
С
егодня, чтобы быть лидером, нужно не 
только анализировать прошлое и 
жить настоящим, но и видеть развитие 

Компании на несколько шагов вперёд. Мир 
в целом, а следовательно, и экономика пере-
живают четвёртую промышленную револю-
цию и вступают в новую эпоху – цифровую.  
А это совершенно иные мышление и произ-
водственные процессы, в которых стираются 
грани между физическими, цифровыми и 
биологическими сферами. Для Компании 
«ЛУКОЙЛ» это ещё и вызов времени, на кото-
рый нужно оперативно ответить. 

Первый шаг в этом направлении был сде-
лан ещё в конце 90-х годов прошлого столе-
тия – цифровизация административных и 
обслуживающих операций, так называемого 
бэк-офиса, привела к развитию электронно-
го документооборота, учётных технологий. 
По словам вице-президента по стратегиче-
скому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» Леонида 
Федуна, сегодня фокус цифровизации дол-
жен сместиться уже в сторону фронт-офиса, 

то есть производства. «Должна пройти 
оцифровка всего, программы должны рабо-
тать при минимальном участии человека. 
При этом себестоимость должна снижаться, 
а производительность труда увеличиваться. 
К 2030 году затраты должны упасть на 20– 
30 процентов», – считает Леонид Федун.

Участники совещания обсуждали  осно-
вы Дорожной карты цифровизации Нефтя-
ной компании «ЛУКОЙЛ». Её основные на-
правления – программы «Цифровой двой-
ник», «Цифровой персонал», «Роботизация», 
«Цифровая экосистема», которые имеют 
свои особенности в каждом сегменте нефтя-
ной вертикали. Инструментами их реализа-
ции станут промышленный интернет вещей, 
технологии взаимодействия, роботы и дро-
ны, искусственный интеллект, мобильные 
устройства, облачные технологии, большие 
данные (Big Data). 

«Цифровой двойник». Звучит фантасти-
чески. На самом деле это математическая или 
вычислительная модель производственных 

и бизнес-процессов, на которой «обкатыва-
ется» поведение объектов, и на основании 
полученных данных принимаются опти-
мальные решения. Фактически это создание 
«живой» 3D-модели, в которую будут посту-
пать данные с реального производства, а 
после их анализа приниматься решения. 

В геологоразведке и добыче таким «двой-
ником» станет интеллектуальное место-
рождение, в переработке – цифровой завод. 
Кстати, в нефтедобыче есть реализованный 
цифровой проект, который уже успел дока-
зать свою эффективность. В ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» созданы Центры интегрированных 
операций (ЦИО), в которые сводится ин-
формация о работе месторождений цехов по 
добыче нефти и газа. Помимо этого, в ЦИО 
реализован проект  интегрированного пла-
нирования, благодаря которому автоматиче-
ски формируется сводный план мероприя-
тий на добывающем фонде скважин.
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 Инженеры года
Реестр профессиональных инжене-

ров России пополнили восемь представи-
телей лукойловских организаций Прика-
мья. Кто они, лауреаты и дипломанты 
престижного конкурса?

Стр. 4

 Кто в нефтяники пойдёт?
В вузах и ссузах Прикамья прошли 

очередные профориентационные акции 
пермских нефтяников. Ребята узнали  
о перспективной и интересной профес-
сии из первых уст.

Стр. 6

 История в деталях
У хранителей Музея пермской нефти 

появились новые подробности о первом 
нефтяном промысле Прикамья, откры-
том в апреле 1929 года.

Стр. 7

ЛУКОЙЛ добыл пятнадцать миллионов тонн 
нефти на месторождениях Северного Каспия.

Компания преодолела рубеж в 15 млн 
тонн нефти, добытой на Северном Кас-
пии – на месторождениях имени Юрия 
Корчагина и Владимира Филановского.

На обоих месторождениях продол-
жаются работы в рамках вторых очере-
дей освоения. На второй очереди место-
рождения им. Владимира Филановского 
завершены строительство и ввод в экс-
плуатацию двух скважин – добывающей 
и нагнетательной. Дальнейшая реализа-
ция программы бурения позволит ста-
билизировать добычу на месторожде-
нии на проектном уровне: 6 млн тонн 
нефти в год. В рамках реализации вто-
рой очереди месторождения им. Юрия 
Корчагина готовится к выводу в море 
верхнее строение блок-кондуктора.  
Бурение скважин второй очереди по-
зволит вовлечь в разработку запасы вос-
точной части месторождения.

Месторождение им. Юрия Корча-
гина стало первым открытием Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Северо-Каспийской нефте-
газовой провинции в 2000 году. Его 
извлекаемые запасы оцениваются в 
28,8 млн т нефти и 63,3 млрд м3 газа. 
Промышленная добыча на месторо-
ждении началась в 2010 году. Место-
рождение им. Владимира Филановско-
го, открытое в 2005 году, является не 
только крупнейшим нефтяным место-
рождением в российском секторе дна 
Каспийского моря, но и входит в число 
крупнейших шельфовых нефтяных ме-
сторождений России. Извлекаемые за-
пасы нефти составляют 129 млн тонн, а 
газа – 30 млрд м3. Месторождение было 
введено в эксплуатацию в 2016 году. 

Все морские объекты для освоения 
месторождений построены на терри-
тории Астраханской области.

ОФИЦИАЛЬНО

Общий  
мир
Стр. 5
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Они были  
первыми
Стр. 6

Космос далёкий  
и близкий
Стр. 8

В Перми прошло расширенное совещание «Информационная стратегия Группы "ЛУКОЙЛ" – 
Цифровой ЛУКОЙЛ 4.0». В нём приняли участие топ-менеджеры и руководители  
российских и зарубежных дочерних обществ Нефтяной компании

РЕВОЛЮЦИЯ 4.0
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Предлагается создать цифровые двойни-
ки производств, бизнес-блоков и Компании 
в целом. В этом случае будет достигнут мак-
симальный синергетический эффект, так как 
объединятся физические, инженерные моде-
ли технологических процессов и модели ма-
шинного обучения. Если говорить о резуль-
татах, то, прежде всего, это приведёт к повы-
шению эффективности производственных 
процессов, качества и скорости принятия 
решений, росту производительности труда, 
оптимизации затрат.

Особое внимание в цифровизации уделе-
но персоналу. Работники  должны быть осна-
щены современными цифровыми устрой-
ствами, которые увеличат производитель-
ность труда за счёт использования техноло-
гических решений. В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» реа-
лизован проект «Мобильное рабочее место». 
В его рамках оператор передаёт информацию 
в Центральный диспетчерский пункт, нахо-
дясь около скважины. При необходимости он 
может оперативно «достать» информацию из 
базы данных о рабочих процессах и оборудо-
вании, решить нештатную ситуацию на месте. 
Итог – снижение рисков инцидентов, улучше-
ние  условий труда, увеличение эффективно-
сти деятельности  персонала, повышение ква-
лификации сотрудников и качества работ. 

Программа «Роботизация» предполагает 
автоматизацию рутинных операций с помо-
щью роботов и дронов. Это первый уровень. 
Второй – машинное обучение, когда ком-

пьютер (назовём его так) разрабатывает мо-
дели принятия решений на базе загружен-
ных в неё исторических оцифрованных 
данных. И наконец, когнитивная автомати-
зация – распознавание образов, речи, текста, 
синтез речи, глубокое обучение. Через робо-
тов, дронов и когнитивные технологии осу-
ществляется переход от человеческого труда 
к цифровому. Помимо того, что происходит 
снижение издержек и рисков, повышаются 
производительность, надёжность и качество,  
развивается креативный потенциал работ-
ников, которые освобождаются от «конвей-
ерных» операций, требующих постоянных 
повторений и механических действий.

У каждой системы существуют связи как 
внутри себя, так и с внешним миром. Государ-
ственные органы, подрядчики, поставщики, 
клиенты порой выстраивают свои условия 
взаимодействия, существуют отдельные ин-
терфейсы, и это влияет на сроки и качество 
исполнения операций. Цель цифровой стра-
тегии Компании «ЛУКОЙЛ» – создать экоси-
стему, в которой будут работать открытые 
интерфейсы и платформы, что позволит  
повысить скорость исполнения, снизить 
транзакционные расходы, а также стимули-
ровать цифровое развитие.

Обсуждение предложенной «архитекту-
ры» цифровизации применительно к сег-
ментам нефтяной вертикали прошло в сек-
циях «Геологоразведка и добыча», «Нефтепе-
реработка» и «Логистика и сбыт». 

Модели – в тираж
Геологи и разработчики предложили для 

создания Дорожной карты цифровизации 
шесть инициатив. Как отметил начальник  
Департамента обеспечения нефти и газа ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Азат Хабибуллин, самое сложное и 
первоочередное – оптимизация разработки 
месторождений. Сегодня уже опробована ра-
бота интегрированных моделей нефтепро-
мыслов, и начато их тиражирование. Однако 
самым слабым местом являются ручная вери-
фикация и ввод данных. Необходима машин-
ная обработка первичных данных с автома-
тизированной загрузкой в базу, сформиро-
ванную на единой платформе, откуда инфор-
мация будет экспортироваться любому допу-
щенному к базе потребителю. 

Уже в ближайшей перспективе на интел-
лектуальном месторождении будет  получена 
возможность оперативного подбора скважин 
для геолого-технологических мероприятий. 
А в будущем интегрированное месторожде-
ние должно быть дополнено функцией авто-
матического выбора скважин для разработки 
на основе искусственного интеллекта. 

Инициативы также касались удалённого 
сопровождения бурения и строительства 
скважин, предиктивного анализа техниче-
ского обслуживания и ремонта оборудова-
ния, цифровизации охраны труда и экологи-
ческой безопасности, а также реализации 
программы «Цифровой персонал».

Азат Хабибуллин подчеркнул, что пред-
приятия геологоразведки и добычи готовы к 
цифровизации. Об этом свидетельствует та-
кой небольшой штрих: во время работы сек-
ции между двумя организациями разгоре-
лась конкурентная борьба за право внедре-
ния безлюдных технологий бурения.

Стратегия надёжности
По мнению Марата Усманова, генераль-

ного директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
ниинефтепроект», уровень цифровизации 
бизнес-сегмента «Переработка» уже сейчас 
находится на достаточно высоком уровне. 
Нефте- и газоперерабатывающие заводы 
Компании охотно внедряют у себя прове-
ренные цифровые решения. Так, в эксплуа-
тации уже находятся программно-аппарат-
ные комплексы управления технологиче-
ским процессом, основанные на моделиро-
вании и прогнозировании Advanced Process 
Control (APC), и системы LP-планирования. 
Начинается тиражирование систем опти-
мизации производительности процесса в 
реальном времени, оценки надёжности 
оборудования, внедряются тренажёры вир-
туальной реальности. В ряде предприятий 
запущены пилотные проекты цифровых 
информационных моделей и систем фик-
сации нарушений охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

КОМПАНИЯ

Азат ШАМСУАРОВ, 
старший Вице-президент 
по добыче нефти и газа 
ПАО «ЛУКОЙЛ»:

– Мы покупаем оборудование перм-
ского производства и размещаем его в 
Западной Сибири. Ряд поставщиков и 
производителей, которые были представ-
лены на выставке, являются нашими дав-
ними партнёрами. 

На совещании, которое прошло в Пер-
ми, мы сформулировали тезисы цифрови-
зации Компании, инициативы и техниче-
ские задания для наших партнёров. Сотруд-
ничество с ними будет продолжено на но-
вых принципах.

Леонид ФЕДУН, 
Вице-президент 
по стратегическому развитию 
ПАО «ЛУКОЙЛ»:

– Передовые разработки жизненно  
необходимы для Нефтяной компании. Для 
меня в некоторой степени стала сюрпри-
зом выставка продукции пермских пред-
приятий – представленное на ней обору-
дование в некоторых направлениях пред-
восхищает запросы Компании. То, что мы 
только ещё обсуждали в качестве целепола-
гания, оказалось представленным в кон-
кретных продуктах. Пермские производи-
тели работают на гребне интеллектуаль-
ной волны, и это стремление нужно всяче-
ски поддерживать. Мы многое отметили 
для себя и будем оценивать пермские раз-
работки с точки зрения конкурентоспо-
собности и экономической эффективно-
сти внедрения.

Рустем ГИМАЛЕТДИНОВ, 
Вице-президент 
по нефтепереработке, 
нефтехимии, 
газопереработке 
ПАО «ЛУКОЙЛ»:

– Дискуссия получилась очень интерес-
ной. Мы уже находимся на пороге цифро-
вой революции. Степень автоматизации 
наших предприятий приближается к ста 
процентам. Очень важно, чтобы к переме-
нам был готов персонал. В начале 2000-х, 
когда началась кампания автоматизации 
производства, коллективам, привыкшим к 
аналоговому оборудованию, слишком 
трудно дался переход на электронное 
управление. А вот к нынешней цифровой 
революции персонал готов больше. Этот 
вывод можно сделать по отклику сотрудни-
ков на развитие индустрии 4.0. Многие 
предложения с мест совпали с цифровыми 
инициативами Компании.

Максим ХИТРОВ, 
Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-
Северо-Западнефтепродукт»: 

– Предприятия Компании «ЛУКОЙЛ» 
по направлениям «Сбыт и логистика» ра-
ботают в условиях высокой конкуренции, 
в зоне постоянной борьбы за клиента. 
Поэтому тема совещания для нас была 
особенно актуальной. Сегодня ключевы-
ми факторами успеха становятся органи-
зации единых больших баз данных с воз-
можностью их быстрой обработки, мак-
симальное сокращение сроков принятия 
решений при оценке и реализации ин-
формационных проектов. Цифровая 
трансформация позволит управлять по-
ведением клиентов, выйти на существен-
ный рост продаж топлива и сопутствую-
щих товаров, обеспечить повышение ло-
яльности наших клиентов со значитель-
ным сокращением затрат в логистике.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

на стр. 1
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«ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект», 
генеральный проектировщик в сегменте  
«Переработка и сбыт» Группы «ЛУКОЙЛ», уже 
полностью «оцифровал» один из крупнейших 
НПЗ Компании – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтез». Для создания 3D-модели 
этого предприятия были просканированы все 
заводские объекты и проделан трудоёмкий 
процесс распознавания облака данных. Конеч-
ная цель этого проекта – создание цифрового 
«двойника» нефтеперерабатывающего завода. 

В ходе состоявшихся обсуждений руково-
дители перерабатывающих заводов Компа-
нии рассмотрели более 20 инициатив, каждая 
из которых была проранжирована с учётом 
требований безопасности и надёжности в 
эксплуатации. В итоге получился список из 
пяти новаций, которые можно внедрять в ка-
честве пилотных проектов. Программные 
роботы помогут персоналу сконцентриро-
ваться на выполнении интеллектуальных 
творческих задач. 3D-печать позволит опера-
тивно изготавливать уникальное оборудова-
ние из меньшего количества деталей. Интел-
лектуальные системы мониторинга, в том 
числе машинное зрение, станут автоматиче-
ски выявлять на объектах рабочих без каски 
или спецодежды. Предиктивное текущее об-
служивание и ремонт оборудования увеличат 
срок службы механизмов. Проект «Цифровой 
рабочий», который включает как визуальный 
контроль за передвижением персонала, так и  
оснащение его цифровыми гаджетами, при-
ведёт к повышениям квалификации и каче-
ства выполняемых функций, сократит сроки 
принятия решений на завершающих этапах 
реализации инвестпроектов.

Реализация этих инициатив позволит пе-
рейти от традиционного календарного пла-
нирования к цифровому управлению произ-
водством и далее – к сквозному цифровому 
управлению производственными активами. 

Цифровой клиент
В секции «Сбыт и логистика» тема циф-

ровизации была признана актуальной как 
никогда. В борьбе за клиента автозаправоч-
ный бизнес уже давно начал использовать 
самые разные не только маркетинговые ак-
ции, но и техническое, экстерьерное и инте-
рьерное перевооружение. Наглядный тому 
пример – глобальный ввод автозаправочных 
станций нового формата в Пермском крае. 
По словам экспертов, во главу угла здесь ста-
вилась клиентоориентированность. И такой 
подход принёс свои плоды: клиенты оцени-
ли новшества по достоинству, отметив не 
только ребрендинг самой АЗС, но и новые 
услуги: кафе-зону, мини-маркеты на терри-
тории станции, туалеты, бесплатный Wi-Fi и 
другие. Соответственно, выручка стала расти.

Уже сегодня в сегменте внедрена стан-
дартизованная корпоративная система 
управления активами на базе информацион-
ных систем «АЗС», «Нефтебаза» и ряда других. 
Реализуется и ряд цифровых инициатив 
(«АЗС-Локатор», «Яндекс.Заправки»). Но это 
только начало пути. Как показало обсужде-

ние, вопросов по логистике доставки нефте-
продуктов от нефтеперерабатывающих заво-
дов до нефтебаз, а затем непосредственно на 
АЗС, практически нет. А вот единой унифи-
цированной системы по доставке нефтепро-
дуктов из точки «А» в точку «Б» по-прежнему 
не существует. И вот здесь возможности ис-
кусственного интеллекта могли бы помочь 
довести логистику до совершенства.

Серьёзное обсуждение вызвало предло-
жение, поступившее от самих участников 
совещания, по введению электронной па-
спортизации качества нефтепродуктов на 

пути от НПЗ до нефтебаз и далее на автоза-
правочные станции. Подобный проект в ка-
честве пилотного уже опробируется на сети 
АЗС в Пермском крае. Его суть в том, что ка-
чество топлива оценивает не стационарная 
лаборатория, а специальный прибор – спек-
трометр. Данные анализа, полученные с его 
помощью, загружаются в сеть, управляемую 
единой системой управления базами данных 
с выгрузкой  информации в связанные систе-
мы. Это позволяет обеспечить полноту опе-
ративного контроля качества нефтепродук-
тов и адекватную модель предоставления его 
состояния в конкретное время. 

Большинство руководителей сбытовых и 
логистических предприятий Компании видит 
применение цифровых технологий именно в 
сфере оценки потребностей клиента. Для это-
го есть огромная база данных, которая пока не 
структурирована и до конца не изучена. Циф-
ровая трансформация позволит управлять 
поведением клиентов, увеличивать продажи 
топлива и сопутствующих товаров, обеспе-
чить повышение лояльности клиентов со зна-
чительным сокращением затрат в логистике.

В чём сошлись все участники секции, так 
это в том, что эра цифрового маркетинга уже 
наступила. И кто быстрее окажется на гребне 
этой цифровой волны, тот и выиграет борь-
бу за клиента.

Сделано в Прикамье
Все участники совещания были также еди-

ны в том, что в одиночку глобальный проект 
цифровизации не реализовать. Нужны партнё-
ры, которые могут предложить разработки 
«завтрашнего дня». И такие в Прикамье есть.  
В этом участники совещания могли убедиться 
лично, посетив выставку продукции пермских 
предприятий для нефтегазовой отрасли. 

Промышленная площадка НПО «Искра» 
стала на несколько дней своеобразным вы-
ставочным залом. Свои разработки на ней 
представили более сорока предприятий, ра-
ботающих в сферах машиностроения, при-
боростроения и систем мониторинга, IT-тех-
нологий и цифровых решений, производя-
щих средства индивидуальной защиты и 
спецодежду, а также разрабатывающие уни-
кальные комплексные решения. 

Так, ООО «Элкам», давно сотрудничаю-
щее с нефтяниками, представило оборудова-
ние для добычи нефти из стволов малого 
диаметра; НПО «Искра» – газотурбинные 
электростанции; ООО «ИНГК-Промтех» – 
блочно-модульное и блочно-контейнерное 
оборудование; ЗАО «Предприятие-1336» –
интеллектуальные решения для монито-
ринга, управления и анализа объектов неф-
тедобычи, бурения, текущего и капитально-
го ремонтов; ООО «Новомет» – нефтепо-
гружное оборудование; ГК ITPS – проект 
«Интеллектуальное месторождение». Дости-
жения пермяков топ-менеджерам Компа-
нии «ЛУКОЙЛ» представлял лично губерна-
тор Пермского края Максим Решетников.

– Продвижение продукции пермских 
предприятий – важнейшая задача региональ-
ных властей, – отметил глава региона. –  
Её решение во многом связано с контактом 
производителей и покупателей. ЛУКОЙЛ – 
ключевой партнёр, сотрудничество с которым 
одно из самых перспективных именно с точ-
ки зрения применения передовых техноло-
гий. Я благодарен Вагиту Юсуфовичу Алекпе-
рову за то, что он поддержал идею собрать 
продукцию предприятий, работающих для 
нефтегазовой отрасли, в одном месте, посмо-
треть, обсудить, поставить планку чуть выше, 
так как нужно опираться не на  то, что есть 
сегодня, а на то, что будет завтра. ЛУКОЙЛ,  
и я это особо подчёркиваю, – продвинутый 
заказчик, который предъявляет высокие тре-
бования к производителям. С этой компанией 
мы взаимодействуем в ежедневном режиме. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА, 
Станислав СЛЮСАРЕВ,  

Елена РЕПИНА

КОМПАНИЯ

Сергей КОЧКУРОВ, 
Вице-президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ», 
Генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»:

– Мы активно сотрудничаем с пермски-
ми производителями. Сегодня на производ-
ственных объектах Компании в Западной 
Сибири работают семь газотурбинных 
станций, сделанных в Прикамье. Наше пред-
приятие ежегодно вырабатывает 395 МВт 
электроэнергии, у нас есть новые проекты 
в ХМАО и на Ямале, поэтому мы находимся 
в постоянном поиске нового высокоэффек-
тивного оборудования и передовых техно-
логий, которые можно было бы использо-
вать в добыче нефти и газа. 

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

– Уже сегодня мы используем на наших 
производственных объектах получение 
данных на расстоянии. Успешно прошёл 
испытания и реализован пилотный проект 
Центра интегрированных операций в По-
лазне. Это совершенно новый проект по 
управлению добычей целых нефтяных 
районов. Мы завершили развёртывание та-
ких центров в Чернушке и Осе. Совместны-
ми усилиями «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и инсти-
тута «ПермНИПИнефть» были разработа-
ны интегрированные модели месторожде-
ний. Всё это вкупе даёт снижение затрат, 
потерь по добыче нефти и повышает эф-
фективность разработки месторождений. 

Николай ЛЯШКО, 
Генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»:

– Пермский край насыщен предприяти-
ями, которые работают для оборонного ком-
плекса и нефтяной отрасли. На выставке, 
которую мы посетили, было представлено 
много интересного оборудования: компрес-
сорные станции, устьевая арматура, энерге-
тическое оборудование, IT-технологии, кото-
рые достаточно близко подошли к импорт-
ным аналогам.  Пермякам ещё есть над чем 
работать, но мы надеемся на их потенциал.

Александр ГОЛОВАНЁВ, 
Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»:

– Пермская промышленность обладает 
широкими возможностями, и выставка в 
НПО «Искра» это доказала. В экспозиции 
представлен весь спектр востребованного в 
нефтяной отрасли оборудования: от маши-
ностроения до IT-технологий интеллектуаль-
ного месторождения. Есть интересные пред-
ложения. Думаю, будем обсуждать с предпри-
ятиями вопросы сотрудничества в рабочем 
порядке. Честно скажу: потенциал радует.

Леонид ТИХОМИРОВ, 
Генеральный директор 
ООО «Парма-Телеком»  
(группа компаний ITPS):

– В любой отрасли периодически про-
исходят скачки, сегодня «нефтянка» стоит 
на пороге очередного технологического 
прорыва к цифровизации. Лично приняв 
участие в совещании, я понял, что ЛУКОЙЛ 
готов к этому переходу. Потенциал Компа-
нии очень велик. Она «дышит в затылок» 
мировым лидерам. Внедрение новых циф-
ровых и оптимизация существующих тех-
нологий позволят повысить эффективность 
работы, дадут толчок движению вверх. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В
ысшей награды престижного 
инженерного конкурса – зва-
ния лауреата – были удостое-

ны трое сотрудников филиала ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм- 
НИПИнефть» в г. Перми: ведущий 
инженер Центра проектирования и 
мониторинга разработки место-
рождений Максим Савчик, инженер 
2 категории Центра геологического 
моделирования и подсчёта запасов 
Александр Щербенёв и ведущий ин-
женер управления сбора, подготов-
ки и транспортировки нефти и за-
щиты от коррозии Александр Рака-
шов. Лауреатом конкурса также стал 
заместитель начальника Централь-
ной инженерно-технологической 
службы «Полазна» ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Виталий Древс. Все они  
вошли в тройки призёров конкурса 
по версии «Инженерное искусство 
молодых» в номинации «Нефтяная 

и газовая промышленность» и под-
номинациях «Технологии», «Добы-
ча» и «Исследования». 

Максим Савчик начал свою дея-
тельность в «ПермНИПИнефти» в 
2012 году, сразу после окончания 
политеха, и уже через год заявил о 
себе на конкурсе молодых учёных 
и специалистов филиала на луч-
шую научно-техническую разра-
ботку. Довольно скоро предложе-
ния Максима получили практиче-
ское применение, как, впрочем, и 
все последующие технические раз-
работки лауреата. На сегодняшний 
день он автор пяти научных публи-
каций. Являясь участником проекта 
«Интеллектуальное месторожде-
ние», Максим Савчик руководит 
работой специалистов по созда-
нию гидродинамических моделей, 
используемых в интегрированной 
модели месторождений.

Его коллега Александр Щербе-
нёв тоже пришёл в Компанию после 
окончания ПНИПУ. Работая в долж-
ности инженера отдела подсчёта 
запасов северной группы место-
рождений, он защитил магистер-
скую диссертацию, а в прошлом 
году окончил аспирантуру по на-
правлению «Геология, поиски и раз-
ведка нефтяных и газовых место-
рождений». Александр является ав-
тором методики дифференциро-
ванного подсчёта запасов, которая 
с успехом применяется на предпри-
ятии. В настоящее время научно- 
производственная деятельность 
Александра Щербенёва связана с 
изучением и применением стати-
стических методов для подсчёта 
граничных значений при определе-
нии проницаемых пропластков.

Для того чтобы перечислить все 
награды, учёные звания и научные 

разработки Александра Ракашова, 
вряд ли хватит газетной полосы. 
Уроженец Чайковского отправил-
ся за профильным образованием 
в Тюменский государственный 
нефтегазовый университет и при-
вёз оттуда сразу несколько дипло-
м о в .  П о м и м о  о с н о в н о г о  п о 
специальности «Химическая тех-
нология органических веществ», 
Александр получил два дополни-

тельных высших образования с 
присвоением квалификации пе-
реводчика в сфере профессио-
нальной коммуникации по фран-
цузскому и английскому языкам. 
Затем успешно защитил канди-
датскую диссертацию и стал ма-
гистром физики в Тюменском 
госуниверситете. Вернувшись в 
2014 году на родину, Александр 
Ракашов погрузился в лукойлов-
скую науку. Участвовал в создании 
интегрированных моделей мес- 
торождений им. Сухарева и им. 
Архангельского. 

Сейчас он занимается вопро-
с а м и  с б о р а ,  п о д г о т о в к и  и 
транспорта нефти, газа и воды, 
попутно проводит практические 
занятия для магистрантов ПНИПУ 

на базовой кафедре «Нефтегазо-
вый инжиниринг».

Виталий Древс пришёл в «неф-
тянку» в 2007 году. Как и многие 
молодые сотрудники «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМИ», начинал свою трудовую 
карьеру «на земле», с должности 
оператора по добыче нефти и газа.  
Затем был начальником смены, а 
два года назад его назначили заме-
стителем Центральной инженерно- 

технологической службы «Полаз-
на», под управлением которой  
находятся производственные под-
разделения Северной группы акти-
вов нефтедобывающего предприя-
тия. Творческий подход к исполне-
нию должностных обязанностей и 
соавторство в ряде рационализа-
торских предложений выработали 
у Виталия прекрасные навыки ре-
шения различных производствен-
ных задач. В результате на вверен-
ных ему производственных объек-
тах уменьшаются недоборы нефти, 
количество отказов скважин, сни-
жается энергопотребление и уве-
личивается коэффициент исполь-
зования попутного нефтяного газа.

Станислав СЛЮСАРЕВ

КОНКУРС

ИНЖЕНЕРЫ НЕФТИ
Сразу четверо сотрудников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае стали лауреатами престижного 
Всероссийского конкурса «Инженер года»

Сергей МЕРКУШЕВ, 
начальник управления технологии добычи нефти и газа  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

За почти два десятилетия своей работы в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
Сергей Меркушев прошёл путь от оператора до начальника 
управления технологии добычи нефти и газа. Он автор ряда  
запатентованных технических решений, эффективно внедрён-
ных в производство. Под его руководством ведутся работы по 
разработке и внедрению новых технических средств и техно-
логий по улучшению технологических процессов добычи, сбо-
ра, транспортировки, подготовки нефти, газа и воды.

В версиях «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых» дипломы конкурса получили ещё четверо лукойловцев:

Знания инженеров «ПермНИПИнефти» Максима Савчика, Александра Щербенёва и Александра Ракашова 
помогают в разработке интеллектуальных моделей пермских месторождений

Виталий Древс, прошедший путь от оператора до одного  
из руководителей инженерно-технологической службы,  
находит подход к решению любых производственных задач

Юрий ХАРЧЕНКО, 
начальник Центральной инженерно-технологической службы  
«Чернушка» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Большой практический опыт помогает Юрию Харченко 
проводить целенаправленную работу по опытному внедре-
нию на объектах нефтедобычи новой техники и технологий, 
направленных на улучшение процессов добычи, сбора, транс-
портировки и подготовки нефти. Достаточно сказать, что за 
последние три года на его счету 15 рационализаторских 
предложений, многие из которых уже принесли весомый эко-
номический эффект.

Владимир ТИМКОВ, 
начальник установки по подготовке и перекачке нефти  
Сухановского нефтегазопромысла ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В прошлом году Владимир Тимков отметил 40-летие своей 
деятельности в нефтяной промышленности. В послужном спи-
ске ветерана труда ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – более двух десят-
ков авторских разработок, большая часть которых направлена 
на улучшение технологических процессов и обеспечение бес-
перебойной и надёжной подготовки и сдачи нефти первой 
группы качества.

Дарья МАНЫЛОВА, 
ведущий геолог геологического отдела ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Неоднократный призёр конкурса молодых учёных и специ-
алистов нефтедобывающего предприятия успешно решает мно-
гие производственные задачи. Занимаясь темой подсчёта запа-
сов и защищая созданные отчёты в органах государственной 
власти, Дарья ежегодно вносит свои предложения по усовер-
шенствованию этого процесса. В 2017 году она вошла в число 
авторов «Атласа нефтяных и нефтегазовых месторождений 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Организации Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
в очередной раз стали генеральным партнёром 
межрегионального форума мусульманской 
культуры. 

Форум «Мусульманский мир», кото-
рый в течение четырёх дней размещался 
в выставочном центре «Пермская ярмар-
ка», проходит в Прикамье уже в восьмой 
раз. Он направлен на гармонизацию меж-
национальных и межэтнических отноше-
ний, развитие культуры народов, прожи-
вающих на территории Пермского края и 
традиционно исповедующих ислам, укре-
пление межнационального сотрудниче-
ства и пропаганду ислама как религии 
мира. 

Круглые столы, исторические чтения, 
семинары и кинопоказы, включённые в 
деловую программу межрегионального 
форума, были посвящены вопросам со-
хранения традиций исламского мира и 
его современным проблемам. Централь-
ным мероприятием форума стала научно- 
практическая конференция «Ислам в Рос-
сии: традиции и современность, опыт ре-
гионов». Посетители смогли впервые уви-
деть редкие экспонаты из фондов Музея 
исламской культуры при музее-заповед-
нике «Казанский Кремль». Эта выставка 
объединена общей темой «Коран – при-
тяжение гармонии» и насчитывает около 
40 реликвий. В рамках другой экспози-
ции – «Листы Священного Корана» – бы-
ло представлено более 60 предметов, сре-
ди которых отдельные страницы и иллю-
страции редких изданий главной духов-
ной книги мусульман.

На развернувшейся здесь же ярмарке 
все желающие могли приобрести продук-
ты питания, одежду, предметы быта, изде-
лия народных промыслов, украшения, 
натуральную косметику, книги и многое 
другое. В рамках форума состоялись вы-
ступления национальных творческих 
коллективов, объединённые общей темой 
«Наследие веков».

К гостям и участникам «Мусульманского 
мира» обратился Верховный муфтий Рос-
сии Талгат Сафа Таджуддин. Он ещё раз на-
помнил, что в условиях мировой напряжён-
ности как никогда важны единение и взаи-
мопонимание между народами, развитие 
общих духовных ценностей. Тем более в 
России – стране, в которой проживают 
представители более 160 национальностей. 

От имени организаций Группы  
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и многонацио- 
нальной семьи нефтяников региона го-
стей форума «Мусульманский мир» по-
приветствовал генеральный директор 
ООО «ПермТОТИнефть» Рустем Губайдул-
лин. Он сообщил, что в нынешнем году в 
рамках Соглашения между Компанией 
«ЛУКОЙЛ» и Пермским краем продолжит-
ся строительство и реконструкция духов-
ных объектов Прикамья.

Напомним, что в минувшем году в рам-
ках Соглашения были профинансированы 
73 духовных проекта. В их числе строи-
тельство мечетей в Башкултаево и Барде, 
храмов в Красновишерске и Перми. Сред-
ства нефтяников были направлены на под-
держку деятельности монастырей, храмов 
и мечетей, проведение выставки «Право-
славная Русь» и межрегионального форума 
«Мусульманский мир».

МИР И ВЕРА

Пермские нефтедобытчики получили сразу два диплома престиж-
ного конкурса: «За успешную деятельность по разработке и реализа-
ции эффективной кадровой политики» и «За активное внедрение 
инновационных методов кадровой службы». Оргкомитет конкурса, в 
котором участвовали более 300 предприятий и организаций, отметил 
передовые HR-технологии, которые использует в своей работе служба 
по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Действительно, 
пермякам есть чем гордиться и чем поделиться с коллегами. 

– Прежде всего, к работе с персоналом мы подходим комплекс-
но, – отмечает Игорь Плотников, заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». – Важно 
найти такие инструменты и подходы, которые будут раскрывать по-
тенциал работников максимально полно. И мы идём в этом направ-
лении, создавая и внедряя новые технологии. 

Особое внимание на предприятии уделяется инновационному 
наставничеству для молодых специалистов и тех, кто включён в ка-
дровый резерв. По словам Игоря Плотникова, это одно из приори-
тетных направлений в работе по управлению персоналом. Для мо-
лодёжи, представители которой в ближайшем будущем станут руко-
водителями самого разного уровня, проводятся тренинги, семинары, 
стажировки. На протяжении всего процесса рядом с ними находятся 
наставники.

Многие из молодёжных разработок уже внедрены в действие,  
некоторые получили статус рационализаторских предложений.  
Это и увеличивает эффективность работы предприятия, и молодые 
специалисты, «резервисты» получают управленческие навыки.

На предприятии ведётся большая работа с учебными заведени-
ями как среднего, так и высшего звена. Опыт реализации системы 
дуального образования на базе Краевого политехнического кол-
леджа востребован и на российском уровне. Сегодня активно раз-
вивается сотрудничество с Научным образовательным центром 
Пермского политехнического университета. Будущие инженеры 
погружаются в специфику трудовой деятельности: выполняют  
работы для «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», проходят стажировки, посещают 
мастер-классы. 

Внедрена на предприятии и информационная система управле-
ния (ИСУ) «Персонал. Личный кабинет работника». Там можно вы-
брать курсы для саморазвития, получить «цели» от своего руководи-
теля на год. Также в «Личном кабинете» размещается информация об 
отпусках работника, его зарплате. Иными словами, идёт информати-
зация деятельности.

– Победа в конкурсе – это высокая оценка работы нашей коман-
ды по реализации комплексной программы подготовки и развития 
персонала. Приятно, что в сфере инвестиций в людей пермские 
лукойловцы уверенно удерживают лидерские позиции среди самых 
крупных предприятий, представляющих различные отрасли рос-
сийской экономики, – отметил представитель Президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Вера ОСТАНИНА

Служба по управлению персоналом 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» признана 
победителем XII Всероссийского 
конкурса «Лучшая российская кадровая служба — 2017». 
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Г
ероиня нашего материала – не просто 
менеджер АЗС, а лучшая из лучших. 
Именно она в 2017 году, когда IX Между-

народный конкурс профмастерства работ-
ников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» за 
звание «Лучший по профессии» проводился 
на Пермской земле, стала первой в номина-
ции «Менеджер АЗС». Это, к слову, её второй 
успех на крупных корпоративных конкур-
сах: в 2005 году, когда Ольга только начинала 
работать оператором АЗС, она заняла второе 
место. Именно в период работы оператором 
заправочных станций, признаётся Ольга 
Скрипина, она досконально изучила обору-
дование, узнала производственные и техно-
логические тонкости, приобрела опыт обще-
ния с клиентами и навыки управления и  
обучения персонала АЗС. Эти знания стали 
отличной базой для дальнейшего развития. 

– Участие в масштабных производствен-
ных конкурсах – это, наверное, самые запо-
минающиеся моменты в работе, – считает 
Ольга. – Это и бесценный опыт, и яркие эмо-
ции, которые не передать словами. Когда  
готовишься к испытаниям – всё по полочкам 
в голове раскладывается, проверяешь свои 
силы – сможешь или не сможешь?

Взаимовыручка, уважение и доверие кол-
лег вдохновили её на победу. «Без слаженной 
работы всего коллектива трудно добиться 
больших успехов, – уверена Ольга, – трудо-
любие и профессионализм моих коллег по-
зволяют нам держать высокую планку в ра-
боте. Очень почётно, что требовательная 
судейская команда конкурса профессио-
нального мастерства высоко оценила тот 
уровень, которого мы достигли».

Коллектив автозаправочной станции, на 
которой трудится Ольга, славится не только 
производственными успехами. В летнее вре-
мя это настоящий оазис, благоухающий цве-
тами, созданный работниками АЗС № 37. 

– Когда я в 2004 году пришла работать на  
автозаправочную станцию, здесь уже были 
цветники, – рассказывает Ольга Скрипина, – 
Клумбы на нашей заправке создавала опера-
тор Галина Алексеевна Полушина, она была 
моим наставником. Сейчас Галина Алексеев-
на почётный ветеран предприятия, но и се-
годня она активно участвует в мероприятиях, 
проводимых ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт», например в социальной акции  
«Тепло наших рук». Так что нам есть на кого 
равняться! Мы сами готовим грунт весной, 
высаживаем молодые растения, поливаем и 
ухаживаем за ними. Обычно садим петуньи, 
сальвии, агератум, портулак, а ещё – декора-
тивную капусту разных расцветок. Получает-
ся необычно и очень ярко, и цветут они дол-
го – до поздней осени. Цветочные компози-
ции каждый год меняем, делаем их ещё ори-
гинальнее и привлекательнее. Приятно, 
когда клиенты восхищаются нашим ланд-
шафтным творчеством, фотографируются 
возле клумб, оставляют отзывы. Мы считаем, 
что порядок и красивый внешний вид наше-
го объекта – это одна из возможностей при-
влечения клиентов и одна из важных состав-
ляющих клиентоориентированного сервиса. 

На протяжении многих лет Ольга Скри-
пина является председателем Яранской це-
ховой профсоюзной организации, которая 
объединяет коллективы ещё семи автозапра-
вочных станций в Кировской области. По её 
словам, руководство профсоюзной органи-
зацией так же очень ответственно, как и ру-
ководство производственным объектом.  

Недавно в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт» подвели итоги ежегодного конкур-
са «Охрана окружающей среды», и коллектив 
АЗС № 37 вошёл в тройку лидеров этого со-
ревнования. Это отличный стимул, чтобы 
продолжать работать в том же ключе и в том 
же темпе!

Умение собрать вокруг себя крепкую ко-
манду получается у Ольги и в семейной кругу. 
Любимые занятия семьи Скрипиных – лыж-
ные прогулки, коньки, скандинавская ходьба, 
спортивные игры. Как призналась наша со-
беседница, она любит спорт, раньше играла 
за районную волейбольную команду, а недав-
но вместе с мужем и сыновьями приобщи-
лась к футболу. Вместе занимаются, вместе 
«болеют»! Ольга с удовольствием разделяет 
мужские интересы. Это позволяет узнавать 
что-то новое и объединяет всю семью! 

Мария АНИНА

ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ
Именно так можно назвать АЗС № 37 в Кировской области, на которой трудится лучший  
менеджер автозаправочной станции ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Ольга Скрипина

КАДРЫ – ПЕРВЫЕ!
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К
огда речь заходит о начале 1990-х, в 
глазах неизменного руководителя 
ООО «ФЛЭК» Юрия Герина загорается 

романтический огонёк. «Это было непро-
стое время, как сейчас принято говорить, 
время перемен, – вспоминает он. – После 
развала СССР остро встал вопрос об органи-
зации производства отечественных реаген-
тов с целью замены импортных аналогов. 
На предложение руководителей предприя-
тий добычи и нефтепереработки Прикамья 
откликнулась группа энтузиастов. Произ-
водственную и научно-исследовательскую 
базу организовывали с нуля. Сообща искали 
сырьевые компоненты, принимали нестан-
дартные решения».

Первые 100 тонн отечественного де- 
эмульгатора производства «ФЛЭК» были по-
ставлены в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» в 1993 году. Продукция земляков 
настолько понравилась заводчанам, что они 
не отказываются от неё уже четверть века! 
«Перед нами была поставлена задача – раз-
работать такой деэмульгатор, чтобы после 
очистки нефти на электрообессоливающей 
установке содержание хлористых солей в 
сырье не превышало 1–2 мг/дм3, – расска-
зывает главный технолог ООО «ФЛЭК» 
Игорь Юрпалов. – То, что мы достигли этой 
цели, узнали не сразу. В мире просто не су-
ществовало приборов, чтобы измерить та-
кие крохотные величины!»

Несмотря на экономические потрясения 
и состояние неопределённости, сопрово-
ждавшие российский бизнес в 1990-х годах, 
уже за первое десятилетие своей деятельно-
сти «ФЛЭК» сумел развить цивилизованные 
сервисные услуги для нефтедобывающих и 
нефтеперерабатывающих предприятий 
Компании «ЛУКОЙЛ», ежегодно увеличивая 
выручку, штат сотрудников и производствен-
ную базу. После вхождения в 2003 году в со-
став ООО «Нефтьсервисхолдинг» «ФЛЭК» 
продолжил формирование расширенного 
ассортиментного перечня собственной про-
дукции. Наряду с традиционными реагента-
ми, деэмульгаторами и ингибиторами кор-
розии специалисты предприятия разработа-
ли рецептуры и освоили производство инги-
биторов парафиноотложения с депрессор-
ными свойствами, бактерицидов, нейтрали-
заторов сероводорода на бесформалиновой 
основе, удалителей солеотложения низкой 
коррозионной агрессивности, ингибиторов 
гидратообразования термодинамического и 
кинетического действия, а также других 
спецреагентов, применяемых в нефтяной 
промышленности. С 2006 года «ФЛЭК»  
ежегодно подтверждает соответствие своей 
деятельности международным стандартам 
ISO-9001, ISO-14001 и OHSAS-18001.

Компания стала первой предложившей, а 
затем реализовавшей на практике оказание 
комплексных сервисных услуг для нефтяни-
ков – сейчас это называется системой управ-
ления Химизацией (СУХ). Накопленный опыт 
в дальнейшем позволил успешно решить за-
дачи по реагентному и инжиниринговому 
обеспечению мероприятий преддиагности-
ческой очистки и внутритрубной диагности-
ки осложнённых асфальтеносмолопарафи-
новыми отложениями магистральных трубо-
проводов подразделений ПАО «Транснефть». 
В «портфолио» ООО «ФЛЭК» поставки химре-
агентов в большинство подразделений Ком-
пании «ЛУКОЙЛ», работающих в европейской 
части России, Республике Коми и Западной 
Сибири, а также опыт реализации целого ряда 
зарубежных проектов. Промышленные  

поставки реагентов в Беларусь, Казахстан, 
Сербию, Судан, Узбекистан свидетельствуют 
о высоком уровне постоянно развивающейся 
научно-технической базы. Кстати, в 2016 году 
научно-исследовательская лаборатория пред-
приятия, оснащённая передовым оборудова-
нием, позволяющим осуществлять научно 
обоснованный комплексный скрининг всего 
спектра химреагентов, успешно прошла про-
цедуру государственной аккредитации.

Сегодня «ФЛЭК» – это сплочённый коллек-
тив из 268 профессионалов, большинство из 
которых обеспечивает бесперебойное функ-
ционирование сервисных подразделений хи-

мизации процессов добычи, транспорта и под-
готовки нефти и газа объектов эксплуатации 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Достаточно сказать, 
что на территории Пермского края действуют 
два цеха и два участка химизации ООО «ФЛЭК».

В последнее время ежегодная выручка 
предприятия от реализации продукции и ус-
луг достигла 1 млрд рублей, а объём производ-
ства реагентов составляет 13,5 тысяч тонн в 
год. Ежегодно в бюджеты всех уровней 
«ФЛЭК» перечисляет более 120 млн рублей. 
Кроме этого, компания активно участвует в 
социальных проектах и общественно-поли-
тической жизни своего региона: оказывает 
благотворительную помощь детям-сиротам и 
детям с физическими недугами из школы ико-
нописи «Добролюбие», поддерживает вышед-
ших на заслуженный отдых работников пред-
приятия и семьи военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга.

Говоря о 25 годах, прожитых «ФЛЭКом», 
сотрудники предприятия не могут точно ска-
зать, много это или мало. С одной стороны, за 
четверть века предприятие, созданное с нуля, 
стало успешным и зрелым, превратившись в 
одну из немногих научно-производственных 
сервисных компаний в России, которые спо-
собны решать весь спектр задач по химиза-
ции: от научного поиска до внедрения его 
результатов в производство, включая процес-
сы добычи, транспортировки и подготовки 
нефти к переработке. С другой – планы и обо-
зримые перспективы показывают, что ООО 
«ФЛЭК» только в начале пути. 

В рамках стратегического развития руко-
водством компании намечен ряд мероприя-
тий, направленных как на сохранение рынков 
присутствия, так и на экспансию реагентов 
марки «ФЛЭК» в крупнейшие нефтедобываю-
щие регионы Российской Федерации и стра-
ны ближнего зарубежья. Перед специалистами 
предприятия поставлена задача обеспечить 
наличие полного спектра альтернативных ре-
агентов, обладающих более высокой техноло-
гической и экономической эффективностью 
и предназначенных для добычи, транспорта и 
подготовки нефти всех без исключения неф- 
тедобывающих объектов ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и 
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ». 

Так что не время оглядываться назад. Дви-
жение – только вперёд!

Станислав СЛЮСАРЕВ

ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
25 лет назад в Перми было создано предприятие «ФЛЭК», ставшее за годы  
своей деятельности одним из лидеров российского рынка производства реагентов  
для добычи, транспорта и подготовки нефти

Лабораторная база ООО «ФЛЭК» позволяет предприятию успешно решать весь спектр 
задач по химизации: от научного поиска до внедрения его результатов в производство

«                
          »

Юрий ГЕРИН, 
директор ООО «ФЛЭК»:  

– Хочется выразить слова искренней признательности сотрудникам компании, которые 
все эти годы на деле доказывали свой высокий профессионализм и мастерство. Правильно 
говорят: «Кадры решают всё». Именно благодаря слаженному, компетентному коллективу 
мы сегодня празднуем 25-ю годовщину со дня основания компании.

Успех нашего предприятия не случаен. Он объясняется высокими производственными по-
казателями основных заказчиков, в первую очередь ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», сотрудничество 
с которым сыграло решающую роль в становлении ООО «ФЛЭК». Надеемся, что дальнейшее 
взаимодействие с нефтяниками Прикамья будет таким же результативным и эффективным!

Лукойловские организации региона приняли уча-
стие в «Ярмарке возможностей», которая прошла 
на базе Пермского классического университета. 

Сотрудники кадровых служб ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тепродукт» и филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Пер-
ми, а также молодые специалисты этих 
предприятий организовали на ярмарке 
собственные стенды и в течение несколь-
ких часов общались со студентами раз-
личных факультетов вуза. В ходе бесед и 
мастер-классов потенциальные нефтяни-
ки узнавали о возможностях для профес-
сионального и карьерного роста, об осо-
бенностях производства и требованиях, 
которые предъявляются к работникам 
ведущих организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае. 

«Ярмарка возможностей» для студен-
тов и недавних выпускников Пермского 
классического университета традицион-
но проводится осенью и весной, начиная 
с 2007 года. В этом году она прошла в 
рамках Молодёжного форума «Карьера в 
Прикамье». Кроме нефтяников в ней при-
няли участие АО «ЭР-Телеком Холдинг», 
ПАО «АКБ «Урал ФД», Арбитражный суд 
Пермского края, Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра по Пермскому 
краю, Группа компаний «ИВС», ПАО 
«МТС», ООО «Нестле Россия» и ещё более 
трёх десятков организаций. 

* * *
В Краевом индустриальном техникуме прошли 
«Дни ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

Профориентационное мероприятие, 
направленное на более качественную 
подготовку будущих кадров для нефте- и 
газопеработки, проходило в течение трёх 
дней. За это время студенты профильных 
специальностей техникума познакоми-
лись со стратегией развития Компании 
«ЛУКОЙЛ», узнали об особенностях работы 
в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и 
существующих на предприятии социаль-
ных льготах и формах адаптации для мо-
лодых сотрудников. В рамках акции 
прошли два круглых стола по направле-
ниям «Лабораторный химический ана-
лиз» и «Переработка нефти и газа», а так-
же игра-квест «Молодые профессиона-
лы». Студентам, которые прошли обуче-
ние в учебном центре «Нефтепереработ-
чик», были вручены свидетельства о при-
своении квалификации по рабочей про-
фессии «Оператор технологических 
установок». Грамотами и подарками отме-
чены учащиеся, ставшие победителями 
экологического диктанта. 

С ребятами пообщались заместитель 
генерального директора по персоналу и 
административным вопросам ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Андрей 
Хаждогов, главный технолог предприя-
тия Артём Садыров, начальник отдела 
оценки и развития персонала Александр 
Стадин, а также бывший выпускник тех-
никума, а ныне оператор товарно-сырье-
вого производства Галина Надырова.  
С презентационной программой своей 
деятельности выступили члены Союза 
молодёжи нефтеперерабатывающего 
предприятия. 

В ГБПОУ «Краевой индустриальный 
техникум» готовят специалистов по на-
правлениям «Переработка нефти и газа» 
и «Аналитический контроль качества  
химических соединений». «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» является актив-
ным участником учебного процесса. 
Специалисты предприятия проводят за-
нятия как для студентов, так и для препо-
давателей. В прошлом году 44 человека 
прошли практику на заводе, три выпуск-
ника колледжа уже трудоустроились на 
предприятие. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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И
менно этой датой привлекли 
нас старые номера газеты 
«Звезда», обнаруженные в 

многочисленных развалах перм-
ского «Антикварного салона». Неко-
торые обстоятельства, цифры и 
факты, описанные чрезвычайно 
подробно и живо, встречаются 
впервые.

Когда 16 апреля 1929 года  
Верхнечусовские Городки стали 
«нефтью», на «нефть» потянулись 
сотни людей: организовать новое 
дело, работать в этом деле, просто 
увидеть нефть «в натуре» и, конеч-
но, писать о ней, оповещая читате-
лей о радостных днях открытия,  

а затем о буднях нефтяного строи-
тельства с их успехами и проблема-
ми. Ожидание буровых машин из 
Грозного и Баку, нехватка квалифи-
цированных кадров и затруднения 
с подбором неквалифицированной 
рабочей силы, бытовые условия и 
расселение всей этой трудовой ар-
мии – злободневные темы первого 
года. Нефть всех застала врасплох! 
Благо верхнечусовские крестьяне 
жили довольно просторно и для 
вновь прибывающих рабочих и 
представителей организаций охот-
но уступали углы в своих избах, по-
ка строилось новое жильё. 

Крестьяне, занимающиеся из-
возом, казалось, о нефти знали поч-

ти всё: сколько тракторов работает 
на Валёжнинском тракте, для чего 
привезены большие трубы, где про-
фессор Преображенский и скоро 
ли приедет Максим Горький. Его 
ждали не как писателя, а как члена 
ЦИК, который непременно должен 
был «взгреть дорожных строите-
лей». Дорогу на нефтепромысел 
ругали во всех газетах, из номера в 
номер. 20 километров до нефте-
промысла пробирались по 6–7 ча-
сов. По приказу зампредседателя 
ВСНХ Иосифа Косиора её пыта-
лись привести в проезжее состоя-
ние к 1 августа, но дело никак не 
ладилось: то не хватало рабочих 
рук, то не было гравия. Спецкор 
«Звезды» Казанский в репортаже, 
опубликованном в конце июля, со-
общал, что со станции Валёжной 
найти подводу непросто: меньше, 
чем за червонец колёса не верте-
лись. Но после дождя не помогал и 
червонец. Его спутница – работник 

ЦК германской компартии Фрида 
Рубинер – сначала наблюдала за 
всем с любопытством, а потом с 
ужасом: в Германии представить  
нечто подобное сложно даже чело-
веку с самой богатой фантазией.  
К концу августа, когда на тракт бы-
ло потрачено 40 тысяч рублей, под-
вода катилась уже спокойнее и ров-
нее, чем по пермским мостовым. 

Сам промысел «Уралнефти» к 
этому времени тоже преобразился. 
Теперь это была уже не одна буро-
вая. Спецкор сообщал: «Скважина- 
"бабушка" фонтанирует, давая  
21 тонну каждые сутки. Эта нефть по 
трубопроводам сначала переливает-
ся в мерники, а затем направляется в 
резервуар. На всякий случай к сква-
жине уже приставлена специальная 
качалка, которая будет качать нефть 
насосом. К концу августа «выросли» 
ещё пять новых вышек, вся площадь 
промыслов была пересечена глубо-
кими двухметровыми траншеями 

для водопровода и нефтепровода. 
На буровых установках ввели  
непрерывную неделю – «майна» и 
«вира» не смолкали ни днём ни но-
чью. Наблюдая за процессом буре-
ния ударным станком на буровой 
№ 4, спецкор делает вывод: «Еги-
петская работа».

Какие ставки в «Уралнефти»: 
верно ли, что тройные? Этот во-
прос не один месяц будоражил 
местных жителей, но в конце кон-
цов действительность промысло-
вого быта их разочаровала. «Жизнь 
рабочего представлялась верхне-
чусовскому крестьянину каким-то 
сплошным восьмичасовым празд-
ником с ежедневным перерывом в 
16 часов для кино, клубных поста-
новок и принятия пайка, сплошь 
состоящего из белого хлеба с изю-
мом», – пишет спецкор Казанский 
в одной из заметок. 

16 сентября 1929-го в Верхне- 
чусовские Городки вновь прибыла 

комиссия с видными геологами 
Иваном Михайловичем Губкиным 
и Павлом Ивановичем Преобра-
женским, и вновь, как в мае 1929-го, 
во главе с зампредседателем ВСНХ 
Иосифом Косиором – факт, пре-
жде неизвестный в летописи 
пермской нефти. Геологическая 
комиссия работала в течение пяти 
дней, проводя ежедневно не по од-
ному совещанию. Спецкор «Звез-
ды» регулярно передавал новости 
с нефтепромысла по телефону, 
информационных поводов было 
хоть отбавляй: "Уралнефть" будет 
бурить 50 скважин; вместо шоссе 
Комариха – Верхнечусовские  
Городки через два месяца постро-
ят железнодорожную ветку протя-
жённостью 12 километров; ВСНХ 
даст лучшее импортное оборудо-
вание, превосходящее оборудова-
ние в Баку и Грозном, и дело на 
Верхнечусовском нефтепромыс-
ле, как заверил Косиор, будет по-
ставлено "с иголочки". В ответ об-
щее собрание рабочих «Уралнеф-
ти» избрало Иосифа Викентьевича 
почётным буровым мастером 
уральских нефтяных промыслов, 
постановив выдать ему спецодежду 
и расчётную книжку. Вручая их, 
ключник Опришко заявил: «Пусть 
буровой мастер товарищ Косиор 
бурит всех меньшевиков, эсеров и 
контрреволюционеров, а рабо-
чие "Уралнефти" приложат все 
старания и знания к наилучшему 
бурению».

Юлия ЛЯХОВИЧ

Автор проекта – российский фотограф, 
внештатный фотокорреспондент МИА 
«Россия сегодня» в Париже и французского 
агентства «Сила Пресс» Ирина Калашнико-
ва. Она является магистром в области фо-
тожурналистики и документальной фото-
графии  Университета искусств Лондона, 
магистром социальных и политических 
наук МГУ. Работы Калашниковой опублико-
ваны в ведущих международных и россий-
ских СМИ: Newsweek, Days Japan, BBC 
Online, The Guardian, The Times, The Daily 
Telegraph, The Irish Times, The Scotsman,  
La Repubblica и других.

В рамках авторского проекта, который 
знакомит с Россией в преддверии предстоя-
щего чемпионата мира по футболу, Ирина 

совершает большое журналистское турне по 
Транссибирской магистрали, останавливаясь 
в крупных городах. До Перми она уже побы-
вала во Владивостоке, Хабаровске, Биробид-

жане, Улан-Удэ, Благовещенске, Иркутске, 
Новосибирске и Екатеринбурге, делая фото- 
и видеоматериалы о наиболее значимых ин-
фраструктурных, культурных и природных  
объектах и рассказывая о том, что волнует 
местных жителей. Кроме этого, в четырёх 
городах, в том числе и в Перми, Ирина про-
вела мастер-классы для начинающих фото-
графов в рамках благотворительного проек-
та «Поколение М».

Пермский край заинтересовал Ирину Ка-
лашникову как крупный промышленный 
кластер, в котором представлена вся нефте-
газовая вертикаль Компании «ЛУКОЙЛ». 

– Пермь – это заметная точка на терри-
тории европейской части России, – считает 
Ирина. – Пермский геологический период, 

три сотни наименований полезных ископа-
емых, запасы нефти, которые формируют 
региональный бюджет, – все эти факторы не 
позволили мне проехать мимо. Я благодарна 
руководству Компании «ЛУКОЙЛ» за то, что 
мне разрешили побывать на технологиче-
ских объектах. До этого мне уже приходи-
лось делать репортажи о добыче нефти, но в 
Ливии. А вот на российских месторождениях 
я в первый раз.

Побывав в Музее пермской нефти, науч-
ных лабораториях, нефтепромысле, нефте-
перерабатывающем заводе и АЗС, Ирина 
Калашникова постарается рассказать своим 
зрителям о людях и механизмах, формиру-
ющих образ одной из крупнейших нефтя-
ных держав мира. На примере Пермского 
края, с которым у нефтяников заключено 
Соглашение о сотрудничестве, будет также 
показана социальная значимость Компании 
«ЛУКОЙЛ» для регионов России.

Станислав СЛЮСАРЕВ

К СЕРДЦУ РОССИИ – ЧЕРЕЗ ЛУКОЙЛ

ИСТОРИЯ

«МАЙНА» И «ВИРА»  
ПЕРВОЙ УРАЛЬСКОЙ НЕФТИ
Выяснить новые подробности о первом нефтяном промысле Прикамья спустя почти  
девять десятилетий! Для Музея пермской нефти это оказалось почти такой же  
неожиданностью, как и сама найденная в 1929 году нефть

Производственные объекты Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае попали в документальный авторский проект «Сердце России».
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

КАК СТАТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ?
Достаточно перечислить личные средства в Пермский филиал Некоммерческой организации «Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ"»

Безналичным 
платежом  
со своего 
банковского счёта 
или наличными 
через банк на счёт 
«БФ "ЛУКОЙЛ"»

ЧЕРЕЗ БУХГАЛТЕРИЮ НА РАБОТЕ

Составьте письменное 
заявление в свободной форме 
на имя главного бухгалтера, 
указав размер сумм, 
периодичность пожертвований 
и банковские реквизиты счёта 
«БФ "ЛУКОЙЛ"»

ЧЕРЕЗ КАССУ «БФ "ЛУКОЙЛ"»

Пермский филиал 
Некоммерческой 
организации  
«БФ "ЛУКОЙЛ"» 
располагается по 
адресу: г. Пермь, 
ул. Мира, д. 21.

ИНН 7736231994, КПП 590502001, р/с 40703810907330300104 в Нижегородском филиале ПАО Банка «ФК Открытие»,  
БИК 042282881, к/с 30101810300000000881 в РКЦ Советский г. Нижний Новгород.

Банковские реквизиты Пермского филиала Некоммерческой организации «Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ"»: 

ЛИЧНО

Во всех трёх случаях не забудьте указывать наименование платежа: Перечисление средств на региональную благотворительную программу

ПРОСТО!

Все средства, поступающие  
в Пермский филиал  
«БФ "ЛУКОЙЛ"», будут 
направлены на региональную 
корпоративную программу 
Группы организаций 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае

По решению общественного 
Территориального совета средства  
могут направляться на оказание 
благотворительной помощи работникам 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, попавшим  
в сложную жизненную ситуацию

Ваш вклад войдёт  
в историю ПАО «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае,  
а Ваше имя будет увековечено 
на одном  
из элементов обновлённого 
Музея пермской нефти

ЭТО НАДЁЖНО! ЭТО АДРЕСНО! ЭТО ПОЧЁТНО!

ПОЧЕМУ НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ ЧЕРЕЗ ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ «БФ "ЛУКОЙЛ"»?

«Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ"»

Н
акануне Дня космонавтики нам пред-
ставилась редкая возможность загля-
нуть на «кухню» космического вол-

шебства. Молодой, но опытный специалист- 
методист планетария Иван Владимирович 
Трапезников покажет нам, как здесь всё 
устроено.

Мы заходим в «Звёздный зал». Приглу-
шённый свет и непривычная акустика свод-
чатого помещения сразу дают знать, что мы 
находимся в особом пространстве. В самом 
центре зрительного зала на возвышенности 
расположен аппарат «Планетарий» – глав-
ный инструмент визуализации небесных тел. 
Своим фантастическим видом он всегда при-
влекал моё внимание. Аппарат фирмы Carl 
Zeiss произведён в ГДР и работает с момента 
открытия планетария – 12 апреля 1968 года. 
Сферическая «голова» устройства покрыта 
стеклянными глазками, через которые на ку-
пол проецируется 4800 звёзд, все они распо-
ложены относительно друг друга, как на небе, 
и обладают разной яркостью. Ощущение та-
кое, что смотришь на настоящий небосвод, 
особенно для городского жителя, привыкше-
го видеть в небе 10–20 наиболее ярких звёзд. 

Здесь же установлены аппараты для де-
монстрации планет, затмений Луны и Солнца.

По периметру зала на «горизонте» уста-
новлены проекторы, позволяющие демон-
стрировать панорамы Луны, Марса, земных 
джунглей, полярных широт… 

Всего около 50 различных аппаратов 
создают небесную магию, и каждый из них 

по-своему уникален, с каждым из них нужно 
уметь управляться. Все провода и каналы 
связи незримо сходятся в конце зала. Здесь 
находится место лектора, голос которого 
мы слышим, сидя в мягких креслах, а его  
беглые пальцы порхают над светящейся кла-
виатурой с надписями «эклиптика», «парад 
планет», «падающие звёзды»…

Мне разрешили прикоснуться к этой уди-
вительной системе. Что-то божественное в 
этом есть – когда вращаешь ручку, и всё 
звёздное небо начинает перемещаться перед 
глазами. Хочу напомнить, что аппарату  
«Планетарий» более 50 лет, но он по-прежне-
му превосходит современные проекторы по 
качеству «картинки» звёздного неба. 

Есть здесь, конечно, и современные тех-
нологии, например, полнокупольная проек-
ционная система, способная показывать в 
планетарии познавательные и обучающие 
видеосюжеты, фильмы. Как оказалось, это не 
просто трансляция проектора, здесь  изобра-
жение передаётся с помощью специального 
сферического зеркала, преобразующего 
обычное 2-мерное изображение в «куполь-
ное». Видеофайлы для этой системы на про-
стом мониторе выглядят очень необычно, 
как будто это отражение в зеркале из комна-
ты смеха.

В отгороженном участке зала замечаю 
рояль – оказывается, здесь проходят камер-
ные концерты. Как любитель музыки не могу 
не опробовать инструмент… Звук, ограничен-
ный сводом, и вправду камерный, слыши-
мость полная, как в греческом амфитеатре. 
Эту музыку под звёздами словами не пере-
дать – нужно слушать. 

Теперь становится немного понятнее, 
насколько «вооружен» Пермский планета-
рий и как всё это работает. Директор Перм-
ского планетария Таисья Леонтьевна Бал-
тина говорит, что планы по развитию тех-
нической базы большие, крепнет взаимо-
действие с другими планетариями России 
по обмену опытом и демонстрационными 
материалами. Пожелаем успехов этому уни-
кальному учреждению, и пусть звёзды зажи-
гаются!

Сергей ПОДОЛЯК

ПРОФЕССИЯ – ЗАЖИГАТЬ ЗВЁЗДЫ
Пробовали ли вы когда-нибудь зажигать звёзды? Оказывается, есть такая профессия. Уже почти 50 лет сотрудники  
Пермского планетария показывают нам звёзды, планеты и небесные явления в любую погоду, утром, днём и вечером.  
«Как устроено это загадочное место?» – этот вопрос беспокоил меня с самого детства


