
Лукойловцы курировали три направле-
ния чемпионата: «Добыча нефти и газа» 
на базе Краевого политехнического 

колледжа в Чернушке, «Лабораторный хими-
ческий анализ» в Краевом индустриальном 
техникуме и «Спасательные работы», прошед-
шие в Пермском колледже транспорта и сер-
виса. Специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» помо-
гали в организации конкурсных площадок, 
выступали экспертами чемпионата и, есте-
ственно, следили за успехами учащихся учеб-
ных заведений, с которыми они сотруднича-
ют в плане подготовки будущих кадров.

В 2017 году Краевой политехнический 
колледж в Чернушке стал первой в России 
площадкой регионального чемпионата 
WorldSkills Russia, на которой студенты и мо-
лодые специалисты со всей страны могут 
показать свои навыки в области нефтяного 
дела. Главным козырем образовательного 
учреждения стал учебный полигон, имити-
рующий работу нефтепромысла, построен-
ный при участии нефтяников. На нём и де-

монстрировали своё мастерство в компетен-
ции «Добыча нефти и газа» шесть студентов 
Краевого политехнического и Пермского 
нефтяного колледжей, а также участвующие 
в чемпионате «вне конкурса» студенты из 
Башкортостана, Астрахани и Татарстана.

Условия полигона были максимально при-
ближены к «боевым», в которых и предстоит 
работать будущим нефтяникам. Конкурсантов 
испытывали на прочность и крепкий мороз, и 
сильный снегопад. За несколько дней им пред-
стояло с наименьшим количеством ошибок 
преодолеть пять испытательных модулей.  
Сначала – провести обслуживание скважин с 
двумя типами оборудования: со станком- 
качалкой и с электроцентробежным насосом. 
Затем – снять необходимые замеры и опреде-
лить возможные неисправности автоматизи-
рованной групповой замерной установки  
(АГЗУ), выполнить замену прокладок и сальни-
ков на трубопроводе. И наконец, провести об-
служивание дожимной насосной станции 
(ДНС) с запуском, остановкой насоса, подго-
товкой к ремонту и пропаркой буллита.  

Экспертами компетенции стали восемь 
сотрудников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» – ведущие 
инженеры, технологи, мастера и операторы 
по добыче нефти, газа и конденсата из ЦИТС 
«Чернушка» и ЦДНГ № 1, 2, 3 и 6. Чтобы войти 
в состав жюри, все они прошли специальную 
регистрацию, включающую электронное  
тестирование на сайте WorldSkills Russia. 

– В этом году организаторы решили не-
сколько усложнить задание на этапе обслу-
живания станка-качалки, – отметил один из 
членов жюри, ведущий инженер ЦИТС «Чер-
нушка» Эдуард Марфин. – Конкурсантам 
было предложено с помощью эхолота про-
извести замер динамического уровня сква-
жины. Также впервые был добавлен модуль 
«Обслуживание ДНС». Но и с этим у ребят не 
было особых проблем. Уровень участников 
соревнований оказался настолько высок, 
что любому из них, после оформления до-
пусков, можно хоть сегодня доверить обслу-
живание реального оборудования.
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ЛУКОЙЛ опубликовал предварительные 
производственные результаты за четвёр-
тый квартал и двенадцать месяцев.

В 2018 году среднесуточная добыча 
углеводородов Группой «ЛУКОЙЛ» без 
учёта проекта «Западная Курна – 2» со-
ставила 2319 тыс. барр. н. э./сут, что на  
3,8 % больше по сравнению с 2017-м.  
В четвёртом квартале 2018 года средне-
суточная добыча углеводородов соста-
вила 2371 тыс. барр. н. э./сут, увеличив-
шись на 1,9 % по сравнению с третьим 
кварталом 2018-го. Рост добычи в ос-
новном связан с развитием газовых 
проектов в Узбекистане.

Добыча нефти за 2018 год без учёта 
проекта «Западная Курна – 2» составила 
85,6 млн тонн, что соответствует уров-
ню 2017-го. В четвёртом квартале 2018 
года было добыто 21,8 млн тонн нефти, 
что на 0,5 % выше уровня третьего квар-
тала 2018-го.

Продолжилась активная работа  
по развитию приоритетных проектов. 
В частности, в четвёртом квартале в 
эксплуатацию введена пятая скважина 
на второй очереди освоения место-
рождения им. В. Филановского. За 2018 
год на месторождении добыто 6,1 млн 
тонн нефти, что на 32 % больше по 
сравнению с 2017-м.

На месторождении им. Ю. Корчаги-
на в четвёртом квартале 2018 года до-
быча выросла на 15 % по сравнению с 
предыдущим кварталом в результате 
ввода второй добывающей скважины 
на второй очереди месторождения.

Разработка Ярегского месторожде-
ния и пермокарбоновой залежи Усин-
ского месторождения, включая ввод но-
вых парогенераторных мощностей, 
позволила нарастить добычу высоковяз-
кой нефти за 2018 год до 4,3 млн тонн, 
или на 25 % по сравнению с 2017-м.

Добыча нефти и газового конденса-
та на Пякяхинском месторождении в 
Западной Сибири за 2018 год выросла 
на 4 %, до 1,6 млн тонн.

Доля пяти вышеперечисленных 
проектов в суммарной добыче нефти 
Группой «ЛУКОЙЛ» без учёта проекта 
«Западная Курна – 2» составила за 2018 
год 15 %, что на 3 процентных пункта 
превышает уровень 2017-го.

Добыча газа Группой «ЛУКОЙЛ» за 
2018 год составила 33,5 млрд куб. м, что на 
16 % больше по сравнению с 2017-м.  
В четвёртом квартале 2018 года добыча 
газа составила 8,9 млрд куб. м, что на 5 % 
выше уровня третьего квартала 2018-го.

В 2018 году объём переработки неф-
тяного сырья на НПЗ Группы «ЛУКОЙЛ» 
практически не изменился по сравнению 
с 2017-м и составил 67,3 млн тонн.

В четвёртом квартале 2018 года на 
НПЗ Группы «ЛУКОЙЛ» было перерабо-
тано 17,0 млн тонн нефтяного сырья, 
что на 2,7 % меньше, чем в третьем квар-
тале 2018-го. Снижение связано с  
ремонтными работами на НПЗ ISAB в 
Италии в четвёртом квартале 2018 года.

ОФИЦИАЛЬНО

Эксперты Компании «ЛУКОЙЛ», мастер-классы и оборудование от нефтяников стали  
весомым вкладом в организацию соревнований V Открытого регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы» в рамках движения WorldSkills. Он направлен на привлечение 
внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития профстандартов
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Представитель Президента ПАО  
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республи-
ке Башкортостан, Удмуртской Респу-

блике и Свердловской области Олег Третьяков 
и главы территорий, где ведут свою производ-
ственную деятельность нефтедобывающие 
предприятия, подписали Соглашение. В доку-
менте чётко прописаны объекты и работы, 
которые будут выполнены в 2019 году. Подчёр-
кивая важность сотрудничества с нефтяника-
ми, министр территориального развития 
Пермского края Александр Борисов отметил, 
что социальное инвестирование в рамках Со-
глашения – это огромная помощь муниципа-
литетам в решении инфраструктурных вопро-
сов. Только в 2018 году в рамках Соглашения 
было реализовано 93 социально значимых 
проекта. Это строительство и ремонт школ, 
детских садов, фельдшерско-акушерских пун-
ктов, домов культуры, стадионов. И 2019 год 
станет логичным продолжением этой работы.

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов об-
ратил внимание на то, что руководство лю-
бого предприятия фокусируется прежде 
всего на экономической эффективности.  
Но лукойловские организации не ограничи-
ваются только этим критерием.

– Говоря о социальном инвестировании, я 
вспоминаю слова великого философа Сократа: 
«Заботясь о счастье других, мы находим своё 
собственное», – сказал Сергей Михайлович. – 
И отрадно видеть в разных уголках Прикамья 
объекты, построенные благодаря поддержке 
нефтяников, которые радуют жителей.

Подводя своеобразный итог сотрудниче-
ства Компании и региона Олег Третьяков 
отметил, что за 10 лет в край было инвести-
ровано более 25 млрд рублей. 

– Ежегодно, – особо подчеркнул Олег 
Владимирович, – в Прикамье появляется по-
рядка 70 новых социально значимых объек-
тов. И мы не будем снижать набранный темп. 
В 2019 году – юбилейном для пермских 
нефтяников – работа уже началась. Одно из 
основных направлений нашей деятельно-
сти – создание комфортной среды в горо-
дах, сёлах и деревнях Пермского края. Кста-
ти, это направление определено в качестве 
приоритетного губернатором Прикамья 
Максимом Решетниковым. В 2018 году были 
реализованы первые пилотные проекты на 
десяти территориях. Опыт показал, что век-
тор выбран правильный, так как мы нашли 
поддержку и отклик у жителей региона. 

Если говорить о планах, то в списке до-
брых дел нефтяников этого года благоустрой-
ство парковой зоны в Красновишерске, пло-
щади им. В. Н. Копылова в Чернушке, парка в 
селе Сива, общественной территории дерев-
ни Половодово Соликамского района. 

Ещё одним из приоритетных направлений 
сотрудничества, по словам Олега Третьякова, 
станет реализация инфраструктурных проек-
тов. Это значит, что в населённых пунктах 
Пермского края появятся газопроводы, водо-
воды. Из стратегических объектов можно на-
звать продолжение работы по решению про-
блем предприятия «Куединские теплосети», 
сдвинется с места и вопрос по капитальному 
ремонту аварийного моста через реку Яйву.

Будет развиваться и программа по стро-
ительству и реконструкции сельских домов 

культуры, на территориях появятся новые 
школы и стадионы.

2019 год, объявленный Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным Годом театра, ста-
нет для Прикамья временем больших гастро-
лей для малых населённых пунктов. В отдалён-
ные точки края приедут артисты пермских 
театров: театра оперы и балета, Театра-Театра, 
Театра юного зрителя, театра «Гистрион». Будет 
показано более 130 спектаклей и концертов. 

И конечно, в 2019 году состоится тради-
ционный Конкурс социальных и культурных 
проектов.

Предстоит сделать много, но ни нефтя-
ники, ни жители края не боятся работы. Ведь 
это труд на благо людей!

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ВСЁ ПО ПЛАНУ!
Дан официальный старт реализации Соглашения о сотрудничестве между  
Компанией «ЛУКОЙЛ» и Пермским краем в 2019 году

         «                
          »

Алексей ЗЕЛЁНКИН, 
глава Уинского муниципального района: 

– Главным объектом 2019 года для Уинского района станет ре-
конструкция здания церковно-приходского училища в селе Суда, 
которое пустует уже полтора десятка лет, так как находится в ава-
рийном состоянии. Сложность заключается в том, что это памят-
ник архитектуры. Сегодня проект не просто разработан, но и со-
гласован во всех необходимых инстанциях. В обновлённом зда-
нии будет работать Центр культуры и досуга и библиотека. Это 
очень важно, так как в Судинском сельском поселении проживает почти две тысячи человек. 

Ещё один момент: реконструкция исторического объекта завершит в селе Суда создание 
единого комплекса. Рядом со школой, памятником павшим в годы Великой Отечественной во-
йны и храмом расположится обновлённое здание. Это станет центром притяжения для жителей.

     
    «                
          »

Сергей ДЬЯКОВ, 
глава Березниковского городского округа: 

– В 2018 году при поддержке нефтяников был построен дет-
ский сад на 240 мест в Любимово. Этот микрорайон сейчас ак-
тивно развивается, сюда приезжают жить молодые семьи, и для 
них детский сад – это необходимость. Сегодня дошкольное 
учреждение уже посещают детишки. Причём, и это нужно отме-
тить особо, в саду работают ясельные группы, и ребятишек при-
нимают с годика.

В 2019 году мы продолжим сотрудничество с нефтяниками в новых условиях: с 1 января 
этого года Березники и Усольский район объединены. Один из важнейших проектов, который 
будет реализован в рамках Соглашения, – ремонт моста через Яйву, который очень важен для 
жителей деревни Белая Пашня. Сегодня он находится в аварийном состоянии, да и проезжать 
по нему могут только машины весом до трёх тонн. Поэтому для нас это очень важный объект.

Конечно же, будет вестись работа по строительству водоводов, а также будут благо- 
устроены игровые детские площадки. 

Организации Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
стали победителями конкурса «Пермский бренд» 
в рамках проекта «Покупай пермское».

Они завоевали главный приз конкурса 
в номинации «Промышленные товары для 
населения».

Организаторами нового конкурса вы-
ступили Министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли Перм-
ского края и Пермская торгово-промыш-
ленная палата. В результате социологиче-
ского исследования и предложений членов 
экспертного совета был определён предва-
рительный список уникальных, высокока-
чественных продовольственных товаров, 
промышленных товаров, услуг для населе-
ния под грифом «Сделано в Пермском 
крае», который впоследствии был вынесен 
на интернет-голосование. Свои голоса за 
любимые продукты отдали более 50 тысяч 
человек. По итогам народного рейтинга в 
каждой из трёх номинаций экспертное 
жюри определило победителей.

Вице-президент Пермской торгово- 
промышленной палаты Елена Гилязова 
вручила диплом победителя конкурса и 
статуэтку медведя, обозначающую бренд 
Пермского края, представителю Президен-
та ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олегу 
Третьякову. Она отметила, что люди знают 
ЛУКОЙЛ не только как промышленную Ком-
панию, но и соотносят этот бренд с высоко-
качественными товарами для населения.

Нефтяники представили на конкурс 
линейку высококачественных топливных 
продуктов, реализуемых в сети АЗС  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», и уникаль-
ные синтетические моторные масла с 
усиленными защитными свойствами  
ЛУКОЙЛ GENESIS, которые выпускает 
производственная площадка ООО «ЛЛК- 
Интернешнл» в Перми.

* * *
ЛУКОЙЛ модернизирует «зелёную» электро-
станцию.

Компания «ЛУКОЙЛ» продолжает раз-
витие проектов в сфере возобновляемых 
источников энергии. Компания ввела в 
эксплуатацию гидроагрегат мощностью 
24 МВт на Белореченской ГЭС в Красно-
дарском крае и начала поставку электро- 
энергии на оптовый рынок в рамках пер-
вого этапа реконструкции электростан-
ции. Также ведутся работы по монтажу 
второй аналогичной установки.

Новое высокоэффективное оборудова-
ние устанавливается взамен устаревшего. 
Единичная мощность каждого гидроагре-
гата увеличена с 16 до 24 МВт. В рамках 
проекта также будет выполнена модерни-
зация всех вспомогательных систем стан-
ции. Реализация проекта позволит про-
длить работу Белореченской ГЭС минимум 
на 40 лет, повысив экономическую эффек-
тивность и надёжность выработки эколо-
гически чистой электроэнергии.

В проекте применено отечественное 
оборудование и использованы новые техно-
логии: бесщёточная система, электрический 
привод на направляющем аппарате гидро-
турбины. За счёт этого повышается надёж-
ность работы гидрогенератора, исключается 
риск утечек масла, что обеспечивает эколо-
гическую и пожарную безопасность.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ КОМПАНИИ
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Большинство баллов за выполнение всех 
конкурсных операций собрали хозяева пло-
щадки – студенты Краевого политехническо-
го колледжа Галина Фоминова и Алексий Ба-
гаев. И это не случайно. Всё свободное время 
перед чемпионатом ребята проводили на 
полигоне, где тренировались под руковод-
ством своего преподавателя Юрия Кузнецова. 
Отец Алексия работает начальником службы 
по разработке месторождений на Куединском 
нефтегазопромысле. А Галину, показывающую 
отличные знания как по теории, так и по 

практике, уже готовят к конкурсу профма-
стерства ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». На третью 
ступень пьедестала почёта поднялся Дмитрий 
Васенин из Пермского нефтяного техникума.

Примечательно, что кроме студентов на 
площадках WorldSkills Russia в Чернушке по-
бывало и множество школьников. Старше-
классники своими глазами увидели, насколь-
ко сложным и одновременно интересным 
может быть процесс добычи «чёрного золо-
та», и буквально засыпали нефтяников свои-
ми вопросами.

В компетенции «Лаборант химического 
анализа» соревновались сразу три категории 
конкурсантов: студенты, 14–16-летние 
школьники и совсем ещё юные участники 
возрастной группы 10+. По условиям чемпи-
оната им было необходимо провести кон-
троль качества органических и неорганиче-
ских веществ и различными методами опре-
делить содержание ионов металла в раство-
рах солей. 

Среднеобразовательная школа № 102 
«Петролеум+», с которой плотно сотрудни-
чают нефтяники, заявила на чемпионат трёх 
школьников. 10-классница Ксения Полякова, 
ставшая серебряным призёром региональ-
ного турнира WorldSkills Russia, целый год 
жила с надеждой на первое место. А команда 
семиклассников Артёма Ефимова и Ксении 
Лопатиной, как и другие участники дебют-
ной категории 10+, пробовали свои силы на 
конкурсе в первый раз. И не подкачали: стали 
вторыми. Как и Ксения Полякова, повторив-
шая свой прошлогодний успех.

Эти достижения могут смело занести в 
свою копилку кураторы «Петролеум+» – 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и фи-
лиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм-
НИПИнефть» в г. Перми. В рамках этого об-
разовательного проекта дети со школьной 
скамьи не только получают общую информа-
цию о предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ», но 
и проходят практики в современных лабора-
ториях, общаются с высококлассными 
специалистами, приобретают дополнитель-
ный стимул к изучению предметов техниче-
ского и естественно-научного профиля. 

В компетенции «Спасательные работы»  
нефтепереработчики  предоставили необхо-
димые для проведения конкурсных испыта-
ний оборудование и инструмент. Бойцы вое-
низированного газоспасательного отряда 
(ВГСО) предприятия показали участникам 
чемпионата мастер-класс по проведению  
аварийно-спасательных работ. Они проде-
монстрировали, как правильно накладывать 
бандаж на повреждённый участок трубопро-
вода и спасать людей, оказавшихся в опасно-
сти на высоте производственного объекта. 
Командир одного из отделений отряда Антон 
Нефёдов также выступил в качестве эксперта, 
оценивающего действия конкурсантов.

Нефтепереработчики отличились и в ре-
гиональном чемпионате «ЮниорПрофи», 
проходившем в рамках WorldSkills. Сын работ-
ников предприятия Вадим Новосельцев стал 
победителем компетенции «Инженерный ди-
зайн CAD» и будет представлять Прикамье во 
всероссийском финале в Москве. С напарни-
ком Вадим по чертежам разработал 3D-модель 
предложенной детали, а затем с использовани-
ем программирования сделал анимированную 
сборку и представил её в разных ракурсах. 
«Мне всегда было интересно заниматься моде-
лированием, находить решения и придумы-
вать что-то новое вместе с папой. Сначала мы 
создавали нестандартные механизмы и кон-
струкции с использованием LEGO TECHNIC. 
Сейчас этот процесс трансформировался в 
компьютерное моделирование», – поделился 
секретом своего успеха победитель. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

Выбор будущей профессии – 
одно из самых важных реше-
ний, которое принимает в сво-

ей жизни человек. Посетители 21-й 
специализированной выставки «Об-
разование и карьера» проголосовали 
за это утверждение обеими руками: 
за четыре дня стенды главной обра-
зовательной ярмарки региона посе-
тили почти 57 тысяч человек! Мно-
гие из них надолго задерживались у 
стенда «ЛУКОЙЛ», чтобы получить 
исчерпывающую информацию о 
преимуществах работы и перспек-
тивах карьерного роста в ведущих 
организациях Компании в Перм-
ском крае. Специалисты кадровых 
служб ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» раздали более 15 тысяч проф- 
ориентационных буклетов, календа-
рей и закладок. А на сколько вопро-
сов ответили – не сосчитать!

То, что пермские нефтедобытчи-
ки заинтересованы в молодых пер-
спективных кадрах, подтверждает и 
статистика: более четверти сотруд-
ников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» мо-
ложе 30 лет. Ежегодно штат пред-
приятия пополняют более 40 вы-
пускников высших и средних учеб-
ных заведений. Благо выбор для по-
лучения профессиональных знаний 
для работы в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
более чем велик. Кроме базового для 
пермской нефтянки горно-нефтя-
ного факультета ПНИПУ, необходи-
мую компетенцию можно получить 
в ПГНИУ, Краевом политехническом 
колледже Чернушки, Пермском 
нефтяном колледже и Соликамском 
политехническом техникуме. В зону 
внимания специалистов по подго-
товке кадров нефтедобывающего 
предприятия входят и 40 школ, рас-
положенных в Перми и районах 
нефтедобычи. Ежегодно в них про-
водятся до 270 профориентацион-
ных мероприятий, благодаря кото-
рым без малого 4 тысячи прикам-
ских школьников получают пред-
ставление о профессии нефтяника. 

– Нам нужны не только опера-
торы по добыче, но и механики, 
энергетики, специалисты по двига-

телям и трубопроводам, – говорит 
заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь 
Плотников. – Поэтому мы стараем-
ся охватить своим вниманием ши-
рокий спектр рабочих профессий, 
которым обучают в пермских вузах 
и ссузах. С каждым новым годом 
выставка «Образование и карьера» 
становится всё более глубокой.  
Ребята приходят сюда не просто 
поглазеть, а действительно узнать, 
какие специальности нужны для 
добычи, переработки нефти, реа-
лизации нефтепродуктов. Наше де-
ло помочь им сделать правильный 

выбор, а после окончания учёбы 
предоставить рабочие места.

В 2014 году «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
и ПНИПУ создали совместный про-
ект научно-образовательного цен-
тра (НОЦ) «Геология и разработка 
нефтяных и газовых месторожде-
ний». Пермский опыт даже опере-
дил время. Решение создать по всей 
стране не менее 15 научно-образо-
вательных центров мирового уров-
ня на основе интеграции универ-
ситетов и бизнес-структур было 
принято на государственном уров-
не лишь в прошлом году.

Лидер отечественной нефтепе-
реработки представил на выставке 

свои основные рабочие профессии: 
оператор технологических устано-
вок, машинист компрессорных 
установок, оператор товарный, ма-
шинист технологических насосов и 
лаборант химического анализа.  
У стенда предприятия ребята узна-
ли, что представляют собой эти 
специальности и какие требования 
предъявляются к их соискателям. 
Сотрудники предприятия обрисо-
вали и круг образовательных заве-
дений, учёба в которых существен-
но сокращает путь на завод.

Как и нефтедобытчики, нефте-
переработчики уделяют теме под-
готовки будущих кадров повышен-

ное внимание. В этом году на про-
изводственных объектах ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
прошли производственную и пред-
дипломную практику 82 студента 
ПНИПУ, а для выпускников про-
фильных специальностей химико- 
технологического факультета была 
организована предзащита выпуск-
ных квалификационных работ.  
Ещё на студенческой скамье все же-
лающие могут получить основные 
заводские профессии. Кроме по-
лезных навыков рабочая квалифи-
кация даёт весомое преимущество 
при трудоустройстве.

Помимо политеха предприятие 
выстроило плодотворное сотрудни-
чество с Краевым индустриальным 
техникумом (КИТ). Заводские специ-
алисты принимают активное уча-
стие в научно-технических конфе-
ренциях, церемониях вручения ди-
пломов о среднем профессиональ-
ном образовании, курируют студен-
тов техникума на производственных 
практиках, проходящих на предпри-
ятии. В прошлом году в КИТе в оче-
редной раз прошли «Дни ООО 
"ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"».  
В рамках социнвестирования нефтя-
ники оборудовали в техникуме со-
временную лабораторию процессов 
нефтегазоперерабатывающего про-
изводства, в которой могут занимать-
ся студенты и проходить переподго-
товку сотрудники предприятий.

На выставке «Образование и 
карьера» также можно было уви-
деть ребят из подшефной для неф-
тепереработчиков школы № 102  
«Петролеум +», которые демонстри-
ровали посетителям автоматизиро-
ванную модель компрессора, пред-
назначенную для перекачки газов. 
Ученики средних классов создавали 
её вместе со своим наставником – 
молодым специалистом предприя-
тия Антоном Сюраевым. И заодно 
познакомились с особенностями 
двух важных заводских профессий: 
оператора технологических уста-
новок и специалиста по АСУ ТП.

Андрей ОСОКИН

БУДУЩЕЕ КОМПАНИИ

ШАГ К КАРЬЕРЕ
Стенд организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае стал одним  
из самых популярных на выставке-форуме «Образование и карьера»

на стр. 1

ЛУЧШИЕ СТАНДАРТЫ

стали участниками  
V Открытого 
регионального 
чемпионата  
«Молодые 
профессионалы»  
(WorldSkills)  
Пермского края.  
Их оценивали  
369 экспертов, 
работавших  
по 48 компетенциям

267
человек
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– Надежда Алексеевна, с чем вы в 
первую очередь связываете такое бур-
ное развитие института?

– Действительно, за последние годы 
наш институт начал развиваться большими 
темпами. В течение последних трёх лет это 
связано с тем, что по решению Компании 
мы прошли фазу существенной реоргани-
зации. Произошло объединение двух фи-
лиалов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – 
«ПечорНИПИнефть» и «ПермНИПИнефть». 
Институт сегодня – это 1131 сотрудник, 
который ведёт научно-проектное сопрово-
ждение двух НГДО. Наша традиционная 
сфера деятельности на территории Перм-
ского края – это ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
ООО «УралОйл», а теперь к ним добавилась 
большая серьёзная работа, связанная с со-
провождением ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

– Сколько же газонефтяных место-
рождений вы курируете сегодня, в свя-
зи с расширением полномочий инсти-
тута?

– Сегодня мы «ведём» 243 месторожде-
ния. Главная задача для института – это каче-
ственное сопровождение приоритетных 
месторождений, которые дают основную 
долю добычи в структуре Компании. На эту 
задачу и работает объединённый коллектив, 
сконцентрировав весь наш научный потен-
циал в Перми. Для оперативных выездов на 
месторождения «ЛУКОЙЛ-Коми» в Ухте у нас 
базируется 56 сотрудников.

– Работы прибавилось, причём су-
щественно. Изменились ли в связи с 
этим подходы к работе?

– Да, и довольно серьёзно. Сегодня  
мы изменили сам подход к инженерному и 
научно-проектному сопровождению наших 
нефтегазодобывающих организаций. Сегод-
ня все процессы, связанные с оценкой запа-
сов, анализом и выбором вариантов разра-
ботки месторождения, с перспективой его 
развития, подбором наиболее эффективных 
геолого-технических мероприятий, с расчё-
том норм отбора, планированием стратегии 
развития и среднесрочной программы, вы-
полняются на основе геолого-гидродинами-
ческих, математических интегрированных 
моделей. Если в прежние годы мы говорили, 
что это геолого-гидродинамическая модель, 
которая изучает трёхмерное распределение 
параметров пласта и определяет текущую 
выработку запасов, то сегодня мы уже гово-
рим о месторождении как о едином объекте.  
Это и продуктивный пласт, и инфраструкту-
ра на поверхности. Делается это для того, 
чтобы принимать более объективные реше-
ния, связанные с эффективным использова-
нием потенциала пласта. Сегодня эти тен-
денции становятся ключевыми в работе 
института.

– Насколько нам известно, именно 
такой подход был внедрён на объек-
тах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Плюс новации 
института по авторскому надзору за 
проектными решениями, сопровожде-
ние сложных технологических опера-
ций с выездами работников институ-
та непосредственно на объекты. 
 Когда вы «зашли» на новую террито-
рию в Коми, этот опыт распростра-
нился и там?

– Инженерное сопровождение – это 
один из этапов нашей работы. Именно такой 
комплексный подход позволил нам суще-
ственно повысить качество мониторинга 
месторождений, подбирать наиболее эффек-
тивные геолого-технические мероприятия. 
В Пермском крае такой подход позволил су-
щественно стабилизировать добычу, исполь-
зуя потенциал «старых» месторождений.

В Республике Коми мы также реализова-
ли этот подход. В первую очередь речь о ги-
дроразрывах пласта, ведь без качественного 
научного сопровождения приросты добычи 
от этой технологии были низкие. Мы вы-
строили по этому направлению полный 
цикл научного сопровождения, начиная от 
исследования и подбора химических соста-
вов для проведения технологий до сопрово-
ждения работ непосредственно на скважи-
нах. Результат уже есть: ситуация начинает 
меняться к лучшему.

– То есть вы движетесь в сторону 
комплексного подхода в любом проек-
те...

– Да, и это опять же общая тенденция в 
Компании. В последние годы начал широко 
применяться опыт мультидисциплинарных 
рабочих групп, и мы активные участники 
этого процесса. Особенно по приоритет-
ным месторождениям. В состав МДК входят 

профильные специалисты самых разных 
направлений. Они работают вместе и фор-
мируют дорожные карты по каждому  
месторождению для того, чтобы соблюсти 
грамотную последовательность выполне-
ния работ, чтобы все этапы были между со-
бой правильно увязаны. Это и есть ком-
плексный подход. Актив месторождения 
требует участия разных специалистов, и 
самое главное, они должны работать в еди-
ной команде на конечный результат. И вот 
такой подход также существенно поменял 
работу института в последние годы.

– Если говорить о новых проектах 
института, нельзя обойти тему 
строительства второй очереди кер-
нохранилища. Когда начнётся возведе-
ние объекта и какие перспективы вы 
связываете с его появлением?

– У нас разработана концепция по раз-
витию Центра исследования керна и пла-

стовых флюидов, согласованная в Компа-
нии. И расширение кернохранилища – один 
из её пунктов. На сегодняшний день суще-
ствующие площади для хранения керна за-
полнены на 2/3. Мы уже приступили к раз-
работке проекта по строительству нового 
объекта. На дополнительных площадях мы 
сможем хранить до 120 погонных киломе-
тров керна. Также там разместится новый 
лабораторный корпус.

Вообще, за последние годы Центр иссле-
дования керна и пластовых флюидов превра-
тился в крупный исследовательский центр. 
Это результат реализации большой инвести-
ционной программы. Сегодня, имея то обо-
рудование, которым располагаем на площад-
ке в городе Кунгуре, мы можем в полной мере 
конкурировать с аналогичными исследова-
тельскими центрами не только в России, но 
и за рубежом. Используя в исследованиях 
образцы керна с конкретных месторожде-
ний, мы находим новые технологии для раз-
работки активов, подбираем технологии, 
которые будут эффективны.

– Расширился ли перечень исследова-
ний после начала работы с «ЛУКОЙЛ- 
Коми»?

– В последние годы мы развиваем ис-
следования нетрадиционных коллекторов.  
В связи с тем, что мы сопровождаем два 
уникальных месторождения – Ярегское и 
Усинское, мы создали при поддержке ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» лабораторию по исследо-
ванию высоковязких нефтей. Она оснаще-
на не имеющим аналогов в России обору-
дованием, которое позволяет в режиме 
высоких температур вести подбор техно-
логий для месторождений с нефтью ано-
мально высокой вязкости. Работа активно 
ведётся, и, я надеюсь, нам удастся подо-
брать составы, которые позволят повысить 
эффективность разработки этих место-
рождений.

– Если говорить о новых объектах 
института, самый крупный – офисное 
здание, которое было запроектирова-
но и построено специально под нужды 
института в историческом центре 
Перми – в Разгуляе. Что же такого 
уникального в этом здании?

– Не секрет, что начиная с 2004 года, ин-
ститут был разбросан по нескольким здани-
ям в городе Перми. В новом офисе организо-
вано 865 рабочих мест. Это позволило нам 
освободить все арендуемые здания и разме-
ститься на единой площадке. Офис на улице 
Советской Армии после проведения ремонта 
станет полностью лабораторным.

Новое здание оборудовано энергосбере-
гающими инженерными системами. У нас 
даже лифты оснащены системой генерации 
электроэнергии, а системы подачи воды – сен-
сорами. В новом офисе мы работаем в форма-
те open-space, все рабочие места оборудованы 
по последнему слову техники и дизайна.

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД
Мы, современники, становимся свидетелями того, как на наших глазах пишется новейшая история пермской науки.  
Ведь за последние пять лет в её развитии произошёл настоящий прорыв. О самых значимых проектах и событиях  
одного из ведущих профильных институтов Компании «ЛУКОЙЛ», а также планах на ближайшее будущее мы поговорили  
с директором филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми Надеждой Лядовой

Мы будем готовить сотрудников, понимающих все стадии развития 
актива, готовых к применению новых исследовательских  
технологий проектирования и моделирования. Для этого нашим 
филиалом разработана собственная магистерская программа 
«Управление нефтегазовыми активами»



www.permneft-portal.ru№ 02 (498) 07/02/2019 5

Для связи с головным офисом в Москве и 
отдалёнными регионами нашей деятельно-
сти есть несколько залов, в которых мы про-
водим удалённые совещания при помощи 
ВКС-связи. Есть уникально оборудованный 
зал коллективного ситуационного анализа, 
который позволяет нам проводить обсужде-
ние проблемных вопросов и сообща искать 
решения с использованием трёхмерных мо-
делей. Последние объёмно разворачиваются 
прямо в пространстве. И мы можем увидеть 
строение пласта, находящегося на глубине  
полтора-два километра, как на ладони. Такие 
технологии позволяют принять более взве-
шенное и грамотное решение по дальней-
шей разработке объекта.

– Институт активно использует  
в своей работе ультрасовременные 
технологии. Кто с ними работает? 
Это «свежие» кадры? Где и как вы их 
готовите?

– Мы многие годы вели активную работу 
в направлении подбора сотрудников. Рабо-
тали в первую очередь с нашими пермскими 
вузами – политехническим и классическим 
университетами. Уже на этапе обучения от-
бирали ребят, ориентировали их на работу 
по нашей проблематике, они писали по ней 
курсовые и дипломные работы. Настоящей 
кузницей кадров стала организованная в 
2014 году базовая кафедра «Нефтегазовый 
инжиниринг». За все эти годы уже более  
176 магистрантов прошли подготовку на 
кафедре по трём магистерским програм-

мам. Мы не только читали лекции, но и да-
вали возможность поработать ребятам в 
наших лабораториях, где они видели не 
только сам процесс и оборудование, но и 
участвовали в выполнении реальных проек-
тов. Самых заинтересованных приглашали 
на работу в институт.

Нужно сказать, что такой подход суще-
ственно изменил ситуацию. Сегодня наш 
коллектив заметно помолодел. Те, кто при-
шли в результате такой кадровой работы 
несколько лет назад, сегодня уже стали ру-
ководителями отделов, управлений. Яркий 
пример: молодой специалист Иван Пути-
лов вырос до заместителя директора фили-
ала по научной работе в области геологии. 
Талантливой молодёжи нужно давать зелё-
ный свет.

– Как дальше будет развиваться ба-
зовая кафедра института? И будет ли 
институт менять подходы в кадровой 
политике или вы уже нашли «золотую 
середину»?

– Кафедра развивается. Осенью прошло-
го года на Учёном совете ПНИПУ утвердили 
новую магистерскую программу. Это соб-
ственная магистерская программа филиала 
«Управление нефтегазовыми активами».  
Мы будем готовить сотрудников, понимаю-
щих все стадии развития актива, готовых к 
применению новых исследовательских тех-
нологий проектирования и моделирования. 
Программа начнёт работать с 1 сентября 
2019 года.

Участниками первого потока станут ра-
ботники нашего филиала, которые уже име-
ют высшее образование. То есть, по сути, это 
будет подготовка менеджеров проектов и 
руководителей мультидисциплинарных 
групп. Ну а дальше уже будем работать и с 
бакалавриатом, и с выпускниками других 
магистерских программ. Наша глобальная 
задача – готовить специалистов, которые 
владеют комплексными подходами к управ-
лению активами.

– Вот уже более 2 лет вы совмеща-
ете работу в институте с работой 
депутата Законодательного собра-
ния региона. Какие, на ваш взгляд, гло-
бальные вопросы за это время удалось 
решить для вашего избирательного 
округа?

– Я депутат по 27 избирательному округу. 
Территории моей деятельности – частично 
Пермский и Кунгурский районы, ЗАТО Звёзд-
ный и полностью Ординский район. За два 
года удалось выполнить немало наказов из-
бирателей. Мы взвешенно подходим к при-
нятию законов, дающих возможность терри-
ториям развиваться, получить дополнитель-
ное финансирование, заходить в инвестици-
онные проекты, в хорошем смысле лоббиру-
ем наши подшефные территории. Из самых 
глобальных проблем: с помощью Компании 
ЛУКОЙЛ удалось решить вопрос с газифика-
цией села Карьёво в Ординском районе, ко-
торый тянулся уже много лет.

Являюсь также региональным координа-
тором федерального проекта партии «Еди-
ная Россия» «Культура малой родины». За два 
года удалось очень многое сделать. В этот 
проект вошли 105 домов культуры Пермско-
го края. На их ремонт и техническое пере-
оснащение выделено 87 млн рублей, плюс 
10 % из муниципального и краевого бюдже-
тов. Целый ряд домов культуры приобрели 
совершенно новый облик. К примеру, ДК  
в Полазне отремонтировали и довели до 
идеального состояния. Большой ремонт 
прошёл в Доме культуры посёлка Шадейка. 
Там и зал преобразился, обновили мебель и 
сцену. В ЗАТО Звёздный в ДК обновились 
сцена, крыльцо, установлены лестничные 
ограждения. Проект продолжается. Наде-
юсь, в его рамках ещё многое сделать для 
территорий региона.

Также ремонтные работы прошли в до-
мах культуры посёлков Юг и Голдыревский. 
В селе Орда отремонтирован детский сад.

Территории преображаются и с помо-
щью Конкурса социальных и культурных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», различных ак-
ций, проводимых нефтяниками. Приятно, 
что люди замечают наши усилия и прихо-
дят на встречи и депутатские приёмы со 
своими идеями. Иногда с благодарностями. 
Недавно одна бабушка связала мне тёплые 
варежки, в мой следующий приезд подари-
ли куклу, которую дети сшили своими рука-
ми. И вот в такие трогательные моменты ты 
понимаешь, что люди видят и ценят твою 
работу. И силы появляются вновь.

Беседовала Елена РЕПИНА

При поддержке ЛУКОЙЛ в Антарктиде прошёл 
уникальный автопробег.

В течение 39 дней участники экспеди-
ции прошли более 5,5 тыс. км по абсолют-
ному бездорожью. При этом возможности 
пополнить запасы топлива и продоволь-
ствия не было, что и делает такой автопро-
бег уникальным.

Ежедневно публиковались фоторепор-
тажи и дневники экспедиции на сайте  
rd-studia.com. А трижды в неделю в эфире 
Первого канала и на сайте проекта выкла-
дывались видеоотчёты о пройденном пути.

– В предпоследний день буквально за 
шаг до цели у нас сломалась одна из ма-
шин, – делится впечатлениями автор идеи 
экспедиции, известный телеведущий и 
рок-музыкант Валдис Пельш. – И это учи-
тывая то, что последние 100 километров и 
так были самые сложные: зона трещин и 
сбор высоты почти на 2000 метров. Погода 
крайне неблагоприятная, видимости прак-
тически нет, сплошное «молоко» за окном. 
Продвигаться вперёд было крайне трудно, 
часто приходилось пережидать моменты, 
когда совсем не было видно дороги, и 
ждать, пока хоть немного начнёт прогляды-
вать рельеф. Так мы и ехали, по чайной лож-
ке сокращая расстояние до «Прогресса».

Успешно пройти экстремальную дис-
танцию по льдам Антарктиды позволило 
использование высококачественных 
продуктов ЛУКОЙЛ:  масла Genesis 
Polartech 0W-40, трансмиссионного мас-
ла Teboil Hypoid SAE 75W-90, смазки  
ЛУКОЙЛ СИНТОФЛЕКС 2-100, антифри-
за производства ЛУКОЙЛ, а также около 
4,5 тонн дизельного топлива арктическо-
го класса ДТ-А-К5 минус 44.

Этими видами продукции ЛУКОЙЛ, до-
казавшими свои высокие характеристики, 
были заправлены два вездехода отече-
ственной разработки «Емеля». Его основ-
ными точками работы стали российские 
антарктические станции, Южный полюс и 
Полюс недоступности, а также так называ-
емый «Полюс холода планеты» – станция 
«Восток».

В автопробеге участвовала группа из  
7 человек под руководством продюсера, ав-
тора документальных фильмов, известного 
тележурналиста Валдиса Пельша. По итогам 
поездки снят документальный фильм, посвя-
щённый истории освоения ледяного мате-
рика: «Антарктида. 200 лет открытий».

АНТАРКТИДА. 200 ЛЕТ ОТКРЫТИЙ

При помощи оборудования, которым располагает институт,  
он может в полной мере конкурировать с аналогичными  
исследовательскими центрами не только в России, но и за рубежом.  
Часть лабораторного оборудования не имеет аналогов в России

керна нефтяных месторождений 
Пермского края, Западной Сибири, 
Печоры и даже Ирака сегодня хранится  
в кернохранилище института.  
На керне проводится целый комплекс 
исследований, позволяющий подбирать 
самые эффективные технологии  
по разработке для конкретных  
нефтяных месторождений

135
погонных километров
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Первый в мире Музей искусства живописи нефти 
расскажет о творческом использовании «чёрного 
золота».

Первый в мире Музей искусства живо-
писи нефти, открытый в Коми, продемон-
стрирует уникальный способ творческого 
использования «чёрного золота».

Благодаря грантовой поддержке  
ЛУКОЙЛ музей сможет организовать в че-
тырёх муниципалитетах выездные выстав-
ки картин, написанных нефтью.

Музей искусства живописи нефти был 
открыт на территории финно-угорского 
этнопарка в 2017 году. Создавался он в парт- 
нёрстве с художником из Санкт-Петербур-
га Виталием Касаткиным, который одним 
из первых в России начал использовать 
нефть в качестве материала для написания 
картин. Именно его произведения легли в 
основу первой экспозиции, которая сейчас 
насчитывает 15 работ. Виталий Касаткин 
ежегодно приезжает в этнопарк, чтобы 
провести мастер-классы по рисованию 
нефтью для всех желающих.

Новая художественная техника при-
влекла внимание и местных художников, 
которые с интересом её освоили. К приме-
ру, в экспозиции музея имеются картины, 
написанные художником, директором кол-
леджа искусств Коми Степаном Кубиком.

– Мы разработали авторскую технику на 
основе совмещения живописи и этностиля. 
В качестве материалов используем валеж-
ник – деревья на территории этнопарка, 
поваленные непогодой. Распиливаем ство-
лы на плоские плашки. Участники мастер- 
классов рисуют на них нефтью, после чего 
забирают с собой созданное своими руками 
произведение искусства, – отметила один 
из авторов проекта Виктория Габова.

По словам собеседницы агентства, 
нефть музею поставляет УГТУ, где в специ-
альной лаборатории проводятся исследо-
вания «чёрного золота». Отработанный 
материал необходимо утилизировать. Бла-
годаря этнопарку утилизация производит-
ся творческим способом. Кроме того, со-
трудники музея черпают нефть из откры-
тых выходов в районе реки Чуть вблизи 
Ухты, где имеются исторические колодцы.

Дальнейшему развитию проекта будет 
способствовать победа в XIV Конкурсе со-
циальных и культурных проектов Компа-
нии «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и НАО. 
Музей нефти получил грант на реализацию 
просветительского проекта, посвящённого 
экологическим методам использования 
«чёрного золота». Средства гранта будут 
направлены на приобретение мобильных 
мольбертов, мобильных выставочных по-
диумов и защитных каркасов для картин.

В рамках проекта музей нефти проведёт 
выездные выставки в четырёх муниципали-
тетах республики: в Ижемском, Сосногор-
ском районах, а также Ухте и Сыктывкаре.

* * *
В Тюмени открыли первую умную автозапра-
вочную станцию в регионе.

На церемонии открытия глава Тюмени 
Руслан Кухарук отметил, что новый фор-
мат заправки самостоятельного обслужи-
вания – это ещё один шаг в создании ин-
фраструктуры «Умный город», а малогаба-
ритность АЗС идеально подходит для ус-
ловий плотной застройки.

По словам управляющего Тюменского 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт» Олега Лушпаева, под автоматическую 
заправочную станцию требуется участок 
земли площадью от 150 до 500 кв. м. Первую 
в регионе АЗС возвели всего за три месяца.

На новой автоматической АЗС пред-
ставлены три вида топлива (ДТ, Евро-92, 
Евро-95), поставляемого из Пермского 
края. Для заправки установлены шесть пи-
столетов, по три с каждой стороны. Оплату 
через терминал можно произвести как на-
личными, так и банковскими картами.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ КОМПАНИИ

А как иначе! В 1980 году 20-летним пар-
нем он пришёл на завод и вот уже без 
малого 40 лет работает здесь. Как гово-

рит Владимир Евгеньевич, попал на пред-
приятие с лёгкой руки отца. Могильников- 
старший, трудившийся на предприятии с на-
чала 60-х годов, когда встал вопрос о работе, 
посоветовал сыну пойти на завод. 

Заводская судьба
– Я, когда устраивался, даже не предпола-

гал, чем я буду заниматься, что такое нефте-
переработка, – вспоминает оператор. – И так 
получилось, что практически вся моя жизнь 
связана с этим непростым, но очень интерес-
ным производством. Я взрослел, менялся, 
учился одновременно с заводом. 

Сегодня Владимир Евгеньевич вспоминает, 
что в начале 80-х предприятие переживало не 
самые лучшие времена: тяжёлый физический 
труд, зарплаты небольшие, текучка, да и дисци-
плина оставляла желать лучшего. Ситуация на-
чала меняться, когда генеральным директором 
стал Вениамин Платонович Сухарев. Прежде 
всего, он взялся за наведение порядка. Во всём! 
На производстве, в коллективе. Сложно было, 
но люди поняли и приняли преобразования. 

– Почему я не ушёл, хотя можно было 
найти более лёгкую работу и лучше оплачи-
ваемую? – сам себе задаёт вопрос Могильни-
ков. – Во-первых, не в моём характере «летать» 
с места на место. Этому меня отец научил. 
Пришёл работать – делай всё на совесть, от 
души. Да и наставники были золотые люди.  
До сих пор каждого из них вспоминаю до-
брым словом. Требовали они с меня исполне-
ния обязанностей даже не на 100 %, а на 150, 
а то и 200. Чтобы было надёжно. Благодаря им 
я всю установку знал до мелочей. Да и работа-
ли тогда мы как? Зайдёшь в насосную послу-
шать, как оборудование работает, рукой по-
трогаешь. Всё нормально. Идёшь дальше. 

Тогда установки ремонтировали каждые 
два года. Для ЭЛОУ-4, 5, 6 (электрообессоли-

вающих установок) этот процесс практиче-
ски не останавливался: только закончили 
работать на одной, переходили на вторую. 
Потом на третью, а там уже, глядишь, и на 
первую нужно выходить. Владимир Евгенье-
вич вспоминает о том, сколько вместе со сво-
им коллегой накрутил гаек тогда. Тысячи! Всё 
делали сами и ответственность за свои дей-
ствия несли. 

Время стремительно летит, и сейчас ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» совершен-
но иное предприятие. Современное, передо-
вое, высокотехнологичное. Гостей завода 
всегда удивляет чистота в этом промышлен-
ном мини-городе. 

– Я горжусь, что моя родная ЭЛОУ – одна 
из самых чистых на предприятии. Вот уже на 
протяжении многих лет у нас существует 
правило: в воскресенье  проводим генераль-
ную уборку. Мы считаем, что мелочей в на-
шей работе нет, всё должно быть на высочай-
шем уровне: техника безопасности, охрана 
труда и культура производства. 

Случайностей не бывает
– Я очень часто вспоминаю отца, –  

с лёгкой грустью говорит Владимир Евге-
ньевич. – Ведь благодаря ему я нашёл не 
только своё профессиональное призвание, 
но и любовь. 

Со своей Любашей Могильников позна-
комился в колхозе «Северный коммунар», 
куда заводчан направляли для оказания  
помощи. 

– Вот однажды вышел я на крыльцо, – 
вспоминает Владимир Евгеньевич, – смотрю, 
к соседнему дому идёт такая барышня удиви-
тельная. В общем, познакомился я с ней,  
через некоторое время сделал предложение, 
и вот уже 32 года мы вместе.

Для Могильникова семья – это смысл 
жизни. Благодаря поддержке и пониманию 
близких он многого достиг в жизни. Влади-
мир Евгеньевич признаётся, что он счастли-
вый человек. Двое старших детей – Денис и 
Яна – уже взрослые, и они нашли свою до-
рогу в жизни. Младший, пятнадцатилетний 
Андрей, ещё школьник, и он пока не опреде-
лился, чем будет заниматься. Отец считает, 
что с сыном нужно поделиться своим опы-
том, но настаивать нельзя. Это его жизнь.

Рыбалка как спорт
В свободные минуты любит Могильни-

ков уехать на рыбалку. Но он не просто  
так сидит с удочкой и наслаждается тиши-
ной и покоем. Он – страстный спортсмен- 
рыболов. 

– В чём особенность спортивной рыбал-
ки? Мы рыбу не берём, – открывает секрет 
оператор. – Поймал – отпустил. Вот карп – 

серьёзная рыба, борец, за год набирает 
граммов 800. А вот теперь подумайте, сколь-
ко нужно лет, чтобы он превратился в деся-
тикилограммового красавца. Да о сохране-
нии и восстановлении рыбных запасов нуж-
но думать. Редко мы оставляем рыбу для то-
го, чтобы приготовить. 

Ещё одно увлечение, которому так же 
страстно, как и рыбалке, отдаётся Влади-
мир Евгеньевич, – футбол. Сейчас он – бо-
лельщик, а в молодости играл за пермскую 
команду «Метеор». Говорили, что есть та-
лант, но Могильников выбрал заводскую 
судьбу. И гордится этим.

Кстати, в юбилейный для родного пред-
приятия год Владимиру Могильникову бы-
ло присвоено почётное звание «Заслужен-
ный работник нефтяной и газовой про-
мышленности Российской Федерации». 
Это высокая оценка его труда и труда его 
коллег.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

МИСТЕР ПОСТОЯНСТВО
Оператор технологических установок ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
Владимир Могильников твёрдо заявляет: «Пермский нефтеперерабатывающий – мой родной!»

В юбилейный  
для родного  

предприятия год  
Владимиру  

Могильникову  
было присвоено  

почётное звание  
«Заслуженный работник 

нефтяной и газовой 
промышленности  

Российской Федерации».  
Это высокая оценка  

его труда  
и труда его коллег.  

Награду  
Владимиру Евгеньевичу  
вручил Игорь Комаров, 

полномочный  
представитель  

Президента  
в Приволжском  

федеральном округе

Фото: Антон МОШЕВ

Фото: Сергей КОРОЛЁВ



www.permneft-portal.ru№ 02 (498) 07/02/2019 7
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В декабре 2018 года завершились юриди-
ческие процедуры, связанные с пере- 
именованием НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 

в НПФ «Открытие». В частности, 19 декабря 
Банк России принял решение о государ-
ственной регистрации Устава АО «НПФ 
«Открытие», соответствующая запись о 
смене названия Фонда 27 декабря была вне-
сена в ЕГРЮЛ. 

Напомним, что ранее, в середине августа 
2018 года, к НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», который 
совместно с Нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» 
реализует корпоративное (негосударствен-
ное) пенсионное обеспечение для работни-
ков организаций Группы «ЛУКОЙЛ», были 
присоединены НПФ электроэнергетики и 
НПФ РГС. Таким образом, в третьем квартале 
прошлого года успешно завершилось объеди-
нение трёх негосударственных пенсионных 
фондов Группы банка «Открытие» – НПФ  
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», НПФ РГС и НПФ электро-
энергетики. НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» принял 
на себя1 все обязательства присоединённых 
фондов по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения и договорам об 
обязательном пенсионном страховании. 

Вторым этапом развития объединённого 
НПФ стало изменение его наименования на 
НПФ «Открытие». Отметим, что смена на- 
именования никаким образом не затрагива-
ет интересы застрахованных лиц, участни-

ков и вкладчиков Фонда и не требует от кли-
ентов перезаключения договоров и других 
дополнительных действий. Клиенты Фонда, 
как и раньше, могут быть уверены в надёжно-
сти размещения своих пенсионных средств 
и в высоком качестве оказываемых услуг.

«На пенсионном рынке продолжается ак-
тивная консолидация, НПФ укрупняются. 
Одна из основных задач, стоящих перед на-
ми после объединения фондов Группы, – ре-
ализовать концепцию универсального него-
сударственного пенсионного фонда, дивер-
сифицировать клиентскую базу за счёт вы-
страивания взаимоотношений с предприя-
тиями различных отраслей экономики, рас-
ширить предложение для розничных клиен-
тов. В этой связи последовавшее переимено-
вание НПФ и соответственное разведение 
брендов промышленного холдинга и финан-
сового института – логичный и необходи-
мый шаг, направленный на более чёткое по-
зиционирование объединённого Фонда в 
сознании розничных клиентов в качестве 
эксперта на рынке финансовых услуг», – 
комментирует генеральный директор АО 
«НПФ «Открытие» Денис Рудоманенко. 

Основной вектор развития объединён-
ного НПФ – сохранение и усиление позиций 
на рынке негосударственных пенсионных 
услуг для частных и корпоративных клиен-
тов, в том числе благодаря широкому приме-

нению онлайн-технологий в работе с клиен-
тами. В основе деятельности объединённого 
Фонда лежат взвешенная инвестиционная 
политика и максимальная надёжность, а так-
же опыт работы трёх фондов с заслуженной 
репутацией. 

Приоритетом также остаётся развитие 
негосударственного пенсионного обеспече-
ния (НПО) на предприятиях. «Смена наиме-
нования никаким образом не затрагивает 
интересы работников организаций Группы 
“ЛУКОЙЛ” – участников корпоративной пен-
сионной программы. Фонд продолжает ра-
ботать в качестве корпоративного пенсион-
ного фонда Группы ”ЛУКОЙЛ”, – подчёрки-
вает Денис Рудоманенко. – В условиях новой 
пенсионной реформы всё более очевидна 
необходимость личного участия работника 
в формировании собственного пенсионного 
капитала. Группа “ЛУКОЙЛ” и наш Фонд уже 
более 20 лет реализуют корпоративное пен-
сионное обеспечение, предоставляя работ-
никам возможность совместно с работодате-
лем участвовать в накоплении будущей него-
сударственной пенсии. Наша общая цель – 
повысить вовлечённость работников в доле-
вую программу, предоставляя качественный 
и удобный сервис для своих клиентов».

В 2017 году финансирование по догово-
рам долевого плана открыли 7293 новых 
участника – работника Группы «ЛУКОЙЛ»,  

с начала 2018-го – ещё 3493 новых участника. 
Всего на сегодняшний день количество ра-
ботников организаций Группы «ЛУКОЙЛ», 
участвующих в долевой программе, достигает 
49 842. По данным на 01.10.2018, порядка 
52,17 % работников Компании вовлечены в 
долевую корпоративную программу, согласно 
которой работник и работодатель совместно 
участвуют в накоплении будущей пенсии.

На сегодняшний день АО «НПФ «Откры-
тие» – один из крупнейших2 фондов страны, 
совокупный объём активов которого состав-
ляет 570 млрд руб.3. Основным акционером 
Фонда является ПАО «Банк «ФК Открытие». 

Фонд сохраняет лидирующие позиции 
на рынке обязательного пенсионного стра-
хования (ОПС) по основным показателям 
деятельности: количеству застрахованных 
лиц и объёму пенсионных накоплений. Под 
управлением Фонда находится 496 млрд руб. 
пенсионных накоплений более 7,4 млн чело-
век3: фактически 20 % от общего числа рос-
сиян, формирующих накопительную пен-
сию в негосударственных пенсионных фон-
дах, являются клиентами НПФ «Открытие». 
По корпоративному (негосударственному) 
пенсионному обеспечению НПФ «Откры-
тие» сотрудничает более чем с 600 предпри-
ятиями различных отраслей экономики, 
свыше 540 тыс. человек3 являются участника-
ми – клиентами Фонда по НПО. 

Новое имя негосударственного пенсионного фонда – партнёра организаций Группы «ЛУКОЙЛ»

Надёжность
 24 года безупречной работы.
 НПФ «Открытие» – участник системы гаран-

тирования прав застрахованных лиц по обя-
зательному пенсионному страхованию, кото-
рую администрирует Агентство по страхова-
нию вкладов.  

 Фонду присвоены самые высокие рейтинги 
надёжности: «ААА» (максимальная надёж-
ность) от Национального рейтингового агент-
ства (НРА)4. 

Доверие
 НПФ «Открытие» сотрудничает более чем с  

600 предприятиями различных отраслей эко-
номики. 

 Общее количество клиентов – застрахован-
ных лиц и участников – составляет 7,9 млн 
человек3.

 В 2016 и 2017 гг. Фонд стал лауреатом премии 
«Финансовая элита России» в номинации 
«Корпоративная пенсионная программа года».

1 С 17.08.2018 права и обязанности АО «НПФ электро- 
энергетики» и АО «НПФ РГС» в полном объёме перешли 
к АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» в порядке универсаль-
ного правопреемства в соответствии с п. 2 ст. 58, п. 1  
ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2 Среди топ-5 крупнейших фондов по объёму пенсион-
ных накоплений по данным Банка России на 
30.09.2018.

3 Данные Банка России на 30.09.2018.
4 24 мая 2018 года Национальное рейтинговое агент-

ство положительно оценило процедуру объединения 
фондов и перспективы развития пенсионного бизне-
са банка «Открытие», подтвердив максимальный рей-
тинг надёжности НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» на уровне 
«ААА» со стабильным прогнозом.

Получить подробную информацию об АО «НПФ 
«Открытие» (Лицензия Банка России № 432 от 
20.05.2014, бессрочная), ознакомиться с его Уставом, 
Пенсионными правилами, Страховыми правилами, а 
также иными документами, предусмотренными Феде-
ральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» и нормативными акта-
ми Банка России, вы можете, обратившись в Фонд по 
адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3. 
Тел.: (495) 411-55-37, 8 (800) 200-5-999. www.open-npf.ru.
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ПОКАТИЛИ!
Соревнования на призы «Открытие сезо-

на» состоялись на лыжне за спортком-
плексом имени легендарного нефтяни-

ка Вениамина Сухарева. Бодрая музыка и го-
рячий чай, две сотни любителей лыж и изряд-
ное количество болельщиков – такая картина 
предшествовала открытию соревнований.

– Это добрая традиция – вместе откры-
вать череду лыжных соревнований. Наши со-
трудники неоднократно доказывали своё 
превосходство на лыжне на региональных 
соревнованиях. И будем надеяться, что эти 
старты станут для кого-то отправной точкой 
для будущих спортивных побед, – отметил во 
время церемонии открытия заместитель ге-
нерального директора по персоналу и адми-
нистративным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Андрей Хаждогов.

Председатель профсоюзной организа-
ции Владимир Вшивков в обращении к 
спортсменам подчеркнул, что победители 
забегов станут непосредственными канди-
датами в сборную предприятия и предста-
вят «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на 
корпоративном фестивале лыжного спорта 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае.

Лучшие результаты в своих возрастных 
категориях на дистанции 2 км продемон-
стрировали Любовь Ахмадеева, Ирина Шом-
ко и Надежда Брагина. Первыми среди муж-
чин на дистанции 3 км стали Алексей Шуль-
га, Олег Петров, Юрий Ладыгин и Александр 
Шафранов.

В эстафетной гонке уверенную победу 
одержала команда производства глубокой 
переработки нефти и центральной завод-
ской лаборатории. Второй финишировала 

команда управления, а третий результат у 
спортсменов сборной топливных произ-
водств, опытно-исследовательского цеха и 
службы промышленной безопасности. 

– Большое начинается с малого. Для од-
них масс-старт – возможность проверить 
себя и свою скорость. Для других – весело и 
с пользой для здоровья провести время, – 
прокомментировал профсоюзный лидер 
завода Владимир Вшивков. – Многие работ-
ники пришли со своими семьями, детьми. 
Глядя на родителей, ребята тоже приобщают-
ся к активному и здоровому образу жизни.

Первые шесть участников среди мужчин 
и женщин были награждены грамотами и 
призами, остальные участники получили 
аплодисменты болельщиков и мотивацию 
продолжать спортивные тренировки.

Семён ТУРБИН, фото Антон МОШЕВ
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Юные спортсмены из Частинского района полу-
чили помощь профсоюзной организации 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».

В декабре 2017 года в Ножовском посе-
лении Частинского района, на территории 
которого осуществляет свою деятельность 
цех добычи нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», был открыт филиал КГБУ «Спор-
тивная школа олимпийского резерва по 
дзюдо и самбо». На сегодняшний день в нём 
занимается 70 детей поселения в возрасте 
от 7 до 15 лет. Для небольшого села откры-
тие филиала краевой школы стало гранди-
озным событием. Юные дзюдоисты получи-
ли возможность участвовать практически 
во всех первенствах и краевых турнирах по 
дзюдо. А летом прошлого года впервые вы-
ступили на всероссийских соревнованиях в 
Елабуге. В копилке ножовского отделения 
уже много призовых мест, которые занима-
ют как мальчишки, так и девчонки.

Объединённая первичная профсоюзная 
организация нефтедобывающего предпри-
ятия сделала спортсменам подарок – 10 ком-
плектов кимоно для экипировки команды. 
Благодаря этому у юных дзюдоистов теперь 
есть своя униформа для участия в соревнова-
ниях. Руководители отделения подчёркива-
ют, что без спонсорской поддержки филиалу 
было бы тяжелее осуществлять свою деятель-
ность по развитию данного вида спорта.  
«Надеемся на дальнейшую заинтересован-
ность в популяризации здорового образа 
жизни и важности спорта среди детей и мо-
лодёжи Ножовского поселения. Пусть тё-
плые слова ребят, их радостные улыбки и 
будущие победы помогут воплотить в реаль-
ность все ваши планы», – говорится в благо-
дарственном письме, направленном спорт- 
сменами в адрес профсоюза нефтяников.

* * *
Спорткомплекс имени знаменитого нефтяника 
Вениамина Сухарева принял первенство России 
по фигурному катанию среди юниоров.

Пермские фигуристы Аполлинария 
Панфилова и Дмитрий Рылов заняли третье 
место в парной произвольной программе и 
через месяц будут представлять Россию на 
юниорском чемпионате мира в Загребе.

Изюминкой турнира стали соревнова-
ния среди девушек, где настоящий фурор 
произвела 14-летняя Александра Трусова. 
Судьи выставили за её выступление в произ-
вольной программе 164,44 балла – такую 
оценку в мире не получал ещё никто. 

Первенство России по фигурному ката-
нию – это самое статусное соревнование 
по этому виду спорта для Перми за много 
лет. Ранее – в 1995 и 2007 годах – в краевой 
столице проходили состязания в рамках 
первенства России старшего возраста.

Организацию и проведение соревнова-
ний оценил президент Федерации фигур-
ного катания России Александр Горшков. 
Он поблагодарил руководство Пермского 
края и минспорта региона за подготовку 
мероприятия.

СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ

Пермские нефтепереработчики разыграли первый комплект медалей этого года  
среди лыжников. Лидеров определили в личном первенстве и эстафетной гонке

После  
основных  

забегов  
и эстафетной 

гонки  
на лыжню вышли  

участники  
массового  

старта.  
Порядка  

150 работников  
решились пройти  

один километр  
и принести  

в копилку  
своей команды  

дополнительные 
 баллы

Для поддержания сил  
спортсменов –  

безлимитные  
сложные  

углеводы.  
В простонародье –  

гречневая каша

приняли участие  
в лыжных 
соревнованиях и 
открытии зимнего 
сезона — 2019

240
работников

Когда на дистанции выложился по полной –  
после финиша просто лежишь


