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ЛУКОЙЛ опубликовал финансовые резуль-
таты по МСФО за третий квартал и девять 
месяцев 2017 года.

За девять месяцев 2017 года выручка 
от реализации выросла по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года на 
11,7 %, до 4 274,3 млрд руб. Основное 
положительное влияние на динамику 
выручки оказало увеличение цен на 
углеводороды, а также рост объёмов 
трейдинга нефтью. При этом негатив-
ное влияние на динамику выручки ока-
зали укрепление курса рубля и сниже-
ние объёма компенсационной нефти 
по проекту «Западная Курна-2».

Чистая прибыль, относящаяся к ак-
ционерам ПАО «ЛУКОЙЛ», за девять ме-
сяцев текущего года составила 298,3 
млрд руб., что на 86,2 % выше, чем за 
аналогичный период 2016 года.

Капитальные затраты за девять меся-
цев 2017 года составили 373,8 млрд руб., 
что на 4,6 % выше, чем за аналогичный 
период 2016 года. Рост затрат в сегменте 
«Геологоразведка и добыча», связанный 
в основном с развитием приоритетных 
проектов в России и Узбекистане, был 
частично компенсирован снижением 
затрат в сегменте «Переработка, торгов-
ля и сбыт» в результате завершения про-
граммы модернизации НПЗ.

Свободный денежный поток в 
третьем квартале 2017 года составил 
90,7 млрд руб., в том числе 6,8 млрд руб. 
за счёт снижения рабочего капитала.

Полная версия сокращённой проме-
жуточной консолидированной финан-
совой отчётности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 
третий квартал и девять месяцев 2017 г., 
подготовленной в соответствии с Меж-
дународными стандартами финансовой 
отчётности (МСФО), находится на 
веб-сайте Компании www.lukoil.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

В числе основных направлений этого до-
кумента – финансирование инфра-
структурных проектов по газификации 

и водоснабжению населённых пунктов, по-
ставка горюче-смазочных материалов сель-
скохозяйственным товаропроизводителям, 
восстановление популяций ценных видов 
рыб в водоёмах рыбохозяйственного значе-
ния, реализация краевых мероприятий и под-
держка традиционных общественных акций.

Верность социальным обязательствам пе-
ред жителями региона – главный принцип 
реализации Соглашений об экономическом и 
социальном сотрудничестве между Пермским 
краем и Компанией «ЛУКОЙЛ». Последнее из 
них было заключено на период с 2016 по 2020 
годы. Ежегодно стороны подписывают соот-
ветствующие протоколы о его исполнении.

За последние три года Компания вложила 
в социальную сферу Прикамья почти 5 млрд 
рублей. Основным направлением этого пери-
ода стало решение вопроса нехватки мест в 
детских садах. Во многих районах Пермского 
края эта проблема снята. Тенденция по возве-

дению и реконструкции учреждений образо-
вания сохраняется и сегодня. В этом году в 
Прикамье решили опробовать технологию 
типового модульного строительства дошколь-
ных учреждений. Реализация проекта уже на-
чалась: в Куединском районе к лету 2018 года 
будет возведён модульный детский сад для  
50 детей в возрасте от 3 до 7 лет. В этом году на 
средства Соглашения прошли реконструкция 
и капитальный ремонт образовательных  
учреждений в Бардымском, Ординском, Ок-
тябрьском, Сивинском, Уинском и Чернушин-
ском районах. До конца этого года новые сады 
откроются в селе Архангельском Юсьвинского 
района и райцентре Уинское. Поддержку  
лукойловцев получили и более 50 школ по все-
му Пермскому краю. Сегодня 15 тысяч ребят 
учатся в комфортных условиях.

Инновационная технология модульного 
строительства, взятая на вооружение лукой-
ловцами, внедрена во многих районах края. 
Только в этом году 12 фельдшерско-акушер-
ских пунктов и 6 сельских домов культуры 
заработали в самых отдалённых населённых 

пунктах. А для жителей Чернушки настоя-
щим событием стало открытие гаража ско-
рой помощи.

Среди приоритетных задач Соглашения 
об экономическом и социальном сотрудни-
честве значится и развитие спорта. Благода-
ря этому сегодня преобразились 74 спортив-
ных объекта. Настоящей гордостью стали 
новый спортзал в пермской школе № 102 и 
многофункциональный стадион для юных 
каратистов Перми, а также спортивная арена 
в Добрянке. Большие средства идут и на улуч-
шение инфраструктуры. Проекты по строи-
тельству и ремонту газопроводов, дорог, ко-
тельных и многое другое – главные ориенти-
ры при взаимодействии правительства края 
и руководства Компании. За семь последних 
лет газифицировано более 2000 домов, по-
строено 100 км водоводов и 70 км новых до-
рог, а также открыто 5 ФОКов, 14 стадионов, 
12 спортивных площадок, 30 спортзалов, 
приобретено более 500 тренажёров.

В Прикамье с рабочей поездкой побывал Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит АЛЕКПЕРОВ.
Главной целью визита стало подписание с губернатором Пермского края
Максимом РЕШЕТНИКОВЫМ Протокола о взаимодействии региона и Компании на 2018 год
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масштабного проекта по объединению 
двух научных центров Компании  
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трудоёмкий процесс, и какие преиму-
щества в себе несёт?
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был признан лучшим сразу на трёх науч-
ных форумах.
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ЛУКОЙЛ открыл фирменный интернет-магазин 
по продаже смазочных материалов.

Услуги сервиса www.lukoil-shop.ru 
включают в себя круглосуточную клиент-
скую поддержку, возможность курьерской 
доставки в любой регион России в течение 
суток или самовывоз из более чем 2500 
пунктов выдачи заказа.

Сегодня в интернет-магазине ЛУКОЙЛ 
представлено свыше 80 наименований по-
пулярных марок моторных и трансмисси-
онных масел для легковых и грузовых ав-
томобилей, масел для мото- и садовой тех-
ники, смазочно-охлаждающих жидкостей, 
антифризов и других видов автохимии. 
Представленный на сайте ассортимент 
продукции ЛУКОЙЛ будет постоянно рас-
ширяться. В 2018 году новый электронный 
сервис онлайн-заказов будет доступен для 
корпоративных клиентов, включая стан-
ции технического обслуживания.

«Масштабный запуск интернет-магази-
на является очень важным этапом развития 
для нашей Компании. Современные реалии 
требуют от нас быть ближе к потребителям, 
давая им возможность выбрать оригиналь-
ные масла ЛУКОЙЛ, независимо от того, в 
какой точке страны они живут, в макси-
мально короткий срок и удобное для них 
время», – сказал генеральный директор 
ООО «ЛЛК-Интернешнл Максим Дондэ.

* * *
ЛУКОЙЛ принял решение о строительстве комп- 
лекса замедленного коксования на Нижегород-
ском НПЗ Компании.

Объект включает в себя установки замед-
ленного коксования, гидроочистки дизель-
ного топлива, газофракционирования, про-
изводства водорода и серы, а также инфра-
структурные объекты. Мощность комплекса 
по сырью составляет 2,1 млн т в год.

Строительство комплекса и проводи-
мые оптимизационные мероприятия по-
зволят увеличить выход светлых нефтепро-
дуктов в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез» более чем на 10 % при сокраще-
нии выпуска мазута на 2,7 млн тонн в год. 
Запланированное на 2021 год начало экс-
плуатации комплекса обеспечит создание в 
регионе новых высокотехнологичных ра-
бочих мест.

В настоящее время уже разработана 
проектная документация и подписаны кон-
тракты на разработку рабочей документа-
ции и поставку основного оборудования с 
длительным сроком изготовления с компа-
ниями CB&I и Kinetics Technology.

«При реализации проекта мы активно 
используем положительный опыт строи-
тельства и эксплуатации аналогичной уста-
новки на Пермском НПЗ. Благодаря этому, 
например, на разработку проектной доку-
ментации и её одобрение госэкспертизой 
нам потребовалось менее года. Накоплен-
ные компетенции также позволяют нам оп-
тимизировать сроки и стоимость строи-
тельства технологических объектов. Парт- 
нёрство с CB&I и Kinetics Technology даст 
возможность оперативно и качественно ре-
ализовать технические решения проекта. 
Непосредственно к самому процессу стро-
ительства будут привлечены российские 
компании с опытом работы на аналогич-
ных объектах», – отметил Первый вице-пре-
зидент ПАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Некрасов.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ КОМПАНИИ

Поддержку нефтяников получили 146 ду-
ховных объектов: храмы, мечети, памятники 
архитектуры. В их числе достояние всего 
Прикамья Театр-Театр, ежегодный Дягилев-
ский фестиваль. Новую камскую набереж-
ную, в реконструкции которой также поуча-
ствовали нефтяники, уже оценили тысячи 
жителей и гостей Перми. Под патронажем 
правительства и Компании заметно преоб-
ражается Уральский Афон, визитная карточ-
ка региона – Белогорский монастырь.

Очередной протокол, подписанный в 
присутствии представителей законодатель-
ной и исполнительной власти региона, руко-
водителей организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, – это расстановка приори-
тетов и единство целей. Уже много лет тра-
диции партнёрства Компании «ЛУКОЙЛ» и 
Пермского края неизменны. Соглашение об 
экономическом и социальном сотрудниче-
стве, гарантирующее стабильность и разви-
тие в регионе, продолжает своё действие. 
Значит, череда побед и открытий продол-
жится там, где их очень ждут.

Свет Белой Горы
Казалось, что Крестовоздвиженский 

храм повторит судьбу многих церквей: пре-
вратится в руины, которые со временем об-
ратятся в прах. Но в Пермском крае нашлись 
неравнодушные люди, которые приняли 
решение возродить Уральский Афон – 
именно так называли Белогорский мона-
стырь в начале ХХ века. В их числе были 
Компания «ЛУКОЙЛ» и одноимённый бла-
готворительный фонд, которые продолжа-
ют помогать святыне и поныне.

В этом году к 100-летию Крестовоздвижен-
ского собора при поддержке нефтяников вы-
строен новый торговый павильон «Гостиный 
двор». В здании площадью более 600 кв. метров 
расположились церковная лавка и кафе. При 
участии лукойловцев преобразилась и вся тер-
ритория монастыря. Там высажены деревья, 
уложены газоны, смонтированы тротуарные 
дорожки, отреставрированы фонарные 

столбы, спуск в купель и деревянное кафе на 
парковке, изготовлен и установлен уличный 
макет существовавшего на Белой Горе храма 
в честь иконы Божией Матери Иверской,  
а также смонтированы новая система нави-
гации и уличные кашпо на входах в мона-
стырь. А около Гостиного двора появилась 
прекрасно оборудованная детская площадка.

Всё это и увидели своими глазами Вагит 
Алекперов и Максим Решетников во время 
визита на Белую Гору. В сопровождении де-
путата Государственной Думы Александра 

Василенко, представителя Президента Ком-
пании в Пермском крае Олега Третьякова и 
генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» Андрея Гаврильца они 
осмотрели храмовый комплекс и террито-
рию Белогорского Свято-Николаевского 
миссионерского мужского монастыря, а так-
же пообщались с и. о. настоятеля святыни, 
иеромонахом Дорофеем.

Строим дороги
В рамках официальных мероприятий,  

сопровождавших визит Президента ПАО  
«ЛУКОЙЛ» в Прикамье, состоялось заключе-
ние Соглашения между Компанией и Мини-
стерством транспорта Пермского края о со-
трудничестве в сфере обеспечения битумны-
ми материалами. Документ об этом в присут-
ствии Вагита Алекперова и Максима Решетни-
кова подписали генеральный директор ООО 
«ЛЛК-Интернешнл» Максим Дондэ и министр 
транспорта Пермского края Николай Уханов.

«                
           »

Максим РЕШЕТНИКОВ, 
Губернатор Пермского края:  

– Хочу поблагодарить Компанию «ЛУКОЙЛ» за системную стабильную работу в Прика-
мье. Она является крупнейшим налогоплательщиком Пермского края, ежегодно перечисляя 
в бюджет более 10 млрд рублей! Кроме этого, Компания создаёт тысячи рабочих мест,  
активно развивает взаимодействие с научно-образовательным кластером региона, очень 
бережно относится к окружающей среде и территориям, на которых работает. Компания 
не стоит на месте, постоянно ищет новые формы взаимодействия бизнеса и власти. Благо-
даря ежедневному труду её работников создаются добавленная стоимость и возможности 
для инвестирования в Пермский край.

«                
           »

Вагит АЛЕКПЕРОВ, 
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»:  

– Пермский край – единственный регион Компании, в котором сосредоточены все  
основные сегменты нашей деятельности: геологоразведка и добыча, нефтепереработка и 
нефтехимия, генерация и нефтепродуктообеспечение. В Прикамье работает крупнейший 
бухгалтерский центр, обслуживающий все северные организации Группы «ЛУКОЙЛ» в Рос-
сии. Поэтому мы придаём особое отношение взятым на себя партнёрским обязательствам, 
являясь активными помощниками в решении насущных социальных вопросов и развитии 
своей деятельности на территории региона.

инвестировала в Прикамье Компания 
«ЛУКОЙЛ» за последние 11 лет

22,2

КРАЙ И ЛУКОЙЛ
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млрд
руб.
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Соглашение предусматривает активное 
участие Компании «ЛУКОЙЛ» в обеспечении 
дорожно-строительной отрасли Пермского 
края битумными материалами нового поко-
ления, в том числе полимерно-битумными 
вяжущими и битумными эмульсиями, произ-
водство которых планируется возобновить 

в Перми. С этой целью в «ЛУКОЙЛ-Пермнеф- 
теоргсинтезе» была построена эстакада сли-
ва мазута и мазутовой смеси, позволяющая 
обеспечить гибкость завода в части эффек-
тивной загрузки сырьём. В ходе визита Вагит 
Алекперов осмотрел новый инфраструктур-
ный объект, а затем провёл совещание с ру-
ководителями нефтеперерабатывающего 
предприятия.

Функции единого центра управления 
бизнесом битумных материалов возложены 
на ООО «ЛЛК-Интернешнл», которое, ориен-

тируясь на перспективные требования до-
рожной отрасли, предлагает потребителям 
линейки высокотехнологичных строитель-
ных продуктов. Стороны также займутся со-
вместными разработками и испытаниями 
инновационных битумных материалов на 
объектах строительства и ремонта автомо-
бильных дорог Пермского края.

Всё для людей
Завершающим этапом визита Вагита 

Алекперова в Пермский край стало знаком-
ство с новым терминалом международного 
аэропорта «Большое Савино», рядом с кото-
рым органично вписалась в окружающий 
ландшафт новая автозаправочная станция 
«ЛУКОЙЛ», выполненная по самым совре-
менным стандартам Компании. Она обору-
дована пятью двусторонними топливоразда-
точными колонками для отпуска качествен-
ных нефтепродуктов линейки ЭКТО, в том 
числе такой революционной марки Компа-
нии, как ЭКТО 100, – доведённого до совер-
шенства аналога популярного среди автомо-
билистов бензина ЭКТО Sport 98. ЭКТО 100 
позволяет повысить эффективность работы 
высокофорсированных двигателей, сохра-
нив при этом все эксплуатационные и эколо-
гические свойства топлива серии ЭКТО.

На АЗС есть пункт подзарядки электро-
мобилей. Платная автопарковка позволяет 
вместить более 100 автомашин. Для клиен-

тов создана комфортная среда: на станции 
будет функционировать онлайн-табло при-
лёта-вылета самолётов, работать магазин с 
широким ассортиментом необходимых в 
дороге товаров и уютное кафе с горячими 
обедами и терминалами для заказа готовых 
блюд по технологии электронной очереди. 
Предусмотрена комната личной гигиены и 
бесплатный доступ в интернет.

О дальнейших перспективах развития соб-
ственной сети АЗС главе Компании рассказал 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтепродукт» Андрей Гаврилец. Он 
напомнил, что интенсивная и масштабная 
работа по обновлению и развитию сбыто-
вой сети организации началась в 2015 году. 
За это время в четырёх регионах присут-
ствия сбытового оператора появились  
56 АЗС нового клиентоориентированного 
формата. Более половины из них были вве-
дены в региональных центрах и на основ-
ных выездах из них. Это позволило создать 
новый, привлекательный, современный об-
раз АЗС «ЛУКОЙЛ». Как результат – новые 
объекты демонстрируют положительную 
динамику: рост среднесуточных продаж на 
них составляет около 15 %.

В течение ближайших трёх лет, в том чис-
ле в рамках целевой программы «Развитие 
АЗС на федеральных трассах и в областных 
центрах», Компания готова реализовать в че-
тырёх регионах присутствия ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» ещё 53 проекта, из них 
16 – на территории Пермского края.

Станислав СЛЮСАРЕВ

– Максим Геннадьевич, ка-
кие новые социальные и инфра-
структурные объекты поя-
вятся в регионе в рамках под-
писанных документов?

– Точек взаимодействия Компа-
нии и региона очень много. Сегод-
ня мы обсуждаем вопрос по произ-
водству битума, которое позволит 
экономить бюджетные средства и 

разрабатывать качественно новые 
технологии, способные увеличить 
срок службы автодорог.

Будут построены десятки со-
циальных объектов. Бюджетных 
средств на это не всегда хватает, и 
нефтяники откликаются на прось-
бы, когда нужно решить острые 
проблемы в территориях. Всё это 
позволяет улучшать условия жиз-
ни в Пермском крае.

– Вагит Юсуфович, не по-
влияют ли изменения в россий-
ском законодательстве на  
взаимодействие Компании  
и Пермского края?

– Наши отношения с регионом 
регламентируются Соглашением и 
ежегодно подписываемыми прото-
колами. Они строятся на доверии и 
общем желании развивать Перм-
ский край, совместно участвовать 
в реализации социальных проек-
тов. Увеличение акцизных сборов 
на топливо и налогов на добычу 
полезных ископаемых, конечно, 
повлияет на нашу деятельность и 

экономическое положение Компа-
нии. Но не изменит те обязатель-
ства, которые мы имеем перед 
Пермским краем.

– Могут ли быть привлека-
тельны для такой крупной 
Компании, как ЛУКОЙЛ, перм-
ские предприятия?

Максим РЕШЕТНИКОВ:
– ЛУКОЙЛ является крупней-

шим заказчиком на высокотехно-
логичную продукцию пермских 
предприятий. Например, газотур-
бинные электростанции, которые 
установлены в «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтезе», позволили вы-
вести продукцию местных произ-
водителей на новый уровень. Толь-
ко с такими требовательными за-
казчиками можно создать конку-
рентоспособную продукцию. Во 
время визита Президента России 
Владимира Путина мы демонстри-
ровали ему пермский IT-кластер. 
Так вот, как минимум три продукта 
этого кластера внедрены на пред-

приятиях Группы «ЛУКОЙЛ». Это 
говорит о том, насколько серьёзно 
Компания относится к инноваци-
ям, которые готовы предложить им 
наши производители. 

– Какие предложения по во-
просам налоговой политики 
вы внесли на совещании глав 
нефтяных корпораций с уча-
стием Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Медве-
дева, прошедшем на днях в 
Ханты-Мансийске?

Вагит АЛЕКПЕРОВ:
– Я выразил сожаление, что 

новый закон о налоге на добавлен-
ный доход не вступит в действие с 
1 января 2018 года. Надеюсь, дан-
ный законопроект будет оконча-
тельно принят в первом квартале 
и начнёт работать с 1 января 2019 
года. Пока нефтяные компании 
могут вносить в законопроект 
свои уточнения, и ЛУКОЙЛ, ко-
нечно, воспользуется этой воз-
можностью.

КОМПАНИЯ

автомобилей ежедневно заправляется 
на пермских АЗС «ЛУКОЙЛ»

120 тыс.

После подписания Протокола Губернатор Пермского края Максим РЕШЕТНИКОВ и 
Президент Компании «ЛУКОЙЛ» Вагит АЛЕКПЕРОВ ответили на вопросы журналистов.
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Вместо предисловия
С давних времён в сказках народа коми 

существовал герой – Пера-богатырь. Силь-
ный и мужественный, он преодолевал боль-
шие расстояния, пробираясь сквозь дрему-
чие леса и переплывая моря.

Подобно этому национальному герою 
нынешних нефтяников из Республики Коми, 
как оказалось, тоже не испугали ни дальние 
расстояния, ни трудности переезда. В теку-
щем году реализуется проект по перемеще-
нию 165 рабочих мест. Всего же за два года 
количество таких рабочих мест достигнет 
330 единиц.

Территория
Территория деятельности «ПермНИПИ-

нефти» с недавнего времени значительно 
расширилась: помимо Пермского края в неё 
вошли Республика Коми и Ненецкий авто-
номный округ.

С чем это связано? Разработка Тимано- 
Печорской нефтегазоносной провинции 
(где расположена Республика Коми) счита-
ется приоритетным направлением ЛУКОЙЛ 
в области нефтедобычи. Отсюда и постав-
ленная Компанией задача – усиление здесь 
научно-проектного сопровождения.

Курировать огромный регион, протя-
нувшийся от Баренцева моря до южных 
границ Пермского края, доверили пермско-
му институту.

– Наш филиал является одним из наибо-
лее крупных отраслевых институтов в Рос-
сии, – комментирует решение Компании за-
меститель генерального директора – дирек-
тор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми Надежда Лядо-
ва. – Коллективу удалось добиться значитель-
ных успехов в разработке и внедрении новых 
технологий, создать лабораторную базу ми-
рового уровня, объединить в своей команде 
высококвалифицированных специалистов.

Во всеоружии
«В дальний лес без жекана не ходи!» – ещё 

в старину советовал народ коми вооружаться 
всем, кто отправлялся на охоту.

Но, похоже, этого правила придержива-
ются и пермяки, сильное оружие которых – 
опыт, системность подходов и профессио-
нальные знания. С недавнего времени в их. 
команду вошли ухтинские коллеги, привнеся 
свои практические наработки.

Первым шагом присоединения стало со-
здание в начале 2016 года в Ухте в составе 
«ПермНИПИнефти» научно-проектного  
центра, в который вошёл коллектив «Печор-
НИПИнефти». Это позволило кураторам из 
пермского филиала досконально изучить 
особенности местной нефтедобычи.

Уже первые результаты показали: основ-
ные направления – научное сопровождение 
поиска, разведки и разработки нефтяных 
месторождений – вышли на качественно но-
вый уровень. Terra incognita, или «неизвест-
ная земля» становится для пермяков всё бо-
лее изведанной территорией, где вместе с 
коллегами из Тимано-Печоры они смогут 
ввести в разработку новые месторождения.

Объединённый филиал приступил к по-
следующей оптимизации управления. В кон-
це 2016 года произошёл переход от работы, 
построенной по территориальному призна-
ку, на организационную структуру, основан-
ную на функциональном принципе.

Начиная с августа 2017 рабочие места из 
Ухты стали поэтапно переводить по месту на-
хождения основного подразделения: в Пермь. 

Трудности перевода
Пермяки, проявив себя настоящими хо-

зяевами ситуации, широко открыли двери 
своего дома для коллег и их семей из Респу-
блики Коми.

– Мы понимали, что переезд из неболь-
шого города в крупный промышленный 
центр вносит серьёзные поправки в при-
вычный уклад жизни наших коллег и их се-
мей, – рассказывает ведущий специалист 
отдела управления проектами пермского 
филиала Наталья Тернавская. – Поэтому ру-
ководство «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» сдела-
ло всё возможное для обеспечения социаль-
ной защищённости переводимых специали-
стов, сформировав расширенную програм-
му их социальной адаптации.

В расчёт шли все возникающие при пере-
езде ситуации: северянам и членам их семей 
оплачиваются проезд к месту жительства и 
перевоз багажа, предоставляется единовре-
менное пособие для обустройства в размере 
должностного оклада.

Наряду с риелторскими услугами консал-
тинговая компания, с которой заключён до-

говор, оказывает помощь в устройстве детей 
в дошкольные и школьные образовательные 
учреждения, трудоустройстве супругов, а так-
же решает иные проблемы, возникающие в 
новом городе.

Пермский филиал взял на себя расходы по 
оплате временного проживания в гостинице, 
в последующем – компенсацию стоимости 
найма жилья сроком до одного года. В тече-
ние такого же времени филиал будет нести 
расходы по содержанию детей сотрудников в 
частных дошкольных учреждениях.

В зону ответственности были включены 
также те, кто увольняется по причине отказа 
от продолжения сотрудничества с предпри-
ятием не более чем за два года до пенсии. 
Все они получают единовременное пособие 
в размере шести средних месячных зарплат.

И наконец, ещё один шаг доброй воли со 
стороны Компании и «ЛУКОЙЛ-Инжини- 
ринга» – разработка Положения о предостав-
лении переводимым работникам денежных 
средств на приобретение собственного жилья 
(возвратных беспроцентных целевых займов).

Свою положительную роль в налажива-
нии мостов между двумя регионами сыгра-
ла первичная профсоюзная организация 
«ПермНИПИнефть».

В составе представительской команды её 
руководитель Ирина Абалмасова выезжала в 
Республику Коми, где участвовала от лица 
профсоюзной организации во встрече руко-
водителей филиала и кадровой службы с тру-
довым коллективом в г. Ухте, ответив на во-
просы его представителей по профсоюзной 
линии.

Кроме этого, «первичка» совместно с ка-
дровой службой организовала для коллег 
культурно-ознакомительную поездку в 
Пермь c посещением Музея пермской нефти, 
а также приняла участие в круглом столе ра-
ботников двух регионов.

Подведём итоги
Реализация столь крупномасштабного 

проекта, как объединение двух филиалов и 
создание в Перми крупного современного 
научно-проектного института – уже свер-
шившийся факт. А все возникающие труд-
ности успешно преодолеваются большой 
командой профессионалов уже объединён-
ного филиала!

Наталья СОЛОВЬЁВА

В Перми продолжается реализация беспрецедентного по своему масштабу проекта по объединению двух филиалов
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – «ПермНИПИнефть» и «ПечорНИПИнефть». Сегодняшний этап – перемещение
рабочих мест из Ухты и Усинска в город Пермь

ЛУКОЙЛОВСКИЙ МАСШТАБ

«Как вы оцениваете уровень реализации про-
екта?» — этот вопрос мы задали нескольким 
представителям «ПермНИПИнефти».

Максим ФИЛАТОВ, начальник Центра 
проектирования и мониторинга разработ-
ки месторождений:

– У нас, пермяков, за годы сотрудниче-
ства с нашим основным заказчиком ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» выстроены комплексные 
отношения, максимально удовлетворяю-
щие запросы наших деловых партнёров.  
У специалистов из Коми – свои подходы. 
Вопросов накопилось много, все они об-
суждаются в плотном режиме.  

Чтобы ведение бизнес-процессов здесь бы-
ло максимально эффективным, созданы рабо-
чие группы, в которые вошли представители 
разных подразделений филиала и «ЛУКОЙЛ- 
Коми». Такое общение вживую имеет много 
преимуществ, которые мы уже оценили.

Ещё одно нововведение – закрепление 
специалистов в рамках мониторинга разра-
ботки по двум направлениям: одни курируют 

текущее состояние разработки месторожде-
ний и занимаются авторским надзором за вы-
полнением проектных решений, а другие – 
анализом эффективности и подбором гео-
лого-технических мероприятий на скважи-
нах. Данный подход позволяет более тща-
тельно решать поставленные задачи. 

Приехавшим специалистам не только 
сохранили прежние должности, но и дали 
возможность повысить свои категории.  
У каждого появилась возможность карьерно-
го роста, а наиболее активные включены в 
кадровый резерв.

Александра ТОКСУБАЕВА, заместитель 
начальника центра проектирования и мо-
ниторинга разработки месторождений 
пермского филиала – начальник управления 
проектирования и мониторинга разработ-
ки месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: 

– Когда наша большая команда приеха-
ла в Пермь, то мы почувствовали самое 
главное – нас здесь ждали и к нашему при-
езду тщательно готовились. 

Взять, к примеру, обустройство рабочих 
мест. Всё было предусмотрено до мелочей. 
Такое ощущение, что ты находишься не за 
сотни километров от родного дома, а всегда 
здесь работал.

Нравится системный и продуманный на-
учный подход в решении производственных 
вопросов, возможность получить новый 
опыт и универсальные знания на различных 
курсах повышения квалификации.  

Однозначно, в пермском филиале иные 
требования и подходы к выполнению про-
ектных решений. Это потребовало от нас 
дополнительных усилий, что, в общем-то, 
неплохо. 

За счёт различных льгот и компенсаций 
постепенно выравнивается и заработная 
плата, и это тоже плюс.

Ни у кого из нас ещё не появилось же-
лания вернуться обратно. Ну а то, что мно-
гие стали подыскивать постоянное жильё, 
говорит о том, что они готовы здесь жить 
и работать. Согласитесь, очень хороший 
знак.

Николай КОЗАК, заместитель началь-
ника управления планирования и монито-
ринга геолого-технических мероприятий 
пермского филиала:

– Мы были максимально проинформи-
рованы о схеме своего переезда, предостав-
ляемых гарантиях и обо всём остальном, что 
важно знать в данной ситуации. Хочется ска-
зать спасибо всем службам, задействован-
ным в организации переезда!

На высоком организационном уровне 
были решены проблемы, связанные с местом 
работы и жильём. Эти вопросы принимаю-
щая сторона отработала на пять с плюсом. 

В Пермь вместе со специалистами прие-
хали и члены их семей. Что касается лично 
моей, то вопрос по трудоустройству жены 
кадровая служба «ПермНИПИнефти» решила 
очень эффективно. Большую помощь пермя-
ки оказали и по зачислению ребёнка в школу.  

Когда все бытовые и иные вопросы лич-
ного характера были решены, то это приба-
вило нам настроения и ещё большего жела-
ния работать!

После объединения двух филиалов пермяки и северяне сообща решают задачи
по научно-проектному сопровождению объектов нефтедобычи
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Как подчеркнул Глеб Овсянни-
ков, начальник Департамента 
общественных связей ПАО 

«ЛУКОЙЛ», это пятая экологиче-
ская программа Компании, прин-
ципы которой едины для всех лу-
койловских предприятий. В неё 
включено девять направлений дея-
тельности. Среди них «нулевой 
сброс» отходов на морских место-
рождениях, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, постоянная 
работа по снижению выбросов 
парниковых газов. Нужно отме-
тить, что уровень полезного ис-
пользования попутного нефтяного 
газа достиг в Компании 92 %. Ещё 
одним из важнейших направлений 
работы является производство то-
плива с улучшенными экологиче-
скими характеристиками. В марте 
2017 года «ЛУКОЙЛ» первым вывел 
на рынок бензин ЭКТО-100.

О том, как ведётся природоох-
ранная деятельность в организаци-
ях Группы «ЛУКОЙЛ» Пермского 
края, рассказал Дмитрий Пастухов, 
главный эколог – начальник отдела 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез». Он отметил, что для всех лу-
койловских предприятий региона 
приоритетным направлением яв-
ляется охрана окружающей среды. 
Исключений здесь нет! Добытчики 
и переработчики нефти, предста-
вители нефтепродуктообеспече-
ния – все работают в этом направ-
лении. Дмитрий Викторович при-
вёл неоспоримые факты. За послед-
ние пять лет выбросы попутного 
нефтяного газа в атмосферу в про-
изводственных подразделениях 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» сократились на 
37 %, регулярно проводятся учения 
по ликвидации чрезвычайных си-
туаций разлива нефтесодержащей 
жидкости как на почве, так и в аква-
тории рек. «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-

продукт» оборудует резервуары 
системами снижения выбросов, 
строит системы производственно- 
ливневой канализации с очистны-
ми сооружениями, а автозаправоч-
ные станции можно по праву на-
звать зелёными оазисами. Коллек-
тив «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
теза», в свою очередь, довёл глубину 
переработки нефти до 98 %.

– Получается, что предприятие 
снижает техногенное воздействие 
на окружающую среду, максимально 

используя поступающую нефть, – 
говорит Дмитрий Викторович. –  
А также выпускает экологически чи-
стое топливо, что опять же уменьша-
ет выбросы в атмосферу от работы 
автотранспорта. И это только один 
из многочисленных примеров. 

Но нефтяники считают, что ес-
ли о природе заботятся только в 
рамках производства, то эффект 
будет небольшой. Именно поэтому 
вот уже на протяжении полутора 
десятков лет в Конкурсе социаль-

ных и культурных проектов, кото-
рый проводит Компания, есть но-
минация «Экология». Благодаря 
проектам, представленным в ней, 
было сделано немало добрых дел: 
восстановлены и благоустроены 
родники, очищены берега рек, озе-
ленены посёлки, сёла, деревни и го-
рода и многое другое. Как отметил 
на форуме депутат Государственной 
думы РФ Александр Василенко, всё 
зависит от человека. Он должен не 
кивать в сторону муниципалитетов 

и предприятий, чтобы было чисто и 
красиво, а сам принимать деятель-
ное участие в заботе об экологии, 
уважать природу. И жители Перм-
ского края именно такие. Они ак-
тивно принимают участие в акциях 
«Дети и ЛУКОЙЛ – за экологию», 
«Город нефтяников – город цветов». 
Только в этом году было посажено 
более 14 тысяч деревьев и кустарни-
ков, создано 1885 новых клумб, очи-
щено 112 километров берегов водо-
ёмов и 15 родников.

Участие в экологическом фору-
ме для нефтяников не только рас-
сказ о достижениях, а в первую оче-
редь возможность понять дальней-
шее направление работы, которое 
своими наказами обозначают 
представители общественных ор-
ганизаций и люди, занимающиеся 
защитой окружающей среды.

Кроме представителей органи-
заций Группы «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае, в работе экологическо-
го форума «В гармонии с приро-
дой», прошедшего на площадках 
ДК им. Ю. А. Гагарина и учебного 
центра «Нефтепереработчик», при-
няли участие депутаты Государ-
ственной думы РФ и Законодатель-
ного собрания Пермского края, 
представители контрольно-надзор-
ных органов, общественных орга-
низаций, студенты и школьники.

В рамках форума прошли вы-
ставка промышленных предприя-
тий Пермского края на тему эколо-
гической ответственности и  
ярмарка экологических товаров.  
В деловой части прошли презента-
ции и круглые столы, конференция 
участников конкурса школьных 
экологических проектов «Пермь – 
мастерская будущего», а также мо-
лодёжная форсайт-сессия.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

На прошедшем в Перми экологическом форуме была представлена программа экологической безопасности  
организаций Группы «ЛУКОЙЛ»

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Мероприятие с профориентационным 
уклоном, организованное специалистами 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», про-
вели студенты-химики из Пермского краево-
го индустриального техникума. Задачей дан-
ного мастер-класса было познакомить до-
школят с некоторыми свойствами жидкостей.

Для опытов применялись инструменты и 
индикаторы, которыми пользуются в своей 
деятельности сотрудники химических лабо-
раторий. Например, микропипетки с мерны-
ми насадками и метилоранж (индикатор для 
щелочной среды). В качестве основных ма-
териалов были взяты вода, кола, лимон, мят-
ное драже и мел. С помощью этих предметов 
ребята смогли узнать, что в составе газиров-
ки есть кислота, которая может растворять 
твёрдые вещества.

По словам специалистов, подобные до-
полнительные занятия позволяют ребятам 
познакомиться с миром востребованных 
профессий. В рамках профориентационной 

работы «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
также организовал для детсадовцев экскур-
сию в музей истории предприятия, где вос-
питанникам подготовительных групп рас-
сказали много интересного о нефти, продук-
тах, которые производятся из неё, и познако-
мили с профессией нефтепереработчика.

– Одна из форм профориентационной ра-
боты с ребятами из подшефных школ и дет-
ских садов – это познавательные мастер-клас-
сы, направленные на знакомство с востребо-
ванными на предприятии профессиями, – рас-
сказала Марина Соснина, ведущий специалист 
отдела оценки и развития персонала ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». – Возможно, 
в будущем, опираясь на начальные знания, за-
ложенные в самом юном возрасте, кто-то из 
сегодняшних детей захочет стать специали-
стом в нефтеперерабатывающей отрасли.

В целом интерес к проведению опытов 
проявился у всех детсадовцев, принявших 
участие в мастер-классе. Конечно, эта любо-

знательность свойственна ребятишкам их 
возраста. Но ведь крупицы научных сведе-
ний, предложенных в доступной форме, дей-
ствительно могут стать основой для выбора 
будущей профессии.

Кстати, лукойловский подшефный дет-
ский сад «Эврика» занял первую строчку рей-
тинга лучших детских садов Перми, который 

на днях опубликовал городской Департамент 
образования. Инновационное учреждение 
дошкольного образования было построено 
в 2013 году по пилотному проекту Компании 
«ЛУКОЙЛ» на принципах государственно- 
частного партнёрства.

Алёна МАЗЕИНА

УРОКИ ХИМИИ
Воспитанники подшефного лукойловского детского сада «Эврика» поучаствовали в мастер-классе,  
посвящённом химическому анализу.

В ходе форума его участники с интересом ознакомились  
с экологической продукцией пермских предприятий
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Он понимает, что для поиска 
решений необходим ясный 
ум. Но его глаза загораются, 

когда он начинает рассказывать о 
своей старшей дочери Евгении. 
«Мы ей гордимся! Поступила на 
бюджетное отделение в МГУ на фи-
лософский факультет!»

А вот о себе Дмитрий Викторо-
вич рассказывает очень скупо, счи-
тает, что он просто делает своё де-
ло, как учил его отец: «Если взялся, 
то делай на совесть».

– Отец был верен своей про-
фессии всю жизнь, – говорит Пер-
мяков, – и мне передал такое же 
отношение к делу. Он «заразил» ме-
ня своей работой! В детстве я меч-
тал о речном флоте. Отец управлял 

плавучим краном, и когда я подрос, 
брал меня с собой летом в коман-
дировки. Я с ним работал и на Каме, 
и на Волге, и на Азовском море.  
После армии поступил в Волжскую 
академию водного транспорта,  
получил специальность инженера- 
электромеханика.

Пока Дмитрий Викторович 
учился, ситуация в отечественном 
речном флоте изменилась – его 
фактически не стало. Но получен-
ные знания нашли применение  
в жизни. Сначала он работал на 
«Мотовилихинских заводах» в бри-
гаде, которая фактически по всей 
стране обслуживала системы зал-
пового огня, а затем пришёл рабо-
тать в Компанию. Начинал дежур-

ным электромонтёром на газопе-
рерабатывающем производстве 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез». Для Дмитрия эта работа была 
новым этапом в профессиональ-
ной карьере. Он с интересом и ос-
новательно осваивал оборудова-
ние. И сегодня схемы энергоснаб-
жения газопереработки помнит 
практически наизусть.

Но это не повод останавливать-
ся и успокаивать себя. Дмитрий 
Викторович постоянно пополняет 
багаж собственных знаний. «У меня 
целый пакет различных сертифи-
катов, аттестатов, квалификацион-
ных удостоверений. Я всё время 
учусь, так как на производстве по-
стоянно появляются новые техно-

логии и оборудование», – расска-
зывает он. Например, в 2014 году на 
газоперерабатывающем производ-
стве прошла масштабная рекон-
струкция, и предприятие увеличи-
лось практически вдвое – был по-
строен второй производственный 
поток, появилось суперсовремен-
ное оборудование, которое необ-
ходимо было обслуживать. Для 
Пермякова это было нормальной 
ситуацией: освоил и стал работать.

В тот момент в его профессио-
нальной карьере произошёл каче-
ственный скачок: он стал началь-
ником сетевого района. Обязан-
ностей существенно прибавилось: 
техническое обслуживание объек-
тов, организация планов переклю-
чения и ремонтов, работа с персо-
налом и заказчиком, практически 
постоянное обновление мощно-
стей. Сложность заключалась в 
том, что работы проводились без 
остановки основного производ-
ства. Продукция шла потребите-
лям ежедневно.

В 2016 году он поднялся на но-
вую ступень – стал заместителем 
начальника цеха электроснабжения 
№ 2, который обслуживает весь 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез». Это огромная территория, не-
сколько производств и десятки уста-
новок, которые нужно бесперебой-
но обеспечивать энергией. Специ-
фика работы на нефтеперерабаты-
вающем заводе заключается ещё и в 
том, что в оперативном обслужива-
нии специалистов цеха находится 
электростанция собственных нужд, 
обеспечивающая энергией пред-
приятие. Пермяки первыми в Ком-
пании ввели в эксплуатацию подоб-
ный объект, и, соответственно, ре-
шение некоторых вопросов прихо-
дилось искать по мере их возникно-
вения, проявлять порой не только 
знания, но и смекалку.

По словам Дмитрия Викторови-
ча, одним из серьёзных нововведе-

ний ближайшего времени станет 
внедрение системы однофазной 
защиты на землю.

– Мы около года вели подгото-
вительную работу, – рассказывает 
Пермяков. – Разрабатывали рассчи-
тывали, согласовывали. Сейчас при-
ближается финальный этап огром-
ного, серьёзного и очень важного 
для предприятия проекта – внедре-
ние. Однофазная защита на землю 
повысит надёжность системы энер-
госнабжения предприятия в разы. 
Для перерабатывающего завода, 
производственный цикл которого 
не останавливается ни на секунду, 
это знаковое внедрение.

Дмитрий Викторович постоян-
но держит руку на пульсе работы. 
Во время нашего с ним разговора 
он несколько раз общался по теле-
фону, давал указания: нужно было 
решать задачи оперативного об-
служивания. Для него это обычный 
рабочий режим.

Отвлечься от решения произ-
водственных вопросов Пермякову 
помогает его увлечение горными 
лыжами. Десять лет назад он встал 
на них вместе с женой, и скорость 
покорила его.

– Всё было: и травмы, и пере-
ломы, – улыбаясь, говорит он. – 
Но несмотря ни на что, не бросил 
это увлечение, как только наступа-
ет сезон, и появляется свободное 
время, мы всей семьёй в горы. Да-
леко не ездим: Иван-гора, Жебреи, 
Чусовой – вот наша география, но 
катаемся увлечённо. А главное, я 
это время провожу вместе с женой 
и дочками.

А ещё Дмитрий Викторович 
строит для семьи дом. Многое дела-
ет своими руками: отец научил в 
своё время. Для него это очень важ-
но, так как дом – это основа жизни. 
Если в семье всё хорошо, то любая 
работа спорится.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Даже в непростых ситуациях Дмитрий Пермяков, заместитель начальника цеха электроснабжения № 2
ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» сохраняет своё спокойствие

ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЯЮЩИЙ

Традиционная для нефтегазо-
перерабатывающего предприятия 
встреча двух поколений на сей раз 
прошла в детско-юношеском цен-
тре «Рифей», в котором дети с 7 до 
18 лет получают бесплатное до-
полнительное образование. Работ-
ники центра показали ветеранам и 
молодёжи помещения, в которых 
проходят занятия музыкой, вока-
лом, робототехникой, дизайном 
одежды, прикладным искусством, 
актёрским мастерством. Гости уви-
дели много интересного и были 
очень удивлены размахом работы 
детского центра.

Не менее интересной оказалась 
и экскурсия в Музей истории Инду-
стриального района, которую про-
вёл руководитель музея. Все с любо-
пытством рассматривали старые 

фотографии 50-х–60-х годов, ког-
да строился нефтеперерабатываю-
щий завод и зарождался городской 
район. Среди ветеранов были оче-
видцы, которые вспомнили и ста-
рый кинотеатр «Урал», и первый в 
Балатово магазин «Продукты».

Но самое интересное ждало 
участников встречи впереди. Это 
было совместное приготовление 
пельменей. Любимое уральское 
блюдо лепили три поколения: вете-
раны, молодые специалисты и пова-
рята-второклассники. Попутно все 
послушали рассказ об истории соз-
дания пельменей. Ну и, конечно, не 
обошлось и без разговоров о работе 
и жизни. Во время лепки молодые 
специалисты рассказывали, на ка-
ких установках они работают, вто-
роклассники – как им интересно в 
«Рифее», ветераны вспоминали свои 
годы на предприятии.

Пока варились пельмени, участ-
ники встречи поднялись в зал и с 
удовольствием послушали высту-
пления вокальной группы «Камер-
тон». Юные девушки, обладающие 
прекрасными голосами, пели так 
слаженно, что заслужили бурные 
аплодисменты и крики «Браво!»

А после концерта всех ждали на-
крытые столы с пельменями и сладо-
стями к чаю. Вот так неординарно 
проходят в «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтезе» встречи поколений.

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
Ветераны Пермской общественной организации пенсионеров «Нефтепереработчик» и члены Союза молодёжи  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» провели очередную увлекательную встречу.
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Первой наградой стала победа на Международной науч-
но-практической конференции «Геология в развивающемся 
мире», которая прошла в Пермском государственном уни-

верситете. Затем был диплом победителя в конкурсе молодых ра-
ботников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на лучшую научно-техническую 
разработку. И наконец, первое место на Всероссийской конферен-
ции «Проблемы разработки месторождений углеводородных и руд-
ных полезных ископаемых», прошедшей в Пермском политехниче-
ском университете. Главная ценность работы заключается в том, что 
молодой учёный сделал предложение по проведению геологораз-
ведочных работ путём строительства боковых стволов.

Как отмечает Станислав, в последнее время бурение боковых ство-
лов стало одной из наиболее инвестиционно привлекательных техно-
логий, направленных на стабилизацию и дальнейший рост добычи 
нефти на разрабатываемых месторождениях. Данный метод служит 
для интенсификации системы разработки, увеличения коэффициента 
извлечения нефти и фактически заменяет уплотнение сетки скважин. 
В его работе рассматривалась возможность применения этого метода 
для выполнения функций поисково-оценочных и разведочных сква-
жин. Продолжая экономический аспект вопроса, подчеркнём, что срок 
окупаемости капитальных затрат на строительство бокового ствола 
значительно ниже аналогичных показателей бурения новой скважины. 
Фактически скважина уже есть и необходимо провести её капитальный 
ремонт: пробурить боковой ствол в нужном направлении. 

К боковым стволам нефтяники присматриваются давно. По словам 
Станислава Варушкина, идеи более широкого их использования вита-
ли в воздухе. Нужно было только сформулировать направление и ис-
следовать предмет. Что он и сделал. Хорошим подспорьем для создания 
проекта стал опыт работы Станислава оператором по добыче нефти и 
газа и инженером Службы по контролю за разработкой месторожде-
ний в ЦДНГ № 12, куда он пришёл работать после того, как окончил с 
отличием горно-нефтяной факультет пермского политеха.

– В качестве скважин – кандидатов для проведения геологораз-
ведочных работ путём строительства боковых стволов, – говорит 
Варушкин, – я предлагаю использовать не только добывающие и за-
консервированные скважины, расположенные в непосредственной 
близости от контура или свода перспективного поднятия, но и уже 
ликвидированные.

Если говорить о последних, то большинство из них были поис-
ковыми или разведочными и при проектировании заложены в не-
оптимальных условиях в виду низкой изученности сейсморазведоч-
ными работами. Не нужно забывать и о том, что несколько лет назад 
подходы к ликвидации скважин зачастую не учитывали возможных 
перспектив по их вводу в работу при изменении представлений о 
геологическом строении объектов.

Проект Станислава Варушкина предполагает поэтапность реали-
зации. На первом определяется широкий круг потенциальных сква-
жин-кандидатов, при этом анализируются геологические особенности 
участка (выбор структур по данным сейсморазведочных работ 3D).  
На втором этапе более детально рассматриваются и ранжируются вы-

деленные скважины, оценивается их техническое состояние, возмож-
ность проведения работ по капитальному ремонту скважин. На треть-
ем – прорабатываются аспекты, связанные с дальнейшим строитель-
ством, и производится расчёт экономической эффективности. 

В ходе разработки проекта молодой учёный проанализировал 
фонд скважин, расположенных вблизи перспективных структур, пред-
ложил бурение пяти боковых стволов общим метражом 5647 метров. 
Средняя глубина составит 1129 метров, а предполагаемый прирост 
извлекаемых запасов – более 1,5 млн тонн. Реализация намеченных 
мероприятий позволит  минимизировать затраты, связанные с при-
ростом запасов, а также сократить сроки ввода в разработку вновь 
открываемых запасов.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

У Станислава ВАРУШКИНА, геолога отдела геологоразведочных работ  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», характер исследователя. Он может открывать  
в привычных вещах новое. Эта черта помогла ему разработать проект,  
который был признан лучшим на конференциях различного уровня

ТРИЖДЫ ПЕРВЫЙ В месячник  пожилых людей в Совете ветеранов 
Полазненского нефтяного района по традиции 
провели спортивные соревнования по динамо-
метрии и дартсу. 

Спортивный праздник, ставший за по-
следние годы традиционным, был  посвя-
щён людям с нестареющей душой, любящим 
спорт, движение, жизнь. Он начался с по-
строения и громких аплодисментов. Со сло-
вами приветствия к участникам спортивных 
соревнований обратилась заместитель 
председателя объединённой профсоюзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Анто-
нина Новожилова. Она пожелала ветеранам- 
нефтяникам крепкого здоровья, удачных 
стартов и заслуженных побед.

Борьба выдалась непростой, но инте-
ресной. Каждый участник был нацелен на 
победу, поэтому упорно шёл к цели.

Вначале немного о дартсе и динамоме-
трии. Историю игры в дартс можно про-
следить на протяжении многих сотен лет, 
в неё играли ещё римляне в своих походах. 
По другой версии игра зародилась не-
сколько столетий назад на Британских 
островах. Так или иначе, но в средние века 
дартс получил определённое признание и 
популярность у мужчин всех слоёв обще-
ства. Причём раньше дротики для дартса 
были намного больше, чем сегодня – около 
25 см длиной.  

Динамометрия – определение силовых 
характеристик мышц, которое ведётся 
специальными приборами, называемыми 
динамометрами. Смысл работы динамо- 
метра заключается в приложении к нему 
какой-либо силы и фиксировании её по 
шкале. В наших соревнованиях данный 
прибор определял сжимающую силу мышц 
пальцев обеих рук.

В процессе соревнований при равен-
стве сил побеждает, как правило, тот, кто 
правильно оценивает создавшуюся ситуа-
цию, быстрее выбирает оптимальное ре-
шение и точнее его реализует в соответ-
ствии со своими физическими, техниче-
скими и психическими возможностями.

Первое место в дартсе занял Александр 
Поварницын. Он опередил Анну Рычину и 
Ирину Плюснину, которые заняли последу-
ющие места на пьедестале почёта. В дина-
мометрии сильнейшим среди мужчин стал 
Владимир Бородай, а у женщин пальма 
первенства досталась Ирине Плюсниной.

Соревнования закончились награжде-
нием победителей, вручением почётных 
грамот, медалей, подарков. С хорошим на-
строением команды покидали спортивный 
зал. Получился настоящий праздник спор-
та, здоровья и общения!

Подобные состязания необходимы. 
Ведь среди ветеранов есть немало истин-
ных любителей спорта и приверженцев 
здорового образа жизни. Очень приятно, 
что никто из  участников, услышав о прове-
дении соревнований, не пожал недоумённо 
плечами и не пробурчал: «Вот, делать нече-
го…». Напротив, люди искренне радовались 
возможности показать – и доказать! – что 
они ещё на что-то способны, что есть ещё 
порох в пороховницах. Это замечательное 
стремление, ведь когда в человеке силён 
спортивный дух, есть желание бороться, то 
ему просто некогда стареть!  

Татьяна УСОВА,  
ветеран «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»

НЕКОГДА СТАРЕТЬ!

Шутками и остротами на сце-
не ДК им. Ю. А. Гагарина блиста-
ли четыре команды нефтепере-

работчиков и команда студентов 
х и м и к о - т е х н о л о г и ч е с к о г о  
факультета пермского политеха. 

На суд зрителей молодёжь пред-
ставила свои домашние заготов-
ки в формате фристайла. Ребята 
разыгрывали миниатюры, де-
монстрировали видеоролики, 
пели, пародировали, а зрители,  
в числе которых были замести-
тель генерального директора по 
управлению персоналом ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Плот-
ников, учащиеся подшефных 
школ и Краевого индустриаль-
ного техникума, охотно поддер-
живали их аплодисментами.

Все шутки были, что называ-
ется, из разряда «на злобу дня». 
Ребята обыгрывали ситуацию 
выборов председателя Союза мо-
лодёжи предприятия, делали па-
родии на кандидатов, претенду-
ющих на эту должность. Отдель-
ных оваций заслужило музыкаль-
ное обращение к генеральному 
директору предприятия с прось-
бой вернуть «пятибригадку» – 

специальный рабочий график, 
предусматривающий дневную и 
ночную рабочие смены и следу-
ющие за ними два выходных дня.

Более двух часов, сдобренных 
солидной порцией позитива, 
промчались незаметно. Жюри 
под руководством заместителя ге-
нерального директора по управ-
лению персоналом и администра-
тивным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Андрея 
Хаждогова, было не просто опре-
делить победителя. Но тем не ме-
нее этот титул достался кавээнщи-
кам аппарата управления.

Впрочем, проигравших на та-
ком форуме не было вовсе. Ведь 
разошедшихся на цитаты искро-
мётных шуток всем участникам 
этого действа хватит ещё на мно-
го месяцев вперёд. А потом, как 
всегда, придёт черёд новых. Ведь 
у фестивалей КВН есть только на-
чало, и совсем не видно конца.

«САМИ С УСАМИ»
Фестиваль КВН с таким названием провела молодёжь «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтеза».
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ЗНАЙ НАШИХ!

Ещё Александр Сергеевич Пушкин говорил, что 
вдохновение в поэзии необходимо так же, как и 
в геометрии. Вот и Наталия, по образованию ин-

женер-проектировщик, после окончания пермского 
политеха трудится в промышленности. Но, начав пи-
сать стихи более 20 лет назад, до сих пор так и не смог-
ла остановиться.

– Стихи пишу с 17 лет, – рассказала о себе Наталия 
Гумерова, – много лет занималась в молодёжной по-
этической студии «Тропа» при Дворце детского и 
юношеского творчества под руководством пермского 
поэта, члена Союза писателей России, Фёдора Вост- 
рикова. Считаю, что многому у него научилась.

По признанию Наталии, поэзия стала для неё не про-
сто увлечением, а неотъемлемой частью жизни, ведь на-
чиная с 2000 года она выпустила несколько авторских 

сборников стихов. Первую книгу, по словам поэтессы, 
предложил издать супруг, когда стало понятно, что 
стихотворений в столе у Наталии накопилось около 
двух сотен. Затем появились ещё сборники тиражом 
по 250 и 500 экземпляров. Не за горами издание пято-
го, юбилейного, сборника стихов, тем более что про-
изведений для его создания уже достаточно.

Темы Родины, любви, восхищения русской приро-
дой, тесно переплетаются в творчестве Наталии Гумеро-
вой. Так, в четырнадцати строках стихотворения «Доро-
га домой» есть огромное чувство любви к родине –  
автор путешествует по стране, едет «от морского при-
боя» домой «под уральское небо», «где детства тропин-
ка и мама не спит в ожиданье звонка…». Очень лирич-
ное, мудрое и лаконичное стихотворение, как и мно-
гие стихи Наталии. Поэтесса признаётся, что пробова-
ла свои силы в более объёмных произведениях и в 
прозе, но пришла к выводу, что её форма – это неболь-
шие и средние по размеру стихотворения.

Кроме, собственно, написания стихов, Наталия  
Гумерова переводит на русский язык стихотворения 
башкирских и коми-пермяцких авторов. В свободное 
время принимает участие в литературных гостиных, 
выступает в школах и библиотеках города и края. Ната-
лия – лауреат нескольких поэтических конкурсов, в том 
числе Пермского краевого конкурса имени Алексея  
Решетова. Кроме этого, Наталия создала своими руками 
уникальную коллекцию авторских кукол и панно.

– Бывает, что вдохновение приходит неожиданно, 
запишешь строчку на клочке бумаги, а потом из этого 
наброска рождается стихотворение, – говорит Ната-
лия, – с куклами и картинами то же самое… Если появи-
лось желание творить, то уже не можешь остановиться.

В 2016 году Наталия Гумерова вступила в ряды 
Пермской краевой общественной организации Союза 
писателей России. Для этого потребовалось три реко-
мендации членов Союза писателей России, пермских 
поэтов Фёдора Вострикова, Анатолия Гребнева и про-
заика Ивана Гурина. От души поздравляем молодую 
поэтессу с этим знаменательным событием и желаем 
дальнейших творческих успехов!

Алёна МАЗЕИНА

Среди нефтяников немало людей с необычными увлечениями. Одна из них –  
поэтесса Наталия Гумерова, сотрудница ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»,
недавно вступившая в ряды Пермской краевой общественной
(профессиональной) организации Союза писателей России

ДОБЫТЧИЦА РИФМ

Начальник установки по под-
готовке и перекачке нефти, ма-
стер гиревого спорта Сергей По-
варницын, его коллега – оператор 
по добыче нефти и газа Михаил 
Пьянков и ветеран предприятия 
Виктор Бочкарёв вернулись из  
Сеула, где проходил чемпионат 
мира среди профессионалов, а 
также первенства мира среди 
юниоров и ветеранов по гиревому 
спорту. В общей сложности в этих 
соревнованиях принимали уча-
стие 480 спортсменов из 35 стран 
мира. 

Сергей Поварницын занял пер-
вые места в двоеборье в возраст-

ной группе 40–44 года, в толчке по 
длинному циклу с гирями 24 кг и 
командной эстафете по длинному 
циклу в составе сборной России. 
Михаил Пьянков взял золото в дво-
еборье среди любителей в весовой 
категории свыше 95 кг. 

Виктор Бочкарёв поднялся на 
верхнюю ступень пьедестала по-
чёта в двоеборье в возрастной 
группе 60–64 года, одновременно 
установив рекорд России и мира 
в рывке: он поднял 16-килограм-
мовую гирю 265 раз за 10 минут. 
Кроме этого, Бочкарёв оказался 
сильнейшим в толчке по длинно-
му циклу с гирями 16 кг. 

БЛЕСК НАГРАД
Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» произвели фурор на первенстве мира по гиревому 
спорту среди ветеранов.

На этот раз за главный приз 
ежегодного турнира, носящего 
имя бывшего главного инженера 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинте-
за», боролись шесть команд неф- 
тегазоперерабатывающего пред-
приятия. Сначала соперники рас-
пределили места в двух подгруп-
пах, победители которых затем 
разыграли между собой финал.

Мощнее других на стартовом 
отрезке турнира смотрелась 
объединённая команда товар-
но-сырьевого парка, газоперера-
батывающего производства и 
службы поставок, которая выи-
грала оба своих матча с сухим 
счётом. В другой группе первен-
ствовал коллектив управления, 
добравшийся до промежуточно-
го финиша с победой и ничьей. 

То, что в финале оказались до-
стойные друг друга соперники, 
стало ясно с первых же минут.  
Не успело табло отсчитать и пары 
минут, как счёт в матче открыла 
команда управления. Коллектив, 
ведомый своим капитаном Алек-
сеем Агафоновым, не упускал ни-
ти игры до самого финального 
свистка и одержал заслуженную 
победу со счётом 5:3.

Кубок победителям вручили 
вдова и дочь Владимира Якунина.  
А присутствовавший на финальном 
матче советник Представителя 
Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае Владимир Жуков 
пожелал своим бывшим коллегам 
помнить о людях, благодаря кото-
рым развивался завод, и сохранять 
верность спортивным традициям.

МУЖСКИЕ ИГРЫ
В СК им. В. П. Сухарева разыграли Кубок по ринг-бенди памяти Владимира Якунина.


