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Протокол подписали Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов и Губернатор Пермского края 
Максим Решетников.

Одно из ключевых направлений продолжающе-
гося сотрудничества – стартовавший в этом году мас-
штабный проект «Комфортная сельская и городская 
среда», предполагающий благоустройство обще-
ственных пространств в десятках населённых пун-
ктов региона, а также решение инфраструктурных 
вопросов – газификации и теплоснабжения районов 
Прикамья. 

В частности, будет продолжена работа по решению 
проблемы на предприятии «Куединские теплосети». 
Решится вопрос по капитальному ремонту моста через 
реку Яйву, который уже длительное время находится в 
аварийном состоянии. Возобновится комплексная 
программа по строительству и реконструкции сель-
ских домов культуры, которые появятся в Добрянском, 
Кунгурском, Пермском и Уинском районах. Особое 
внимание будет уделено сфере образования: сразу две 
школы в Бардымском и Октябрьском районах будут 
введены в эксплуатацию, в пяти школах проведут ре-
монты, появится 4 новых школьных стадиона. 

Протокол о взаимодействии сторон подписан в 
рамках исполнения действующего Соглашения об эко-
номическом и социальном сотрудничестве между 
Пермским краем и ПАО «ЛУКОЙЛ», рассчитанного на 
период с 2016 по 2020 год. Два приложения Протокола 
регулируют объёмы денежных средств, направляемых 
на социальное инвестирование и развитие производ-
ства. В них приведён перечень социальных объектов, 
строительство, реконструкция и ремонт которых будут 
проведены за счёт благотворительных средств Компа-
нии «ЛУКОЙЛ», и производственных объектов, финан-
сирование которых будет проходить в рамках инвести-
ционной программы нефтяников, являющихся круп-
нейшими налогоплательщиками региона. 

На церемонии подписания Протокола, прошедшей 
в Перми, присутствовал полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском федеральном округе 
Игорь Комаров, для которого это был первый визит в 
Прикамье в новой должности. Федеральный чиновник 
прекрасно знаком с промышленностью: до того, как 
возглавить приволжское полпредство, Игорь Комаров 
работал на руководящих должностях в «Норильском 
никеле», возглавлял АвтоВАЗ и объединённую ракетно- 
космическую корпорацию «Роскосмос».

СТРАТЕГИЯ РОСТА
ЛУКОЙЛ и Пермский край подписали Протокол о взаимодействии региона  
и Компании на 2019 год. Документ оговаривает взаимные обязательства региона  
и нефтяников на предстоящие 12 месяцев

Глядя на новенькое, блестящее в лучах 
солнца оборудование, несведущий человек 
никогда бы не сказал, что промышленный 
гигант был основан более полувека назад.

Полномочному представителю Прези-
дента России в Приволжском федераль-
ном округе Игорю Комарову, Губернатору 
Пермского края Максиму Решетникову и 
Президенту ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекпе-
рову показали Центральный пункт управ-
ления завода. Отсюда осуществляется ко-
ординация технологическими процесса-
ми всего предприятия. Одновременно ра-
ботают 24 оператора и 5 начальников 
смен, в распоряжении которых находятся 
60 персональных компьютеров и 230 мо-
ниторов. Оборудование позволяет обрабо-

тать несколько десятков тысяч операций в 
секунду, чтобы оператор смог правильно 
оценить происходящие процессы и при 
необходимости вмешаться в производ-
ственный процесс при помощи нажатия 
на клавишу компьютерной мышки.

Также гости посетили электростанцию 
собственных нужд. Её суммарная электриче-
ская мощность равна 200 МВт, тепловая – 
435 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию энерго-
центра обеспечил надёжное и бесперебой-
ное снабжение предприятия тепловой и 
электрической энергией, а также значи-
тельно повысил эффективность использо-
вания ресурсов попутного нефтяного газа 
с месторождений Пермского края за счёт 
использования его в качестве топлива.

Программа визита делегации была очень насыщенной. Одним из пунктов стал завод  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», который в этом году отмечает 60-летие со дня своего основания.

В СЕРДЦЕ ЗАВОДА
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Автоматизация производства, стремительное развитие циф-
ровых технологий ставят перед нефтяниками новые глобальные 
задачи, решать которые предстоит специалистам «новой волны»: 
с целостным научным мышлением, способным ориентироваться 
в условиях современного производства без «раскачки», сразу по-
сле студенческой скамьи. Именно эту цель и преследовали нефтя-

ники и руководители альма-матер пермской нефтянки – политех-
нического университета, когда в 2014 году создавали совместный 
проект научно-образовательного центра (НОЦ) «Геология и раз-
работка нефтяных и газовых месторождений». За это время пер-
спективная идея воплотилась в реальность: в одном из зданий 
вузовского технопарка «Сосновый бор» открылся современный 
образовательный центр, использующий в своей работе подходы 
практико-ориентированного образования и так называемой си-
стемы знаний, «опережающей события».

Вагиту Алекперову, Игорю Комарову и Максиму Решетникову бы-
ли продемонстрированы просторные лаборатории с современным 
оборудованием, которые помогают будущим нефтяникам изучать 
физику нефтяного и газового пласта, исследовать катализаторы, за-
ниматься компьютерной томографией и нефтепромысловой химией, 
осваивать способы повышения нефтеотдачи пластов и методы борь-
бы с осложнениями при добыче и транспортировке нефти. Кроме 
этого, в НОЦ воссоздана реальная рабочая обстановка Центров инте-
грированных операций и Центра коллективного ситуационного ана-
лиза ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, которые на практике реализуют 
цифровую стратегию Компании по интегрированному управлению 
производственными ресурсами. Студенты успешно осваивают навыки 
работы в мультидисциплинарных группах, изучают производствен-
ные и бизнес-процессы нефтедобывающего предприятия, пытаются 
решать реальные технологические задачи, которые ставят перед ними 
по видеосвязи специалисты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». 

Это и другое современное оборудование, имеющееся в арсенале 
научно-образовательного центра, помогает будущим нефтяникам 
успешно осваивать азы будущей профессии. Полученная информа-
ция не просто остаётся на страницах конспектов, но и применяют-
ся на практике: в текущем году в научно-исследовательских работах, 
которые вуз выполняет по договору с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», уже 
успели поучаствовать более 40 студентов политеха, проходящих 
обучение в НОЦ.

Во время визита в Пермь Президенту Компании «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову 
представили новую форму сотрудничества нефтяников и высшей школы.

СИСТЕМА ЗНАНИЙ

– Учитывая ваш предыдущий 
опыт в области внедрения иннова-
ций, цифровизации производства, 
как бы вы оценили технологичность 
и новаторство ведущих организа-
ций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае?

Игорь КОМАРОВ, 
Полномочный представитель
Президента России 
в Приволжском 
федеральном округе:

– С точки зрения использования пе-
редовых технологий, которые повышают 
эффективность и безопасность произ-
водства, ЛУКОЙЛ находится на передо-
вых рубежах. Компания уделяет большое 
внимание вопросам автоматизации и 
цифровизации. На высоком уровне нахо-
дится и сотрудничество нефтяников с 
регионом. В Пермском крае разработан 
фундаментальный подход по предостав-
лению налоговых льгот и профессио-
нальной подготовке специалистов для 
нефтяной отрасли. Благодаря этому у та-
лантливой молодёжи больше возможно-
стей реализовывать личностный потен-
циал и строить карьеру у себя на родине, 
а не стремиться за этим в Москву или за 
рубеж. Это одно из ключевых направле-
ния работы региона, которое надо разви-
вать.

– Как внедрение инновационных 
технологий, предлагаемых Компани-
ей «ЛУКОЙЛ», способствуют разви-
тию промышленного потенциала 
Прикамья? 

Максим РЕШЕТНИКОВ, 
Губернатор Пермского края:

– Большинство инновационных разра-
боток, применяемых нефтяниками, имеет 
российское происхождение. Многие нова-
торские идеи рождаются прямо у нас, в 
Перми – как на предприятиях машино-
строительного комплекса, так и на базиру-
ющихся здесь подразделениях Компании. 
В основе нового научного центра, открыв-
шегося в Разгуляе, также лежат «умные тех-
нологии», поскольку современные методи-
ки освоения нефтегазовых месторождений 
уже невозможны без цифрового моделиро-
вания. Укрепление научной базы Компа-
нии «ЛУКОЙЛ» в Прикамье способствует и 
качественному развитию системы высшего 
образования в регионе, повышению спро-
са на пермских специалистов. Хочется вы-
разить отдельное признание Компании за 
большую работу по развитию образова-
тельного потенциала.

– 60-летие ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» – это юбилей всей 
нефтегазоперерабатывающей  от-
расли региона. Насколько соответ-
ствуют сегодняшние результаты 
работы  этого предприятия ожида-
ниям руководства Компании?

Вагит АЛЕКПЕРОВ, 
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»:

– В этом году завод достигнет рекорд-
ных цифр как по объёму переработки, так 
и по экономическим показателям, чистой 
прибыли. Сегодня коллектив предприя-
тия выходит с новыми инициативами, 
касающимися развития производства, 
внедрения инновационных технологиче-
ских процессов. Компания уверена, что 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» готов к 
реализации любых по сложности проек-
тов, поэтому рассматривает предложения 
заводчан. Надеюсь, что благодаря их реа-
лизации в ближайшие 3–4 года пермское 
предприятие станет ещё более совершен-
ным и современным.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Новые здания для научно-проектных институтов, занимающихся 
инжиниринговой поддержкой промышленных предприятий, 
не строили в Прикамье с прошлого века. Тем приятнее тот факт, 

что на территории Разгуляя вырос не просто научный объект, а яркий 
архитектурный ансамбль, украсивший своим появлением историче-
скую часть Перми, которая в ближайшее время будет активно разви-
ваться. Власти региона уже озвучили идею создания на этой террито-
рии историко-культурного комплекса «Первогород». Не исключено, 
что по соседству с новым зданием «ПермНИПИнефти» расположится 
и новая сцена Пермского академического театра оперы и балета.

Новый офис единого научно-проектного комплекса Компании 
«ЛУКОЙЛ», построенный в лучших традициях классической архи-
тектуры, способен гармонично дополнить любую историческую 
композицию. Фасад здания украсила яркая колоннада с элементами 
дорического стиля. Облицованные камнем нижние этажи подчёрки-
вают сходство с исторической малоэтажной застройкой, а полузер-
кальные материалы верхних визуально понижают высоту строения. 
Профиль здания выполнен в форме логотипа Компании, и в тёмное 
время суток, когда по периметру строения загорится ночная подсвет-
ка, символика ЛУКОЙЛ легко заметна с высотных зданий и бортов 
пролетающих над городом воздушных судов.

Эффект заметен не только снаружи, но и изнутри! Рабочее про-
странство здания спроектировано таким образом, что на 16 тыс. кв. 
метров размещаются 865 рабочих мест и 136 кабинетов, большин-
ство из которых организованы по принципу open space – открытого 
пространства. Это очень удобно для работы мультидисциплинар-
ных групп, которые сопровождают разработки обслуживаемых фи-
лиалом месторождений, расположенных в Прикамье и Республике 
Коми. Но самое главное, что разбросанные по разным частям Пер-
ми подразделения базового института Компании собрались, нако-
нец, под общей крышей. Вместе с залом совещаний на 200 мест, 

большой столовой, подземным автопаркингом и архивом техниче-
ской документации в здании размещены два уникальных специали-
зированных мультимедийных комплекса с максимальной техниче-
ской оснащённостью для проведения коллективных методов иссле-
дований и принятия аналитических решений, аналогов которым в 
России пока нет.

Ну а чтобы научным сотрудникам не пришлось долго осваивать-
ся в новом рабочем пространстве, в интерьерах здания развернули 
настоящую фотогалерею. Есть на этих снимках и первые пермские 
геологи – предшественники нынешних учёных института, и знако-
вые производственные объекты, в проектировании которых при-
нимал участие пермский филиал, и макросъёмка капель нефти лу-
койловских месторождений Прикамья. Логический ряд замыкают 
сделанные более столетия назад фотографии Разгуляя. Того самого 
места, где с сегодняшнего дня начинает биться научный пульс Ком-
пании «ЛУКОЙЛ».

Исторический центр Перми теперь по праву может считаться научным.  
Там открылся новый офис филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
«ПермНИПИнефть» в г. Перми. 

ОТКРЫВАЯ ПРОСТРАНСТВО

Одна из учебных аудиторий оборудована техникой  
для проецирования на экран 3D-изображений.  
Их нужно смотреть, надев специальные очки.

Первые лица делегации  
запустили кинетическое шоу
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Сегодня завод – одно из современных, 
высокотехнологичных и динамично 
развивающихся предприятий нефтега-

зовой отрасли. Глубина переработки нефти 
достигает 99 %. Таким показателем похва-
статься могут немногие заводы в мире. Про-
дукция пермяков поставляется в 60 регионов 
России, а 40 % идёт на экспорт. 

На торжественном собрании, посвящён-
ном юбилею Пермского нефтеперерабатыва-
ющего завода, полномочный представитель 
Президента России в Приволжском феде-
ральном округе Игорь Комаров, Губернатор 
Пермского края Максим Решетников и Пре-
зидент Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов, председатель Совета МОПО Геор-
гий Кирадиев поздравили заводчан и вручи-
ли лучшим государственные, региональные 
награды и награды Компании.

Игорь Комаров подчеркнул, что «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» играет важнейшую 
роль в развитии Пермского края и как нало-
гоплательщик, и как работодатель. 

– В своей деятельности предприятие 
успешно сочетает экономические интересы 
и социальную ответственность, – сказал 
Игорь Анатольевич, – эффективно выстраи-
вает взаимодействие с органами власти раз-
ного уровня. Это пример для других.

Максим Решетников отметил, что на про-
тяжении всех шести десятилетий нефтепере-
рабатывающее предприятие своими делами 
доказало, что слоган «Опережая время» соот-
ветствует духу заводчан разных поколений.  
В своё время Пермский нефтеперерабатыва-
ющий дал начало Индустриальному району 
Перми, и сегодня коллектив предприятия ак-
тивно участвует в городской жизни.

– Вы все, от первопроходцев, которые 
строили завод, запускали производство,  
и до сегодняшних работников, – обратился 
к нефтепереработчикам Максим Геннадье-
вич, – не останавливаетесь на достигнутом, 
вас не удовлетворяют собственные дости-
жения. Вы идёте вперёд. С таким характе-
ром вы всегда будете лучшими. 

Вагит Алекперов заметил, что «Пермнеф- 
теоргсинтез», вошедший в начале 90-х годов 
в вертикально интегрированную Компанию 
«ЛУКОЙЛ», смог изменить историю развития 
нефтеперерабатывающей отрасли и конфи-
гурации всего топливно-энергетического 
комплекса.

– Мы гордимся теми людьми, которые 
смогли совершить судьбоносные поступки, – 
сказал Вагит Юсуфович. – И сегодня мощно-
сти наших нефтеперерабатывающих пред-
приятий загружены качественным сырьём, 

они выпускают продукцию, которая соответ-
ствует мировым стандартам. Я уверен, что 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» будет раз-
виваться и ещё не раз продемонстрирует 
уникальные достижения.

Генеральный директор нефтеперерабаты-
вающего завода Сергей Андронов подчеркнул, 

что сегодняшний успех предприятия создавал-
ся многими поколениями нефтепереработчи-
ков. И этот опыт позволит заводчанам дости-
гать самые амбициозные цели.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – это 
коллектив победителей с характером, силь-
ных духом и железной волей.

ВИЗИТ

Разговор шёл, конечно же, о 
предприятии: как работается, ка-
кие перспективы. Ведь для предста-
вителей династий дела заводские 
давно стали частью дел семейных. 
Особое отношение к профессии, к 
предприятию передаётся из поко-
ления в поколение.

Общий трудовой стаж семьи 
Стариковых на сегодняшний день 
составляет около 300 лет. В середине 
50-х годов Николай и Борис Стари-
ковы пришли работать на стройку. 
На своём бульдозере старший Нико-
лай ровнял площадку для будущего 
гиганта нефтепереработки. Недале-
ко трудился его брат Борис. После 
завершения строительства Старико-

вы остались на заводе, уже осваива-
ли новые профессии. В конце 70-х  
к ним присоединилась и самая млад-
шая их сестрёнка – Люба.

Любовь Александровна Тетери-
на (Старикова) часто вспоминает о 
том, как они работали: приходи-
лось вручную собирать разлитый 
парафин, лопатами чистить терри-
торию от масел и нефтяных отхо-
дов. Но, несмотря на сложности, 
она, как и братья, осталась верна 
родному заводу. Вообще, семейная 
черта Стариковых – постоянство. 
Заводской стаж каждого из них ис-
числяется более чем 30 годами.

Шли годы, на смену родителям 
пришли сначала дети, а затем и вну-

ки. Александр Стариков, начальник 
отдела оптимизации бизнеса, – уже 
третье поколение Стариковых. 

– Моя первая профессия – опе-
ратор технологических установок, 
– делится Александр. – И начинал я 
с азов, буквально своими руками 
«потрогал» производство. Причём, 
когда я пришёл работать на установ-
ку, начальник меня спросил: «А не из 
тех ли ты Стариковых?» Оказывает-
ся, он работал ещё с моим дедом. 

Конечно, быть частью боль-
шой заводской династии прият-
но, но ответственно. Ты должен 
быть достойным продолжателем 
традиций дедов и родителей. Имя 
обязывает. 

Рассказывая о встрече с Ваги-
том Алекперовым, Александр Ста-
риков говорит, что получился 
очень тёплый разговор.

– Честно говоря, я узнал очень 
много нового о Вагите Юсуфовиче. 

Например, что в 37 лет он уже стал 
заместителем министра. Не обо-
шли мы стороной и производ-
ственные вопросы. Мы же завод-
ские, не можем без этого! Мне было 
очень интересно знать мнение 
Президента о тенденциях развития 
нефтепереработки. Он сказал, что 
видит в будущем движение в сторо-
ну тонкой нефтехимии, производ-
ства полимеров. И что у нашего 
предприятия есть всё для того, что-
бы стать флагманом.

А Стариковы – и старшие, и 
младшие – говорят о том, что они 
поддержат родное предприятие и 
Компанию реальными делами.   

На встрече семейных династий 
и первых лиц Нефтяной компании 
ещё раз задумываешься, насколько 
верно утверждение «ЛУКОЙЛ – 
единая семья», которое в своё вре-
мя придумал легендарный дирек-
тор Пермского нефтеперерабаты-
вающего завода Вениамин Плато-
нович Сухарев. Ведь у лукойловцев 
так много общего, и прежде всего 
их объединяет отношение к труду. 
Добросовестное и честное!

На торжестве, посвящённом 60-летнему юбилею ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,  
заводчанам были вручены государственные награды и награды Компании.

Уникальная встреча! За одним столом собрались Президент Компании «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов, Губернатор Пермского края Максим Решетников,  
председатель Совета Международной ассоциации профсоюзных организаций 
Компании «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев и представители заводских династий 
Стариковых, Рябеньких и Митяевых. 

ПО-СЕМЕЙНОМУ

С ЮБИЛЕЕМ, ЗАВОДЧАНЕ!
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Ребятам было предложено разработать 
проект по направлению «Стратегия HR в эпо-
ху цифровизации». На участие в чемпионате 
заявилось 32 команды, представлявших эко-
номический, философско-социологический, 
математический, геологический факультеты 
ПГНИУ, гуманитарный и горно-нефтяной 
факультеты ПНИПУ. По итогам заочного тура 
в финал вышли пять команд.

Эпоха «цифры» сегодня только начинает-
ся, но новые условия уже предъявляют свои 
требования к производству и управлению 
процессами. Молодые исследователи попро-
бовали себя в роли первопроходцев в реше-
нии столь необычных задач. Им было пред-
ложено разработать основные направления 
кадровой политики современного предпри-
ятия нефтегазовой отрасли.  

Студентам предлагалось сделать некий 
«форсайт». Какими должны быть инженер и 
оператор по добыче нефти и газа на интел-
лектуальном месторождении? Какими ком-
петенциями они должны обладать? И вооб-
ще, что такое цифровая компетенция?

Каждая из команд искала своё решение 
и определяла по-своему образ homo digital. 
Но в центре исследования оставались ком-
петенции специалиста будущего, система 
его подготовки и профотбора на нефтедо-
бывающем предприятии.

Победителем стала команда «Точка с запя-
той». В её составе Анастасия Боталова, Михаил 
Агапов, Анастасия Пепеляева и Елизавета  

Пономарёва. Все ребята учатся в одной группе 
на 2 курсе экономического факультета.

– В процессе разработки бизнес-кейса 
нам нужны были практические навыки, – го-
ворят ребята, – и для нас это был выход из 
привычной ситуации, так как наша специаль-
ность более теоретическая. Мы искали ин-
формацию, делали расчёты. Для нас это по-
лезный опыт: над проектом работали одной 
командой, на презентации понадобилась 
стрессоустойчивость, так как оказались в  
непривычной для себя ситуации. Также улуч-
шили «софт скилс», так как пришлось более 
гибко применять наши знания.

Разработчики лучшего, по признанию 
экспертов проекта, создали модель компетен-
ций для сотрудника Компании «ЛУКОЙЛ» 
2025 года, систему взаимодействия предпри-
ятия со студентами, рассчитали бюджет но-
вовведений, оценили риски и нашли пути  
их минимизации. Одним из их предложений 
стало создание программы «Профессионал, 
найдись!», которая предполагает организацию 
полигона производственных тренажёров для 
студентов, широкое привлечение специали-
стов ЛУКОЙЛ в учебный процесс вуза. 

Подводя итоги чемпионата, заместитель 
генерального директора по управлению пер-
соналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь 
Плотников подчеркнул: радует то, что сту-
денты, несмотря на серьёзную учебную на-
грузку, стремятся участвовать в мероприяти-
ях нефтедобывающего предприятия. 

– Сегодня вы сделали свой первый шаг, 
чтобы быть компетентными специалистами 
в эру цифровизации, – сказал Игорь Юрье-
вич. – В каждой представленной сегодня ра-
боте было что-то уникальное, наши специа-
листы проанализируют ваши бизнес-кейсы, 
выявят их квинтэссенцию. Возможно, имен-
но ваши предложения будут рекомендованы 
к реализации. 

Кстати, 30 октября подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве между Пермским госу-
дарственным национальным исследователь-
ским университетом и ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Нефтяники активно будут участво-
вать в учебной деятельности вуза, поддержи-
вать исследовательскую работу студентов, 
организовывать практики, а также проводить 
стажировки для преподавателей. 

В жизни ПГНИУ немало мероприятий, ко-
торые инициируются и поддерживаются 
Компанией. Это День ЛУКОЙЛ в университе-
те, проведение Международной научно-прак-
тической конференции студентов, аспиран-
тов и молодых учёных «Геология в развиваю-
щемся мире», лекции, научные квесты.

В настоящее время обсуждаются перспек-
тивные направления сотрудничества с меха-
нико-математическим и экономическим 
факультетами по вопросам автоматизации 
процессов и обмена опытом, по вопросу раз-
вития технологий распределённых реестров.

ПГНИУ является передовым вузом по раз-
витию цифровых технологий и вычисли-
тельных систем. 

Вера ОСТАНИНА

Или кто такой homo digital? На этот вопрос попытались ответить студенты Пермского классического  
и Пермского политехнического университетов в рамках междисциплинарного кейс-чемпионата. 

ПОКОЛЕНИЕ «Z»

То, что южные районы нефтедо-
бычи обретают «второе дыха-
ние», не раз подчёркивал гене-

ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Олег Третьяков. На карте 
производственной деятельности 
предприятия появляются новые 
скважины, увеличивается добыча в 
цехах, а это требует, в свою очередь, 
наращивания мощностей существу-
ющих объектов. Изменения проис-
ходят в ежедневном режиме. Как 
идут работы на Куединском нефте-
промысле, во время рабочего визита 
посмотрел Олег Владимирович.  

В этом году начато бурение сква-
жин на Красноярско-Куединском 
месторождении в Татышлинском 
районе Республики Башкортостан, в 
зоне ответственности цеха по добы-
че нефти и газа № 2. По словам на-
чальника ЦДНГ Александра Косты-
лева, планы по развитию место-
рождения достаточно амбициоз-
ные. Всего планируется построить 
14 кустовых площадок. Работы раз-
делены на два этапа: на каждом будет 
введено по семь кустов скважин. 

– Пока в работу запущено только 
четыре скважины, – говорит Алек-
сандр Валентинович, – до конца сле-
дующего года планируется завер-
шить первый этап строительства. 
Следовательно, уже в 2019 году еже-
суточное поступление жидкости на 
УППН увеличится  почти на 300 м3,  
а нефти – на 200 тонн. В 2020 году 

запланирована реализация более 
масштабного по уровню добычи 
проекта: бурение и строительство 
ещё семи кустов скважин. Если гово-
рить в цифрах, это ещё плюс 500 м3 
жидкости и 375 тонн нефти в сутки. 

Пиковая загрузка УППН «Куе-
да» в ближайшее десятилетие при-
дётся на 2026 год, когда на уста-

новку с месторождений ЦДНГ № 2 
и ЦДНГ № 3 будет поступать, по 
прогнозным данным, 3,3 млн тонн 
нефти в год. Для стабильной рабо-
ты и уверенности в будущем уста-
новке нужен запас прочности, 
который позволит безаварийно 
работать и планировать дальней-
шее развитие.

Для обеспечения перекачки и 
подготовки растущих объёмов 
жидкости и нефти инвестицион-
ной программой с 2017 по 2021 год 
предусмотрена реализация не-
скольких проектов реконструкции 
технологических объектов. 

– Поэтапно мы переходим от 
одного блока к другому, – рассказы-

вает Александр Костылев, показывая 
генеральному директору рекон-
струируемые объекты, – в результа-
те будет охвачена вся установка и 
«закрыты» проблемные участки.

В настоящее время уже постро-
ены конденсатосборники, новая 
факельная установка, пункт подго-
товки горячей воды, произведена 
замена концевых сепарационных 
установок (КСУ-1,2,3,4). Начаты ра-
боты по строительству блока пла-
стинчатых теплообменников, заме-
не отработавших нормативный 
срок службы аппаратов для обессо-
ливания и обезвоживания нефти. 
Планируются работы по рекон-
струкции блоков сырьевых и маги-
стральных насосов, модернизации 
печей нагрева и т. д.

УППН «Куеда» – самая крупная 
на юге Пермского края – обеспечи-
вает полный цикл подготовки неф-
ти по 1-й группе качества и являет-
ся одним из важнейших звеньев в 
производственной цепочке ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Олег Третьяков, подводя итоги 
визита, подчеркнул, что УППН  
«Куеда» должна стать передовым 
технологическим объектом, кото-
рый выполняет производственные 
задачи. Это южный форпост неф-
тедобычи. И этому званию установ-
ка должна отвечать на все 100 %.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

КУЕДИНСКИЙ ФОРПОСТ
На УППН «Куеда» идёт реконструкция производственных мощностей. Построенная в 1976 году,  
установка предварительной подготовки нефти готовится к новому этапу своей «жизни»
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«Знак качества» для АЗС.

АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт» в Уфе первыми презентовали новый 
«Знак качества», который разработали экс-
перты федерального бюджетного учрежде-
ния «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и ис-
пытаний в Республике Башкортостан». 

Специальная голографическая наклей-
ка будет размещаться на топливораздаточ-
ной колонке, на самом видном месте, что-
бы водитель мог увидеть её невооружён-
ным глазом. Такой «Знак качества» будет 
подтверждать, что колонка поверена и за-
служивает доверия. 

Мало кто знает: чтобы убедиться, пове-
рена колонка или нет, следует найти на ней 
пломбу, на которой указана дата последней 
поверки. Но найти пломбу достаточно 
сложно. Новая наклейка значительно об-
легчит эту процедуру. 

* * *
ЛУКОЙЛ получил лицензию на Терпеевский уча-
сток в ХМАО.

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» по-
лучило лицензию для геологического изу-
чения Терпеевского участка. Она выдана на 
пять лет и включает  поиск и оценку место-
рождений полезных ископаемых. 

Геологическое изучение нового актива 
будет вести коллектив территориально- 
производственного предприятия «Урай- 
нефтегаз». В ближайших планах нефтяни-
ков разработка проекта поисково-разве-
дочных работ, согласно которому будут 
осуществляться сейсмические исследова-
ния и разведочное бурение.

Участок относится к Сергинскому, 
Красноленинскому и Шаимскому нефтега-
зоносным районам. На территории участка 
с 1964 года были пробурены 3 поисковые 
скважины, в настоящее время они ликвиди-
рованы. По данным на 1 января 2017 года, 
в пределах участка выявлены две ловушки, 
перспективные для поиска новых залежей 
нефти.

* * *
ЛУКОЙЛ объединяет свои сбытовые предприятия. 

В состав ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефте-
продукт» вошли «Черноземьенефтепро-
дукт» (Воронеж) и «Нижневолжскнефте-
продукт» (Волгоград). Уставный капитал  
кубанского предприятия увеличился с 
626 млн руб. до 1,8 млрд руб. Цель реор-
ганизации – снижение управленческих 
расходов с экономией до 25 %. Эксперты 
отмечают, что укрупнение кубанского 
предприятия увеличит налоговые отчис-
ления в бюджет региона. 

Объединение произошло в рамках ре-
организации региональных сбытовых 
предприятий.

Более 2 тыс. АЗС Компании «ЛУКОЙЛ», 
работающих в России, будут координиро-
ваться из четырёх региональных центров 
вместо прежних восьми. Кроме «Югнефте-
продукта» останутся «Центрнефтепродукт», 
«Северо-Западнефтепродукт», «Уралнефте-
продукт».

Решение отражает развитие рынка. 
Уровень цифровых технологий позволяет 
сегодня координировать и контролиро-
вать весь розничный бизнес из одного 
центра.

В рамках реструктуризации все люди 
будут перераспределены внутри предпри-
ятий Группы «ЛУКОЙЛ». 

Напомним, что с 1 ноября прекратил 
свою производственную деятельность Перм-
ский сбытовой оператор «ЛУКОЙЛ» – 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». Предприя-
тие было присоединено к «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукту». Теперь пермское пред-
приятие будет существовать как региональ-
ное подразделение ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт».

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

Об этом мы поговорили с 
начальником Террито-
риального управления 

по г. Перми блока по работе с 
предприятиями ТЭК и ТП ПАО 
СК «Росгосстрах» Ольгой Арси-
бековой.

– Ольга Владимировна, 
ЛУКОЙЛ являлся многолет-
ним корпоративным клиен-
том «Капитал Страхова-
ние». Как после присоедине-
ния страховой компании  
к ПАО СК «Росгосстрах» из-
менятся взаимоотношения 
с лукойловцами?

– Действительно, организа-
ции Группы «ЛУКОЙЛ» в регио-
не являлись основными корпо-
ративными клиентами «Капи-
тал Страхование». Пермский 
край, на территории которого 
осуществляют свою деятель-
ность такие крупные предпри-
ятия, как «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» и другие, естественно, 
представлял для страховой 
компании особый интерес. 
Сейчас, после присоединения 
ОАО «Капитал Страхование» к 
ПАО СК «Росгосстрах», послед-
няя, приняла на себя исполне-
ние всех обязательств присое-
динённых компаний перед кли-
ентами и партнёрами. При этом 
наше внимание, как и прежде, 
будет акцентироваться не толь-
ко на обеспечении страховой 
защиты имущественного ком-
плекса нефтяников, но в пер-
вую очередь на выполнении 
социального заказа ЛУКОЙЛ – 
добровольного медицинского 
страхования работников за 
счёт средств работодателя и 
страхования от несчастных 
случаев на производстве. При 
этом масштабная сеть «Росгос-
страха» обеспечит оперативное 
и качественное обслуживание 
всех страхователей.

– Означает ли переход из 
одной страховой компании в 
другую, что нужно срочно 
менять полисы страхования?

– Нет, нашим клиентам этого 
делать не придётся. Все действу-
ющие на этот момент полисы 
страхования не потребуют заме-
ны и будут обслуживаться ПАО 
СК «Росгосстрах». Все обязатель-
ства ОАО «Капитал Страхование» 
в полном объёме приняло на себя 
ПАО СК «Росгосстрах».

– Я знаю, что в рамках 
процесса интеграции в ПАО 
СК «Росгосстрах» был создан 
специализированный блок 
для топливно-энергетиче-
ского комплекса, который 
вы возглавили. Сохранятся 
ли все те льготы и преферен-
ции для работников Группы 
«ЛУКОЙЛ», которые суще-
ствовали для них ранее в  
«Капитал Страхование»?

– После завершения процесса 
интеграции было принято реше-
ние создать «Блок корпоративно-
го страхования топливно-энерге-
тического комплекса» (Блок ТЭК) 
с сохранением всех сотрудников 
ОАО «Капитал Страхование» как 
в центральном офисе, так и в ре-
гионах. И перед нашим блоком 
поставлены следующие задачи: 
реализация текущей программы 
корпоративного страхования 
Группы «ЛУКОЙЛ» и её дальней-
шее совершенствование; страхо-
вание и сервис для работников 
Группы «ЛУКОЙЛ» по льготным 
программам. Дальнейшее разви-
тие комплексного обслуживания 
Группы «ЛУКОЙЛ» предусматри-
вает акцент на внедрении инно-
вационных, высокотехнологич-
ных продуктов и сервисов.

– А льготные программы? 
Они также останутся?

– Да, все льготные програм-
мы страхования для работников 

Группы «ЛУКОЙЛ» продолжат 
действовать на прежних услови-
ях страхования с сохранением 
всех скидок и сервисов. Для лу-
койловцев по-прежнему будут 
доступны персональные менед-
жеры и отдельная линия урегули-
рования убытков. Переход на 
единый бренд РОСГОССТРАХ 
обеспечит для всех работников 

Группы «ЛУКОЙЛ» более широ-
кую географию сервисного по-
крытия – многократно увеличен-
ное количество станций техни-
ческого обслуживания по ремон-
ту автомобилей, а также более 
широкое покрытие по аварий-
ным комиссарам и эвакуаторам.

Беседовал Семён ТУРБИН

КУРС НА НАДЁЖНОСТЬ
Завершилась процедура присоединения ОАО «Капитал Страхование»  
к ПАО СК «Росгосстрах». Что после этого изменится для организаций Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае – клиентов «Капитал Страхование»? 

Офисы ОАО «Капитал Страхование» работают в прежних местах  
и в привычном режиме под брендом РОСГОССТРАХ.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:
Россия: 8 (800) 200-4-200, 8 (495) 777-77-02
Москва: 8 (495) 777-56-20, 8 (495) 933-16-70
Пермь: 8 (342) 235-13-16, 8 (342) 219-57-25, 8 (342) 235-12-34

Преподаватели колледжа презентовали 
свои методики работы по четырём направ-
лениям: наставничество на производстве,  
в педагогической среде, социальной и сту-
денческой сферах.

– В ЛУКОЙЛ наставничество никогда не 
прекращалось. В условиях дуального обуче-
ния за каждым студентом на практике в неф-
тяной компании закрепили наставника, – рас-
сказал директор колледжа Михаил Азанов. –  
А вот методики наставничества среди студен-
тов только нарабатываются. Но и это направ-
ление очень интересно и перспективно.

В студенческом конструкторском бюро 
(СКБ) «Электрик-профи» третьекурсник Алек-
сандр Куликов готовится к участию в регио-
нальном чемпионате рабочих профессий 
WorldSkills, который также называют «Олим-

пиадой рабочих рук», а призёр прошлого года, 
студент 4 курса Антон Кунгуров теперь высту-
пает в роли наставника. Вместе с ними зани-
мается и второкурсник Кирилл Пределин.

– Занятия в студенческом конструктор-
ском бюро дают возможность получить до-
полнительные знания и навыки, которые не 
изучают по основной программе, – говорит 
Александр. – Например, программирование 
реле, работа с кабельными каналами.

Конструкторские бюро в Чернушинском 
политехническом колледже созданы по каж- 
дой специальности. Это как раз пример того, 
как студенты старших курсов становятся на-
ставниками для младших ребят.

В СКБ «Электрик-профи» практические 
занятия ведёт Зоя Агзамова, которую в коллед-
же признали лучшим наставником этого года.

– Наставник – это черта характера, – го-
ворит она. – У студента должны быть свой-
ства лидера, умение показать и объяснить то, 
что он умеет сам. И у нас уже есть результаты: 
в прошлом году на региональном чемпиона-
те наши студенты стали призёрами в 8 из 11 
компетенций, а сварщик Максим Пикулев 
занял первое место и участвовал в отборе на 
национальный финал.

В работе форума приняли участие пред-
ставители 9-ти работодателей, в том числе 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», и делегации 14-ти 
учреждений среднего профессионального 
образования.

Одним из главных результатов форума 
станет конкурс среди наставников. С такой 
идеей выступил представитель Министер-
ства образования и науки Пермского края.

В краевом политехническом колледже при поддержке Министерства образования и науки состоялся I краевой форум «Наставник-2018».

НАСТАВНИК – ЭТО ЧЕРТА ХАРАКТЕРА
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Создание корпоративной геоинформа-
ционной системы, исследование оп-
тимальной длины горизонтальных 

стволов нефтяных скважин для максималь-
ного дебита углеводородов, поиск методов 
и технологий для снижения операционных 
затрат. Проекты этого года, как отметили 
члены жюри, максимально раскрыли потен-
циал лукойловской молодёжи.   

Из 175 поданных в рамках конкурса работ 
по пяти направлениям поддержку получили 
76. Победители в каждой из секций предста-
вили свою разработку в рамках научно- 
технической конференции, которая прошла  
в центральном офисе «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».  
В направлении «А» одним из лучших стал про-
ект, разработанный в соавторстве специали-
стами отдела главного маркшейдера нефтедо-
бывающего предприятия Сергея Женина, 
Александры Евсеевой и Анастасии Аникаевой. 
Авторы, проанализировав имеющиеся на 
предприятии базы данных, создали тестовую 
версию единой корпоративной геоинформа-
ционной системы. Предлагаемая проектанта-
ми ГИС-система, объединившая базы данных, 
позволит решать самые сложные производ-
ственные задачи. Использование таких интел-
лектуальных методов и систем управления 
позволит производить пространственные 
анализы данных для эффективных управлен-
ческих решений, а также минимизировать 
ошибки и значительно сократить время на 
получение актуальной информации. Данные 
единой корпоративной ГИС смогут использо-
вать все заинтересованные службы. 

Линар Кашапов, инженер отдела проек-
тирования и мониторинга разработки Чер-
нушинской группы месторождений филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИ-
нефть» в г. Перми, провёл детальное исследо-
вание закономерностей между длиной гори-
зонтального ствола (ГС) нефтяных скважин 
и дебитом добываемой продукции. Его кон-
курсная работа стала лучшей в направлении 
«В». Исследованиями установлено, что увели-
чение длины горизонтального ствола до 250 
метров в карбонатных коллекторах приво-
дит к положительным показателям разработ-
ки, тогда как дальнейшее увеличение длины 
от 250 до 300 метров такого эффекта не даёт. 

А бурение свыше трёхсот метров и вовсе от-
рицательно сказывается на дебитах и влечёт 
за собой рост обводнения продукции. Также 
учёный, основываясь на проведённых иссле-
дованиях, сделал вывод, что одной из прио-
ритетных технологий интенсификации до-
бычи нефти в горизонтальном стволе явля-
ется кислотная обработка с применением 
непрерывной гибкой трубы с предваритель-
ным заполнением ГС гидрофобным эмульси-
онным раствором. Работа Линара Кашапова 
имеет весьма ценное практическое значение 
для нефтедобытчиков.

Победитель в направлении «С» Артём Ми-
ронов представил конкурсной комиссии 
своё видение оптимизации газотранспорт-
ной системы северного направления ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Предложенные им из-
менения в существующий проект предпо-
лагают новую энергоэффективную техно-
логическую схему, исключающую повтор-
ное компримирование газа с КС «Уньва» на 
КС «Каменный Лог». А также вывести из рабо-
ты в резерв энергоёмкий компрессорный 
агрегат. Экономика проекта такова, что срок 
его окупаемости составляет 6 месяцев, а эко-
номия за расчётный десятилетний период 
составит 799 млн рублей.

Молодые инженеры ЦИТС «Полазна», за-
нявшие призовые места в секции «D», – по-
смотрели свежим глазом на вопросы учёта и 
движения глубинно-насосного оборудования 
(ГНО). Проанализировав существующую на 
предприятии схему, Олег Ожгибесов, Антон 
Сюткин и Елизавета Соболева предложили 
своё видение сокращения документооборота 
и оптимизации оперативного технологиче-
ского учёта наличия оборудования и монито-
ринга его движения. Инженеры предложили 
принципиально новый подход, основанный 
на современных принципах цифровизации 
производства, предполагающий создание 
программного продукта. Он позволит не 
только отслеживать движение ГНО, но и вы-
полнять анализ причин отказов оборудова-
ния, а также обеспечит возможность состав-
ления рейтингов заводов-изготовителей.

Ирина Мазунина, экономист отдела инве-
стиционных проектов и программ ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – победитель секции «Е»,  

провела глубокий анализ процесса сверки 
управленческой отчётности. На основании 
детального исследования Ирина разработала 
шаблон автоматизированной сверки управ-
ленческой отчётности с бухгалтерской.  
В отличие от визуальной «ручной» проверки, 
которая имеет целый ряд недостатков, пред-

ложенная молодым работником схема по-
зволит улучшить показатели унификации, 
прозрачности, качества и эффективности.

Подводя итоги конференции, Игорь Мазе-
ин, первый заместитель генерального дирек-
тора – главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», отметил, что зачастую именно све-
жий, что называется, «незамыленный» взгляд 
пришедшей на предприятие молодёжи позво-
ляет по-новому взглянуть на процессы, проис-
ходящие в нефтедобыче. И именно такое про-
ектное и критическое мышление сегодня не-
обходимо для дальнейшего развития, сокра-
щения затрат и внедрения цифровизации.

Елена РЕПИНА

РАЗВИТИЕ

ПРОДВИЖЕНИЕ
Работы, представленные в этом году на научно-технической конференции молодых работников 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», носили прикладной характер. В число победителей вошли проекты, 
предполагающие внушительное снижение операционных затрат

Артём Миронов,  
заместитель начальника ЦТГ № 1, 
представил проект оптимизации 
газотранспортной системы  
северного направления. По его подсчётам, 
снижение операционных расходов  
за 10 лет составит 799 млн рублей

В ПНИПУ прошло открытие молодёжного фору-
ма «Нефтегазовое и горное дело».

В Пермском национальном исследова-
тельском политехническом университете 
прошло открытие VII Всероссийского мо-
лодёжного форума «Нефтегазовое и гор-
ное дело». Форум объединил студентов, 
аспирантов и молодых учёных из силь-
нейших технических вузов страны и про-
фильных предприятий со всей России: 
Альметьевска, Томска, Уфы, Ижевска, Якут-
ска, Санкт-Петербурга, Кемерово, Красно-
дара, Тюмени, Ставрополя, Москвы, Сама-
ры, Ухты, Екатеринбурга, Казани.

Участникам форума предстоит решать 
теоретические и практические задачи на 
всероссийских олимпиадах по дисципли-
нам: подсчёт запасов нефти и газа, основы 
горного дела, горные машины и оборудова-
ние, технология бурения нефтяных и газо-
вых скважин, скважинная добыча нефти.

Перед участниками с приветственными 
словами выступили председатели конкурс-
ных комиссий ХI Всероссийской конфе-
ренции «Проблемы разработки место-
рождений углеводородных и рудных по-
лезных ископаемых»: профессор кафедры 
«Нефтегазовые технологии» Валерий 
Матвеевич Плотников, заведующий кафе-
дрой «Нефтегазовые технологии» Григо-
рий Петрович Хижняк, заведующий кафе-
дрой «Геология нефти и газа» Владислав 
Игнатьевич Галкин, заведующий кафедрой 
«Разработка месторождений полезных ис-
копаемых» Сергей Семёнович Андрейко, 
заведующий кафедрой «Маркшейдерское 
дело, геодезия и геоинформационные си-
стемы» Юрий Александрович Кашников, 
заведующий кафедрой «Горная электроме-
ханика» Геннадий Дмитриевич Трифанов.

В этом году форум собрал более 80 участ-
ников всероссийских олимпиад и более 
100 участников Всероссийской конферен-
ции «Проблемы разработки месторожде-
ний углеводородных и рудных полезных 
ископаемых».

* * *
Кафедра туризма географического факультета 
ПГНИУ объявила о запуске нового мобильного 
приложения «Бренд-карта Перми» на платформе 
Пермский период 2.0. Интерактивную карту горо-
да можно скачать бесплатно для iOS и Android.

«Бренд-карта Перми» – это информа-
ционная база данных города, для разработ-
ки которой использовались реальные от-
зывы горожан. Из раздела «Образ города» 
пользователь узнает о достопримечатель-
ностях Перми, увидит их фото и месторас-
положение. В разделе «Турист в городе» 
хранится информация о различных местах 
городской активности: музеях, памятниках, 
гостиницах, танцевальных клубах и мно-
гом другом. «Пейзаж города» подскажет 
сады и парки, в которых можно устроить 
фотосет или просто прогуляться. О кафе и 
ресторанах пользователь узнает, обратив-
шись к «Вкусу города». «Имя города» – раз-
дел, который позволит познакомиться с 
историей Перми и людьми, которые стали 
частью культуры города. Помимо этого,  
в приложение входят «Спорт города»,  
«Образование в городе», «Образ города», 
«Сделано в Перми», которые также рас-
крывают разные сферы жизни Перми.

Проект реализован студентами кафедры 
туризма ПГНИУ под руководством препо-
давателей кафедры туризма и сотрудников 
общественной организации «Аспектус» 
Азата Сафаряна и Анастасии Фирсовой. 
«Бренд-карта Перми» получила поддержку 
XX городского конкурса социально значи-
мых проектов «Город – это мы» в номина-
ции «Пермь – территория культуры». Кон-
сультационную помощь в разработке тех-
нической карты мобильного приложения 
оказывали Андрей Сулейков и Анастасия 
Подорожная, авторы портала Пермский 
период 2.0.

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ

Победителям и призёрам конкурса  
на лучшую научно-техническую разработку  

вручили дипломы и призы



www.permneft-portal.ru№ 22 (493) 08/11/2018 7

Заявочная кампания уже стар-
товала. Команда подала спи-
ски игроков и тренерского 

состава сразу на оба крупных перм-
ских турнира. Подготовка идёт 
полным ходом.

– Мы отрабатываем новые тре-
нерские тактические задумки,  
сыгрываемся, нарабатываем вы-
носливость, которой нам на сегод-
няшний день не хватает, – расска-
зывает один из членов команды, 
ведущий геолог отдела лицензиро-
вания ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Сергей Струнин.

По словам игроков, каждый из 
которых в отдельности в своё вре-
мя играл на самых разных уровнях, 
физическая выносливость – это то, 
что сейчас команде доктор пропи-
сал. Главный тренер бригады Юрий 
Пашков, вернувшийся к штурвалу 
спустя 2 сезона и следивший всё 
это время за игрой команды, с со-
жалением констатирует: большин-
ство игр, проведённых в первой 

группе чемпионата Перми в по-
следние два года, ребята ведут в 
счёте практически до финального 
свистка. А потом, что называется, 
«сливают» партию буквально на по-
следних минутах именно из-за фи-
зической усталости и отсутствия 
замен, равноценных стартовой 
пятёрке. Поэтому ведётся постоян-
ный поиск новых игроков.

В новый спортивный сезон ре-
бята входят в неплохой форме. 
Так что игры сезона 2018/2019 
обещают быть интересными. 

Всё начиналось в 2014 году на 
городском чемпионате. Рвение 
ребят поддержала профсоюзная 
организация «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».  
У команды появились собственная 
форма, мячи и зал для тренировок. 
Как новая команда, игроки заяви-
лись по третьей группе. До самого 
финала игра шла как по маслу. 
Итог – безоговорочное лидерство. 
Такой исход приободрил баскет-
болистов, и они решили двигаться 

дальше – перешли во вторую груп-
пу и повторили успех, взяв золото 
турнира. Это стало настоящим фу-
рором, ведь до них этого успеха 
удавалось достичь единицам.

Тогда сборная встала перед не-
простой дилеммой: заявляться в 
первую группу или пока нарабо-
тать опыт. Все понимали, что пер-
вый вариант – это совсем другие 
скорости и другая игра, поэтому 
подумать было над чем. Но это не 
про нефтяников – пасовать перед 
трудностями. Штурм новой высоты 
даётся нелегко. Но ребята знали, на 
что идут. Поэтому тренировки и 
ещё раз тренировки! Благо руко-
водство предприятий во всём под-
держивает спортсменов. Вспоми-
ная весь путь сборной от звания 
новичка городских турниров до 
текущего момента, можно предпо-
ложить, что и эта новая высота им 
обязательно покорится.

Елена РЕПИНА

ЗНАЙ НАШИХ!

Первое, что приходит в голо-
ву, когда видишь Игоря: этот точ-
но баскетболист! При росте  
свыше двух метров и нынешнем 
весе в 120 килограммов нефтя-
ник невероятно быстр в любимой 
игре. Свои выдающиеся антропо-
метрические данные Игорь пока-

зал на одном из этапов Спартаки-
ады ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», где 
был разыгран кубок по стритболу.

В нефтянку Игорь Желудков 
пришёл из большого спорта.  
Он был центровым игроком ба-
скетбольной команды «Парма». 
Путь в профессиональный спорт 
для чернушанина начался, когда он 
поступил в Пермский педагогиче-
ский колледж физической культу-
ры, на базе которого была создана 
команда «Академия баскетбола». 
Скорость, стремление к хорошей 
командной игре, отличная физиче-
ская форма – всё это не осталось 
незамеченным. И он получил шанс 
стать одним из игроков тогда ещё 
только зарождающейся «Пармы».  
К слову, на тот момент основной 
состав пармовцев был набран 
именно из «Академии баскетбола».

Карьера центрового складыва-
лась как нельзя лучше: пермский 
клуб успешно прошёл паспортиза-
цию в Российской федерации  
баскетбола и получил путёвку на 
чемпионат России среди команд 
Высшей лиги. Начались трениров-
ки. На паркет выходили по два раза 
в день. Играли на пределе сил. На 
одной из игр Игорь серьёзно повре-
дил колено. Больница, операция, 

восстановление… И вот он снова в 
строю. Но досадное падение вновь 
выбило его из колеи. На этот раз на-
долго. Ещё несколько раз он возвра-
щался в большой спорт. Но травма 
давала о себе знать вновь и вновь, 
ведь нагрузки были запредельные.

Игорь вернулся на малую роди-
ну – в Чернушку. Сейчас работает 
оператором по добыче нефти и газа. 
Благодаря всесторонней поддержке 
лукойловцами спорта во всех его 
проявлениях Игорь по-прежнему 
имеет возможность тренироваться 
и играть в любимый баскетбол.

– Честно скажу, что я даже не 
подозревал, насколько в ЛУКОЙЛ 
поддерживают спортивное тече-
ние, – говорит Игорь Желудков. – 
Для меня это стало открытием.  
А Спартакиада среди нефтяных 
районов, в которой принимает 
участие более тысячи работников 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», вообще пора-
зила своими масштабами.

Территориальная отдалённость 
его места работы пока не позволяет 
самому высокому нефтянику реги-
она влиться в баскетбольную сбор-
ную лукойловцев. Но Игорь не теря-
ет надежды, что когда-нибудь это 
случится и он вновь выйдет на пар-
кет крупных спортивных форумов.
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ч-
е 
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ой 

по-
ка-

ВЫСШАЯ ЛИГА
Не заметить оператора по добыче нефти и газа  
Игоря Желудкова просто невозможно:  
он по праву называется самым высоким  
нефтяником региона.

рост самого высокого нефтяника Пермского края Игоря Желудкова, 
работающего на нефтепромысле Чернушинского района

2 м 07 см

УДАРНАЯ СИЛА
Сборная организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае штурмует 
крупные турниры по баскетболу – чемпионат и Кубок Перми.  
В этом году команда усилилась несколькими новыми игроками

Андрей Бурылов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Андрей Ильясов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Александр Рябенький ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
Алексей Петриченко ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Евгений Куданов
филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  

«ПермНИПИнефть» в г. Перми
Игорь Гужва ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Илья Куликов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Максим Лапин
филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  

«ПермНИПИнефть» в г. Перми

Павел Клыков
филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  

«ПермНИПИнефть» в г. Перми
Пётр Ладушин ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Родион Софьин ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Сергей Струнин ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Юрий Демин ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Ян Костицын
филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  

«ПермНИПИнефть» в г. Перми

Юрий Пашков Главный тренер команды

Состав команды «ЛУКОЙЛ»  
на сезон 2018/2019:

– Баскетбол – это моё школь-
ное увлечение, которому я не из-
меняю по сей день. Я нашёл едино-
мышленников в журналистской 
среде. Как только у нас появляется 
время – сразу на тренировку, – го-
ворит Алексей Витальевич.

В этом году команда традици-
онно приняла участие в ежегод-
ном турнире по уличному баскет-
болу Perm open 2018. И вошла в 
тройку победителей в представи-
тельском турнире!

– Баскетбол, как один из самых 
массовых видов спорта, по моему 

мнению, нужно поддерживать на 
самых разных уровнях – от дворо-
вых команд до секций на предпри-
ятиях. Ведь Пермь – это баскет-
больное сердце России, воспитан-
ное на победах своих знаменитых 
команд – «Урал-Грейта» и «Пармы».  
В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» сотрудники 
имеют возможность заниматься и 
баскетболом, и волейболом, и фут-
болом, и другими видами спорта. 
Мы видим, насколько это востребо-
вано. Поэтому спорт останется 
приоритетным направлением и в 
будущем, – отметил собеседник. 

ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ
Баскетбол завоевал сердца многих лукойловцев. Так, Алексей Зорин, председатель 
объединённой первичной профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», с коллегами 
из медиа-среды создали свою команду, и выступают на любительских турнирах.

На фото слева направо: 
Светлана Антипова, 
олимпийская чемпионка  
по баскетболу,  
Алексей Зорин,  
председатель  
профсоюзной организации  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
 Максим Решетников, 
губернатор Пермского края, 
Сергей Лекомцев,  
продюсер ФЦ «Колизей»
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СПАРТАКИАДА

Ежегодный традиционный 
«Турнир четырёх» – это свое-
образное подведение итогов 

спортивного года. На этот раз он 
был посвящен сразу трём значи-
мым юбилейным датам: 60-летию 
со дня пуска ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» в эксплуатацию, 
60-летию профсоюзной организа-
ции предприятия и 80-летию со 
дня рождения Вениамина Платоно-
вича Сухарева. Символично, что 
принимал спортсменов предприя-
тия спортивный комплекс, кото-
рый носит имя этого выдающегося 
нефтепереработчика.

С приветственным словом к 
участникам соревнований обратил-
ся Сергей Андронов, генеральный 
директор предприятия. Сергей Ми-
хайлович поздравил всех присут-
ствующих с днём рождения завода, 
пожелал спортсменам успехов и 
побед, подчеркнул, что хотя сегод-
ня выступает несколько команд из 
разных подразделений, но вместе 
они – единая команда, которая до-
стигает как самых высоких спор-
тивных результатов, так и произ-
водственных успехов.

Традиционно в турнире приняли 
участие четыре команды: три силь-
нейшие по итогам заводской Спар-
такиады и одна команда – сборная 
предприятия, в которую вошли по-
бедители в различных спортивных 
дисциплинах. Программа соревно-
ваний состояла из пяти видов: 
ринг-бенди, мини-футбола, волей-
бола, дартса и настольного тенниса.

Турнир отличился большим ко-
личеством болельщиков, которые 
активно поддерживали команды.  

За свои подразделения пришли по-
болеть и руководители производств, 
своим присутствием вдохновляя и 
мотивируя спортсменов на победу. 
Словом, борьба за медали получи-
лась упорной и захватывающей.  

Триумфатором этого юбилей-
ного турнира стала объединённая 

команда ПКМ и ПГСС, лишь в  
мини-футболе заняла второе ме-
сто, уступив победу спортсменам 
товарно-сырьевого производства, 
службы поставок и газоперераба-
тывающего производства. Силь-
ный ветер и осенний дождь не  
помешали футболистам проде-

монстрировать самоотдачу и 
стремление к победе. Бронзовыми 
призёрами стали футболисты 
сборной команды.

В остальных же дисциплинах 
команде производства компонен-
тов масел и «Пермглобалстройсер-
виса» не было равных. 

На арене Ледового дворца 
спортивного комплекса разверну-
лись нешуточные баталии по 
ринг-бенди – хоккею с мячом на 
льду.  За победу сражались сборная 
предприятия, команда управления, 
сборная ПГПН и команда сотруд-
ников ПКМ/ПГСС. Спортсмены 
этой команды завоевали «золото» и 
в настольном теннисе, и в дартсе.

Игры по волейболу стали самы-
ми напряжёнными и продолжи-
тельными на турнире. Михаил Есю-
нин, капитан волейбольной коман-
ды ПКМ/ПГСС, привёл свою «дру-
жину» к победе, ведь его самый 
главный болельщик – сын Влади-
мир – всегда поддерживает папу на 
соревнованиях. Володя в прошлом 
году дал папе наказ обязательно по-
бедить на юбилейном спортивном 
турнире. И старший Есюнин сына 
подвести никак не мог! В упорной 
борьбе команда Михаила одержала 
победу над фаворитами прошло-
годнего турнира – сборной ПГПН 
и ЦЗЛ.

– В этом году наши ребята 
смогли сконцентрироваться, со-
браться, настроиться на победу, 
чувствовалась огромная поддерж-

ка болельщиков: родных, коллег и 
сотрудников других подразделе-
ний. И чуть везения! – поделился 
секретом успеха Антон Лапин, 
ведущий специалист по организа-
ции производства ПКМ.

Елена ЛИПАТНИКОВА

СЕКРЕТ УСПЕХА
В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» определили победителей «Турнира четырёх» –  
заключительного мероприятия 35-й комплексной Спартакиады предприятия

Организаторы создавали проект 
для тех, кто устал от однообразных 
и скучных фотографий в социаль-
ных сетях. Путь проложен по центру 
города, пройти его можно пешком 
за 2 часа. Прогулка начинается в Раз-
гуляе, проходит по знакомым всем 
улицам Ленина, Сибирской, Мона-
стырской, но открывает много нео-
жиданных фонов и арт-объектов: 

старый трамвайный мост, крыльцо 
с каменными головами на улице 
Горького 21, старокирпичный пере-
улок, Пермский Арбат, городская 
панорама с парковки торгового 
центра «Алмаз», центральный офис 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», Театр-Театр.

Описание всех точек можно 
найти в сети Instagram по хэштегу 
#инстамаршрут.

Активные инстаблогеры протестировали места для фотографий и селфи на улицах 
краевой столицы. В результате анализа более 50 точек и 1000 снимков в Перми 
появился виртуальный маршрут, в который вошли 9 лучших локаций для Instagram.


