
ЛУКОЙЛ начал продажи моторных масел 
на ведущей торговой интернет-площадке 
мира – Amazon.

ООО «ЛЛК-Интернешнл» стало пер-
вым российским производителем сма-
зочных материалов, продукция которо-
го реализуется на одном из крупнейших 
глобальных маркетплейсов – Amazon.

В настоящий момент на сайте он-
лайн-ритейлера предлагаются синтети-
ческие моторные масла линеек GENESIS 
и ЛЮКС, доступные для заказа в Европе. 
В ближайших планах Компании – рас-
ширение представленного ассорти-
мента и старт интернет-продаж во всех 
регионах присутствия бизнеса смазоч-
ных материалов ЛУКОЙЛ.

«Мы видим большой потенциал в 
сегменте онлайн-продаж. Продукция 
ЛУКОЙЛа уже реализуется на витринах 
ведущих российских маркетплейсов и 
международной площадки Alibaba. Мы 
также открыли собственные интернет- 
магазины в России, Казахстане, Турции 
и Китае. В ближайшее время начнут ра-
ботать онлайн-магазины и в других ре-
гионах присутствия Компании. Разме-
щение продукции на крупнейших мар-
кетплейсах мира – важная часть нашей 
глобальной цифровой стратегии. Про-
изводство, наука, логистика, продажи – 
во все эти сферы Компания активно 
внедряет новые IT-инструменты», – от-
метил генеральный директор ООО 
«ЛЛК-Интернешнл» Кирилл Верета.

ОФИЦИАЛЬНО

Н
а Шершнёвском нефтяном месторо-
ждении в Усольском районе Прика-
мья одному из руководителей Компа-

нии были продемонстрированы сразу не-
сколько внедряемых  предприятием иници-
атив, оптимизирующих технологический 
процесс и повышающих производитель-
ность труда.

В данный момент на месторождении 
проходит обкатку система автоматической 
депарафинизации скважин. В обычной прак-
тике процесс очистки внутренних стенок 
эксплуатационной колонны от асфальтосмо-
лопарафиновых отложений выполняется 
операторами во время плановых обходов 
оборудования. Учитывая осложнённость до-
бывающего фонда, на каждой из скважин 
Шершнёвского месторождения эту опера-
цию приходится проделывать до четырёх 
раз в сутки. Теперь эти заботы взяла на себя 
автоматика. Нефтяники совместно с про-
фильным Научно-образовательным центром 
ПНИПУ разработали для всех скважин инди-
видуальные технологические карты, по кото-
рым настраивается цикл движения скребков. 
После запуска проекта в эксплуатацию в цехе 
добычи нефти и газа смогли оптимизиро-

вать логистику обходов скважин – время по-
сещения технологических объектов переста-
ло зависеть от периодов скребкования.

Другая новинка, которая тестируется на 
Шершнёвском месторождении, заключает-
ся в использовании мобильных устройств 
для автоматизации части функций бригад 
по добыче нефти и газа. На деле это выгля-
дит так. Оператор, совершая обход сква-
жин, заносит параметры работы оборудо-
вания не в свой бумажный блокнот, а в мо-
бильное приложение на рабочем смартфо-
не. По сети GSМ параметрические данные 
моментально становятся доступными 
специалистам, которые могут принять опе-
ративное решение по всем отклонениям от 
рабочих характеристик. При этом инфор-
мация автоматически заносится в элек-
тронные журналы, и у операторов отпадает 
необходимость делать это вручную. 

Область применения мобильного прило-
жения достаточно широка. Его можно ис-
пользовать и при отборе проб воздушной 
среды, и при обслуживании нефтепромыс-
лового оборудования, и для контроля выпол-
нения работ подрядными организациями. 
Кроме этого, приложение выполняет роль 

настоящего мобильного помощника. С его 
помощью у оператора появилась  возмож-
ность произвести фотофиксацию неисправ-
ностей или нарушений техники безопасно-
сти, экстренно оповестить аварийные служ-
бы, а в перспективе – оперативно вызвать из 
базы данных необходимую документацию.

Сейчас на многих месторождениях 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» идёт активная установка 
блоков передачи данных, которые помогают 
доставить информацию со станций управ-
ления за десятки и даже сотни километров 
от скважин в Центры интегрированных опе-
раций, созданные в Полазне, Осе и Чернуш-
ке. Там, где нет устойчивого покрытия сото-
вой сети, нефтедобытчики применяют но-
вый протокол связи LoRaWan, широко ис-
пользуемый в промышленном интернете 
вещей. Его главные преимущества – низкие 
энергопотребление и стоимость  базовых 
станций. Так, радиус покрытия сигналом  
от одной базовой станции сети LoRaWan 
может достигать 15 км, а срок работы акку-
муляторов измерителей-коммутаторов до-
ходит до нескольких лет при больших пери-
одах опроса.

Cтарший вице-президент по добыче нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров  
познакомился с опытом применения передовых технологий в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ

на стр. 3 

 Открывая мир 
В подшефном детском саду нефтяни-

ков «Эврика» открылся инновационный 
уголок, в котором дети могут делать откры-
тия и постигать мир науки.

Стр. 6

 От первого лица
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 

Алекперов рассказал о росте акционер-
ной стоимости Компании, взаимоотно-
шениях отрасли и государства и поделил-
ся своим видением оптимальной цены  
на нефть. 

Стр. 4–5

 Театр и жизнь 
Пермские нефтяники – заядлые теа-

тралы. Без их внимания не обходится ни 
один премьерный показ.

Стр. 7

Трамплин  
для роста  
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Лукойловская  
система  
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Сила –  
в движении! 
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Представители Иркутской нефтяной компании 
побывали на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Сотрудники департаментов добычи 
нефти и газа и информационных систем, 
прежде всего, интересовались опытом перм-
ских нефтяников в области автоматизации 
и информатизации бизнес-процессов.  
На дожимной насосной станции, газоком-
прессорной станции «Шершнёвка» и уста-
новке предварительного сброса воды 
«Уньва» ЦДНГ № 11 они посмотрели, как 
сегодня применяются современные обору-
дование и технологии в процессе добычи и 
транспортировки нефти. На Шершнёвском 
месторождении увидели в действии мобиль-
ное рабочее место оператора по добыче 
нефти и газа. Также иркутяне побывали в 
Центральной инженерно-технологической 
службе «Полазна», где познакомились с ра-
ботой Центра интегрированных операций 
и междисциплинарной группы интегриро-
ванного моделирования и планирования. 

Пермским опытом сибиряки заинтере-
совались на Инвестиционном форуме в  
Сочи. Именно тогда возникло понимание, 
что ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на шаг впереди 
большинства предприятий отрасли с точки 
зрения цифровизации. И, как показал рабо-
чий визит, оно не было ошибочным.

Концепция интеллектуального место-
рождения родилась на прикамской земле, 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» добилось опреде-
лённых успехов в развитии этой стратегии. 

– В первую очередь, мы хотели изучить 
опыт предприятия с точки зрения подго-
товки и реализации концепции создания 
интеллектуального месторождения, – от-
мечает главный специалист отдела по ра-
боте с механизированным фондом депар-
тамента добычи нефти и газа Иркутской 
нефтяной компании Алексей Уряднов. – 
Это сбор первичной информации, на ос-
новании которой мы сможем прогнозиро-
вать проведение следующих работ, а также 
просчитывать различные сценарии разви-
тия событий, соответственно, планировать 
мероприятия и принимать решения. Для 
нас это сейчас является основной задачей.

Гости обратили внимание на тот факт, 
что процесс автоматизации касается не 
только технических работников, аппарата 
управления, но и рабочих. Это важно, так 
как, какие бы действия ни совершались, ни 
планировались инженерами и технологами, 
на острие всех направлений всегда рабо-
чий. Если его действия не оптимизированы, 
если он совершает много лишних действий, 
то результат будет ниже ожидаемого. 

– Рабочий «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» выходит 
на обходы не только с инструментом в пла-
не гаечного ключа, но также и со смартфо-
ном, собирает и передаёт актуальную ин-
формацию. Это достойный пример, к это-
му нужно стремиться.

Делегация побывала  на пермских пред-
приятиях, выпускающих оборудование и 
программное обеспечение для пермских 
нефтедобытчиков: «ЭЛКАМ-Нефтемаш»,  
«Новомет-Пермь» и «Предприятие В-1336».  

Справка: ООО «Иркутская нефтяная 
компания» является одним из крупнейших 
независимых производителей углеводо-
родного сырья в России, занимается геоло-
гическим изучением, разведкой и добычей 
углеводородного сырья на месторождени-
ях и лицензионных участках недр в Вос-
точной Сибири.

ЗА ОПЫТОМ К ВЕДУЩИМ

В 
Компании «ЛУКОЙЛ» создана целая 
система корпоративной подготовки 
кадров, ориентированная на совре-

менные потребности нефтяного бизнеса. 
Заглавную роль в этом процессе играет со-
трудничество нефтяников с крупными обра-
зовательными центрами: начиная от РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина и МГУ им. М. В. 
Ломоносова и заканчивая высшими учебны-
ми заведениями регионального значения.  
В Перми, где накоплен многолетний опыт 
взаимодействия с политехническим и клас-
сическим университетами, продвинулись в 
этом направлении ещё дальше. Четыре года 
назад на базе политеха был создан совмест-
ный проект технического вуза и Компании 
«ЛУКОЙЛ» – Научно-образовательный центр 
(НОЦ) «Геология и разработка нефтяных и 
газовых месторождений». 

За прошедшее время новая форма сетево-
го взаимодействия между нефтяниками и 
высшей школой сумела по-настоящему рас-
править крылья. Сегодня центр помогает го-
товить специалистов нового уровня, способ-
ных работать в эпоху цифровизации, так на-
зываемой Индустрии 4.0. Для обучения сту-
дентов используются реальные программные 
продукты, применяемые Компанией для  
решения производственных задач. Будущие 
нефтяники учатся работать в мультидисци-
плинарных группах, овладевают компетенци-
ями в управлении проектной деятельностью, 
осваивают инженерно-научный подход в ре-
шении технологических задач. Сотрудники 
НОЦ совместно с нефтяниками подготовили 
уникальный образовательный проект – про-
грамму профессиональной переподготовки 
специалистов, занимающихся интегрирован-
ным моделированием нефтяных и газовых 
месторождений. Разрабатывается и магистер-
ская программа «Технология разработки  
интеллектуальных месторождений».

Для качественного практико-ориенти-
рованного обучения есть не только грамот-
ные специалисты и соответствующие про-
граммные продукты, но и современное ла-

бораторное оборудование. Инна Биленкина 
в сопровождении первого исполнительного 
вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Равиля Ма-
ганова, вице-президента по управлению 
персоналом и организационному развитию 
Компании Анатолия Москаленко, предста-
вителя Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Олега 
Третьякова, генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Вадима Воеводки-
на и руководителей лукойловских органи-
заций региона увидела «начинку» НОЦа сво-
ими глазами. Знакомясь с деятельностью 
центра, она побывала в лабораториях по 
направлениям повышения нефтеотдачи 
пластов и осложнений при добыче и транс-
портировке нефти, нефтепромысловой хи-
мии и физики нефтяного и газового пласта, 
технологии добычи нефти и газа, компью-
терной томографии. «Начинка» для них бы-
ла приобретена в содружестве с нефтяника-
ми. В НОЦе расположился и первый в Рос-
сии Центр исследований и испытаний ката-
лизаторов процесса каталитического кре-
кинга. Открывшийся в 2014 году, он способ-
ствует и подготовке специалистов, и повы-
шению качественных характеристик бензи-
нов, производимых в ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» и других НПЗ страны.

Большое впечатление на чиновника, за-
нимающегося формированием и реализаци-
ей государственной политики в области на-
уки и образования, произвели воссозданные 
в НОЦе ситуационный центр и центр инте-
грированных операций – точные аналоги 
структурных подразделений ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» и филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми. Во вре-
мя визита высоких гостей на видеосвязи с 
образовательным центром политеха находи-
лась Центральная инженерно-технологиче-
ская служба «Полазна», специалисты которой 
ставили перед студентами реальную произ-
водственную задачу по оптимизации систе-
мы сбора и подготовки газа. Таким образом, 
ребята уже сегодня пытаются применять 
цифровые технологии в комплексном реше-

нии сложных производственных задач. При-
чём многие не просто учатся этому, но и ак-
тивно участвуют в научно-практической де-
ятельности, которую вуз осуществляет по 
договорам с нефтяниками.

Инна Биленкина отметила особую роль 
базовых кафедр в практико-ориентирован-
ном образовании. По мнению чиновника, 
время больших потоковых лекций должно 
постепенно уходить в прошлое, уступая ме-
сто практическим занятиям, базирующимся 
на промышленных технологиях сегодняшне-
го и даже завтрашнего дня. Напомним, что 
кроме НОЦа в Перми работает базовая кафе-
дра филиала «ПермНИПИнефть» «Нефтегазо-
вый инжиниринг», совсем недавно на базе 
горно-нефтяного факультета создана базовая 
кафедра ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» «Инноваци-
онные технологии добычи нефти и газа».  
А в будущем на базе политехнического уни-
верситета планируют открыть образователь-
ную площадку по переработке нефти и газа.

Во время краткосрочного визита в Пермь 
начальник управления Президента РФ по  
научно-образовательной политике успела 
также побывать в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» и в новом здании филиала 
«ПермНИПИнефть». На заводской площадке 
Инна Биленкина познакомилась с системой 
управления высокотехнологичным произ-
водством и принципами подготовки кадров 
для нефтеперерабатывающей промышлен-
ности. А в готовящемся распахнуть свои две-
ри научном подразделении Компании –  
с будущими условиями труда научных со-
трудников, в зоне ответственности которых 
находятся 243 нефтяных и газовых место-
рождения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми». Отдельная аудитория для 
проведения занятий и чтения лекций будет  
в этом Доме науки и у базовой кафедры  
«Нефтегазовый инжиниринг», где открыва-
ется новая магистерская программа «Управ-
ление нефтегазовыми активами».

Станислав СЛЮСАРЕВ

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА
В Перми побывала начальник управления Президента РФ по научно-образовательной политике 
Инна Биленкина. Она познакомилась с опытом лукойловских предприятий региона  
по организации практико-ориентированного образования в вузах
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Во время посещения Центральной ин-
женерно-технологической службы «Полаз-
на» вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» позна-
комился с достигнутыми результатами и 
планами по развитию проекта «Интеллекту-
альное месторождение». Одним из важных 
и новых направлений развития является 
интегрированное моделирование. На теку-
щий момент доля добычи нефти, охвачен-
ная интегрированными моделями, состав-
ляет более 55 % от всей добычи ЦИТС.  
В ближайшей трёхлетней перспективе пла-

нируется увеличение месторождений, на 
которых будет внедрён подход интегриро-
ванного моделирования. 

С использованием новых программных 
продуктов в ЦИТС решаются разные задачи. 
В их числе прогнозирование уровней добы-
чи нефти, комплексное планирование меро-
приятий в фонде скважин, оптимизация ра-
боты объектов системы добычи, сбора и 
транспортировки нефти и газа. Данный под-
ход позволяет оперативно управлять разра-
боткой месторождений. 

Азату Шамсуарову продемонстрировали 
один из примеров работы Центра интегриро-

ванных операций: взаимодействие специали-
стов междисциплинарной команды – группы 
по интегрированному моделированию и пла-
нированию, действия группы при выходе сква-
жины во внеплановый простой. По скважине 
были проведены детальный геолого- 
технологический анализ и технико-экономи-
ческое обоснование выбранного варианта. 

Азат Шамсуаров дал высокую оценку раз-
витию цифровых проектов в ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Он отметил, что Компания всегда 
готова к внедрению нового на своих произ-
водственных объектах. Тем более когда ин-
новации – не просто дань времени, а прино-
сят весомый экономический эффект и от-
крывают перед нефтедобытчиками новые 
перспективы для роста.

Станислав СЛЮСАРЕВ

РАЗВИТИЕ

Правительство РФ предложило обязать компа-
нии поставлять не менее 17,5 % добытой нефти 
на НПЗ и производить битум для потребностей 
дорожного хозяйства.

Правительство предложило обязать все 
нефтяные компании поставлять на нефте-
перерабатывающие заводы не менее 17,5 % 
добываемой нефти, говорится в решениях 
по итогам совещания премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева с нефтяными ком-
паниями о развитии нефтяной отрасли.

Такая мера, в частности, должна быть 
предусмотрена в законопроекте о коррек-
тировке параметров завершения «налого-
вого манёвра». Дмитрий Медведев поручил 
Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС 
внести соответствующий законопроект в 
правительство.

Кроме этого, профильные ведомства 
до 15 октября должны будут проработать 
и представить в правительство предложе-
ния по производству битума для потреб-
ностей дорожного хозяйства, сообщается 
в документе, опубликованном на сайте 
правительства по итогам совещания о раз-
витии нефтяной отрасли и стимулирова-
нии добычи нефти.

Согласно документу, Минтранс, Мин- 
энерго, Минфин, ФАС и Минэкономразвития 
должны заключить соглашения с нефтяными 
компаниями по мониторингу цен на битум, 
используемый в дорожном строительстве.

В предложениях должны быть установ-
лены обязательства по производству биту-
ма нефтеперерабатывающими заводами в 
целях удовлетворения потребностей до-
рожного хозяйства. Также планируется 
обеспечить централизованность закупки 
битума для реализации государственных 
контрактов в дорожном хозяйстве.

* * *
Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил 
новые меры по субсидированию нефтяников для 
сдерживания роста цен на бензин и дизтопливо. 

Новая схема субсидирования топливных 
цен одобрена в рамках налогового манёвра, 
к завершению которого приступят в 2019 
году. Эксперты отмечают, что в результате 
объём субсидий увеличится на треть — до 
600 миллиардов рублей. С другой стороны, 
чтобы так называемая демпфирующая над-
бавка не оказалась серьёзным бременем для 
бюджета страны, с 1 января в отрасли под-
нимут ставку налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ).

С 1 октября на 7,5 доллара повышена экс-
портная пошлина на нефть (до 137,5 доллара 
за тонну) — это ещё одна мера, призванная 
заинтересовать нефтяников в дополнитель-
ных поставках на внутренний рынок. Теперь 
нефтяным компаниям выгоднее направлять 
больше сырой нефти на отечественные НПЗ, 
чем наращивать экспорт. 

* * *
Россия в сентябре нарастила добычу до 11,35 млн 
баррелей нефти в сутки.

Об этом сообщил министр энергетики 
Александр Новак. Высокие цены на нефть и 
рекордная добыча помогают акциям нефте-
газовых компаний России. Так, бумаги 
«Газпрома» взлетели до максимума за 6 лет. 
Акции «Роснефти» с начала года поднялись 
на 67 %, Компании «ЛУКОЙЛ» – на 40 %. 

Александр Новак отметил, что при не-
обходимости Россия может увеличить до-
бычу ещё на 200–300 тыс. баррелей в сутки. 
Текущий показатель на 100 тыс. баррелей в 
сутки превышает уровень октября 2016 го-
да, когда в рамках ОПЕК+ было принято 
решение о сокращении добычи. 

Таким образом, Россия не только полно-
стью восстановила то, что сократила, но и 
превысила пик добычи. При этом цены на 
нефть взлетели до максимума с 2014 года, 
что помогло России впервые за несколько 
лет зафиксировать профицит бюджета. 

НОВОСТИ ТЭК

ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ
на стр. 1

К
онкурс профессионального мастер-
ства в Учётном региональном центре 
проводится уже в пятый раз. И год от 

года он становится всё более актуальным. 
Как подчеркнул начальник управления раз-
вития бухгалтерского учёта ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Александр Быханов, сегодня мы живём в эпо-
ху цифровизации, когда акценты в профес-
сии и задачах бухгалтера меняются.

– Автоматизация и роботизация процес-
сов являются одними из стратегических на-
правлений развития бухгалтерского учёта. 
Стандартные операции в настоящее время 
передаются роботам. Но компьютерный 
разум не справляется с нетривиальными за-
дачами, поэтому сегодня на первый план 
выходит профессионализм бухгалтера, уме-
ющего системно и критически мыслить, 
комплексно оценивать факты.

В этом году полсотни работников  
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» решили проверить 
свои знания в конкурсе профессионального 
мастерства. Состязания традиционно прохо-
дили в два этапа. Первый – теоретический, где 
специалисты должны были показать свои зна-
ния законодательства в области бухгалтерско-
го и налогового учёта, локальных документов 
Компании «ЛУКОЙЛ». Второй – практиче-
ский, где конкурсанты должны были в бухгал-
терских программах отразить учётные опера-
ции. Причём сложность заключалась в том, 
что некоторые первичные документы содер-
жали ошибочные сведения, которые участни-
ки должны были отметить и описать. 

– Бухгалтер – это одна из самых быстро-
меняющихся профессий, – отмечает гене-
ральный директор Пермского территори-
ального института профессиональных бух-
галтеров и аудиторов Елена Богомолова. – 
Каждый год появляется что-то новое: обнов-
ляется законодательство, изменяются требо-
вания. Соответственно, необходимо актуали-
зировать свои знания, улучшать свои навыки 
работы. И сотруднику очень важно опреде-
литься, где он находится сегодня. Конкурс 
профессионального мастерства, который 
проводится в «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», в оче-
редной раз позволил сотрудникам организа-
ции понять свои сильные и слабые стороны, 
наметить пути своего развития.

Действительно, конкурс для многих со-
трудников стал настоящим трамплином в 
рамках профессиональной реализации. 
Победительницы прошлых конкурсов не 
остались не замеченными. 

Пятая победительница, Ксения Володина, 
раскрывает секрет своего успеха. Она счита-
ет, что он в планомерной и серьёзной подго-

товке. Как рассказывает девушка, для того, 
чтобы лучше запомнить информацию, она, 
как студентка, писала конспекты. Это помог-
ло структурировать знания. Теперь рукописи 
лежат дома и напоминают о напряжённой 
подготовительной работе. Ксения, взяв за-
ветный рубеж, в конкурсе она участвовала 
уже в четвёртый раз, не хочет останавливать-
ся в своём профессиональном развитии.

– В своей работе я постоянно сталкива-
юсь с нововведениями, которые нужно опе-
ративно изучать и применять. Поэтому буду 
продолжать узнавать новое, совершенство-
вать свои навыки, – пообещала Ксения. 

Одновременно с работниками учётного 
центра испытания проходили и студенты 
Пермского финансово-экономического кол-
леджа, где работает базовая кафедра ООО 
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь». Для них учрежден 
специальный приз в номинации «Успешный 
старт». Юные соискатели выполняли только 
теоретические задания. Победительницей 
стала Елена Степанова – студентка III курса 
базовой кафедры УРЦ Пермского финансо-
во-экономического колледжа. 

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
УРЦ Пермь» Артём Отрубянников подчерк- 
нул, что конкурс помогает раскрыть потен-
циал человека. Дивиденды от его проведе-
ния получают и участники, и работодатель. 
Первые – багаж новых знаний, вторые – 
высококвалифицированных работников. 
Требование времени таково, что сегодня 
нужны специалисты, которые свободно 
ориентируются в разных направлениях 
профессии.

– Что сделать, чтобы стать таковым? 
Учиться, учиться и учиться. Образователь-
ные программы есть и в нашей организации, 
но важную роль играет и самообразование. 
Вы каждый день должны класть что-то в соб-
ственную копилку персональных знаний.  
И тогда вы будете идти вперёд и достигать 
новых высот.

Подводя итоги конкурса, Александр Бы-
ханов подтвердил, что сегодня необходи-
мо быть не просто бухгалтером, а супер-
бухгалтером.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

СУПЕРБУХГАЛТЕР
Бухгалтер 1 категории отдела сводной и международной отчётности управления  
финансовой отчётности ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» Ксения Володина  
стала обладательницей звания «Лучший бухгалтер – 2018»

Первый конкурс «Лучший бухгалтер» прошёл в 2014 году, в 2015-м впервые в нём 
участвовали студенты Пермского финансово-экономического колледжа. В 2018 году  
в Конкурсе профессионального мастерства приняло участие 70 бухгалтеров и студентов
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В
есной этого года частный 
ЛУКОЙЛ ненадолго обогнал 
по капитализации государ-

ственную «Роснефть», добыча ко-
торой вдвое больше. Так рынок 
отреагировал на новую стратегию 
ЛУКОЙЛ. «Акционеры оценили», – 
улыбается Вагит Алекперов. Видно, 
что он дорожит таким отношением 
и радуется, что миноритарии лояль-
ны к менеджменту и крупным акци-
онерам, а в Компании не было кон-
фликтов. Сам Алекперов, хоть и 
продолжает скупать акции ЛУКОЙЛ, 
уверяет, что не стремится к контро-
лю. Но настаивает, что свою долю 
никому не продаст и даже наслед-
никам разделить не позволит.

– Начнём с глобального.  
Мировая цена нефти с начала 
года выросла больше чем на 
четверть. Насколько стабилен 
нынешний уровень цен? Не 
опасна ли такая высокая цена?

– В целом рост мирового рынка 
прогнозировался, так как согласо-
ванные действия стран ОПЕК и 
стран, не входящих в ОПЕК, за эти 
годы дали возможность стабилизи-
ровать рынок сырья. Конечно,  
никто не прогнозировал, что будет 
$ 80 за баррель и ещё продолжится 
тренд на возрастание цены. Здесь 
сказались действия США: рынок 
ожидает, что в ноябре будет огра-
ничен экспорт из Ирана. Мы наде-
емся, что после того, как всё обсуж-
даемое по Ирану свершится и спе-
кулянты будут охлаждены, рынок 
стабилизируется.

Конечно, высокие цены сдержи-
вают рост промышленного произ-
водства и, соответственно, рост  
потребления энергоресурсов. Мы 
видели цену в $ 140 и потом провал 
до $ 26. Но сейчас на рынке сказыва-
ется, что за последние четыре года  
$ 1,5 трлн не было инвестировано в 
нашу промышленность: резко со-
кратились геолого-разведочные 
работы, подготовка месторождений 
к вводу, особенно глубоководных.

В том, что цена такая высокая – 
вы правильно сказали, – есть опас-
ность. Многие развивающиеся 
страны являются крупнейшими 
приобретателями энергоресурсов, 
соответственно, их бюджеты стра-
дают от высокой цены на нефть. 
Поэтому мы будем наблюдать, ско-
рее всего, в IV квартале этого года и 
в I квартале 2019-го снижение про-
мышленной активности, особенно 
в развивающихся странах.

– И потом произойдёт оче-
редной откат?

– Такие циклы могут быть, но 
это если резко будет активизирова-
на инвестиционная деятельность. 
Мы уже научены кризисами 2008 и 
2014 гг., поэтому очень аккуратно 
подходим к новым проектам, оце-
ниваем их, исходя не из цены $ 80–
100 за баррель, а из гораздо более 

скромных цен. Поэтому надеемся, 
что цикл стабильных цен продлит-
ся в среднесрочном периоде.

– На каком уровне?
– Мы считаем, что цена от $ 60 

до $ 75 за баррель объективная.

– Какой прогноз цены в ва-
шем бюджете сейчас и плани-
руете ли вы его менять?

– Для целей бюджетирования мы 
используем $ 65 за баррель, недавно 
цену повысили, чтобы приблизить 
планы к текущей конъюнктуре.

– У вас была ещё одна план-
ка – $ 50 за баррель. Доходы 
сверх этого вы хотели на-
правлять на инвестиции и ак-
ционерам. Эта планка тоже 
повысится до $ 65?

– Для принятия инвестицион-
ных решений мы используем кон-
сервативный сценарий: $ 50 за бар-
рель. Менять этот подход мы не 
планируем, он очень эффективен 
для поддержания инвестиционной 
дисциплины. При этом, как мы объ-
явили в стратегии, всё, что зарабо-
тано свыше $ 50 за баррель, идёт на 
инвестиции и акционерам в про-
порции 50:50.

– Как, по-вашему, ОПЕК+ бу-
дет пытаться увеличить до-
бычу и какой может быть 
вклад России и ЛУКОЙЛ?

– Российские компании уже 
вышли на максимум добычи, и мы 
тоже. Ограничения (ОПЕК) были 
сняты 23 сентября. Сегодня наши 
коллеги тоже работают на макси-
муме. Рассматриваются проекты, 

которые позволяют увеличить про-
изводство. В том числе проекты, 
которые были остановлены, на-
пример серая зона между Кувейтом 
и Саудовской Аравией с потенциа-
лом от 400 000 до 600 000 баррелей 
в сутки. Мы смотрим новые проек-
ты по вводу дополнительных мощ-
ностей на Каспии и в Республике 
Коми. Всё на максимуме!

– Но разве месторождения 
Требса и Титова на максимуме? 
Там же уронили добычу.

– Добыча на Требса и Титова упа-
ла в связи с тем, что оператор проек-
та – «Роснефть» – резко сократил 
инвестиции. Месторождение доста-
точно сложно построено, поэтому 
производство зависит от объёма ин-
вестиций. Сейчас мы надеемся, что 
оператор пересмотрит свой подход 
к разработке этого месторождения. 
ЛУКОЙЛ со своей стороны готов 
увеличить инвестиции в проект 
Требса и Титова. И надеемся, что 
начнётся снова рост добычи.

– Может быть, лучше, если 
один из партнёров выкупит 
долю в месторождении?

– Я не думаю, что кто-то кого-то 
выкупит. Надо просто находить точ-
ки обоюдных интересов. Мы всегда 
были и есть договороспособны.

– Правда, что именно с 
Требса и Титова началось дело 
Евтушенкова?

– Я не хочу обсуждать полити-
ческие вопросы, которые форми-
ровались вокруг этого проекта. 
Судьба у него тяжёлая, но мы на-
строены на его развитие.

Уже 40 раз менялось 
законодательство
– Летом в России приняли 

закон о так называемом завер-
шении налогового маневра и 
уже собираются его менять. 
Нужно было такое изменение 
законодательства?

– Я на совещании у председате-
ля правительства сказал, что резуль-
тат, который получила нефтяная 
промышленность от стабильности 
налогового законодательства, впе-
чатляющий. Если в середине 1990-х 
добывали около 300 млн т нефти, 
то стали добывать 520 млн т в год, 
это дало нам возможность кратно 
увеличить инвестиции, привлечь 
новые технологии, и этот результат 
почувствовала вся страна.

Зато за последние 5–6 лет уже 
раз 40 менялось законодательство в 
нефтяной отрасли. Это, конечно, не 
даёт уверенности, чтобы делать 
проекты, а у нас они долгосрочные. 
Например, от первой скважины до 
ввода месторождения Филановско-
го на Северном Каспии прошло 
почти 18 лет. Такой инвестицион-
ный цикл. Вот поэтому мы выступа-
ем за стабильность и предсказуе-
мость налогового законодательства.

И это, на мой взгляд, может дать 
только налог на добавленный доход 
(НДД), как угодно его называйте, но 
это так называемый раздел продук-
ции. Увы, в своё время он был дис-
кредитирован перед российским 
обществом. Это три проекта – «Са-
халин-1», «Сахалин-2» и «Харьяга» 
(работают по соглашениям о разде-
ле продукции). Но это законода-
тельство, по которому мы работаем 
во всех странах! Оно единственное 

позволяет инвестору максимально 
вкладывать в проект, а правитель-
ству – комфортно чувствовать себя, 
контролировать процесс инвести-
ций и максимально получать дохо-
ды. Как инвестор может предсказать 
доходы, так и правительство, поэто-
му НДД надо тиражировать после 
запущенного сейчас эксперимента.

Особенно на Западную Сибирь. 
Почему? Триллионы долларов вло-
жены в эту провинцию, построили 
города, в которых теперь 2 млн жи-
телей, нефте- и газопроводы, а се-
годня говорим, что эта провинция 
должна снижать добычу нефти и 
газа... Изменение налогообложения 
даст возможность вдохнуть вторую 
молодость в эти проекты. Позволит 
максимально применять новые 
технологии, резко поднять нефте-
извлечение пласта, вводить малые 
месторождения. И мы говорим: нам 
не нужны льготы, мы здоровая от-
расль, нам нужна стабильность.

– Вам не кажется, что на-
логовый манёвр снизил про-
зрачность и усложнил систе-
му расчётов?

– Да, это сложная система, но 
наши специалисты были погруже-
ны на этапе подготовки, и мы по-
нимаем, что и как будет происхо-
дить. Первый раз новое налоговое 
законодательство детально обсуж-
далось с нашим участием.

При этом мы не уверены, что 
Минфин выдержит все договорён-
ности, что не будут снова вводиться 
дополнительные налоги, не будут 
устраивать страшилки в виде нало-
га на экспорт бензина и дизтопли-
ва, заградительных пошлин.

Рынок должен работать! Да, ка-
кой-то период времени при резких 
пиках его необходимо регулиро-
вать, но это не должно быть си-
стемным. Мы понимаем свою соци-
альную ответственность, никто не 
сторонник резких скачков цен – 
нет необходимости в этом при 
нормальном налоговом законода-
тельстве. Например, мы считаем, 
что не надо с 1 января поднимать 
акциз на бензин ещё на 3 руб. при 
такой ситуации на внешнем рынке, 
не надо, чтобы цена снова росла, 
надо отойти от этого, а дорожные 
фонды формировать за счёт общих 
бюджетных поступлений.

Акцизы, которые когда-то пла-
нировали поднять максимум до  
9 руб., уже составляют 12. Надо 
прийти к тем параметрам, с кото-
рых начинался налоговый манёвр.

В основном приходят 
китайские деньги  
– Как вы оцениваете ин-

вестклимат в России?
– В нашей отрасли он всегда 

был сложным. Потому что были 
приняты законы, которые дискри-
минировали инвестиции частно-
го капитала, особенно в Арктике. 

ВАГИТ АЛЕКПЕРОВ:  

«НАМ НУЖНО СТАБИЛЬНОЕ НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»
Президент и крупнейший акционер ЛУКОЙЛ рассказывает, чем опасна дорогая нефть, что отрасли нужно от государства 
и почему он заранее не готовится к санкциям
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До сих пор мы не понимаем, поче-
му российские компании не допу-
щены к определённым объектам 
для инвестирования.

В последнее время иностранный 
капитал очень сложно привлекать,  
в том числе и в нашу отрасль. Сейчас 
в основном в Россию приходят ки-
тайские деньги, и то в сопровожде-
нии российских госкомпаний.

Есть пример: Schlumberger уже 
несколько лет не может войти в ак-
тив, ничего из себя, по сути, не 
представляющий, – буровую ком-
панию Eurasia Drilling Company. 
Schlumberger даже не может купить 
меньше 50 %. И это не улучшает 
взгляды иностранных коллег на 
российский инвестклимат.

Пока не будет ясности с полити-
ческими ограничениями, которые 
вокруг нашей страны постоянно 
обсуждаются, сложно ожидать круп-
ных инвестиций. Не будет проектов, 
которые требуют долгосрочного и 
стабильного инвестклимата. Когда 
же каждые 3–4 месяца говорится об 
усилении санкций или принимают-
ся точечные акты, ограничивающие 
возможность действовать на терри-
тории России, сложно ждать круп-
ных инвестиций.

Приоритет – инвестиции 
на территории России
– Какие точки роста вы сей-

час рассматриваете?
– Наша стратегия ставит в при-

оритет инвестиции на территории 
России, работу со зрелыми место-
рождениями, повышение коэффи-
циента извлечения нефти, подго-
товку новых провинций, углубле-
ние переработки, развитие нефте-
газохимии.

В то же время, как мы и говори-
ли, формируется дополнительная 
финансовая возможность: полови-
ну доходов выше $ 50 за баррель мы 
можем инвестировать в дополни-
тельное развитие бизнеса, прежде 
всего в России.

За рубежом Компания опреде-
лила для себя ряд провинций: Мек-
сиканский залив, в котором наши 
геологи подняли уникальное стро-
ение. Скорее всего, в ближайшее 
время мы с Eni подпишем стратеги-
ческое партнёрство по объедине-
нию активов в Мексике.

Мы активно работаем над новы-
ми проектами в Западной Африке, в 
том числе в Нигерии. Мы приняли 
несколько решений по переходу в 
новую стадию разработки проектов 
в Гане с новыми акционерами наше-
го блока «Тано» – компанией Aker. 
Там готовится предпроектная ста-
дия. Кроме того, мы бурим разве-
дочные скважины в Камеруне: одна 
пробурена, бурится вторая, с помо-
щью которой мы сможем более точ-
но определить запасы.

– Будет ли Компания менять 
долю международных и россий-
ских проектов в портфеле?

– В соответствии со стратегией 
мы планируем до 20 % от общих 
инвестиций направлять на зару-
бежные проекты. Сегодня мы гото-
вимся к развитию Блока 10 в Ираке. 
Завершаем в этом году доразведку 

на нём ранее открытого крупного 
месторождения. Кроме того, мы 
приняли решение начать реализа-
цию второго этапа проекта «Запад-
ная Курна – 2». Сейчас мы заверша-
ем добычу на горизонте Мишриф и 
начинаем добычу на следующем – 
Ямаме. Наши планы такие: в бли-
жайшие 1–1,5 года вывести добычу 
с этого горизонта на 50 000 барре-
лей в сутки. И достичь в целом по 
«Западной Курне – 2» показателя 
450 000 баррелей в сутки, как и пла-
нировалось в соглашении с ирак-
ским правительством.

– Соглашение с правитель-
ством Ирака по Курне не меня-
ется? Какая там компенса-
ция?

– Пока соглашение не меня-
лось. По действующим сервисным 
контрактам компенсация на «За-
падной Курне – 2» составляет $ 1,15 
за баррель. А по Блоку 10 компенса-
ция предполагается лучше – поряд-
ка $ 6. Сейчас на месторождении 
мы завершаем геолого-разведоч-
ный период и приступаем к обсуж-
дению проекта обустройства.

– Что планируете делать с 
трейдером Litasco?

– Ничего пока не будем делать. 
Мы анализируем все варианты: от 
продажи менеджменту до вывода 
Компании на биржу. Пока, в связи с 
темой санкций, мы отложили эти 
вопросы. На данный момент рас-
считываем сохранить актив в рам-
ках Группы «ЛУКОЙЛ».

Мы довольны 
отношениями 
с «Газпромом»
– Не хотите принять уча-

стие в каком-либо СПГ-проек-
те в России?

– Я так не думаю, мы сегодня 
очень довольны теми отношения-
ми, которые у нас сложились с 
«Газпромом». Мы продаём им весь газ.  

И «Газпром» эффективно его реа-
лизует. Мы заключили соглашение 
с «Газпромом» о создании крупно-
го совместного добывающего 
предприятия, сейчас ведётся тех-
ническая работа. Надеемся, что  
в I квартале завершим работу: там 
три крупных месторождения в  
Ненецком автономном округе с 
запасами 280–300 млрд куб. м.  
У нас СП по добыче, а продавать 
газ будет «Газпром».

– Вы одна из немногих ком-
паний, которая весь свой газ 
продает «Газпрому». А не пыта-
етесь «откусить» его долю на 
внутреннем рынке. Почему?

– Это приносит взаимное 
удовлетворение. Мы своевремен-
но получаем деньги, у нас не было 
вопросов с неплатежами, у нас нет 
ограничений по объёму продажи 
газа.

– То есть это не вы заказали 
ЦСР исследование о либерали-
зации экспорта газа?

– Нет, не мы. Нас во взаимоот-
ношениях с «Газпромом» всё 
устраивает.

Акционеры оценили
– До конца года вы должны 

погасить крупный квазиказна-
чейский пакет. После этого ме-
неджеры утратят прямой 
контроль над Компанией. Буде-
те стремиться вернуть его, 
возможно, за счёт обратного 
выкупа акций?

– Нет, мы никогда не ставили 
цель сделать из ЛУКОЙЛ частную 
Компанию. Мы могли сделать это и 
в 90-е гг., это бы стоило гораздо 
меньше, все инвестфонды тогда 
предлагали: возьмите деньги, выку-
пите контроль. Сегодня ЛУКОЙЛ – 
публичная Компания, и для нас аб-
солютно комфортна нынешняя 
структура акционеров. Независи-
мые акционеры к нам, менеджмен-
ту, лояльны. Совет директоров с 
пониманием относится и к трудно-
стям и, самое главное, к той страте-
гии, которую мы им продемон-
стрировали. Вы увидели, как отреа-
гировал рынок, когда мы сделали 
презентацию новой стратегии?

– Ну да, вы тогда обогнали 
«Роснефть»...

– Акционеры оценили. И сей-
час Компания динамично развива-
ется и растёт её акционерная стои-
мость. Мы никогда не стремились 
приобрести контрольный пакет. 
Стояла другая задача: чтобы (мино-
ритарные) акционеры Компании 
были лояльны к менеджменту, ло-
яльны к крупным акционерам, что-
бы не было антагонизма между ми-
норитариями и мажоритариями. 
Мы этого достигли. За 25 лет у нас 
не было ни одного внутрикорпора-
тивного конфликта. Между советом 
директоров и менеджментом, меж-
ду мной и Леонидом Федуном тоже 
не было. (Смеётся.)

– О выкупе вашей доли в  
ЛУКОЙЛ никто не спрашивал?

– Нет. А потому что знают мой 
характер и не спрашивают. Просто 
знают, что пакет мной не продаёт-
ся. И он не делится. Я всё-таки сто-
ронник того, чтобы Компания 
оставалась независимой.

– Вы и наследникам не дади-
те поделить... Хотя по поводу 
наследования были и другие спо-
собы, в том числе так называе-
мая Giving Pledge (клятва дове-
рия), которой воспользовались 
Билл Гейтс, Уоррен Баффетт.

– Это всё одно и то же – чтобы 
не позволить размыть пакет акций. 
Я это тоже решил через институт 
завещания. Я решил, что мой пакет 
не делится.

– Но у Giving Pledge основная 
цель – отправить доходы на 
благотворительность...

– Мы, наверное, ещё не так раз-
виты, чтобы все доходы дарить.  
Но мои наследники будут ограни-
чены в доходах от моих акций. 
Управлять пакетом будет независи-
мый совет. А доходы будут получать 
наследники с ограничениями.  
Владеть пакетом они смогут только 
через семь лет. Хотя, дай Бог, я дол-
го ещё проживу. (Смеется.)

– Очень вам желаем! А как 
идёт подготовка преемника?

– Сложный вопрос. В любом слу-
чае он будет из системы ЛУКОЙЛ.

Перепечатано с сокращениями,  
газета «Ведомости» от 02.10.2018. 

Полная версия интервью:  
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Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прошёл в 
Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» с 3 по 6 октября. В форуме 
приняли участие главы крупнейших международных энергетических компаний, 
ведущие мировые эксперты, представители СМИ. В рамках РЭН прозвучало 
много заявлений на тему будущего российской нефтяной отрасли.

ЛУКОЙЛ и итальянская компания Eni подпишут окончательный до-
кумент о создании консорциума для работы в Мексике, сообщил жур-
налистам глава Нефтяной компании Вагит Алекперов на Российской 
энергетической неделе. 

– СП – это четыре блока, которые мы и они (итальянская Eni. – 
Прим.) выиграли на последних тендерах. Запасов там нет, это перспек-
тивные четыре блока. Наша Компания, конечно, заинтересована в соз-
дании такого консорциума, на одном будем мы, операторы, на трёх – 
Eni. Пропорции (СП) обсуждаются, – сказал Вагит Юсуфович.

Консорциум ЛУКОЙЛ и итальянской Eni в марте выиграл 28-й  
нефтегазовый блок на шельфе Мексиканского залива в ходе аукциона, 
который провела Национальная комиссия Мексики по углеводородам. 
ЛУКОЙЛ и Eni предложили роялти (доля государства в операционной 
прибыли от разработки месторождения. – Прим.) в размере 65 %, то есть 
максимально возможном по условиям торгов.

Всего консорциум ЛУКОЙЛ и Eni претендовал в ходе аукциона на 
четыре блока (28, 30, 31 и 33), все они расположены в нефтеносной 
провинции Куэнкас де Сурэсте. По 30-му блоку ЛУКОЙЛ предложил 
роялти в размере 65 % и платёж в 46,8 млн долларов, чем превзошёл 
пятерых претендентов, среди которых были Total, Pemex и Repsol.

* * *
ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» планирует начать промышленную добы-
чу нефти на месторождении D41 в Балтийском море в конце 2018 года.

– Как известно, в августе мы начали бурение первой эксплуатаци-
онной скважины на месторождении D41. Работы ведутся успешно. 
Проектная глубина скважины – 8225 метров. Начало добычи нефти 
на месторождении мы ожидаем в декабре этого года, – сообщил гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» Юрий 
Кесслер журналистам. По его словам, извлекаемые запасы нефти на 
месторождении оцениваются примерно в 2 млн тонн.

Месторождение D41 разрабатывается с суши горизонтальными 
скважинами. Такое решение позволяет в несколько раз снизить затраты 
на разработку.

А в 2021 году калининградские нефтяники планируют приступить к 
бурению на Балтике эксплуатационных скважин на месторождении D33.

– Первая поисковая скважина на месторождении D33 была пробу-
рена в 2015 году. Эксплуатационные скважины мы планируем бурить в 
2021 году. Ввод в эксплуатацию намечен на 2022–2023 годы, – сообщил 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» Юрий 
Кесслер.

Добыча на этом месторождении будет вестись так же, как и на D6 
«Кравцовское» – с морской ледостойкой стационарной платформы, но 
без жилого модуля. Месторождение будет спроектировано и эксплуати-
роваться с двух блоков-кондукторов без присутствия постоянного персо-
нала. Запасы месторождения D33 оцениваются свыше 22 млн тонн нефти.

* * *
Российские нефтяные компании удвоят инвестиции в разработку месторожде-
ний Западной Сибири при распространении налога на добавленный доход (НДД) 
на все участки этой нефтегазовой провинции, заявил глава ЛУКОЙЛ Вагит 
Алекперов журналистам в рамках Российской энергетической недели.

– Я думаю, что это приведёт к удвоению инвестиций в Западно- 
Сибирскую нефтяную провинцию. Сегодня шесть миллиардов тонн 
запасов в Западной Сибири, которые необходимо взять. Поэтому удво-
ение этих инвестиций даст возможность не только стабилизировать 
добычу в Западной Сибири, но и дать её небольшой рост, – ответил 
Алекперов на вопрос, как скажется на деятельности компаний введение 
НДД на всех месторождениях Западной Сибири.

Также глава ЛУКОЙЛ считает, что НДД решает все вопросы со всеми 
льготами для месторождений. «Ничего сверху не надо», – подчеркнул 
Алекперов.

Система НДД начнёт работать с 2019 года, налог будет взиматься не 
с объёмов нефти, а с денежного потока. Базой для исчисления этого 
налога станет расчётная выручка от операционной и инвестиционной 
деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, 
уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной 
пошлины, транспортных расходов. Налоговая ставка НДД – 50 %. НДД 
будет распространяться только на четыре группы месторождений.

РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

Для принятия инвестиционных решений  

мы используем консервативный сценарий  

$ 50 за баррель. Менять этот подход  

мы не планируем, он очень эффективен  

для поддержания инвестиционной дисциплины.
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Д
етский сад был построен 
пермскими лукойловцами. 
С момента открытия нефте-

переработчиков и коллектив  
«Эврики» связывает тёплая дружба. 
Каждый год в нём появляются инно-
вационные детали, вписанные в об-
разовательный процесс. Например, 
интерактивный холл, в котором ре-
бята могут познакомиться с рабо-
той нефтеперерабатывающего за-
вода и автозаправочной станции. 
Сегодня «Эврика» – это настоящая 
исследовательская лаборатория по 
открытию мира. В этом году на под-
держку детского сада лукойловцы 
направили около 1 млн рублей. На 
эти средства были отремонтирова-
ны фасад, входная группа, а также 
проведены ремонтно-подготови-
тельные работы для открытия лего- 
холла. Без этого создать развиваю-
щий уголок было бы невозможно.

Лего-холл просто необходим 
юным изобретателям из «Эврики». 
Их идеи требуют практической 
проработки – таков фундамент 
развития науки. И пусть она пока 
детская, но делать открытия в лю-
бом возрасте важно.

Взрослые продумали в холле 
всё до мелочей, чтобы было инте-
ресно и безопасно. Лего-конструк-
торы самых разных размеров: от 
больших блоков, которые будут 
служить «строительным материа-
лом» для самых маленьких воспи-
танников, до привычных мелких 
деталей, из которых можно скон-
струировать игрушки и движущи-
еся модели. Всё разложено в удоб-
ных  системах хранения: порядок 
и всё необходимое под рукой.  

И невольно вспоминается умное 
слово – эргономично!

Окидывая взглядом лего-холл, 
взрослый человек отметит: «Сколь-
ко здесь возможностей для детей!» 
Действительно, слово «можно» по-
вторяется и повторяется, когда ру-
ководители детского сада рассказы-
вают о новом развивающем уголке.

Вот лего-стена, которая привле-
кает внимание не только мальчи-
шек и девчонок, но и их родителей. 
Каждый стремится создать на ней 
своё красочное «полотно». А для 
мальчишек и девчонок это ещё и 
весёлое учебное пособие. Воспита-
тель даёт задание ребёнку: симме-
трично воссоздай вторую часть 
картинки. Это, скажу я вам, очень 
непросто, ведь нужно не только  
повторить контур, но и подобрать 
необходимые по цвету, размерам и 

форме детали. Это дело требует 
внимательности, вдумчивости, 
пространственного мышления и 
креативности. Выполнить такое за-
дание вместе с шестилетним Елисе-
ем решила руководитель Пермско-
го отделения Благотворительного 
фонда «ЛУКОЙЛ» Нина Авербух. 

– Очень интересно и увлека-
тельно, – делится впечатлениями 
Нина Николаевна. – Это развитие 
и мелкой моторики, и простран-
ственного восприятия.

А ещё можно с мамой или па-
пой поиграть в «морской бой», 
используя стену вместо листа 
бумаги.

Из деталей лего-кон-
структора можно создать  
почти настоящих роботов.  
В компьютерном  классе ребята 
разрабатывают программы для 

своих моделей и запускают их.  
И вот вам, пожалуйста, обезьянка, 
которая играет на барабане, или 
работающая специальная машина. 
Робототехника в действии!

– Радует, что в детском саду 
постоянно появляется что-то но-
вое, – говорит заместитель гене-
рального директора по персоналу 
и административным вопросам 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» Андрей Хаждогов, – где ре-
бята могут развить и применить 
свои знания и умения. Нефтепере-
работчики всегда готовы поддер-
жать такие интересные начинания 
и воплощать их вместе с педагоги-
ческим коллективом.

Совсем недавно прошёл 
конкурс открыток, посвя-
щённый 60-летию неф- 
теперерабатывающего 
завода. Ребята предста-
вили на суд экспертов 

33 работы. Победителей было вы-
брать сложно: все открытки были 
яркими, интересными. Дипломами 
за третье место были награждены 
Милана Иванова, Леонид Селиванов, 
Алексей Юрьев, за второе – Мирон 
Беляев и Настя Потапова, а победи-
тельницей стала Маша Тихонович. 

Сейчас на заводе открыта экс-
позиция детских открыток. Ими,  
и это особо подчеркнул Андрей  
Халидович, любуются более трёх 
тысяч человек, в том числе и роди-
тели ребят. И они гордятся дости-
жениями своих детей. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

НАШЕ БУДУЩЕЕ

Идея возобновить корпоративные сра-
жения по популярной игре принадлежит 
советнику представителя Президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике 
Башкортостан, Удмуртской Республике  
и Свердловской области Владимиру Жукову, 
который вот уже много лет возглавляет  
Федерацию бильярдного спорта Прикамья. 
На приглашение организаторов откликну-
лись 17 сотрудников лукойловских органи-
заций региона, которые собрались в один из 
выходных дней в пермском бильярдном клу-
бе «Поворот». 

– На фоне друзей, с которыми мы ча-
стенько встречаемся за бильярдным столом, 
я считаюсь сильным игроком, но решил вы-
яснить, так ли это на самом деле, – признал-
ся инженер отдела промыслово-геофизиче-
ских и гидродинамических исследований 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми Роман Зак-
шевский. – Чем привлекает бильярд? Навер-
ное, вдумчивостью, выдержкой и хладнокро-
вием. Это помогает в работе и жизни. 

Наибольшее число участников на турнир 
«откомандировало» ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-

теоргсинтез». Многие из нефтепереработчи-
ков тоже рассматривали турнир как прекрас-
ный повод для общения с единомышленника-
ми. Ведущий специалист отдела главного ме-
ханика Дмитрий Фаттахов, например, заметил, 
что бильярд очень популярен среди заводчан. 
И не за горами то время, когда он войдёт в про-
грамму ежегодной спартакиады предприятия.

Руководитель службы главного инженера 
ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» в г. Перми 
Александр Резник с ностальгией вспоминал 
о прежних временах, когда он работал заме-
стителем генерального директора по капи-
тальному строительству ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». Под его руковод-
ством были построены все очереди Спор-
тивного комплекса им. В. П. Сухарева, в од-
ном из корпусов которого открылся пре-
красный бильярд-клуб. В 2010 году там 
прошёл громкий по именам турнир памяти 
Вениамина Сухарева, в котором кроме неф-
тяников приняли участие известные рок- 
музыканты и киноактёры. «Не был в Перми 
пять лет, находясь в командировках в Волго-
граде, Казахстане, Москве, – заметил Алек-
сандр. – Очень хочется увидеться со стары-
ми друзьями, да и просто поиграть».

Для того чтобы достойно представить 
честь своего предприятия, в ООО «УралОйл» 
даже организовали отборочные соревнова-
ния, победителей которых и послали на кор-
поративный турнир. 

На выявление сильнейшего бильярдиста 
среди нефтяников понадобился практиче-
ски весь день. Сначала игроки разыграли 
круговое первенство в трёх группах, а затем 
набравшие наибольшее количество очков 

определяли сильнейших в играх на вылет. 
По условиям турнира победитель в каждой 
из игр, которые проходили по правилам сво-
бодной пирамиды (в народе – «Американ-
ки»), определялся по истечении 30 минут.

Серьёзный подход ООО «УралОйл» при-
нёс свои плоды. Два работника этого пред-
приятия разыграли между собой финал, в 
котором начальник отдела геологии и лицен-
зирования ООО «УралОйл» Константин Кош-
кин уступил своему «коллеге по цеху» Никите 
Южанинову. Третья ступень пьедестала почё-
та досталась Александру Федосееву из фили-
ала «ПермНИПИнефть», переигравшему в 
матче за бронзу работника ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Антона Казакова. 

По словам директора бильярдного клуба 
«Поворот» и одновременно руководителя и 
старшего тренера единственной в Приволж-
ском ФО ДЮСШ по бильярду «Мастер» Ана-
толия Кузнецова, этим турниром Союз про-
мышленников и предпринимателей Перм-
ского края «Сотрудничество» и Федерация 
бильярдного спорта региона открыли целый 
цикл соревнований среди крупных про-
мышленных предприятий Прикамья. Их 
цель – не только поднять значимость би-
льярдного спорта в регионе на новую высо-
ту, но и познакомить с хорошими условиями 
и перспективами обучения своих детей в 
ДЮСШ бильярда «Мастер». Предполагается, 
что в начале будущего года в Перми пройдёт 
финальный турнир по русскому бильярду, в 
котором примут участие сильнейшие коман-
ды промышленных предприятий региона.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ШАРЫ И ЛУЗЫ
Нефтяники организаций Группы «ЛУКОЙЛ» провели корпоративный турнир по русскому бильярду.

Лего-холл в детском саду открытий и изобретений «Эврика» только открылся, а уже стал одним из любимых уголков для ребят

ХОЛЛ ДЛЯ ВУНДЕРКИНДОВ
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Нина ЗАЙЛЕР, 
руководитель группы № 12 
Совета ветеранов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: 

– В нашей семье было принято ходить в театры 
не реже 3–4 раз в месяц. И всех своих шестерых 

внуков я тоже активно приучаю к этому виду искус-
ства, начиная с 2–3 лет. Разнообразие трупп и на-

правлений, в которых работают пермские артисты, 
даёт возможность приобщаться к прекрасному всем воз-

растам. К примеру, коллектив театра «У Моста» поражает сво-
ей разносторонностью – актёры не только играют, но и поют, и танцуют. 

Я очень люблю их «Юнону и Авось», здесь прекрасно ставят Гоголя. При поддержке 
завода этот театр даёт спектакли на сцене ДК им. Ю. А. Гагарина, поэтому у наших 
ветеранов есть возможность их смотреть.

А в рамках «Кинолектория» в том же Дворце культуры дважды в год с членами 
заводского Совета ветеранов проходят встречи с артистами Театры оперы и бале-
та. И каждый раз на площадке яблоку негде упасть – настолько они пользуются 
популярностью.

Моя большая любовь – классическая музыка. Уже несколько лет я покупаю або-
немент на весь театральный сезон в филармонию, где очень тщательно подходят к 
выбору репертуара, всегда удивляют и вдохновляют. 

С
оветник представителя Президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Владимир 
Жуков поздравил коллектив от имени 

всех нефтяников региона, которые являются 
частными зрителями постановок «умостовцев». 
Пожелав труппе новых творческих находок и 
вдохновения, Владимир Юрьевич выразил на-
дежду на дальнейшую дружбу с самым мистиче-
ским театром.

Дружба пермских нефтяников и знаменитой 
труппы началась давно. При поддержке органи-
заций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае в  
театре в своё время прошёл ремонт, а к первому 
международному фестивалю имени «ирландско-
го Шекспира» лукойловцы помогли выпустить 
книгу «Театр и фильмы Мартина МакДонаха» – 
единственное в мире издание о творчестве зна-
менитого драматурга на русском языке.

Именно худрук пермского театра «У Моста» 
Сергей Федотов стал первооткрывателем Мак-
Донаха в России. На нынешнем фестивале за 
семь дней артисты из 10 стран показали на сце-
не 25 спектаклей. Зрители посмотрели семь вер-
сий «Сиротливого Запада», три версии пьесы 
«Королева красоты» и столько же – «Череп из 
Коннемары», «Безрукий из Спокэна». Каждый 
день – четыре спектакля, а то и пять. Гран-при 
фестиваля получил легендарный чешский театр 
«Чиногерни клуб» за постановку «Палачи».

– Фестиваль прошёл с большим успехом.  
Не было ни одной отмены спектакля. Могу ска-
зать, что четвёртый фестиваль Мартина Мак- 
Донаха состоится в 2020 году, к нам уже посту-
пают заявки от театров, – подвёл итог Сергей 
Федотов, президент фестиваля Мартина Мак- 
Донаха, худрук пермского театра «У Моста».

«                
          »

Юлия ГАЕВСКАЯ, 
ведущий специалист отдела протокола 
Центра общественных связей 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: 

– Мне посчастливилось в рамках фестиваля по-
смотреть, я считаю, лучшую пьесу по МакДонаху – 
«Палачи». И теперь понимаю, почему её автора на-
зывают ирландским Шекспиром. Потому что так 
передать через человеческие страдания и метания 
душевную трансформацию палача-фрилансера мог 
только гениальный человек. Спектакль шёл три часа, но для 
меня это время пролетело, как мгновение, настолько сюжет и игра актёров меня 
захватили. И отдельный восторг – сценическое оформление. Я ни минуты не сомне-
валась, что пребываю в том самом английском пабе, в котором и развернулось всё 
действо. Так детально проработать всё – браво!

Пермские нефтяники – весьма активные театральные зрители, не пропускающие громких  
премьерных показов. В какие театры ходят лукойловцы и почему, мы спросили у них самих.

«                

          »

Татьяна МУРАШОВА, 
ведущий специалист отдела развития сервиса 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»: 

– Мой младший сын – поклонник Пермского  
театра кукол, он пересмотрел почти весь его репер-
туар. А под Новый год мы всей семьёй по традиции 
ходим на «Щелкунчика» в Театр оперы и балета. 
Старший сын обожает театр «У Моста». Как он был 
счастлив, когда бабушка на Новый год подарила ему 
билеты на всем известную «Панночку», да ещё и на пер-
вый ряд! В последний раз я была в этом театре в студенчестве. 
И когда мы с сыном зашли в фойе, я приятно удивилась необычно оформленному 
пространству этого камерного театра. После просмотра «Панночки», посещения 
«комнаты страха» и захватывающей экскурсии по закулисью сын предложил  
мне новую традицию: «Мам, давай, когда закончится лето, мы будем ходить в театр 
"У Моста" по выходным или по вечерам. И это будет нашей традицией, ну, как наш 
новогодний "Щелкунчик"». Улыбнувшись, я согласилась. Теперь у нас в семье две  
театральные традиции – новогодний «Щелкунчик» и мистический современный 
театр «У Моста».

«                
          »

Юрий ХАРЧЕНКО, 
начальник ЦИТС «Чернушка» 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: 

– Я с большим удовольствием хожу на показы 
театров, которые приезжают в нашу глубинку в 
рамках театральных туров, организованных при 

поддержке нефтяников. Больше всех запомнилась 
«Матросская тишина» молодёжного театра-студии 

«Гистрион». Актёры очень проникновенно показали, 
как менялись судьбы молодых людей в военные годы.
Сегодня в афишах театров десятки спектаклей, которые 

при поддержке лукойловцев показывают их по всему региону, от молодёжного театра- 
студии «Гистрион», Театра-Театра, Пермского ТЮЗа, Пермского театра оперы и балета. 
Планирую побывать на всех постановках, которые будут показаны в Чернушке.

ИРЛАНДСКИЙ ШЕКСПИР

В Перми прошёл III Международный фестиваль Мартина МакДонаха, организатором которого стал  
пермский театр «У Моста». Фестиваль завершился в особенный для коллектива день — 7 октября  
30 лет назад он был создан. Лукойловцы поздравили театр с юбилеем
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Таким образом, было удовлетворено пред-
ложение инициативной группы об увекове-
чивании имени Павла Преображенского – 
профессора пермского университета, геоло-
га, ставшего в 1925 году первооткрывателем 
крупнейшего в мире Верхнекамского место-
рождения калийно-магниевых солей, а в 1929 
году открывшего первое на Урале нефтяное 
месторождение в Вехнечусовских Городках, 
которое положило начало освоению нефтя-
ных богатств Пермского края и Волго-Ураль-
ской нефтегазоносной провинции.

Памятник высотой 2,6 метра, выполнен-
ный в бронзе, будет установлен у центрально-
го офиса ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на улице 
Ленина, 62. С предложением разместить мо-
нумент на центральной улице Перми высту-
пил Пермский государственный националь-
ный исследовательский университет. Иници-

атива была поддержана нефтяниками, кото-
рые взяли на себя затраты по установке па-
мятника и его последующему содержанию.

Автор скульптуры Алексей Матвеев изве-
стен пермякам и гостям города по памятнику 
изобретателю радио Попову и композиции 
«Пермяк – солёные уши». При работе худож-
ник руководствовался архивными фотомате-
риалами, встречался с наследниками учёного, 
знакомился с домашним архивом, сохранив-
шимися вещами и документами Преображен-
ского. Хранящийся в семье «вьючник» (дорож-
ный ящик-рундук), побывавший в различных 
геологических экспедициях, стал элементом 
скульптурной композиции. Постамент памят-
ника, облицованный с видимых сторон «рва-
ным» природным камнем, подчёркивает ярко 
выраженный рельеф места и минимизирует 
нагрузку на окружающий ландшафт.
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СПАРТАКИАДА

Совет по топонимике, действующий при главе города Перми, одобрил установку памятника перво- 
открывателю пермской нефти Павлу Преображенскому.

У ИСТОКОВ НЕФТИ

В 
2014 году в Лангепасе прошла  
I межрегиональная Спартаки-
ада. И первую в истории хол-

динга победу праздновали пермяки. 
Промелькнуло спартакиадное четы-
рёхлетие, и вот уже Пермь прини-
мает спортсменов-транспортников. 

На II межрегиональную Спар-
такиаду приехало пять сборных 
команд, представлявших предпри-
ятия, работающие в Республике 
Коми, Центральной и Южной Рос-
сии, Западной Сибири, а также 
Пермском крае. Награды разыгры-
вались в турнирах по мини-футбо-
лу, волейболу, настольному тенни-
су, шахматам и плаванию. 

Спортсменов приветствовали 
председатель совета директоров 
ЗАО «Спецнефтетранс» Анатолий 
Барков, генеральный директор 
холдинга Роберт Габдуллин, гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Сергей  
Андронов, заместитель генераль-
ного директора по общим вопро-
сам ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алек-
сандр Керн, председатель объеди-
нённой первичной профсоюзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Валентин Костылев.  

Капитан команды «Западная 
Сибирь-1» Василий Кратюк перед 
началом соревнований отметил, 
что борьба будет упорной. Ни одна 
команда не отдаст без боя ни одно-
го очка. И события двух дней стали 
ярким свидетельством этому.

В волейбольных баталиях 
спортсмены бились за каждый мяч, 
поднимали его из самых невероят-
ных положений. Сборная Пермско-
го края, костяк которой составляли 
представители Чернушки, одержав 

победу во всех играх, стала облада-
телем золотых медалей.

Не менее жарко было и в сорев-
нованиях по настольному теннису, 
которые проходили в парном разря-
де. Команды шли очко в очко. Как 
отметил Сергей Фикштейн, сотруд-
ник ООО «Автодормашсервис», 
игрок сборной Прикамья, играть 
приятно, так как соперники достой-
ные, и первым станет тот, кто сможет 
справиться с эмоциями. На верхнюю 
ступень пьедестала почёта подня-
лись представители сборной коман-
ды «Центр и Юг», которые показали 
не только высокий уровень мастер-
ства, но и сохранили хладнокровие. 

Эпицентром событий стало 
футбольное поле, где сосредоточи-
лась основная масса болельщиков. 

Какие это были игры, какие страсти! 
Игроки не расслаблялись до финаль-
ного свистка, ошибаться было нель-
зя, ведь судьба матча иногда реша-
лась на последней минуте. Чего толь-
ко стоил матч Пермский край –  
«Западная Сибирь-1». Гости вели 2:0, 
и казалось, проигрыш хозяев поля 
был уже предрешён. Но, взяв себя в 
руки и собрав все силы в кулак, ребя-
та пошли в атаку и сравняли счёт.  
И всё же первое место по сумме  
набранных очков заняла команда 
«Западная Сибирь-1». Ничьих у них 
было на одну меньше. А вот лучшим 
нападающим Спартакиады стал  
Виталий Кренделёв из Пермского 
транспортного предприятия, луч-
шим голкипером назван Имиль Мур-
тазин из команды Республики Коми, 
бронзового призёра соревнований.

В зале, где проходил шахмат-
ный турнир, было тихо-тихо: ни 
один звук не отвлекал игроков от 
досок, где разыгрывались серьёз-
ные комбинации, и каждый ход мог 
стать решающим. Игроки были на-
пряжены и сосредоточены. Побе-
дителями в самом интеллектуаль-
ном виде спорта стали пермяки. 

На водных дорожках в личном 
зачёте чемпионами стали Констан-
тин Карамнов из команды «Запад-
ная Сибирь-2» и Анжелика Брон-
ских, защищавшая честь команды 
«Западная Сибирь-1». Командную 
победу вновь праздновала «Запад-
ная Сибирь-1», а вот пермяки не 
попали даже в тройку призёров.

Всё время у итоговых таблиц тол-
пились и спортсмены, и болельщики. 
Они старались просчитать лидера 
Кубка. И получалось, что фортуна 
склонялась то в пользу «Западной  
Сибири-1», то в пользу Пермского 
края. И чемпиона никто не мог пре-
дугадать. Судьбу главного Кубка ре-
шили соревнования по плаванию.

Состязания завершены. Но прои-
гравших нет, так как каждый участ-
ник одержал свою личную победу.  
А Спартакиада подарила сильные 
эмоции, общение и новых друзей.  
И через четыре года предстоит новая 
встреча, уже на III межрегиональной. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ИГРЫ СИЛЬНЫХ
Команда «Западная Сибирь-1» стала обладателем кубка II межрегиональной Спартакиады 
ЗАО «Спецнефтетранс», которая прошла на Пермской земле
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