региону, подчеркивает, что стра-
тегической целью геологоразведки являются 
восполнение минерально-сырьевой базы 
Компании и компенсация уровня добычи 
углеводородов, что в свою очередь влияет на 
капитализацию Компании. 

– Для региональной оценки ресурсов  
в настоящее время широко используются тех-
нологии бассейнового моделирования, –  

говорит Марина. Это универсальный инст- 
румент, который решает задачи снижения  
геологических рисков за счет повышения  
достоверности прогноза перспектив нефте-
газоносности на слабо- и высокоизученных 
территориях. Он позволяет снизить риск бу-
рения «пустых» скважин, повысить качество 
принятия решений при проведении поиско-
вого и разведочного бурения. Технология бас-
сейнового моделирования может применять-
ся и на региональном этапе, и на локальной 
стадии изучения бассейна. Для локальных 

оценок применяются другие подходы в виде 
многовариантной оценки ресурсного потен-
циала как территории в целом, так и конкрет-
ной структуры. То есть мы учитываем все фак-
торы, которые могут повлиять на ресурсный 
потенциал: и площадь структуры, и эффек-
тивные толщины, и подсчетные параметры. 

Сегодня пермские геологоразведчики 
вышли на новые территории, за границы 
Прикамья – в Республике Башкортостан  
и Удмуртской Республике. Так, в Удмуртии уже 
введено в эксплуатацию первое месторожде-
ние «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – Полушкинское,  
на территории республики продолжаются 
геолого-разведочные работы на нескольких 
перспективных участках: Восточно-Чукавин-
ском, Быковском и Южно-Пызепском.

Марина Никитина отмечает, что сейчас 
активно изучаются нетрадиционные на-
правления геолого-разведочных работ.  
В частности, ведутся работы по недостаточ-
но изученным территориям, имеющим 
сложное геологическое строение, например 
по передовым складкам Предуральского кра-
евого прогиба, местности со сложной текто-
никой и гористым рельефом, создающим 
непростые условия для проведения сейсмо-
разведочных работ. Изучаются доманиковые 
и девонские терригенные и карбонатные 
отложения, которые раньше не являлись для 
Компании целевыми. Исследуются глубоко-
погруженные горизонты. Еще одно перспек-
тивное направление – доразведка объектов 

категории С2. Так закладываются перспек-
тивы развития на 10–15 лет вперед. 

– Мы стараемся планировать прирост 
ресурсов «про запас», как за счет приобрете-
ния новых участков, так и за счет доизуче-
ния сложных объектов, расположенных 
внутри наших лицензионных участков, – 
подчеркивает Марина. – Нам это все по си-
лам: у нас есть необходимая материальная 
база и специалисты высокого класса, обла-
дающие не только разносторонними знани-
ями, но и острым геологическим чутьем.

Дрожь земли
Юрий Захаров, ведущий геофизик отдела 

проектирования и контроля сейсмических 
данных:

– Я занимаюсь одним из самых передо-
вых направлений в исследованиях геологии 
нефти и газа – сейсморазведкой, – говорит 
Юрий. – После окончания Пермского госу-
дарственного университета, где получил 
специальность геофизика, порядка десяти 
лет отработал «в поле». После чего пришел 
трудиться в институт. 

Сейсморазведка сегодня позволяет полу-
чить максимально, насколько это возможно, 
полную картину происходящего в недрах. 
Это самый точный детальный метод изуче-
ния межскважинного пространства, альтер-
нативы которому нет. Можно определять 
породы коллектора, породы покрышки,  
давать прогноз литологии, прогноз нефте- 
насыщенных толщин – это уже более слож-
ный раздел сейсморазведки, который сегод-
ня активно совершенствуется, так называе-
мая динамическая интерпретация. 

В отличие от 2D-сейсморазведки, кото-
рая зародилась еще в 30-е годы прошлого 
столетия, при 3D получают куб данных, ко-
торый имеет площадь и глубину, он насыщен 
сейсмической информацией более точной, 
детальной и достоверной. Как показал нако-
пленный пермяками опыт, невязка данных, 
полученных из скважины, с информацией 
сейсморазведки на 2 км глубины составляет 

всего 10–12 метров. Если говорить о Перм-
ском крае, где в основном работают на глу-
бинах до 1 км, то средняя невязка – порядка 
пяти метров. 

3D-сейсморазведка открывает новые 
перспективы десятилетиями разрабатывае-
мых территорий и месторождений. Ярким 
примеров могут служить Павловское и Куе-
динское месторождения.

– Это месторождения-долгожители, – от-
мечает Юрий. – После проведения совре-
менных сейсморазведочных 3D-съемок  
мы нашли новые перспективные объекты,  
и сегодня уже есть результаты успешного бу-
рения на них. Или другая история. Воткин-
ское водохранилище, Частинский район.  
На карте мы видим, что на обоих берегах  
Камы есть структуры, которые были опреде-
лены старыми 2D-съемками и современной 
съемкой 3D, но по акватории нет никаких дан-
ных. Мы можем предположить, что и там есть 
перспективные структуры. Но технологий, 
достаточных, чтобы здесь осуществить 
3D-съемку, не было. Сегодня мы можем прове-
сти разведку со льда, есть запатентованная 
технология «Пермнефтегеофизики». Это дон-
ное бурение, то есть со льда забуриваются 
в дно, закладывают заряд и с его помощью соз-

дается сейсмический сигнал, а регистрация 
проводится сейсмоприемниками как обычно.

Сейсморазведка – междисциплинарный 
инструмент. Ее данные используют для гео-
логического и гидродинамического моде-
лирования, для подсчета запасов, для разра-
ботки, бурения, геомеханического модели-
рования. 

Чем сегодня живут геологи, какие задачи решают, какой вклад делают в развитие нефтегазодобычи Прикамья?

КУРС – ДОСТОВЕРНОСТЬ!
ГЕОЛОГИЯ

Заповеди геолога  
от заместителя генерального директора 

 по геологии и разработке «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
Сергея Черепанова: 

Не отступать и не сдаваться!

Всегда быть оптимистом!

Поддерживать геологическое братство –  
братство ветра и солнца!

на стр. 1

Седиментационная модель  
бассейна

Полевая сейсморазведка –  
основа нефтегазовой геофизики

Марина  
Никитина

Юрий  
Захаров
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Юрий Захаров отмечает еще один очень 
важный момент: инструмент, который всем 
необходим, должен работать на каждой фазе 
развития актива.

– Если мы берем месторождение как ак-
тив, то на момент приобретения мы должны 
проанализировать региональные сейсмораз-
ведочные данные и посмотреть, есть ли поис-
ковый интерес. Дальше на этапах поиска, раз-
ведки, разработки сопровождать актив, мони-
торить его работу. Пробурили новые скважи-
ны, подняли и пересмотрели, сейсморазве-
дочные данные, учли результаты бурения,  
то есть, получили прямую информацию  
о недрах. Для нас геология стоит во главе угла. 

Объемный взгляд
Алексей Южаков, геолог 2-й категории 

отдела геологического моделирования ме-
сторождений Тимано-Печорского региона, 
занимается трехмерным моделированием. 
Вместе с коллегами он выстраивает модели 
месторождений и лицензионных участков.

– На основании 3D-моделей ведется под-
счет запасов, – рассказывает Алексей, – прово-
дится гидродинамическая адаптация, то есть 
строятся гидродинамические модели, проек-
тируются новые скважины. Мы работаем  
по Тимано-Печорскому региону, в котором 
месторождения отличаются сложным геоло-
гическим строением, большим количеством 
тектонических нарушений, разного рода стра-
тиграфических несогласий, сложным геологи-
ческим строением объектов. 3D-моделирова-
ние позволяет найти оптимальные решения 
при проектировании и разработке.

Лет 10–15 назад о таком инструменте  
даже не думали. Все карты, подсчеты по запа-
сам и ресурсам велись по 2D-картинке на 
бумаге. Сейчас это возможно в трехмерном 
пространстве, при этом грамотно и коррект- 
но используется большое количество ин-
формации. 

– Мы движемся к тому, чтобы увеличи-
вать достоверность наших моделей, про-
гнозов, подсчетов запасов, – отмечает гео-
лог. – Сейчас строятся трехмерные геоло-
гические модели двойной пористости, 
учитываются трещиноватость, литолого- 
фациальная зональность. За счет этого мо-
дели стали достовернее. Они ближе к исти-
не, к реальной картине.

3D-моделирование – не предел. Уже сей-
час геологи задумываются о создании четы-
рехмерных моделей, в которых будет учиты-
ваться еще одно измерение – время. Эти гео-
лого-гидродинамические модели будут ме-
няться с появлением информации о пробу-

ренных новых скважинах, изменениях в ин-
терпретации сейсмики. Можно будет отсле-
живать, как менялись извлекаемые запасы.

Первые шаги сделаны уже сегодня в про-
гнозировании нефтегазоносности, в подсче-
тах запасов. Каждая маленькая составляющая 
будет меняться в сторону достоверности,  
за счет этого специалисты лучше будут ви-
деть картину в целом, понимать геологиче-
ское строение.

В настоящее время активно внедряется 
в работу геологов искусственный интел-
лект. Диссертационная работа по прогнозу 
нефтегазоносности, которую пишет Алек-
сей Южаков, частично основана на машин-
ном обучении.

– Задача на основании большого объема 
информации, который имеется по разбурен-
ным структурам, спрогнозировать насыще-
ние в неизвестных районах, где еще не про-
бурены скважины. И наши трехмерные мо-
дели, которые являются многофункциональ-
ным инструментом, помогают в этом. Этот 
инструмент основан на математике, на точ-
ной науке. Математика тоже видоизменяется, 
появляются новые статистические, вероят-
ностные методы. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Свой 70-летний юбилей отметил знаменитый 
пермский нефтяной геолог Александр Савич. 

Александр Ильич родился в 1950 году 
в Кудымкаре, среднюю школу окончил  
в Перми, служил в армии (в зенитно- 
ракетных войсках ПВО страны, в Подмо-
сковье), а затем выбрал для себя профес-
сию на всю жизнь: поступил на горный 
факультет ППИ по специальности «Геоло-
гия и разведка месторождений полезных 
ископаемых».

Окончив в вуз в 1975 году, Савич ровно 
35 лет проработал строго по дипломной 
специальности: старшим научным сотруд-
ником «ПермНИПИнефть», доцентом ка-
федры геологии нефти и газа ППИ, глав-
ным геологом «Пермнефтегеофизики»,  
начальником отдела нефти территориаль-
ного управления Геолкома РФ, техниче-
ским директором СП «Кама-нефть» (быв-
шее НГДУ «Полазнанефть»; в настоящее 
время – ЦДНГ № 4 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»).

Главная страница трудовой биографии 
Савича – 11-летняя работа в должности на-
чальника геологического отдела «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». В досье Александра Ильича – актив-
ное участие в открытии 40 нефтегазовых 
месторождений, но своими главными дости-
жениями он считает открытие Шершневско-
го (2000 год) и Сухаревского (2012 год)  
месторождений, которые стали наиболее 
крупными открытиями 21 века не только  
в Пермском крае, но и во всей Волго- 
Уральской нефтегазоносной провинции.

Эти месторождения с геологической 
точки зрения – близнецы-братья, эталон-
ные залежи Соликамской депрессии: одина-
ковые извлекаемые запасы (14 млн тонн), 
одинаковая форма (почти идеальный круг), 
одинаковое расположение (на берегу  
Камы). А вот обстоятельства их открытия 
совершенно разные. Шершневку открыли 
во многом интуитивно, с учетом интерпре-
тации сейсмики соседнего участка, «заце-
пившей» край продуктивного пласта. Одно-
временно и поддержали коллег и давних 
партнеров, дав фронт работ страдавшей  
от безденежья Красновишерской партии 
«Пермнефтегеофизики». По Сухаревскому 
работали более планово, опираясь на исто-
рические данные сейсморазведки (в том 
числе речной), хотя и тут был существен-
ный элемент риска в количественной и эко-
номической оценке запасов и ресурсов.  
Но объединяют эти открытия опыт, интел-
лект и интуиция «фартового» геолога.

После ухода на пенсию Савич, кандидат  
геолого-минералогических наук, автор  
и соавтор около 60 научных работ, препо-
дает родную науку студентам горно-нефтя-
ного факультета ПНИПУ. читая будущим 
геологам базовый курс «Правовые основы 
недропользования». А дело Александра 
Ильича в практической нефтяной геоло-
гии продолжают его дочери: Наталья, рабо-
тавшая в «ПермНИПИнефть», и Ольга,  
геолог-разработчик «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Вполне возможно, что и внуки – и школь-
ники, и дошкольники – пойдут по стопам 
своего замечательного деда, отдавшего ге-
ологии всю свою трудовую жизнь.

Григорий ВОЛЧЕК

НАСТОЯЩИЙ ГЕОЛОГ

В канун Дня геолога, отмечаемого 5 апреля,  
в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» встретились геологи  

трех поколений.
В центре – Александр Савич

Алексей  
Южаков

Образцы кернаОбразцы керна

Месторождение  
имени Сухарева
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– Алексей Витальевич, Вы 
боитесь коронавируса?

– Не боюсь, но, как и в случае 
любой другой болезни, опасаюсь. 
На мой взгляд, надо не бояться и 
тем более не впадать в панику, а 
прилагать максимальные усилия, 
чтобы остаться здоровым самому и 
помочь в этом окружающим. Что, 
собственно, и делает администра-
ция Общества совместно с профсо-
юзной организацией. Как вы знае-
те, принят целый пакет противоэ-
пидемических мер для обеспече-
ния здоровья и безопасности на-
ших сотрудников. 

– Пожалуйста, расскажи-
те об этом подробнее.

– Сразу же после того, как ВОЗ 
объявила коронавирусную панде-
мию, руководство ПАО «ЛУКОЙЛ» 
приняло все необходимые реше-
ния для урегулирования ситуации. 
В Компании разработан и реализо-
ван пакет профилактических мер, 
который на протяжении трех не-
дель постоянно расширялся и до-
полнялся. Не исключено, что в со-
ответствии с изменяющейся обста-
новкой он будет расширен.

В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» работает 
противоэпидемический штаб во 
главе с Олегом Владимировичем 
Третьяковым. Отменены все слу-
жебные командировки, много-
людные совещания, спортивные  
и другие корпоративные меро-
приятия, централизован вход  
и введен дистанционный кон-
троль температуры сотрудников 
(термометрия) с использованием 
тепловизоров, усилена санитарная 
обработка помещений, закрыт 
корпоративный музей, запрещен 
проход сторонних посетителей, 
ужесточены правила допуска для 
подрядных организаций, изменен 
порядок работы столовой, органи-
зованы регулярные врачебные об-
ходы помещений.

Конечно, ряд этих решений 
был непростым, но здоровье наших 
сотрудников – главный приоритет.

– Неужели температурный 
контроль и врачебные обходы 
дают результат?

– Безусловно. Есть примеры, 
когда выявлялись и «заворачива-
лись» работники с отклонением от 
нормальной температуры тела. 
Кроме того, ряд сотрудников с раз-
личными недомоганиями, видимо, 
осознав, что все серьезно, сами  
отправились домой, вызвали врача 
и получили больничный лист. 

Поэтому, пользуясь случаем,  
я обращаюсь ко всем: при первых 
признаках любого, даже легкого 
респираторного заболевания обра-
титесь за медицинской помощью, 
не занимайтесь самолечением, 
строго следуйте рекомендациям 
врача и минимизируйте контакты 
со здоровыми людьми, особенно 
пожилыми! 

– Объявлено, что люди, об-
щавшиеся с инфицированными 
лицами, подлежат немедлен-
ной госпитализации. У нас 
есть такие случаи?

– К счастью, нет. Надеюсь, не 
будет в дальнейшем.

– Отдельная большая те- 
ма – отпускники. Как быть  
с ними?

– Весь вирус в России, в част-
ности в Перми, привозной. Поэ-
тому мы сразу же настоятельно 
рекомендовали сотрудникам воз-

держаться от поездок в эндемич-
ные страны. Сейчас эта рекомен-
дация носит категорический  
характер. Работники, вернувшие-
ся из эндемичных стран, сначала 
были взяты на особый контроль, 
а затем отправлены на карантин 
(двухнедельную самоизоляцию)  
с оформлением больничного. 
Кроме того, все вернувшиеся  

с отдыха отпускники проверяют-
ся на предмет пересечения гра-
ниц России. 

Да, очевидно, что предъявле-
ние загранпаспорта и уход на  
самоизоляцию после отдыха у мо-
ря – это меры необычные и экс-
тренные, но они совершенно  
необходимы в сегодняшней ситу-
ации, когда речь идет о здоровье 
и безопасности людей. Надо,  
чтобы каждый находящийся  
на карантине понимал: он делает 
это ради своих близких, коллег  
и друзей.

– Как Вы прокомментируе-
те введение удаленного режи-
ма работы?

– Это точно такой же вид рабо-
ты, как любой другой, практикую-
щийся в нашем Обществе, будь то 
вахтовый, сменный и т. д. Гаранти-
рую, что профсоюзный комитет 
четко следит за соблюдением тру-
довых прав, и удаленная работа  

будет оплачиваться ровно так же, 
как и офисная. Никаких дискрими-
наций в отношении работников на 
удаленке мы точно не допустим. 

Общество является предприяти-
ем непрерывного цикла и не может 
закрыть или оставить без присмотра 
технологически сложные производ-
ственные объекты. Тем не менее, не-
смотря на все сложности, несколько 
сотен человек точно смогут работать 
удаленно и обеспечат эффективное 
решение своих служебных задач. 

– Как проходит объявлен-
ная президентом страны нера-
бочая неделя?

– Организованно, хотя и непро-
сто. Многие вопросы приходится 
решать в экстренном порядке, но  
и ситуация сейчас в стране и мире 
экстраординарная. На моей памяти 
точно такого не было. В настоящее 
время большая часть офиса находит-
ся либо на «каникулах», либо на уда-
ленке. Но кто-то и работает, напри-
мер мы с вами. Пользуясь тем, что 
главный офис опустел, проводятся 
масштабная дезинфекция и гене-
ральная уборка помещений. То же 
происходит в офисах ЦИТС и цехов.

Хочу отдельно подчеркнуть:  
за недельные «каникулы» зарплата 
будет выплачена в полном объеме. 
Но она выплачивается не просто 
так, а за соблюдение режима само-
изоляции. Поэтому я рассчитываю, 
что наши работники благоразум-
но останутся дома и внесут таким 
образом свой вклад в борьбу с пан-
демией.  

– Все эти меры не кажутся 
Вам избыточными, перестра-
ховочными?

– Ни в коем случае. Компания 
одной из первых в стране приняла 
жесткие противоэпидемические 
меры, то есть сработала на опере-
жение, к чему и призывал прези-
дент России.

– Федеральный и регио-
нальный противоэпидемиче-
ские штабы издали несколько 
довольно строгих распоря- 
жений…

– Да, и они подлежат безуслов-
ному выполнению. Кроме того, лю-
ди должны сознательно соблюдать 
социальную дистанцию, например 
ограничивать рукопожатия. Также 
мы рекомендуем всем нашим со-
трудникам воздерживаться от посе-
щения общественных мест: боль-
ших торговых центров, транспорта 
в час пик и т. п. Безусловно, мы под-
держиваем тренд на самоизоляцию 
пожилых людей и лиц, страдающих 
тяжелыми хроническими заболева-
ниями.

Подчеркну еще раз: все эти  
меры носят временный характер,  
и четкое их соблюдение, безус-
ловно, приблизит окончание пан-
демии. В самом скором времени 
мы вернемся к штатной работе  
и, уверен, добьемся новых произ-
водственных успехов. А пока будь-
те здоровы и берегите своих 
близких! 

Григорий ВОЛЧЕК

АКТУАЛЬНО

ШАГИ К ЗДОРОВЬЮ
Председатель ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин – о мерах по борьбе с эпидемией

Горячие линии: 
+7 (342) 236-41-52
+7 (342) 208-34-68 
+7 (342) 258-07-87 

Удаленное оформление больничных: 
+7 (342) 258-07-87 

Официальная информация: 
permkrai.ru/antivirus
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Носите с собой одноразовый платок

Проводите регулярную термометрию тела. 
Сотрудники с повышенной температурой  
не допускается к работе. 

Контроль температуры тела

Регулярно протирайте экран смартфона,  
кнопки телефона, пульта д/у и иных устройств,  
к которым вы часто прикасаетесь.  
Если вы много и часто работаете за компьютером –  
периодически протирайте клавиши.

Протирайте технику и телефон

Используйте санитайзеры,  
регулярно проветривайте помещения,  
чаще проводите влажную уборку помещений.  
По возможности используйте рециркуляторы 
воздуха и бактерицидные УФ-облучатели.

Соблюдение мер гигиены

Человек трогает лицо рефлекторно,  
порой несколько раз в минуту.  
Постарайтесь этого не делать.

Не трогайте лицо руками

Соблюдайте график прихода – ухода  
и обеденного перерыва, постарайтесь  
не толпиться на проходной.  
Сократите число совещаний и встреч,  
активнее используйте видео- и аудиосвязь.

Исключение скопления людей

Продолжительность мытья –  
не менее 20 секунд.  
Простое мыло –  
отличный дезинфектор!

Мойте руки тщательно и часто

В офисе работает минимально  
необходимое количество сотрудников,  
остальным предоставлен удаленный доступ  
к сетевым ресурсам предприятия.

Перевод на удаленную работу

Профилактика на рабочих местахПравила личной гигиены

Он пригодится, чтобы прикрыть рот во время кашля 
или чихания. После этого его нужно сразу же 
выкинуть в ближайшую урну и вымыть руки.
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Десять прикамских школьников из Краснови-
шерска, Октябрьского, Чернушки, Перми и по-
селка Сарс Октябрьского района  стали победи-
телями V Краевой школьной олимпиады по 
физике и математике, которую проводит 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» при поддержке Министерства 
образования и науки Пермского края на базе 
Пермского национального исследовательского 
политехнического университета.

В юбилейной олимпиаде приняли уча-
стие 200 одиннадцатиклассников, пред-
ставлявших 29 территорий края. 

Первый тур традиционно прошел  
в online-режиме. Ребята в течение часа вы-
полняли задания, находясь в учебных клас-
сах своих школ. Такой вариант проведения 
конкурсного испытания позволяет макси-
мально охватить школы Пермского края. 
Она доступна всем, для участия нужны 
только желание и знания. 

Второй тур, который должен быть оч-
ным, из-за эпидемии коронавируса также 
прошел в дистанционном формате. В назна-
ченное время 52 лучших по итогам первого 
тура школьника приступили к выполнению 
заданий по математике и физике удаленно. 
Новые условия не повлияли на результаты: 
все достойно ответили на вопросы, над кото-
рыми, кстати, нужно было поломать голову. 
Уровень заданий был выше обычных школь-
ных: преподаватели ПНИПУ, которые разра-
батывают их каждый год, не только учитыва-
ют требования к тестам ЕГЭ, но и добавляют 
исследовательский элемент. Последний по-
зволяет ребятам проявить свои возможности, 
раскрыться максимально полно. 

Олимпиада, как отмечают участники,  
стала хорошей тренировкой ума перед ЕГЭ. 
Потраченные усилия вознаграждаются: ре-
бята, вошедшие в десятку лучших, получат 
дополнительные баллы при поступлении 
на горно-нефтяной факультет Пермского 
политеха. А учитывая то, что в последние 
годы на  нефтяные специальности высо-
чайший конкурс среди абитуриентов, то 
каждый балл на вес золота.

Для нефтедобывающего предприятия  
олимпиада по физике и математике стала  
в календаре одним из важнейших профори-
ентационных мероприятий. Интеллектуаль-
ное испытание позволяет выявить одарен-
ных абитуриентов среди выпускников школ 
в районах добычи. Такое сотрудничество – 
школы, вуз, предприятие – позволит через 
несколько лет получить грамотных специа-
листов, готовых решать актуальные произ-
водственные задачи. Олимпиада для тех,  
кто уже видит себя нефтяником и стремится 
к исполнению своей мечты.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ПЛЮС БАЛЛЫ К ЕГЭ

Для сотрудников предприятия разработа-
ны специальные программы и специ-
альные ставки, в том числе по ипотеке. 

Это пилотный проект банка, единственное в 
Пермском крае банковское отделение, органи-
зованное в формате «офис на работе». Помимо 
качественной эргономики и дизайна, концен-
трации современных банковских технологий 
и внимательной работы с клиентом, такой 
формат максимально удобен для работников 
предприятия: все вопросы здесь можно решить 
очень быстро, скажем, во время обеденного 
перерыва или после окончания смены.

Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтез» Сергей Андронов отме-
тил, что предприятие хочет видеть вокруг 
себя сильные успешные компании, кото-
рые оказывают сервис, услуги самого 
современного уровня. И это требование  
к качеству услуг относится и к бизнесу  
в целом, и к услугам, которые получают  
непосредственно работники.

Банк «Открытие» входит в топ-10 круп-
нейших банков России и является системно 
значимым. Работает на финансовом рынке 
с 1993 года и развивает все направления 

банковского бизнеса: корпоративный, ин-
вестиционный, розничный, малый, сред-
ний, а также private banking. Ключевой акци-
онер «Открытия» – Банк России с долей 
99,99 %. Согласно принятой банком страте-
гии развития, ключевая цель «Открытия» – 
стать максимально быстрым и удобным 
банком с первоклассным клиентским опы-
том. Региональная сеть банка насчитывает 
около 700 офисов в 260 городах 73 регио-
нов России.

Мария АНТОНОВА

ОТКРЫТИЕ «ОТКРЫТИЯ»
На заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» открылся обновленный банковский офис

Здравоохранение – 34,5 млн рублей. 
Медицинским учреждениям Пермского края передано 20 новых 

медицинских автомобилей и 11 фельдшерских наборов для оказания 
скорой медицинской помощи, а также оказана поддержка в приоб-
ретении необходимого медицинского оборудования. 

В краевой детской клинической больнице  проведены ремонтные 
работы на площади более 400 м2.

Образование и наука– 24 млн рублей.
Оказана всесторонняя поддержка краевому индустриальному 

техникуму (Пермь): обустроена спортивная площадка, оборудована 
лаборатория нефтеперерабатывающего производства, проведен  
ремонт, приобретены компьютеры и мебель. 

Оказана помощь 39 учебным учреждениям Пермского края на 
приобретение спортивного инвентаря, экипировки, музыкальных 
инструментов, музыкально-технической аппаратуры, интерактивно-
го оборудования и тренажерных комплексов.

Социальная поддержка и защита граждан – 21 млн рублей. 
Особое внимание уделено ветеранам, бывшим работникам Ком-

пании, участникам Великой Отечественной войны, труженикам  
тыла, узникам концентрационных лагерей.

22 ребенка-инвалида получили коляски с индивидуальными пара-
метрами с учетом программы реабилитации. Также благотворитель-
ную помощь получили краевые организации ветеранов и инвалидов. 

Сохранение культурного наследия – 20 млн рублей. 
Пермской художественной галерее оказана помощь в подготовке 

крупного культурного проекта – выставки из собрания музеев  
Московского Кремля. 

Оказана помощь Пермскому театру оперы и балета имени  
П. И. Чайковского в организации и проведении 13-го Международ-
ного Дягилевского фестиваля.  

Получили поддержку библиотечные системы, культурно- 
досуговые центры и центры народного творчества для приобре-
тения мебели, тренажерных комплексов, книг и игр. 

Продолжены восстановительные работы в Белогорском, Богояв-
ленском, Успенском монастырях, Свято-Троицком храме (село Ниж-
ние Муллы) и храме Святого Пантелеймона (Пермь).

Помощь детским учреждениям – 12 млн рублей.
Оказана поддержка в приобретении детских оздоровительных 

путевок. 
Осинскому детскому дому-интернату оказана помощь в с обу-

стройстве прогулочной площадки и приобретении рассады для озе-
ленения территории.

Произведены ремонтные работы в трех детских садах. Для 12 дет-
ских садов приобретены современные детские спортивно-игровые 
площадки. 

В период летних каникул Пермский театр юного зрителя провел 
благотворительные детские спектакли.

Развитие физической культуры и спорта – 5 млн рублей.
Оказана помощь спортивной школе олимпийского резерва 

«Олимпиец» (Пермь) в строительстве открытой баскетбольной 
площадки. Кроме того, другие спортивные учреждения Пермского 
края получили поддержку для участия в соревнованиях сборных 
команд, приобретения спортивного инвентаря, формы и трена-
жерных комплексов.

БЛАГО ТВОРИ
Пермский филиал Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» опубликовал итоги 
своей деятельности в 2019 году.

Банковские реквизиты Пермского филиала Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ»: 

ИНН 7736231994, КПП 590502001, р/с 40703810907330300104,  
БИК 042282881, к/с 30101810300000000881

в Филиале Приволжский ПАО Банка «ФК «Открытие»  
г. Нижний Новгород

Общий объем благотворительной помощи Пермского филиала  
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» в 2019 году – 116,5 млн рублей.

Работники организаций Компании в Пермском крае в 2019 году  
перечислили в «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» более 2 млн рублей.  
Пожертвования физических лиц направляются на помощь людям,  
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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СОЦИУМ

12 девушек (по 6 из каждого 
региона – Волгограда и Перми) 
продемонстрировали эрудицию, 
о р и г и н а л ь н о с т ь ,  а р т и с т и з м  
в творческом соревновании,  
организаторами которого высту-
пили Первичная профсоюзная 
организация и Совет молодых 
специалистов предприятия.

Конкурс включал в себя три 
этапа. Сначала жюри и зрители 
оценивали «визитку» «Я на свете 
всех милее» — короткий номер 
о своих увлечениях, успехах, та-
лантах и любимой профессии. 
Вторым этапом стал интеллекту-
альный блиц-опрос. Девушки 
должны были ответить на вопросы, 
касающиеся бухгалтерского учета, 
деятельности предприятий Группы 
«ЛУКОЙЛ», истории России, гео-
графии, математики и русского 
языка. Третий этап назывался  
«Я умею все». Он оказался самым 
ярким и зрелищным, так как не 
ограничивал участниц в тематике 
и формате конкурсных номеров.

Участницы обаяли коллег мно-
гогранностью своих талантов:  

девушки угощали зрителей и жюри 
печеньем, пели, рисовали, танцева-
ли, показывали пародии и миниа-
тюры. Был продемонстрирован 
высокий уровень подготовки: про-
думанные декорации, эффектные 
костюмы, группы поддержки.  
Яркие эмоции зрителей вызывали 
острые шутки женского стендапа, 
нестандартная тематика фотора-
бот, рождающиеся на холсте кар-
тины. Особый восторг у членов 
жюри и зрителей-сладкоежек вы-
звали приготовленные прямо на 
сцене шоколадные капкейки с ка-
рамельной начинкой и арахисом. 

Выступления некоторых участ-
ниц могли поспорить с шоу про-
фессиональных артистов. Так,  
Анна Гильфанова, представитель-
ница Пермского края, удивила 
игрой на гитаре: талантливо пере-
делав популярные песни, она рас-
сказала о себе. Волгоградка Екате-
рина Багрова запомнилась в обра-
зе озорной цыганки, а Виктория 
Вукина вместе с группой поддерж-
ки танцевала буги-вуги так, что на-
чал пританцовывать и зал. 

Жюри конкурса столкнулось  
с трудной задачей: из ярко засияв-
ших «звезд» выбрать по одной. 

В Перми обладательницей  
изящной короны стала бухгалтер 
отдела учета расчетов с персона-
лом Наталия Гурова:

– Я долго не решалась отпра-
вить заявку на участие в конкур- 
се, но меня поддержали друзья  
и коллеги, сказав: все получится! 
Финальный этап конкурса нес 
для меня особый эмоциональный 
смысл: я рисовала портрет люби-

мой мамы, которая сейчас нахо-
дится очень далеко. И хотя рисо-
вать на сцене мне пришлось 
впервые, поддержка зрительного 
зала вдохновляла. Безмерно рада, 
что победила! 

В Волгограде гордое звание 
«Самая обаятельная и привлека-
тельная» теперь носит бухгалтер 
1-й категории отдела учета и от-
четности Виктория Вукина. 
Остальные девушки получили ти-
тулы «Самая грациозная», «Самая 
загадочная», «Самая романтичная», 

«Самая эрудированная» и «Самая 
стильная». 

Руководство Учетного Центра  
и члены жюри поблагодарили 
участниц за весеннее настроение  
и настоящий праздник красоты  
и талантов. Остается только догады-
ваться, какие сюрпризы приготовят 
нам его организаторы и участницы 
в следующем году, потому что бух-
галтер – натура творческая!

Наталья ПОЛЯКОВА,  
газета «От Волги до Дона»

ЗВЕЗДЫ УЧЕТА
В «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр» состоялся конкурс «Самая обаятельная и привле-
кательная», прошедший еще до ограничительных мероприятий, связанных  
с коронавирусной пандемией.

Новое трехэтажное здание, стилизован-
ное под особняк, начало принимать 
пациентов еще в декабре, но полная 

«пусконаладка», включающая оформление 
стен фотокартинами старой Перми, произо-
шла только сейчас.

В просторном и уютном здании поликли-
ники есть все для диагностики и лечения ши-
рокого спектра заболеваний (на медицинском 
сленге это называется «амбулаторно-поликли-
нической помощью»), и нет ничего, что услож-
няет жизнь пациента: очередей, формального 
обезличенного отношения, заполнения раз-
ных бумажек, ненужных ограничений. 

Маленький пример: в процедурном каби-
нете можно сдать анализы в любое время,  
с утра до вечера. Важно и то, что прямо в зда-
нии находится сертифицированный меди-
цинский склад, что полностью снимает во-
прос дефицита медикаментов и расходных 
материалов, включая столь необходимые 
сегодня фильтровальные маски, респирато-
ры, медицинские перчатки и санитайзеры. 

– Принципиальное значение имеет наше 
расположение, – рассказывает директор 
Пермского филиала ООО «МЕДИС» Андрей 
Лузянин. – Центр Перми, близость к Каме, 
удобство подхода и подъезда, а главное – ша-
говая доступность от офисов наших крупных 
партнеров: «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ЛУКОЙЛ- 
Учетный Центр» и «УралОйл». Кроме того, мы 
расширились и по площадям, и по функцио-
налу, и сегодня представляем собой крупный 
медицинский объект, где ведут постоянный 
прием пациентов врачи 25 специальностей! 

Как известно, «МЕДИС» – стратегиче-
ский партнер Группы «ЛУКОЙЛ» по оказа-
нию медицинской помощи работникам 
Компании. Когда-то производственные 
здравпункты и клиники были подразделени-
ями Группы, но 20 лет назад они были выде-
лены как непрофильные активы в состав 
компании «МЕДИС», которая с тех пор бес-
сменно является одним из флагманов про-
изводственной медицины в стране. Филиа-
лы компании работают в 14 регионах Рос-
сии, головной офис находится в Москве.

Важнейшим компонентом «МЕДИСа» яв-
ляются здравпункты на предприятиях и ор-
ганизациях Группы. В Пермском крае таких 
«точек здоровья» 17. В частности, в «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» здравпункты есть в каждом цехе,  
а также на промысле «УралОйл». Самый круп-
ный из этой сети – здравпункт в централь-
ном офисе Общества (здесь работают три 
врача и три медсестры). А самый уникальный 
здравпункт «МЕДИСа» в нашем регионе –  
в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: медики 
работают по расписанию завода, то есть  

круглосуточно, без выходных и празднич-
ных дней. Очевидно, что главные компонен-
ты качественной медицинской помощи –  
это эффективное оборудование и квалифи-
цированные специалисты. Оборудование  
в «МЕДИСе» самое современное и разно- 
образное: от фундаментального мощного  
(но максимально безопасного) рентгена до 
портативного аппарата УЗИ, помещающего-
ся в небольшой дорожный чемодан.

Уровень медперсонала в «МЕДИСе» очень 
высокий, и для руководства Компании под-
держание и непрерывное повышение этого 
уровня – вопрос принципиальный. Одно из 
свидетельств этого, – проведение конкурсов 
профессионального мастерства, главной за-
дачей которых является повышение качества 
медико-санитарной помощи с акцентом на 
оказание первой помощи, включая иммоби-
лизацию и транспортировку больных и трав-
мированных, проведение сердечно-легочной 
реанимации, обеспечение инфекционной 
безопасности. Сегодня, в условиях пандемии 
коронавируса, все это имеет особое значение.

Можно констатировать: здоровье работ-
ников Компании – в надежных руках!

Марат КАМАЛОВ

Имеются противопоказания.  
Необходима консультация специалиста.
Лицензия на осуществление медицинской  
деятельности № ЛО-59-01-005311 от 06.03.2020

Медицинская компания «МЕДИС» открыла новую поликлинику в центре Перми

ХРАМ ЗДОРОВЬЯ

Адрес: Пермь, ул. Советская, 72.
Телефоны: +7 (342) 257-77-37,  
  +7 (342) 215-67-71.
Часы работы:

 • рабочие дни: с 8 до 20,
 • суббота: с 10 до 16,
 • воскресенье: выходной. 
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