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ЛУКОЙЛ провёл годовое общее собрание 
акционеров.

В Москве состоялось годовое общее 
собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», 
на котором были утверждены Годовой 
отчёт Компании за 2018 год и годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчёт-
ность, а также принято решение о рас-
пределении прибыли по результатам 
2018 года.

Акционеры приняли решение о вы-
плате итоговых дивидендов по резуль-
татам 2018 года в размере 155 рублей 
на одну обыкновенную акцию. С учётом 
ранее выплаченных промежуточных 
дивидендов суммарный размер диви-
дендов за 2018 год составит 250 рублей 
на одну обыкновенную акцию, что пре-
вышает аналогичный показатель за 
2017 год на 16 %.

Датой, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение ди-
видендов по результатам 2018 года, 
установлено 9 июля 2019 года. 

Собрание акционеров избрало со-
вет директоров, ревизионную комис-
сию и приняло решения о вознагражде-
нии и компенсации расходов членам 
совета директоров и о вознаграждении 
членам ревизионной комиссии.

Независимым аудитором ПАО  
«ЛУКОЙЛ» было утверждено акционер-
ное общество «КПМГ». 

Собрание утвердило Положение  
о порядке подготовки и проведения  
общего собрания акционеров ПАО  
«ЛУКОЙЛ» в новой редакции и дало  
согласие на совершение сделки, в со-
вершении которой имеется заинтере-
сованность (договор страхования от-
ветственности директоров, должност-
ных лиц и компаний). 

Акционеры также приняли решение 
об уменьшении уставного капитала     
ПАО «ЛУКОЙЛ» путём приобретения  
35 млн обыкновенных акций в целях 
сокращения их общего количества. 

На состоявшемся после собрания 
акционеров заседании вновь избранно-
го совета директоров его председате-
лем был избран В. И. Грайфер, замести-
телем председателя – Р. У. Маганов.

ОФИЦИАЛЬНО

В течение двух дней на конкурсных завод-
ских площадках кипела нешуточная 
борьба. Для того чтобы опередить всех, 

претендентам на звание лучших было необ-
ходимо безошибочно проделать технологи-
ческую операцию, оказать первую медицин-
скую помощь пострадавшему, а затем выдер-
жать строгий экзамен по теории. Иными 
словами, сработать на результат. В отличие от 
представителей других направлений перм-
ской «нефтянки», нефтепереработчики выяв-
ляют сильнейшего раз в два года, поэтому 
цена ошибки здесь особенно высока. 

О том, что определить победителей будет  
непросто, говорили и генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
Сергей Андронов, и профсоюзный лидер 
предприятия Владимир Вшивков. Ведь, пре-
жде чем попасть на общезаводской конкурс, 
его участники выдержали серьёзный отбор 

на местах. Теперь же им предстояло блеснуть 
своим умением на более высоком уровне, в 
компании мастеров. 

Был у нынешнего конкурса ещё один 
подтекст. В августе «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» будет принимать у себя Междуна-
родный конкурс профессионального ма-
стерства Компании «ЛУКОЙЛ» по направле-
нию «Нефтепереработка». Поэтому завод-
ские соревнования одновременно стали и 
генеральной репетицией будущего корпора-
тивного форума.

Желания и возможности
Самая многочисленная профессия 

пермского завода – оператор технологиче-
ских установок. За режимом работы слож-
ного оборудования на предприятии следят 
845 человек. И лишь 18 из них получили пра-
во побороться за звание лучшего. Участники 

одного из конкурсных звеньев – Роман  
Сергеев и Антон Сюраев – признались, что 
пробились в финальный этап с одной це-
лью – побеждать. У Романа это уже второй 
конкурс в карьере: в 2015 году он стал в со-
ревновании операторов вторым. А вот для 
Антона, работающего на заводе лишь пер-
вый год, это был полноценный конкурсный 
дебют. Демонтаж заглушки с приёмного тру-
бопровода центробежного насоса, подготов-
ку к пуску и пуск насоса по схеме закачки в 
резервуар ребята, по их мнению, выполнили 
неплохо, но не уложились во временной 
норматив. Самое важное в практическом за-
дании – слаженность действий. И в этом ком-
поненте два мастера своего дела, оказавшие-
ся в одном звене лишь на время конкурса, 
уступили своим конкурентам.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в десятый раз прошёл конкурс  
профессионального мастерства. За звание «Лучший по профессии» боролись  
представители пяти основных рабочих специальностей и бойцы нештатного  
аварийно-спасательного формирования предприятия

ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ

на стр. 3 

 «ПермНИПИнефть» – 55!
Какие задачи решает сегодня один из 

ведущих научно-проектных комплексов 
Компании «ЛУКОЙЛ», благодаря которо-
му нефтяная отрасль Прикамья вот уже 
много лет сохраняет ведущие позиции в 
экономике региона.

Стр. 4–5

 Долгожданный объект
Благодаря участию нефтяников 

успешно решился вопрос о строительстве 
объездной автодороги в одном из старей-
ших районов нефтедобычи Прикамья. 

Стр. 2
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Музыкальный  
подарок 
Стр. 8

Вперёд,  
за здоровьем! 
Стр. 6

И слёт,  
и праздник 
Стр. 7
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В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» значительно увеличи-
ли скорость бурения.

Максимальные для региона показате-
ли были зафиксированы при бурении  
поисково-оценочной скважины № 299 на 
Атняшской площади в Чернушинском 
городском округе. Буровикам удалось 
произвести за один рейс отбор 45 метров 
керна, в то время как отраслевые стандар-
ты выполнения этой операции колеблют-
ся в пределах от 9 до 18 погонных метров 
за рейс. При этом механическая скорость 
проходки превысила 18 метров в час – 
это в разы больше, чем показатели в дру-
гих регионах России!

Достижение данного результата стало 
возможным благодаря тесному сотрудниче-
ству специалистов службы заместителя гене-
рального директора по бурению ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и мирового лидера по 
предоставлению сервисных услуг в нефтя-
ной и газовой индустрии, компании National 
Oilwell Varco (NOV), которая была выбрана 
для производства работ по отбору керна. 

Взаимодействие пермских нефтяников 
с региональным представителем NOV в  
России – ООО «НОВ Ойлфилд Сервисез 
Восток» – продолжается уже более 7 лет. 
Сразу после заключения договора на оказа-
ние услуг по отбору керна специалистами 
НОВ были тщательно изучены геология и 
литология на месторождениях и площадях 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», учтён опыт работ 
других подрядных организаций. И в итоге, 
основываясь на собственном и междуна-
родном опыте, а также на опыте заказчика, 
был предложен новый для Пермского края 
и России метод отбора керна, позволяющий 
в несколько раз сократить время на спуско-
подъёмные операции, а также значительно 
повысить технико-экономические показа-
тели строительства скважин.

С точки зрения бурения геология Перм-
ского края по праву считается одной из са-
мых сложных на территории России. Она 
представлена перемежающимися породами 
различной твёрдости и плотности, часто 
встречающимися интервалами поглощения 
бурового раствора, интервалами неустойчи-
вых горных пород и прочими неприятными 
особенностями. Это значительно осложняет 
бурение скважин и увеличивает сроки их 
строительства, постоянно подталкивая неф-
тяников к совершенствованию существую-
щих и внедрению новых технологий, мето-
дов бурения и сопутствующих им работ.

Однако тщательный подход к выбору 
подрядчиков, осуществляющих операции 
разведочного бурения, квалификация и 
профессионализм сотрудников нефтедо-
бывающего предприятия позволяют ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» постоянно улучшать 
технико-экономические показатели стро-
ительства скважин и добиваться столь впе-
чатляющих рекордных результатов.

Тем временем в Кунгурском районе на 
Соловатовском месторождении «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ» был установлен новый абсолютный 
рекорд Пермского края по коммерческой 
скорости проходки в эксплуатационном бу-
рении. Она составила 4100 м/ст.-мес., превы-
сив предыдущий максимальный показатель 
в 3856 м/ст.-мес., зафиксированный в 2017 
году. Коммерческая скорость бурения отра-
жает объём проходки за календарный месяц 
и выражается в метрах на станко-месяц.

НОВЫЕ РЕКОРДЫ

Представитель Президента Компании 
«ЛУКОЙЛ», депутат Законодательного 
собрания региона Олег Третьяков 

принял участие в выездном парламентском 
заседании рабочей группы, занимающейся 
вопросами развития автомобильных дорог, 
которое прошло на строительной площадке 
объездной дороги Куеды. Делегация оценила 
на месте, как идут работы и какие вопросы 
возникают у подрядчика.

Обсуждение началось с истории. Потреб-
ность в новой дороге возникла более десяти 
лет назад. Куеда – это южные ворота Прика-
мья, и год от года поток автомобилей, следу-
ющих через село, увеличивается. Трасса свя-
зывает регион с Башкортостаном, затем  
пересекает его с севера до юга, далее ведёт в 
Оренбуржье и к границам Казахстана. 

Интенсивный поток – только часть про-
блемы. Ситуация осложняется ещё и тем, 
что дорога проходит через железнодорож-
ные пути, которые активно используются. 
Интервалы между составами иногда бывают 
всего пять минут. Плюс маневровые работы, 
на время которых также закрывается пере-
езд. Иногда автомобилистам приходится 
стоять больше часа. В этой пробке и спец-
техника, и транзитный транспорт, и маши-
ны куединцев. 

Посёлок в последние годы динамично 
развивается: за железной дорогой появился 
новый большой микрорайон. Для его жите-
лей, которые в большинстве своём работа-
ют в основной части посёлка, а кто-то, нао-
борот, живёт в «старой» части, а работает на 
объектах нефтедобычи, расположенных 
через переезд, путь на работу и обратно 
превращается в настоящее испытание. 
Спланировать время на дорогу невозможно: 
можешь встать, а можно проскочить.  
Прибавьте к этому и то, что объекты соци-
альной инфраструктуры находятся в «ста-
рой» части Куеды. Ряд проблем был решён, 
когда нефтяники построили в новом микро- 
районе детский сад. Теперь он в шаговой 
доступности. Но переезд по-прежнему оста-
ётся притчей во языцех.

Многие пользуются техническим переез-
дом, который находится в нескольких кило-

метрах от основного. Но он не оборудован 
ни шлагбаумами, ни системой предупрежде-
ния о приближающихся поездах. Водители 
выбирают риск вместо многочасового стоя-
ния в пробке.

Как отметил Олег Третьяков, плотное ав-
томобильное движение через населённый 
пункт влияет и на экологическую обстановку, 
а также на безопасность: в посёлке нередки 
ДТП, в том числе и со смертельным исходом. 

– Новая объездная дорога нужна как воз-
дух, – отметил Олег Владимирович. – Вопрос 

о её строительстве был поднят около двенад-
цати лет назад ещё моим предшественником 
Александром Лейфридом. И сегодня мы 
смогли этот значимый для Куединского рай-
она и для всего Пермского края проект во-
плотить в жизнь. Мы верим, что подрядчик 
сдаст объект в намеченный срок.

Сегодня на строительной площадке ра-
бота идёт полным ходом. Как подчеркнул 
министр транспорта Пермского края Нико-
лай Уханов, путепровод готов более чем на 
80 % , а дорога – на 85 % . Уже проведено пе-
реключение линий электропередачи, сдела-
ны врезки в существующие нефте-, газо-  

и водопроводы, позволяющие «обойти» но-
вую дорогу. Над железнодорожными путями 
смонтирован путепровод длиной почти  
80 метров. Предстоит завершить устрой-
ство земляного полотна, пешеходных доро-
жек, дорожной одежды и водоотвода. 

В ходе реализации проекта, разработан-
ного в 2014 году, возникла необходимость 
корректировки. Изначально не было запла-
нировано освещение трассы, сейчас это нуж-
но сделать. Планируется смонтировать по-
рядка семи километров линий наружного 
освещения. Но для этого необходимо допол-
нительное финансирование. Депутаты под-
держали обращение подрядчика. 

Краевые парламентарии, осматривая 
объект, поинтересовались, как ведётся  
контроль качества. По словам руководите-
ля управления автомобильных дорог и 
транспорта Пермского края Сергея Сабу-
рова, контроль осуществляет компания 
«Дорстройнадзор», которая организовала 
работу лаборатории прямо на объекте. Она 
отслеживает качество каждого этапа стро-
ительства.

В рамках выездного совещания народ-
ные избранники также побывали на произ-
водственных объектах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». 
Олег Третьяков познакомил парламентариев 
с трудовыми буднями одного из ведущих на-
логоплательщиков региона и передовыми 
технологиями, которые позволяют вести  
эффективную добычу даже в фонде малоде-
битных скважин. Гости осмотрели установку 
предварительного сброса воды «Шагирт», на 
которой полностью отказались от использо-
вания пресной воды для поддержания давле-
ния. В скважины закачивается пластовая во-
да. Получается замкнутый цикл. «Это эконо-
мика, – подчеркнул Олег Владимирович. – 
Где добыл воду, там её и применил».

Экономика сегодня в работе нефтяников 
играет одну из ведущих ролей. На достиже-
ние эффективности направлена вся работа 
нефтедобывающего предприятия. Напри-
мер, существующая программа капитального 
ремонта основывается на данных предик-
тивного анализа. Проводится сбор данных, 
они обобщаются, определяется оборудова-
ние, которое подлежит реконструкции.  
На вооружении пермских нефтяников нахо-
дятся самые современные оборудование и 
технологии, в том числе и цифровые.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Жители Куеды много лет мечтали об объездной дороге. Вопрос её строительства  
на краевом уровне настойчиво продвигали нефтяники. И вот свершилось:  
в этом году долгожданный объект наконец будет сдан

ДОРОГА ДЛЯ ЖИЗНИ
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В этом году соревнования по основной 
рабочей специальности проходили на но-
вом учебном полигоне, где полностью вос-
созданы условия, существующие на реальной 
технологической установке. Наблюдая за 
тем, как конкурсанты один за другим выпол-
няют привычную операцию, заместитель 
генерального директора по производству 
Антон Коваленко признался, что участники 
находятся в более комфортных условиях,  
нежели прежде. Проводить соревнования  
на действующем оборудовании нельзя из-за 

требований безопасности, а выявлять лучше-
го на испытательном стенде – не совсем ин-
тересно. На учебном полигоне желания гар-
монично соединились с возможностями.

Ещё один полигон, на котором проходи-
ли конкурсные испытания, – пожарный.  
Там можно было увидеть самые зрелищные 
моменты форума профмастерства. Звенья 
спасателей оказывали первую помощь услов-
ным пострадавшим, ставили боновое загра-
ждение на воде, лихо управлялись с огнету-
шителем и даже тушили условный пожар не 
хуже настоящих огнеборцев. 

«В безопасности мелочей не бывает, – на-
путствовал команды заместитель главного 
инженера по промышленной безопасности, 
охране труда и экологии ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Александр Рябень-
кий. – И хоть каждый из вас готов в любую 
минуту прийти на помощь, я желаю, чтобы вы 
применяли свои навыки не в реальной жизни, 
а только на соревнованиях и тренировках».

Молодость и опыт
Если на других объектах конкурса всё 

крутилось и вертелось, то в Центральной 
заводской лаборатории (ЦЗЛ), где соревно-
вались лаборанты химического анализа, 

балом правила тишина. Для того чтобы луч-
ше всех справиться с заданием по определе-
нию содержания хлористых солей в атте-
стованной рабочей пробе, важна была не 
столько скорость, сколько хладнокровие и 
точный расчёт. Казалось бы, жребий оказал-
ся благосклонен к новичкам: первыми на за-
дание отправились те, кто на конкурсе в пер-
вый раз. Правда, лаборанту Екатерине Федо-
сеевой это не помогло. «Сама не понимаю, 
что со мной случилось, – разводит она рука-
ми. – Ещё за два дня до конкурса ни капельки  

не волновалась, а тут такая дрожь охватила, 
что чуть пробирку из рук не выронила». 
«Провалиться можно на самых элементар-
ных вещах, – рассказывает технический 
эксперт данной номинации, ведущий  
инженер-химик ЦЗЛ Екатерина Спиридо-
нова. – От волнения конкурсантки часто не 
придают внимания мелочам, а из них скла-
дывается итоговая оценка за выступление. 
Кто самый авторитетный из участников? 
Пожалуй, Екатерина Гилёва, которая в про-
фессиональных кругах на высоком счету. 
Хотя лично мне хотелось бы увидеть в 
призёрах кого-либо из новичков». 

Многие желали увидеть на пьедестале по-
чёта конкурса и Екатерину Никитину – един-
ственную представительницу слабого пола в 
состязании операторов товарных. «Только не 
подумайте, что наша профессия исключи-
тельно мужская, – засмущалась она, когда мы 
обратили на это внимание. – Просто так по-
лучилось, что из девушек на конкурсе оказа-
лась я одна. Пробую свои силы здесь уже в 
третий раз. Может быть, в этом году удастся 
оказаться в числе призёров». Представителям 
этой специальности было необходимо ото-
брать пробы и опытным путём определить 
массу нефтепродуктов, находящихся в 

огромном резервуаре. Для этого участникам 
конкурса пришлось вспомнить, как пользо-
ваться ареометром и термометром, ведь на 
реальном производстве показатели плотно-
сти и температуры снимаются автоматиче-
ски с помощью современной контрольно- 
измерительной аппаратуры. 

«Первый блин комом, – не скрывал своего 
разочарования ещё один новичок, машинист 
компрессорных установок Евгений Разуми-
хин. – Практическое задание, подготовка к 
пуску поршневого компрессора, в принципе, 
было несложным. Мы выполняем эту опера-
цию практически каждый рабочий день. Шёл 
на конкурс с громадным желанием выиграть. 
Но на деле оказалось, что кроме желания ну-
жен опыт участия в борьбе за высокие места!»

Звания – лучшим!
В результате лучшим машинистом техно-

логических насосов был признан Сергей  
Носков с производства глубокой перера-
ботки нефти. Среди машинистов компрес-
сорных установок победил представитель 
производства компонентов масел Андрей 
Наборщиков. В соревновании операторов 
товарных не было равных работнику  
товарно-сырьевого производства Ивану 
Вилисову. В соревновании лаборантов хи-
мического анализа первенствовала сотруд-
ник Центральной заводской лаборатории 
Ирина Шомко. Лучшим звеном операторов 
технологических установок стал дуэт Евге-
ния Васильева и Михаила Вихарева, рабо-
тающих на производстве глубокой перера-
ботки нефти. Работники этого производ-
ства набрали больше всего зачётных очков 
и в соревновании нештатных аварийно- 
спасательных формирований.

Торжественная церемония награждения 
победителей и призёров конкурса профма-
стерства прошла в ДК им. Ю. А. Гагарина. Дипло-
мы и алые ленты лучшим работникам вручали 
руководитель предприятия Сергей Андронов, 
его заместители и председатель профсоюзной 
организации завода Владимир Вшивков. 

– Профессионализм – это особое свой-
ство людей систематически добиваться необ-
ходимых результатов, – отметил Сергей Ан-
дронов. – Если мы посмотрим на динамику 
показателей нашего предприятия за послед-
ние годы, то нам действительно есть чем гор-
диться. Значимая часть продукции Пермского 
края производится именно на «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтезе». Это значит, что здесь 
работает команда высококлассных профес-
сионалов, которой по плечу любые задачи!

Победители заводских соревнований 
будут защищать честь нефтяников Прика-
мья на Международном конкурсе профес-
сионального мастерства Компании в Пер-
ми. А спасатели выявят сильнейших на пло-
щадке корпоративного учебного центра 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Астрахани. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

КОНКУРС

Пермские нефтепереработчики выступили  
партнёрами фестиваля «Техно-Пермь-2019», 
предложив школьникам создать действующую 
модель ректификационной колонны.

Фестиваль «Техно-Пермь» проходил 
уже в четвёртый раз. И впервые – на базе 
Пермского университета. Программа на-
учного форума была насыщенной: ни ми-
нутки свободного времени. Сто пермских 
школьников из разных учебных заведе-
ний города на неделю погрузились в  
атмосферу науки, творчества и бизнеса, 
почувствовав себя новаторами и учёны-
ми, решая предложенные им кейсы.  
Помимо этого, мальчишки и девчонки 
участвовали в дискуссиях, круглых сто-
лах, различных мастер-классах, интел-
лектуальных и деловых играх, побывали 
на экскурсиях.

В этом году партнёры предложили ре-
бятам любопытные задания, требующие 
знаний и практической сноровки. Те, кого 
заинтересовало направление нефтепере-
работки, проектировали и создавали дей-
ствующую модель ректификационной ко-
лонны. Сделать это было ох как непросто!

«Мы работали со спиртосодержащей 
жидкостью, так как "перегонка" нефти тре-
бует более высоких температур, а это не-
безопасно, – рассказал Артур Даниелян, 
ученик школы № 22. – Но даже в этом слу-
чае мы столкнулись с трудностями».

Дело в том, что первая колонна, кото-
рую построили ребята, не выдержала 
температуры реакции и расплавилась.  
Но юные исследователи не остановились, 
а стали искать новые решения. В итоге 
построили новую колонну из более 
прочного пластика. Но, увы, и она не вы-
держала нагрева. 

«И тогда мы пошли по пути создания ла-
бораторной модели, – говорит Илья Тара-
сенков, ученик гимназии № 1. – И у нас  
колонна заработала!»

Ребята с удовольствием рассказывают о 
том, как работает модель, какие процессы 
происходят. И обязательно объясняют, по-
чему используют спиртосодержащую жид-
кость, а не нефть. 

О том, что безопасность производ-
ства – один из главных принципов рабо-
ты нефтегазоперерабатывающего завода, 
школьникам рассказали кураторы коман-
ды – молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». «Мы работали всегда 
в перчатках, масках и очках, – отметил  
Артур». 

Оператор технологических установок 
предприятия Александр Мисюченко при-
знался, что с ребятами очень интересно 
работать, они задают много вопросов и 
вместе с ними каждый день можно делать 
открытия.

На закрытии смены каждая команда 
презентовала свой проект. Для многих ре-
бят фестиваль «Техно-Пермь» стал своео-
бразным космодромом, с которого они 
осуществили свой первый запуск. И он был 
точным и успешным!

В ТОЧКУ!

ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ
на стр. 1



www.permneft-portal.ru www.permneft-portal.ru№ 12 (508) 27/06/2019 № 12 (508) 27/06/20194 5

Уже к 1970 году численность 
коллектива института «Перм-
НИПИнефть» превысила ты-

сячу человек. Благодаря их профес-
сиональной работе было открыто 
более 50 месторождений нефти и 
газа, появились на свет новейшие 
для того времени разработки.  
Например, отмеченные наградой 
ВДНХ СССР технология и техноло-
гические средства стеклоэмалирова-
ния внутренней поверхности труб 
для борьбы с отложениями парафи-
на. Или метод термогазохимическо-
го воздействия на призабойную зону 
пласта, который был признан самой 
эффективной технологией увеличе-
ния нефтеотдачи, а коллектив авто-
ров удостоен Государственной пре-
мии в области науки и техники. 

И это было только начало! 
Пройдя большой и сложный путь, 
филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в г. Пер-
ми сохранил свою комплексную 
структуру и численный состав. 
Успешно решая поставленные пе-
ред ним задачи, он встречает свой 
55-летний юбилей на новом витке 
активного развития.

– Наш институт обеспечивает 
полный цикл научно-инженерного 
сопровождения всех производ-
ственных процессов двух нефтедо-
бывающих обществ Компании  
«ЛУКОЙЛ» – ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», –
рассказывает директор филиала 
«ПермНИПИнефть» Надежда Лядо-
ва. – Это современный высокотехно-
логичный научный центр, успешно 
развивающий новые направления 
исследований, постоянно обновляю-
щий и улучшающий лабораторную и 
методическую базы, повышающий 
кадровый потенциал, совершенству-
ющий систему управления, внедряю-
щий современные мировые дости-
жения в проектные решения, разра-
батывающий собственные техноло-
гии. Для выполнения важнейшей за-
дачи – научного обоснования разви-
тия и воспроизводства сырьевой  
базы – институт выполняет широкий 
комплекс научных исследований: 
прогноз нефтегазоносности, бассей-
новое моделирование, интерпрета-
цию сейсморазведочных работ, 
оценку сырьевой базы регионов де-
терминированным и вероятност-
ным методами, проектирование гео-
лого-разведочных работ, сейсмогео-
логическое моделирование и под-
счёт запасов, в том числе по между-
народным стандартам.

Комплексный подход
Новым направлением, реализу-

емым для научного обоснования и 
поиска перспективных объектов, 
является бассейновое моделирова-
ние. Эта технология позволяет 
по-новому взглянуть на перспекти-
вы хорошо изученных регионов и 
наметить новые участки для прове-
дения геолого-разведочных работ. 

Буквально за три года специалисты 
института освоили компетенции по 
полному циклу бассейнового моде-
лирования – начиная с расчёта зре-
лости нефтематеринских пород и 
заканчивая оценкой ресурсов на 
трёхмерных моделях. По результа-
там таких работ, проведённых для 
юго-восточной части Пермского 
края, спрогнозировано увеличение 
ресурсной базы на 17,5 %, даны кон-
кретные рекомендации по перспек-
тивным объектам, которые включе-
ны в программу геолого-разведоч-
ных работ на ближайшие годы.

Комплексный подход и посто-
янное применение новых техноло-
гий и видов исследований обеспе-
чивают ежегодный прирост ресур-
сов и запасов на обеих территори-
ях, сопровождаемых филиалом. 
Благодаря научным рекомендаци-
ям института только в Пермском 
крае за последние пять лет открыто 
7 новых месторождений и более 
130 новых залежей на 26 разраба-
тываемых месторождениях. 

Работа по полному циклу
С целью создания достоверных 

сейсмогеологических моделей, ко-
торые являются основой для объек-
тивных проектных решений, в фи-
лиале «ПермНИПИнефть» успешно 
развивается Центр сейсмических 
исследований, где выстроен пол-
ный цикл работ от проектирования 
полевых исследований до создания 
сейсмогеологических моделей.  
На основе сейсмической интер-
претации выявляются новые, пер-
спективные объекты, готовятся 
паспорта структур для поисково- 
разведочного бурения, строятся 
литофациальные модели пластов, 
уточняются перспективы разраба-
тываемых месторождений. В насто-
ящее время совместно с компанией 
«Шлюмберже» выполняются рабо-
ты по объектам ООО «ЛУКОЙЛ- 
Коми» с использованием новейших 
методических разработок и про-
граммного обеспечения.

– За последнее десятилетие нако-
плен обширный геологический ма-
териал по обоим регионам, проведе-
ны массовые исследования сейсмо-
разведкой 3D, реализован современ-
ный комплекс исследований ГИС, 
отобраны и детально изучены на 
новейшем оборудовании километры 
кернового материала. Комплексный 
анализ всей накопленной информа-
ции даёт серьёзные основания для 
уверенного картирования основных 
направлений для геологоразведки и 
открытия новых месторождений, – 
считает Надежда Лядова.

В рамках изучения нетрадицион-
ных запасов сотрудниками филиала 
«ПермНИПИнефть» совместно со 
специалистами «Сколково» впервые 
в России разработаны не имеющие 
аналогов 39 методик лабораторных 
исследований керна нетрадицион-
ных доманиковых отложений.  
В настоящее время идёт подготовка 
к их государственной аттестации.

Все виды научных и проектных 
работ обеспечены современными 
видами лабораторных исследова-
ний образцов горных пород и флю-
идов. На хранении в Центре иссле-
дований керна и пластовых флюи-
дов находится 132 км керна с место-
рождений Пермского края, Тимано- 
Печорской провинции и Ненецкого 
автономного округа. Центр оснащён 
155 единицами измерительного,  
испытательного и 175 единицами 
вспомогательного лабораторного 
оборудования; проводит более  
400 видов стандартных и специаль-
ных исследований образцов керна и 
пластовых флюидов. На вооружении 

имеется много уникальных прибо-
ров, которые позволяют детально 
изучать состав и структуру пластов,  
а также подбирать индивидуальные 
технологии повышения нефтеотда-
чи для конкретных условий. 

Совместно с ООО «ЛУКОЙЛ- 
Коми» на базе Центра создана уни-
кальная лаборатория для исследова-
ния и тестирования новых техноло-
гий извлечения сверхвязких нефтей. 

Цифровой контроль
Ключевым направлением работ 

института являются проектирова-
ние и мониторинг разработки ме-
сторождений. Сегодня под контро-
лем филиала находятся 243 место-
рождения в двух нефтегазоносных 
провинциях: Тимано-Печорской и  
Волго-Уральской. Приоритетные 
месторождения Компании обслужи-
ваются с помощью мультидисципли-
нарных команд и математических 
интегрированных моделей пласта.

Специалисты филиала «Перм-
НИПИнефть» одни из первых в 
стране создали интегрированные 
модели 7 месторождений Пермско-
го края и приоритетного Восточно- 
Ламбейшорского месторождения в 
Республике Коми. До 2020 года пла-
нируется построить силами сотруд-
ников института 23 интегрирован-
ные модели, а до 2025-го ещё 36 
моделей по приоритетным место-
рождениям Компании. На базе соз-
данных в филиале интегрирован-
ных моделей в ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» работает уникальное про-

В июне 1964 года в объединении «Пермнефть» заложили фундамент Пермского научно-исследовательского  
и проектного института нефтяной промышленности «ПермНИПИнефть». С этого времени для пермской  
«нефтянки» началась новая эра. Эра ярких открытий, передовых технологий и непрерывного научного поиска  
на всех этапах жизни нефтегазовых месторождений

 НАУКА И ЖИЗНЬ

изводственное подразделение – 
Центр интегрированных операций, 
где контроль за работой место-
рождения осуществляется на основе 
обработки и анализа цифровой ин-
формации, поступающей со сква-
жин в режиме реального времени, а 
интегрированные модели служат 
инструментом оптимизации добы-
чи и постоянного повышения опе-
рационной эффективности. 

Научная школа
Значительным достижением ин-

ститута является создание собствен-
ной службы сопровождения буре-
ния. Наши специалисты ведут кру-
глосуточное сопровождение про-
водки всех горизонтальных скважин 
в регионах Пермского края и Респу-
блики Коми на базе созданных  
в институте постояннодействующих 
геолого-гидродинамических моде-
лей. Технологии и опыт специали-
стов дают возможность вскрывать 
горизонтальными участками мало-
мощные пласты толщиной до 1,7 м и 
получать экономически эффектив-
ные дебиты на объектах, которые 
ранее считались невовлекаемыми.

В институте создана высокоэф-
фективная система научно-инже-
нерного сопровождения гидрораз-
рыва пласта. Успешная работа ко-
манды специалистов института и 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» обеспечи-
ла вовлечение в рентабельную раз-
работку трудноизвлекаемых запа-
сов и позволила получить в резуль-
тате применения технологии  
гидроразрыва дополнительно бо-
лее 10 млн т добычи в старейшем 
нефтедобывающем регионе.

В филиале исторически сложи-
лась сильная научная и инженерная 
школа по направлению строитель-
ства скважин. Специалистами ин-
ститута разработано, запатентовано 
и внедрено в производственную 
деятельность 38 собственных тех-
нологий, которые последовательно 
обеспечивают качественное и беза-

варийное строительство скважин в 
любых сложных геолого-техноло-
гических условиях. Все скважины в 
Пермском крае бурятся с использо-
ванием местных технологий.

Наука без границ
В настоящее время специалиста-

ми института при тесном взаимо-
действии со специалистами ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» выполняется уни-
кальный проект реконструкции  
нефтешахты Ярегского нефтетита-
нового месторождения, не имеюще-
го аналогов в России. Проектные 
решения предусматривают модер-
низацию всего производственного 
цикла подземной разработки место-
рождения, создание безопасных ус-
ловий труда и обеспечение перспек-
тивного развития шахтной добычи.

Институт активно развивает 
сотрудничество с российскими и 
зарубежными вузами, научными 
центрами. Выстроены плодотвор-
ные партнёрские отношения с 
МГУ, Московским нефтегазовым 
университетом им. И. М. Губкина, 

«Сколково», ПНИПУ, ПГНИУ, УГТУ,  
с которыми взаимодействие нала-
жено как по направлению подго-
товки специалистов, так и по при-
влечению мощного интеллектуаль-
ного потенциала этих организаций 
для выполнения научно-исследова-
тельских работ, направленных, в 
первую очередь, на развитие и вне-
дрение новых технологий.

В филиале имеется успешный 
опыт организации и совместной 
работы в рамках Международного 
консорциума с Иракским институ-
том нефти (PRDC),  который 
успешно работает более трёх лет, 
выполняя совместные исследова-
ния керна иракских проектов  
ПАО «ЛУКОЙЛ» – месторождений 
Западная Курна – 2 и Эриду.

Рост и развитие
Коллектив института с боль-

шой историей и традициями за 
последние годы существенно омо-
лодился: средний возраст сотруд-
ников составляет 36 лет. Большое 
внимание уделяется развитию и 
обучению персонала. В 2014 году 
«ПермНИПИнефть» совместно с 
ПНИПУ создали базовую кафедру 
«Нефтегазовый инжиниринг».  
В филиале выстроена системная 
работа по профессиональной под-
готовке кадров для нефтегазовой 
отрасли, не имеющая аналогов в 
России. Она включает профориен-
тационную работу со школьника-
ми, ежегодное проведение конфе-
ренции старшеклассников, обуче-
ние в магистратуре по собствен-
ной магистерской программе и в 
аспирантуре по трём направлени-
ям подготовки, приём магистран-
тов и аспирантов на рабочие места 
во время обучения. Такой подход 
обеспечивает качественную подго-
товку заинтересованных молодых 
сотрудников, для которых созданы 
все условия для профессионально-
го развития и карьерного роста.

Накануне своего 55-летия со-
трудники института получили от 
Компании шикарный подарок – 
новое, уникальное, специально 
спроектированное под условия и 
потребности работы научно- 
исследовательского блока совре-
менное здание, в котором созданы 
все необходимые технические и 
информационно-технологические 
условия для эффективной работы 
тысячного коллектива учёных и 
инженеров. А это значит, что перм-
скую нефть ждут новые научные 
прорывы, благодаря которым одна 
из старейших отраслей Прикамья 
вот уже много лет сохраняет веду-
щие позиции в экономике региона.

     
« 

           »

Владимир ГОЛДОБИН, 
ветеран института, 
в недавнем прошлом – 
заместитель директора 
филиала 
по проектированию: 

– Я пришёл в «ПермНИПИ-
нефть» в 1966 году, когда он ещё 
был филиалом проектного инсти-
тута «Гипровостокнефть», и прора-
ботал в нём без малого 50 лет.  
В советское время институт про-
ектировал не только обустрой-
ство и инфраструктуру место-
рождений, промышленные объек-
ты, но и активно участвовал в со-
циальном строительстве. Нами 
были разработаны проект перво-
го здания института «ПермНИПИ-
нефть» на улице Ленина, 62, объ-
екты соцкультбыта, дома для неф-
тяников в Осе, Кунгуре, Чернушке, 
Куеде, Березниках, Краснокамске, 
Перми. Мы проектировали такие 
значимые для областного центра 
объекты, как АТС-25 на улице Кар-
пинского, акушерское отделение 
МСЧ № 9, автодорогу в аэропорт 

Большое Савино. Институт уча-
ствовал в проекте нефтепровода 
«Дружба». Позднее наш опыт при-
годился в Западной Сибири, Ар-
хангельской области, Республике 
Коми. Апогеем проектной дея-
тельности института считаю раз-
работку и внедрение в эксплуата-
цию Варандейского нефтяного 
отгрузочного терминала, проект 
которого был удостоен премии 
Правительства РФ.

И в прошлом, и в настоящем работа над любым проектом  
обычно начинается с обсуждения

     
« 

           »

Юрий ЯКОВЛЕВ, 
ветеран института, 
в недавнем прошлом – 
заместитель директора 
филиала по научной работе
в области геологии: 

– Моё знакомство с институтом 
«ПермНИПИнефть» состоялось в 
1975 году при прохождении сту-
денческой практики. В 1970–1980 
годы геологи института активно 
занимались комплексом исследова-
ний в наиболее перспективном 
регионе – Соликамской депрессии. 
С 1976 года, уже инженером, я при-
нимал участие во многих видах 
этих работ. Сейчас, вспоминая эти 
годы, кажется, что как-то сами со-
бой появились интересные матери-
алы, идеи и, как следствие, аспиран-
тура в МГУ и защита диссертации. 

Самыми трудными в истории 
института стали 1990-е годы. Мы 
не ушли, как некоторые, в «свобод-
ное плавание», а стали частью Ком-
пании «ЛУКОЙЛ». В начале 2000-х 
в институте, наряду с традицион-
ными геологическими работами, 
появились новые направления ис-
следований. Сформировалась эф-
фективная комплексная команда, 
слаженность работы которой обе-
спечивалась компетентным руко-
водством и высокой личной ответ-
ственностью директора филиала 
Надежды Алексеевны Лядовой,  
а также хорошими деловыми кон-

тактами и взаимопониманием с 
руководством НК «ЛУКОЙЛ». 
Очень важными и интересными 
вехами в работе института стали 
составление и выполнение про-
граммы геолого-разведочных ра-
бот на многолетний период, а так-
же организация Центра исследова-
ний керна и пластовых флюидов, 
Центра сейсмических исследова-
ний и службы геологического со-
провождения бурения.

В 2013 году я ушёл на пенсию, 
однако не расстался с геологией: не 
теряю связи с родным институ-
том, тем более что в филиале 
«ПермНИПИнефть» теперь рабо-
тают оба моих сына, которые про-
должают трудовую династию 
Яковлевых.

     
« 

           »

Роман МЕХОНОШИН, 
главный специалист 
отдела интегрированного
моделирования: 

– Я работаю в институте менее 
трёх лет, поэтому могу смело при-
числить себя к молодым работни-
кам, так называемым специали-
стам новой волны. Главное направ-
ление моей деятельности – инте-
грированное моделирование в 
рамках проекта «Интеллектуаль-
ное месторождение». По сути, мы 
занимаемся созданием цифровых 
двойников, в которых объединены 
модели пласта, скважины, системы 
сбора и подготовки нефти, а в не-
далёком будущем – модели нефте- 
и газопереработки, экономиче-
ские модели. Разобраться в данной 
теме помогает симбиоз накоплен-
ных знаний – несмотря на началь-
ный трудовой стаж. Помимо этого, 
синергетическим эффектом по-
служил факт наличия у меня обра-
зования как в области нефтегазо-
вой геологии, так и в области 
IT-технологий. Мне всегда хоте-
лось придумывать новое. Совер-
шенствовать то, что было давно 
изобретено. Смотреть под другим 
углом на привычные вещи, пыта-
ясь найти в них то, что ещё никто 
не увидел. Моя сегодняшняя работа 
позволяет всё это делать, а катали-

затором всему выступают совре-
менные производственные вызовы 
и не стоящий на месте прогресс.

В последнее время технологии 
развиваются намного стремитель-
нее, чем меняются поколения ра-
ботников нашего института.  
За плечами ветеранов фундамен-
тальные знания и громадный опыт. 
В активе молодёжи – способность 
быстро воспринимать новинки  
и вливаться в рабочий процесс.  
Результатом этого симбиоза стано-
вятся высококлассные современ-
ные проекты, позволяющие фили-
алу «ПермНИПИнефть» удерживать 
ведущие позиции среди профиль-
ных научно-исследовательских 
проектных институтов страны.

Руководитель института «ПермНИПИнефть» Надежда Лядова 
прошла путь от инженера до директора филиала

ЮБИЛЕЙ

Все 823 объекта разработки Пермского края  
имеют свои цифровые аналоги.  
Любые новинки, которые появляются на рынке  
этих услуг, быстро адаптируются и внедряются  
в повседневный рабочий цикл.
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Число нефтяников, идущих в ногу со спортом, ра-
стёт с каждым годом. Этому способствует как забота о 
собственном здоровье, так и работа профсоюзной 
организации нефтедобывающего предприятия, по-
стоянно расширяющей линейку доступных для чле-
нов профсоюза спортивных объектов: плавательных 
бассейнов, фитнес-студий и тренажёрных залов.  
Абонементы в группы оздоровительной направлен-
ности можно приобрести на льготных условиях в те-
чение всего года, сэкономив от 30 до 60 процентов от 
их стоимости. А занятия игровыми видами спорта 
совершенно бесплатны! Для тренировок по мини- 
футболу, волейболу и баскетболу, включённых в еже-
годную спартакиаду ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», аренду-
ются одни из лучших спортивных площадок.

«Путёвки здоровья» одинаково доступны для всех 
сотрудников предприятия, независимо от места их ра-
боты или проживания. В каждом из районов нефтедо-
бычи можно найти спортивное занятие по душе, чтобы 
поддерживать свою физическую форму и заряжаться 
положительными эмоциями в свободное от работы 
время. Самой большой популярностью у нефтяников 
пользуются плавательные бассейны, которые работа-
ют как в Перми, так и во многих районах Прикамья. 
Кроме плавания в Чернушинском нефтяном районе 
любят футбол, в Полазненском – гиревой спорт,  
а в Осинском – занятия на лыжах. У жителей краевого 
центра популярен расположенный по соседству с цен-
тральным офисом предприятия фитнес-центр торго-
во-развлекательного центра «Колизей». 

Для поддержания жизненного тонуса необходимо 
только желание сотрудника! С организацией спортив-
ного досуга ему помогает профсоюз!

РАЗВИТИЕ

Рабочая модель НОЦ рожда-
лась в дискуссиях между все-
ми заинтересованными сто-

ронами. В течение двух дней пред-
ставители пермской науки, высшей 
школы, малых и крупных предпри-
ятий при помощи столичных экс-
пертов проводили анализ текущей 
ситуации в наиболее значимых об-
ластях недропользования. Обсуж-
дали глобальные вызовы нефтега-

зовой отрасли, применимые к 
Пермскому краю. Знакомились с 
лучшими практиками профильных 
университетов во всём мире. Выби-
рали перспективные и актуальные 
направления для научной и инно-
вационной деятельности.

Напомним, что в мае прошлого 
года Президент России Владимир 
Путин подписал указ о создании в 
стране 15 научно-образовательных 

центров мирового уровня на осно-
ве интеграции университетов и на-
учных организаций и их коопера-
ции с реальным сектором эконо-
мики. В нынешнем ежегодном по-
слании Федеральному Собранию 
глава государства отметил, что 
Пермский край станет одним из 
трёх регионов, в которых НОЦ 
начнёт работу уже в этом году.  
Научно-образовательный центр 

Прикамья объединит на своей пло-
щадке научные организации, круп-
нейшие промышленные предпри-
ятия и высшие учебные заведения.

Высокая степень готовности 
пермского НОЦ стала возможной 
благодаря многолетнему взаимо-
действию нефтяников ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и Пермского по-
литеха. В 2003 году в университете 
начал свою работу Институт нефти 
и газа, а в 2014-м с целью реализа-
ции практико-ориентированного 
образования на базе вуза был соз-
дан Научно-образовательный 
центр «Геология и разработка неф-
тяных и газовых месторождений». 
Приоритетными направлениями 
совместного проекта стали импор-
тозамещение, интеллектуальные 
месторождения и телеметрия, 
энергоэффективность, малая гене-
рация электроэнергии и геолого- 
гидродинамическое моделирова-
ние. Будущие нефтяники стали ак-
тивнее вовлекаться в процесс ре-
шения реальных производствен-
ных задач, получая столь необхо-
димый для дальнейшей работы 
практический опыт и умение рабо-
тать в команде, а учёные политеха 
получили возможность заниматься 
разработкой и внедрением в про-
изводство наукоёмких решений.

Не случайно делегация ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стала на страте-
гической сессии самой многочис-
ленной. Сотрудники предприятия 
не только принимали активное 
участие в мозговом штурме, но и с 
удовольствием делились с коллега-
ми из других отраслей своими на-
работками в заданном направле-
нии. Кроме НОЦ «Геология и разра-
ботка нефтяных и газовых место-
рождений», у нефтяников Компа-
нии есть опыт организации базо-
вых кафедр в крупнейших образо-
вательных центрах страны, а также 
сотрудничества с национальными 
инжиниринговыми центрами и 
производителями нефтяного обо-
рудования. Лучшие инновации в 
нефтегазовом секторе Пермского 
региона тоже ассоциируются с 
Компанией «ЛУКОЙЛ». Это и мак-
симальная для России глубина  

переработки нефти, и «цифровые» 
скважины, и уникальные техноло-
гии, позволяющие добывать угле-
водороды из-под толщи калийно- 
магниевых солей…

По мнению заместителя гене-
рального директора по производ-
ству северной группы активов ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Андрея Усенко-
ва, который выступал на стратсес-
сии в качестве эксперта, у Пермско-
го края есть все возможности для 
того, чтобы создать у себя новую 
точку роста, которая бы потянула 
за собой не только регион, но и всю 
страну, и даже мир. Новый НОЦ 
способен не только повышать эф-
фективность и оптимизировать 
издержки нынешнего производ-
ства, но и генерировать ноу-хау для 
технического прогресса.

– Для нас крайне важно, чтобы 
это был центр нашего совместного 
сотрудничества с наукой, – считает 
Андрей Усенков. – Мы уже накопили 
в этом отношении немалый опыт: 
взаимодействие ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» с двумя национальными 
университетами региона получило 
высокую оценку правительства. 
Поддержка наших инициатив на ре-
гиональном и федеральном уровнях 
позволит Компании «ЛУКОЙЛ»  
выйти на другие рынки и поделить-
ся результатами нашего труда со 
смежными отраслями. В этом залог 
эффективного развития региона.

По результатам первой стратеги-
ческой сессии был выработан ряд 
предложений, которые могут лечь в 
основу концепции будущего научно- 
образовательного центра. До начала 
осени участники проекта соберутся 
ещё как минимум дважды. После то-
го, как будут проработаны все пред-
ложенные идеи, пройдёт тестирова-
ние решений и детализация планов, 
на свет должны появиться дорожная 
карта, календарный план и финансо-
вая модель пермского НОЦ. Центра, 
который способен прирастить  
к минерально-сырьевому потенци-
алу Прикамья высокоэффективный 
научный кластер по созданию но-
вых технологий.

Станислав СЛЮСАРЕВ

Каким быть федеральному Научно-образовательному центру (НОЦ)  
«Рациональное недропользование», который вскоре откроется  
в Прикамье? Ответ на этот вопрос искали участники стратегической  
сессии по созданию новой формы сетевого взаимодействия  
между наукой, образованием и бизнесом

ТОЧКА РОСТА

В ходе совместных дискуссий участники  
стратегической сессии выработали ряд предложений,  

которые могут стать основой концепции  
будущего федерального НОЦ

ВСЕГДА В ТОНУСЕ!
Более 1500 работников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» принимают 
активное участие в спортивно-оздоровительном сезоне 
предприятия.

Главный эколог ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Дмитрий Па-
стухов и помощник генерального 
директора по связям с обществен-
ностью предприятия Вера Марты-
нюк вручили победителям и участ-
никам конкурса дипломы и призы. 
Их обладателями стали ученики и 
педагоги гимназии № 8, лицея № 8, 
среднеобразовательных школ горо-
да № 42, 79, 93, 102, 109 и 136. 

Целью конкурса, который про-
водится с 2007 года, является эко-
логическое просвещение, привле-
чение внимания к проблемам за-
щиты окружающей среды. Кроме 
лукойловцев, поддержку форуму 
оказывают Управление по охране 
окружающей среды Министерства 
природных ресурсов Пермского 
края и администрация Индустри-
ального района Перми. 

В этом году финалом конкурса 
стал детский экологический ла-

герь, который в течение трёх дней 
работал на базе краевой библиоте-
ки им. М. Горького. Ребята обсуди-
ли экологические проблемы: за-
грязнение малых рек, развитие 
особо охраняемых природных 
территорий, городское благо-
устройство и уборка и экологиче-
ское просвещение в школах, а так-
же поучаствовали в «вертушке» с 
пермскими активистами экологи-
ческого движения. Юные экологи 
предложили очень оригинальные 
идеи по улучшению нашей окру-
жающей среды, а затем успешно 
защитили свои проекты. 

До осени участники конкурса 
школьных экологических проек-
тов будут заниматься реализацией 
идей, а в октябре презентуют ре-
зультаты специалистам ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и 
экспертам Министерства природ-
ных ресурсов Пермского края. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  
ИДЕИ – В ЖИЗНЬ!
Названы победители Конкурса школьных экологических проектов «Пермь —  
мастерская будущего — 2019», который проходит под патронатом нефте- 
переработчиков.
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Чернушка – небольшой город, 
где почти все друг друга знают. 
Очевидцами чрезвычайного про-
исшествия в городском парке ста-
ли десятки человек. Кто-то сразу же 
в соцсетях рассказал о том, что мо-
лодой человек спас утопающую 
девочку, а кто-то назвал его имя – 
Раиль Рангулов.

Сам герой, смущаясь, рассказы-
вает о событиях того дня:

– 12 июня, в День России, у ме-
ня был рабочий день. После обеда 
я возвращался на службу через 
парк. Навстречу мне попались дев-
чонки. Одна, лет пяти, неумело еха-
ла на велосипеде, вторая её под-
страховывала. Разминулись. Сейчас 
я не могу объяснить, почему я 
обернулся. Скорее всего, услышал 
крик о помощи. Только увидел, что 

малышка съезжает на велосипеде 
прямо в пруд, а в этом месте дно 
достаточно резко уходит вниз. Она 
начала барахтаться, и в какой-то 
момент я увидел, что голова ребён-
ка скрылась под водой.

Рассказ молодого инженера за-
нимает больше времени, чем те со-
бытия. Всё описанное произошло 
за считаные секунды. Нефтяник 
бросился в воду, вытащил девочку: 
она даже не успела нахлебаться во-
ды, но испугалась сильно.

Через несколько минут девоч-
ки пошли домой, а Раиль – перео-
деваться: вода с него лилась ручья-
ми, костюм и сорочка были в тине 
и ряске. 

О случившемся он рассказал 
только жене, на работе себя вёл как 
ни в чём не бывало. Но информация 
очень быстро дошла и до коллег. 

В ЦИТС «Чернушка» о Раиле  
говорят, что он очень скромный. 
Любит не говорить, а делать.

Он пришёл в ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» сразу после института и 
начал свой трудовой путь на Пав-

ловском нефтепромысле операто-
ром по добыче нефти и газа, затем 
перешёл в ЦИТС. Зоной его ответ-
ственности является текущий и ка-
питальный ремонт скважин.

– Когда встал вопрос о выборе 
профессии, родители настояли на 
«нефтянке», – вспоминает Раиль. – 
Отец много лет работает операто-
ром по добыче нефти и газа на 
Константиновском нефтепромыс-
ле. Сейчас я им очень благодарен. 
Это очень интересная и творческая 
работа.

И действительно, молодой  
нефтяник очень творчески под-
ходит к своим профессиональ-
ным обязанностям. Он постоянно 
пополняет свой багаж знаний, 
ищет пути совершенствования, 
казалось бы, уже привычных и от-
точенных годами процессов. 
Предложения Раиля Рангулова 
дважды признавались одними из 
лучших на конкурсе научно-тех-
нических разработок молодых 
специалистов нефтедобывающе-
го предприятия.

ПОСТУПОК НЕФТЯНИКА
Ведущий инженер центральной инженерно-технологической службы (ЦИТС) «Чернушка» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Раиль Рангулов 
вытащил из воды тонущего ребёнка. 

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков  
и председатель объединённой первичной профсоюзной организации 
предприятия Алексей Зорин вручили молодому нефтянику  
ценный подарок и благодарственное письмо

В этот воскресный день цен-
тральная площадь Чернушки 
стала поистине Фестивальной. 

Она превратилась в точку праздно-
вания 95-летия Чернушинского рай-
она, место проведения краевого фе-
стиваля «На земле единой – в семье 
прикамской» и презентационную 
площадку для социальных предпри-
нимателей, съехавшихся в Чернуш-
ку со всех уголков Прикамья и Баш-
кортостана, Татарстана и Удмуртии.

Слёт социальных предприни-
мателей проводится в Пермском 
крае уже в третий раз. Впервые он 
прошёл в 2016 году в Полазне, за-
тем в 2017-м его принимал Кунгур, 
теперь – Чернушка. Сегодня появ-
ляется всё больше людей, которые, 
развивая своё дело, ставят перед 
собой социальные задачи. И такие 
слёты – прекрасная возможность 
поделиться опытом и обсудить воз-
никающие вопросы.

На площадке «Социальные трен-
ды», говорили о социальном фран-
чайзинге, федеральных и региональ-
ных программах поддержки, а также 
делились друг с другом опытом 
успешной реализации проектов в 
сфере туризма и детского образова-
ния. Надежда Небукина, мастер по 
приготовлению вязовских пряников, 
рассказала собравшимся, как хобби 
может превратиться в бизнес.

Познакомиться с достижениями 
социальных предпринимателей 
можно было на выставке «Город ма-
стеров», где были представлены ра-
боты, начиная от изделий народных 
ремёсел и заканчивая производ-
ством молочной продукции и кера-
мического кирпича.

Как подчеркнул заместитель ис-
полнительного директора Фонда 
региональных социальных про-
грамм «Наше будущее» Евгений Рах-
новский, тема социального пред-
принимательства достаточно моло-

дая для России. И фонд «Наше буду-
щее» стремится поддерживать тех 
людей, которые готовы выполнять 
социальную функцию в обществе.

– Слёты для предпринимате-
лей – это объединяющее меропри-
ятие – отметил Евгений Рахнов-
ский. – Мы создаём коммуникаци-
онную площадку для представите-
лей власти, бизнеса, общественных 
организаций. Разговор идёт о том, 
что нужно сделать для развития со-
циального предпринимательства.

Евгений Рахновский подробно 
остановился на принципах работы 
фонда «Наше будущее», который со-
трудничает с социальными пред-
принимателями. За годы работы 
фонда было выделено более 556 млн 
рублей на поддержку 229 проектов 
из 56 регионов России. Финансиро-

вание выделяется в виде беспро-
центных займов, причём первые два 
года – это льготный период. Какие 
проекты получают поддержку?  
По словам одного из руководителей 
фонда, это прежде всего финансово 
устойчивые, новаторские, с яркой 
социальной направленностью и од-
новременно с чётким предпринима-
тельским подходом и возможностью 
тиражирования в других регионах 
проекты. Также эксперты фонда оце-
нивают, насколько гибко предпри-
ниматели могут работать в меняю-
щихся экономических условиях.

На открытии слёта советник  
генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Николай Кобя-
ков подчеркнул, что тема социаль-
ного предпринимательства очень 
близка пермским нефтяникам.

– В 2002 году мы впервые прове-
ли Конкурс социальных и культур-
ных проектов, – говорит Николай 
Иванович. – Жители Пермского 
края в союзничестве с бизнесом  
воплощали в жизнь личные идеи  
по преображению своих городов и 
посёлков. Первопроходцев было 
немного. Сегодня в конкурсе уча-
ствуют сотни проектов. Мы посчи-
тали, что на каждый грантовый 
рубль привлекается ещё три-четы-
ре. Конкурс социальных и культур-
ных проектов – это один из вариан-
тов социального сотрудничества.

Предпринимателей также по-
знакомили с проектом «Больше 
чем покупка», который вот уже на 
протяжении нескольких лет явля-
ется механизмом сбытовой под-
держки социальных предпринима-

телей, сотрудничающих с фондом 
«Наше будущее». Товары социаль-
ных предпринимателей продаются 
на АЗС «ЛУКОЙЛ». И уже есть дого-
ворённости о сотрудничестве с 
крупными ритейлерами.

Потенциал социальных пред-
принимателей Пермского края 
огромен. Как отметил Евгений Рах-
новский, совершенно неважно, где 
они живут – в большом городе или 
небольшом посёлке. Важны желание 
и предпринимательский подход.

Глава Чернушинского района 
Михаил Шестаков выразил наде-
жду, что слёт даст толчок развитию 
социального предприниматель-
ства в районе, что будет способ-
ствовать и развитию территории. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

В Чернушке прошёл Слёт социальных предпринимателей, организованный ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
и Фондом региональных социальных программ «Наше будущее»

ФОРУМ МАСТЕРОВ

У заместителя исполнительного директора фонда «Наше будущее» Евгения Рахновского 
(слева) и социальных предпринимателей было много предложений друг к другу
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Чернушка – первая точка в гастрольном турне музыканта. 
Мастер-классы пройдут в Осе, Добрянке, Полазне, кон-
церты – в Чайковском, Березниках, Кунгуре.

Зал чернушинского ДК «Нефтяник» был заполнен. Поучить-
ся у музыканта пришли не только ребята из Куединского, Бар-
дымского, Уинского и, конечно же, Чернушинского районов,  
но и их преподаватели, а также родители.

Сначала музыкант немного рассказал о себе, ведь при зна-
комстве все должны знать, с кем общаются.

– Мой папа – преподаватель игры на аккордеоне, мама в 
своё время училась у него, поэтому родители решили, что я бу-
ду заниматься музыкой. В своё время я переслушал много раз-
ной музыки. Считаю, что это очень важно. Обращаюсь к роди-
телям: пусть дети слушают классику, рок, поп-музыку. Самое 
главное, чтобы она им нравилась. Академическую музыку вы 
должны давать им как таблеточку. И тогда будет результат!

По мнению аккордеониста, юный музыкант должен полю-
бить сам процесс. Для занятий музыкой хватит и 40 минут в 
день. Главное, делать это с головой!

После теоретической части Пётр приступил к практике.  
Первым стал аккордеонист Артём Гараев, который занимается 
музыкой уже давно, но на аккордеоне играет всего три года.

В первую очередь Пётр заметил: мальчик во время игры смо-
трит на клавиатуру. 

– Почему смотришь? Думаешь, что промажешь? – спраши-
вал Артёма музыкант. – Не нужно смотреть! В этот момент ты 
сосредоточен на технике, а не на эмоциях. Я предлагаю всем –  
и ребятам, и педагогам, – один лайфхак. На инструмент поло-
жить книгу, тетрадь или лист бумаги, что не даст возможности 
подсматривать. Ребёнок учится играть, не глядя на клавиатуру.

Затем Артём оттачивал один пассаж под руководством  
мастера, занимаясь с помощью метронома.

– Нужно подобрать тот темп, когда ребёнок может безоши-
бочно сыграть музыкальную фразу, – вновь обращается к залу 
Пётр. – Достиг чистоты – увеличиваем темп и двигаемся к цели.

Юный куединский баянист Эмиль Зарипзянов удивил музы-
канта своей техникой. Мальчик, который играет на инструмен-
те три года, не стушевался перед известным исполнителем.

– С техникой всё здесь хорошо! Спасибо педагогу! – отметил 
Дранга. – А мы с тобой постараемся раскрасить произведение. 
Нужно, чтобы ты почувствовал себя актёром! Давай!

И вместе с Эмилем, фразу за фразой, Пётр добавлял музыкаль-
ных «красок» в номер. Исполнение менялось в режиме онлайн.

И вновь Дранга обращается в зал, обобщая урок:
– Любое произведение нужно раскрашивать. Дети должны 

быть художниками, скульпторами, вносить свои штрихи в ис-
полнение. Это своего рода импровизация.

Мастер-класс завершился автограф-сессией. Подводя его 
итоги, Пётр отметил, что ему очень нравится общаться с детьми:

– Они, как губки, впитывают всё. И их можно настроить,  
перестроить, чтобы они сказали музыке: «Да!». Я очень хочу, 
чтобы музыкой занимались как можно больше ребят. 

А затем известный аккордеонист, выступления которого всег-
да превращаются в увлекательный театральный перформанс, 
вышел на сцену Фестивальной площади Чернушки. Его концерт 
стал прекрасным подарком нефтяников к 95-летию Чернушин-
ского района. Горожане и гости города наслаждались исполни-
тельским мастерством музыканта. Зрители, невзирая на возраст, 
танцевали под лирические композиции, грустили вместе с ак-
кордеоном. Для многих стало открытием то, что Пётр не только 
виртуозно играет на аккордеоне и пишет песни, но ещё и поёт.

Кстати, во время концерта юный вокалист, участник теле-
проекта «Голос. Дети» Иван Стариков, который родом из Чер-
нушки, исполнил гимн пермской нефти, автором которого 
является не кто иной, как Пётр Дранга.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

В Прикамье начались гастроли и мастер-классы известного исполнителя Петра Дранги.  
Они приурочены к празднованию 90-летия пермской нефти и Волго-Уральской нефтегазоносной провинции

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛАЙФХАК
Давайте разберёмся. К летнему сезону принято 

худеть, но при потере веса накопленный жир, распа-
даясь, поступает в кровь и печень. Это серьёзная на-
грузка для органа, с которой он может и не справить-
ся. Особенно если вы худеете экстремально. Вывод: 
лучше поддерживать форму постоянно.

Летом существует и другая крайность – объеда-
ние. Кто устоит перед ароматнейшим шашлычком? 
Съедая его, нужно держать в голове, что если в раци-
оне слишком много жирной пищи, то с течением вре-
мени это может привести к неалкогольной жировой 
болезни этого органа. 

Не стоит летом слишком увлекаться алкоголем. 
Печень работает как фильтр, и алкоголь в больших 
количествах может её серьёзно повредить.

Есть ещё один момент, о котором мало кто заду-
мывается. Летом так приятно погулять по лесу, но есть 
угроза – клещи. Поэтому перед прогулкой практиче-
ски все пользуются репеллентами (средствами от на-
секомых). С одной стороны, они защищают нас от 
москитов и комаров, но яды, содержащиеся в них, 
впитываются нашим организмом. Через поверхность 
кожи они попадают в кровь, а затем в печень.

О правилах защиты печени знают все: сбаланси-
рованное питание, отказ от жёстких диет, минимум 
алкоголя, не злоупотреблять репеллентами. Им про-
сто нужно следовать.

Для защиты печени необходимы структурные 
компоненты её клеток – эссенциальные фосфолипи-
ды. Организм постоянно нуждается в их замене.  
Употребление в пищу орехов, семечек, нерафиниро-
ванного подсолнечного масла, некипячёного молока, 
жирной рыбы, содержащих витамин F, восполняет 
этот недостаток. Но если печень уже пострадала от 
перегрузок, врач обнаружил болезнь, то, как правило, 
назначается лечебный курс гепатопротекторами. 

Включите в рацион больше свежей зелени, ово-
щей и фруктов, ни в коем случае не отказывайтесь от 
молочных, мясных продуктов, зерновых и природ-
ных жиров. Витамины A, Е, полиненасыщенные жир-
ные кислоты (витамин F) и жирорастворимые анти-
оксиданты играют главную роль в защите основных 
структурных компонентов клеток печени. Чтобы 
восполнить недостаток витамина A, необходимо упо-
треблять в пищу печень, растительное и сливочное 
масло, яичный желток, сливки и рыбий жир. Больше 
всего витамина E содержится в растительных маслах, 
яйцах, злаковых, бобовых, ягодах шиповника, обле-
пихе, зелёных листьях овощей и черешне. 

Важно заботиться о здоровье печени всегда, а не 
вспоминать о ней только тогда, когда ей требуется 
терапевтическая помощь.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Лето пришло! На душе радостно! А вот специалисты  
ООО «Медис» предупреждают: летом рисков для нашего 
организма больше. Особенно для печени.

Мероприятие прошло в рамках 
VII Летней школы по правам человека 
«Защита прав человека — основа для 
достижения целей в области устойчи-
вого развития в 21 веке», которая бу-
дет работать в Перми с 24 по 28 июня. 
Организаторами Летней школы вы-
ступили Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет и Уполномоченный по 
правам человека в Пермском крае при 
поддержке администрации губерна-
тора, правительства региона, Перм-
ского краевого суда и Группы органи-
заций «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Участники Летней школы смогут 
пообщаться с экспертами и практика-
ми в области прав человека, а также с 
приглашёнными лекторами междуна-

родного уровня, представляющими 
договорные органы ООН, специаль-
ные процедуры ООН, УВКПЧ, Совет 
Европы, Европейский межуниверси-
тетский центр (EIUC) и модель ЕСПЧ. 

Компания «ЛУКОЙЛ» была пред-
ставлена на форуме председателем 
объединённой первичной профсоюз-
ной организации ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Алексеем Зориным, который 
выступил с докладом на тему «Вклад 
Группы организаций "ЛУКОЙЛ" в 
устойчивое развитие Пермского края», 
и заместителем генерального дирек-
тора по правовым вопросам ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорем Мухиным.

Подробнее об этом читайте в одном 
из ближайших выпусков газеты.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Лукойловцы Прикамья приняли участие в круглом столе, посвящённом вопросам 
прав человека и предпринимательской деятельности.


