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В Узбекистане состоялся запуск газопере-
рабатывающего комплекса Кандымской 
группы месторождений.

В торжественной церемонии откры-
тия приняли участие президент Респу-
блики Узбекистан Шавкат Мирзиёев,  
министр энергетики Российской Феде-
рации Александр Новак, чрезвычайный 
и полномочный посол Российской Феде-
рации в Республике Узбекистан Влади-
мир Тюрденёв, чрезвычайный и полно-
мочный посол Республики Корея в  
Республике Узбекистан Квон Ён У и Пре-
зидент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Строительство комплекса мощно-
стью в 8 млрд м3 газа в год завершилось 
на 8 месяцев раньше сроков. Он предна-
значен для подготовки газа Кандымской 
группы месторождений – производства 
товарного газа, стабильного газового 
конденсата и товарной серы. Пробуре-
но 77 скважин, создана система сбора 
природного газа. Ввод комплекса позво-
лит запустить подготовленный фонд 
скважин и выйти на проектную полку 
добычи в кратчайшие сроки.

«Реализация этого сложного, высо-
котехнологичного проекта стала воз-
можной благодаря слаженному созида-
тельному труду российских и узбекских 
специалистов, грамотным управленче-
ским решениям руководства Компании 
«ЛУКОЙЛ» и её партнёров из друже-
ственного Узбекистана. Построенный 
на основе передовых технических раз-
работок, с учётом самых современных 
требований безопасности производ-
ства, охраны труда и защиты окружаю-
щей среды, новый газоперерабатываю-
щий комплекс станет одним из крупней-
ших в Центральной Азии», – отмечается 
в тексте приветствия президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина.

«Кандымский газоперерабатываю-
щий комплекс – это уникальный про-
ект, который стал воплощением самых 
смелых технических идей и передовых 
мировых технологий. Я благодарен ру-
ководству за доверие к нашей Компа-
нии, которое мы рады оправдать в оче-
редной раз», – отметил в своём высту-
плении Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гит Алекперов.

* * *
Управляющим менеджером ООО «ЛУКОЙЛ- 
Интер-Кард» в г. Перми назначен Александр 
Ласунов.

Александр Николаевич Ласунов ро-
дился в 1987 году. Закончил с отличием 
магистратуру Московского автомо-
бильно-дорожного института (МАДИ) 
по двум специальностям: техники и тех-
нологии и иностранных языков. За его 
плечами аспирантура Пермского фили-
ала Института экономики Уро РАН и  
магистратура Института экономики  
Удмуртского государственного универ-
ситета. Женат, имеет двоих детей.
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Основным трендом развития предпри-
ятий нефтяной вертикали в Пермском 
крае стала цифровизация. От того, на-

сколько оперативно будут сегодня внедряться  
в производство современные IT-технологии, 
зависит успешное развитие отрасли завтра.  
В настоящее время в Прикамье активно раз-
вивается проект «Цифровое месторождение». 
Этой теме на форуме был посвящён круглый 
стол. Заместитель генерального директора по 
производству северной группы активов ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Андрей Усенков рассказал, 
что внедрение новых технологий повысило 
уровень автоматизации процессов, снизило 
объёмы недоборов нефти, сократило трудо-
затраты. Представители пермского бизнес- 
сообщества говорили о том, как они видят 
производственный процесс нефтедобычи, 
какие системы, оборудование и инфраструк-
тура необходимы для его работы. Как отме-
тили сами участники круглого стола, проект 
должен развиваться в кооперации пермского 

крупного, среднего и малого бизнеса. У пер-
мяков есть разработки, которые  не уступают 
зарубежным аналогам, а по некоторым ха-
рактеристикам даже их превосходят. Андрей 
Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинга» 
резюмировал, что в настоящее время сложи-
лась пермская производственная коопера-
ция, и одним из главных экспертов её реше-
ний является ЛУКОЙЛ, который реализует 
разработки на своих производственных объ-
ектах. И сейчас необходимо разрабатывать 
пути продвижения результатов работы этого 
объединения.

Цифровой опыт
На совместном заседании управляющего 

комитета по реализации региональной про-
граммы по повышению производительности 
труда и поддержки занятости руководители 
ведущих лукойловских  организаций расска-
зали об опыте реализации первых цифровых 
проектов.

Для добывающего сектора – это создание 
Центров интегрированных операций. Пер-
вый был открыт в Центральной инженерно- 
технологической службе «Полазна» в 2016  
году. Этот опыт уже тиражируется в Чернушке 
и Осе. Как подчеркнул генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, инте-
грированное планирование позволяет про-
гнозировать работу на месяц, полгода и год 
вперёд. И это только один пример использова-
ния цифровых решений. На самом деле, благо-
даря современным технологиям, внедрённым 
в производство, эксплуатационные затраты в 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» снизились  уже на 10–15 %, 
а энергоэффективность работы глубинного 
насосного оборудования выросла до 15 %.  
Перед нефтяниками сейчас стоит задача 
оцифровки данных, чтобы минимизировать 
человеческий фактор, увеличить производи-
тельность труда и к 2030 году снизить затраты 
на 20–30 %.

Темы производительности труда, цифровизации и кооперации обсуждали на IV Пермском 
инженерном промышленном форуме представители более 200 компаний. Пермские нефтяники 
представили свои разработки, которые могут стать базой для развития многих предприятий
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– Время диктует условия не только к циф-
ровизации производства, но и к уровню ком-
петенций современных кадров, – отметил 
Олег Третьяков. – Сегодня работник нефтя-
ной отрасли должен иметь совершенно иной 
уровень подготовки, нежели ещё 10 лет назад. 
У выпускников нет времени на совершенство-
вание навыков. Молодой специалист, приходя 
на предприятие, должен знать и понимать что 
и как делать. Это инженер нового уровня, го-
товый работать в условиях цифровизации.

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов по-
делился с участниками форума теми нара-
ботками, которые сегодня активно внедря-
ются на предприятии. 

– Применяемые на нефтеперерабатываю-
щем заводе IT-решения позволяют обеспечить 
оперативное управление производством, кон-
тролировать энергопотребление, снизить ри-
ски по отказу оборудования и совершенство-
вать бизнес-процессы в целом. Кроме того, 
цифровизация требует новых подходов к под-
готовке персонала. Уже сегодня мы задумыва-
емся о расширении дистанционного обуче-
ния для операторов с применением интерак-
тивных технологий и ЗD-моделей.

По словам помощника министра эконо-
мического развития России Юлии Урожае-
вой, 90 % общения на Пермском инженерном 
промышленном форуме идёт о том, как нуж-
но работать. Он отвечает запросу на инфор-
мационный обмен.

Подводя итоги промышленного симпо-
зиума, губернатор Пермского края Максим 
Решетников отметил, что он прошёл пло-
дотворно. Особенностью форума стала его 
практическая повестка: спикеры говорили о 
конкретных вещах, обсуждали темы быстро 
реагирующего производства, производи-
тельности труда. 

– Разговор шёл вокруг одного и того же: 
как получить больше за меньшее время, 
меньшими усилиями, как правильно органи-
зовать, – отметил глава региона. – Мне нра-
вится, что сегодня мы не только ориентируем-
ся на внутренние процессы и  производитель-
ность труда. Прозвучали вопросы маркетинга, 
продвижения продукции. Очень удачно, что 
мы состыковали вопросы производительно-
сти труда и цифровизации – одно продолже-
ние другого. Производительность труда – эта 
база, которая подготавливает предприятия к 
следующему этапу развития – цифровизации. 
Одно без другого невозможно.

Максим Решетников обратил внимание 
на то, что направление дальнейшего разви-
тия региональной экономики уже отработа-

но на крупных предприятиях. И полученный 
опыт необходимо распространять на сред-
ний и малый бизнес – тех, кто растёт и имеет 
потенциал. 

Связанные одной целью
В Прикамье активно развиваются коопе-

ративные связи между предприятиями. Прав-
да, до создания полноценных индустриаль-
ных парков – специально организованных 
для размещения новых производств терри-
торий, обеспеченных энергоносителями, 
инфраструктурой и необходимыми админи-
стративно-правовыми условиями, – дело по-
ка доходит редко. Впрочем, и в самой России 
таких объединений пока чуть более полуто-
ра сотен, причём подавляющее большинство 
из них представляют собой универсальные 
площадки, специализированных же – едини-
цы. Главная цель, которую решают все коопе-
ративные объединения – импортозамеще-
ние. Как показала недавняя выставка продук-
ции пермских предприятий для нефтегазо-
вой отрасли, прошедшая на промышленной 
площадке НПО «Искра», на берегах Камы 
умеют производить качественные продукты, 
но не всегда могут их эффективно подать. 
Кооперация малых и средних производств 
могла бы способствовать продвижению то-
варов и услуг. От этого бы выиграли как ор-
ганизации Группы «ЛУКОЙЛ», так и другие 
крупные промышленники региона. В частно-
сти, нефтяники открыты для кооперацион-
ного сотрудничества в бурении и строитель-
стве, телеметрии, обустройстве месторожде-
ний, малой генерации.

Основной темой Пермского инженерно- 
промышленного форума стало взаимодей-
ствие промышленности и науки. Нефтяники 
представили общественности один из опытов 
сотрудничества с высшей школой. Четыре го-
да назад они организовали на базе ПНИПУ 
Научно-образовательный центр (НОЦ)  
«Геология и разработка нефтяных и газовых 
месторождений». За прошедшее время его вы-
пускниками стали уже 200 студентов, 68 из 
которых успешно трудоустроились в органи-
зациях Группы «ЛУКОЙЛ». Кроме практико- 
ориентированного подхода в обучении, НОЦ 
занимается разработкой и внедрением в про-
изводство наукоёмких решений. Одна из глав-
ных разработок центра – инженерный симу-
лятор технологических процессов – уже про-
шла апробацию в пилотном проекте Компа-
нии «ЛУКОЙЛ» «Интеллектуальное место-
рождение», реализованном в Центре инте-
грированных операций ЦИТС «Полазна» 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Этот программный 

продукт позволяет собирать и анализировать 
данные при добыче, сборе и транспортиров-
ке нефти, подбирать глубинное насосное 
оборудование, выявлять отклонения, про-
гнозировать развитие процессов с учётом 
возможных осложнений и находить наибо-
лее эффективные технологические решения. 
В России это пока единственная разработка, 
позволяющая в динамике рассчитывать дви-
жение жидкости в трубопроводах. 

Гости форума могли познакомиться ещё с 
одной разработкой учёных пермского поли-
теха – Virtual Reality-тренажёром, на котором 
можно смоделировать регламентную работу 
на любом производственном объекте. Наде-
ваем шлем виртуальной реальности и тут же 
оказываемся на производственной площадке 
цеха добычи нефти и газа. Передвигаясь по 
кусту скважин, можно имитировать те или 
иные действия оператора. Оригинальный и, 
что самое важное, довольно эффективный 
метод поддержания и развития навыков по 
ликвидации аварийных ситуаций и снижения 
их количества при работе на опасных произ-
водственных объектах! На данный момент в 
VR-тренажёре реализованы три сценария для 
тренировок работников: «Открытое фонта-
нирование скважины», «Пожар» и «Динамо- 
метрирование (анализ работы подземного 
оборудования в скважинах)».

Аналоговые преподаватели 
и цифровая молодёжь
В рамках форума развернулось несколь-

ко дискуссионных площадок. Пожалуй, од-
ним из самых ярких стал круглый стол по 
теме «Кто будет работать на цифровом заво-
де?». Для вузов понимание того, каких специ-
алистов они должны готовить уже сегодня 
для пермской промышленности, крайне важ-
но. Ведь на этом строятся учебные планы, 
практики и определяется набор компетен-
ций, которые нужно «вложить» в выпускника.

– Сегодня советские постулаты «Забудь-
те всё, чему вас учили в институте» не рабо-
тают! – говорит модератор площадки, рек-
тор Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета 
(ПНИПУ) Анатолий Ташкинов. – Работода-
тель ищет готового к работе в реальных 
условиях сотрудника. Поэтому наши учеб-
ные планы кардинально поменялись в свя-
зи с этими запросами в разрезе опережаю-
щего обучения.

Всё большую популярность набирает ду-
альная форма обучения, когда студент про-
ходит производственную практику непо-
средственно на объектах потенциального 
работодателя, пишет диплом по теме прямо-
го производства, а его кураторами помимо 
преподавателей являются руководители про-
изводственных подразделений промышлен-
ных предприятий.

– Пермские нефтяники работают по ду-
альной системе образования уже несколько 
лет, мы наработали определённый опыт в 
этом направлении, – поделилась с участника-
ми круглого стола Алла Квятковская, началь-
ник отдела развития и оценки персонала ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». – На базе Краевого поли-
технического колледжа в Чернушке нашими 
силами создан обучающий полигон, макси-
мально приближенный к прямому производ-
ству. На нём студенты отрабатывают свои на-
выки и приходят работать уже фактически 
готовыми специалистами. На базе ПНИПУ 
лукойловцы создали уникальный научно- 
образовательный центр, где к исследованиям 
привлекаются будущие выпускники вуза.

По такому же пути пошли и в телекомму-
никационной компании «ЭР-Телеком» и 
других предприятиях региона. По словам 
специалистов, после проведённых исследо-
ваний на рынке труда они пришли к выводу, 
что именно дуальная система образования 
сегодня один из самых эффективных ин-
струментов по подготовке будущих кадров. 
В кадровый резерв студенты попадают по-
сле изучения их «скила» – это относительно 
новый для России термин означает набор 
умений и компетенций конкретного чело-
века. Лучшие получают приглашение для 
обучения по дуальной системе.

И всё же, по мнению участников круглого 
стола, дуальное образование решает текущие 
задачи, но смотреть нужно дальше. Ведь раз-
деление общества в разрезе цифровизации 
наблюдается просто колоссальное. Особен-
но это видно на примере детей, рождённых 
в эру цифровых технологий. В использова-
нии гаджетов сегодня восьмилетний школь-
ник порой может дать фору инженеру с мно-
голетним стажем. На форуме говорили о том, 
что параллельно со студентами в обучении 
нуждается и преподавательский состав. 

Говоря о профессиях будущего, участни-
ки круглого стола отмечают, что сегодня 
можно выделить только несколько перспек-
тивных направлений, специалисты которых 
в ближайшем будущем будут востребованы 
на волне цифровизации на рынке труда. Это 
аналитики, умеющие при помощи машин 
анализировать большие объёмы данных, че-
ловеко-машинные системы, социальный 
инжиниринг, IT-специалисты во всех обла-
стях. При этом в самой системе образования 
тоже необходимы перемены: прививание 
детям критического мышления, умений ра-
ботать в команде и, пожалуй, главного уме-
ния в современном быстро меняющемся 
мире – изменяться самому.

Елена РЕПИНА,  
Станислав СЛЮСАРЕВ,  
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

РАЗВИТИЕ

на стр. 1

КИТЫ ЭКОНОМИКИ
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На научный форум, который 
традиционно проводится в 
Пермском государственном 

университете, съехались молодые 
исследователи из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Екатеринбурга, Казани, 
Сыктывкара, Краснодара, Архан-
гельска, Тюмени, а также Китая,  
Венесуэлы, Йемена. Более ста до-
кладов в девяти номинациях было 
представлено на суд экспертов.  
Самыми популярными у молодых 
геологов стали разработки в сфере 
геологии нефти и газа, минерало-
гии, геохимии и петрографии, а 
также инженерной геологии охра-
ны недр. Исследователи предлагают 
интересные, а порой и необычные 
идеи для изучения и внедрения в 
жизнь. Многие разработки, озву-
ченные на конференции, находят 
применение на производстве.

Молодые геологи организа-
ций Группы «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае достойно выступили на 
научной конференции. Их рабо-
ты «привязаны» к производству и 

имеют практическое значение 
для предприятий. 

В номинации «Геофизика. Гео-
физические методы поиска и раз-
ведки месторождений полезных 
ископаемых» диплома второй сте-
пени удостоена разработка геоло-

гов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Андрея 
Чухлова и Станислава Варушкина 
«Комплексирование результатов 
геолого-геофизических исследова-
ний в целях повышения эффектив-
ности геолого-разведочных ра-
бот». Исследователи подчеркнули  

в своей работе, что в последнее 
время всё большее внимание уде-
ляется коллекторам, в которых пу-
стотность представлена системами 
естественной трещиноватости.  
По итогам проведённого анализа 
был сделан вывод о том, что наличие 
трещиноватости, спрогнозирован-
ной по данным куба когерентности, 
подтверждается данными геофизи-
ческих исследований скважин (ГИС) 
и лабораторными исследованиями 
керна. Результаты комплексирова-
ния специалисты Управления геоло-
гии предлагают применять при по-
иске залежей нефти во франско- 
фаменских отложениях и прогнози-
ровании зон поглощений при стро-
ительстве скважин. 

В номинации «Геология нефти и 
газа» второе место занял Артём Та-
раканов, молодой учёный из фили-
ала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермьНИПИнефть» в г. Перми, ко-
торый представил работу «Обосно-
вание комплекса мероприятий по 
совершенствованию разработки 
башкирско-серпуховской залежи 
Уньвинского месторождения 
(Уньвинское поднятие) на основе 
геолого-промыслового анализа».  
В своей работе молодой учёный об-
ратил внимание на проблему сни-
жения пластового давления ниже 

давления насыщения на окончании 
II стадии разработки, что, в свою 
очередь, приводит к уменьшению 
уровней добычи нефти и жидкости, 
к росту газового фактора и выпаде-
нию АСПО. По мнению молодого 
учёного, одной из причин сниже-
ния пластового давления является 
неполный охват площади залежи 
закачкой как  по площади, так и по 
разрезу, а также недостаточная ком-
пенсация отборов в период актив-
ного увеличения отборов жидко-
сти. Исследователь в работе пред-
ставил комплексную программу 
воздействия на залежь и дал кон-
кретные рекомендации для измене-
ния текущей ситуации, например 
усиление действующей системы 
ППД – проведение ГТМ, направлен-
ных на поддержание и увеличение 
приемистости по действующему 
фонду, наряду с мероприятиями по 
интенсификации на реагирующих 
добывающих скважинах. Также бы-
ли просчитаны прогнозные показа-
тели разработки с помощью ГТМ, 
где наблюдаются рост пластового 
давления и увеличение эффектив-
ной компенсации в зонах отбора. 
Как следствие, увеличение уровней 
добычи как по нефти, так и по жид-
кости. Автор показал экономиче-
скую привлекательность проекта.

ФОРУМ ГЕНЕРАТОРОВ ИДЕЙ
Как связаны геология и нейросетевой аппарат? На этот и многие другие интересные вопросы ответили участники XI Между-
народной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Геология в развивающемся мире».

Пермские предприятия оказались в чис-
ле первых и предлагают современные 
«умные» разработки для внедрения на 

производстве. Одним из новаторов в этом  
направлении является ЗАО «Предприятие 
В-1336», производственную площадку кото-
рого посетили топ-менеджеры, руководители 
управлений и начальники цехов по добыче 
нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Нефтяники познакомились с производ-
ственной базой предприятия, где создаются 
программно-аппаратные комплексы, работа-
ющие сегодня на 47 месторождениях север-
ной группы нефтедобывающего предприя-
тия. Они побывали в конструкторском бюро, 
центре технической поддержки заказчика, на 
участках механической сборки и в испыта-
тельных лабораториях.

Добытчикам приборостроительное пред-
приятие хорошо известно: его продукция 
успешно работает в Центре интегрирован-
ных операций Центральной инженерно-тех-
нической службы «Полазна». Но в условиях 
цифровизации производства для достижения 
максимального эффекта необходимо более 
тесное сотрудничество. Деловые партнёры 
должны не просто понимать, а точно знать 
возможности и потребности друг друга, что-
бы развитие технологий было практическим, 
максимально применимым и оптимальным  
с точки зрения экономических затрат.

Приборостроители представили своим 
партнёрам систему мониторинга бригад  
бурения и подземного ремонта скважин  
ASC Manager WEB, позволяющую обеспечить 
дистанционный контроль работы бригад, 
оповестить об отклонениях и блокировать 
оборудование в случае инцидента, а также 
способную легко интегрироваться с другими 
действующими учётными программами. 

Обсуждали и систему удалённого монито-
ринга скважинного оборудования ASC iWell, 

испытания которой проводились в 2015 году 
на скважинах Западного и Опалихинского 
месторождений (ЦИТС «Полазна»). Был на-
лажен сбор технологической информации 
со всего спектра оборудования, установлен-
ного на скважине: датчиков погружной  
телеметрии, наземного привода СК, стан-
ций управления различных производите-
лей. Помимо этого, была реализована воз-
можность дистанционного управления 
уставками и работой глубинно-насосного 
оборудования. По итогам успешных опытно- 
промышленных испытаний было принято 
решение о тиражировании проекта на объ-
екты ЦИТС «Оса» и «Чернушка».

Первый заместитель генерального дирек-
тора – главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Игорь Мазеин обратил внимание 
разработчиков на то, что сегодня, в первую 
очередь, «Компании необходима информа-
ция о работе оборудования в призабойной 

зоне. Также интересует сбор данных о работе 
низкодебитных скважин, но при этом не 
нужно создавать дорогостоящее оборудова-
ние. Об экономической стороне не нужно 
забывать». Нефтяник, обозначая задачи для 
приборостроителей, отметил ещё один акту-
альный аспект: прогноз деградации оборудо-
вания. Если получать такую информацию 
своевременно, то в цехах смогут точно пла-
нировать ремонтные работы, а также выстра-
ивать маршруты обходов операторов с мак-
симальной эффективностью, чтобы рабочий 
день был плодотворным. 

Юрий Антонов, заместитель директора 
по развитию ЗАО «Предприятие В-1336», от-
ветил, что сегодня они могут предложить 
нефтяникам несколько экономически целе-
сообразных вариантов сбора информации 
со скважин, в зависимости как от потенциала 
скважины, так и от исходного уровня автома-
тизации промыслового оборудования.

Система ASC iWell обеспечивает доступ к 
информации о скважине в режиме реально-
го времени, выдает рекомендации по изме-
нению режимов работы скважинного обору-
дования и позволяет удаленно управлять им.  

Особо приборостроители отметили, что 
оборудование и программное обеспечение 
постоянно совершенствуются. Происходит 
это в тесном сотрудничестве с нефтяниками, 
которые имеют богатейший опыт в сфере 
эксплуатации нефтегазовых скважин. 

– Функциональные возможности нашей 
продукции расширяются, повышается её эко-
номическая эффективность, – прокомменти-
ровал итоги взаимодействия с ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Александр Макс, первый заместитель 
директора ЗАО «Предприятие В-1336». – Кон-
цепция ИВЭ-ПЛАТФОРМА, реализуемая на 
предприятии, обеспечивает переход от поста-
вок отдельных компонентов и систем к предо-
ставлению заказчику комплексных цифровых 
решений по мониторингу нефтегазовых объ-
ектов. Для нас очень важны личные встречи с 
партнёрами, так как именно в их результате мы 
получаем  техническое задание, которое и яв-
ляется толчком для новых разработок.  

– Интеллектуальное месторождение, – 
подчеркнул Игорь Мазеин, – это будущее 
нефтедобычи. В мире цифровых технологий 
выигрывает тот, кто постоянно внедряет но-
вое. Интеллектуальное месторождение – это 
шаг вперёд. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

УМНАЯ ДОБЫЧА
Интеллектуальное месторождение – один из основных трендов развития  
мировой нефтегазовой отрасли – активно внедряется в жизнь пермскими нефтяниками. 
Причём применяемые ими технологии разработаны на родной земле

ЗАО «Предприятие В-1336» – россий-
ский лидер по производству систем для 
мониторинга объектов нефтегазовой от-
расли – было создано в 1990 году на базе 
горно-нефтяного факультета ПГТУ. 

Сегодня это полный цикл производства, 
более 10 тыс. м2 производственных площа-
дей, более 250 сотрудников, сеть собствен-
ных сервисных центров. 

Более 80 % подъёмных агрегатов ТКРС 
и более 50 % буровых в Российской Федера-
ции оснащены измерительными комплек-
сами ИВЭ-50, разработанными и произве-
дёнными ЗАО «Предприятие В-1336».

С 2013 года в компании ведутся работы 
по созданию оборудования и ПО для систе-
мы «Интеллектуальное месторождение».

СПРАВКА:
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Пермь стала последним пун-
ктом в программе двухне-
дельного тура, который со-

вершала сотня талантливых школь-
ников со всех уголков России. Поза-
ди были уже Тюмень, Тобольск,  
Челябинск, Екатеринбург и Нижний 
Тагил. В каждом из этих городов ре-
бята знакомились с богатейшим 
историко-культурным наследием, 
промышленным и социально-эко-
номическим потенциалом. Словом, 
находили подтверждение известно-
го изречения «Урал – опорный край 
державы». Чтобы попасть в «Ломо-
носовский обоз», уникальный про-
ект, который организован Фондом 
президентских грантов, Министер-
ством образования и науки РФ и 
поддержан правительствами регио-
нов, каждый из этих мальчишек и 
девчонок выдержал огромный кон-
курс. Скажем, за два последних года 
на участие в Ломоносовском клубе, 

созданном с целью поддержки та-
лантливой молодёжи, претендовали 
свыше 35 тысяч человек из всех 
субъектов Российской Федерации, 
10 стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Школьники писали эссе по  
24 темам: от промышленности и 
экономики до лингвистики и туриз-
ма. Но результатам конкурса были 
отобраны сто лучших работ, авторы 
которых и поехали по регионам 
Урала. В течение 2 недель старше-
классники не только впитывали ин-
формацию, пополняли багаж зна-
ний и получали яркие впечатления, 
но и на основе увиденного готовили 
доклады по поднятым в эссе темам, 
а затем защищали их в стенах Перм-
ского государственного националь-
ного исследовательского универси-
тета. Авторы лучших презентаций 
получили от пермских лукойловцев 
подарки, а также каски нефтяников.

Один раз увидеть
С чего начинается нефтегазовая 

вертикаль? Конечно же, с добычи 
нефти и газа! Руководствуясь извест-
ным пермским слоганом «от скважи-
ны до бензоколонки», первым делом 
ребят доставили в производственное 
подразделение «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». 
До того, как оказаться на месторо-
ждении, старшеклассникам показали 
Центр интегрированных операций 
(ЦИО) в ЦИТС «Полазна». Интегри-
рованный план проведения техниче-
ских мероприятий, гидродинамиче-
ские и интегрированные модели 
разрабатываемых залежей, онлайн- 

трансляции с различных техноло-
гических объектов Пермского края, 
автоматизированная система пром- 
безопасности и оформления наря-
дов-допусков, стекающиеся сюда 
сотни параметров, характеризую-
щих работу оборудования, – даже 
после поверхностного знакомства с 
принципами работы ЦИО каждому 
стало понятно, что такое инноваци-
онный процесс нефтедобычи.

Как выглядит «живая» нефть, 
школьникам показали ещё в Тюме-
ни, а вот как она добывается – этого 
многие из них не видели никогда. 
Закрыть пробел удалось на Полаз-
ненском месторождении, открытом 
ещё в далёком 1939 году, но до сих 
пор успешно разрабатываемом. Там 
ребятам объяснили, что пермское 
чёрное золото по составу более тя-
жёлое, чем то, которое добывается в 
Западной Сибири, поэтому и подни-
мать его на поверхность из земных 

недр не так легко. Как и Полазне-
ское, многие месторождения Прика-
мья находятся на последней стадии 
разработки, имеют большую об-
воднённость, некоторые ещё и рас-
полагаются на территориях заказ-
ников, заповедников и водоохран-
ных зон. Чтобы работать в таких 
условиях, необходимо не только 

современное оборудование, но и 
инновационные методы добычи. 
Благодаря их применению на неко-
торых пластах Полазненского ме-
сторождения удалось увеличить из-
влечение нефти до уровня 60 про-
центов от начальных запасов. «А как 
же остальные 40 процентов?» – чуть 
ли не хором спросили ребята. «Их 
очередь ещё не пришла, – улыбнулся 
в ответ мастер по добыче нефти, газа 
и конденсата Евгений Сыропятов. – 
Они будут извлечены на поверх-
ность, как только в мире придумают 
новые технологии».

Со старыми же технологиями в 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» расстаются до-
вольно легко. О них, например, на-
поминает давным-давно потушен-
ная факельная горелка. Теперь по-
путный нефтяной газ Полазненско-
го месторождения утилизируется на 
микротурбинной электростанции 

Capstone. Вырабатываемой энергии 
хватает не только на «запитку» про-
изводственных объектов, но и жите-
лям ряда близлежащих деревень.

– Несмотря на то, что Россия – 
одна из ведущих нефтяных держав, 
многие и представления не имеют, 
как добывается это полезное иско-
паемое, – поделилась своими впе-
чатлениями одна из участниц про-
екта, старшеклассница из Симферо-
поля Наталья Кирей. – Сегодня нам 
доходчиво объяснили и показали, 
насколько сложен и интересен этот 
процесс. Честно говоря, я думала, 
что в нашей стране многое делается 
по старинке. Но технологии, приме-
няемые в "ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ", просто 
сразили всех наповал!»

Масштабы лидерства
Не меньшие «открытия» ждали 

школьников в ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» – на одном из са-
мых высокотехнологичных нефте-
перерабатывающих заводов Европы. 

Осмотрев единую операторную,  
откуда осуществляется оперативное 
управление всеми технологически-
ми установками, и объехав огром-
ную территорию завода, равную 
площади 1200 футбольных полей, 
они с изумлением узнали, что глуби-
на переработки нефти на предприя-
тии достигла 99 процентов. Это не 
только абсолютный российский ре-
корд. По этому показателю пермяки 
могут дать фору большинству НПЗ 
остального мира. Скажем, в США 
средняя глубина переработки со-
ставляет 93 %, а в Европе – 85 %.

Пермские бензины считаются 
лучшими в России, поскольку их ос-
новной объём получают естествен-
ным прямогонным путём, не прибе-
гая к помощи октаноповыщающих 
присадок. Топливно-масляный вари-
ант производства и высоковязкие 
свойства поступающей на перера-

ботку нефти позволяют производить 
здесь и лучшие в стране базовые мас-
ла. Не случайно 40 процентов отече-
ственных автомасел выпускается 
именно в Перми. Электроэнергию и 
пар для производственных нужд вы-
рабатывает собственная электро-
станция, работающая на попутном 
нефтяном газе и оборудованная  
газотурбинами пермского произ-
водства. В мире всего семь комплек-
сов глубокой переработки нефти  
и один из них – в «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтезе» – введён в экс-
плуатацию ещё в 2004 году. А ещё 
ребятам рассказали, что пермский 
НПЗ – довольно гибкое предприя-
тие. Дублирование однотипных 
установок позволяет выпускать 
здесь широкий спектр продукции: 
от бытового газа до самого тяжёло-
го в прямом и переносном смысле 
продукта нефтепереработки – про-
мышленного кокса. Ну и, конечно, 
сразу бросились в глаза чистота и 
отсутствие неприятных запахов, 
без которых, как казалось ребятам, 
невозможно представить себе по-
добное производство.

«Масштабы, конечно, поража-
ют», – признался школьник из Мо-
сквы Илья Гребенюк. В прошлом 
году он выиграл олимпиаду по гео-
графии и уже зачислен на геогра-
фический факультет МГУ. Тема его 
эссе – «Топливно-энергетический 
комплекс как локомотив развития 
Уральского региона» – получила в 
Перми своё достойное продолже-
ние. «Я привык к сравнениям в гео-

графическом масштабе и могу с 
уверенность сказать, что россий-
ская нефтянка – одна из немногих 
некризисных отечественнных об-
ластей, которая не отстаёт от Запа-
да, США и Саудовской Аравии, а в 
чём-то, например в качестве нефте-
переработки, их превосходит», – 
говорит Иван.

Посещение АЗС № 153 ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» ста-
ло конечной точкой экскурсии по  
пермской нефтяной вертикали. 
Расположенная у Чусовского моста 
заправка по праву считается одной 
из самых совершенных в Прика-
мье. Она оснащена самым совре-
менным оборудованием, техниче-
ские характеристики которого со-
ответствуют последнему поколе-
нию экологических требований, и 
просторным торговым залом с зо-
ной отдыха и кафе. Ежесуточно на 
неё заезжают более двух тысячей 
автолюбителей. Не только для того, 
чтобы заправить автомобиль, но и 
выпить чашечку кофе, купить това-
ры в дорогу. А то и просто побро-
дить по сети – на станции работает 
высокоскоростной Wi-Fi.

Как признавались сами ребята, 
увиденное на объектах Компании 
«ЛУКОЙЛ» в Прикамье заставило 
многих из них призадуматься: «А не 
связать ли свою профессиональ-
ную карьеру с нефтянкой?» Передо-
вая отрасль отечественной эконо-
мики от этого бы только выиграла!

Станислав СЛЮСАРЕВ

ЭКСКУРСИЯ ПО ВЕРТИКАЛИ
На лукойловских объектах Пермского края побывали участники Всероссийского проекта «Ломоносовский обоз.  
Промышленное сердце России». Школьники познакомились с передовыми технологиями, которые используют нефтяники

1224
километра проехали  

по Уральскому региону участники  

«Ломоносовского обоза»,  

чтобы узнать, как чувствует себя 

промышленное сердце России



www.permneft-portal.ru№ 08 (479) 26/04/2018 5

Визит на нефтедобывающее предприя-
тие начался с посещения Музея пермской 
нефти. Здесь благодаря архивным докумен-
там и документальным кадрам молодые ма-
шиностроители узнали, как была найдена 
первая нефть в нашем регионе, начиналось 
освоение нефтяных месторождений, созда-
валась инфраструктура отрасли.

Второй частью мероприятия стало сове-
щание молодёжи с участием заместителя 
генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» по управлению персоналом Игоря 
Плотникова и руководителя предприятия 
«ЭЛКАМ-Нефтемаш» Анатолия Галкина.  
В частности, Игорь Плотников отметил, что 
участие в Совете становится для молодых 

специалистов предприятия отличной стар-
товой площадкой, ведь как показывает прак-
тика нескольких лет, участвуя в различных 
мероприятиях, они демонстрируют свою 
активную жизненную позицию, и у них про-
исходит более быстрый карьерный и про-
фессиональный рост.

О структуре Совета и особенностях его 
работы рассказал председатель СМС Станис-
лав Попов: 

– Работа Совета направлена на адапта-
цию молодых работников, раскрытие их 
потенциала. Для этого есть различные кон-
курсы и мероприятия, чтобы каждый мог 
проявить себя. Например, конкурс «Лучший 
молодой специалист года», конкурс профес-
сионального мастерства, где молодые специ-
алисты участвуют наравне с опытными  
работниками, конкурс на лучшую научно- 
техническую разработку. Кроме этого, ежегод-
но проводится аттестация молодых специали-
стов в каждом подразделении и в целом  
по предприятию. Участвует СМС и во многих 
городских и региональных мероприятиях. 

Также он отметил, что Совет проводит 
профориентационные мероприятия для уче-
ников 40 подшефных школ в разных райо-
нах Пермского края. По его словам, ежегодно 
проходит порядка 270 мероприятий. Кроме 
этого, молодые нефтяники ежегодно устра-
ивают волонтёрский лагерь для обустрой-
ства территории вокруг источника Трифона 
Вятского, поддерживают детей, оставшихся 

без попечения родителей, участвуют в спор-
тивных и интеллектуальных мероприятиях. 

В свою очередь молодые работники 
«ЭЛКАМ-Нефтемаш» рассказали о том, что 
они сейчас находятся на этапе формиро-
вания Совета молодёжи на предприятии, 
при этом они активно участвуют в жизни 
города, например взаимодействуют с фон-
дом «Мост любви», который занимается 
социальной адаптацией детей-сирот. 

Следующей частью встречи стало посе-
щение производственных объектов ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – кустовой площадки По-
лазненского месторождения и установки 
подготовки и перекачки нефти «Каменный 
Лог». Нефтедобытчики рассказали о том, как 
ведётся добыча углеводородов с помощью 
оборудования, производимого на предприя-
тии «ЭЛКАМ-Нефтемаш», в частности речь 
шла о штанговых глубинных насосах. На про-
изводственной площадке состоялся диалог, в 
ходе которого молодые работники смогли 
задать друг другу вопросы о качестве обору-
дования и поделиться опытом работы с ним. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день 
предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «ЭЛКАМ- 
Нефтемаш» объединяет несколько дей-
ствующих патентов, связанных с произ-
водством оборудования для нефтедобычи. 
Возможно, итогом начавшегося взаимо-
действия молодых специалистов двух 
предприятий станут новые совместные 
проекты или разработки.

БУДУЩЕЕ КОМПАНИИ

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА
Участники Совета молодых специалистов (СМС) ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» представили коллегам из 
«ЭЛКАМ-Нефтемаш» опыт своей работы и пригласили принять участие в ежегодном конкурсе научно- 
технических разработок.

Ежегодная конференция моло-
дых учёных и специалистов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

объединяет молодых работников 
из многочисленных регионов дея-
тельности Компании: участники 
прибыли из Москвы, Перми, Волго-
града, Тюмени, Когалыма и Ухты.

Как отметил почётный гость 
конференции, проректор по инно-
вационной деятельности и коммер-
циализации разработок РГУ нефти 
и газа имени И. М. Губкина профес-
сор, д. х. н., академик РАЕН Михаил 
Силин, подобные мероприятия яв-
ляются уникальной площадкой для 
реализации потенциала молодых 
специалистов, вносят безусловный 
вклад в развитие науки и формиро-
вание профессиональной среды.

В рамках конференции прошёл 
Конкурс на лучшую научно-техниче-
скую разработку. Молодые учёные и 
специалисты представили комиссии 

70 докладов по пяти профильным 
секциям: «Геология и геофизика», 
«Разработка месторождений и повы-
шение нефтеотдачи», «Технология 
добычи нефти и ПИР», «Бурение 
скважин» и «Информационные тех-
нологии и инновационный менед-
жмент». По итогам определены  
15 победителей, чьи разработки 
представили интерес с научной и 
производственной точек зрения.

Диплома I степени была удосто-
ена разработка рецептуры безвод-
ного бурового раствора для отбора 
керна в условиях месторождений 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» с целью со-
хранения остаточной водонасы-
щенности кернового материала.  
Её авторами стали младший науч-

ный сотрудник отдела буровых рас-
творов и технологических жидко-
стей Ирина Боровкова, инженер 2-й 
категории этого же отдела Сергей 
Харин и инженер 1-й категории от-
дела исследований технологических 
жидкостей на керне Вадим Маликов.

Дипломы III степени получили 
работы «Анализ закономерностей 
заполнения ловушек с целью про-
гнозирования нефтегазоносности 
локальных объектов в южной части 
Пермского края» (авторы – ведущий 
инженер группы проектирования и 
сопровождения геолого-разведоч-
ных работ Ксения Костарева и ин-
женер 2-й категории группы нефте-
газоносности Любовь Додонова)  
и «Разработка безотходной техно-
логии утилизации отработанных 
инвертно-эмульсионных буровых 
растворов» (авторы – старший на-
учный сотрудник отдела техноло-
гий крепления скважин Дмитрий 
Казаков и инженер 1-й категории 
отдела буровых растворов и техно-
логических жидкостей Михаил 
Шлапацкий). Ещё четыре разработ-
ки пермяков были отмечены благо-
дарственными письмами.

Семён ТУРБИН

НАУКА В ЦЕНЕ
Пермские учёные вошли в число призёров Конкурса на лучшую научно-техническую разработку  
VIII Конференции молодых учёных и специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
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За годы работы на заводе Сергею Худож-
кову удалось досконально изучить уста-
новку 24-9 (Гидроочистка топлив). Ведь 

именно с ней связан весь его трудовой путь в 
нефтепереработке. Его труд отмечен руко-
водством – в копилке несколько благодарно-
стей и почётных грамот ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» и ПАО «ЛУКОЙЛ». 
При этом Сергей немногословен, о себе рас-
сказал кратко, добавляя, что он «совсем не 
герой». Однако во многом благодаря именно 
таким надёжным и опытным сотрудникам и 
формируется мощь крупнейшего нефтепе-
рерабатывающего предприятия.

– Работать на завод пришёл после служ-
бы в армии, – рассказал Сергей Художков, – 
самым сложным поначалу было то, что нуж-
но было выучить большое количество схем  
теоретически и «по месту». Но постепенно, 
одно за другим, всё запомнил. К тому же у ме-
ня были хорошие наставники, которые всё 
объясняли.

Самые важные качества для нефтепере-
работчика, по словам Сергея Художкова, – 
ответственность, внимательность и предан-
ность своему делу. Ведь производственный 
процесс на заводе непрерывный, и люди, 
работающие на каждой установке, становят-
ся частью слаженной системы. В чём это 
проявляется? В том, что порой нужно бы-
стро реагировать на ситуацию, найти пра-
вильное решение. И, по словам начальника 
установки 24-9 Григория Горелышева, когда 
возникали ситуации, в которых нужно было 
буквально почувствовать, что с оборудова-
нием, именно Сергей Художков умело 
справлялся с задачей:

– Сергей Геннадьевич всегда добросо-
вестно выполняет свою работу. Про него 
можно сказать: «Надёжен, как автомат Калаш-
никова!» Имея большой практический опыт, 
он может предложить нетривиальное реше-
ние вопроса, что неоднократно позволяло 
выходить из сложных ситуаций. С молодыми 
работниками делится опытом не только на 
словах, но и на практике, всегда личным при-
мером показывает порядок выполнения ра-
бот. Это человек дела. 

К слову, о наставничестве и передаче 
опыта сам Сергей Художков рассказал, что с 
удовольствием делится опытом с новичками 
на производстве. «Конечно, выпускники 
приходят на завод с общими представлени-
ями о производственном процессе, а нужно, 
чтобы они в деталях разбирались, поэтому 
всегда стараемся показать, научить всему 
новых ребят». И такой подход оправдывает 
себя – сегодня на заводе трудится немало 
нефтепереработчиков, прошедших «трудо-
вое крещение» в бригаде Сергея Художкова. 
Они уже окупили вложенное наставником 

внимание и переданный опыт, и, как гово-
рится, превзошли своего учителя – посколь-
ку стали руководителями различных под-
разделений на предприятии «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». Стоит отметить, что 
умение делиться опытом – один из наибо-
лее ценных навыков на производстве, и те, 
кто встретил в своей профессиональной 
среде такого наставника, конечно, помнят и 
всегда с благодарностью отзываются о нём.

О своих увлечениях Сергей Художков 
рассказал, что одним из главных в послед-
нее время стала дача. Ведь именно здесь 

можно побыть наедине с собой, насладить-
ся тишиной и как следует отдохнуть, чтобы 
в трудовые будни с головой окунуться в 
работу:

– Люблю на участке наводить порядок, 
чинить и ремонтировать, помогать родите-
лям в огороде. Это придаёт сил, дарит хоро-
шее настроение. Раньше увлекался рыбалкой, 
сейчас иногда выбираюсь на охоту, но не 
ради трофеев, а просто ради самого процес-
са единения с природой. 

Алёна МАЗЕИНА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ПРОФИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
Через несколько месяцев оператор технологических установок VI разряда ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
Сергей Художков отметит 30-летие работы на заводе. «Золотые руки», «надёжный, как автомат Калашникова»,  
ответственный, трудолюбивый, скромный – так отзываются коллеги о нашем собеседнике.

Акция прошла в рамках обще-
городского субботника в Перми. 
Молодые специалисты централь-
ного аппарата управления нефте-
добывающего предприятия, надев 
яркую униформу и вооружившись 
специальными инструментами, 
провели уборку возле этого памят-

ного места уже второй год подряд. 
В помощь ребятам были солнечная 
погода, отличное весеннее настро-
ение и традиционный позитивный 
настрой. За несколько часов лукой-
ловцы привели в порядок всю тер-
риторию мемориала и облагоро-
дили внешний вид самой стелы, 

выполнив весь порученный им го-
родскими властями фронт работ.

Почти половина участников ак-
ции – новички в нефтедобыче, при-
шедшие на предприятие в конце 
прошлого года и начале нынешнего. 
Среди них Тимофей Шалинов, эко-
номист ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:  
«Я впервые участвую в подобном ме-
роприятии. Оно очень сплачивает 
нас.  Пусть небольшую, но свою леп-
ту в приведение памятных мест в 
порядок мы внесли».

Десятки мешков с мусором и 
сухой травой молодые специали-
сты собрали за час с небольшим.

Это далеко не первая акция с  
участием сотрудников «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМИ» в общегородских субботни-
ках. Ранее они благоустраивали сад 
им. Гоголя на улице Окулова, в 2015 
году работали в сквере имени Пуш-
кина на улице Сибирской. Также  
молодёжь организаций Группы  
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае ежегод-
но проводит экологическую акцию 
«Лес Победы», в ходе которой прово-
дит уборку территории и высадку 
деревьев в Черняевском лесу.

ЧИСТАЯ АЛЛЕЯ
Около 20 молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» привели в порядок после 
таяния снега Аллею Памяти и стелу Героям Советского Союза около Пермского 
государственного архива новейшей истории.

Стела в память  
о Героях Советского Союза 
появилась в центре  
города в 2013 году.  
На ней перечислены  
имена всех пермяков,  
которые получили  
это высокое звание  
в годы Великой  
Отечественной войны. 
Монумент установлен  
на Аллее Памяти,  
открытой к 50-летию  
Великой Победы. 
Предполагается, 
что в дальнейшем аллея, 
включённая в реестр парков, 
скверов и садов краевого 
центра, протянется  
до улицы Борчанинова
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Ведущий специалист архива 
Юлия Боровых открывает пе-
ред нами один из самых ста-

рых «экспонатов» нефтяного архи-
ва – Книгу приказов по личному 
составу и производственным во-
просам Треста «Прикамнефть» 
Краснокамского эксплуатацион-
ного нефтепромысла, начатую в 
1938 году. Обязательный срок хра-
нения собранных в ней кадровых 
документов давным-давно прошёл. 
Но разве можно пустить под шре-
дер столь ценный артефакт?! Равно 
как и переплёты с золотым тисне-
нием, содержащие ежегодные отчё-
ты о работе прикамских НГДУ, или 
кадровые бумаги нефтяников.  
Заглядываешь в документы 1940-х и 
узнаёшь, что в суровое военное вре-
мя за любое нарушение трудовой 
дисциплины полагалось не только 
взыскание по рабочей линии, но и 
нарсуд, а в журналах по учёту лич-
ного состава были графы о рабо-
че-крестьянском происхождении и 
наличии судимости. В 1950-х годах 
в личные карточки работающих в 
объединении «Пермнефть» подши-
вались даже результаты флюорогра-
фии, а данные о прохождении ин-
структажа подкреплялись подпи-
ской-обязательством. Приказы – 
вещь серьёзная, но один из обнару-
женных нами документов подобно-
го рода из середины 1970-х вообще 
сразил наповал своей преамбулой: 
«Уважаемые товарищи, поздравляю 
вас праздником Великого Октября! 
Приказываю выплатить премию…»

В Перми на улице Рязанская, 62 
в архиве ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
собрано большинство кадровых, 
бухгалтерских, строительных доку-
ментов, а также документов посто-
янного хранения (приказов, распо-
ряжений, уставов, бумаг о реоргани-
зации предприятий и прочих), от-
носящихся к пермской нефтянке. 
Являясь правопреемником объеди-
нения «Пермнефть», предприятие 
приняло на хранение архивные 
фонды из Перми, Кунгура, Полазны, 

Чернушки, Осы. Это не только бума-
ги по основной деятельности, но и 
документация транспортных пред-
приятий, подсобных хозяйств, дет-
ских садов, объектов ЖКХ, которые 
в советское время находились под 
крылом нефтегазодобывающих 
управлений. Часть документов неф-
тяников ещё в советское время была 
передана на хранение в государ-
ственный архив. Часть отошла поз-
же правопреемникам из числа сер-
висных предприятий.

Архив «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» мож-
но назвать одним из самых совре-
менных в регионе. Высокие восьми-
полочные «плавающие» стеллажи, 
системы пожаротушения, кондици-
онирования, вентиляции и охраны, 
внятная логистика – эти и многие 
другие детали инфраструктуры за-
служили высокую оценку экспертов 
российского отделения KPMG, од-
ной из крупнейших аудиторских 
компаний мира. Не случайно на ста-
жировку к пермякам регулярно при-
езжают их коллеги из других произ-
водственных архивов – как Прика-
мья, так и иных регионов России.

Кроме хранения бумажных но-
сителей информации, в «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМИ» ведётся активная работа по 
созданию электронного архива са-
мых востребованных на сегодняш-
ний день документов – кадровых. 
Благодаря уникальному сканеру, 
который способен делать копии  
сшитых в переплёт бумаг, создаются 
скан-образы документов и элек-
тронные карточки на нефтяников, 
работавших в 1980–1990 годах.  
В отделе делопроизводства нефте-
добывающего предприятия подго-
товили уже порядка 13 тысяч таких 
«формуляров», ещё 40 тысяч пред-
стоит создать. С одной стороны, это 
позволяет оперативно реагировать 
на многочисленные запросы о под-
тверждении трудового стажа. С дру-
гой – избавляет от лишнего перели-
стывания оригиналов, часть из ко-
торых уже достаточно ветха.

Как это ни странно, но самое 
плохое состояние у бумаг, создан-
ных в 90-е годы прошлого столетия. 
Видимо, всеобщая неразбериха  
в народном хозяйстве и крушение 
государственных устоев отразились 

и на прилежности кадровых служб.  
А вот у документов, вышедших на 
свет почти восемь десятилетий назад 
и даже написанных от руки, наобо-
рот, превосходный вид. Сказалось, 
что в 1930-е годы делопроизводите-
лей курировали органы НКВД! 

Сегодня в архиве «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМИ» содержится более 42 тысяч 
единиц хранения, в каждой из кото-

рых не один, а десятки и даже сотни 
отдельных документов. Как прави-
ло, все они находятся в том виде,  
в котором поступили из разных 
производственных подразделений: 
в папках, коробах, переплётах…  
Документы с небольшим сроком 
хранения могут ждать своего часа и 
в скоросшивателях, а вот для тех, 
которым жить в архиве десять и бо-
лее лет, заводят твёрдый переплёт. 

Сотрудники архива, в котором непо-
средственно работают всего два че-
ловека, также реставрируют слиш-
ком ветхие «дела». Они же строго 
следят за тем, чтобы в помещении, 
где хранятся документы, в любое 
время года поддерживалась опти-
мальная для бумажных носителей 
температура и влажность воздуха.

Ежегодно в архив нефтедобыва-
ющего предприятия обращаются 
более тысячи человек, для которых 
он – последняя надежда подтвердить 
трудовой стаж, воссоздать право на 
приватизацию жилья или историю 
семьи. В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» старают-
ся удовлетворить любую подобную 
просьбу и успокоить тех, кому не в 
состоянии помочь. Начальник отде-
ла делопроизводства предприятия 
Вера Белянская, под руководством 
которой осуществляется деятель-
ность архива, приводит в пример 
историю с военизированной охра-
ной в Полазне. За время, когда она 
находилась в составе НГДУ, сохрани-
лись все кадровые документы. А вот 
бумаг о том периоде её деятельно-
сти, когда она стала отдельным пред-
приятием, ни у кого нет.

Несмотря на то, что в организа-
циях Компании активно развивает-
ся система электронного докумен-
тооборота, Вера Белянская уверена: 

документы на бумаге будут суще-
ствовать всегда. Как бы банально 
это ни звучало, но сохранить их в 
привычном для всех виде куда про-
ще, чем в электронном. А с ужесто-
чением законов о персональных 
данных и коммерческой тайне 
многие документы и вовсе нужно 
будет держать за семью замками.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ИСТОРИИ ХРАНИТЕЛИ
Для того чтобы заглянуть в прошлое, достаточно пролистать архивы любого предприятия. В фондах хранения  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» есть немало любопытных документов, характеризующих будни нефтяников XX века

1000 ежегодно обращаются  
в архив ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
с кадровыми запросами

ЧЕЛОВЕК

В этом году в соревнованиях приняла 
участие 41 семья работников предприятий, 
состоящих на профобслуживании ОППО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». Это са-
мое большое количество команд за послед-
ние 5 лет. А двадцати родителям пришлось 
дважды пройти все этапы, поскольку состя-
зались они сразу с двумя детьми в обеих воз-
растных категориях. 

«Участвуя в спортивном празднике, семьи 
продемонстрировали не только привержен-
ность здоровому образу жизни, но и дружные 
семейные отношения – базовые жизненные 
принципы, которые разделяет и пропаганди-
рует руководство предприятия», – сказал ге-
неральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтеза» Сергей Михайлович Андронов. 
Также он пожелал участникам соревнований 
удачи, побед и честной борьбы.

В программе отборочного этапа были 
комбинированные эстафеты, баскетбол, 
дартс, построение логотипа Компании 
«ЛУКОЙЛ» и конкурс эмблем, который не 
шёл в общий зачёт, но от этого не стал ме-
нее интересен. Здесь отличились семьи 
Пучниных (Управление), Куликовых (ПКМ) 
и Минц (ПГПН).

В этом году места на пьедестале распреде-
лились следующим образом. Среди семей с 
детьми 2008–2012 г. р. победителем стала  
семья Негановых (ПКМ). Второе место у се-
мьи Джемаловых (ООО «ЛЛК-Интернешнл»). 
На третьем месте – семья Силиных (ПГПН).  
В старшей возрастной группе (2005–2007 г. р.) 
верхнюю ступень на пьедестале почёта заня-
ла семья Семериковых (СП), вторую – семья  
Лунёвых (ТСП). На третьей ступени – семья 
Розживиных (Управление). 

По результатам отборочного этапа 12 луч-
ших команд примут участие в семейных со-
ревнованиях предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае, которые пройдут 24 мая на 
стадионе спорткомплекса им. В. П. Сухарева.  

ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
11 апреля в универсальном манеже спорткомплекса им. В. П. Сухарева состоялся отборочный этап состязаний «Папа, мама, я — спортивная семья».
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В этом году спортивный праздник объеди-
нил около 750 спортсменов из школ, сред-
них учебных заведений и предприятий 

района. Всем им пришлось бороться не только 
с соперниками, но и с погодными условиями. 
Досадные падения внесли свои коррективы в 
расстановку сил соперников.

Традиционно маршрут эстафеты проходил 
в Индустриальном районе Перми. Спортсменам 
предстояло преодолеть 5,5 тысяч метров по ули-
це Мира, разделённых на 15 этапов – 12 муж-
ских и 3 женских. 

В первых двух забегах стартовали школьни-
ки и учащиеся средних специальных учебных 
заведений, в третьем – спортсмены промыш-
ленных предприятий Индустриального района 
и структурных подразделений ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез».  

Победителями первого забега, в котором 
участвовали школьники 6–9 классов, стали 
ученики лицея № 3. А вот за серебро турнира 
развернулась борьба: сказались прошлогод-
ние баталии между средней школой № 109 и 
гимназией № 1. В итоге гимназисты смогли 
улучшить свой результат, поднявшись на вто-

рую ступень пьедестала, спортсмены школы 
№ 109 стали бронзовыми призёрами.

Во втором забеге участвовали старшеклас- 
сники, лидерами вновь стали ученики третьего 
лицея и СОШ № 102, почётное третье место за-
няли ребята из сотой школы.

Среди средних учебных заведений в первую 
тройку вошли учащиеся Краевого индустриаль-
ного техникума, Агропромышленного колледжа 
и команда «Уральского подворья». 

Среди производственников вновь не было 
равных спортсменам «УРАЛХИМА», на втором 
месте – 5 отряд ОФПС МЧС. Замкнула тройку  
победителей объединённая заводская команда 
производства глубокой переработки нефти и 
центральной заводской лаборатории.

Роман Батенёв, оператор товарно-сырьево-
го производства завода, поднимался на пьеде-
стал дважды: ему вручили кубок победителя пер-
вого этапа эстафеты и приз «За волю к победе». 
Дело в том, что Роман получил травму на трени-
ровке по футболу, которым увлекается в свобод-
ное от работы время. Тем не менее травмирован-
ное колено не помешало заводчанину принять 
участие в эстафете, более того, стать самым бы-
стрым на первом эстафетном участке.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Информация о победителях открытых тендеров  
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»:

• Т91 «Оказание услуг по обеспечению служебным автотранспортом ООО 
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» в г. Перми на период 1 год с 01.04.2018 по 
31.03.2019». Победитель – ООО «ПАТС».

• Т92 «Поставка канцелярских товаров на объекты ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Пермь» в г. Перми на период с 01.05.2018 по 30.04.2019». Победитель – 
ООО «Офис-Центр».

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
Участники 59-й традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Пермский нефтяник» поистине прошли  
испытание на прочность. В ночь перед соревнованиями в Перми выпал снег, что сделало дистанцию очень скользкой

История эстафеты берёт своё начало 
в 1959 году, когда была создана заводская 
газета «Пермский нефтяник». С тех пор 
добрая традиция проводить весной лег-
коатлетический праздник стала визит-
ной карточкой пермских нефтеперабот-
чиков. Изначально в забегах принимали 
участие только заводчане. Со временем 
были организованы отдельные забеги 
для школьников и учащихся профтех- 
училищ. В 80-х годах эстафета переросла 
рамки заводского мероприятия и объе-
динилась с районной эстафетой имени 
лётчиков-космонавтов Павла Беляева и 
Алексея Леонова. В 2009 году юбилейная, 
50-я эстафета собрала более тысячи 
спортсменов, в ней впервые принимали 
участие команды предприятий Группы 
«ЛУКОЙЛ» из Пермского края. В следую-
щем, 2019 году спортсмены побегут по 
улицам города уже в 60-й раз.
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