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ЛУКОЙЛ вступил в Европейскую ассоциа-
цию по вопросам социальной ответственно-
сти бизнеса.

ПАО «ЛУКОЙЛ» стало первой рос-
сийской компанией в составе Европей-
ской ассоциации по вопросам социаль-
ной ответственности бизнеса, объеди-
няющей 11 тысяч предприятий Европы.  

Вхождение ЛУКОЙЛ в состав Ассо-
циации подтверждает приверженность 
Компании принципам Глобального до-
говора Организации Объединённых 
Наций в области прав человека, трудо-
вых отношений, охраны окружающей 
среды, которые способствуют усиле-
нию социальной ответственности и 
устойчивому экономическому росту. 

«В течение многих лет ЛУКОЙЛ по-
следовательно интегрировал систему 
корпоративной социальной ответствен-
ности в свою бизнес-модель. Вступле-
ние в Европейскую организацию по во-
просам социальной ответственности 
бизнеса – чрезвычайно важный шаг для 
нас, который будет способствовать бо-
лее глубокой интеграции Компании в 
глобальное и европейское бизнес-сооб-
щество. Мы очень рады стать частью ор-
ганизации и с удовольствием присоеди-
нимся к обсуждениям и обмену лучши-
ми практиками на столь высоком уров-
не», – отметил начальник Департамента 
общественных связей Глеб Овсянников. 

«Мы приветствуем ЛУКОЙЛ в своих 
рядах и надеемся, что Компания будет 
и далее неукоснительно следовать 
принципам устойчивого развития в 
своей деятельности», – заявил Испол-
нительный директор Европейской ор-
ганизации по вопросам социальной 
ответственности Штефан Крец.

ОФИЦИАЛЬНО

За 16 лет Конкурс социальных и культур-
ных проектов Компании стал для жите-
лей края настоящей эстафетой добрых 

дел. Не случайно в торжественной церемо-
нии, прошедшей в центральном офисе ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», приняли участие и пред-
ставители региональной власти, и профсо-
юзные лидеры региона. С каждым годом ра-
стёт и число номинаций, и количество участ-
ников конкурса. Например, в числе дебютан-
тов нынешнего оказались городской округ 
Звёздный и Большесосновский район, а так-
же Удмуртская Республика. С момента прове-
дения конкурса общее количество реализо-
ванных проектов перевалило за 2 тысячи. 
Благодаря их авторам в городах и посёлках 
появляются новые аллеи и парки, благо- 
устраиваются дворы, открываются спортив-
ные и досуговые площадки. 

По словам министра территориального 
развития Пермского края Романа Кокшаро-
ва, проекты конкурса создаются не для кра-
соты, а для блага людей. Многое из сделанно-
го таким образом во время своих рабочих 

поездок в районы по достоинству отметил 
и губернатор Пермского края Максим Ре-
шетников.

На протяжении многих лет Конкурс со-
циальных и культурных проектов Компании 
остаётся актуальным механизмом получения 
благотворительных средств. Прекрасный 
пример жителям подают и главы районов. 

Так, в Октябрьском появилась ротонда для 
молодожёнов, созданная по инициативе гла-
вы района Георгия Поезжаева. Благодаря 
проекту главы Пермского района Александра 
Кузнецова благоустроена территория Ни-
кольского храма. Не остались без поддержки 
инициативы главы Добрянского района Кон-
стантина Лызова по проведению городского 
ландшафтного фестиваля и главы Кунгурско-
го района Вадима Лысанова по созданию 
«Молочной ярмарки». 

По признанию жюри, выбрать лучшие 
проекты оказалось делом непростым, ведь 
каждый из них был выполнен на высоком 
уровне, и в каждом была видна теплота и за-
бота о своей малой родине. В итоге были 
определены самые яркие проекты в 11 номи-
нациях, а победителя 12-й выбрали сами 
участники торжественной церемонии в рам-
ках народного голосования, где каждый мог 
отдать свой голос за любой проект, кроме 
собственного.

В Перми торжественно наградили победителей ежегодного Конкурса социальных и  
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Своих обладателей нашли 12 селенитовых медведей
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на реализацию 174 проектов  
Конкурса в 2017 году

27,4
млн рублей

 Инвестиции для районов
ЛУКОЙЛ и главы муниципалитетов 

Прикамья подписали соглашения, по 
которым будут строиться социально- 
экономические отношения между неф- 
тяниками и территориями их деятель-
ности в 2018 году.

Стр. 2

 Простая экономика
Новая эстакада слива мазута помога-

ет ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
производить дополнительные объёмы 
востребованных на рынке светлых неф- 
тепродуктов из привозного «тяжёлого» 
сырья.

Стр. 4

 Тройственный союз
Презентационная компетенция перм-

ских нефтяников помогает развивать со-
трудничество учреждений образования, 
промышленных предприятий и талант-
ливой профессиональной молодёжи.

Стр. 7

Живое  
знакомство 
Стр. 5

На пути  
в профессию
Стр. 7

Н Старты  
и финиши
Стр. 8

201

Стар
и фин
Стр.



www.permneft-portal.ru № 02 (473) 01/02/20182
РЕГИОН

ЛУКОЙЛ признан лидером в сфере корпоратив-
ной ответственности и устойчивого развития. 

ПАО «ЛУКОЙЛ» победило в конкурсе 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) «Лидеры рос-
сийского бизнеса: динамика и ответствен-
ность – 2017» в номинации «За вклад в со-
циальное развитие территорий». Гран-при 
в номинации «За экологическую ответ-
ственность» присуждено ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь» (100 % дочернее пред-
приятие ПАО «ЛУКОЙЛ»). 

ЛУКОЙЛ также стал лидером по индек-
су РСПП «Вектор устойчивого развития», 
оценивающему рост эффективности в сфе-
ре корпоративной ответственности и от-
крытости бизнеса для общества. 

Результаты конкурса представлены на 
заседании Комитета РСПП по корпора-
тивной социальной ответственности и 
демографической политике в декабре 
2017 года. Итоговые оценки формирова-
лись на основе анализа публичной отчёт-
ности 100 крупнейших компаний Рос-
сии, включая годовые и нефинансовые 
отчёты.

* * *
В Москве состоялась рабочая встреча Прези-
дента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова и 
Председателя Правления ПАО «Газпром» Алек-
сея Миллера. 

Стороны обсудили вопросы сотрудни-
чества. В частности, речь шла о перспекти-
вах развития взаимодействия компаний в 
сферах поставки, транспортировки и пере-
работки газа.

Между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Газпром» 
действует Генеральное соглашение о стра-
тегическом партнёрстве на 2014–2024 го-
ды, в рамках которого ЛУКОЙЛ осущест-
вляет поставки газа в газотранспортную 
систему «Газпрома». Кроме того, стороны 
участвуют в проекте освоения Централь-
ного месторождения в Каспийском море. 

С 9 октября 2015 года на Сосногор-
ский газоперерабатывающий завод 
«Газпрома» поступает попутный нефтяной 
газ с северной группы месторождений 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (100 % дочернее 
предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»). Началу по-
ставок предшествовала реализация со-
вместного проекта ЛУКОЙЛ и «Газпрома», 
в рамках которого была изменена схема 
газоснабжения потребителей Печорского 
промышленного узла. 

* * *
В ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» впервые прошло 
расширенное заседание руководителей.

Генеральный директор «ЛУКОЙЛ- 
ИНФОРМа» Андрей Хоробрых выступил 
на нём с отчётом и отметил положитель-
ные результаты работы коллектива по 
основным направлениям деятельности. 
Руководители обсудили проблематику 
сложных проектов и наметили перспек-
тивы развития на 2018 год. Также были 
озвучены целевые показатели на следую-
щие три года.

С докладом о социальном партнёрстве 
выступил лидер профсоюза Борис Смир-
нов. Он отчитался об исполнении Коллек-
тивного договора и о подготовке предсто-
ящих праздничных мероприятий к 25-ле-
тию ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». В них за-
планировано активное участие всех работ-
ников – как филиалов, так и центрального 
аппарата в Москве.

«Для нашего предприятия 2017 год был 
вполне успешным. Цели, которые были по-
ставлены перед коллективом в начале года, 
в итоге достигнуты. Это заслуга всех со-
трудников. Год 25-летия обещает быть на-
сыщенным не только праздничными меро-
приятиями, но и новыми перспективами 
для развития нашей организации», – отме-
тил Андрей Хоробрых.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

В прошлом году благодаря поддержке 
нефтяников были реализованы 45 ин-
фраструктурных проектов. Так, в Куе-

динском, Усольском и Кунгурском районах 
строились газопроводы, в посёлке Ильин-
ский отремонтирован водовод, в Уинском, 
Чернушинском и Куединском районах при-
водились в порядок автодороги. Конечно, 
для этих территорий поддержка лукойлов-

цев оказалась очень актуальной. По словам 
главы Чернушинского района Михаила  
Шестакова, только в прошлом году в рамках 
соглашения на территории этого муници-
пального образования были построены 
важные социальные объекты: школа на  
150 мест, детский сад на 140 мест и бассейн. 
Также он рассказал, что согласно перечню 
запланированных мероприятий на теку-
щий год в районе будут отремонтированы 
2 объекта сферы образования и 2 сельских 
дома культуры, а также благоустроена зна-
ковая для райцентра площадь Нефтяников 
в Чернушке.

Для руководителей и жителей муници-
пальных районов Пермского края подписа-
ние соглашения о сотрудничестве с лукой-
ловцами означает, что будет продолжена 
объёмная работа по созданию важных соци-
альных объектов. По словам представителя 
Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 

Олега Третьякова, в этом году основной упор 
будет сделан на создание и развитие инфра-
структуры в населённых пунктах региона. 
Таким образом, нефтяники поддержат ини-
циативу губернатора Пермского края Макси-
ма Решетникова, обозначившего приорите-
том на ближайшие месяцы создание ком-
фортной городской среды.

В частности, благодаря соглашению пра-
вительства региона и нефтяников будут по-
строены распределительные газопроводы в 
селе Черновское Большесосновского райо-
на, деревне Гожан Куединского района, де-
ревне Бажуки и в селе Калинино Кунгурского 
района,  налажено газоснабжение в селе  
Карьево Ординского района. Всего в этом 
году в рамках соглашения планируется осво-
ить 820 миллионов рублей, а общая сумма 
инвестиций в экономику региона составит  
1 миллиард 640 миллионов рублей. Эти сред-
ства будут направлены на развитие объектов 
в сферах образования, культуры, здравоохра-
нения, дорожного строительства и комму-
нального хозяйства.

В этом году впервые в Пермском крае бу-
дет построен типовой детский сад. Пилот-
ный проект, реализуемый в посёлке Южный 
Куединского района, планируется затем про-
должить в других муниципалитетах. Также на 
2018 год запланировано приобретение зда-
ния для размещения школы в Октябрьском 
районе, ремонты школ и сельских домов 
культуры в Бардымском, Чернушинском,  
Куединском и ряде других районов.

Лукойловцы выполняют свои социаль-
ные обязательства перед жителями региона 
не только в районах нефтедобычи, но и по 
всему Пермскому краю. С 2007 года в рамках 
Соглашения об экономическом и социаль-
ном сотрудничестве Компания «ЛУКОЙЛ» 
инвестировала в развитие Прикамья более 
23 миллиардов рублей. За это время даже в 
самых отдалённых уголках региона были 
построены и реконструированы образова-
тельные, спортивные, медицинские, куль-
турные и религиозные объекты.

Егор СВЕТЛОВ

ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ
ЛУКОЙЛ и главы 26 муниципальных районов Пермского края подписали ежегодные  
соглашения об экономическом и социальном партнёрстве. Приоритетным направлением  
в 2018 году станет развитие инфраструктуры

было направлено нефтяниками  
на социальное инвестирование  
в Пермском крае в 2017 году

2,27
млрд рублей

«                           »
Олег ТРЕТЬЯКОВ, 
Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:  

– В Пермском крае ещё много серьёзных вопросов, связанных с обеспечением ком-
фортной среды для жителей региона. Поэтому основным направлением реализации со-
глашения в 2018 году будет в первую очередь газификация и водоснабжение населённых 
пунктов. Вместе с главами муниципальных районов будем работать над тем, чтобы реа-
лизовать намеченные проекты и запустить объекты в эксплуатацию.

«                
           »

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

– Каждый год мы подписываем эти соглашения, а в последнее время помогаем через 
социнвестирование даже тем территориям, где ЛУКОЙЛ не присутствует. В минувшем году 
денежные средства были направлены в основном на социальную сферу, по большей части 
на детские сады. В этом году мы нацелили их на губернаторскую программу реконструкции 
и строительства школ. Кроме этого, часть средств нефтяников будет направлена на ещё 
одно приоритетное направление – развитие комфортной городской среды.
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Так, в номинации «Мы вместе» 
победил проект «Частые. Побывав 
однажды – возвращаешься вновь». 
По инициативе его авторов состоял-
ся масштабный межрегиональный 
«Фестиваль четырёх стихий», состо-
ящий из четырёх фестивалей: огня 
– в Ножовке, воды – в селе Бабка, 
воздуха – в селе Шабуры, земли – в 
Частых. Победителем в номинации 
«Культурное наследие» был признан 
Международный фестиваль народ-
ных инструментов «Цветущий май», 
прошедший в Осинском районе.  
По словам его организатора Сергея 
Ожгибесова, в мероприятии приня-
ли участие 180 юных музыкантов – 
учащихся детских школ искусств, 
студентов колледжей и вузов, игра-
ющих на баяне, аккордеоне, бала-
лайке и домре. Бурю восторга в зале 
вызвал видеоряд, рассказывающий 

об ещё одном проекте-победителе: 
«Ездим по дорогам по правилам». 
Благодаря ему при поддержке ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» в 
Ижевске была открыта детская АЗС, 
на которой мальчишки и девчонки, 
пересаживаясь за руль крохотных 
электромобилей, становились непо-
средственными участниками до-
рожного движения. Лучшим, по мне-
нию народного голосования, был 
признан проект главы Чайковского 
муниципального района Юрия Вос-
трикова «Прошлое не прошло».  
В его рамках были проведены рабо-
ты по восстановлению одного из 
домов уникального архитектурно- 
этнографического комплекса «Сай-
гатка» и организован праздник ре-
мёсел «Сайгатские кросны».

Несмотря на то, что победители 
XVI Конкурса социальных и культур-

ных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» уже 
получили свои награды, некоторые 
планируют продолжать участие в 
нём и в этом году. К слову, приём за-
явок и консультации для соискате-
лей грантов 17-го по счёту Конкурса 
социальных и культурных проектов 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
Республике Башкортостан и Удмурт- 
ской Республике уже стартовали.  
По решению жюри помимо основ-
ных номинаций, связанных с эколо-

гией, духовностью и культурой,  
а также спортом, в честь Года добро-
вольца в России будет учреждена 
специальная номинация «Молодёж-
ная инициатива», в которую войдут 
проекты, направленные на под-
держку научно-технического и 
творческого потенциала молодёжи, 
повышение гражданской активно-
сти и престижа волонтёрства.

Алёна МАЗЕИНА

КОНКУРС

на стр. 1

ЭСТАФЕТА ДОБРА

Проекты – победители XVI Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, Республике Башкортостан и Удмуртской Республике

Номинация Название проекта Автор Территория
Понимание. Поддержка. Участие В память о Никольском храме Александр Кузнецов Пермский район

Открытие года
Музей Пермского суворовского 
военного училища

Олег Солдатченко ЗАТО Звёздный

Экология Седьмое небо Иван Ратегов Чернушинский район

Мы вместе
Частые. Побывав однажды – 
возвращаешься вновь!

Владимир Терёхин, Гелена Пахольченко, 
Раиса Владимирова, Елена Савельева  
и Татьяна Ситникова

Частинский район

Тепло наших сердец Вперёд к рекордам! Александр Ивонин Пермь
Своими руками Экодесант-2017 Наталья Галиахметова Ильинский район
Культурное наследие Цветущий май Сергей Ожгибисов Осинский район
Спортивное поколение Крылатые качели Николай Макаров Уинский район
Духовный мир Сквер для всей семьи протоиерей Сергий Пашкевич Чернушинский район
Комиссар конкурса – Алексей Янев Кунгурский район
Дебют Ездим по дорогам по правилам Александр Михайлов Ижевск
Народное голосование Прошлое не прошло Юрий Востриков Чайковский район

В течение прошлого года кор-
респонденты и редакторы различ-
ных средств массовой информа-
ции, работающие в Пермском крае, 
подготовили немало сюжетов и 
статей о нефтяниках. Часть этих 
работ, а именно 340 материалов из 
25 районных СМИ, посвящённых 
производственной, социальной и 
благотворительной деятельности 
лукойловцев, была рассмотрена 
экспертной комиссией конкурса 
«Чёрное золото Прикамья». 

Советник генерального дирек-
тора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Нико-
лай Кобяков, вручая победителям 
конкурса дипломы, отметил, что 
средства массовой информации 
традиционно являются организа-
торами великих дел. Благодаря не-
равнодушным журналистам удаёт-
ся показать, как много сделано на 
их земле, и призвать людей к но-
вым свершениям.

Первое место в номинации 
«Лучшая редакция районной газеты» 
разделили издания «Маяк Приура-
лья» Чернушинского района и «Куе-
динский вестник». Второе место за-
воевала газета «Частный интерес» из 
города Чайковский, третье – «Вест-
ник Чернушки». В тройку лидеров в 
номинации «Лучшая редакция рай-
онной телекомпании» вошли теле-
компании «Соликамск-ТВ» и «Край-
ТВ» (Кунгурский район), а также 
«Рубин-ТВ» из Осинского района и 
«Чайковский-ТВ», занявшие, соот-
ветственно, второе и третье места.

Звания лучшего автора работ на 
нефтяную тематику второй год под-
ряд удостоилась Татьяна Еловикова 
из «Осинского Прикамья». Второе 
место в данной номинации разде-
лили корреспонденты газет «Огни 
Камы» (Чайковский район), «Искра» 
(Кунгурский район) и радиостан-
ции «Авторадио-Оса». В числе кон-
курсантов, завоевавших третье  
место, журналисты редакций газет 
«Родник-1» (Уинский район),  
«Нива» (Пермский район) и «Вер-
ный путь» (Ординский район).

Впервые участники конкурса 
поборолись за победу в номина-

ции «Лучший материал на экологи-
ческую тему», посвящённой Году 
экологии в России. Первую пре-
мию здесь завоевала Вера Проку-
шева из газеты «Искра Прикамья» 
(Еловский район). Второе место 
досталось газете «Камские огни» 
(Осинский район), третье – журна-
листкам «Красной Вишеры» и 
«Усольской газеты». Специальной 
премией жюри был отмечен труд 
Ларисы Огородниковой из «Нашей 
газеты» (Октябрьский район).

– Во многом благодаря журна-
листам жители Пермского края ви-
дят, какова роль нефтяников в раз-
витии региона. Это производствен-
ные успехи и открытие социаль-
ных объектов в районах деятельно-
сти (больниц, школ, детских садов), 
наши совместные праздники, фе-
стивали, акции и десятки других 
мероприятий. Больше тысячи упо-
минаний в СМИ за год – большая 
работа, которая заслуживает при-
знания и благодарности, – сказала 
председатель конкурсной комис-
сии, заместитель генерального 
директора по связям с обществен-
ностью ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Алёна Булатецкая.

О НЕФТИ – С КРАСНОЙ СТРОКИ
Подведены итоги журналистского конкурса «Чёрное золото Прикамья». Дипломы и премии получили 12 журналистов, 
представляющих 5 районных газет и 4 телеканала.

«                
        »

Олег ТРЕТЬЯКОВ, 
Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:  

– Мы провели огромную совместную работу по сохранению природы 
в рамках Года экологии, и конкурс нам в этом помог. Это и генеральная 
уборка берегов рек, создание 32 парков, благоустройство 15 родников. 
Нам действительно есть чем гордиться и в первую очередь тем, что участ-
ников конкурса становится больше. Когда-то мы начинали с 24 проектов 
и не представляли, что спустя 16 лет их будет 174, а конкурс выйдет за 
пределы Пермского края. Особенно приятно видеть, как много сделано 
для своих районов в Год экологии. Надеюсь, что в 2018-м, который объяв-
лен Годом добровольца, помощников у нас будет ещё больше!
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Использование паровой пере-
движной установки (ППУ) на неф-
тяном промысле не ограничивает-
ся зимним периодом. Агрегат кру-
глогодично используется для депа-
рафинизации труб и оборудования. 
Но с приходом холодов для этого 
источника тепла наступают осо-
бенные времена. В зоне его внима-
ния – узлы и участки, расположен-
ные над поверхностью земли.

«"ППУшка" используется для 
очистки и отогрева задвижек, вы-
кидных линий, труб, – рассказыва-
ет Вадим Быков, начальник отдела 
транспортного обеспечения ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». – Когда темпе-
ратура в котле около 200 градусов, 
пар подаётся через шланг с нако-

нечником. В холодное время года 
это незаменимое оборудование в 
сфере нефтедобычи». Также он до-
бавил, что при пропарках резерву-
аров несколько ППУ связывают в 
«жёсткую сцепку» металлическим 
трубопроводом. Процесс идёт не-
прерывный до достижения необхо-
димого результата.

Управляет «ППУшкой» не про-
сто водитель, а машинист паровой 
передвижной депарафинизацион-
ной установки. Для получения удо-
стоверения по данной специали-
зации необходимо пройти допол-
нительную подготовку. Говоря об 
этом, Александр Старков, специа-
лист УТТ «Полазнанефть», добав-
ляет, что уже 8 лет работает с пере-

движной паровой установкой и  
за это время привозил «баню» на 
различные нефтяные объекты.  
В среднем рабочий процесс ППУ 
длится 5 часов. На заправку ци-
стерны водой уходит около 40 ми-
нут, а вода в котле закипает минут 
через двадцать. 

Зимой нефтепромысловое 
оборудование обогревается в зави-
симости от того, как повышается 
давление в системе добычи. Об 
этом рассказал мастер по добыче 
нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Дмитрий Васильев: «Рабо-
чее давление – 9 атмосфер, если 
оно вырастает в два раза, то мы уже 
сигнализируем о необходимости 
пропарки и заказываем "ППУшку"».

Стоит отметить, что паровые пе-
редвижные установки используют-
ся и в других сферах деятельности 
человека. В коммунальном хозяй-
стве – для очистки дорог, трубопро-
водов, систем канализации. В струк-
туре МЧС – для обогрева помещений, 
ремонта систем водоснабжения. Это 
прошедший проверку временем по-
мощник в самых различных ситуа-

циях. Однако у нефтяников к слово-
сочетанию «паровая передвижная 
установка» добавилось ещё одно сло-
во – «промысловая». Потому что 
агрегат для подогрева воды и произ-
водства пара уже давно является  
неотъемлемой частью технологиче-
ского процесса в нефтедобыче. 

Алёна МАЗЕИНА

БАНЯ ДЛЯ ПРОМЫСЛА
В холодное время года эксплуатация оборудования на нефтяных промыслах всегда находится под особым контролем.  
Зимой добавляется работы у одного из главных помощников нефтяников — «ППУшки», или попросту «бани».

К началу летнего сезона к этому списку 
должен добавиться и дорожно-строи-
тельный битум, производством кото-

рого завод занимался ещё несколько лет на-
зад. После ввода в эксплуатацию нового ком-
плекса глубокой переработки нефти его вы-
пуск был прекращён, а все объёмы тяжёлых 
остатков пошли на более востребованную 
рынком товарную продукцию: дизельное то-
пливо и кокс. За прошедшее время ситуация 
изменилась. В конце прошлого года между 
Компанией «ЛУКОЙЛ» и Министерством 
транспорта Пермского края было подписано 
соглашение, предусматривающее  сотрудни-
чество в сфере обеспечения битумными ма-
териалами нового поколения. А это значит, 
что при строительстве пермских автодорог 
будет вновь применяться высококлассный 
битум местного производства.

Предпосылки обеспечения гибкости ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в части эф-
фективной загрузки сырьём возникли ещё в 
2015 году, когда глубина переработки нефти 
на предприятии достигла 98 % и оно полно-
стью прекратило выпуск остаточного продук-
та нефтепереработки – топочного мазута. 
Тогда руководством Компании и было приня-
то решение обеспечить пермский завод  
дополнительными объёмами «тяжёлого»  
сырья – так называемым продуктом остаточ-
ным для коксования: смесью гудрона и лёгкого 
газойля, а также мазутом. Себестоимость полу-
ченных из них товарных продуктов суще-
ственно ниже, чем из сырой нефти. А дискон-
тированный период окупаемости проекта, по 
расчётам экономистов, занимает всего 6 лет.

С целью его реализации в «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтезе» была сооружена  

новая железнодорожная эстакада с узлами 
разогрева, способная одновременно прини-
мать на разгрузку до 24 вагонов-цистерн, а 
также подъездные железнодорожные пути. 
Проект был разработан ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижегородниинефтепроект», а генеральным 
подрядчиком строительства выступило ООО 
«ГСИ-Пермнефтегазстрой». Выполненную по 
самым современным технологиям эстакаду 
должны были сдать под ключ в первом квар-
тале текущего года, однако слаженная работа 
17 субподрядных организаций позволила 
ввести объект чуть раньше намеченного сро-
ка – в ноябре 2017-го. 

На этапе строительства и пуска инженер-
ным сопровождением эстакады занимались 
начальник парка компонентов товарной 
продукции и реагентов Владлен Кузнецов  
и механик Иван Молоковских. После пуска 

начальником эстакады был назначен Наиль 
Тимганов. Под его руководством находятся 
10 сливщиков-разливщиков и механик, для 
которых на предприятии были созданы но-
вые рабочие места. 

В принципе, механических работ на 
эстакаде немного. Прежде всего, сливщи-
кам-разливщикам необходимо проконтро-
лировать точную постановку состава и под-
вести к донным клапанам вагонов устрой-
ства слива, через одну часть которых в вагон 
с застывшим мазутом поступает разогретый 
до 100 градусов продукт аналогичного со-
става из накопительной ёмкости, а через 
вторую – отводится «размороженное» со-
держимое вагона. Через верхний люк вагона 
выставляются отсекатели предельного уров-
ня и отбираются пробы продукта для завод-
ской лаборатории. Весь остальной процесс 
разгрузки вагонов-цистерн управляется из 
операторской автоматической станции 
смешения бензинов. Как только собранная 
таким образом замкнутая схема слива при-
дёт в динамическое равновесие, и в накопи-
тельную ёмкость из вагонов начнёт посту-
пать привезённый продукт, будет дана ко-
манда на открытие трубопровода, по кото-
рому сырьё пойдёт дальше – в резервуарный 
парк. Стоит подчеркнуть, что новый техно-
логический объект отвечает и всем требова-
ниям промышленной безопасности. Кроме 
громоотводов эстакаду защищают пожар-
ные вышки с управляемыми дистанционно 
пожарными лафетами и трубопроводы для 
распыления пены.

Проектная мощность эстакады составляет 
3000 тонн в сутки. Это примерно 47 ваго-
нов-цистерн. Пока идёт отладка оборудова-
ния и взаимодействия с железной дорогой, 
таких объёмов от пермяков не требуют, но 
первые месяцы работы показали, что сегодня 
они уже близки к плановым рубежам. Всё это 
время на эстакаду поступал продукт остаточ-
ного коксования с ООО «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтез», который служит сырьём 
для установки замедленного коксования.  
Однако проект предусматривает и приём 
мазута третьих лиц. Этот продукт будут на-
правлять на одну из установок первичной 
переработки нефти.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАГРУЗКА
Новая эстакада слива мазута ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» уже успела принять более 300 вагонов с сырьём,  
из которого пермяки выпускают дополнительные объёмы дизельного топлива, вакуумного газойля и сырья для пиролиза
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Программа визита делега-
ции, возглавляемой дирек-
тором Бюро МОТ по дея-

тельности работодателей Деборой 
Франс-Массин и президентом  
Национальной конфедерации ра-
ботодателей Республики Молдова 
Леонидом Череску, была расписа-
на по минутам. Кроме посещений 
производственных объектов гости 
встречались с руководителями ве-
дущих пермских предприятий 
нефтяной отрасли и с заместите-
лем руководителя Агентства заня-
тости населения Пермского края 
Сергеем Хотеевым. Цель рабочей 
поездки – познакомиться с перм-
ским опытом взаимодействия ра-
ботодателей, власти и профсою-
зов. Увидеть, как действует прин-
цип трипартизма, который являет-
ся основой деятельности МОТ. 
Лукойловские организации регио-
на показали, как они работают, со-
блюдая принципы социального 
партнёрства.

За сухой статистикой
Знакомство началось с основы 

основ – деятельности цеха по  
добыче нефти и газа № 4 ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Гости своими 
глазами увидели, какие инноваци-
онные технологии применяются 
в производстве, какие условия 
труда создаются для работников 
нефтедобывающего предприятия, 
какие мероприятия проводятся по 
охране окружающей среды. 

Пермский нефтеперерабаты-
вающий завод поразил их своими 
достижениями и масштабами. 
Сергей Андронов, генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», рассказал о 
производственных результатах, 
которые достигнуты благодаря 
современным технологиям, уде-
лив особое внимание технике 
безопасности и охране окружаю-
щей среды. Особо впечатлил го-
стей тот факт, что глубина пере-
работки нефти на предприятии 
превысила 99 %.

Посещение АЗС № 153 ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  
сформировало полное представле-
ние о пермской нефтяной вертика-
ли. Ольга Алиева, заместитель гене-
рального директора по персоналу 

предприятия, поделилась инфор-
мацией об организации сферы 
н е ф т е п р о д у к т о о б е с п е ч е н и я .  
В учебном центре, готовящем ка-
дры для работы на АЗС и нефтеба-
зах, она обратила внимание на 
оснащение учебного класса, в ко-
тором можно получить практиче-
ские навыки работы с настоящим 
торговым и технологическим обо-
рудованием, топливно-раздаточ-
ной колонкой, а также потрениро-

ваться в клиентоориентирован-
ной продаже за кассой, в торговом 
зале и кафе, освоить принципы 
документооборота.

К а к  п о д ч е р к н у л а  Д е б о р а 
Франс-Массин на встрече с пред-
ставителем Президента Компании 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, гене-
р а л ь н ы м  д и р е к т о р о м  О О О 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олегом Третья-
ковым, международные эксперты 
знакомы с деятельностью Нефтя-
ной  компании по отчётам. Сегод-
ня у них появилась возможность 
увидеть то, что стоит за сухой ста-
тистикой. После знакомства с про-
изводством они получили пред-
ставление о масштабах работы, 
которую проделывает работода-
тель в сотрудничестве с властью и 
профсоюзами.

Секреты успеха
Красной нитью на всех встре-

чах представителей МОТ и Нацио-
нальной конфедерации работода-
телей Республики Молдова с пер-
мяками проходила тема подготов-
ки персонала для лукойловских 
предприятий. Олег Третьяков отме-
тил, что уровень знаний пермских 
нефтяников очень высок. Многие, 
развивая свою профессиональную 
карьеру, участвуют в проектах, ко-
торые реализуются в других регио-
нах России и за рубежом. Секрет 
успеха в чётко выстроенной систе-
ме профориентации и работе с мо-
лодыми специалистами. 

Всё начинается со школьной 
скамьи. Представители предприя-
тий приходят в классы и рассказы-
вают ребятам о том, что такое неф- 
тяное дело, нацеливают их на более 
глубокое изучение физики, химии, 
математики. Возможно, как отме-
тил заместитель генерального ди-
ректора по управлению персона-
лом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь 
Плотников, они не придут работать 
в нефтяную отрасль, но станут ин-
женерами. И это очень важно, так 
как сегодня производству необхо-
димы высококвалифицированные 
технические кадры. 

Следующий этап – сотрудниче-
ство нефтяников с высшими и 
средними профессиональными 
учебными заведениями региона. 
Например, студенты и молодые 
преподаватели политеха проходят 
производственные практики и ста-
жировки на базе нефтяных пред-
приятий. Пришедшие в организа-
ции молодые специалисты уже 
имеют представление об особен-
ностях своей будущей работы.  
По словам Андрея Хаждогова, заме-
стителя генерального директора по 
персоналу и административным 
вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», это позволяет 
ребятам адаптироваться на произ-
водстве в максимально короткие 
сроки и проявить себя. 

– На всех предприятиях Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
для молодых специалистов созда-
ются условия для профессиональ-
ного и личностного роста, – ска-
зал Андрей Хаждогов. – Например, 
в самом начале карьеры их под-
держивают опытные наставники, 
проводятся конкурсы научно- 
технических разработок, стажи-
ровки и многое другое. 

Как выстроено это взаимодей-
ствие, гости наглядно увидели на 
выставке «Образование и карьера». 
На площадке образовательного  

форума с Деборой Франс-Массин 
встретился  губернатор Прикамья 
Максим Решетников. Он отметил, 
что ЛУКОЙЛ особое внимание уде-
ляет подготовке кадров. Наработки 
нефтяников настолько интересны 
и эффективны, что используются 
другими предприятиями. Власти 
приветствуют такие начинания, так 
как они влияют на экономическое 
благосостояние региона.

Главное – люди
Заинтересовал гостей и опыт 

сотрудничества ЛУКОЙЛ с регио-
нальной властью. Олег Третьяков 
рассказал им, что нефтяники в этом 
направлении используют как тради-
ционные, так и инновационные ме-
тоды взаимодействия. «Например, в 
регионе действует Соглашение 
между Компанией и Пермским кра-
ем. В его рамках строятся детские 
сады, школы, ФАПы и другие соци-
альные объекты. «В 2017 году мы в 
шестнадцатый раз провели конкурс 

социальных и культурных проектов, 
идея которого – поддержать людей 
неравнодушных, желающих разви-
вать своё село или город», – отметил 
представитель Президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Подводя итоги рабочего визита, 
Дебора Франс-Массин подчеркну-
ла: они увидели, что для Компании 
«ЛУКОЙЛ» главное – это люди. 
Именно для них работодатель в  
союзе с властями и профсоюзами 
делает очень многое. Это касается 
создания комфортных и макси-
мально безопасных условий труда, 
социальных гарантий и льгот, обу-
чения работников.

– Мы побывали на производ-
ственных объектах, познакоми-
лись с добычей, переработкой 
нефти и сбытом, посмотрели усло-
вия труда, вникли в систему подго-
товки кадров для предприятий.  
Я считаю, что особенно интерес-
ным опыт работы ЛУКОЙЛ по 
подготовке персонала оказался 
для представителей объединений 
работодателей Молдовы. Они обя-
зательно применят его у себя в 
Республике, – подвела итоги визи-
та Дебора Франс-Массин.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

УВИДЕТЬ И ПЕРЕНЯТЬ
На производственных объектах ведущих организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае побывали представители  
Международной организации труда (МОТ)

Международная организация 
труда – специализированное 
агентство системы ООН, которое 
ставит целью продвижение прин-
ципов социальной справедливо-
сти, признанных во всём мире 
прав человека и прав в сфере тру-
да. Она была создана в 1919 году. 
Группа технической поддержки 
по вопросам достойного труда и 
Бюро МОТ для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии ра-
ботают в Москве с 1959 года.

СПРАВКА:



www.permneft-portal.ru № 02 (473) 01/02/20186

Его трудовая биография нача-
лась в 1979 году, когда моло-
дой человек, отслужив в ар-

мии, пришёл работать в нефтянку. 
– Вообще-то после службы я 

поступил в сельхозинститут, – 
улыбаясь, рассказывает Нургаян 
Миргалифанович. – Это было объ-
яснимо, так как я родился и жил в 
деревне, поэтому и профессию 
выбрал абсолютно понятную для 
себя. Отучился четыре месяца.  
А друг, который работал на заводе, 
всё уговаривал меня пойти в неф- 
тяники. Честно говоря, мы тогда 
даже не представляли, что это за 
профессия. Приехали в Чернушку, 
узнали, что принимают на работу 
в бригаду капитального ремонта 
скважин. Устроились. Начинал я 
помощником бурильщика. А учёбу 
в сельхозинституте бросил. Не моё 
это было. Поступил на вечерний 
курс Чернушинского филиала 
Пермского нефтяного техникума, 
окончил его в 1983 году. 

Шабаев не скрывает: физически 
работать было тяжело, вся спец- 
одежда после смены была в нефти. 
В какой-то момент даже хотел  
уйти. Но упрямый характер сделал 
своё дело – он остался, чтобы  
в первую очередь доказать себе:  
он может преодолевать трудности. 
Постепенно, шаг за шагом Нургаян 
осваивал секреты мастерства, был 
помбуром, бурильщиком, масте-
ром бригады…

Жизнь сложилась так, что Нур-
гаян Миргалифанович работал на 
одном месте, а в его трудовой 
книжке записаны наименования 
нескольких предприятий. Как гово-
рит сам мастер, названия и формы 
менялись, а работа оставалась 
прежней. На своём родном нефте-
промысле он знает каждую скважи-
ну до винтика, так как буквально 
своими руками создавал весь добы-
вающий фонд.

Сегодня бригада Шабаева об-
служивает газопроводы попутного 
нефтяного газа и 17 рабочих сква-
жин, осуществляющих добычу 
природного газа, который идёт в 
населённые пункты Осинского 
района и на производственные 
объекты цеха по добыче нефти и 
газа № 6. Задача очень ответствен-
ная, но руководство цеха уверено, 
что всё будет в порядке, так как ру-
ку на пульсе держит настоящий 
Мастер. Вдумчивый, обстоятель-
ный, ответственный, настойчивый. 
Ещё в советское время бригада, 
возглавляемая Шабаевым, гремела 
в отрасли на всю страну, заняв вто-

рое место во Всесоюзном социали-
стическом соревновании. И сегод-
ня она одна из самых передовых в 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

В цехе Нургаяна Миргалифано-
вича величают Бабай. Так в татар-
ских деревнях уважительно назы-
вают мудрых и авторитетных лю-
дей, которые могут дать совет в 
сложной ситуации, поддержать. 
Кстати, чтобы попасть к нему в 
бригаду, нужно пройти своеобраз-
ный  кастинг. Шабаев сначала при-
сматривается к будущему коллеге, 
собирает о нём информацию, что-
бы понять, какой человек будет  
работать рядом. Важным для него 

является и мнение бригады. Ведь 
работа непростая, и каждый в отве-
те не только за себя, но и за товари-
ща. Уверенность в том, что коллега 
не подведёт, дорогого стоит. Чело-
век должен стать частью слаженно-
го коллектива, который называется 
бригадой. 

Сам Нургаян Миргалифанович 
в 2003 году окончил пермский по-
литех, получил высшее специаль-
ное образование. В его послуж-
ном списке немало регалий:  
в 2011 году он был награждён  
Почётной грамотой Министерства 
энергетики Российской Федера-
ции, а в 2014 году ему было при-

своено почётное звание «Заслу-
женный работник Компании».

В ЦДНГ № 6 сегодня работают 
трое Шабаевых. Кроме Нургаяна 
Миргалифановича оператором по 
добыче нефти и газа 6 разряда тру-
дится его сын Эльвир, а дочь Диляра 
после окончания Пермского госу-
дарственного университета пришла 
работать оператором обессоливаю-
щей и обезвоживающей установки. 
Трудности детей не пугают. Стар-
ший Шабаев настолько влюблён в 
свою работу, что смог передать это 
чувство по семейной линии.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Нефтедобытчики Прикамья провели в про-
шлом году сразу несколько крупных экологиче-
ских проектов, общий объём финансирования 
которых составил 3,6 млрд рублей. Самыми зна-
чимыми из них оказались мероприятия по обе-
спечению экологической безопасности: ввод в 
эксплуатацию объектов полезного использова-
ния попутного нефтяного газа, учения групп  
по ликвидации аварийных разливов нефти и 
диагностика водных переходов трубопроводов, 
а также мероприятия по сохранению ихтио- 
фауны, благодаря которым в водоёмы Пермско-
го края было выпущено около полумиллиона 
мальков стерляди, судака и щуки.

Кроме этого, более тысячи сотрудников 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» принимали участие во Все-
российской экологической акции «Зелёная зем-
ля»: очищали от мусора водоохранные и сани-
тарно-защитные зоны, территории у админи-
стративных зданий, занимались благоустрой-
ством внутрипромысловых дорог и площадок. 
В рамках проекта «Лес Победы» нефтедобытчи-
ки высадили 50 лиственниц и убрали более  
2 тыс. м2 территории Черняевского леса. 

Благодаря PR-акциям «Город нефтяников – 
город цветов» и «Дети и ЛУКОЙЛ – за экологию» 
к 79 объектам завезено 2980 тонн плодородно-
го грунта, высажено 14,1 тыс. кустарников,  
деревьев и многолетних цветов, создано 1885 
новых клумб, выращено около 320 тыс. цветов. 

Благоустроено более 320 территорий в местах 
отдыха жителей: парков, скверов, детских и спор-
тивных площадок, вокруг исторических, архи-
тектурных памятников, школ, библиотек, учреж-
дений образования, здравоохранения, культуры. 
Приведено в порядок 112 км берегов водоёмов и 
15 родников. Проведено более 600 мероприятий 
по экологическому воспитанию. В 18 районах 
Пермского края создано 32 новых парка и 5 ого-
родов в детских садах. Трудоустроено 627 под-
ростков и привлечено к работе 8,5 тыс. волонтё-
ров. 15 новых детских и спортивных площадок 
появилось в районах Прикамья благодаря PR- 
акции «Уютный дворик с ЛУКОЙЛом».

Более 1200 работ детей сотрудников пред-
приятия приняли участие в конкурсе рисунков 
«Экология глазами детей». Молодые специалисты 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» трудились в волонтёрском 
лагере, благоустраивая территории Свято- 
Троицкого храма и Источника Трифона Вят-
ского в Верхних Муллах. Там была осуществле-
на разбивка газонов, расчистка упавших де-
ревьев и кустарников. Нефтедобывающее 
предприятие участвовало в краевом экологи-
ческом форуме «В гармонии с природой» и 
организовывало для горожан экофестивали 
«Растём вместе» и «Экологический пикник», 
которые посетили более 25 тыс. человек.

Андрей ОСОКИН

ГОД – ЭКОЛОГИИ
В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» подвели итоги выполнения мероприятий, приуроченных к Году экологии в России.

ЛЮБОВЬ ПО СЕМЕЙНОЙ ЛИНИИ
Почти четыре десятилетия Нургаян Шабаев, мастер по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ №6 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
трудится в нефтяной отрасли. Недавно его представили к присвоению звания «Почётный нефтяник»
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В ней приняли участие более 130 орга-
низаций: школ, университетов, компа-
ний и предприятий региона. Универ-

ситеты Перми, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Тюмени и Томска также открыли свои 
стенды и завлекали абитуриентов. Доктор из 
воздушных шаров, кинолог с собакой, макет 
нефтяной вышки, флаги, креативные бро-
шюры и интерактивно-познавательные раз-
влечения – это и многое другое привлекало 
внимание многочисленных посетителей. 
Особой популярностью пользовался и 
стенд, открытый ведущими лукойловскими 
организациями региона: ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». 

– Выбор профессии, своего призвания 
в жизни, наверное, один из самых серьёз-
ных и ответственных выборов в жизни каж-
дого человека. Это как создать семью. Если 
ты всё правильно сделал, будешь счастлив 
всю жизнь», – сказал на церемонии откры-

тия форума губернатор Пермского края 
Максим Решетников, пожелавший всем го-
стям выставки сделать правильный выбор. 

Около стенда ЛУКОЙЛ школьникам, за-
интересовавшимся профессией нефтяника, 
давали советы по дальнейшему обучению: 
называли профильные техникумы и уни-
верситеты, приглашали в образовательный 
центр «Сириус», который создан по иници-
ативе Президента России Владимира Пути-
на в Сочи. Девятиклассник из Усть-Качки 
Максим, например, твёрдо решил после 
школы поступить в университет и стать 
нефтяником. «Я думаю, инженер – очень вос-
требованная профессия в наше время», – ска-
зал он и признался, что встреча с сотрудни-
ками Компании оказалась для него очень 
полезной. 

Присутствовавший на мероприятии за-
меститель генерального директора по управ-
лению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Игорь Плотников отметил чётко выстроен-

ную систему подготовки кадров в Компании 
«ЛУКОЙЛ». «В первую очередь это сотрудни-
чество со средними и высшими учебными 
заведениями. На выставке «Образование и 
карьера» вот уже несколько лет мы выстраи-
ваем красную линию успеха – от образова-
тельных учреждений к предприятиям нефтя-
ной отрасли Прикамья. Но должен сказать, 
что первым этапом профориентационной 
работы нефтяников является сотрудниче-
ство со школами. Специалисты приходят к 
ребятам, рассказывают, что такое нефтяное 
дело, нацеливают их на глубокое изучение 
физики, химии, математики, поступление в 
вузы», – говорит топ-менеджер нефтедобы-
вающего предприятия. 

Тем, кто окончил обучение, предлагали 
работу. Представители Компании «ЛУКОЙЛ» 
знакомили молодых людей с основными ра-
бочими профессиями: оператор по добыче 
нефти и газа, оператор технологических 
установок, машинист компрессорных уста-
новок, оператор товарный, машинист тех-
нологических насосов, лаборант химиче-
ского анализа, оператор-продавец и други-
ми. Кроме того, посетителям выставки пред-
лагалось пройти виртуальную экскурсию по 
АЗС «ЛУКОЙЛ». С помощью этого инстру-
мента также обучаются будущие работники 
заправок. 

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми совместно со 
средней общеобразовательной школой  
№ 102 представили на выставке результаты 
образовательного проекта «Уникальная  
школа "ПЕТРОЛЕУМ+"». В его рамках дети со 
школьной скамьи не только получают об-
щую информацию о предприятиях Группы 
«ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», 
но и проходят практики в современных  
лабораториях филиала «ПермНИПИнефть» 
у высококлассных специалистов, приобрета-
ют дополнительный стимул к изучению 
предметов технического и естественнонауч-
ного профиля. Так закладывается долговре-
менная традиция становления специалистов 
высочайшего уровня, легко осваивающих 
современную технику, не понаслышке знако-
мых с лабораторными методиками и вопро-
сами экологической безопасности.

Накануне выставки 14 старшеклассни-
ков школы № 102 побывали в Центре ис-
следования керна и пластовых флюидов 
филиала «ПермНИПИнефть», где познако-
мились с полным циклом исследований 
горной породы, начиная с первичной об-
работки, отбора образцов и заканчивая 
сложными экспериментами. Так, школьни-
ки самостоятельно определяли коэффици-
ент открытой пористости и удельное элек-
трическое сопротивление керна. А затем 
демонстрировали полученные навыки на 
выставке и под руководством сотрудников 
института отвечали на сложные вопросы 
посетителей.

Иван ЛОБАНОВ

НАЙТИ СЕБЯ
Уже в 20-й раз в выставочном центре «Пермская ярмарка» прошла выставка-форум  
«Образование и карьера», которая помогает пермским старшеклассникам определиться  
с выбором вуза, а студентам – с поиском работодателя

В состязаниях по данной номинации, 
проходивших на базе Краевого политехни-
ческого колледжа в Чернушке, приняли 
участие шесть стипендиатов «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМИ», обучающихся по специальности 
«разработка нефтяных и газовых место-
рождений» в Краевом политехническом 
колледже и Пермском нефтяном колледже. 
Все они были отмечены на церемонии на-
граждения победителей регионального 
чемпионата WorldSkills, прошедшей нака-
нуне в Перми. 

Дипломы и памятные призы ребятам 
вручал Игорь Плотников, заместитель ге-
нерального директора по управлению пер-
соналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», который 

отметил, что сейчас в регионе рождается 
«тройственный союз» Министерства обра-
зования и науки Пермского края с учебны-
ми заведениями, промышленных предпри-
ятий и талантливой, профессиональной 
молодёжи.

Кроме этого, предприятия «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
входят в число партнёров компетенции 
«Лаборант химического анализа». Среди 
победителей в этой номинации оказались 
студенты Краевого политехнического кол-
леджа, Краевого индустриального технику-
ма, а также школьники пермских школ  
№ 102 и № 132, с которыми тесно сотрудни-
чают нефтяники. Специалисты нефтедобы-
вающего предприятия, работающие в цехах 
добычи нефти и газа, и руководители испы-
тательных лабораторий приёмо-сдаточных 
пунктов Осинского и Сухановского нефте-
газопромыслов выступили на чемпионате в 
качестве экспертов. 

IV открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) проходил с 10 по 13 января в Перм-
ском крае среди студентов 3–4 курсов сред-
них профессиональных учебных заведений 
по 39 номинациям, а также среди старше-
классников и студентов 1–2 курсов средних 
профессиональных учебных заведений по 
10 номинациям. 

В течение нескольких соревнователь-
ных дней на профессиональных площадках 
бушевали нешуточные страсти – участники 
с азартом выполняли самые сложные зада-
ния. Общее количество конкурсантов соста-
вило более 400 человек. Столько же специа-
листов предприятий Перми и края выступи-
ли экспертами в различных номинациях 
чемпионата. Основной площадкой чемпио-
ната был Пермский радиотехнический кол-
ледж им. А. С. Попова. Дополнительными 
площадками стали специализированные 
центры компетенций на базе среднего про-
фессионального образования Пермского 
края и предприятий-партнёров.

Алёна МАЗЕИНА

ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИЙ
При поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в регионе открылась презентационная компетенция  
«Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата» в рамках регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
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ОТКРОЙТЕ ВКЛАД

и получите 
чайную пару 
в подарок**

В торжественной церемонии 
награждения приняли уча-
стие генеральный директор 

нефтегазоперерабатывающего 
предприятия Сергей Андронов и 
профсоюзный лидер Владимир 
Вшивков. Отметив значение спор-
та в жизни заводчан, они вручили 
главный приз прошедших сорев-
нований объединённой команде 
производства глубокой перера-
ботки нефти и центральной завод-
ской лаборатории. Второе место в 
комплексном зачёте заняли со-
трудники производства первич-
ной переработки нефти, произ-
водства компонентов топлив, 
опытно-исследовательского цеха 
и служб промбезопасности, охра-
ны труда и экологии. Третье место 
завоевала команда производства 
к о м п о н е н т о в  м а с е л  и  О О О 
«Пермь-Глобалстройсервис» . 
Спортивным подарком для завод-
чан, собравшихся в игровом зале 
спортивно-оздоровительного 
центра профкома, стало выступле-
ние команды футбольных виртуо-
зов – коллектива PLAYMAKERS. 

После торжественной части 
был дан официальный старт ново-
му спортивному сезону. Очередная, 
тридцать пятая по счёту спартаки-
ада ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-

синтез», открылась матчем по ба-
скетболу среди мужчин между ко-
мандами производства глубокой 
переработки нефти и заводоуправ-
ления. Символическое вбрасыва-
ние мяча произвёл руководитель 
предприятия Сергей Андронов.

А через неделю спортивный 
марафон заводчан продолжили 
соревнования по лыжному спорту 
на призы «Открытие сезона». Они 
обещали быть самыми массовы-
ми, но вмешалась погода: из-за 
морозов на лыжню в районе спор-
тивного комплекса им. В. П. Суха-
рева вышли около 200 заводчан и 
представителей сервисных орга-
низаций.

Программу гонок открыли 
представительницы прекрасного 
пола. Им предстояло преодолеть 
дистанцию в 2 километра. Лучше 

других в своих возрастных кате-
гориях с этой задачей справились 
Наталья Попова из опытно-испы-
тательного цеха, Ольга Ольхова 
из ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
и Надежда Брагина из «Пермь- 
Глобалстройсервиса». Мужчины 
боролись за медали на трёхкило-
метровой дистанции. Лучшее вре-
мя здесь продемонстрировали 
представители производства глу-
бокой переработки нефти Олег 

Петров и Иван Богданов, Юрий 
Ладыгин из газоперерабатываю-
щего производства и Евгений  
Нечаев из производства компо-
нентов топлив.

Завершающим аккордом спор-
тивного дня стала эстафетная гон-

ка, в которой первое место завое-
вала объединённая команда про-
изводства компонентов масел и 
«Пермь-Глобалстройсервиса». 

Кроме лыжных гонок, баскет-
бола среди мужских и женских 
команд, в программу заводской 
спартакиады включены ещё де-
сять видов спорта: ринк-бенди, 
шахматы, настольный теннис, 
плавание, лёгкая атлетика, мини- 
футбол, боулинг, дартс, волейбол 

и гиревой спорт. Соревнования, 
победитель которых, как и пре-
жде, будет определяться в ком-
плексном зачёте, продлятся до 
середины ноября.

Андрей ОСОКИН

СПОРТ-НОН-СТОП
В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» наградили призёров заводской спартакиады  
и дали старт новому физкультурному сезону

В нынешнем году автоцистерны 
с крещенской водой, освящённые 
благочинным Чернушинского окру-
га отцом Сергием и настоятелем 
прихода Храма во имя святых пер-
воверховных апостолов Петра и 
Павла в селе Уинском протоиереем 
Алексеем Курсаниным, побывали в 
восьми деревнях и сёлах Чернушин-
ского и Уинского районов, в кото-
рых в общей сложности проживает 
около 10 тысяч человек, а также в 
Чернушке. В ходе акции любой же-
лающий мог также получить право-
славные календари на 2018 год.

Акция «Крещенская вода», направ-
ленная на обеспечение освящённой 

водой жителей населённых пунктов, 
не имеющих храмов и природных 
источников, проводится в Прикамье 
с 2011 года. Благодаря поддержке  
нефтедобытчиков ежегодно в Вели-
кий праздник Крещения Господня 
вода из источников загружается в  
автоцистерны, освящается в храмах, 
после чего доставляется в отдалённые 
населённые пункты, на территории 
которых ведут свою деятельность  
нефтяники Компании «ЛУКОЙЛ».  

КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА
Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» доставили 
святую воду в отдалённые населённые 
пункты Прикамья.


