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Поздравляем вас с Днём работников нефтяной, газовой и топливной промышленности! 
В прошлом году, отметив профессиональный праздник, мы ввели в промышленную эксплуата-

цию проекты, которые укрепили фундамент развития Компании на десятилетия вперёд: место-
рождения имени Владимира Филановского на Каспии, в запуске которого принял участие Прези-
дент России В. В. Путин, и Пякяхинское на Ямале. 

Также завершена многолетняя программа модернизации нефтеперерабатывающей инфра-
структуры, которой мы имеем все основания гордиться. Выведено на российский рынок наше но-
вое инновационное топливо. 

По ключевым финансовым показателям прошлого года мы были отмечены среди мировых  
лидеров, что нашло отражение в росте капитализации Компании. 

Это основные, но далеко не все наши успехи. 
Благодарности за добросовестный труд достоин каждый сотрудник ЛУКОЙЛа: на вахте Край-

него Севера и нефтяной платформы, в цехах и лабораториях, офисах и на АЗС. 
Мы всегда стремились выполнять все обязательства перед нашим многотысячным коллективом, 

государством и обществом, так будет и впредь. 
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем здоровья, семейного 

благополучия и новых достижений!

От всей души поздравляем работников нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности нашего региона, все трудовые коллективы организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» Пермского края, сервисные организации и ветеранов отрасли с про-
фессиональным праздником.

В научном сопровождении, нефтедобыче, нефтепереработке, сбытовом сег-
менте и энергоснабжении, транспортировке нефтепродуктов – успех во всех 
направлениях деятельности достигается за счёт высокого профессионализма 
людей, бесконечно преданных своему делу. 

В этом году нефтяникам Прикамья выпала честь принимать главный кон-
курс Компании. На Пермской земле были определены лучшие сотрудники в 
нефтепродуктообеспечении. Добытчики и переработчики чёрного золота 
защищали честь пермского ЛУКОЙЛа в Волгограде и Астрахани. Наши земля-
ки вошли в золотой фонд Компании, доказав, что с полным правом гордо име-
нуются профессионалами своего дела. 

Сегодня мы можем с уверенностью говорить не только о производственных 
победах и достижениях. Нефтяники Прикамья – главные помощники в социаль-
ном развитии региона. Сотни добрых дел, направленных на благо и процветание 
городов и сёл, подарили тысячи улыбок их жителям.

От всей души желаем, чтобы работа дарила только радость и успех. Счастья, 
здоровья и процветания вам и вашим близким!

Представитель Президента  
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае,  

Генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

 Олег ТРЕТЬЯКОВ 

Генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  

Сергей АНДРОНОВ 

Генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  

Андрей ГАВРИЛЕЦ 

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»  
Вагит АЛЕКПЕРОВ

Председатель Совета  
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Георгий КИРАДИЕВ

Накануне Дня нефтяника команда Пермского края уверенно вошла в тройку победителей  
IX Конкурса профессионального мастерства среди работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на стр. 2 
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В Волгограде и Котово состяза-
лись операторы добычи неф-
ти и газа, операторы обессо-

ливающей и обезвоживающей 
установки, операторы товарные, 
машинисты технологических на-
сосов, электрогазосварщики и зве-
нья электромонтёров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния. В Перми соревновались 
специалисты нефтепродуктообе-
спечения, а в Астрахани своё про-
фессиональное мастерство впер-
вые демонстрировали звенья спа-
сателей нештатных аварийно-спа-
сательных формирований.

К вершинам мастерства
В этом году Пермский край при-

нимал IX Международный конкурс 
профмастерства ПАО «ЛУКОЙЛ» 
среди организаций нефтепродукто-

обеспечения. В соревнованиях уча-
ствовали 60 сотрудников, представ-
ляющих 16 организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» из 9 стран: России, Азер-
байджана, Македонии, Белоруссии, 
Болгарии, Молдавии, Румынии, 
Хорватии и Сербии.

Соревнования проходили на не-
скольких площадках: двух автоза-
правочных станциях – № 7 и № 153, 
нефтебазе «Пермская», в учебном 
центре ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт» и в центральной завод-
ской лаборатории ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез».

В номинации «Оператор товар-
ный» для того, чтобы продемон-
стрировать экспертной комиссии 
свои лучшие навыки, участники 
тщательно проверяли оборудова-
ние перед тем, как подняться на 
12-метровую высоту резервуара с 

топливом объёмом 2000 кубомет- 
ров, а затем проводили вычисления 
на основе полученных данных. 
Лучшим из пермяков здесь стал Ми-
хаил Пугачёв, завоевав бронзу глав-
ного профсостязания лукойловцев. 
Повторил достижение своего кол-
леги и Василий Трофимов в номи-
нации «Наполнитель баллонов».

В этом году задача для конкур-
сантов в номинации «Оператор за-
правочных станций (работа в тор-
говом зале АЗС – продавец)» услож-
нилась: к стандартному набору ком-
петенций добавилась ещё одна – 
умение выходить из конфликтов с 
покупателями. Эти навыки прове-
ряли преподаватели учебных цент- 
ров ЛУКОЙЛ, которые умеют созда-
вать действительно стрессовые 
ситуации. В сложной борьбе луч-
шей здесь стала Мария Тигунова, 
оператор АЗС из ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижневолжскнефтепродукт». Пер-
мячка Наталья Есенева поднялась в 
этой номинации на третью ступень 
пьедестала почёта.

С точностью до чайной ложки – 
именно с такой допустимой по-
грешностью работали операторы 
автозаправочных станций, кон-
тролирующие дозу отпуска ТРК. 
Впрочем, в задачу участника вхо-
дила не только проверка на точ-
ность налива, но и неукоснитель-
ное соблюдение правил техники 
безопасности при проведении 
подобных манипуляций. Пермяч-
ка Наталья Власова завоевала в 
этой номинации серебро, совсем 
немного уступив сопернику Ни-
колаю Рукину, оператору АЗС 
ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенеф- 
тепродукт».

В объективе – 
полигон «Котовский»
Первый этап конкурса – теоре-

тическая часть, которую участники 
прошли в Волгоградском государ-
ственном техническом универси-
тете. Между собой они называют 
это «разогревом».

Основная часть профессио-
нальных баталий нефтедобытчиков 
проходила на производственных 
площадках ЦДНГ № 3 «Волгоград- 
нефтегаза» («РИТЭК»), а именно на 
полигоне «Котовский» Волгоград-
ской области.

Первыми ритм состязаний ощу-
тили операторы по добыче нефти 
и газа. От внимания судейской ко-
миссии не ускользала ни одна де-
таль. Главными критериями для 
определения победителей служили 
правильность всех действий, ско-
рость выполнения заданий, стро-

ж а й ш е е 
с о б л ю д е -
ние техники безо-
пасности. Конечно, участники 
волновались, так как понимали: 
соревнуются лучшие из лучших, и 
победить можно только в том слу-
чае, если удастся безошибочно вы-
полнить задание. Среди операто-
ров по добыче нефти и газа лучше 
всех справились с волнением и 
при этом показали высочайшее 
мастерство сразу двое конкурсан-
тов – Иван Орлов («ЛУКОЙЛ- 

ПЕРМЬ») и Максим Воронин 
(«РИТЭК»). Оба поднялись на выс-
шую ступень пьедестала почёта, 
хотя Иван Орлов обошёл ближай-
шего конкурента на 0,2 балла.  
Второе место занял представитель 
Общества «ЛУКОЙЛ-Западная  
Сибирь» Александр Федосеев из 

КОНКУРС

ЭНЕРГИЯ ПОБЕДЫ
на стр. 1

ж а й ш е е 
о б л ю д е -

ние техники безо
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«Урайнефтегаза». На третьей стро-
ке рейтинга – Денис Ануфриев 
(«ЛУКОЙЛ-Коми»).

Ещё одной конкурсной площад-
кой на полигоне «Котовский» стал 
цех подготовки и перекачки нефти. 
Здесь соревновались операторы 
обессоливающей и обезвоживаю-
щей установки, операторы товар-
ные и машинисты технологических 
насосов. Участники последней но-
минации впервые испытали себя в 
состязаниях подобного ранга.  
На уровне своих Обществ они уже 
победили, теперь пришёл черёд по-
казать себя всему ЛУКОЙЛ. Высшим 
пилотажем считается запуск насоса 
с первого раза. И если что-то не так 
и оборудование работать откажет-
ся, всю операцию придётся переде-
лывать, а это время и огромный ми-
нус мастеру. Команда жюри контро-
лировала каждый шаг дебютантов, 
попутно набираясь судейского опы-
та в новой номинации. В итоге луч-
шим стал Антон Балабаев («РИТЭК»), 
второе место – у Сергея Мазунина 
(«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»),третье – у 
Сергея Курангышева («ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь»).

Триумфаторы в деле
Пять наград привезли с юга 

страны работники ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез», заняв одно 
первое место и четыре вторых.

Двадцатилетний Иван Вилисов, 
оператор товарный, стал одним  
из самых молодых участников 
главного лукойловского состяза-
ния. Но надо отдать ему должное: 
он не растерялся среди своих име-
нитых и опытных коллег, хотя его 
стаж работы на родном заводе со-
ставляет чуть больше года.

– Я выступал под номером 8, и к 
моменту выхода на площадку уже 
успел перегореть, нервы успокои-
лись, – делится впечатлениями 
Иван Вилисов. – Возможно, это то-
же сыграло свою роль, и я неплохо 
выполнил задачу.

Признаться, корифеи немало 
удивились результату смышлёного 
участника. Ведь то, что Иван с прису-
щей ему природной скромностью 
называет выполненной задачей, ни 

много ни мало – первое место на об-
щелукойловском конкурсе профма-
стерства! Свою победу он посвятил 
маме Ольге, которая вместе с сослу-
живцами очень переживала за него.

Совсем немного до золота не 
хватило лаборанту химического 
анализа Екатерине Будиной. «Я не 
дотянула в теории, – призналась Ека-
терина, – а на практическом этапе 
всё сделала медленнее, но с высокой 
точностью». По словам Екатерины, 
серебро этого конкурса для неё са-
мой всё равно что золотая медаль – 
настолько сильным было соперни-
чество в этой номинации.

Серебро профессиональных 
соревнований также у звена опера-
торов технологических установок 
в составе Владислава Кузенкова  
и Николая Юрченко. Серебряных 
наград удостоены и машинист тех-
нологических насосов Сергей Но-
сков, и машинист компрессорных 
установок Дмитрий Шестаков.

Своих звёздных заводчан, со-
бравших внушительный урожай 
медалей, по прилёту домой у трапа 
самолёта встречала шумная компа-
ния коллег с хлебом-солью. 

На суше и воде
В Астрахани на базе корпора-

тивного учебного центра общества 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» со-
ревновались звенья спасателей 
нештатных аварийно-спасатель-

ных формирований – целых 15 
команд. В каждой по пять человек 
разных «нефтяных» специально-
стей. Были среди них и операторы, 
и машинисты технологических 
установок, и электромонтёры, и 
операторы товарные.

Пройти предстояло пять видов 
состязаний, три из которых – прак-
тические. Первую медицинскую  
помощь специальному манекену 
Гоше оказывали сразу после теории, 

поясняя вслух действия по реанима-
ции. Кроме того, на условно постра-
давших накладывали шины, лонге-
ты, транспортировали на носилках 
в «госпиталь». В судейские команды 
входили профессиональные меди-

ки, которые с удовлетворением от-
метили: в случае нештатной ситуа-
ции спасатели-нефтяники не подве-
дут и грамотно окажут первую по-
мощь пострадавшему до приезда 
бригады врачей.

После – практические задания. 
Два из них были связаны с тушени-
ем возгораний на земле и воде.  
А одно предусматривало локализа-
цию условного разлива нефти или 
нефтепродуктов на воде. Выполняя 

последнее, спасатели запускали 
скиммер и собирали резервуар для 
временного хранения углеводоро-
дов. Трудно сказать, что для участни-
ков конкурса было важнее – ско-
рость или навыки пользования обо-
рудованием. Самым быстрым и 
«безошибочным» признано звено 
спасателей нештатного аварийно- 
спасательного формирования  
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь». Достойную конкуренцию  
западносибирцам составили кон-
курсанты из «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», 
а также «ЛУКОЙЛ-Коми», которые 
заняли вторые и третьи места.

Борьба за право носить высо-
кое звание «Лучший по профессии» 
завершена. Вручены дипломы и 
цветы, отзвучали поздравления и 
аплодисменты, участники состяза-
ний вернулись к рабочим будням, 
но ещё долго все они будут вспоми-
нать эти жаркие конкурсные дни.

КОНКУРС

«                
          »

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

– Как показало время, корпоративные состязания работников  
ЛУКОЙЛ реально содействуют совершенствованию профессионализма 
и являются важным элементом мотивации персонала.

Для всех лукойловцев  из разных уголков мира – это главный экзамен  
года. Команда организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае в оче-
редной раз подтвердила уровень своего профессионализма. А победы 
наших сотрудников стали настоящим подарком ко Дню нефтяника!

Уважаемые партнёры,  
дорогие друзья! 

Поздравляем вас  
с профессиональным праздником –  

Днём работников нефтяной  
и газовой промышленности! 

Чёрное золото и голубое топливо – 
это мощь нашей страны. Нефтяной  
и газовый секторы обеспечивают 

энергетическую безопасность 
государства, надёжную базу  

для развития экономики России, 
являются прочной основой 
социальной стабильности.  

Главным богатством  
нефтегазовой отрасли являются 

люди. Все достижения –  
это результат вашего упорного  

и самоотверженного труда. 

Желаем вам благополучия  
и удачи в реализации  

самых смелых проектов! 

А. С. Марьин, 
Генеральный директор 

Группы компаний «Европейский»

 И. А. Анисимов,
директор 

АПО «НП Пермь-нефть»
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Изучать керн из Ирака перм-
ские специалисты начали с 
2011 года, именно тогда в 

уральский город прибыли первые 
образцы с Западной Курны-2 – од-
ного из крупнейших месторожде-
ний нефти в мире. Для Компании 
«ЛУКОЙЛ» это стратегически важ-
ный объект, поэтому необходимо 
было получить как можно больше 
информации, требуемой для его 
дальнейшего освоения.

В 2015 году родилась идея созда-
ния Консорциума между ООО  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и Научно- 
исследовательским центром Мини-
стерства нефти Республики Ирак 
(Petroleum Research & Development 
Center). Тогда же состоялся первый 
визит в Багдад делегации ООО  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» во главе с 
Надеждой Лядовой, директором  
Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми.

Это был визит в страну, кото-
рая охвачена войной. Все передви-
жения по Багдаду проходили в 
бронированном автомобиле, кру-
гом стояли люди с автоматами. 
Проживание в специальной «зоне 
безопасности» с высоким забором 
и колючей проволокой. Однако в 
стране, в которой на протяжении 
13 лет шла война, люди продолжа-
ли заниматься наукой, развивать 
исследования нефтяных и газовых 
месторождений. В ходе визита бы-
ли выработаны основополагаю-
щие принципы и цели сотрудни-
чества в рамках консорционного 
соглашения. Цель Консорциума – 
обмен опытом и совместное вы-
полнение работ по исследованию 
керна и пластовых флюидов ме-
сторождений в Республике Ирак. 
Эта деловая встреча стала началом 
многолетней совместной работы. 
28 марта 2016 года было подписа-
но Соглашение.

Сегодня пермские специалисты 
совместно с иракскими коллегами 
ведут работы по исследованию кер-
на разведочной скважины Эриду 1 
на Блоке 10. Блок расположен в 
южной части Ирака, в 150 км запад-
нее города Басры, в 120 км от ме-
сторождения Западная Курна-2.

В ноябре 2016 года делегация 
пермских специалистов приехала 
в Багдад с рабочим визитом. Воз-
главил делегацию Павел Рехачев,  
начальник Центра исследования 
керна. Рабочий визит в Ирак был 
многоцелевым. В первую очередь 
совместно с иракскими коллега-
ми начать работу с керном сква-
жины Эриду 1, во-вторых, изучить 
на месте оборудование лаборато-
рий, на котором предстояло ра-
ботать, рассказать иракским кол-
легам о возможностях и опыте 
пермского научно-исследова-
тельского института. 

Первым и важнейшим этапом 
исследований являются первичная 
обработка и профильные исследо-
вания. Необходимо правильно про-
маркировать весь поступивший 
керн, сфотографировать его в бе-
лом и ультрафиолетовом свете для 
выявления нефтенасыщенных ин-
тервалов и грамотно отобрать об-
разцы на исследования. Эти работы 
с керном выполнялись под непо-
средственным руководством перм-
ских специалистов. 

В Багдаде проводится часть  
стандартных исследований по опре-
делению пористости и проницаемо-
сти, в Пермском крае – часть стан-
дартных и специальные исследова-
ния. Пермяки консультируют ирак-
цев в режиме онлайн. Для Компании 
«ЛУКОЙЛ» поисковые объекты Бло-
ка 10 являются стратегически важ-
ными, о которых нужно получить 
как можно больше информации, 
необходимой для его дальнейшего 
освоения, поэтому важно, чтобы 
Консорциум работал эффективно.

Информация 
из первоисточника
Западная Курна была открыта в 

70-е годы прошлого столетия, пер-
вые исследования провели совет-
ские специалисты, но из-за полити-
ческой ситуации в стране работы 
были приостановлены. И пермским 
учёным уже в XXI веке предстояло 
ответить на многие вопросы. 

В первую очередь нужно было 
понять геологическую структуру 
всего месторождения, как происхо-
дило образование горных пород.  
А в конечном счёте необходимо 
было создать геологическую мо-
дель месторождения, определить 
где и как расположены пласты-кол-
лекторы, содержащие нефть. Для 
этого учёным предстояло выпол-
нить большой комплекс исследова-
тельских работ: сейсморазведку, 
исследования методами ГИС и мно-
гое другое. По словам специалистов, 
эти методы косвенные. Они позво-
ляют изучать большие пласты, помо-
гают понять  всю структуру место-
рождения в целом. Но полученные 
результаты требуют уточнения и 
подтверждения по данным изучения 
керна.

– Керн, – говорит Ирина Гурба-
това, заместитель начальника  
Центра исследования керна фили-
ала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПермНИПИнефть» в г. Перми, – 
единственный источник прямой 
информации. По нему мы можем 
изучить состав и строение осадоч-
ных горных пород, оценить насы-
щенность нефтью, а также опреде-
лить, как шёл процесс осадконако-
пления. И когда мы знаем, как эти 
процессы происходили, то можем 
спрогнозировать, сколько у нас на-
ходится нефти на тех участках, где 
нет пробуренных скважин.  

Объектом изучения стал керно-
вый материал, отобранный из фор-
маций Мишриф, Румейла, Саади. За-
пасы нефти Западной Курны приу-
рочены к карбонатным отложениям, 
которые характеризуются большим 
объёмом пустотного пространства и 
его сложной структурой. Наиболее 
достоверную информацию можно 
получить на полноразмерном керне. 
Пермяки располагали знаниями и 
оборудованием для работы с ними.

Центр исследования керна  
«ПермНИПИнефть» имеет большой 
опыт исследования керна на место-
рождениях предприятий «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» и «ЛУКОЙЛ-Коми». Это  
месторождения Пермского края и 
Тимано-Печорской провинции. 

Уникально 
и инновационно
Иракский керн имеет свои осо-

бенности: другой возраст горных 
пород, продуктивных отложений, 
где содержится нефть. Они фор-
мировались в условиях мелового 
периода.  

Многие исследования при-
шлось выполнить впервые, и со-

трудники Центра приобрели боль-
шой опыт, прежде всего, в проведе-
нии биостратиграфических иссле-
дований. 

При проведении исследований 
специалисты должны были учиты-
вать то, что когда керн извлекают на 
поверхность, он может изменить 
некоторые свои физические свой-
ства. В пласте на него действуют 
температура, давление, он всесто-
ронне сжат, и пустотное простран-
ство меньше. При извлечении про-
исходит частичное вытеснение 
флюида из керна, и он частично 
меняет свою структуру. Изначально 
его рассматривают в атмосферных 
условиях, а потом керн насыщают 
флюидами и начинают моделиро-
вать с помощью специальных уста-
новок условия пласта – температу-
ру, давление.

В чём инновационность работы? 
В комплексном подходе, необходи-
мо изучать объект со всех сторон, 
стремиться к выявлению и изучению 
как можно большего числа его 
свойств, связей, отношений. 

Нужно отметить, что опыт, по-
лученный на иракском керне, будет 
применён на «родных» место-
рождениях, для поиска новых зале-
жей в Пермском крае.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Для изучения керна месторождения Западная Курна-2 специалисты филиала  
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми применили  
инновационные методы исследований

ИРАКСКИЙ КЕРН

«                
          »

Надежда ЛЯДОВА, 
директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми:  

– Мы хорошо изучили районы деятельности этих нефтедобывающих 
организаций, понимаем структуру месторождений. Зная общие законо-
мерности геологического строения региона, можем делать прогнозы на 
основе обобщения результатов исследований, так как пробурено много 
скважин с отбором керна. Но Западная Курна – совершенно новый район.

Пермяки сегодня, исследуя иракский керн, закладывают фундамент 
для работы на многие годы вперёд. То, что делали в своё время первоот-
крыватели пермской нефти.



www.permneft-portal.ru№ 17 (463) 31/08/2017 5
ЭКОЛОГИЯ

Самые маленькие на Земле живые организмы помогают добывать нефть и бороться с аварийными разливами  
нефтепродуктов, но выйдя из-под контроля запросто способны привести к экологической катастрофе

ВНИМАНИЕ, МИКРОБЫ!
Разговоры о «нефтяных микро-

бах» начались ещё в 30-х го-
дах прошлого века. Заинтере-

совавшись невидимыми обжорами, 
портящими асфальтовые покры-
тия, учёные обнаружили микроор-
ганизмы, которые питаются 
нефтью и способны прекрасно су-
ществовать как на поверхности 
земли, так и на глубине 2000 мет- 
ров. Усваивая из чёрного золота 
углеводороды, они активно произ-
водят белок. В 1968 году на Ново- 
Уфимском нефтеперерабатываю-
щем заводе был создан первый в 
Европе опытно-промышленный 
цех по производству белково-вита-
минных концентратов на основе 
очищенных парафинов нефти.  
А в середине 1980-х производство 
синтетических биологических 
кормов едва не развернулось на 
«Пермнефтеоргсинтезе».

Несекретный 
эксперимент
Питающихся нефтью микро-

бов пытались использовать и в 
нефтедобыче. Первые эксперимен-
ты по закачке в пласт микроорга-
низмов начались в стране ещё в 
1955 году. А в середине 1970-х 
председатель Госплана СССР Нико-
лай Байбаков даже привлёк к раз-
работке новых методов нефтеотда-
чи светил микробиологии. К тому 
времени многолетние исследова-
ния микрофлоры нефтяных место-
рождений уже позволили выяс-
нить, какие типы бактерий нахо-
дятся в пластах и как заставить их 
вырабатывать вещества, способ-
ствующие вытеснению нефти.

Площадку для эксперимента на-
шли в Татарстане. На первом этапе 
в скважину вместе с водой закачива-
лись кислород и минеральные соли 
азота и фосфора, которые активи-
ровали нефтяную микрофлору.  
Та, в свою очередь, преобразовывала 
продукты окисления в метан и угле-
кислоту. Метан снижал вязкость неф-
ти и повышал локальное давление в 
пласте. Углекислота не только умень-
шала вязкость, но и растворяла кар-
бонатные породы. Таким образом, 
значительно улучшались нефтевы-

тесняющие свой-
ства пласта.

В ходе исследований тогда 
было добыто более 700 
тысяч тонн нефти.  
Однако с распадом 
СССР об итогах экс-
перимента благо-
получно забыли. 
Учёные продол-
жали пропаган-
дировать этот 
способ на вы-
ставках, писа-
ли письма, но 
достойного 

отклика так и не получили. Зато 
инновацией охотно заинтересова-
лись за рубежом. На китайском ме-
сторождении Даган с помощью 
микробов добывается пятая часть 
запасов, извлекаемых первичным 
и вторичным способами. Специ-
ально под ноу-хау на месторожде-
нии расконсервировали все неис-
пользуемые скважины и пробури-
ли несколько новых. И до сих пор 
качают нефть по российской тех-
нологии. Если верить расчётам, 
себестоимость извлекаемой «ми-
кробным способом» нефти состав-
ляет 5–10 долларов за тонну, тогда 
как при других третичных методах 
эта цифра может достигать 60 дол-
ларов.

            Где родился, 
     там и пригодился

В добыче нефти ми-
кробы пока не снискали 

себе лавров, но в её 
уничтожении про-

двинулись далеко 
вперёд. 

Одним из самых экологичных 
способов утилизации нефтеотхо-
дов сегодня считается технология 
биологической деструкции: погло-
щение нефтепродуктов бактерия-
ми, которые специально размно-
жаются в лабораториях. В пита-
тельной среде они начинают  

активно размножаться, и уже че-
рез несколько часов их можно 
распространять на замазученной 
территории. Поедая нефть, выде-
ляя при этом углекислый газ и во-
ду, бактерии довольно быстро 

справляются с поставленной 
перед ними задачей.

Любопытно, что в пере-
работке нефтеотходов с по-
мощью микробов действует 
правило «где родился, там и 
пригодился». Эффективнее 
всего себя показывают 
препараты, созданные  
на основе микроорганиз-
мов, взятых из природной 

среды «родного» региона. 
Скажем, бактерии, вырос-
шие в Пермском крае, могут 
не прижиться в Ханты-Ман-
сийске, и наоборот. Ведь  
регионы отличаются не 
только климатическими ус-
ловиями, но и составом са-
мой нефтесодержащей 
жидкости. Предприятие 
«Природа-Пермь», которое 

сотрудничает с пермскими нефтя-
никами с 2001 года, убедилось в 
этом на собственном опыте. Пона-
чалу оно приобретало готовые био-
препараты-нефтедеструкторы. Но, 
столкнувшись с их низкой эффек-
тивностью, стало открывать соб-
ственные лаборатории и цеха по 
производству препаратов в каждой 
из территорий деятельности. 

Сегодня коллекция 
промышленных микроорганизмов 
ООО «Природа-Пермь» насчитыва-
ет более десятка ценных бактери-
альных штаммов, выделенных  
из образцов нефтеотходов, взятых 
в различных регионах страны. 
Наиболее эффективными показали 

себя бактерии рода Rhodococcus, 
которые учёные называют между 
собой родококками. Они характе-
ризуются наиболее широким спек-
тром усваиваемых углеводородных 
субстратов и способны выживать в 
неблагоприятных условиях.

А вот на комплексе биологиче-
ских очистных сооружений ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
микроорганизмы специально не 
разводят. В процессе очистки уча-
ствует вся гамма этих мельчайших 
существ, живущих в активном иле и 
адаптированных к специфичным 
загрязнениям, поступающим с про-
мышленными сбросами. Проходя-
щие через такой естественный 
фильтр, промышленные стоки 
окисляются и становятся нетоксич-
ными для всех живых организмов. 
Остаётся лишь следить за состояни-
ем активного ила и регулировать 
его работоспособность путём со-
кращения количества сбросов и 
увеличения подачи кислорода. 

В этом году к теме разработки 
биопрепаратов для восстановле-

ния нефтезагрязнённых почвы  
и грунта вернулись и в Пермском 
госуниверситете. На базе старей-
шего вуза Прикамья создано малое  
инновационное предприятие, 
специализирующееся на рецепту-
рах биосурфактантов, пригодных 
для использования в низкотемпе-
ратурных регионах страны. Учё-
ные кафедры микробиологии и 
иммунологии ПГНИУ, Института 
экологии и генетики микроорга-
низмов УрО РАН предлагают очи-
щать нефть при помощи всё тех же 
родококков. Но обещают совер-
шить в этом направлении научный 
прорыв.

Джин из бутылки
Учёные американского инсти-

тута Дж. Крейга Вентера, жонгли-
руя хромосомами одной из параз-

итических бактерий, вывели 
минимальный бактериаль-

ный геном Syn3.0, полу-
чивший название «Син-

тия». Это полностью 
сконструированный 
компьютером орга-
низм, не содержащий, 
как всё живое на Земле, 

природной ДНК. 
«Синтию» отличали 

быстрая переработка сы-
рой нефти и скорость раз-

множения в этой среде, поэто-
му «минимальный микроб» запу-

стили в Мексиканский залив, где 
разворачивалась крупнейшая в 
мировой практике экологическая 
операция после аварии на нефтя-
ной платформе BP. Эффект оказал-
ся ошеломляющим. Уничтожавшее 
всё живое нефтяное пятно, распро-
странившееся на площади свыше 
100 тысяч квадратных километров, 

действительно начало быстро ху-
деть. Однако очень скоро «Синтия» 
отказалась от органики и переклю-
чилась на живые организмы.  
Последовала массовая гибель рыбы 
и птиц. По некоторым данным, 
около 40 процентов жителей при-
брежной зоны Мексиканского за-
лива приобрели острые заболева-
ния дыхательных путей и кожи. 

Поскольку «Синтия» – бакте-
рия искусственная, у природы не 
существует против неё компенси-
рующего противоядия. Запрограм-
мированного микроба невозмож-
но убить даже антибиотиками. 
Учёные бьют тревогу: новая бакте-
рия уже достигла Гольфстрима, ко-
торый омывает Европу. И если дан-
ные о смертоносности микроба- 
оборотня найдут своё подтвержде-
ние, безобидный джин, выпущен-
ный из бутылки (точнее, компью-
тера), может натворить немало 
бед, угрожая человечеству глобаль-
ной экологической катастрофой.

Станислав СЛЮСАРЕВ

Размер каждого  
микроба –  

в десять раз  
меньше  

миллиметра.  
Зато результат  

их работы  
можно увидеть  

невооружённым  
глазом

На китайском месторождении Даган с помощью микробов добывается пятая часть запасов, 
извлекаемых первичным и вторичным способами. При этом себестоимость такой нефти,  
по опубликованным данным, не превышает 10 долларов за тонну
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В X Корпоративном чемпионате по 
гребле на лодках класса «Дракон», 
традиционно проходившем на Мото-

вилихинском пруду, приняли участие 19  
команд от предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае и основных подрядных  
организаций. За победу боролись около 300 
нефтяников в двух группах – мужских и сме-
шанных. 

Напомним, что впервые Корпоративный 
чемпионат по гребле на лодках класса «Дра-
кон» проходил в сентябре 2008 года. В нём 
приняли участие 14 команд от 7 лукойлов-
ских организаций. 

По данным организаторов, состав экипа-
жей ежегодно обновляется. Это тяжёлый вид 
спорта, поэтому тренировки начинаются 
ещё с весны. Чтобы добиться высоких ре-
зультатов, участников предварительно отби-
рают и формируют итоговый состав из наи-
более подготовленных и физически вынос-
ливых кандидатов.

Среди нововведений этого года – уже-
сточение контроля над соблюдением правил 
чемпионата. Впервые проводилась мандат-
ная комиссия, в состав которой вошли руко-
водитель Чайковского спортклуба «Мастер» 
и директор ДЮСШОР по гребле г. Перми.

За всю историю проведения соревнова-
ний самое большое количество первых 
мест завоевала команда «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтеза». Они 6 раз становились 
на первую ступень пьедестала среди муж-
ских команд. В группе среди смешанных 
команд 4 раза побеждали участники перм-
ского филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть».

«За десять лет почти 3 тысячи нефтяни-
ков приняли участие в чемпионате, а если 
считать наши семьи, болельщиков, то это 
больше 10 тысяч человек! Желаю всем уда-
чи. Уверен, присущие нам командный дух, 
закалка и чувство надёжного плеча рядом 
всегда будут формулой наших побед», – 
сказал Олег Третьяков, Представитель Пре-
зидента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

За десятилетнюю историю существования Чемпионата по гребле на лодках 
класса «Дракон» лукойловцы Пермского края успели по-настоящему  
приручить своих драконов. В этом им помогали не только отличная  
физическая подготовка, но и необычные талисманы, яркая форма  
и, конечно, поддержка болельщиков! 

С ЮБИЛЕЕМ, 
«ДРАКОНЫ»!

Технические результаты  
X Корпоративного чемпионата  

по гребле на лодках класса «Дракон»  
среди организаций  

Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае  
в мужском и смешанном классах 

Финал, мужской класс

Место Команда Результат

1 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 2:02:06

2 ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 2:02:46

3 ТПУ г. Пермь ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 2:05:79

4 ОАО «Пермское Транспортное Предприятие» 2:08:00

Суперфинал, мужской класс

1 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 1:51:69

2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 1:52:28

3 ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» в г. Пермь 1:55:38

Финал, смешанный класс

1 ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 2:05:49

2
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»  
в г. Перми

2:06:27

3 ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» 2:13:34

4 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 2:14:95

Суперфинал, смешанный класс

1 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 1:54:65

2
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг  
ПермНИПИнефть» в г. Пермь

1:57:32

3 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 1:58:69

тянинии-
а есеслсли 
тото о это 

дам удам удаа--
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Самая жаркая борьба разыгралась в суперфинале среди мужских команд.  Первую половину дистанции три команды шли «дракон в дракон», и только на финише команда  нефтепереработчиков опередила команду нефтедобытчиков на несколько сотых долей секунды

Традиционно поддержать коллективы нефтяников, участвующих в соревнованиях по гребле на лодках класса 
«Дракон», приезжают руководители и председатели профсоюзных организаций лукойловских предприятий

С момента проведения первого чемпионата количество участников возросло. Если десять лет назад соревновались 14 команд  
из 7 лукойловских организаций, то в нынешнем, юбилейном, заплыве боролись 19 команд из 14 организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае

Команды  
болельщиков,  
казалось,  
устроили 
негласную  
борьбу  
на берегу,  
где главными  
критериями стали  
громкость  
и ритмичность  
кричалок!  
Стоит отметить,  
что здесь  
проигравших  
не было —  
каждую команду  
группы поддержки  
подбадривали  
одинаково горячо  
и энергично!
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История Белогорского мона-
стыря – это история страны. 
В 1918 году, защищая свою 

святыню, погибли архимандрит 
Варлаам и 34 монаха. Через пять лет 
храм был закрыт. В последующие 
годы в здании располагались и 
спецлагерь для политических ре-
прессированных, и Дом инвалидов 
для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В 1980 году в здании 
вспыхнул пожар, который практи-
чески полностью уничтожил купо-
ла и повредил здание.

Казалось, что Крестовоздвижен-
ский храм повторит судьбу многих 
церквей: превратиться в руины, ко-
торые со временем обратятся в прах. 
Но в Пермском крае нашлись нерав-
нодушные люди, которые приняли 
решение возродить Уральский  

Афон – именно так называли Бело-
горский монастырь в начале ХХ века. 

Буквально на днях был открыт 
Гостиный двор. В здании площадью 
более 600 кв. метров расположи-
лись церковная лавка, кафе, есть и 
внутренний дворик, который при-
даёт особую изюминку строению.

– Вы знаете, просто удивитель-
ное преображение, – говорит Ири-
на Павловна Афанасьева, паломни-
ца. – Я стараюсь каждый год бывать 
здесь. Для меня это особое место, в 
котором я черпаю силы. В этом го-
ду я была поражена, насколько пре-
образилась территория. Гостиный 

двор – чудо. Теперь здесь можно 
приобрести книги, иконы и другие 
вещи, не мешая службе. А ещё меня 
поразила веранда перед зданием.  
В хорошую погоду здесь можно 
присесть за столик, выпить горяче-
го чаю и любоваться великолепны-
ми просторами.

Гостиный двор и территория во-
круг него благоустроена нефтяни-
ками. Всего вложено 57 млн рублей. 

– Работы по возрождению Бе-
логорского монастыря начаты дав-
но, – отметил Олег Третьяков, Пред-
ставитель Президента Нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, депутат Законодательного со-
брания Прикамья. – Не скрою, были 
периоды взлётов, падений и тиши-
ны. Но сегодня мы можем сказать, 
что святое для всех пермяков место 
возрождено, оно обрело тот вид,  
который у него был изначально.  
Мы вложили в это дело свою душу. 

По словам Олега Владимирови-
ча, благоустройство будет продолже-
но. Уже готово место для установки 
детской площадки. Далее направле-
ние работы будет определено Перм-
ской православной епархией.

Митрополит Пермский и Кун-
гурский Мефодий говорит о том, 
что паломники, которые приходят 
на Белую гору, благодарят в своих 
молитвах тех, кто сложил свои силу 
и душу в восстановление храма:

– Многие люди по зову своей ду-
ши приняли участие в возрождении 
святого места. И сегодня результатам 
огромного труда радуются и моля-
щиеся, и те, кто работал здесь. Мне 
нравится, как преобразилось место. 
Спасибо нефтяникам, которые бе-
рутся за дело и доводят его до конца.

За вклад, который сделали неф-
тяники в дело возрождения храма, 
Олег Третьяков был награждён  
медалью Стефана Великопермско-
го I степени Пермской епархии 
Русской православной церкви.

Паломники, прибывшие на тор-
жественную литургию, посвящён-

ную памяти новомученников Бело-
горья, счастливыми глазами осма-
тривают храм и территорию во-
круг него. Живёт и процветает мо-
настырь! 

Как отметила Анна Громова, 
председатель Елисаветинско- 
Сергиевского просветительского 
общества, в Национальном импе-
раторском маршруте Белая гора 
занимает особое место. И сегодня 
изменившаяся инфраструктура 
позволит приезжать сюда тыся-
чам паломников, которые хотят 
посетить места, где бывали и мо-
лились представители царской 
семьи. 

– Мы благодарим в своих мо-
литвах тех людей, которые возро-
дили Белую гору, – говорит Ирина 
Павловна. – Дай Бог им здоровья и 
сил, чтобы они продолжали свои 
добрые дела!

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Величественно в небеса возносит свои купола Крестовоздвиженский храм Белогорского монастыря.  
Век назад, в 1917 году, собор был освящён. И сегодня восстановленный из руин, он отмечает свой столетний юбилей

СВЕТ БЕЛОЙ ГОРЫ

Очень многие с благоговеяни-
ем останавливаются около макета 
храма в честь иконы Божией  
матери Иверской. Деревянная 
церковь была построена между 
1895–1896 годами на Белой горе. 
В 1914 году в ней молилась Вели-
кая княгиня Елизавета Фёдоровна. 
Церковь разрушена полностью.  
К столетию гибели царской семьи 
нефтяники помогли по сохранив-
шимся проектам построить макет 
церкви, установили рядом ин-
формационный стенд.

Врио губернатора региона Максим Решетников и  
Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае  
Олег Третьяков обсуждают дальнейшие планы по восстановлению 
Уральского Афона даже в воздухе

Крестовоздвиженский  
собор встретил  

своё столетие 
практически таким, 
каким его построили  

в начале XX века. 
История вернулась  

на круги своя.  
И все верят,  

что его свет будет 
озарять мир  

на протяжении веков

Крестовоздвиженский  

храм Белогорского  

монастыря.  

2004 год
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16 августа состоялось открытие учебного цен-
тра ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». На пло-
щадке около 200 кв. м готовы аудитории для 
обучения персонала АЗС. Одними из первых её 
опробовали участники Конкурса профессио-
нального мастерства Компании «ЛУКОЙЛ».

Так, например, в аудитории для проведе-
ния тренингов будет проводиться обучение 
продажам, клиентоориентированному сер-
вису, основам мерчандайзинга, разрешению 
конфликтных ситуаций и так далее. В ком-
пьютерном классе созданы все условия для 
дистанционного обучения: можно пройти 
различные тесты и курсы. На каждом ком-
пьютере установлены рабочее место менед-
жера АЗС и программа, в которой обучаю-
щиеся смогут попрактиковаться в создании 
сменных отчётов, формировать сопроводи-
тельные ведомости, регистрировать акты  
на списание товара и многое другое. В этой 
же аудитории можно пройти обучение по 
охране труда с использованием реальных 
средств индивидуальной защиты и потре-
нироваться на тренажёре для лёгочно-сер-
дечной реанимации. 

Одной из идей в создании учебного 
центра являлась максимальная приближён-
ность к реальным условиям на АЗС. Для это-
го в учебном центре обустроена зона  
мини-АЗС. Для развития знаний и навыков 
в области технической эксплуатации стан-
ции создан макет уличной части АЗС с тех-
нологическим оборудованием, средствами 
измерения нефтепродуктов, частью авто-
цистерны и ТРК, связанной с КАСУ, для ими-
тации налива в режиме пост- и предоплаты. 

Чтобы тема давалась ещё легче, на по-
мощь призвали геймификацию: разрабо-
тан специальный 3D-тренажёр процедуры 
приёма нефтепродуктов. При помощи 
смартфона на базе операционной системы 
Android, очков виртуальной реальности и 
джойстиков управления можно переме-
ститься на АЗС. Взаимодействуя с объекта-
ми и перемещаясь по локациям, игрок мо-
жет совершать верные или ошибочные 
действия в процедуре приёма нефтепро-
дукта. К примеру, если неправильно ис-
пользовать в игре страховочную привязь, 
тренажёр имитирует падение с автоци-
стерны, а неправильное подключение 
сливных рукавов приведёт к смешению 
нефтепродуктов или взрыву на АЗС. 

Персоналу АЗС также важно уметь рабо-
тать с торговым оборудованием, готовить 
продукцию, различать виды кофе и уметь 
работать за кассой. Обучиться этому можно 
в зоне кафе, где размещено реальное торго-
вое и кассовое оборудование. В процессе 
обучения можно полностью отработать 
процедуру взаимодействия с клиентом – на-
чиная от предложения товара в соответ-
ствии с алгоритмом 5П, заправки, приготов-
ления хот-дога до выдачи чека при оплате 
топливной картой или картой лояльности. 

НОВЫЙ СТАРТ

Источник преподобного Трифона Вят-
ского – место святое. Сюда приходят 
сотни паломников, чтобы поразмыш-

лять в тишине да и набрать целебной воды. 
Но добраться до берега Мулянки, где распо-
лагается источник и была пещера святого, 
было непросто. В 2013 году молодые специ-
алисты организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае приняли решение благо- 
устроить территорию.

В этом году волонтёрский лагерь рабо-
тал в пятый раз. За 19 смен, которые уже впи-
саны в историю, молодые специалисты воз-
вели купель и часовню, благоустроили коло-
дец, вымостили дорожки, построили архон-
дарик – дом для паломников. Спилены старые 
деревья, которые угрожали безопасности по-

сетителей, построено более 50 метров лестни-
цы на спуске. Около пещеры, в которой в XVI 
веке жил Трифон Вятский, сделаны первые 
шурфы. Это необходимо для планирования 
работ по расчистке и укреплению пещеры. 

На благоустройстве источника работали 
346 человек. Среди них не только представите-
ли всех предприятий нефтегазовой отрасли 
Прикамья, приезжали ребята из Самары и  
Москвы. Были и студенты Пермского политеха.

Работа в столь благодатном месте объе-
диняет, даёт силы для новых свершений. Ведь 
не случайно то, что некоторые ребята  при-
езжают в волонтёрский лагерь во второй, в 
третий раз. Кто-то после завершения смены 
принимает судьбоносные решения: пройти 
обряд крещения, обвенчаться.

Олег Третьяков, Представитель Прези-
дента Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, подводя итоги работы  
молодых специалистов, подчеркнул, что 
они – молодцы, смогли преобразить это 
место так, что просто сердце радуется.  
«А в 2013 году, когда сюда пришли перво-
проходцы, были сомнения: «А нужно ли всё 
это?» Но ребята доказали, что это просто 
необходимо. Конечно, в 2013 году никто и 
не подозревал, что будут такие удивитель-
ные результаты. 

В волонтёрском лагере все работают  
сообща. Ребята действительно становятся 
одной командой! 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Работа V волонтёрского лагеря по благоустройству территории источника преподобного  
Трифона Вятского на берегу Мулянки завершена

У ИСТОКОВ ДОБРА

человек, начиная с 2013 года, работали  
на благоустройстве территории источника  
преподобного Трифона Вятского346

лестничных  
маршей за 5 лет 
построено  
на спуске  
к источнику

80
метров

3092
часа отработали  

волонтёры за пять 
летних сезонов. 

В 2017 году работы 
впервые велись  
и на территории  

Свято-Троицкого  
храма
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– Старшей дочери Антонине – 23, средней, Анне – 20, а млад-
шей, Виктории – 4 года. 

Если сравнить в чём отличие воспитания дочерей от сыновей, 
то, конечно, с девочками я чуть более мягкий, а с мальчиками могу 
себе позволить быть и построже. А в остальном – стараюсь и доч-
кам, и сыновьям собственным примером показывать, что такое 
«хорошо» и что такое «плохо».

Одно из самых незабываемых событий, связанных с дочка-
ми – это прокалывание ушей. Когда Тоне было 9 лет, а Ане – 6, они 
упрашивали меня разрешить им проколоть уши. Я пошёл вместе с 
ними, чтобы контролировать процесс. В общем, мы пришли – де-
вочек увели в кабинет, а я остался в коридоре ждать. И знаете, 
по-моему, я боялся больше, чем они. Когда через несколько минут 
они довольные выбежали с новыми серёжками в ушах, их очень 
удивил вид бледного и испуганного папы, скромно сидевшего на 
краю скамейки и с дрожью в голосе спросившего: «Ну как?!» Они 
засмеялись и хором ответили: «Папа, всё хорошо!» И я успокоился. 
Сейчас, конечно, со смехом вспоминаю, но, знаете, младшая ещё 
ведь не проколола мочки ушей и, видимо, мне предстоит пережить 
этот страх ещё раз.

Ещё один из трогательных моментов произошёл совсем недав-
но, когда старшая дочь познакомила меня со своим избранником. 
И я, увидев, как парень переживал, вспомнил себя 25 лет назад, то-
же тогда волновался, но всё прошло хорошо – и тогда, и на этот 
раз. Просто осознал, что дети растут очень быстро!  

В целом я для детей – очень демократичный папа. У нас есть 
общие интересы – например, прогулки и просмотр фильмов, ино-
гда я им советую, иногда – они мне. Например, благодаря девочкам 
я посмотрел все фильмы про Гарри Поттера. Если говорить про 
каждую отдельно, то Антонина занималась живописью, Анна – тан-
цами, а Виктория – только начала ходить в детский сад. И все эти 
интересы девочек я пропускаю через себя, тоже узнаю много но-
вого о предмете их интересов. 
Так мне спокойнее, с одной 
стороны, а с другой – очень 
познавательно. В общем, ра-
стём и развиваемся вместе!

– Девочки, как принцес-
сы – ласковые и красивые, 
поэтому для меня самое 
сложное – это не побало-
вать их, не восхищаться 
ими каждую минуту.

Для отца особенно 
сложно наладить с девоч-
ками доверительные от-
ношения, поскольку доче-
ри больше доверяют  
маме. А сделать это нужно 
обязательно, чтобы знать,  
что происходит в их жизни.

Косы плести, конечно, приходилось. Но у супруги это в 100 раз лучше получается. 
Косы для меня вообще из разряда научной фантастики. Из совместных увлечений, зимой 
любим кататься на лыжах и ватрушках, а летом часто выезжаем семьёй на природу, с па-
латками на берег реки, путешествуем по Пермскому краю. 

Ну и, конечно, шопинг – с двумя девочками в семье без него никуда.
По выбору нарядов больше к маме, но и я не остаюсь в стороне, девчонки всегда при-

бегут, покажут, а вот выбор книг или фильмов – это ко мне.
Отец никогда не сможет научить дочку тому, чему её научит мама. И домашний уют, и 

рукоделие, и кулинария, и уход за собой, и многое другое... женские секреты и хитрости.
Мне проще быть объективным с сыном, лучше видны все трудности и проблемы, на 

собственном опыте. К тому же мама не научит сына подтягиваться на турнике, отжимать-
ся на кулаках, отражать удар противника при необходимости, защищать девчонок.

Самое трогательное для меня, когда приходишь домой – они все бегут ко мне, начина-
ют обнимать, целовать – это не может оставить отцовское сердце спокойным.

Также мои девчонки занимаются хореографией и когда видишь, как они выходят на сце-
ну и делают такие классные вещи, в такие моменты я никак не могу остаться равнодушным. 

– У меня двое дочерей, Софии 9 лет, а Александре – 12. 
В начале лета у нас был очень ответственный этап – мы 
пару недель в ожидании нашей мамы из роддома жили с 
девчонками самостоятельно. Они уже довольно большие, 
могут сами заплестись. И приготовить что-то несложное 
покушать могут сами, но всё равно, на мне эта обязанность 
лежит в отсутствие мамы, как впрочем, и все остальные 
женские хлопоты: стирка, уборка… В такие моменты пони-
маешь: хорошо, что у меня именно дочки, и мы можем 
дружно втроём вести хозяйство.

Недавно у обеих появилось общее хобби, совсем, на 
первый взгляд, не женское – это футбол. Когда к ним в 
школу пришёл тренер из футбольной секции для дево-
чек – сначала одна согласилась, затем вторая. Теперь с 
удовольствием ходят на тренировки и участвуют в сорев-

нованиях. Например, скоро в Мордовии будет ме-
жрегиональный футбольный турнир – наши дев-
чонки дошли до полуфинала. Я, конечно, когда есть 
возможность, тоже играю с дочками в футбол – это 
очень здорово, я горжусь ими. 

Вообще, девочки активные – старшая допол-
нительно ходит в волейбольную секцию, младшая 
старается участвовать во всех внутришкольных 
мероприятиях. 

Они со мной советуются и при выборе одеж-
ды, и при просмотре фильмов. Не всегда, конечно, 
соглашаются, но я стараюсь им объяснить свою 
точку зрения. 

Девочки уже подростки – сейчас они ждут 
появления в доме младшего братика, готовятся 
за ним ухаживать и помогать маме по хозяй-
ству. Очень интересно наблюдать, как они вол-
нуются, и я чувствую, что для них это очень 
важно. То есть я со своей стороны, как отец, 
могу быть спокоен, что девочки растут добры-
ми, отзывчивыми, заботливыми.

Дмитрий ЧЕРНЯЕВ, 
ведущий инженер управления проектных работ  
и подготовки к строительству ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
отец трёх дочерей и двух сыновей:

Эдуард ВДОВИН, 
бухгалтер 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», 
папа двух девочек и мальчика: 

Алексей ТИХОНОВ, 
оператор товарный 6 разряда Ижевской нефтебазы 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ», 
отец сына и двух дочерей:

:

Сотрудники организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае  
рассказали о самых трогательных моментах,  
связанных с воспитанием дочерей

важно. Тоо еес
момогу бытть сп
мми, отзывчи

Эдуард ВДДООВИН
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– Младшей дочери Марине 12 лет, средней, Екатерине – 22 года, стар-
шей, Татьяне – 26 лет. А ещё у меня две внучки – пятилетняя Алиса и 
трёхлетняя Настя. Для меня самое главное качество в людях – честность, 
ответственность, умение говорить правду, и девчонкам своим, пока они 
росли, всегда говорил: «Если не хочешь идти в садик или школу, лучше 
скажи об этом честно, и останься дома». При этом даю понять, что это 
их решение – я его принимаю, но отвечать за него придётся им самим. 
Из общих увлечений у нас с дочерями – тихая охота. Все в нашей семье 
любят собирать грибы, не часто, конечно, получается всем вместе со-
браться и поехать в лес. Средняя дочь Екатерина и супруга Наталья раз-
деляют мою страсть к оружию – я иногда выбираюсь на охоту. Кстати, 
старшая Татьяна  трудится на предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» и заканчивает обучение на юридическом факультете классиче-
ского университета, средняя работает фельдшером, а младшая пока 
учится в школе и мечтает стать шеф-поваром. 

Всё, что касается косичек и других затей-
ливых причёсок – для меня это слишком 
сложно, я, конечно, пробовал завязывать «хво-
стики», вроде бы получилось, но этим всё-таки 
должны заниматься мамы. В общении с детьми важ-
ны доверительные и дружеские отношения, а с девочка-
ми – особо мягкие и добрые. Конечно, быть аккуратными, 
рассудительными и заботливыми дочерей учит мама – она поймёт и 
поможет в любой ситуации. К сожалению, мне не удаётся много времени 
проводить с детьми. Поэтому те редкие моменты, когда мы собираемся 
всей семьёй, начинаешь ценить ещё сильнее.

– У меня 3 дочери: Даше  
12 лет, Наташе – 9, Таисии – поч-
ти полтора. У нашей семьи есть 
общее любимое занятие – мы 
лепим пельмени к новогоднему 
столу. Девчонки очень старают-
ся, старшие уже настоящие по-
мощницы, а Тася, конечно, пока 
только наблюдает и играет. 

Заплетать косы дочерям я 
пробовал, я так старался запле-
сти потуже, что они стали похо-
жи на китаянок. С тех пор боль-
ше не приходилось делать при-
чёски, но если понадобится – 
могу повторить. 

Самым трогательным мо-
ментом для любого отца, конеч-
но, становится первая встреча 
жены с ребёнком из роддома.  
А затем домашние хлопоты – 
переодевание, купание, укачи-
вание. В первый раз было чуть-
чуть страшновато, потому что 
не знаешь толком, как на руки 
ребёнка взять. А затем, когда у 
тебя подрастает трое дочек, – 
ты становишься уже настоя-
щим профессионалом по оде-
ванию на малышек колготок 
или платьев. 

Дочери нас с женой удивляют и радуют каждая по-своему. Старшая 
Даша – очень творческая, занимается вокалом и дважды становилась победительни-
цей конкурса межпоселенческого фестиваля патриотического творчества «Салют 
победы» и лауреатом второй степени окружного фестиваля военно-патриотической 
песни. А ещё она рукодельница и её работы участвуют в краевых и окружных выстав-
ках. Средняя дочь Наташа тоже занимается прикладным творчеством и участвует в 
районных выставках. Также она увлекается шахматами и археологией – вместе изу-
чаем горные породы, можно сказать, плавно готовимся к поступлению на геологиче-
ский факультет. А ещё, когда Наташе было года два с половиной, был такой случай.  
Я собирался на охоту, складывал вещи в большой походный рюкзак, а дочка проси-
лась: «Возьми меня с собой на охоту!» Я говорю ей, маленькая ещё, подрастёшь, тогда 
поговорим. Так она, пока я отлучился на минуту в соседнюю комнату, забралась в 
рюкзак и сверху ещё какой-то одеждой укрылась. Я прихожу – ребёнка нет в комнате, 
продолжил рюкзак собирать, думаю, что-то с ним не так, а потом присмотрелся – там 
дочка сидит. Посмеялись, конечно, но она до сих пор ждёт, чтобы я её на охоту взял.

Самая маленькая, Таисия – очень любит танцевать. Только услышит музыку – сра-
зу начинает двигаться в такт, прихлопывать, кружиться. Очень интересно за ней на-
блюдать, радоваться вместе с ней самым простым вещам – звукам музыки, например. 

В общем девочки подрастают, и я понимаю с каждым днём, что это настоящее 
счастье – быть отцом трёх замечательных дочерей. 

Александр РЯБЕНЬКИЙ, 
заместитель главного инженера по промышленной 
безопасности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,
отец трёх дочерей: 

Игорь ДРАЧЁВ, 
ведущий инженер группы обеспечения сервиса АСУТП и КИПиА ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», 
папа трёх дочерей:

Сергей УЛЬЯНОВ, 
оператор по добыче нефти и газа 
ООО «УРАЛОЙЛ», 
папа трёх дочек:

wwwwwwwwwww

«««ЛУЛУЛУКОКОЙЛЙЛЛ-И-ИИНФНФН ООРО М»М»М», 
оооооччерееей:

– Старшим двойняшкам Дарье и Елене по  
24 года, а младшей Анастасии в августе испол-
нилось 11 лет. Все девочки очень разные по 
характеру, хотя общие черты, конечно, есть. 

Мои дочери очень активные: старшие 
увлекаются волейболом, а младшая – тан-
цами, коньками и лыжами. Наверно, про 
каждую можно сказать, что она «папи-
на дочка», потому что девчонки в чём-
то похожи на меня. У старших это 
проявилось в том, что они выбрали 
профессию, родственную с моей – 
сферой информационных техно-
логий. Обе учились в торго-
вом техникуме, на за-
очном отделении 
РГТУ и теперь од-
н а  р а б о т а е т  в 
сфере телеком-
м у н и к а ц и й ,  а 
другая – в тури-
стической ком-
пании. 

А младшая Настя любит гулять именно с па-
пой – зимой мы проходим по 5 километров  

на лыжах, с горок катаемся или на коньках. 
Летом – на роликах или велосипеде. Ещё 

младшая очень любознательная и много 
спрашивает о компьютерах, очень любит 
цифры и быстро считает в уме – часто про-
сто так в каких-то бытовых ситуациях, а не 
только при выполнении домашнего зада-

ния. Она увлекается рисованием, учится 
играть на флейте и фортепьяно, ей легко даёт-

ся сольфеджио – нотная грамотность.
Косички заплетать не умею, это слишком 

сложно – а вот хвостики могу запросто. Хотя и 
этому не с первого раза, конечно, научился, при-
шлось потрудиться, прежде чем понял, как именно 
закреплять резинку на волосах. 

Как воспитываю дочерей? Считаю, что в первую 
очередь девочки должны быть добрыми. Стараюсь 
быть примером для них. Конечно, грустно, когда они 
начинают взрослеть и постепенно отдаляются. А ведь 
вроде бы совсем недавно – они были маленькими и 
мечтали об одинаковых куклах, например. Представь-
те, середина 90-х, в стране дефицит, а к новому году 
тебе нужно два одинаковых костюма снежинок и два 
одинаковых подарка… Конечно, сейчас вспоминаю об 
этом с улыбкой, и думаю, главное – передать детям своё 
тепло, тогда и они тебе ответят тем же.

о-
такки и 
мими вважаж-
а сс девочкаа-
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Рождение ткани
Первый этап изготовления  

спецодежды – создание ткани. Сна-
чала на комбинат привозят сырьё – 
хлопок, полиэфир, вискозу. Затем 
его комбинируют в разном соотно-
шении, чтобы сформировать состав 
будущей ткани, обрабатывают и на-
правляют на прядильные машины. 
Так появляется пряжа – основа бу-
дущего полотна. Пряжу заправляют 
в ткацкие станки, где ткётся полот-
но (или, как его называют текстиль-
щики, «суровьё»), которое метр за 
метром укладывается в огромные 
рулоны тканей. После этого суровьё 
отправляется для дальнейшего на-
несения цвета и спецсвойств на 
ткань. Часть тканей ещё в процессе 

ткачества усиливается армирован-
ными нитями для поглощения элек-
трических зарядов, другая – обраба-
тывается специальными составами, 
обладающими свойствами водо-, 
масло- и нефтеотталкивания.  
В ткацком цехе это называется «уча-
сток заключительной отделки».  
Одна из линий обработки – техно-
логия огнезащитных тканей FRall – 

используется именно при изготов-
лении лукойловской спецодежды. 
Она основана на химических пре-
паратах нового поколения, благода-
ря которым ткани становятся огне-
стойкими и высокопрочными. 
Ткань после обработки огнезащит-
ной химией поступает на промывку. 
Это необходимо для нивелирования 
воздействия формальдегида, опас-
ного для здоровья человека, причём 
через линию промывки огнезащит-
ные ткани проходят дважды. 

Семь раз проверь
После того как ткань обработана 

специальными составами, её от-
правляют на испытания в лаборато-
рию. Здесь под прицелом специали-
стов на ткань наносят нефть и мас-
ло, чтобы удостовериться в том, что 
эти вещества не проникнут в волок-
на ткани. Также в лаборатории про-
водят испытания на огнестойкость: 

ткань поджигается и в течение не-
скольких секунд длится горение, а 
ткань при этом остаётся в первона-
чальном состоянии. Стоит отме-

тить, что практически весь ас-
сортимент тканей, используе-
мый при пошиве костюмов 
для сотрудников Компании 
«ЛУКОЙЛ», обладает антиста-
тическими свойствами. Такая 
защита необходима для обе-
спечения безопасности, ведь 
при движении на одежде воз-

можно скопление статического 
электричества. А благодаря уни-

кальной отделке 
ткани этот фак-

тор сводится к 
нулю.

Есть спецовка!
Чтобы из ткани получить оде-

жду, её отправляют на швейную фа-
брику. Здесь, по словам Натальи 
Абрамовой, исполнительного ди-
ректора ООО «Чайковский Парт- 
нёр» (входит в группу компаний 
«Чайковский текстиль»), проходит 
множество операций, прежде чем 
получится готовое изделие: 

– Профиль нашей компании – 
выпуск специализированной про-
фессиональной одежды и формен-

ного обмундирования. Объём вы-
пуска – до 10 000 изделий в месяц. 
Для Компании «ЛУКОЙЛ» мы от-
шиваем спецодежду на протяже-
нии 14 лет по техническим услови-
ям, которые разработаны для всей 
корпорации. Коллекция моделей 
была создана в 2003 году. Фирмен-
ный стиль за эти годы сильно  
не менялся. Мы считаем ЛУКОЙЛ 

своим основным заказчиком, ведь 
50 % наших мощностей использу-
ется для изготовления лукойлов-
ской спецодежды. 

Именно здесь на швейной фа-
брике мне удалось прикоснуться к 
процессу создания униформы для 
нефтяников. По словам одной из 
сотрудниц фабрики, очень важный 
момент при пристрачивании од-
ной детали к другой в том, чтобы 
соединять их строго по меткам, 
сделанным на ткани. Вот тут при-
шлось вспоминать школьные уро-
ки труда. И хотя здесь не требуются 
примерка и подгонка костюма на 
конкретного человека – главная 
сложность не в этом. Сам швейный 
станок! Мощность мотора ощуща-
ется, даже когда станок отключен. 
Во-первых, из-за размера – машина 
занимает площадь рабочего стола 
средних размеров. Во-вторых, из-
за большого количества проводов. 
А в-третьих, педаль, приводящая 

механизм швейного станка в рабо-
ту. Она напоминает автомобиль-
ную. Кажется, что сейчас слегка 
прикоснёшься ступней – и иголка 
умчится с огромной скоростью 
вперёд. Конечно, прошить строчку 
мне разрешили только на пробном 

лоскутке, ведь пошив настоящих 
спецовок – дело профессионалов, 
опытных швей. 

Усиление ресурсов
По данным текстильного пред-

приятия, ежегодно спецодежду 
марки «Чайковский текстиль» но-
сят 2,5 млн человек. При этом не-
давно приобретены и запущены в 
производство новые ткацкие стан-
ки, которые позволят существенно 
увеличить производственные мощ-
ности. На предприятии большое 
внимание уделяется безопасности 
продукции, в частности, огнестой-
кие ткани проходят не одинарный, 
а двойной цикл промывки от вред-
ных примесей. А контроль качества 
тканей и готовой одежды проходит 
на каждом этапе отдельно. В таких 
надёжных условиях и создаётся 
форма для нефтяников – специа-
листов одной из самых важных от-
раслей экономики. 
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Чтобы узнать, как производят спецодежду для нефтяников, мы отправились на одно из крупнейших  
российских текстильных предприятий   в городе Чайковском

В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ!

единиц готовой одежды ежегодно отшивают в Группе 
Компаний «Чайковский текстиль» для организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и других регионов  
деятельности Компании60 000

Прошить ровную строчку  
на профессиональной  
швейной машинке –  
задача не из лёгких.   
Недаром говорят:  
«не игла шьёт, а руки»!


