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ЛУКОЙЛ открыл инновационный центр раз-
работок битумных материалов в Нижегород-
ском регионе.

В Нижегородской области ПАО 
«ЛУКОЙЛ» открыло Научно-исследова-
тельский центр (НИЦ) по битумным 
материалам. Оснащённый самым со-
временным оборудованием, центр по-
зволяет моделировать транспортные 
нагрузки и климатические условия лю-
бого уровня сложности для испытаний 
битумов и асфальтобетонов в составе 
дорожного покрытия. Оборудование 
лабораторий центра позволяет прово-
дить самый широкий в стране спектр 
испытаний битумов и асфальто- 
бетонов: более 70 методов, моделиру-
ющих транспортные нагрузки и кли-
матические условия любого уровня 
сложности.

В церемонии открытия приняли 
участие Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»  
Вагит Алекперов и Полномочный 
Представитель Президента РФ в При-
волжском федеральном округе Игорь 
Комаров, а также руководители и экс-
перты дорожно-строительных компа-
ний, отраслевых научных организа-
ций и представители СМИ.

«ЛУКОЙЛ последовательно повы-
шает эффективность своих нефтепе-
рерабатывающих предприятий, осваи-
вает производство новых продуктов, в 
том числе битумов следующего поко-
ления. Стратегическая задача Научно- 
исследовательского центра – стать 
единой площадкой для взаимодей-
ствия дорожно-строительных органи-
заций и научного сообщества для ре-
шения актуальных вопросов развития 
дорожного хозяйства. Разработка со-
временных битумных материалов с 
учётом особенностей климата рос-
сийских регионов позволит значи-
тельно улучшить качество дорог в 
стране», – отметил Вагит Алекперов.

«Мы присутствовали на открытии 
центра разработок битумных материа-
лов, который будет работать над повы-
шением износостойкости дорожного 
покрытия, что особенно важно в наших 
суровых климатических условиях. 
Очень важно, чтобы люди видели ре-
альные изменения качества дорожного 
покрытия в наших городах и сёлах, и 
новые технологии должны стать здесь 
нашими главными союзниками», – ска-
зал Игорь Комаров.

«Благодарю Вагита Юсуфовича за 
внимание к нашему региону. Для нас от-
крытие центра важно ещё и с точки зре-
ния создания Научно-образовательного 
центра в Нижегородской области.  
Сегодня мы договорились, что научно- 
исследовательская деятельность Компа-
нии "ЛУКОЙЛ" и центра будет прохо-
дить в тесной кооперации с нашими 
научными институтами и вузами», –  
отметил губернатор региона Глеб Ники-
тин по итогам рабочей встречи.
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Образование – краеугольный камень 
успеха. Чернушке вот уже много лет 
создаёт славу Краевой политехниче-

ский колледж, который стал кузницей кадров 
для многих отраслей промышленности 
Пермского края. 

Несколько лет назад нефтяники в коллед-
же построили производственный полигон, 
который позволяет студентам осваивать прак-
тические профессиональные компетенции 
ещё во время обучения. Результаты не застави-
ли себя ждать. Выпускники колледжа по 
специальности «оператор по добыче нефти и 
газа», приходящие в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
адаптируются к условиям быстро, период 
адаптации сокращается в разы, а значит, мо-
лодые специалисты быстрее переходят к са-
мостоятельной работе. Нужно отметить, что 
ежегодно на эту специальность поступает 
125 студентов, пятая часть из них трудо- 
устраивается на нефтедобывающее предпри-

ятие. Многолетнее сотрудничество учебного 
заведения и Компании «ЛУКОЙЛ» стало об-
разцом для других крупных предприятий. 

Полигон для операторов по добыче нефти 
и газа стал первым. Развитием направления 
дуального образования стало создание при 
поддержке нефтяников учебно-тренировоч-
ного полигона для ребят, обучающихся по 
специальности «монтаж и эксплуатация ВЛЭП 
и трансформаторных подстанций». Студенты 
уже активно изучают профессию на практике.

Ещё одним звеном в системе профподго-
товки стал учебно-тренировочный полигон, 
на котором обучаются по специальности 
«сооружение и эксплуатация газонефтепро-
водов и газонефтехранилищ». На его откры-
тии присутствовал глава региона.

Осматривая учебно-производственные 
объекты, Максим Решетников подчеркнул, 
что к развитию Центра компетенций и подго-
товки на базе Политехнического колледжа 

нужно активно привлекать и другие предпри-
ятия Прикамья, разрабатывать новые учебные 
программы, учитывая опыт нефтяников.

– Колледж сегодня готовит промышлен-
ную элиту для предприятий, – отметил Мак-
сим Решетников. – Нужно развивать те прак-
тики, которые сегодня уже есть в учебном 
заведении. Выпускники должны соответство-
вать требованиям времени.

А они и стараются соответствовать. Сту-
дентка краевого политехнического колледжа 
Чернушки Галина Фоминова выиграла нацио-
нальный чемпионат WorldSkills Russia в номи-
нации «Добыча нефти и газа». Девушка стала 
единственным представителем Прикамья, за-
воевавшим золото молодёжного чемпионата. 
Именно практика на построенном при под-
держке нефтяников учебном полигоне позво-
лила добиться таких высоких результатов.

Чернушинский городской округ сегодня находится в центре внимания региональных властей 
и нефтяников. Здесь реализуются интересные проекты как в производстве, так и в социальной 
сфере. В этом убедился во время поездки губернатор Пермского края Максим Решетников
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В Перми состоялось совещание Компании 
«ЛУКОЙЛ» по повышению эффективности в 
геологоразведке и добыче.

Рабочее совещание, которое прохо-
дило под председательством старшего 
вице-президента по добыче нефти и газа 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Азата Шамсуарова, рас-
смотрело вопросы реализации очередно-
го этапа масштабного проекта Компании, 
направленного на повышение эффектив-
ности российских организаций биз-
нес-сегмента «Геологоразведка и добыча».

Участники совещания обсудили ход  
реализации проекта Компании в ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и рассмотрели рамки 
инвестиционной программы пермского 
предприятия на ближайшие годы. Как со-
общалось ранее, основные инвестиции 
пермских нефтяников будут направлены 
на бурение и обустройство новых скважин, 
а также на дальнейшее развитие новых 
цифровых технологий.

Уже в этом году проходка по бурению 
должна достигнуть более 300 тысяч метров, 
а через год Группа «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» пла-
нирует выйти на отметку  420 тысяч метров. 
Основные объёмы бурения запланированы 
на юге Пермского края и границе с Респу-
бликой Башкортостан. Внедряемые на 
предприятии цифровые технологии увели-
чивают эффективность разработки место-
рождений: повышают добычу, снижают за-
траты и геологические риски.

* * *
Нефтяник из Перми стал лучшим в Компании 
«ЛУКОЙЛ» уполномоченным по охране труда.

По результатам эффективной работы 
в области общественного контроля в 
2018 году Василий Чалов, оператор 5 раз-
ряда газофракционирующей установки с 
блоком утилизации факельных газов про-
изводства первичной переработки нефти 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
был признан победителем корпоратив-
ного смотра-конкурса и удостоен звания 
«Лучший уполномоченный по охране 
труда». Организатором конкурса выступа-
ет Международная ассоциация профсо-
юзных организаций (МАПО) Компании 
«ЛУКОЙЛ».

Василий Чалов начал свою трудовую 
деятельность в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» в 1993 году и за прошедшее 
время заслужил большой авторитет сре-
ди персонала и руководства заводских 
объектов. Накопленный опыт позволил 
ему четыре года назад стать уполномо-
ченным по охране труда и довольно ско-
ро выйти в этой общественной работе на 
ведущие роли.

Заслуженную награду Василий Чалов 
получил на заседании совместного коми-
тата по охране труда. С победой в конкурсе 
его поздравили заместитель генерального 
директора по персоналу и административ-
ным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» Андрей Хаждогов и председа-
тель заводской профсоюзной организации 
Владимир Вшивков.

НОВОСТИ

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ

На днях в Уфе завершили свою работу 
Российский нефтегазохимический 
форум и 27-я Международная выстав-

ка «Газ. Нефть. Технологии». За 27 лет своей 
истории эта профессиональная площадка 
стала одним из самых признанных и автори-
тетных мест демонстрации лучших разрабо-
ток отечественных и зарубежных компаний,  
обмена опытом, ведения переговоров, со-
вместного поиска решений актуальных задач 
отрасли. В этом году в экспозиции были 
представлены около 400 компаний из 40 ре-
гионов России, а также Китая, Финляндии, 
Беларуси, Германии, Индии, Казахстана, 
Польши, Японии, Швейцарии, Италии. 

Несомненным преимуществом выставки 
является то, что абсолютное большинство её 
участников – отечественные производители. 
На площади более 12 тыс. м2 свои возможно-
сти представили крупнейшие нефтехимиче-
ские предприятия и лидеры нефтяного маши-
ностроения страны: «Башнефть» и «Роснефть», 
«ЛУКОЙЛ», «Транснефть», «Газпромтрансгаз» и 
другие. Организации Группы «ЛУКОЙЛ» – 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» и филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми – при-
няли участие в выставке впервые. На большом 
едином стенде они рассказали как в целом о 
Компании «ЛУКОЙЛ», так и об успехах своей 
производственной деятельности, сделав  
акцент на цифровизации и масштабном вне-
дрении информационных технологий.

Так, нефтедобытчики поделились со свои-
ми коллегами из других нефтегазовых компа-
ний России опытом взаимодействия с научно- 
образовательным центром ПНИПУ «Геология 
и разработка нефтяных и газовых место-
рождений». Гости выставки могли познако-
миться с новейшими разработками пермских 
учёных, выполненными по заказу нефтяников: 
мобильной установкой подготовки скважин-
ной продукции, которая обеспечивает ста-
бильную подготовку нефти и воды условиях 
изменяющейся добычи, а также инженерным 
симулятором технологических процессов – 
инструментом детального моделирования  

неустановившегося мультифазного потока от 
скважины до систем сбора и транспорта. Вни-
мание посетителей привлёк и наглядный 
стенд месторождения имени В. П. Сухарева, 
уникальную технологическую схему разработ-
ки которого, как и других прикамских место-
рождений, выполнили специалисты филиала 
«ПермНИПИнефть».

Специалистов отрасли интересовали ре-
зультаты реализации проекта «Интеллекту-
альное месторождение», в течение несколь-
ких лет поэтапно внедряемого на место-
рождениях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», и особенно-
сти совсем ещё юной технологии «Умная 
скважина» – пилотного проекта нефтяников 
и компании «Ростелеком» по дистанционно-
му мониторингу и управлению нефтегазо-
вым оборудованием на базе беспроводных 
систем LoRaWAN. Она была апробированная 
на Аспинском месторождении ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», позволяет получать пол-
ный комплекс телеметрических данных с 
труднодоступных производственных объек-
тов, на территории которых отсутствует 
устойчивое покрытие сотовой GSM-связи.

По словам представителя Президента 
Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
Свердловской области, Удмуртской Республи-
ке и Республике Башкортостан, генерального 
директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олега Тре-
тьякова, такая цифровая трансформация  
месторождений позволяет снизить себестои-
мость и оптимизировать процесс добычи 
чёрного золота. Следующей после Прикамья 
площадкой его внедрения должны стать ме-
сторождения «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» в Удмуртии.

Для жителей Башкортостана, ещё одного 
региона Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции, 90-летний юбилей которой от-

мечается в нынешнем году, было интерес-
ным узнать, что пермяки планируют увели-
чить своё присутствие в их республике.  
Лукойловцы уже давно ведут добычу нефти в 
Татышлинском районе, имеют лицензии на 
право пользования двумя башкирскими 
участками Красноярско-Куединского и Са-
варского месторождений, а также на терри-
торию Тошкуровского участка. В этом году 
Компания планирует получить ещё девять 
лицензий на добычу нефти в Башкортостане. 

«Конечно, это немного по сравнению с 
тем, что мы добываем в Прикамье, но и здесь 
добычу нефти нельзя назвать лёгкой и без 
нюансов. Поэтому для нас особенно важен 
опыт коллег по части инноваций, а мы, в 
свою очередь, готовы делиться своим», – ска-
зал Олег Третьяков.

Пока же доминирующим направлением 
работы Компании в республике является сбыт 
нефтепродуктов: из 626 АЗС здесь работают 52 
и одна нефтебаза. Большой популярностью в 
регионе пользуется не только лукойловское 
топливо, но и брендовые моторные масла, ба-
зовые компоненты которых вырабатываются 
на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
Посетители стенда Компании по достоинству 
оценили фирменный кофе, который сейчас 
предлагается на автозаправках ЛУКОЙЛ.  
Кроме этого, прямо на стенде можно было 
оформить бонусную карту, благодаря которой 
можно получать скидки на АЗС Компании.

Сразу после открытия форума пермский 
стенд посетил временно исполняющий обя-
занности главы Республики Башкортостан 
Радий Хабиров. Генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Андрей Гаври-
лец познакомил главу республики с масшта-
бами нефтегазового комплекса Прикамья и 
действующей в регионе вертикалью Компа-
нии «ЛУКОЙЛ». 

«Больше всего меня поразили инициа-
тива, упорство, жизненная стойкость тех 
предприятий, которые сегодня представи-
ли здесь свои разработки, – отметил руко-
водитель республики. – Многие компании 
прошли тяжёлый путь становления, и се-
годня, благодаря успешному развитию ТЭК, 
нефтегазодобычи, нефтегазопереработки, 
вокруг них формируется целая отрасль со-
путствующих предприятий. В нашей респу-
блике им будут создаваться самые ком-
фортные условия для работы и ведения 
бизнеса».

Главным событием Российского нефтега-
зохимического форума стало пленарное за-
седание «Цифровая трансформация нефте-
газохимической отрасли России: проблемы 
и перспективы». А всего за четыре дня работы 
в Уфе состоялось около 30 деловых меропри-
ятий с участием 2600 делегатов и 325 спике-
ров и модераторов из России, Китая, Финлян-
дии, Швейцарии, Дании. Уфимская площадка 
традиционно предоставила возможность 
выразить новейшие, самые разные, иногда 
диаметрально противоположные эксперт-
ные точки зрения. В числе тех, кто принимал 
активное участие в дискуссиях и обсужде-
ниях, были и специалисты организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ».

Андрей ОСОКИН

Интеллектуальные разработки пермских нефтяников стали заметными событиями  
одной из ведущих профильных выставок страны

На выставке была представлена вся уникальная вертикаль  
ЛУКОЙЛ в Пермском крае – от нефтедобычи и переработки  
до сбыта нефтепродуктов. В своих презентациях на форуме  
пермские нефтяники сделали акцент на цифровизации и масштабном  
внедрении информационных технологий на своих производствах.

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Андрей Гаврилец 
познакомил и. о. главы Республики Башкортостан Радия Хабирова  
с масштабами нефтегазового комплекса Прикамья и Компании «ЛУКОЙЛ»
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ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» планирует 
подписать соглашение о сотрудничестве с Чай-
ковским индустриальным колледжем.

С экскурсией на предприятии побыва-
ли учащиеся этого профессионального 
образовательного учреждения. Второкурс-
ники специальностей «переработка нефти 
и газа» и «машинист технологических на-
сосов и компрессоров», а также первокурс-
ники специальности «аппаратчик – опера-
тор нефтехимического производства» по-
знакомились с производственной площад-
кой и центральным пунктом управления, 
побывали в учебно-тренировочном ком-
плексе и Музее истории завода.

Посещение студентами и учащимися 
профильных вузов и ссузов промышлен-
ной площадки ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» позволяет молодёжи углубиться 
в специфику деятельности предприятия, 
осознать значимость своей будущей про-
фессии, а предприятию – привлечь заинте-
ресованных потенциальных работников.

ГБПОУ «Чайковский индустриальный 
техникум» существует с 1969 года. В данный 
момент оно готовит специалистов по на-
правлениям электротехники, электроники и 
микроэлектроники, радиотехники и теле-
коммуникаций, эксплуатации транспорта, 
экономики и управления, химической тех-
нологии, технологических машин, оборудо-
вания и транспортных средств, образования 
и педагогических наук, культуры и искусства.

Нефтепереработчики также успешно 
развивают сотрудничество в области 
профессиональной подготовки кадров с 
Краевым индустриальным техникумом, 
Пермским классическим университетом 
и химико-технологическим факультетом 
Пермского политеха.

* * *
В подшефной ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» школе № 102 состоялось торжественное ме-
роприятие «Ученик года». Ребята, добившиеся 
значительных успехов в учёбе, конкурсах, образо-
вательных проектах, получили похвальные грамо-
ты и подарки от социальных партнёров и завода.

В школе № 102 при поддержке завода 
оборудована школьная лаборатория хими-
ческого анализа, которая уже успешно себя 
зарекомендовала в этом учебном году.  
Ребята продемонстрировали свои навыки, 
проводя исследования: проверяли молоко 
на наличие формалина, определяли кис-
лотность почвы, сравнивали топливо раз-
личных производителей.

В планах администрации школы – при-
обретение дополнительного оборудования 
и расширение спектра исследований с це-
лью погружения детей в прикладную химию.

НОВОСТИ

С работой нефтяников на уникальном 
месторождении главу края знакомил 
Представитель Президента Нефтяной 

компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Олег Третьяков. 

Максим Геннадьевич, осматривая произ-
водственную площадку, отметил, что он мно-
го раз слышал о месторождении им. В. П. Су-
харева, которое является примером приме-
нения цифровых технологий. И теперь у 
него появилась возможность посмотреть, как 

развивается производственный объект, как 
работают на нём нефтяники.

Особенностью месторождения является 
то, что западная часть нефтеносных залежей 
располагается под дном Камского водохрани-
лища, а восточная часть – в охранной зоне 
Верхнекамского месторождения калийно- 
магниевых солей (ВКМКС). Чтобы подо-
браться к углеводородным пластам, располо-
женным под залежами кондиционных запа-
сов калийных солей в акватории Камского 
водохранилища, действуя в рамках законо-
дательства, нужно было в буквальном смысле 
идти к нефти со стороны. Главное условие: 
устье скважины должно находиться за преде-
лами запасов калийных солей промышлен-
ных категорий. Как отметил Олег Третьяков, 

было принято решение о строительстве в 
акватории Камского водохранилища искус-
ственных площадок. Ближайшим аналогом 
по автономности и безопасности является 
нефтяная платформа.

В настоящее время завершено строитель-
ство трёх площадок и соединяющей их дам-
бы. На первой пробурено и введено в эксплу-
атацию 30 скважин. На второй и третьей идут 
буровые работы. Всего на трёх кустовых пло-
щадках будет обустроено 74 скважины. 
Шесть из них будут многозабойными.

Особый акцент генеральный директор 
нефтедобывающего предприятия сделал на 
экологической стороне проекта. Он отметил, 
что в «теле» насыпи расположена специаль-
ная мембрана, которая не пропускает стоки в 
реку. Более того, вся вода, в том числе и дож-
девая, собирается в ёмкость, а затем направля-
ется на переработку или утилизируется.

Олег Владимирович обратил внимание 
главы региона на ещё одну важную особен-
ность проекта. В дамбе, соединяющей берег 
с производственными площадками, постро-
ен мост, через створ которого беспрепят-
ственно проходит рыба, идущая на нерест.

Заинтересовал Максима Решетникова во-
прос о том, куда идёт на переработку верхне-
камская нефть. Олег Третьяков сказал, что 

нефть с месторождения им. В. П. Сухарева 
идёт в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».  
И с улыбкой подчеркнул, что переработчики 
очень любят это сырьё, так как оно лёгкое.

Осложнена верхнекамская нефть пара-
финами, которые откладываются в скважине. 
Операторы по добыче нефти и газа регуляр-
но удаляют отложения. 

– Этот процесс мы смогли оптимизиро-
вать благодаря совместным разработкам с 
сотрудниками Научно-образовательного 
центра ПНИПУ, – рассказывает Олег Влади-
мирович. – Инженерный симулятор позво-
ляет прогнозировать отложение парафинов 
и оптимизировать работу с ними. 

Таким образом, предиктивный анализ по-
вышает уровень добычи, снижает эксплуата-
ционные затраты и повышает эффектив-
ность работы. 

Нужно отметить, что цифровые техно-
логии на месторождении управляют прак-
тически всеми производственными этапа-
ми. По словам начальника ЦДНГ № 11 Ва-
силия Жилина, ныне действующие скважи-
ны обслуживают два человека, которые 
оценивают на месте работу оборудования. 
Всё управление сосредоточено в Централь-
ной инженерно-технологической службе 
«Полазна». Специалисты ЦИТС, находясь на 
расстоянии более сотни километров, в ре-
жиме онлайн отслеживают работу скважин, 
при необходимости вносят коррективы.

Нефтяники говорят о том, что место-
рождение им. В. П. Сухарева – наглядный 
пример импортозамещения в действии. 
Здесь, как, впрочем, и на других объектах 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», используются тех-
нологии и оборудование не просто отече-
ственных, а именно пермских производите-
лей. Это «ЭЛКАМ», «Предприятие В-1336», 
ПКТБ «Техпроект».

Обсуждался вопрос энергоснабжения 
производственного объекта. Энергию для 
этого месторождения и для других северных 
объектов нефтяники будут поставлять с соб-
ственной генерации.

– В январе этого года на базе ЦДНГ № 12 
мы приступили к реализации большого про-
екта «Энергия Пармы», – делится Олег Третья-
ков. – После запуска всех мощностей, а это в 
общей сложности 16 МВт, мы полностью по-
кроем собственные нужды в электроэнергии 
не только этого цеха, но и других объектов.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время рабочей поездки по Верхнекамью 
побывал на месторождении им. В. П. Сухарева, разрабатываемом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРА
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Состоялась презентация очередного переизда-
ния кулинарной книги «Пермская кухня», поя-
вившейся на свет во многом благодаря нефте-
добытчикам.

Составитель книги рецептов, о кото-
рой в советское время мечтала каждая 
пермская домохозяйка, Сергей Субботин 
в 1970–1980-е годы возглавлял обще-
ственное питание Управления рабочего 
снабжения (УРС) объединения «Перм- 
нефть». Объезжая Пермскую область по 
служебной надобности, Сергей Сергеевич 
открывал для себя всё новые рецепты 
местных блюд. Через некоторое время он 
стал их собирать, а затем объединил в 
своём издании.

Первый выпуск тиражом 250 тысяч эк-
земпляров «смели» с прилавков за несколь-
ко дней. После этого кулинарный бестсел-
лер пережил ещё несколько переизданий. 
Одним из секретов такого спроса было и то, 
что блюда «Пермской кухни» готовились из 
продуктов, которые легко «достать». Напри-
мер, супы варились на костях, ведь мясо в 
советское время можно было свободно ку-
пить только по рыночной цене, которая 
была намного выше государственной.

Переиздание популярной книги осуще-
ствил сын Сергея Субботина – Алексей. Он 
пошёл по стопам отца: окончил торговый 
техникум, получив специальность технолога 
приготовления пищи, работал поваром в раз-
ных кафе и ресторанах Перми. А в 1998 году 
вместе с отцом открыл кафе-музей с брендо-
вым названием «Пермская кухня».

В новой версии издания классические 
рецепты советского времени сочетаются 
с современными блюдами и способами 
приготовления. В ней собраны блюда три-
дцати народов, населяющих Пермский 
край. В результате получилась кухня Урала, 
известная своими пельменями, шанежка-
ми, посикунчиками, супом из пистиков и 
множеством других экзотических рецеп-
тов. В современном издании содержится 
много цветных иллюстраций. Также книга 
дополнена гастрономической картой 
Прикамья: на ней отмечены блюда, попу-
лярные в той или иной местности.

НОВОСТИ

Для России технология PPG (Preformed 
Particle Gel – предподготовленные 
частицы геля) – новая разработка.

Как отметил заместитель генерального ди-
ректора по геологии и разработке – главный 
геолог ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Сергей Черепа-
нов, пермские нефтяники сегодня владеют со-
временными технологиями, которые позволя-
ют предприятию удерживать передовые пози-
ции в отрасли. Но они открыты для инноваций, 
которые апробируются сегодня, а завтра могут 
стать прорывом в производственном процессе.

В чём суть технологии? Полимерная  
суспензия на основе предподготовленных 
частиц геля закачивается в пласт, где после 
10 часов пребывания в водной среде начина-
ет увеличиваться и через пять суток превос-
ходит свой первоначальный объём в 60 раз. 
Попадая в коллектор, суспензия закупорива-
ет высокопроницаемые, промытые области. 
Как следствие, закачиваемая для поддержа-
ния пластового давления вода перераспреде-
ляется в пласте и начинает более эффектив-
но вытеснять нефть. Это приводит к сниже-

нию обводнённости добываемой нефти в 
реагирующих добывающих скважинах, что 
позволяет увеличить добычу нефти и повы-
сить коэффициент нефтеизвлечения. Соот-
ветственно, повышает экономическую эф-
фективность производства.

В Пермском крае эту технологию готовы 
внедрять специалисты ООО «НефтеПром 
Сервис». Но пермяки, изучив мировой опыт, 
предлагают своим коллегам к применению 
усовершенствованную технологию PPG.

– Молодые специалисты нашего пред-
приятия создали свою рецептуру суспен-
зии, – говорит генеральный директор ООО 
«НефтеПром Сервис» Сергей Шилов. – Она 
учитывает особенности пластов Пермского 
края. Должен подчеркнуть, что этот гель яв-
ляется не только нашей научной разработ-
кой, но и производиться будет на нашей 
базе в Перми. Это настоящее импортозаме-
щение, так как в производство внедряются 
современные методы, созданные в России.

Юлия Кетова, ведущий инженер-химик 
предприятия, которая занимается разра-

боткой нового продукта, подчёркивает, что 
суспензия уже прошла этапы лаборатор-
ных и фильтрационных исследований. 
Впереди производственные испытания: 
необходимо посмотреть, как будет рабо-
тать гель непосредственно на скважинах. 
Но уже сейчас можно говорить о некото-
рых преимуществах. 

– PPG, во-первых, не влияет на качество 
нефти, – подчёркивает молодой учёный. – 
Во-вторых, технология позволяет извлечь 
запасы из старых коллекторов, находящихся 
на завершающей стадии разработки. В-тре-
тьих, мы постарались в своих научных изы-
сканиях учесть все вводные данные, если хо-
тите, индивидуальные особенности место-
рождений Пермского края. Помимо давления 
и температуры, это и химический состав пла-
стовых вод. У нас они солёные. 

Технологию повышения добычи нефти 
презентовали с двух сторон. Профессор  
Баоджан Бай рассказал об основополагаю-
щих принципах, представители «НефтеПром 
Сервиса» – о своих наработках, тем самым 
показали, что для науки и экономики границ 
не существуют. Только в сотрудничестве по-
являются и реализуются интересные идеи. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Профессор Миссурийского университета Баоджан Бай представил пермским нефтяникам 
технологию PPG, которая позволяет увеличить коэффициент извлечения нефти из пласта

СПЕЦРЕЦЕПТ ДОБЫЧИ
Юлия Кетова  
в лабораторных 
условиях 
апробировала 
собственную 
рецептуру 
предподготовленных 
частиц  
геля.  
На основе  
разработки  
молодой  
учёный  
готовит  
сегодня 
к защите 
диссертацию.

Технология PPG была разработана 
профессором Баоджаном Баем и успешно 
внедрена более чем на 10 тыс. скважин 
Китая, США, Ближнего Востока

Галина Фоминова учится на 
четвёртом, выпускном курсе кол-
леджа по специальности «разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» и имеет 
все шансы получить по итогам учё-
бы диплом с отличием. До победы 
в Казани девушка выиграла V от-
крытый Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» Перм-
ского края и открытую Межрегио-
нальную олимпиаду студентов по 
своей специальности. Кроме этого, 
Галина является обладателем имен-
ной стипендии Благотворительно-
го фонда «ЛУКОЙЛ».

Кроме неё честь региона защи-
щали ещё девять участников, кото-
рые получили пять медалей раз-
личного достоинства и три медали 
за мастерство. Всего за звания луч-
ших молодых специалистов стра-

ны на VII Национальном чемпио-
нате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), завершившем-
ся на днях в Казани, боролись бо-
лее 1500 человек.

Все финалисты чемпионата 
WorldSkills Russia будут номини-
рованы на премию «Гордость 
Пермского края», а победители и 
призёры получат денежные воз-
награждения в размере 50 и 30 
тысяч рублей соответственно. 
Кроме этого, они будут рекомен-
дованы в расширенный состав на-
циональной сборной WorldSkills 
Russia и получат шанс представить 
Россию на чемпионате мира в 
Шанхае в 2021 году и на чемпио-
нате Европы EuroSkills в Санкт- 
Петербурге в 2022-м.

То, что сегодня технологии 
развиваются, как бы банально ни 
звучало, семимильными шагами, 

нефтяники продемонстрировали 
главе региона в Центре интегри-
рованных операций Центральной 
инженерно-технологической 
службы «Чернушка». Отсюда осу-
ществляется оперативное управ-
ление работой цехов по добыче 
нефти и газа № 1, 2 и 3, располо-
женных на территории Черну-
шинского городского округа и 
Куединского района. 

Представитель Президента 
Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, Свердловской области, Уд-
муртской Республике и Республике 
Башкортостан, генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Олег Третьяков отметил, что имен-
но здесь проводится коллективный 
ситуационный анализ производ-
ственного процесса и принимают-
ся оперативные решения.

– В ЦИО применяются уни-
кальные разработки, – подчеркнул 
Олег Третьяков, – которые были 
созданы в Научно-образователь-
ном центре Пермского политехни-

ческого университета. Например, 
автоматизированная система про-
мышленной безопасности, позво-
ляющая отслеживать наряды-допу-
ски подрядных организаций. Рабо-
тает здесь и уникальная техноло-
гия, тоже разработка НОЦ, – инже-
нерный симулятор технологиче-
ских процессов, который позволя-
ет моделировать поток от скважи-
ны до систем сбора и транспорта. 

Заинтересовала Максима Ре-
шетникова представленная в ЦИО 
схема транспортировки газа.

– Получается, что наш перм-
ский газ поступает на переработку 
в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез»? – уточнил губернатор.

Нефтяники подтвердили этот 
факт и подчеркнули, что мощно-
сти нефтегазопереработчиков обе-
спечены сырьём.

– Подобные производственные 
модернизации – это реальный 
пример перехода на цифровую 
экономику, – сказал Максим Ре-
шетников, подводя итог визита в 

ЦИТС. – Нефтяники на практике 
реализуют технологии цифровых 
двойников: интегрированные мо-
дели скважин позволяют прово-
дить предиктивный анализ работы 
объектов. Отмечу, что нефтяники 
подходят ко всем без исключения 
объектам с умом и душой. 

Глава региона подчеркнул, что 
Компания «ЛУКОЙЛ» – это локо-
мотив. И сегодня у нефтяников 
есть планы по развитию нефтедо-
бычи на юге края, в том числе и в 
Чернушке. Это значит, что эта тер-
ритория будет развиваться, на ней 
будут сконцентрированы и рабо-
чие места, и социальная инфра-
структура.

В год 90-летия пермской нефти 
в рамках социального инвестиро-
вания нефтяников будет проведён 
ремонт спортивных и оздорови-
тельных объектов Чернушки, ре-
конструирована площадь имени 
Копылова в центре города. 

Вера ОСТАНИНА

на стр. 1

ЗОЛОТО ЧЕРНУШКИ
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– Борис Михайлович, что  
глобально изменилось для быв-
ш и х  с о т р у д н и к о в  О О О 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
в результате реорганизации?

– С укрупнением предприятия 
неминуемо сокращается управлен-
ческий аппарат, возрастает нагрузка 
на каждого сотрудника. И это отно-
сится как к руководителям, так и к 
молодым специалистам. Но в этом 
есть и свои плюсы: значительно воз-
растает степень самостоятельности 
и ответственности руководителей 
региональных управлений. Появля-
ется возможность обмена мнения-
ми с новыми коллегами, имеющими 

свой богатый опыт управления. Не 
использовать этот огромный багаж 
знаний – недопустимая роскошь.

Нужно отметить, что объедине-
ние двух крупных операторов рын-
ка нефтепродуктов, двух больших 
коллективов прошло достаточно 
безболезненно. Это заслуга всех 
участников процесса – от операто-
ров до руководителей. Ведь все бы-
ли нацелены на формирование та-
кой системы связей, взаимоотноше-
ний между сотрудниками разных 
подразделений, при которой было 

бы комфортно работать и выпол-
нять поставленные задачи. Боль-
шую роль сыграла профсоюзная 
организация, её нацеленность на 
сплочение и единение коллектива.

– Какой, на ваш взгляд, глав-
ный эффект для пермской сбы-
товой сети можно ожидать 
от реорганизации?

– Ожидания вполне прогнозиру-
емы. Изменения в оргструктуре 
должны положительно сказаться  
на оптимизации текущих расходов, 
сокращении управленческих затрат. 
А слияние знаний, опыта, различных 
практик эксплуатации АЗС немину-

емо повысит эффективность работы 
и наших функциональных служб,  
и, конечно же, сбытовых объектов. 
Что могу сказать совершенно точ-
но: нельзя упускать возможности, 
которые открылись в эту малень-
кую эпоху перемен.

– Как быстро коллектив 
привык к новому названию – 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»?

– Довольно быстро. Оно более 
масштабное и точно характеризует 
нашу работу. Ведь сегодня объеди-

нённое предприятие – это сбытовая 
сеть в 14 регионах страны.

Что касается моих коллег, реги-
ональных управляющих, то пери-
од «притирки» у нас также оказал-
ся достаточно коротким. Мы нау-
чились вырабатывать единую по-
зицию по тому или иному вопросу, 
начали посещать регионы друг 
друга, делиться опытом и так назы-
ваемыми «фишками». И здесь я не 
могу не сказать о своих главных 
помощниках, «универсальных сол-
датах» – территориальных менед-
жерах, которые в силу своей про-
фессии фактически совмещают 
работу нескольких отделов.

– В связи с реорганизацией 
предприятия и без того высо-
кая нагрузка на них, я так пони-
маю, увеличилась ещё больше?

– Безусловно. Вся автозаправоч-
ная сеть Пермского края поделена 
на 9 комплексов, в каждом из них по 
13–15 станций, где трудятся не ме-
нее 100 человек. Обеспечение мак-
симальной эффективности и беспе-
ребойной работы комплекса АЗС – 
это основная задача территориаль-
ного менеджера. Компетенций, ко-
торыми он сейчас обладает, множе-

ство. К ним относятся контроль за 
соблюдением требований охраны 
труда на объектах, подбор персона-
ла и его обучение, всесторонний 
анализ текущих продаж и корректи-
вы сбытовой деятельности на вве-
ренных АЗС, работа с претензиями 
клиентов, полное погружение в лю-
бые нововведения Компании в сбы-
товом сегменте, поиск оптимально-
го решения в критических ситуаци-
ях и так далее. Именно они первыми 
реагируют на всё, что происходит 
на автозаправочных станциях. Это 
не те люди, которым надо повто-
рять дважды. Они, что называется, 
заточены на результат и постоянно 
развиваются сами.

– Какие сегодня перспекти-
вы развития у пермской сети 
автозаправочных станций? 
Не остановится ли оно с пере-
носом так называемой «сто-
лицы» уральской сбытовой 
сети в Уфу?

– Региональное управление по 
Пермскому краю – крупнейшее в 
Компании. У нас 126 действующих 
автозаправочных станций. Сегодня 
приоритеты в развитии сети сме-
щены не в количественную, а в ка-
чественную сторону. Это рекон-
струкция, модернизация, обновле-
ние технологического и торгового 
оборудования. Главный акцент – на 
качество обслуживания, приветли-
вость персонала, предвосхищение 
ожиданий клиентов, привыкших к 
уюту и удобству. И наша задача – 

привести к единому новому стан-
дарту как можно большее число 
автозаправочных комплексов.

– То есть пермякам гото-
виться к новому уровню сер-
виса?

– В целом да. В первую очередь 
на станциях появится дополни-
тельный сервис. Все ноу-хау рас-
считаны на удобство посетителей. 
Это и  режим постоплаты, что по-
вышает скорость обслуживания. 
Клиенту не надо самому возиться с 
заправочной техникой. Большую 
часть времени он находится в тор-
говом зале. Сами залы АЗС  больше 
похожи на кафе и мини-маркеты. 
То есть современная АЗС уже не 
просто пункт заправки, но и место 
отдыха автолюбителей, с вкусным 
обедом, современным интерьером 
и даже оборудованным детским 
уголком. В прошлом году только в 
Пермском крае под новый формат 
было реконструировано десять ав-
тозаправочных станций.

– Что пожелаете своим 
коллегам?

– Не позволить себе в столь ин-
тересный переходный период от-
сидеться в углу, превратиться в 
«сбитого лётчика», стать неинте-
ресным своим коллегам, руководи-
телям и, самое главное, самому се-
бе. Смотреть в будущее с оптимиз-
мом. У нас всё для этого есть.

Беседовал Семён ТУРБИН

С момента объединения двух сбытовых предприятий – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  
и ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» – прошло полгода. Как сегодня работают коллективы  
на автозаправочных станциях Пермского региона? Об этом мы поговорили с Борисом Локштановым,  
региональном управляющим ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» по Пермскому краю

ПУТЬ К РАЗВИТИЮ

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» было присоединёно к ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
1 ноября 2018 года в рамках поэтапной реорганизации  
всех сбытовых структур ЛУКОЙЛ. Сегодня объединённое предприятие  
обслуживает 626 автозаправочных станций в 14 регионах страны.  
На территории Пермского края находятся 126 АЗС и 3 нефтебазы. 
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Спартакиада ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» практиче-
ски подошла к своему экватору. В этом году 
правила её проведения изменились, что серьёз-
но поменяло расстановку сил как в отдельно 
взятых видах спорта, так и в предварительном 
общем зачёте.

В этом году в правилах проведения 
Спартакиады появились новшества. Спорт- 
смены Кунгурского нефтяного района вли-
лись в спортивную семью своих ближай-
ших соседей – в команду Пермского неф-
тяного района. Кроме этого, все команды 
формируются исключительно работника-
ми «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» без участия предста-
вителей сервисных организаций. Измене-
ния не могли не отразиться на результатах. 
К примеру, многолетнему фавориту в дис-
циплине «Плавание» – команде Пермского 
нефтяного района – на прошедшем в Кун-
гуре очередном этапе пришлось поделить-
ся лаврами с осинцами. Команды набрали 
одинаковое количество очков. Такое про-
исходит впервые в истории главного спор-
тивного форума нефтедобытчиков.

Сюрпризы преподнёс и баскетбол.  
В борьбе за пальму первенства сошлись по-
лазненцы и пермяки. За команду послед-
них на паркете играл председатель первич-
ной профсоюзной организации добытчи-
ков Алексей Зорин. Но даже такой «админи-
стративный ресурс» не помог. В итоге по-
беду праздновали спортсмены Полазны. 
Пермяки же оказались на втором месте, что 
также весьма непредсказуемый результат 
для внутренней Спартакиады предприятия.

После прошедших соревнований по 
пяти видам спорта турнирная таблица 
выглядит так: Чернушинский и Осинский 
нефтяные районы сравнялись в счёте –  
у них по 11 баллов. Пермский нефтяной 
район суммарно набрал 13 баллов, Полаз-
ненский – 15.

Нефтяникам предстоят испытания в 
лёгкой атлетике, мини-футболе, гиревом 
спорте, женском и мужском волейболе, 
шахматах. Но уже сейчас понятно, что 
Спартакиада-2019 войдёт в историю как 
самая непредсказуемая по спортивным 
итогам.

РАССТАНОВКА СИЛ

Константин Мартьянов, ведущий инже-
нер отдела главного механика ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», активно сплавляет-

ся на катамаране по рекам региона уже боль-
ше четырёх лет. Летний сплав – это хорошо. 
Но майский – ещё лучше, потому что экстре-
мальнее.

Экстрим на пороге
– В мае вода ещё высокая, ледяная, не ро-

вён час, окажешься в реке при прохождении 
порогов, – говорит Константин, показывая в 
смартфоне красочные фотографии из про-
шедшего водного путешествия. – Действо-
вать нужно быстро, аккуратно и слаженно 
всей командой. Ведь находиться на кате –  
это не только отдых, но и совместная работа 
вёслами, чтобы не попасть в «расчёски» – на-
клонившиеся над бурной речкой деревья, 
жаждущие зазевавшихся сплавщиков.

Константин скромничает, говоря, что 
дружит с реками всего четыре года. В детстве 
он каждое лето уезжал с родителями на ме-
сяц в верховья Сылвы и Чусовой. Отец и мама 
для этого специально брали отпуск на работе 
в июле-августе. Жили в палатке на берегу, 
много рыбачили и купались. Удить рыбу и по 
сей день его любимое занятие вне зависимо-
сти от времени года.

Сразу после первомайской демонстрации 
Константин Мартьянов и ещё больше десятка 
смельчаков «десантировались» к посёлку 
Кусье-Александровский. Добрались уже к ве-

черу. Поэтому двухдневный сплав по Койве 
начался с разбивки лагеря и ночлега в пала-
точном мини-городке. Наутро путешествен-
ники принялись покорять водную стихию.

А вечером после целого дня гребли вёс-
лами туристов ждала походная баня – один 
из приятных бонусов этого сплава. 

Апогеем похода стал день рождения од-
ного из участников – Радика Гарифуллина, 
начальника отдела технического надзора 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Его супруга Лилия 
Маратовна, ведущий специалист отдела по 
налогам и взаимодействию с Учётным ре-
гиональным центром ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», накрыла праздничный стол, пока 
весь лагерь ещё спал.

– Такого красивого походного стола мы 
ещё не видели, – хором твердят участники 
приключения. – Лучшее завершение сплава 
придумать было сложно.

Чтобы обезопасить себя, все группы 
сплавщиков ходят по рекам в спасательных 
жилетах. На всей протяжённости речного 
маршрута за туристами бдят представители 
Министерства чрезвычайных ситуаций 
(МЧС). Как рассказали участники походов, на 
их глазах спасатели останавливали катамара-
ны и лично контролировали процесс надёж-
ной фиксации надувных гондол между собой. 
Как говорится, бережёного Бог бережёт.

С этого года профсоюз перешёл на новую 
схему взаимодействия с любителями водных 
приключений.

– Теперь маршрут для себя группа тури-
стов выбирает самостоятельно. Обязатель-
ное условие: он должен пролегать только 
по рекам нашего региона, – рассказывает 
Анатолий Добрынин, старший методист по 
ф и з к у л ьт у р е  и  с п о р т у  О П П О  О О О 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». – Предусмотрена ча-
стичная компенсация транспортных рас-
ходов, чтобы добраться к месту старта. Так-
же мы предоставляем спасательные жиле-
ты, катамараны, настилы, палатки, спаль-
ные мешки, туристические пенки и другое 
необходимое снаряжение. 

Обязанность по регистрации в Краевой 
службе спасения о выходе на маршрут ло-
жится на самих сплавщиков. Чтобы обезо-
пасить свою группу, нужно сообщить в 
службу спасения маршрут следования, ме-
сто и время выхода на воду, контактные те-
лефоны и обязательно уведомить о благо-
получном возвращении.

Количество – в качество
Самыми популярными речными марш-

рутами у пермских нефтяников являются 
реки Чусовая, Койва, Усьва, Сылва, Вишера 
и Вижай. 

– При поддержке профсоюза нефтяни-
ки ходят в водные походы уже много лет. 
Мы можем с комфортом добраться до ме-
ста высадки, снабжены всем необходимым 
снаряжением и плавсредствами, – расска-
зывает Виктор Плоский, начальник отдела 
специальной и мобилизационной работы 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». – Походы по ре-
кам – это не только активный отдых, но и 
возможность наслаждаться природными 
красотами Пермского края: Усьвинскими 
Столбами, камнями на реке Чусовой, Ерма-
ком и горой Еранина Деревня. 

К слову, до последней можно добраться 
только по весенней воде. Летом водная ар-
терия в этом месте пересыхает и до при-
родного чуда нужно идти пешком больше 
25 километров. А посмотреть действительно 
есть на что. Еранина Деревня – это целый 
кряж обнажённых горных пород, растянув-
шийся на километр вдоль реки. Высота  
гребней достигает 30 метров. Потрясающее 
зрелище!

Всего этим летом нефтедобытчики наме-
рены совершить более 60 сплавов по рекам 
региона. Остаётся пожелать попутного ветра 
и хорошей погоды.

Семён ТУРБИН

Сезон охоты за впечатлениями открыт! 1 мая в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» стартовали сплавы  
по рекам Пермского края. В этом году они будут проходить по новым правилам.  
Каким – мы узнали в профсоюзе предприятия

Сплавы по рекам —  
это не только  
активный отдых,  
но и возможность 
наслаждаться  
природными  
красотами  
Пермского края 

Фото: Валерий ИВШИН
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Кто-то может с гордостью расска-
зать о своих родных, воевавших 
на полях сражений, кто-то пы-

тается найти информацию, чтобы 
знать историю своего рода.

В библиотеке им. А. С. Пушкина со-
брались нефтепереработчики разных 
поколений, чтобы поделиться расска-
зами о своих фронтовиках. 

История Надежды Терентьевны 
Крижановской удивительна. Её отец 
Терентий Дмитриевич Агеев пропал 
без вести в январе 1942 года. Мама  
Надежды Терентьевны всю жизнь на-
деялась, что придёт какая-нибудь ве-
сточка. Но не дождалась. Только в 2013 
году поисковики из Казани нашли на 
Невском пятачке останки пятерых 
солдат и солдатский медальон Терен-
тия Агеева. Вот так уже выросшие дети 
узнали, где был последний бой отца.

Оператор технологических уста-
новок «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
теза» Николай Никитин впервые рас-
сказывает об истории своего рода. 

– На войну были призваны семь 
моих родственников, вернулся только 
один после тяжёлого ранения,– отме-
чает Николай. – Старшему поколению 
нашей семьи выпало защищать Роди-
ну в годы Великой Отечественной во-
йны, я выполнял интернациональный 
долг в Афганистане, мой младший 
брат воевал в Чечне. Что выпадет мо-
им сыновьям? Я не знаю. Но то, что 
они просто обязаны знать историю 
своей семьи, я уверен.

Помощник гендиректора по связям 
с общественностью Вера Мартынюк 
поделилась воспоминаниями о своём 
деде Иване Петровиче Мезенцеве.  
Точнее, о женской любви и мудрости.

– В послужном списке деда 22 за-
броса в тыл врага, 17 благодарностей 
Верховного главнокомандующего, 
три ранения. Нашли мы всю инфор-
мацию благодаря интернет-ресурсам, 
сам дед о войне говорил очень скупо. 

Вернулся он домой только в 1947 
году: закрутила фронтовая любовь. 

– Бабушка написала ему письмо, – 
продолжает рассказ Вера, – которое дед 
читал со слезами на глазах. После этого 

он вернулся. Прожили они вместе  
57 лет. У них 13 внуков, 20 правнуков.  
И они передали нам завет: семья – это 
самое важное в жизни человека. Нашу 
семью вот уже в третьем поколении от-
личает крепость браков. 

Оператор технологических уста-
новок Артём Ермаков, кажется, знает о 
своём деде, танкисте Анании Фёдоро-
виче Ермакове, всё. Он подробно рас-
сказывает о его боевом пути.  

– Дед оставил нам, своим внукам, 
рукопись, – делится Артём, – в кото-
рой без пафоса описал свою войну, 
тяжёлую и страшную. 

Ведущий специалист отдела по ра-
боте с персоналом Эдуард Овчинни-
ков может рассказывать о своём деде 
Валерии Николаевиче часами. И всё 
же открытиям нет предела. В семье по-
мимо наград бережно хранится фото-
графия фронтовика, которая была 
сделана в августе 1945 года в Берлине. 

– В 2013 году я решил отреставри-
ровать фото, – вспоминает Эдуард. – 
Когда вскрыл рамку, то обнаружил, 
что на картоне, который служил  
«задником», изображена свастика.  
Я был шокирован, а потом задался во-
просом: «О чём думал немецкий фото-
граф, когда таким образом оформлял 
портрет советскому солдату? И как бы 
отреагировал мой дед, если бы мы 
вскрыли рамку при его жизни?» 

Сергей Андронов, генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» с теплотой в голосе говорит о 
своих дедах: Алексее Павловиче Андро-
нове и Семёне Ильиче Нагибине.

– Я мальчишкой частенько просил 
деда рассказать о войне. Мне тогда каза-
лось, что это сплошные подвиги, а он 
уходил от ответа и предлагал послушать 
сказку. И сейчас, когда мне непросто,  
я вспоминаю своих предков, думая, 
что они наверняка мне бы сказали, что 
мои проблемы невелики и решаемы, 
пасовать перед ними не нужно. Их по-
коление создавало мировую историю. 
И я считаю, что мы должны быть до-
стойны своих предков-фронтовиков.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Мы привыкли говорить о том,  
что Великая Отечественная война коснулась всех.  
Но что мы знаем о своих фронтовиках,  
особенно о тех, кто не вернулся домой?

ПАМЯТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ Александре Гавриловне Хорошевой , нефтянику 

с более чем 30-летним стажем, было всего шесть 
лет, когда началась война. Но возраст тогда не имел 
значения. Как рассказывает Александра Гавриловна, 
приходилось и нянчиться с младшими, чтобы у 
мамы была возможность работать на железной 
дороге. И работала по мере своих сил: дрова руби-
ли, в поле выходили.

– В первый класс я пошла уже в 10 лет, – делит-
ся ветеран. – Раньше не получилось. Помню, что о 
Победе рассказала мама. Она прибежала с работы, 
плачет и говорит, что война закончилась. 

Пётр Ефремович Запоренко в 10 лет узнал, что 
такое быть единственным мужчиной в семье. Отца 
призвали на фронт практически сразу после нача-
ла Великой Отечественной.

– И остались мы – я, мама и две сестры, которые 
старше меня, – рассказывает Пётр Ефремович. – 
Вместе с другими ребятами я начал работать в кол-
хозе: сеяли, убирали урожай, сено косили, в общем, 
со всеми сельхозработами знаком.

Помню, как провожали отца и односельчан на 
фронт. Проходили митинги, председатель говорил 
напутственные слова. Всё было по-праздничному.

Отец Петра Ефремовича погиб в декабре 1941 
года на Калининском фронте, до сих пор нефтя-
ник-ветеран говорит об этом со слезами на глазах.

Шестиклассник Петя Запоренко о Победе узнал 
по радио.

– Вы знаете, у нас в деревне такая тарелка на 
столбе была, – говорит ветеран. – И слышим, 
объявляют о Победе. Ух! Как мы кричали: «Ура!», 
бегали по классу, а учителя стояли в сторонке и 
плакали.

Василий Маркович Васильев по военным мер-
кам был совсем взрослым, когда грянула война. Как ни крути, 12 лет. На его плечи многое легло: 

пахал, сеял, копал картошку, косил сено. Очень ра-
но освоил мужскую профессию в деревне – при-
цепщик на тракторе. 

– Но война для меня не закончилась 9 мая 1945 
года, – делится Василий Маркович. – В 1949 году 
меня призвали в армию. Местом моей службы стала 
легендарная Брестская крепость. Мы поднимали её 
из руин. Как это было…

Со своей будущей женой Ниной Ивановной Ва-
силий Маркович провёл всё детство в одной дерев-
не. Вместе взрослели, вместе работали в колхозе во 
время войны. Нина Ивановна «заведовала» лошадью: 
возила молоко, воду и многое другое. Девчонке 
доверяли!

Война врезалась в память ветеранов-нефтяни-
ков, несмотря на то, что они были детьми. Но па-
мять хранит не только грустные, а порой и тяжёлые 
воспоминания, но и весёлые, радостные. Ребёнок 
всегда остаётся ребёнком.

Особые воспоминания о Великой Отечественной войне у тружеников тыла. У них были свои трудности и достижения.

ТРУДОВОЙ ТЫЛ

Василий Маркович и Нина Ивановна Васильевы

Пётр Ефремович Запоренко и  
Александра Гавриловна Хорошева
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ПОКОРИТЕЛИ

В общекомандном зачёте места распределились следующим образом. В старшей воз-
растной группе лучшей стала семья Улановых из «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Серебро завоевала 
семья Чучиных, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Ещё одни представители нефте-
добытчиков, семья Паутовых, замкнули призовую тройку в старшей группе.

Второе золото соревнований досталось семье Головкиных из филиала «Перм-
НИПИнефть», которая первенствовала в младшей группе. Семья нефтедобытчиков 
Нориных взяла серебряный комплект медалей. А семья Буровых из регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» стала бронзовым призёром в младшей 
возрастной категории. 

Подробный репортаж читайте в следующих выпусках газеты «Пермская нефть».

Определились  

самые спортивные семьи  

организаций Группы «ЛУКОЙЛ» ВЕРШИН
На площадке спортивного комплек-

са им. В. П. Сухарева прошли ежегодные 
корпоративные соревнования «Папа, 
Мама, Я – спортивная семья». На старт 
традиционного спортивного марафона 
вышли 50 семей, представляющих  
13 предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае и основные подрядные 
организации пермских нефтяников.

Соревнования проходили в двух 
возрастных категориях (для семей с 
детьми 8–10 и 11–13 лет) и по трём 
спортивным дисциплинам. В дартсе 
каждый участник команды совершал 
три серии из трёх бросков по мишени, 
в баскетболе – делал пять бросков по 
баскетбольной корзине. В дисциплине 
«Полоса препятствий», состоявшей из 
пяти этапов, вся семья дружно ходила в 
«лыжах» и «штанах», прыгала на надув- 
ных мячах, делала «змейку» на веломо-
биле, бежала внутри огромного колеса, 
преодолевала лабиринты и собирала из 
огромных кубов логотип Компании 
«ЛУКОЙЛ».


