
Об ъ ё м  о б я з а т е л ь с т в  к о м п а н и и  
ЛУКОЙЛ перед социальной сферой 
региона в 2017 году, несмотря на не-

простые экономические реалии, не умень-
шился и составит 820 миллионов рублей.

С каждым из районов своей деятельности 
компания ЛУКОЙЛ подписывает отдельное 
Соглашение, в котором оговорён перечень 
объектов и работ. К особенностям Соглаше-
ния 2017 года относится крупномасштабное 
строительство модульных фельдшерско-аку-
шерских пунктов по всей территории регио-
на. Девять таких строек – это своего рода ре-
корд. Причём больше половины из них будут 
возведены на территориях, где нефтяники не 
ведут свою производственную деятельность.

– Это новый подход в нашем социальном 
инвестировании, – отметил представитель 
Президента ПАО ЛУКОЙЛ в Пермском крае 
Олег Третьяков. – Практика предыдущих лет 
значительно расширила географию строи-
тельства объектов в рамках Соглашения,  
в том числе на территории, где компания  
ЛУКОЙЛ не ведёт свою производственную 

деятельность. Таким образом, мы поддержи-
ваем инициативу руководства региона по 
расширению перечня населённых пунктов, 
в которых реализуются краевые проекты  
Соглашения о сотрудничестве.

Универсальные рецепты 
Типовые проекты модульных домов куль-

туры и ФАПов уже доказали свою эффектив-
ность на территориях, решая проблемы це-
лых населённых пунктов. Приоткрывая заве-
су для глав муниципалитетов, лукойловцы 
рассказали ещё об одном проекте, который 
может повторить успех модульных СДК  
и ФАПов. Сегодня в разработке находится 
проектно-сметная документация на модуль-

ный детский сад на 50 мест. Сроки возведе-
ния, как у его прототипов, меньше года.

Пока это только проект, которому пред-
стоит пройти по пути согласований в над-
зорных и контролирующих органах. Но, как 

отметили многие из присутствующих глав 
территорий региона, идея была бы востре-
бована муниципалитетами. Ведь сегодня со-
гласование и ввод объектов дошкольного 
образования – вопрос весьма серьёзный и 
затратный. Типовое же строительство по-
зволяет существенно сократить вложения, 
которые можно направить на решение дру-
гих актуальных вопросов.
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В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» разработали и за-
пустили технологию, которая увеличит до-
бычу нефти до 30 % на скважину. Авторы- 
разработчики получили премию имени ака-
демика Губкина.  

– Канат специальной конструкции 
используется в качестве колонны штанг 
и позволяет эксплуатировать скважины 
с боковыми стволами малого диаметра, 
где сложно использовать привычное 
оборудование. Использование техно-
логии позволяет увеличивать добычу 
нефти до 30 % на скважину, – рассказал 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Новая технология добычи нефти с 
помощью насосных установок с ка-
н а т н о й  ш т а н г о й  с о з д а н а  О О О 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» совместно с РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина и  
«ЛУКОЙЛ-Инжинирингом». 

Среди авторов научно-технической 
работы – четыре представителя обще-
ства «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: ведущий инже-
нер Денис Красноборов, заместитель 
генерального директора по производ-
ству северной группы активов Андрей 
Усенков, первый заместитель генераль-
ного директора – главный инженер 
Игорь Мазеин и генеральный директор 
Олег Третьяков.

Премия имени академика И. М. Губ-
кина – высшая отраслевая обществен-
ная награда за лучшие научно-исследо-
вательские, проектные и конструктор-
ские работы в области нефтяной, газо-
вой и нефтегазоперерабатывающей 
промышленности. Премия присуждает-
ся раз в два года за лучшие научно- 
исследовательские, проектные и кон-
структорские работы.
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Образование 
для карьеры 
Стр. 7

Лыжня  
зовёт! 
Стр. 12

Освящение  
водой 
Стр. 11

 Наши юбиляры
В эти дни круглые даты отмечают 

сразу два промышленных объекта перм-
ской нефтянки. С чем они подошли к 
значимому рубежу и какими мы увидим 
их завтра?

Стр. 4, 5

 Приступить к применению
Разработка лукойловских транспорт-

ников, отвечающих за железнодорожные 
перевозки, рекомендована к внедрению 
на предприятиях ТЭК России.

Стр. 6

ие
ы

Освя
водо
Стр.

 Откровенный разговор
Ведущие лукойловские организа-

ции региона посетил председатель  
Совета МОПО ПАО ЛУКОЙЛ Георгий 
Кирадиев.

Стр. 9

МЫ – ПАРТНЁРЫ
Лукойловцы и главы 25 территорий деятельности нефтедобывающих предприятий  
подписали Соглашение о сотрудничестве на 2017 год. Значительная доля средств пойдёт  
на развитие сфер здравоохранения, образования, культуры

на стр. 2

будет направлено в 2017 году на реализацию  
Соглашения о социальном и экономическом партнёрстве 
между ПАО ЛУКОЙЛ и Пермским краем1,64 миллиарда рублей
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Прорыв для медицины
Фельдшерско-акушерские пункты, кото-

рых с момента старта проекта (с 2013 года) 
в крае уже построено 59, в этом году появят-
ся ещё в девяти населённых пунктах. 

Кроме этого, модульное строительство 
сельских домов культуры (СДК) на 100 мест 
развернётся в сёлах Енапаево Октябрьского 
района, Нижний Лух Добрянского района, 
Етыш Чернушинского района и Ваньки Чай-
ковского района. В сёлах Аспа Уинского рай-
она и Белоево (Кудымкарский район) СДК 
будут возведены на 200 мест.

Помимо этого, начнётся реконструкция 
домов культуры в трёх населённых пунктах 
края. Комплексные кровельные ремонты 
предусмотрены в Еловском культурно- 
досуговом центре, Большеусинском доме 
культуры и Куединском доме детского твор-
чества. А в Пермском городском дворце им. 
А. Г. Солдатова преобразится зрительный зал. 
В Уинском будет введён новый детский сад.

Важным для территорий является и раз-
витие инфраструктурных проектов. В этом 
направлении будут построены распредели-
тельные газопроводы в Усольском, Куедин-
ском и Кунгурском районах. Запланирован 
ремонт системы водоснабжения в посёлке 
Ильинском. 

Награда за активность
Во время церемонии подписания Согла-

шения главам муниципалитетов сообщили 
важную новость: руководство компании  
ЛУКОЙЛ приняло решение сохранить в 

2017 году грантовый фонд XVI Конкурса 
социальных и культурных проектов в При-
камье на уровне прошлого года – в размере  
25 миллионов рублей. А это значит, что ак-
тивные жители Прикамья смогут воплотить 
в жизнь больше сотни своих актуальных 
проектов.

По итогам 2016 года в лидерах по освое-
нию средств стали Пермский, Чернушинский 

и Добрянский районы, а также город Пермь. 
Именно поэтому эти муниципалитеты полу-
чили возможность реализации дополнитель-
ных проектов на своих территориях.

Напомним, что свой вклад в выполне-
ние обязательств по Соглашению вносят 
ведущие предприятия Компании в Перм-
ском крае: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

Елена РЕПИНА,  
Станислав СЛЮСАРЕВ

РЕГИОН

ЛУКОЙЛ увеличивает поставки своих фирмен-
ных индустриальных масел на предприятия 
Группы «КАМАЗ». 

По итогам полугодовых промышлен-
ных тестов, «КАМАЗ» полностью перевёл 
свои производственные мощности на 
использование гидравлических масел 
«ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР» и закалочных масел 
«ЛУКОЙЛ АССИСТО».

ЛУКОЙЛ – стратегический партнёр  
«КАМАЗа» в области разработки моторных 
масел для грузовой техники. С 2007 года 
Компания поставляет «КАМАЗу» смазочные 
материалы для первой заливки, а также с 
2013 года выпускает на своих производ-
ственных площадках оригинальные масла 
«КАМАЗ», отвечающие международным 
стандартам качества. 

* * *
ЛУКОЙЛ и «Газпром» обсудили вопросы сотруд-
ничества в газовой сфере. 

В Москве состоялась рабочая встреча 
президента ПАО ЛУКОЙЛ Вагита Алекпе-
рова и председателя правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера. Стороны обсу-
дили ход реализации Генерального согла-
шения о стратегическом партнёрстве.  
В частности, речь шла о поставках газа в 
рамках ранее заключённых договоров и 
перспективах увеличения объёмов перера-
ботки попутного нефтяного газа на Сосно-
горском ГПЗ ПАО «Газпром». На встрече 
также были рассмотрены другие проекты, 
представляющие взаимный интерес.

Напомним, что между ПАО ЛУКОЙЛ и 
ПАО «Газпром» действует Генеральное со-
глашение о стратегическом партнёрстве на 
2014–2024 годы, в рамках которого, в част-
ности, Компания осуществляет поставки газа 
в газотранспортную систему «Газпрома»,  
а также ведутся совместные геологоразве-
дочные работы на Каспии. С 9 октября  
2015 года на Сосногорский газоперераба-
тывающий завод ПАО «Газпром» поступает 
попутный нефтяной газ с северной группы 
месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 
Началу поставок предшествовала реализа-
ция совместного проекта «Газпрома» и  
ЛУКОЙЛ, в рамках которого была измене-
на схема газоснабжения потребителей  
Печорского промышленного узла. 

* * *
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» завершило обустрой-
ство собственного центра обработки данных.

Новый дата-центр представляет собой 
высокотехнологичное сооружение, где раз-
мещено вычислительное оборудование и 
инженерные конструкции, с помощью кото-
рых осуществляются операции по обработке 
информации: создание данных, архивирова-
ние и хранение файлов, предоставление их 
в стандартизированном виде по запросу 
пользователей, а также безопасное удаление.  

Необходимость переезда была обуслов-
лена в том числе экономическими причи-
нами. Старое помещение дата-центра и его 
инженерное оборудование требовали зна-
чительных инвестиций и кардинальной 
модернизации для соответствия совре-
менным требованиям ЛУКОЙЛ. Открытие 
центра с нуля по новому адресу позволило  
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМу» избежать дополни-
тельных расходов на реконструкцию, по-
лучить более качественный сервис и по-
высить эффективность работы.

Уровень надёжности (отказоустойчи-
вости) дата-центров данной категории со-
ставляет 99,982 % и не требует выключения 
для ремонта или проведения профилакти-
ческих работ на инженерном оборудова-
нии. Это очередной шаг ООО «ЛУКОЙЛ-
ИНФОРМ» на пути к  целевой модели по-
строения центров обработки данных, что 
позволит обеспечить полноценное резер-
вирование всех систем ИТО, используемых 
на предприятиях Группы ЛУКОЙЛ.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

МЫ – ПАРТНЁРЫ
на стр. 1

Руководство компании ЛУКОЙЛ приняло решение сохранить  
в 2017 году грантовый фонд XVI Конкурса социальных и культурных проектов  
в Прикамье на уровне прошлого года – в размере 25 миллионов рублей.  
В 2016 году на эти средства было реализовано 153 проекта

«                
          »

Олег ТРЕТЬЯКОВ, 
представитель Президента ПАО ЛУКОЙЛ в Пермском крае,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:  

– Мы твёрдо стоим на ногах и уверенно смотрим в будущее.  
В конце ноября был подписан Протокол о взаимодействии реги-
она и Компании на 2017 год, а сразу после новогодних праздников 
мы начали перечисления денежных средств территориям, чтобы 
они смогли как можно быстрее приступить к работе. Это приведёт 
к ускорению реализации социально значимых проектов, которых 
ждут люди.

«                
          »

Роман КОКШАРОВ, 
заместитель председателя правительства – 
министр территориального развития Пермского края:  

– ЛУКОЙЛ – очень серьёзный партнёр нашего региона. Своими 
инвестициями он подаёт пример социальной ответственности биз-
неса, который встретишь не во всех субъектах Российской Федера-
ции. Даже при падении цен на нефтяном рынке Компания сохраня-
ет объёмы, которые вкладываются в социальную инфраструктуру.  
В результате люди, живущие на территории Пермского края, получа-
ют новые объекты здравоохранения, образования, спорта, культуры.

«                
          »

Александр ВАСИЛЕНКО, 
депутат Государственной Думы РФ:  

– ЛУКОЙЛ развивается сам и помогает развиваться террито-
риям. Это абсолютно правильный курс, взятый нефтяной компа-
нией. Здорово, когда идёт общение с глазу на глаз, когда одни 
говорят о своих проблемах, а другие – о своих возможностях. 
Нужно, чтобы как можно больше других предприятий Пермско-
го края, используя опыт ЛУКОЙЛ, заключали с муниципалитета-
ми подобные социальные соглашения и были открыты для об-
щественности.

«                
          »

Александр КОЗЮКОВ, 
глава Уинского муниципального района:  

– Благодаря сотрудничеству с компанией ЛУКОЙЛ на территории 
Уинского района в последнее время появились множество социаль-
ных объектов: два дома культуры, два фельдшерско-акушерских пун-
кта, наша уникальная сельская больница. В нынешнем году вместе с 
нефтяниками мы завершим строительство современного детского 
сада в районном центре, полностью ликвидировав там очередь в уч-
реждения дошкольного образования. В селе Аспа появится новый дом 
культуры, а в деревне Кочешовка – фельдшерско-акушерский пункт.

Территории с запланированным 
строительством фельдшерско- 

акушерских пунктов в 2017 году:

с. Крохово (Пермский район)
с. Федорки (Бардымский район)
д. Ванькино (Берёзовский район)
д. Гурина (Кудымкарский район)
д. Верхняя Солянка (Кишертский район)
д. Вятчино (Юрлинский район)
с. Юм (Юрлинский район)
п. Всесвятская (Чусовской район)
д. Кочешовка (Уинский район)
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– Игорь Иванович, в самом начале 
разговора примите наши поздравления 
с получением престижной премии.  
Расскажите, а с чего всё началось, как 
вообще родилась идея эксплуатации на-
сосной установки с канатной штангой, 
позволяющей полноценно разрабаты-
вать скважины с боковыми стволами 
малого диаметра?

– Работа эта началась потому, что нуж-
но было решить конкретную задачу. Ведь 
типовая конструкция боковых стволов 
применяет хвостовики диаметром 114 и 
102 мм, к тому же отклонения оси скважи-
ны от вертикали слишком велики. Габариты 
насосов не позволяют их спускать в боко-
вые стволы, а серийная штанга в месте ин-
тенсивного набора кривизны не давала 
нужной надёжности. Мы опробовали не-
сколько решений захода в боковой ствол: 
хвостовиком из насосно-компрессорных 
труб малого диаметра, погружным ЭЦН 
второго габарита, а также струйными насо-
сами. Эти опытные работы и натолкнули на 
идею создания насосной установки, позво-
ляющей полноценно эксплуатировать сква-
жины. В концептуальную схему компонов-
ки вошли насос малого диаметра, канатная 
штанга и многофункциональный кабель, 
обеспечивающий нагрев, подачу реагента 
и контроль давления. В результате получи-
лась работоспособная модель, которая 
прошла промысловые испытания.

К её созданию причастны не только на-
ши специалисты. Над ней трудилась целая 
команда.

– Кто в неё вошёл?
– К работе по её созданию были привле-

чены ООО «Центр образования, науки и 
культуры им. И. М. Губкина», имеющее опыт 
работы с канатами и талевыми системами, 
ООО «Инженерно-технический центр инно-
вационных технологий», специалисты кото-
рого имеют опыт спуска в скважину канатов 
и греющих линий, и пермские учёные фили-
ала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм-
НИПИнефть» в г. Перми. Инженеры ЗАО  
«ЭЛКАМ-НЕФТЕМАШ» были привлечены как 
разработчики дифференциальных насосов, 
а также оборудования для спуска установки в 
скважину. Сегодня компоновка запатентова-
на и уже используется на девятнадцати сква-
жинах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».

– С какой периодичностью собира-
ется научно-технический совет, и если 
говорить о повестке дня, какие идеи, 
изобретения или проекты рассматри-
ваются его участниками?

– Заседания проводятся еженедельно.  
На каждом из них мы рассматриваем от пяти 
до восьми вопросов. Поскольку я являюсь 
председателем двух из трёх секций совета – 
«Добыча нефти и газа» и «Строительство  
и ремонт», – скажу о своих направлениях. 
Секцию «Геология и разработка нефтяных и 
газовых месторождений» возглавляет про-
фильный заместитель генерального дирек-
тора Сергей Черепанов. Вся текущая работа 
идёт внутри секций, а особо значимые во-
просы рассматриваются на Президиуме НТС 
под председательством генерального дирек-
тора предприятия Олега Третьякова.

Участниками секций являются начальни-
ки управлений и отделов, а также мы можем 
привлекать профильных специалистов по 
определённым вопросам, рассматриваемым 
на совете. В число его участников также вхо-
дят работники института «ПермНИПИ-
нефть», и по вопросам, связанным с техноло-
гиями добычи нефти или бурения скважин, 
мы привлекаем сотрудников политехниче-
ского университета.

Что касается круга вопросов, то он весьма 
широк – от идеи оснастить объекты нефте-
добычи альтернативными источниками 
энергии до одновременно-раздельной экс-
плуатации нефтеносных пластов. Последняя 
технология была запатентована и с успехом 
применяется на наших нефтепромыслах.  
Сегодня она закладывается уже на этапе про-
ектирования по разработке месторождений 
специалистами филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми. 
Эта технология, рассмотренная и одобрен-
ная в своё время научно-техническим сове-
том «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», позволяет нам уско-

рить разработку месторождений за счёт од-
новременной эксплуатации двух пластов.

Сейчас идут опытные работы по внедре-
нию технологии одновременно-раздельной 
эксплуатации не только сдвоенных штанго-
вых глубинных насосов (ШГН), так называе-
мая технология ШГН-ШГН, но и электроцен-
тробежный насос (ЭЦН) плюс ШГН. То есть 
за основу мы взяли принцип уже готовой 
технологии ЭЦН-ШГН, просто адаптировали 
к нашему месторождению.

– Кто может подавать свои проек-
ты на рассмотрение совета?

– Как правило, предложения поступают 
из профильных управлений. Но есть темы, 
которые предлагают сами сотрудники или 
сторонние разработчики технологий и обо-
рудования. После детального рассмотрения 
совет принимает решение, интересна ли 
предприятию та или иная идея. Одобренные 
решения проходят опытно-промышленные 
испытания, и уже по их итогам даётся окон-
чательное заключение по применению на 
предприятии.

– Есть ли спорные моменты во вре-
мя обсуждения вопросов повестки дня? 
Бывает так, что мнения участников 
расходятся?

– Скорее, в процессе обсуждения рожда-
ются нестандартные решения. Я бы так сказал. 
Например: разработчик выносит на обсужде-
ние своё изобретение, при рассмотрении ко-
торого участники научно-технического сове-
та находят ему не только прямое применение, 
но и видят, как можно использовать его совер-
шенно в другой плоскости. Так было уже не 
один раз. Блоки дозирования реагентов...  
Изначально их разработчики закладывали 
регулирование дозирования жидких химиче-
ских реагентов в трубопровод промысловой 
системы транспорта и подготовки нефти.  
При разработке вопроса специалистами уни-
верситета им. Губкина было замечено, что 
можно использовать токовые характеристи-
ки ЭЦН для замера добываемой нефтесодер-
жащей жидкости. А значит, мы можем исполь-

зовать станцию этого оборудования как за-
мерное устройство. И это уже совершенно 
другой подход к использованию техническо-
го средства.

То есть на научно-техническом совете идёт 
так называемая подгонка под себя рассматри-
ваемого оборудования, изобретений и идей.

– Какие глобальные проекты пред-
усмотрены по итогам работы второй 
возглавляемой вами секции научно-тех-
нического совета по строительству?

– На Ростовицком месторождении в кон-
це прошлого года была пробурена вторая 
скважина под номером 102. Сейчас работы 
по её консервации практически завершены. 
Когда придёт её час? Мы сможет расконсер-
вировать скважину в любой момент. В пер-
спективе это лето 2017 года, где добыча будет 
временно вестись с помощью передвижного 
комплекса исследования и освоения скважин 
(ПКИОС). Дальше – проект по строительству 
трубы со 102-й на 101-ю скважину, где уже 
есть установка по дегазации и наливу нефти. 
Пока вывоз продукции будет осуществляться 
автоцистернами.

Что касается месторождения им. Сухарева, 
то сегодня мы завершаем бурение на первой 
кустовой площадке, уже закончены проекты на 
вторую и третью. Это будут такие же насыпные 
производственные площадки в акватории 
Камского водохранилища. Планируем выйти 
бурением на них в 2018 году.

Из крупных проектов – строительство га-
зотурбинной электростанции (ГТЭС) на Жи-
линском месторождении. Там будет перераба-
тываться в электроэнергию не только попут-
ный нефтяной газ с Жилинского, но и с Росто-
вицкого и Бельского месторождений, которые 
будут завязаны в единый энергетический узел. 
Вырабатываемая электроэнергия будет покры-
вать собственные нужды, а также реализовы-
ваться в сети МРСК «Урал».

В этом году начнётся реконструкция ГКС 
«Кокуй», где планируются довольно внуши-
тельные инвестиционные вложения.

Беседовала Елена РЕПИНА

ВСЯ СИЛА МЫСЛИ
Все самые значимые для ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» разработки в бурении нефтяных скважин, добыче чёрного золота и проекты 
по строительству новых объектов проходят обязательное согласование на научно-техническом совете предприятия.  
Одно из внедрённых в производство ноу-хау получило самую престижную премию в нефтяной отрасли – премию им. Губкина. 
О том, как шла работа над изобретением и каковы дальнейшие планы нефтедобывающего предприятия, – в интервью 
с первым заместителем генерального директора – главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорем МАЗЕИНЫМ

Разработчики  
насосной  
установки,  
позволяющей  
полноценно 
эксплуатировать 
скважины  
с боковыми  
стволами  
малого  
диаметра,  
удостоены  
одной  
из самых 
престижных  
премий  
в топливно-
энергетическом  
комплексе  
(слева на право) –  
Андрей Усенков,  
Олег Третьяков,  
Игорь Мазеин,  
Денис Красноборов
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Почему «кормилица»? Да по-
тому, что АВТ-4 является са-
мой крупной установкой 

первичной переработки нефти на 
предприятии. Она снабжает сы-
рьём основные технологические 
процессы и обеспечивает работой 
установки гидроочистки дизель-
ных и керосиновых фракций, уста-
новки риформинга, производства 
глубокой переработки нефти и га-
зофракционирующую установку. 
По сути – весь завод!

Простая физика
На АВТ (установках атмосфер-

но-вакуумной трубчатки) начинает-
ся и на них же заканчивается физи-
ческий процесс перегонки нефти, 
или, говоря техническим языком, 
разгонка сырья на фракции. Нефть 
нагревается до 360–370 градусов, её 
пары проходят через вертикальные 
колонны, снизу доверху прошитые 
параллелями ректификационных 
тарелок, с которых ведётся отбор 
необходимых продуктов. На верх-
них этажах «созревают» газ и бен-
зин, на средних – керосин, на ниж-
них – дизельное топливо. 

Остатком такой перегонки яв-
ляется мазут. Поэтому, кроме ат-
мосферного блока, установка АВТ 
имеет ещё и блок вакуумной пере-
гонки, в котором мазут, нагретый 
до температуры 420 градусов, раз-
гоняется под пониженным атмос-
ферным давлением ещё до не-
скольких промышленных фрак-
ций. Есть на АВТ-4 и блок вторич-
ной ректификации, где отобран-
ные при первичной разгонке про-
дукты вновь запускаются в этот 
процесс, но уже в отдельности друг 
от друга. Это позволяет получить на 
выходе продукт с более чёткими 
характеристиками.

Этапы совершенства
Введённая в эксплуатацию в 

1967 году АВТ-4 постоянно модер-
низировалась, и сегодня её произво-
дительность доведена с 3 до 4,5 млн 
тонн обессоленной нефти в год. 

Серьёзные реконструкции 
установки, базовый проект кото-
рой был разработан отечествен-
ным институтом «Азгипронефте-
хим», начались в лукойловские 
времена и были связаны главным 
образом с намечавшимся строи-
тельством комплекса глубокой пе-
реработки нефти, которому были 
необходимы новые объёмы сырья. 
В 1995 году по проекту фирмы 
«АВВ Луммус Крест» прошёл пер-
вый этап модернизации вакуумно-
го блока, на котором поменяли 
внутренние устройства и техниче-
скую обвязку одной из колонн, пе-
реобвязали теплообменники и 
холодильники. Замена внутренних 
устройств вакуумной колонны и 
изменение технологических схем 
вывода вакуумных потоков позво-
лили увеличить выработку вакуум-
ного газойля сразу на 15–20 %.

В 2001-м на установку постави-
ли насосы большей производи-
тельности, а в 2002-м начали вто-
рой этап реконструкции вакуумно-
го блока, который, помимо всего 
прочего, включал в себя монтаж 

новой распределительной системы 
управления, позволивший передать 
все основные параметры работы 
установки под контроль электро-
ники. В 2005-м были перепланиро-
ваны помещение операторной, 
административные и бытовые по-

мещения, созданы более комфорт-
ные условия труда для работников.

В дальнейшем, во время капи-
тальных и профилактических ре-
монтов на АВТ-4 было проведено 
множество мероприятий, направ-
ленных на модернизацию и совер-
шенствование работы установки. 
Они принесли эффективность, уве-
личение выхода светлых нефтепро-
дуктов, экономию затрат на пер-
вичную переработку. Так, за послед-

нее время на атмосферном и ва-
куумном блоках АВТ-4 был реали-
зован проект по замене шатровых 
печей на вертикальные, смонтиро-
ван блок абсорбции жирного газа, 
установлены высокопроизводи-
тельные тарелки, введены в эксплу-
атацию новая печь на блоке стаби-
лизации и вторичной ректифика-
ции бензина, теплообменники и 
водяные холодильники, произведе-
но увеличение диаметров существу-
ющих и монтаж новых трубопрово-
дов, смонтирована распределитель-
ная подстанция. Управление уста-
новкой заведено в единую опера-
торную ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф- 

теоргсинтез». Отметим, что пода-
вляющее число проектов рекон-
струкции АВТ-4, в состав которой в 
2010 году вошла установка первич-
ной переработки нефти ЭЛОУ-6, 
разрабатывалось на самом пред-
приятии.

Дела и люди
Условия работы на АВТ всегда 

считались тяжёлыми, поэтому в со-
ветские времена люди на установке 
менялись довольно часто. Но начи-
ная с середины 1990-х текучка ка-
дров здесь практически прекрати-
лась. На смену ветеранам стала по-
степенно приходить перспектив-
ная молодёжь, поэтому «авэтэшни-
ки» довольно благополучно пере-
жили смену поколений. 

– Установка работала непре-
рывно, поэтому и в выходные, и по 
ночам нужно было заступать на 
смену, – вспоминает один из вете-
ранов предприятия, руководивший 
АВТ-4 с 1991 по 2005 годы, Анато-
лий Мерзляков. – Сначала были 
четыре смены по шесть часов, по-
том – три по восемь. Конечно, такой 
график работы выдерживал не каж-
дый. Хватало и производственных 
проблем. Самым слабым местом 
установки являлась насосная. Это 
сейчас, после всех модернизаций, 
на агрегатах стоят торцевые уплот-
нения, а когда я только пришёл на 
АВТ-4, все они были сальниковыми, 

которые, понятное дело, постоянно 
сочились. Попадёт горючая смесь 
на раскалившийся подшипник, и 
загорится весь насос. Ох и намая-
лись мы с этими возгораниями!  
Параметры установки снимали с 
огромного щита, на котором были 

установлены более 300 приборов с 
самописцами. Сейчас всё электрон-
ное, но для тех, кто трудится на  
АВТ-4, установка как была, так и 
остаётся настоящей громадиной. 
Общая длина её трубопроводов – 
более 40 километров! Случись ава-
рийная ситуация, надо всё вовремя 
отсечь, не заморозить. Лопнувшую 
трубу перед ремонтом необходимо 
обязательно отглушить, пропарить. 
Причём сделать всё быстро – дли-
тельный простой установки скажет-
ся на остальном производстве.

Кроме Анатолия Мерзлякова, 
много лет установке отдали стар-
шие операторы и другие заслу-
женные работники: Сергей Шев-
нин, Анатолий Черемных, Алек-
сандр Худорожков, Валерий По-
пов, Александр Жуков, Дмитрий 
Верхоланцев, а также пришедшее 
им на смену более молодое поко-
ление специалистов: Александр 
Кусакин, Кирилл Ахонов, Сергей 
Анфёров, Иван Перелыгин. Каж-
дый из них внёс свою лепту в то, 
чтобы полувековой юбилей АВТ-4 
встретила «в добром здравии» и с 
широкими перспективами на бли-
жайшее будущее.

Новая история
В настоящее время на АВТ-4 ре-

ализуется объёмный инвестицион-
ный проект, который позволит 
пермскому предприятию стать 

крупным центром по приёму и  
переработке привозного мазута. 
Для этого на «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтезе» будет построена же-
лезнодорожная эстакада для одно-
временного слива 24 железнодо-
рожных цистерн, проложены тру-

бопроводы, смонтированы новые 
насосы и теплообменники. 

Дополнительные партии посту-
пившего на переработку мазута бу-
дут подаваться в вакуумную колон-
ну и «разгоняться» до компонентов 
продуктов, востребованных на 
рынке. Это повысит гибкость пред-
приятия по части загрузки сырьём 
и увеличит финансовую эффектив-
ность его работы, поскольку мазут 
в 2,5 раза дешевле сырой нефти. 

Проект, который по планам 
Компании должен быть реализован 
к началу нынешней осени, предус-
матривает переработку мазутовой 
смеси ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтез» в размере 300 ты-
сяч тонн в год или мазута третьих 
лиц в объёмах до 100 тысяч тонн в 
месяц. Генеральный подрядчик, ко-
торым выступает ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижегородниинефтепроект», реа-
лизует проект под ключ (ЕPC-кон-
тракт): выполняет разработку про-
ектно-сметной документации, осу-
ществляет заказ и приобретение 
оборудования, организует строи-
тельно-монтажные и пусконала-
дочные работы.

Так что 50 лет для АВТ-4 – это 
тот возраст, по достижении кото-
рого можно не только вспоминать, 
но и готовиться к новым этапам 
своей истории.

Станислав СЛЮСАРЕВ

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

Так ласково величают на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» установку АВТ-4. В январе нынешнего года ей исполнилось 50 лет

ЮБИЛЕЙ «КОРМИЛИЦЫ»

миллиона тонн
тонн обессоленной нефти в год –  
такова плановая производительность 
установки АВТ-4 после всех модернизаций

4,5
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Много это или мало? Если су-
дить по техническим воз-
можностям магистрального 

нефтепродуктопровода (МНПП) 
Пермь – Андреевка, то эта цифра 
могла быть ещё более весомой – 
всё-таки в первые годы эксплуата-
ции магистральная нить, соединив-
шая Пермский край, Удмуртию и 
Республику Башкортостан, была 
загружена только на треть. А вот ес-
ли переложить всё в железнодорож-
ные составы, на которых в отсут-
ствии трубы, произведённые  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезом» 
топливные объёмы перемещались 
бы в западном направлении, то эко-
номический эффект стал бы виден 
даже невооружённым глазом.

Простая логика
Причина,  подтолкнувшая  

ЛУКОЙЛ к проектированию в 1998 
году первого частного нефтепро-
дуктопровода в стране (все осталь-
ные до сих пор находятся под управ-
лением государства), была проста. 
Назрела необходимость обеспече-
ния бесперебойной транспорти-
ровки произведённых в Перми свет-
лых нефтепродуктов – бензина и 
дизельного топлива – потребителям 
западной части России и на экспорт. 
Транспортный узел железнодорож-
ных Осенцов уже тогда задыхался от 
нагрузки, а об альтернативном вари-
анте речных перевозок можно было 
говорить только в судоходное время 

года. Согласно расчётам, сделанным 
в Компании, экономический эф-
фект от эксплуатации нового транс-
портного объекта мог ежегодно до-
стигать 60 млн рублей в ценах 2002 
года. Дополнительным плюсом счи-
талось улучшение экологической 
обстановки в районе завода: загруз-
ка больших объёмов топлива прово-
дилась «закрытым» способом, что 
полностью исключало появление в 
воздухе вредных испарений.

Правда, были и свои минусы, 
связанные главным образом с дей-
ствиями криминала. За все годы экс-
плуатации продуктопровод не раз 
подвергался нападкам злоумышлен-
ников, желавших разжиться готовы-

ми нефтепродуктами. Первая же 
несанкционированная врезка при-
вела к крупной утечке под Юго-Кам-
ском в апреле 2002 года. Благо этот 
случай оказался единственным, 
приведшим к столь серьёзным эко-
логическим последствиям. В даль-
нейшем передовые технологии те-
лемеханики и автоматики, высоко-
точные системы обнаружения и 
предупреждения утечек, регуляр-
ные дефектоскопические обследо-
вания, пешее и воздушное патрули-
рования позволили Компании 
«играть на опережение» и сделать 
МНПП Пермь – Андреевка самой 
технически защищённой нефте-
продуктопроводной сетью страны.

Торжественный пуск в эксплуа-
тацию нового транспортного объ-
екта, который берёт своё начало за 
оградой «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза», проходил в присутствии 
первых лиц: полпреда президента 
РФ Сергея Кириенко, президента 
ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова, губер-
натора региона Юрия Трутнева и 
заместителя министра энергетики 
РФ Владимира Станева. Моторами 
нефтепродуктопровода стали го-
ловная перекачивающая станция 
«Пермь» и промежуточная перека-
чивающая станция «Андреевка» с 
резервуарным парком объёмом  
40 тыс. кубометров и автоналив-
ным пунктом. В Андреевке лукой-
ловский МНПП стыковался с трубо-
проводной системой «Транснеф-
ти», по которой продукты нефтепе-
реработки уходили в Приморск и 
далее – на распределительный пе-
ревалочный комплекс Компании в 
Высоцке. Кроме основной нитки 
МНПП имел 16-километровый 
двухниточный отвод на Камбар-
скую нефтебазу, из резервуаров ко-
торой производилась отгрузка в 
железнодорожные цистерны. 

Технические победы
Несмотря на то, что за время 

своего существования МНПП не-
сколько раз менял свою  принад-
лежность, успев побывать и само-
стоятельным юридическим лицом, 
и под крылом ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт», он всегда от-

личался надёжной системой дис-
петчерского и инженерного управ-
ления. Подготовка и компетент-
ность сотрудников позволяли не 
только грамотно управлять техно-
логическими процессами, но и сво-
евременно предотвращать аварий-
ные ситуации. Не случайно в струк-
туру нефтепродуктопровода, с 
2009 года находящегося под управ-
лением пермского территориаль-
но-производственного управления 
(ТПУ) ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», вхо-
дят аварийно-восстановительные 
пункты, оснащённые современны-
ми средствами локализации и лик-
видации аварийных разливов.  
Их боеготовность постоянно про-
веряется на масштабных учениях, 
где отрабатываются сценарии раз-
личных чрезвычайных ситуаций. 

Спустя три года после начала 
эксплуатации сотрудникам, обслу-
живающим нефтепродуктопровод, 
удалось одержать первую техниче-
скую победу – осуществить последо-
вательную перекачку разносортных 
продуктов, аккуратно разложив их 
на финише по различным резервуа-
рам. Ещё через пару лет пропускная 
способность нефтепродуктопрово-
да увеличилась на 20 %. Этому спо-
собствовало введение специальной 
противотурбулентной присадки, 
снижающей гидравлическое сопро-
тивление потока. С 2014 года её бо-
лее совершенный аналог позволил 
поднять эту цифру с 20 до 73 %, по-
высив проектную мощность объек-
та с 2,4 до 3,8 млн тонн в год. Это 
оказалось весьма актуально в связи с 
запуском в эксплуатацию нового 
комплекса глубокой переработки 
нефти и увеличением производства 
дизельного топлива, большие объё-
мы которого идут на экспорт. 

Сегодня эффективную и слажен-
ную работу всех подразделений ма-
гистрального нефтепродуктопрово-
да обеспечивает грамотная команда 
под руководством начальника ТПУ  
г. Пермь ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» Оле-
га Рудакова. Всего в штате МНПП 
Пермь – Андреевка трудятся около 
ста пятидесяти человек. Причём бо-
лее двадцати из них работают на 
нефтепродуктопроводе с самого 
первого дня. Среди них инженеры 
Светлана Квицинская и Светлана 
Якимова, электрогазосварщик  

Сергей Анисимов, ведущий инженер 
по охране окружающей среды Свет-
лана Паршакова, диспетчеры Игорь 
Фофанов и Олег Каримов, оператор 
Александр Сатюков, начальник 
участка Рафаил Латыпов и другие.

Труба зовёт!
Ещё на этапе проектирования 

участок Пермь – Андреевка являлся 
лишь первой очередью маги-
стрального нефтепродуктопровода 
Пермь – Альметьевск – Запад. И хо-
тя более длинное название в про-
цессе эксплуатации практически 
выпало из обихода, о грандиозных 
планах никто не забыл. Для увели-
чения объёмов транспортировки  
в направлении РПК – Высоцк – 
«ЛУКОЙЛ-II» Компания приняла 
решение о начале проектирования 

нового участка МНПП, который 
продлит его от Андреевки до Аль-
метьевска. Сейчас расстояние меж-
ду этими пунктами равняется  
654 км, а прямой участок может 
стать в 3,5 раза короче! Кроме того, 
реализация проекта позволит ис-
ключить инфраструктурные огра-
ничения, связанные с недостаточ-
ной пропускной способностью 
действующих трубопроводных 
систем ПАО «Транснефть».

Помимо нового строительства, 
предусматривается возведение 
промежуточной перекачивающей 
станции в Еловском районе Перм-
ского края, замена одной нитки 
трубопровода к Камбарской нефте-
базе на трубопровод большего  
диаметра, модернизация автомати-
зированной системы управления. 
Экономическая эффективность 
реализации проекта «Андреевка – 
Альметьевск» может превысить  
700 млн рублей в год. Именно в та-
кую сумму оценивается разница 
между транспортировкой планиру-
емых 4 млн тонн нефтепродуктов 
по трубе и перевозкой этих же объ-
ёмов по железной дороге. А это зна-
чит, что своё 15-летие, которое бу-
дет отмечаться 14 февраля, лукой-
ловский нефтепродуктопровод 
встретит в статусе жизнеспособно-
го, крепко стоящего на ногах, но 
продолжающего своё развитие тех-
нического организма.

Андрей ОСОКИН

ТРУБНЫЕ ПЯТИЛЕТКИ
Пятнадцать лет назад в Перми был торжественно введён в эксплуатацию первый частный нефтепродуктопровод в России. 
За прошедшее время по 380-километровой магистрали, принадлежащей компании ЛУКОЙЛ, было перекачано более  
25 млн тонн светлых нефтепродуктов!
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Торжественный пуск в эксплуатацию первого частного 
нефтепродуктопровода проходил в присутствии первых лиц
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По роду своей работы Роман не пона-
слышке знает о проблемах, возникающих 
при выгрузке нефтепродуктов. Если во время 
этого процесса выявлены вагоны-цистерны 
с неисправными сливными приборами, а 
грузополучатель не имеет технических 
средств верхнего слива, допускается приме-
нение приспособлений, обеспечивающих 
открывание основного клапана сливного 
прибора путём его выдавливания.

Сегодня всё больше грузополучателей 
оснащают свои предприятия устройствами 
закрытого нижнего слива с обеспечением 
герметичности системы. В некоторых слу-
чаях такой способ выгрузки может создать 
ряд проблем.

– Сейчас наибольшее распространение 
получили устройства нижнего слива типа 
УСН, которые используются для слива светлых 
и тёмных нефтепродуктов, – говорит Роман 
Жилкин. – При всём многообразии таких кон-
струкций они обеспечивают слив из ваго-
нов-цистерн, оборудованных универсальным 
сливным прибором в связи с однотипностью 

размеров стыковочных головок УСН и фланца 
сливного патрубка вагона-цистерны. И зача-
стую использование устройств нижнего слива 

такого типа делает невозможным применение 
специальных приспособлений для аварийно-
го открытия основного клапана.

Для устранения последствий отказа слив-
ной арматуры Роман Жилкин в соавторстве 
с ведущим инженером предприятия Дмитри-
ем Кротковым предложил собственное при-
способление. Сделано оно на производ-
ственной базе ТПУ ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» в 

г. Перми. Его конструкция состоит из трёх 
основных частей: толкающих стержней,  
переходника и разборной стяжки.

Приспособление обеспечивает выдавли-
вание основного клапана от седла неисправ-
ного универсального сливного прибора при 
обеспечении открытого слива – самотёком 
в приямок или герметичный слив в закрытую 
систему с использованием УСН, а также при-
менения гидромонитора в составе УСН для 
разогрева вязкого груза. Также пермская раз-
работка может ипользоваться для обеспече-
ния слива нефтепродуктов из вагонов-ци-
стерн, имеющих сливные приборы с тремя 
предохранительными клапанами.

Основная задача, которую решали инже-
неры, – минимизация простоя вагона- 
цистерны при выгрузке, и, как следствие, 
снижение расходов от простоя вагона. Также 
приспособление обеспечивает полную по-
жарную, экологическую и промышленную 
безопасность при аварийном сливе нефте-
продукта.

Пермская разработка, победившая в  
Конкурсе на лучшую научно-техническую 
разработку молодых специалистов ООО  
«ЛУКОЙЛ-Транс», была направлена для уча-
стия во Всероссийском конкурсе «Новая 
идея» среди молодёжи. Комиссией были вне-
сены предложения по составлению норма-
тивно-технической документации к приспо-
соблению и последующему внедрению на 
производстве. Победителей конкурса объя-
вят в феврале. Сейчас устройство проходит 
испытания и опытную эксплуатацию.

Елена РЕПИНА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

– А я кто? Дедушка настоящий! 
– восклицает он. – Я ведь из «ста-
риков» единственный на установ-
ке остался. Те, с кем я начинал ра-
ботать, давно уже ушли на заслу-
женный отдых. А сколько моих 
учеников работает на предприя-
тии... И не сосчитать! Многие ра-
ботают на ответственных долж-
ностях. Глядя на них, я думаю, что 
не зря работал.

Сергей Петрович пришёл на 
Пермский нефтеперерабатываю-
щий завод в 1974 году после оконча-
ния технического училища № 19. 
Его первым и, как показала жизнь, 
единственным местом работы стала 
установка 39-10 – установка депара-
финизации масел. 

– Я всю жизнь проработал 
здесь, уходил только на два года, 
когда служил в армии, – подчёр-
кивает оператор 6-го разряда. – 
Для меня установка 39-10 – един-
ственная и неповторимая.

За четыре десятилетия Сергей 
Петрович изучил своё рабочее ме-
сто до мелочей, всегда знал и пони-
мал, где сильные места, а где звено, 
которое требуется усовершенство-
вать.  Многие его идеи и предложе-
ния переросли в проекты, которые 
были реализованы на установке.  
В итоге технологический процесс 
становился всё более эффектив-
ным, экономичным, а выбросы в 
окружающую среду уменьшались.

Например, в 2015 году Сергей 
Васин принял участие в проекти-
ровании замены распределитель-
ной системы управления техноло-
гическим процессом своей уста-
новки. В итоге объект стал соответ-
ствовать современным требовани-

ям промышленной безопасности и 
экологии. Среди значимых проек-
тов и усовершенствование техно-
логической схемы холодильного 
отделения.

– С момента, когда я пришёл ра-
ботать, наверное, изменилось прак-
тически всё, – говорит Сергей Петро-
вич. – Заменены фильтры, компрес-
соры, насосы, улучшилась регенера-
ция фильтрата, блок осушки появил-
ся. Передали нам и парк. Это практи-
чески новое производство.

По словам оператора, выросли 
и объёмы производимой продук-
ции. Но несмотря на это, работать 
стало легче. Сейчас управление 
всем технологическим процессом 
идёт в автоматическом режиме че-
рез компьютер. Если возникают 
сбои – изменяется температура 
или давление, – точная аппаратура 
сразу даёт знать об этом. Раньше 
приходилось контролировать про-
цесс, получая информацию с 
огромного щита приборов.

– Конечно, изменилась сама 
обстановка, – улыбаясь, говорит 
Сергей Васин. – Производство на-
ше связано с аммиаком, и раньше 
на площадке была достаточно се-
рьёзная загазованность. Теперь у 
нас чистота и свежий воздух.

Коллеги отмечают трудолюбие 
и ответственность Сергея Васина.

– Это у меня от родителей, – го-
ворит Сергей Петрович. – Отец – 
фронтовик, мама работала в колхозе, 
участница Выставки достижений 
народного хозяйства, награждена 
орденом Трудового Красного Знаме-
ни. В семье было пятеро детей, жили 
мы в Нижних Муллах, там, где сейчас 
наш нефтепричал. У каждого были 

свои обязанности. Родители нас учи-
ли, что работать нужно честно. Я всю 
жизнь следую их заветам.

За добросовестный труд Сергей 
Петрович Васин был награждён по-
чётными грамотами и благодарно-
стями ЛУКОЙЛ. В 1997 году ему при-
своено звание «Заслуженный работ-
ник Минтопэнерго», а в 2016-м – 
«Почётный работник Компании».

Но самая высокая оценка его 
труда – это уважение коллег. И это 
дорогого стоит.

– Выйдя на пенсию, я не смогу 
сидеть без дела, – говорит Сергей 
Петрович. – Это скучно. Но у меня 
трое внуков, которые меня посто-
янно занимают. А ещё огород, 
требующий внимания. Очень ча-
сто у меня на даче собираются 

ребята из нашей бригады. Причём 
и те, кто сегодня работает, и те, 
кто уже ушли на пенсию. У нас хо-
роший коллектив, дружный. Так 
что я ещё ни разу в жизни не по-
жалел, что пришёл работать на 
завод и выбрал именно эту про-
фессию.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ВЕРНОСТЬ ЗАВОДУ
Сергея Васина, оператора установки производства компонентов масел ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,  
коллеги называют Дедушкой. И он гордится этим

УМНОЕ РЕШЕНИЕ
Разработка Романа Жилкина, инженера Территориально-производственного управления в г. Перми  
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», рекомендована Министерством энергетики России к внедрению на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК), работающих по направлению железнодорожных перевозок, 
имеющих эстакады слива нефтепродуктов.

Конструкция приспособления  
для аварийного слива 
нефтепродуктов  
из вагона-цистерны  
(общий вид в разрезе)
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В Краевом политехническом колледже откры-
лась лаборатория контрольно-измерительных 
приборов и автоматики (КИПиА). Её автором и 
разработчиком стал преподаватель колледжа, 
в прошлом начальник службы КИПиА цеха  
добычи нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Владимир Русин.

От идеи до воплощения прошло совсем 
немного времени. Благодаря поддержке 
нефтяников сейчас в лаборатории установ-
лены самые современные приборы, ис-
пользуемые в автоматизации процессов 
добычи, подготовки, транспортировки 
нефти и газа. Общими усилиями в кабинете 
создана лаборатория, центральным местом 
которой стал стенд, имитирующий рабо-
чий процесс добычи, подготовки и транс-
портировки нефти и газа. Здесь можно от-
следить весь путь нефтесодержащей жид-
кости от скважины, полный технологиче-
ский цикл на дожимно-насосных станциях 
(ДНС), некоторые процессы на установках 
предварительной подготовки нефти 
(УППН).

Сейчас студенты смогут, что называет-
ся, вживую пробовать свои силы, и в режи-
ме реального времени изучать всю автома-
тизированную технологическую систему 
от нефтедобычи до сдачи нефти заказчику 
на действующих ёмкостях, перекачиваю-
щих насосах, контрольно-измерительных 
приборах.

– Вместе со студентами мы будем не 
просто бездумно нажимать на кнопки, а 
будем учиться «заливать» программы, по 
схемам искать неисправности в аппарату-
ре. На лабораторных работах проверять 
стационарные газоанализаторы специ-
альной проверочной смесью. И самое 
главное, ребята не понаслышке узнают, 
что такое «четыре двадцать» для КИПовца. 
Это как для священника «Отче наш». И дру-
гие ключевые моменты, – увлечённо рас-
сказывает Владимир Михайлович о своём 
детище, наглядно демонстрируя работу 
приборов.

Директор колледжа Михаил Азанов от-
метил, что о такой лаборатории студенты 
мечтали долгие годы:

– Уверен, что такой больше нет нигде в 
крае. Благодаря Владимиру Русину у сту-
дентов появилась уникальная возможность  
получать дополнительную профессию  
КИПовца. Лаборатория станет своего рода 
учебным полигоном и для курсов повыше-
ния квалификации работающих специали-
стов в области контрольно-измерительных 
приборов и автоматики.

Владимир Русин – автор целого ряда 
рационализаторских предложений, 
успешно внедрённых в производство в 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». На его счету их 
около 50. В 2010 году Владимир Михайло-
вич признан лучшим инженером России.

УНИКАЛЬНЫЙ СТЕНД

Студенты-медики в белых халатах, мо-
лодые специалисты-нефтяники в 
касках, студент мехмата в костюме 

робота, а ребята из сельхозакадемии с лей-
ками и саженцами… И это далеко не полный 
перечень того, что было представлено на 
девятнадцатой выставке-ярмарке «Образо-
вание и карьера». В течение четырёх дней 
здесь прошло несколько круглых столов, 
флэшмобов и других презентационных 
форм общения. 

– Я либо останусь в школе, либо пойду в 
техникум, – говорит девятиклассник Михаил 
Яковлев. – Интересно, что некоторые пред-
приятия сразу рассказывают, где стоит 
учиться и какую специальность выбрать, что-
бы состояться в выбранной профессии. 

Учебная палитра
По словам министра образования и нау-

ки Пермского края Раисы Кассиной, меро-
приятие направлено на то, чтобы молодёжь 
региона сумела правильно сориентировать-
ся в образовательной среде, чтобы каждый 
школьник сумел выбрать подходящий ему 
техникум или вуз и реализовал свои воз-
можности.

И выбрать было из чего. Около 20 вузов 
из Перми, Екатеринбурга, Казани, Томска и 
Санкт-Петербурга, а также более 30 учрежде-
ний среднего профессионального образова-
ния подготовили для посетителей информа-
ционные площадки.

Начни карьеру с нами!
Традиционно на выставке кроме учебных 

заведений были представлены и крупнейшие 
предприятия региона, среди которых и орга-

низации Группы ЛУКОЙЛ в Пермском крае – 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» и ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт».

Во время открытия выставки среди дру-
гих спикеров выступил Игорь Плотников, 
заместитель генерального директора по 
управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ». Он отметил, насколько важен выбор 
учебного заведения и будущего места работы 
для сегодняшних школьников:

– Организации Группы ЛУКОЙЛ в Перм-
ском крае ясно понимают, что без достойного 
образования невозможно развитие науки и 
промышленности. Я думаю, и ребята, и их ро-
дители, пришедшие сегодня на выставку, су-
меют сделать правильный выбор, информа-
ции здесь представлено достаточно.

По словам Ольги Алиевой, заместителя 
генерального директора по персоналу ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», выставка 
«Образование и карьера» даёт возможность 

школьникам и студентам сделать выбор бу-
дущей профессии, а для руководителей пред-
приятий это способ узнать, каковы запросы 
у сегодняшней молодёжи. С этим согласен и 
заместитель генерального директора по пер-
соналу и административным вопросам ООО  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Андрей 
Хаждогов. Он с удовольствием ответил на  
вопросы девятиклассников об особенностях 
работы в сфере нефтепереработки.

Хештег ЛУКОЙЛ
Одно из новшеств лукойловского стенда: 

основание стола-стойки было оформлено в 
виде метровых букв, сложенных в слово  
ЛУКОЙЛ с хештегом. Стоит отметить, что 
также была оформлена и центральная сцена 
ярмарки – с метровой надписью «Я ЛЮБЛЮ 
УЧИТЬСЯ».

По данным организаторов, ежегодно здесь 
собирается около 40 тысяч человек. Причём 
около 10 % от этого числа интересуются пре-
зентационными буклетами и заполняют анке-
ты соискателей в ЛУКОЙЛ. Эта цифра вну-
тренней статистики, которую ведут специали-
сты управлений персоналом лукойловских 
предприятий, участвующих в выставке. 

Алёна МАЗЕИНА

ПОРТАЛ В ПРОФЕССИЮ
Представители организаций Группы ЛУКОЙЛ в Пермском крае приняли участие  
в специализированной выставке «Образование и карьера»

человек посетили лукойловский стенд в 2017 году.  
Именно столько информационных брошюр  
раздали школьникам и их родителям специалисты  
лукойловских предприятий3500

Структура спроса на рынке труда Пермского края 

по данным  
Государственной службы  

занятости населения  
Пермского края,  
январь 2017 года

35 % – квалифицированные рабочие промышленных  
            предприятий, строительства, транспорта, связи 

20 % – операторы, аппаратчики, машинисты, водители 

18 % – неквалифицированные рабочие 

15 % – специалисты среднего уровня квалификации 

12 % – специалисты высшего уровня квалификации
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Новую АЗС открыли представитель прези-
дента ПАО ЛУКОЙЛ в Пермском крае Олег 
Третьяков, глава Чернушинского района Ми-
хаил Шестаков и генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андрей Гаври-
лец. Они осмотрели торговый зал, террито-
рию заправки, высоко оценили комплекс.

– В настоящее время на территории дея-
тельности «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» 
работает более 30 автозаправочных станций 
нового формата, – отметил Андрей Ивано-
вич. – И эта работа продолжается. Мы предо-
ставляем нашим клиентам широкий спектр 
услуг, а самое главное, высококачественное 
топливо наивысшего пятого экологического 
класса. В ассортименте «ЭКТО-92», «Премиум 
Евро-95», «ЭКТО Plus», «ЭКТО Diesel». 

Олег Третьяков от имени Вагита Алекпе-
рова, президента компании ЛУКОЙЛ, вручил 
благодарность за вклад в развитие предпри-
ятия оператору АЗС № 69 Зое Коневой.

Чернушане в восторге от новой АЗС. Таких 
перемен они не ожидали. Ещё несколько ме-
сяцев назад на этом месте была морально и 
технологически устаревшая АЗС. А сейчас жи-
тели и гости города могут воспользоваться 
услугами современного комплекса.

– Мне кажется, что здесь предусмотрено 
всё! – восклицает Александр, приехавший  
в числе первых на новую автозаправку. –  
Четыре колонки, на каждой восемь писто-
летов. Когда подъезжаешь, не нужно выби-
рать, где есть твоё топливо, а где нет. На ка-
ждой можно заправиться. Всё расположено 

под навесом. Ещё я оценил то, что для боль-
ших машин отдельная колонка немного в 
стороне, они не мешают другим заправлять-
ся. Очень удобно. Конечно, то, что было и 
стало – это небо и земля. А ещё новая АЗС 
просто красивая! Спасибо огромное за та-
кой подарок!

По достоинству оценил автолюбитель и 
новый торговый зал: просторный, тёплый. 
Для клиентов работает несколько операто-
ров. Здесь же можно приобрети сопутствую-
щие товары для автомобиля, а также переку-
сить: в ассортименте всегда свежая вкусная 
выпечка и горячие напитки. 

Доступен бесплатный wi-fi. Комната лич-
ной гигиены оборудована бесконтактной 
техникой. Есть стоянка для легковых и грузо-
вых автомобилей.

Оплатить заправку можно как наличны-
ми, так и по банковским картам международ-
ных платёжных систем Visa, Master Card, 
Maestro, также по картам лояльности  
ЛУКОЙЛ и топливным картам «ЛИКАРД». 

Трудовой коллектив начинает новую 
главу в истории АЗС. И отслеживать они её 
будут по новым часам, которые им вручил 
Андрей Гаврилец с пожеланиями успехов и 
достижений.

На встрече поднимались во-
просы содержания и строи-
тельства дорог, газифика-

ции, благоустройства, строитель-
ства и ремонта школ, детских садов, 
СДК и ФАПов. 

Дмитрий Старцев, главный врач 
Чернушинской районной больни-
цы, поднял вопрос строительства 
гаражей для автомобилей скорой 
помощи. 

– Мы нашли возможность ор-
ганизовать помещения для врачей 
скорой помощи. Вот гаража для  
спецавтомобилей нет. Есть у нас 
земельный участок, на котором 
можно его построить. Это значи-

тельно сократит время доезда по 
вызовам.

Олег Владимирович, выслушав 
Дмитрия Геннадьевича, предло-
жил, не откладывая дело в долгий 
ящик, сейчас сделать проект и уже 
летом приступить к строительству. 
Тем более что такие возможности 
в рамках социального инвестиро-
вания есть. Муниципалитет возь-
мёт на себя решение вопросов  
водо-, теплоснабжения новой под-
станции.

Как подчеркнул Олег Владими-
рович, в 2016 году в Чернушинский 
район было инвестировано около 
64 млн рублей. Построены десятки 

объектов, которые сегодня радуют  
жителей района. 

– В планах на 2017 год у нас 
строительство СДК в селе Етыш, 
также будут отремонтированы СДК 
в сёлах Слудка и Трун, продолжится 
строительство храма святого Алек-
сия в Чернушке, часовни Святой 
Троицы в Тауше, установка детских 
площадок, остановочных комплек-
сов, благоустройство городского 
парка и многое другое, – сказал 
Олег Владимирович. – Но я должен 
подчеркнуть, что планировать ра-
боту всего на один год сегодня 
очень сложно, так как проекты тре-
буют глубокой проработки, поэто-

му уже сейчас мы верстаем планы 
на трёхлетку, чтобы понимать сто-
ящие перед нами задачи.

Депутат рассказал о перспек-
тивных проектах. Это строитель-
ство школы в Чернушке и детского 
сада в Зверево, СДК в селе Брод и 
деревне Аминькай, ФАПов в сёлах 
Тюй и Брод, улучшение качества 
дорог, сотовой связи, Интернета, 
водо- и газоснабжения, приобрете-
ние компьютерного томографа, 
установка детских площадок.

После встречи с активом рай- 
она Олег Третьяков «апробировал» 
ещё один формат общения со сво-
ими избирателями – телефонную 
линию. Олег Владимирович напря-
мую общался с жителями района.  
В течение часа было задано более 
двух десятков вопросов, которые 
касались благоустройства, медици-
ны, газификации.

– Формат общения с избирате-
лями, который мы сегодня опро-

бовали, считаю очень эффектив-
ным, – отметил Олег Третьяков. – 
Мы его будем развивать на всей 
территории избирательного округа. 
Такое общение помогает понимать, 
чем живут люди на земле, что их 
волнует. А значит, выстраивать рабо-
ту. Сегодня задавалось очень много 
самых разных вопросов, и, я скажу, 
что решить можно практически лю-
бой. Но нужно определиться, кто 
будет этим заниматься: что-то сдела-
ют силами района, о чём-то придёт-

ся говорить на уровне края, а в чём-
то помогут и пермские нефтяники.

Хочу сказать, что для ответов на 
некоторые сложные вопросы мы 
взяли тайм-аут, чтобы их внима-
тельно изучить. Через неделю-две 
люди получат исчерпывающие от-
веты.  Это очень важно, так как они 
будут понимать, что у них есть де-
путатская поддержка. 

 
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

РЕГИОН

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», депутат Законодательного собрания Пермского края  
провёл встречу с обществениками и руководством Чернушинского района. Обсуждали самые актуальные вопросы  
жизни территории

ПЕРВАЯ ЮЖНАЯ
В Чернушке презентована первая на юге Прикамья автозаправочная станция нового формата.
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На  к о н ф е р е н ц и и  О О О 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» подвели итоги вы-

полнения Коллективного договора 
в 2016 году. В её работе приняли 
участие 215 человек – начальники 
структурных подразделений и 
председатели комитетов, делегаты, 
представляющие интересы сотруд-
ников. На повестке дня – итоги вы-
полнения Коллективного договора 
между работодателем и профсоюз-
ной организацией за 2016 год и 
обсуждение внесения изменений в 
Коллективный договор.

Первым на конференции вы-
ступил генеральный директор за-
вода Сергей Андронов. 

В своём выступлении он проана-
лизировал работу по выпуску про-
дукции, достижения в производ-
ственной деятельности и социаль-
ной сфере, показатели финансово- 
экономической деятельности пред-

приятия за 2016 год. Остановился и 
на мешающих развитию Общества 
упущениях и недостатках. 

Сергей Андронов подчеркнул, 
что одним из важных направлений 
в 2016 году было выполнение всех 
обязательств, закреплённых в Кол-
лективном договоре как в области 
обеспечения социальных гаран-
тий, льгот и компенсаций, так и 
обеспечения безопасных условий 
труда, организации физкультур-
но-оздоровительной работы. 

Затем генеральный директор 
рассказал о задачах на 2017 год. 

Ключевые – вопросы повышения 
надёжности оборудования, разра-
ботка стратегии развития Обще-
ства на следующее десятилетие и 
утверждение её у руководства, оп-
тимизация внутренних биз-
нес-процессов, поддержка здоро-
вого микроклимата во всех подраз-
делениях Общества. 

– Администрация и профсоюз-
ный комитет всегда работают на 
принципах социального партнёр-
ства и уважения взаимных интере-
сов, сотрудничая по всем направ-
лениям деятельности предприя-
тия, – подчеркнул Сергей Андро-
нов. – Заверяю, что и в дальнейшем 
со стороны руководства будут осу-
ществляться все необходимые ме-
ры для безусловного выполнения 
принятых на себя обязательств в 
рамках Коллективного договора. 

Владимир Вшивков, председа-
тель ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-

нефтеоргсинтез», рассказал, что 
работа профсоюзного комитета в 
отчётный период осуществлялась 
по нескольким направлениям:  
эффективное развитие социально-
го партнёрства, контроль безопас-
ности условий труда на производ-
стве, контроль системы стимулиро-
вания и оплаты труда работников 

предприятия, обеспечение трудо-
вых прав и гарантий членов проф-
союза, забота о здоровье и отдыхе 
работников предприятия, решение 
проблем молодёжи и ветеранов. 

В 2017 году планируется утвер-
дить устав профсоюзной организа-
ции, принять участие в разработке и 
внедрении в Обществе профессио-
нальных стандартов, нормативного 
документа по общественному кон-
тролю в области охраны труда, ока-
зать помощь в проведении оценки 
специальных условий труда. 

– Модель социального партнёр-
ства, созданная и работающая в  
Обществе, эффективна и может слу-
жить примером. Благодаря этому в 
юбилейный для Компании год пред-
приятие работало стабильно и пока-
зало хорошие результаты, – подвёл 

итог председатель профсоюзного 
комитета завода. – Работу админи-
страции и ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» за 2016 год 
признать удовлетворительной. 

В ходе встречи Георгий Кира-
диев ответил на вопросы работни-
ков об индексациях заработной 
платы и негосударственных пен-
сий. Он заверил присутствующих, 
что индексация будет проведена в 
пределах 7,5 %, сокращений персо-
нала не планируется. Что касается 
корпоративных пенсионных вы-
плат, Георгий Кирадиев отметил, 
что профсоюзная организация де-
лает всё возможное, чтобы была 
проведена индексация не только 
зарплат, но и пенсий.

Ольга КОСАЧЁВА

СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Председатель Совета МОПО ПАО ЛУКОЙЛ Георгий Кирадиев в рамках своего визита в Прикамье рассказал  
об индексации заработных плат, выплате годовых вознаграждений членам пермских профсоюзов нефтяников  
и обсудил с коллективами лукойловцев наиболее актуальные вопросы

Встреча с пермским активом профсоюз-
ного движения нефтяников началась с того, 
что Георгий Кирадиев заострил внимание на 
словах президента Компании об обязатель-
ном выполнении всех пунктов Коллективно-
го договора на лукойловских предприятиях. 
Он подчеркнул, что все обязательства, кото-
рые брала на себя Компания, были выполне-
ны: индексирована зарплата, выплачено го-
довое вознаграждение.

– Эти важные социальные обязательства 
вновь внесены в договор на 2017 год. Это 
ещё раз доказывает, что Компания стабиль-
но развивается, двигается вперёд. 

В этом году президент компании ЛУКОЙЛ 
традиционно планирует встретиться с пред-
ставителями всех трудовых коллективов ор-
ганизаций Группы, – сказал Георгий Киради-
ев. – Побывает он обязательно и в Прикамье. 
Для него это важное мероприятие, так как он 
получает информацию из первых рук, а также 

доносит до работников наиболее важные  
моменты деятельности Компании.

Обсудили на встрече и вопрос объедине-
ния профсоюзных организаций «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ» и «УралОйл».

Георгий Михайлович отметил слажен-
ную работу Объединённой профсоюзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».  
Профсоюз и работодатель выстраивают со-
вместную эффективную работу по выполне-
нию Коллективного договора, стремятся 
охватить все сферы жизни сотрудников, на-

чиная от производства, где должны быть соз-
даны безопасные и комфортные условия 
труда, заканчивая организацией отдыха  
и досуга. Кстати, и это особо подчеркнул 
профсоюзный лидер, Коллективный дого-

вор, действующий в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
признан лучшим среди колдоговоров нефте-
газодобывающих обществ России.

– Валентин Алексеевич, – сказал, обраща-
ясь к председателю ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», Георгий Кирадиев, – вы сегодня при-
мер для многих профсоюзных организаций 
Компании. Многие ваши наработки исполь-
зуются на других предприятиях.

На встрече с профактивом ОПО и руко-
водителями ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт» особое внимание было уделено вопро-
сам подведения итогов Коллективного дого-
вора и предстоящей коллективно-договор-
ной кампании.

Из первых уст собравшиеся получили 
ответы на волнующие вопросы по поводу  
форменной одежды работников, выпуска 
корпоративной газеты, выплат к Междуна-
родному женскому дню и Дню защитника 
Отечества. 

В связи с тем, что ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтепродукт» определено как базовое 
предприятие, на площадке которого будет 
проводиться конкурс профессионального 
мастерства работников организаций Группы  
ЛУКОЙЛ на звание «Лучший по профессии» 
в 2017 году, на встрече прозвучали рекомен-
дации и пожелания по его проведению.

КОДЕКС АКТИВИСТА
Объединение профсоюзных организаций «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и «УралОйл», выполнение Коллективных 
договоров и многое другое Георгий Кирадиев обсудил с активами пермских профорганизаций.
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Маргариту Рассолову, члена Совета ветеранов 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», с 90-летним юбилеем 
поздравил Президент России Владимир Путин.

«Ваш жизненный путь, любовь к Роди-
не, сопричастность к её судьбе являются 
достойным примером для молодёжи, для 
всех нас…» – говорится в письме с подпи-
сью российского президента. По словам 
Маргариты Михайловны, получить такое 
внимание со стороны руководителя стра-
ны, безусловно, приятно. Радостью она по-
делилась с коллегами из Совета ветеранов.

Маргарита Рассолова много лет жизни 
отдала воспитанию детей нефтяников, в 
1969 году устроившись в объединение 
«Пермнефть». Тогда на балансе «Главнефти» 
было много детских садов, а в Министер-
стве нефтяной промышленности страны 
работал методический отдел, он инспекти-
ровал работу садов сверху. «Некоторые 
прикамские садики строились на моих гла-
зах, создавались и внедрялись новые мето-
дики», – рассказала Маргарита Михайловна.

* * *
Молодёжь ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
активно включается в проведение социальных 
акций для ветеранов. Такое «тимуровское дви-
жение» продолжается круглый год.

Татьяна Шилова, экономист отдела 
сводной товарной отчётности,  после рабо-
ты навестила ветерана Великой Отечествен-
ной войны, труженицу тыла Руфину Васи-
льевну Новожилову – помыла двери и окна 
в её квартире. Евгений Белоус, работник 
нефтебазы «Пермская», побывал дома у пен-
сионера Александра Ильича Глушко, кото-
рый перенёс операцию на сердце. Потому 
помощь по хозяйству была весьма кстати.

– Ко мне поступило предложение воз-
родить «тимуровское движение» от активи-
стов из Кунгура. Операторы АЗС № 79 вы-
сказали желание оказывать помощь стар-
шему поколению, – говорит Татьяна Сажи-
на, председатель Совета ветеранов ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». – Ирина 
Касина, Алина Калинина, Антон Кичигин 
вместе с председателем ветеранов Кунгур-
ской ЦПО навестили пенсионерку Марию 
Дмитриевну Жесик. Летом активисты наве-
ли порядок в огороде, а позже помыли в 
доме окна и пол. Наши «тимуровцы» гово-
рят, что на душе становится тепло, когда 
помогаешь пожилым людям.

ПИСЬМО ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Инициатива по проведению 
игры по мотивам интеллектуаль-
ного клуба знатоков среди пред-
ставителей старшего поколения 
принадлежит секретарю Совета 
ветеранов Ленинского района 
Перми Серафиме Чазовой.  
Первая встреча, прошедшая в де-
кабре прошлого года, собрала  
14 команд, среди которых высту-
пили и лукойловские ветераны. 

По словам одного из участ-
ников команды Аркадия Гонча-
рова, ветераны труда из разных 
отраслей с удовольствием со-
брались вместе для «мозгового 
штурма». Конечно, масштаб 
игры был гораздо меньшим, чем 
в телевизионной игре – не было 

крутящегося волчка со стрел-
кой, зато были дух и атмосфера 
популярной игры, созданной 
под руководством телережис-
сёра Владимира Ворошилова. 

– В первую встречу наша ко-
манда заняла шестое место, зато 
во второй игре мы смогли побе-
дить, – рассказал ветеран труда 
Аркадий Гончаров, – а вот в третий 
раз мы всего лишь несколько бал-
лов недобрали до первого места, 
уступив команде «Ёжики» – вете-
ранам Союза журналистов Перми.

По отзывам участников, про-
шедшие игры – это общение лю-
дей, близких по интересам, эру-
диции и знаниям. Каждая игра 
длилась чуть больше двух часов, 
но для того чтобы участникам 
удалось сохранить силы, органи-
заторы подготовили во время 
перерывов между раундами му-
зыкальные паузы.

Аркадий ГОНЧАРОВ,  
ветеран труда, 

 пермское отделение  
Совета ветеранов  

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

КЛУБ ЗНАТОКОВ
Ветераны «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» приняли участие в серии игр «Что? Где? Когда?»

Из зимы – в знойное лето! Всего лишь 
несколько шагов от арки на пермском 
железнодорожном вокзале до оранже-

реи – и оказываешься как будто совершенно 
в другой климатической зоне. Восхищённый 
блеск в глазах и радостные возгласы –  
«Ух ты!», «Как красиво!» и «Здорово!». Именно 
так началась экскурсия участников Совета ве-
теранов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» в Ботаническом 
саду при Пермском государственном нацио-
нальном исследовательском университете.

– Это растения из древнего Пермского 
периода, – рассказывает экскурсовод, – 
именно в этом периоде появились папорот-
ники, которые размножаются спорами, и 
голосеменные растения, размножающиеся 
шишками. Здесь можно увидеть растения, 
лишь приблизительно похожие на древние 
заросли, ведь климат на планете существен-
но изменился.

В следующем зале оранжереи собраны 
папоротники, фикусы и другие растения 
влажных тропических зон.

– В тропиках очень много разных папо-
ротников, некоторые могут расти на дере-
вьях. Вот, например, один из представителей 
этого вида, он называется «птичье гнездо»,  
у него молодые листья растут в виде шари-
ков, напоминающих птичьи яйца, – продол-
жает гид по знойным зарослям.

Ещё один необычный экспонат – дерево 
Бодхи, или дерево Будды. По легенде, переда-
ваемой сотрудниками оранжереи, пермское 
дерево выращено из веточки того самого де-
рева, под которым просветлел будущий буд-
дийский пророк, до этого бывший простым 
человеком. 

Кстати, здесь экскурсантам удалось увидеть 
лимоны, кофейное дерево, какао, кактусы и 
гуавы, а ещё бананы. И, как оказалось, бананы 
растут не на пальмах, а являются крупными  
тропическими травами, причём некоторые из 
них достигают в высоту 10–12 метров, именно 
за это многие и считают их деревьями.

Сотрудники сада уточняют, что в оранже-
рее растения поделены на зоны: кроме Перм-
ского периода, есть тропики, в них представ-
лены растения Австралии, Азии, Африки, а 
также Америки. В зимний период экскурсии 
проходят только в закрытой оранжерее, зато 
уже с середины весны можно побывать и в 
зоне открытого грунта, где кроме других рас-
тений собраны редкие растения Пермского 
края, которые занесены в Красную книгу.  
В общем участники Совета ветеранов дого-
ворились о том, что в будущем посетят и эту 
площадку. А пока полные эмоций от увиден-
ного и услышанного, ветераны нефтедобы-
вающего предприятия выходили на перм-
ский мороз и делились своими мыслями.

– В конце января очутиться среди яркой 
зелени незабываемо, – рассказывает Люд-
мила Панкратова, участница Совета ветера-
нов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». – Хорошо, что 
у нас есть возможность встретиться с быв-
шими коллегами в таком замечательном 
месте. Мы как будто попали в сказку, увиде-

ли очень много растений и водоёмов, мы 
ведь даже не знали, что есть такое место, 
хотя живём в Перми. Оказавшись в этом 
уголке природы, забываешь обо всём, толь-
ко наслаждаешься!

По словам другой участницы Совета ве-
теранов, Людмилы Бывальцевой, эта экскур-
сия очень полезна для ветеранов, а впереди 
ещё новые поездки. Сегодня работа в Совете 
кипит, экскурсии и встречи бывших нефтя-
ников происходят регулярно и каждый раз 
дарят участникам много радостных эмоций.

Алёна МАЗЕИНА

УТРО В ТРОПИКАХ
Участники Совета ветеранов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» побывали на экскурсии в растительном  
оазисе среди кампусов пермского классического университета

Ботанический сад ПГНИУ был создан 
95 лет назад: в 1922 году по инициативе и 
под руководством профессора А. Г. Генкеля. 
В настоящее время его площадь составляет 
1,97 га. Здесь более 4000 видов растений. 
Территория зонирована на экспозицион-
ную, производственную и научную зоны.  
С 2007 года функционирует лаборатория 
биотехнологии растений, оборудованная 
всем необходимым для проведения иссле-
дований.

НАША СПРАВКА
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Признаться, среди моих 
знакомых немало тех, кто 
считает крещенское купа-

ние языческим обрядом. Я с ни-
ми не спорю: каждый имеет пра-
во на своё мнение. Но как по мне, 
так вода – это живая материя, 
способная изменять свою струк-
туру под воздействием на неё 
источника информации. С каки-
ми мыслями к ней подойдёшь, то 
и получишь.

Испытать себя в крещенской 
иордани и загадать избавление 
от недугов мне хотелось уже дав-
но. Но один вид выходящих из 
проруби людей рождал целый 
рой фобий: «А вдруг шок от пере-
пада температур? А если уйду под 
лёд? И вообще, ты в своём уме – 
купаться в минус 20? Собаку на 
улицу выгнать жалко, а тут…»

Но предложение совершить 
обряд в Кунгурской ледяной пеще-
ре сделало своё дело. Я клюнула.

Они бы ещё 
с чемоданом пошли!
Мои сборы на крещенское 

купание заставили близких хох-
отать до упаду. Нескользящие ка-
лоши, меховые наушники, огром-
ный махровый халат, полотенце 
под ноги, ещё одно – на плечи, 
чтобы не хватил Кондратий, пока 
стою в очереди, третье – на вся-
кий случай. И да, где моя водяная 
грелка? Укомплектовавшись ва-
ленками, шерстяными носками, 

термокостюмом и варежками на 
меху, складываю всё в огромную 
сумку. «Может, тебе лучше чемо-
дан взять?» – подтрунивают до-
машние.

Зная о том, что пещерные во-
ды – не безжизненное подзем-
ное царство, а место обитания 
уникального рачка-крангоникса, 
загодя интересуюсь, не наврежу 
ли я со своим окунанием редко-
му беспозвоночному? Как потом 
объяснять потомкам, отчего все 
рачки разбежались?

– Конечно, туристическая 
деятельность в ледяной пещере 
влияет на краснокнижных оби-
тателей. Но это к купанию не от-
носится, – пояснил мне автори-

тетный биолог – заместитель 
декана по учебной работе клас-
сического университета Перми, 
кандидат биологических наук, 
доцент Николай Паньков. –  
Основная проблема в коррозии 
монет, которые туристы броса-
ют в воду. Чаще всего в гроте 
Хлебникова. Анализ показывает 
здесь высокое содержание ряда 

тяжёлых металлов. От этого на  
жабрах рачков появляются не-
кротические пятна, и в итоге они 
погибают.

По словам учёного, стоимость 
дна озера в монетном выражении 
составляет 24 рубля на квадрат-
ный метр. Это выяснилось в про-
цессе генеральной уборки пе-
щерных озёр, которую провели в 
«подземном царстве» в 2012 году.

У страха глаза велики
Выгрузив из карманов всю 

мелочь, сотня туристов из Кунгу-
ра, Перми, Екатеринбурга и Тю-
мени двинулась вглубь горы, об-
разовавшейся ещё 10–12 тысяч 
лет назад.

Пещера встретила белизной 
кружева ледяных кристаллов  
в первых гротах. Здесь минус  
16 по Цельсию. Далее – сталакти-
товые долины, а за ними – зага-
дочные «глаза» пещерных водоё-
мов. Теплеет. В самом сердце 
подземелья +5–6 градусов.У гла-
ди Большого озера процессия 
остановилась и начался обряд 
водосвятия. Имея небольшой 
опыт пения на клиросе, встаю к 
певчим в хор.

– Купание в иордани в Кре-
щение не смывает грехи, как ду-
мают некоторые люди, – настав-
ляет после службы паломников 
благочинный храмов Кунгур-
ского округа протоиерей Олег 
Ширинкин. – Прощение можно 
получить лишь через исповедь 
и искреннее раскаяние. Но ку-
паться или нет – это только ваш 
выбор.

Из 70 озёр пещеры купаются 
в трёх, в гроте Длинный.

– Напоминаю, водичка – 
плюс 4, – огласила экскурсовод 
Екатерина Заспалова. – Кто сле-
дующий?

«Может, не надо?» – преда-
тельски ноет внутренний голос, 
кидая пригоршню холодных му-
рашек по коже. Но получает от-
пор: «Цыц! Раз решила – сделаю!»

Пещерная иллюзия
Взявшись за верёвку, натяну-

тую для безопасности, шагаю в 
калошах к подземному берегу. 
«Обувь снимаем!» – командует 
обеспечивающий сохранность 
туристов сотрудник пещеры.  
Послушно разуваюсь и осторож-
но спускаюсь в воду. Нога тут же 
натыкается на остроугольный 
камень и стопу жутко сводит.  
К слову, в этом году купающимся 
ещё повезло: на дне много ила, 
что смягчало каменистое дно во-
доёмов. Прошлой весной многие 
гроты во время половодья на ре-
ке Сылве затопило под самые 
своды. И опять же рачкам польза 
в виде обновившегося «продук-
тового набора».

Ступаю ещё глубже… и ухожу 
в озеро по пояс. Вода настолько 
прозрачная, что дно кажется со-
всем рядом. На самом деле это 
оптический обман. К слову, глу-
бина озёр здесь достигает четы-
рёх метров.

Перекрестившись, трижды 
ухожу под воду. Выныриваю.  
Глаза с пятикопеечную монету, 
эмоции зашкаливают – то ли от 
холода, то ли от радости. Ещё са-
ма не поняла. Выбравшись на бе-
рег, чувствую, что всё тело охва-
тывает жар и такой прилив сил, 
что кажется: сейчас смогу слона 
поднять! «Я это сделала!» –  
триумфально кричу на весь грот 
и даже срываю аплодисменты.

Ощущения? Великолепные! 
Радость от преодоления себя, 
ощущение, что родилась зано-
во. Входя в воду, я попросила 
здоровья и благополучия на 
весь грядущий год. И очень на-
деюсь, что моё крещенское же-
лание исполнится.

Елена РЕПИНА

P.S.: Во время купания ни 
один рачок-крангоникс Хлеб-
никова не пострадал.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Благодаря нефтяникам «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» отда-
лённые населённые пункты Прикамья встретили 
праздник Крещения со святой водой.

Крещение – один из самых значимых 
праздников всех православных. В этот день 
они вспоминают события двухтысячелет-
ней давности, когда Иисус пришёл на берег 
реки Иордан, чтобы принять крещение от 
Иоанна Крестителя. По традиции в этот 
день во всех храмах совершается чин осо-
бого великого освящения воды.

Жителям небольших сёл и деревень, в 
которых нет действующих храмов, помогли 
встретить великий православный праздник 
нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Вот уже не-
сколько лет они доставляют освящённую 
воду в отдалённые населённые пункты.  
За прошедшие годы к этой благотворитель-
ной акции уже успели привыкнуть жители 
Куединского, Чернушинского и Уинского 
районов. В этом году её география шагнула 
на север: по инициативе депутатов Законо-
дательного собрания Пермского края от 
Группы ЛУКОЙЛ, крещенскую воду впервые 
доставили для жителей Добрянского района. 
Её освящал настоятель Храма в честь Святой 
Троицы в посёлке Полазна, отец Димитрий.

– Эта вода сохраняет свою чудодей-
ственную силу не только в праздник Креще-
ния, но и на протяжении многих месяцев и 
даже лет. Благодаря поддержке нефтяников 
наши жители имеют возможность у себя в 
сёлах и деревнях набирать крещенскую во-
ду и использовать во благо, приобщаться к 
православным истинам и ценностям, – ска-
зал по окончании службы отец Дмитрий.

А как ждали эту воду в глубинке! Несмо-
тря на 15-градусный мороз, люди стали со-
бираться на местах задолго до назначенно-
го времени. А стоило автоцистерне с водой 
заехать на территорию селения, как с тарой 
к ней спешили буквально из каждого двора. 
Уже довольно скоро на месте разлива ока-
зывался и стар и млад. Прослушав благосло-
вение священнослужителя, люди с удоволь-
ствием наполняли пластиковые бутылки и 
стеклянные банки, к которым прилагались 
молитвы и православный календарь. 

– У нас нет возможности добраться в 
этот священный для нас день до храма, по-
этому мы очень благодарны нефтяникам за 
их заботу, – призналась жительница села 
Перемское Добрянского района Людмила 
Михалева. – Будем очень рады, если акция 
«Крещенская вода» станет традиционной и 
будет повторяться у нас каждый год.

Кроме жителей села, за великой святы-
ней вместе с сопровождающими пришли 
и пациенты расположенного здесь фили-
ала «Пермского геронтопсихиатрическо-
го центра». Страдающим недугом людям 
чудодейственная целебная вода точно бу-
дет во благо.

Когда автоцистерна добралась до по-
следнего в этот день населённого пункта 
района, деревни Залесной, на дворе уже 
сгустились сумерки. Но, несмотря на тем-
ноту и мороз, десятки людей выстроились 
за крещенской водой. В нынешнем году 
святыня добралась до десяти отдалённых 
населённых пунктов Пермского края, в ко-
торых в общей сложности проживают бо-
лее 10 тысяч человек.

КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА

Чтобы испытать на себе  
целебную силу воды,  
в Крещение к водоёмам  
региона устремляются  
тысячи прикамцев.  
Но есть в Пермском крае  
место, где окунуться  
в холодные воды выпадает 
лишь сотне счастливчиков.  
О том, как журналиста  
газеты «Пермская нефть»  
на прочность испытывали 
подземные озёра, –  
из первых рук

ПОДЗЕМНЫЙ ЭКСТРИМ

Крангоникс Хлебникова – редкий вид,  
живущий только в пещерах края.  
Рачок – единственный вид  
беспозвоночных, занесённый  
в Красную книгу региона в статусе  

первой категории редкости
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Лыжные гонки с нетерпением ждут все 
участники Спартакиады. Это азарт, 
скорость и хорошее настроение! 

Рекордное количество участников – бо-
лее двух с половиной сотен – вышли на лыж-
ню субботним январским днём. В предвкуше-
нии стартов спортсмены разогревались, 
разминаясь на поляне. Болельщики подтяги-
вались к месту событий постепенно. Кто-то 
за чашкой горячего чая ещё обсуждал с кол-
легами спортивные планы, другие катали 
детей на снегокатах. 

Открыл соревнования генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» Сергей Андронов:

– Уважаемые коллеги, друзья, болель-
щики! Я рад приветствовать вас. Сегодняш-

ними соревнованиями мы начинаем новый 
спортивный год. Заводская Спартакиада 
стартовала в 34 раз. От всей души желаю 
вам побед и честной борьбы!

Поприветствовал собравшихся и Влади-
мир Вшивков, председатель  профсоюзной 
организации предприятия:

– Цель нашей спартакиады – сплочение 
коллектива и, конечно, настрой на успех.  
Соревновательный дух мотивирует нас на 
достижение высоких результатов как в спор-
те, так и в производственной деятельности. 
Желаю всем здоровья и удачных стартов!

И вот волнующий момент – старт. Пер-
вые соревнования – гонки среди мужчин и 
женщин, затем массовый забег всех желаю-
щих и лыжная эстафета свободным ходом. 

В эстафетной гонке победу одержала сбор-
ная ПГПН/ЦЗЛ. Вторыми стали работники 
«ЛЛК-Интернешнл». На третью ступень пьеде-
стала поднялась команда ПКМ/ПГСС/ЖКС. 

Получили свои медали и участники массо-
вых стартов, имена лидеров: Андрей Василец, 
Михаил Долбунов, Дмитрий Белев, Виктор  
Никитин, Константин Коромыслов, Артём 
Кузнецов, Юлия Норина, Ирина Посохина, 
Елена Кондракова и Светлана Згоржельская.

В общем командном зачёте лучшие по-
казатели у команды ПГПН/ЦЗЛ, второй ре-
зультат – у сотрудников ПКМ/ПГСС/ЖКС, а 
на третьем – сборная управления и «Ларикс- 
Хаус». 
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Приглашение
для участия в тендере,  

проводимом ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»: 
Настоящим приглашаем вас принять 

участие в открытом двухэтапном с проведе-
нием торгов тендере 2Т-17ЛТ: «Оказание ус-
луг по подготовке вагонов-цистерн собствен-
ности и аренды ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» для/
после перевозки серной кислоты к проведе-
нию всех видов ремонта».

Заказчик: ТПУ г. Пермь ООО «ЛУКОЙЛ- 
Транс», расположенное по адресу: 614055, 
Российская Федерация, г. Пермь, ул. Промыш-
ленная, д. 75.

Организатор тендера: ООО «ЛУКОЙЛ- 
Транс», расположенное по адресу: 115035, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая 
Ордынка, д. 1.

Контактные телефоны:  
(495) 980-33-00, факс: (495) 620-88-37. 
E-mail: lukoil-trans@lukoil.com.

Срок оказания услуг: в течение 34 (трид-
цати четырёх) месяцев с даты подписания 
договора.

Для участия в тендере необходимо пред-
ставить следующие формы:
• «Заявка на участие в тендере»;
• «Сведения о контрагенте-резиденте»;
• «Квалификационная анкета претендента 

на соответствие требованиям промыш-
ленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды».

Указанные формы размещены на сайте 
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»: trans.lukoil.ru/ru/
About/Tenders в разделе «Тендеры и закупки».

Срок подачи заявки и заполненных форм 
на участие в тендере и получение тендерной 
документации – 14 календарных дней с мо-
мента публикации настоящего приглашения 
(до 16:45 (мск), 03.02.2017). Заполненные 
формы необходимо подать по адресу органи-
затора тендера либо на e-mail: Lukoil-trans@
lukoil.com и Elena.Chernova@lukoil.com. 
Без предоставления вышеуказанных запол-
ненных форм со сканкопиями подтверждаю-
щих документов заявка не принимается.

Срок предоставления тендерных пред-
ложений: до 18:00 (мск), 20.02.2017 по адре-
су организатора тендера.

Дата проведения тендера (1-й этап, 
вскрытие технической части): 21.02.2017, 
15:00 (мск).

О дате и времени проведения тендерных 
торгов (второй этап тендера) вам будет сооб-
щено дополнительно.

Срок действия ваших тендерных пред-
ложений должен составлять не менее 90 ка-
лендарных дней, начиная с даты проведения 
тендера.

* * *
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»

объявляет о проведении открытых 
тендеров по темам:

• Т 73 «Оказание услуг по обеспечению слу-
жебным автотранспортом ООО «ЛУКОЙЛ- 
УРЦ Пермь» в г. Перми на период 1 год с 
01.04.2017 по 31.03.2018»;

• Т 74 «Оказание услуг по сканированию 
и размещению первичных учётных  

документов ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосе-
ти» в КИС ЭХД до начала оказания услуг 
с 01.04.2017 по 31.03.2018».

Для получения полного комплекта тен-
дерной документации, необходимо курье-
ром, экспресс-почтой или Почтой России 
предоставить в ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», 
по следующему адресу: 614000 г. Пермь,  
ул. Попова, д. 9, литер Б, каб. № 410, оригинал 
заявки на участие в тендере с приложением 
комплекта требуемых документов. 

Подробную информацию о проводимом 
тендере, приглашение для участия в тендере 
с приложением общих сведений об объекте 
и предмете тендера, форму заявки на участие 
и иные формы для заполнения можно полу-
чить, направив запрос по адресу электрон-
ной почты: URCP-Tender@lukoil.com

Срок подачи заявок на участие в указан-
ных тендерах – до 17:30 14 февраля 2017 года. 

В случае направления документов заказ-
ным письмом, ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» не 
несёт ответственности за задержку доставки 
или утерю почтового отправления.

* * *
Информация о победителе  

открытого тендера  
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»: 

Т 66 «Оказание услуг по подготовке  
документов по запросам контролирующих 
о р г а н о в  н а  п е р и о д  с  0 1 . 0 1 . 2 0 1 7  
по 31.12.2019» – ООО ОЦО «Индустрия 
сервиса».

НАЧАЛИ С РЕКОРДОВ
Заводская Спартакиада стартовала. Её прологом стали игры по баскетболу, которые и принесли командам первые очки.  
Но настоящая борьба за главные спортивные кубки началась на лыжне

Победители среди мужчин:
Лыжная гонка: Олег Петров (1 место), Илья Саламатов (2 место) и Александр Колдомов (3 место). 
Вторая возрастная группа (1978–1987 г. р): Денис Гатин (1 место), Иван Богданов (2 место), Алексей Дьяконов (3 место).
Третья возрастная группа (1968–1977 г. р.): Юрий Лодыгин (1 место), Дмитрий Чугаев (2 место),  
 Александр Шафранов (3 место).  
Мужчины от 50 лет и старше: Алексей Моисеев (1 место), Евгений Нечаев (2 место), Николай Штейников (3 место).

Победители среди женщин: 
Лыжная гонка: Юлия Пьянкова (1 место), Екатерина Гилёва (2 место), Александра Костылева (3 место).
Вторая возрастная группа (1978–1987 г. р.): Ольга Ольхова (1 место), Ирина Шомко (2 место),  
 Любовь Другова (3 место).
Третья возрастная группа (1968–1977 г. р.): Надежда Брагина (1 место), Ольга Стефанова (2 место), 
  Елена Моисеева (3 место). 
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