
 Пермские, яркие
Молодые специалисты предприятий 

пермского ЛУКОЙЛ стали лучшими в раз-
работке стратегических кейсов, посвя-
щённых развитию Компании. Свои раз-
работки они представили на суд вице- 
президентов Компании в рамках XII Кон-
ференции молодых учёных и специали-
стов организаций Группы «ЛУКОЙЛ».
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ЛУКОЙЛ ввёл в эксплуатацию третью сква-
жину на второй очереди месторождения  
им. В. Филановского.

ПАО «ЛУКОЙЛ» завершило строи-
тельство и ввело в эксплуатацию третью 
скважину в рамках второй очереди ос-
воения месторождения имени Владими-
ра Филановского в Каспийском море.

Скважина двуствольная, нефтедо-
бывающая, с горизонтальным оконча-
нием. Длина основного ствола состав-
ляет 3795 м, бокового – 3762 м. Началь-
ный дебит скважины составил более 
3,2 тыс. т в сутки. Ввод скважины в экс-
плуатацию позволил вывести среднесу-
точную добычу на месторождении на 
проектный уровень.

Программа бурения на второй 
очереди месторождения включает 
строительство и ввод в эксплуатацию 
8 скважин, 6 добывающих и 2 нагнета-
тельных, с целью поддержания добы-
чи на месторождении на проектном 
уровне 6 млн тонн нефти в год. Ранее 
в 2018 году уже были введены в экс-
плуатацию две скважины – добываю-
щая и нагнетательная. 

В рамках третьей очереди освое-
ния месторождения на астраханских 
верфях ведётся строительство блок- 
кондуктора.

ОФИЦИАЛЬНО

Более 200 лет живёт самобытный, оку-
танный легендами праздник на Бар-
дымской земле. Говорят, что корни его 

связаны с торжественными проводами ре-
крутов на военную службу. Но со временем 
не стало рекрутов, и праздник наполнился 
иным смыслом. Мирным! Барда-зиен прово-
дится тогда, когда завершены весенние по-
севные работы, а до жатвы ещё далеко и мож-
но позволить себе отдохнуть. Это праздник 
искромётного счастья, радости, когда можно 
показать свои таланты и удаль молодецкую. 

Приветствуя всех собравшихся на Барда- 
зиене, губернатор Пермского края Максим Ре-
шетников отметил, что жители многонацио-
нального района живут дружно и подают при-
мер всему Пермскому краю и всей России.

Пришедшие на праздник в первые минуты 
даже немного теряются: так много всего инте-
ресного, и очень важно ничего не пропустить.

На огромной территории раскинулись 
шатры поселений Бардымского района, а так-
же из Башкортостана, в которых гостям рас-
сказывают об истории, достижениях. Недале-
ко ярмарочные ряды. Ох, чего тут только нет: 
национальные блюда, изделия народных  
мастеров, национальная одежда и сувениры.  
На сценах – главной и малой – выступают кол-
лективы художественной самодеятельности. 

Детей так и тянет поучаствовать в раз-
личных национальных состязаниях: пробе-
жать в мешке, попробовать «разбить» гор-
шок с завязанными глазами. Те, кто постар-
ше, уже меряются силами в боях на поду-
шках, взбираются на вертикальные и на-
клонные столбы.

– У меня почти получилось «разбить» гор-
шок, – рассказывает десятилетняя Диана. – 
Мне сначала дали потренироваться с откры-
тыми глазами, потом я отошла и мне завязали 
глаза. Я даже испугалась немного, не знала, 
куда идти. Но собралась и… не попала. 

Девочка смеётся от души – настроение 
отличное. Для неё праздник уже удался на 
славу. 

Но для всех, кто пришёл в этот день на 
майдан, есть две главные площадки, на кото-
рых обязательно нужно побывать. Это иппод-
ром, где проводятся скачки, и борцовский 
ковёр, где в схватках национальной борьбы 
курэш определяется абсолютный батыр. 

Шедший с перерывами дождь вносил свои 
поправки в соревнования. Непросто было 
продемонстрировать свою силу и умения на 
мокром татами. Но настоящие батыры не па-
совали перед сложностями. Они смело выхо-
дили на ковёр и сражались. Быть победителем 
в борьбе курэш – это особый почёт. 

Скачки! Это особая атмосфера. Зрители, 
затаив дыхание, наблюдают за каждым забе-
гом. Первый вираж, второй, лошади идут 
корпус в корпус, третий вираж, и всё ещё 
непонятно, кто же первым пересечёт фи-
нишную черту. Болельщики подбадривают 
наездников. 

И вот судья объявляет результаты: в «губер-
наторском» заезде первой пришла Аута Рич 
жокея Павла Сунцова, он же победил в сорев-
нованиях на приз ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
на лошади Софья (обе принадлежат Ильясу 
Гимадутдинову). 

Нефтяников и жителей Бардымского рай-
она связывает давняя дружба. Немало совмест-
ных славных дел уже вписано в летопись рай-
она. Это строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса и мечети в Барде, капи-
тальный ремонт школы № 2 и Свято-Троицко-
го храма в селе Печмень,  строительство фельд-
шерско-акушерских пунктов, газификация 
объектов соцкультбыта. Несколько лет назад 
нефтедобытчики помогли реконструировать 
площадь, где сегодня проводится Барда-зиен.

А праздник  продолжался до вечера: люди 
пели, плясали, веселились. Ведь они умеют 
работать и отдыхать от души.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Барда-зиену – празднику, объединяющему людей, – ничто не может помешать.
В этом году на майдане, несмотря на дождливую и прохладную погоду, собралось  
около 30 тысяч жителей и гостей Бардымского района, чтобы отдать дань уважения
достойным людям-труженикам, да и себя показать в различных национальных испытаниях

ДУША НАРОДА

Свежий  
взгляд 
Стр. 7

 Техника будущего
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» испытали 

уникальную технику с конверсионным 
авиационным турбореактивным двига-
телем, который разрабатывался для воен-
ной техники. На вооружении нефтяни-
ков с его помощью можно ликвидиро-
вать газонефтеводопроявления и откры-
тые нефтегазовые фонтаны.
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Президент России Владимир Путин провёл в 
Китае двухстороннюю встречу с президентом 
Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым. В центре 
обсуждения — работа ЛУКОЙЛ в Узбекистане.

Компания инвестировала в республи-
ку 7 млрд долларов. Мерзиёев уточнил, 
что речь идёт в том числе о крупном про-
екте – Кандымском ГПЗ, первые две очере-
ди которого были запущены в конце прош- 
лого и апреле этого года соответственно. 
Президент Узбекистана назвал Кандым-
ский ГПЗ уникальным комплексом, самым 
большим в Центральной Азии.

ЛУКОЙЛ инвестировал в этот проект 
$3,4 млрд. Комплекс мощностью 8 млрд м3 

газа в год предназначен для подготовки газа, 
поступающего с Кандымской группы место-
рождений. Планируется добывать 7,8 млрд м3  
очищенного природного газа, 134 000 т 
стабильного конденсата и 212 900 т эле-
ментарной серы в год.

Всего у ЛУКОЙЛ три проекта в Узбеки-
стане. Помимо Кандымского ГПЗ есть про-
ект «Хаузак-Шады», а также «Юго-Западный 
Гиссар».

* * *
До 2023 года Компания ЛУКОЙЛ намерена  
потратить свыше 100 миллионов долларов на 
эффективное развитие производства битума.

Для развития битумного производства 
руководством Компании предусмотрена 
довольно серьёзная инвестиционная про-
грамма. На протяжении ближайших пяти 
лет на данное направление потратят свыше 
100 миллионов долларов.

В программу входит реконструкция 
действующих производственных мощно-
стей, а также открытие крупного научного 
центра, специалистам которого предстоит 
заняться разработкой новых материалов.

* * *
«Цифровой ЛУКОЙЛ» ускорил отгрузку битумов 
и масел. На территории Волгоградского НПЗ  
дочернее предприятие ЛУКОЙЛ — компания 
«ЛЛК-Интернешнл» открыла первый в России 
инновационный центр отгрузки битума и сма-
зочных материалов.

Волгоградский НПЗ стал первой пилот-
ной площадкой для реализации такого 
проекта. В дальнейшем подобные центры 
будут открыты на заводах ЛУКОЙЛ в Ниж-
нем Новгороде, Перми и Тюмени.

Открытие высокотехнологического 
центра позволит гораздо быстрее отгру-
жать битум и масла дорожным компаниям. 
Онлайн-бронирование, электронные оче-
реди и разнообразные автоматические си-
стемы смогут сократить процесс заполне-
ния битумовозов с суток до 1,5 часов.

– Мы убеждены, что развитие каче-
ственного и высокотехнологичного серви-
са – единственно правильный путь для 
Компании, стремящейся к лидерству в 
чрезвычайно конкурентном бизнесе масел 
и битумов. В рамках реализации битумной 
стратегии инвестиции составят $100 млн. 
Основные цели программы – дальнейшая 
модернизация производства, расширение 
линейки битумной продукции, прямое вза-
имодействие с ведущими предприятиями 
дорожно-строительной отрасли и реализа-
ция экспортного потенциала, – отметил 
вице-президент по реализации нефтепро-
дуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» Максим Дондэ.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Она состоялась на территории одного 
из участков Соликамской базы ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», где было специ-

ально смонтировано учебно-тренировочное 
устье скважины. По замыслу тренировки, при 
выполнении технологических операций  
на скважине произошло фонтанирование 
нефтесодержащей жидкости и газа с их по-
следующим возгоранием. 

В мероприятии участвовал личный  
состав 51-й пожарно-спасательной части 
12 отряда Федеральной противопожарной 
службы по Пермскому краю (договорной) 
и Пермского военизированного отряда по 
предупреждению возникновения и по лик-
видации газонефтеводопроявлений и от-
крытых нефтегазовых фонтанов. В ходе 
тренировки отрабатывались взаимодей-
ствие личного состава аварийно-спаса-
тельных подразделений и проверка готов-
ности имеющейся на вооружении специа-
лизированной техники: пожарного автомо-
биля газоводяного тушения АГВТ-150 и 
подъёмника монтажного ПМ-25 в комплек-
те с гусеничным трактором.

Такую уникальную пожарную технику, как 
АГВТ-150, не увидишь даже в кино. Ведь ис-
пользуется она довольно редко – для тушения 
нефтяных пожаров, что само по себе явление 
нечастое. На базе автомобиля «КамАЗ» уста-
новлен конверсионный авиационный турбо-
реактивный двигатель ВК-1, который разра-
батывался для военной техники. В частности, 
его устанавливали на МиГ-15 и МиГ-17, бом-
бардировщик Ил-28, бомбардировщик-тор-
педоносец Ту-14. При подаче воды с интен-
сивностью не менее 90 литров в секунду в 
струю турбореактивной тяги за соплом рабо-
тающего авиационного двигателя образуется 
мелкодисперсная газоводяная смесь, которая 
выбрасывается мощным потоком, создавая 
впереди себя мощную завесу от огня. 

Кроме Прикамья такие пожарные автомо-
били поступили на вооружение и в ряд дру-
гих российских нефтедобывающих органи-
заций Группы «ЛУКОЙЛ». Нефтяники не про-
сто передали данный автомобиль пожарным, 
осуществляющим охрану объектов нефте- 
добычи, но и провели обучение работников 
по специальности «Механик по эксплуата-
ции, техническому обслуживанию и ремонту 
авиадвигателей ВК-1 в составе газотурбин-
ных установок наземного применения».

Если АГВТ-150 непосредственно тушит 
пожар, то работающий с ним в связке подъ-
ёмник монтажный ПМ-25 в комплекте с гусе-
ничным трактором служит для наведения на 
устье скважины запорно-устьевой сборки. 
Несмотря на огромные размеры конструк-
ции, для выполнения этих работ нужна поч-
ти миллиметровая точность.

– С такой техникой тушение нефтяных 
пожаров занимает считаные секунды, – сви-
детельствует инженер 1-й категории группы 
ГО и ЧС ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Иван Пиво-
варов. – Кроме того, этот процесс становит-
ся и более безопасным. Под прикрытием 
мощной водяной завесы бойцы военизиро-
ванного отряда могут приблизиться к пыла-
ющей скважине на максимально близкое 
расстояние.

Практическая проверка подтвердила ра-
ботоспособность и готовность специализи-
рованной техники к ликвидации газонефте-
водопроявлений и открытых фонтанов на 
объектах предприятия. Подобные трениров-
ки в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» запланированы 
и проводятся раз в квартал.   

Станислав СЛЮСАРЕВ

УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» прошла тренировка по ликвидации газонефтеводопроявлений  
и открытых нефтегазовых фонтанов

С такой  
техникой  
тушение  
нефтяных  
пожаров  
занимает  
считаные  
секунды

В нефтедобывающем предприятии уже 
стало традицией проводить предзащиту 
дипломных работ бакалавров и магистров 
горно-нефтяного факультета ПНИПУ. Как 
подчеркнул генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», представитель Прези-
дента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
Олег Третьяков, вуз уже давно является куз-
ницей кадров для нефтедобывающего 
предприятия. 

– Но одной теории сегодня для работы 
на производстве не хватает. Пять лет назад 
мы начали эксперимент, в рамках которого 
вовлекаем в производственный процесс 

студентов политеха. Должен отметить, что 
первые выпускники уже занимают руково-
дящие должности. А сегодня у студентов 
маленький экзамен, ведь важно не только 
написать работу, но и доказать свою точку 
зрения.

Выступления студентов оценивал экс-
пертный совет, в состав которого вошли 
Олег Третьяков, первый заместитель гене-
рального директора – главный инженер 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Мазеин, заме-
ститель генерального директора по геологии 
и разработке  предприятия Сергей Черепа-
нов, первый проректор ПНИПУ Николай  

Шевелёв, декан горно-нефтяного факультета 
Сергей Галкин, руководители подразделений  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и заведующие кафе-
драми факультета.

Студенты между собой называют это 
мероприятие генеральной репетицией. 
Магистр Андрей Сюзев отмечает, что такие 
выступления необходимы, так как здесь ру-
ководители предприятия слышат студен-
тов, видят их потенциал.

Сам Андрей принял участие в первой, 
экспериментальной, предзащите, которая 
прошла два года назад. Тогда он представил 
свой «рецепт» раствора для «борьбы» с АСПО. 
Его заметили, и в магистратуру он поступал 
уже как «целевик» от «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». По-
сле получения диплома он будет работать на 
нефтедобывающем предприятии.

– В своей диссертации я предложил ме-
тодику подбора растворителей для АСПО, – 
говорит Андрей. – Практически я продол-
жил тему, начатую в выпускной работе ба-
калавриата. Представляя работу, мне было 
очень важно услышать мнение людей,  
непосредственно связанных с производ-
ством, так как у них совершенно иной 
взгляд на проблемы, получить их отзыв.  
И уже опираясь на это, понять, в правиль-
ном направлении я работаю или нужно 
внести корректировку. 

Впереди у ребят официальная защита. 
После выступлений в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» они 
чувствуют себя увереннее, так как «генераль-
ная репетиция» прошла успешно. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

СПЕЦЗАЩИТА

В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» прошла предзащита выпускных квалификационных работ и магистерских 
диссертаций студентами Пермского политехнического университета.
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Высокие корпоративные награды вручали директор филиала 
Александр Бабкин и председатель профсоюзной организации 
Александр Решетняк.

Вот так сложилось: работают в одной бригаде и награды получа-
ют вместе. По-другому и не могло быть, считает Наис Субхангулов, 
так как главное в работе на буровой – взаимопонимание мастера и 
бригады, в их коллективе друг друга понимают не просто с полусло-
ва, а по движению.

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин 
7 разряда Наис Субхангулов пришёл в профессию в 1979 году. Но он 
уже знал о буровых многое. Ещё мальчишкой Наис слушал рассказы 
своего отца Сулеймана Мубараковича, который работал бурильщи-
ком Осинского УРБ, и его товарищей. Они часто обсуждали, как сде-
лать ту или иную технологическую операцию быстро и качественно 
или как её упростить. Когда пришло время определять свой профес-
сиональный путь, молодой человек выбрал бурение. Начинал с ра-
боты учеником помощника бурильщика, а через три года стал бу-
рильщиком. И вот уже за плечами почти четыре десятилетия работы, 
сотни пробуренных скважин.

Мастер Ришат Нигматьянов о своём коллеге говорит только в 
превосходной форме:

– Это лучший бурильщик бригады! Надёж-
ный, добросовестный, трудолюбивый, а его 

опыту работы можно только позавидо-
вать. В сложных ситуациях он всегда 

придёт на помощь, подскажет, поможет. 
Всегда рядом с ним молодые ребята, 
которым Наис Сулейманович переда-
ёт свои знания. Он может рассказать 
и показать то, что ни в одном учебни-
ке не написано. Его школа – школа 
практического мастерства.

У Наиса Субхангулова трое сы-
новей, и каждый из них выбрал от-
личную от отца и деда профессио-
нальную стезю. Но он мудро заме-

чает: «У каждого своя дорога, по 
которой он должен пройти».

Ришат Нигматьянов, мастер 
буровой экспедиции глубокого 
эксплуатационного бурения  
№ 2, свою трудовую биографию 
начал «писать» в 1986 году, ког-
да пришёл помощником бу-
рильщика в бригаду мастера  
Г. И. Астанина Чернушинского 
УБР. Сегодня Ришат Галимья-
нович с благодарностью 
вспоминает своего первого 
наставника – Алексея Фёдо-
ровича Митрофанова, кото-
рый помог освоить профес-
сию и сделать первые шаги. 

А вот на должность ма-
стера Ришата Нигматьяно-
ва рекомендовал Алек-
сандр Коломаров, один из 
лучших мастеров Перм-
ского филиала «Буровой 
компании "Евразия"». 

Как говорит Ри-
шат Галимьяно-
вич, для него это 
б ы л а  б о л ь ш а я 

честь и призна-
ние,  так как  

Коломаров – непревзойдённый мастер бурового дела. И начиная с 
2009 года, он доказывает, что его старшие коллеги не ошиблись в нём. 

Нужно отметить, что бригада Нигматьянова – знатная. В 2012 го-
ду она первая в Пермском филиале «БКЕ» набурила 20 тысяч метров 
с начала года, став основателем «Клуба 20-тысячников». В прошлом 
году они пробурили пять скважин, в том числе на сложном по геоло-
гическим условиям Белебеевском месторождении. По итогам работы 
план был перевыполнен более чем на 20 % . 

В активе бригады работа на Моховском, Москудьинском, Крас-
нояро-Куединском, Аряжском, Павловском месторождениях Перм-
ского края, Крындинском месторождении Республики Татарстан, 
Михайловском, Метевтамакском, Татышлинском, Ново-Узыбашев-
ском, Белебеевском, Шингакульском, Арланском месторождениях 
Республики Башкортостан. 

Вручая награды, Александр Бабкин подчеркнул, что на Ришата 
Нигматьянова и Наиса Субхангулова сегодня равняются молодые 
специалисты филиала, так как это профессионалы высокого класса, 
болеющие за свою работу. Они не просто исполняют свои должност-
ные обязанности, а постоянно стремятся повысить эффективность 
производства и качество работ, внедряют передовые формы органи-
зации труда.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ЛУКОЙЛ и КазМунайГаз заключили соглашение 
по проекту на Каспии.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов и Председатель правления  
АО НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев за-
ключили Соглашение о принципах по 
участку Женис, расположенному в казах-
станском секторе Каспийского моря.

Соглашение предполагает, что после 
выполнения корпоративных процедур по 
вступлении соглашения в силу стороны 
сформируют консорциум и проведут пере-
говоры с компетентным органом Респу-
блики Казахстан для получения прав нед- 
ропользования на указанном блоке.

Участок Женис расположен вблизи 
месторождений с доказанными запасами 
углеводородов, на глубине 75–100 м. Рас-
стояние до берега составляет 80 км, до 
порта Актау (Казахстан) – 180 км.

Новый проект на Каспии является важ-
ным шагом в расширении ресурсной базы 
в стратегическом для Компании регионе со 
значительными накопленными компетен-
циями.

* * *
ЛУКОЙЛ наградил лауреатов первого благотво-
рительного спортивного гранта.

В центральном офисе ПАО «ЛУКОЙЛ» 
состоялось награждение молодых спорт- 
сменов, ставших лауреатами первого 
Всероссийского благотворительного 
гранта «Заправляем в спорте», организо-
ванного Компанией с целью поддержки 
будущих чемпионов в олимпийских видах 
спорта.

Заявки на участие в конкурсе направи-
ли 900 детей из 53 регионов России – от 
Калининградской области до Приморско-
го края. 

Награды 10 победителям вручили  
Вице-президент – руководитель аппарата 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Евгений Хавкин и члены 
жюри: олимпийские чемпионы Светлана 
Журова, Александр Легков, Аделина Сот-
никова, Наталья Ищенко, Елена Вяльбе, 
Алия Мустафина, Александр Попов и Ири-
на Белова.

Лауреаты благотворительного гранта 
представляют такие дисциплины, как спор-
тивная и художественная гимнастика, пла-
вание, лыжные гонки, настольный теннис, 
тхэквондо и фристайл.

* * *
Компанию «Татнефть» в рамках рабочего визита 
посетили менеджеры ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».

В состав делегации вошли начальник 
Департамента организационного развития 
и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Юрий Пихтовников, генеральный дирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Вадим 
Воеводкин, заместитель генерального 
директора по персоналу и организаци-
онному развитию ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг» Виталий Аввакумов, начальник 
отдела организационного развития ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Константин  
Кириллов.

В рамках запланированных мероприя-
тий гостям презентовали информацию о 
деятельности «Татнефти» и крупных проек-
тах компании в разведке и добыче, опыт раз-
работки карбонатных коллекторов. 

В ходе визита его участники посетили 
Центр моделирования Инженерного 
центра «Татнефти», Альметьевский госу-
дарственный нефтяной институт, Центр 
подготовки кадров «Татнефти», лаборато-
рии Центра научно-технических иссле-
дований. 

В завершение визита на круглом столе 
состоялся обмен мнениями по актуаль-
ным вопросам и вариантами их решений, 
а также были намечены пути дальнейшего 
сотрудничества.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД
Звание «Почётный буровик года» присвоено работникам Пермского филиала  
ООО «Буровая компания "Евразия"» Ришату Нигматьянову и Наису Субхангулову

Наис  
Субхангулов

Ришат  
Нигматьянов
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Конференция прошла в Москве на терри-
тории Санаторного комплекса «Крас-
ная Пахра». В ней приняли участие бо-

лее 250 делегатов из различных организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» России, ближнего и даль-
него зарубежья. На молодёжный форум при-
ехали руководители служб по управлению 
персоналом, председатели Советов молодых 
специалистов и победители конкурсов на 
лучшую молодёжную научно-техническую 
разработку. Пермский край представляли  
15 молодых ученых и специалистов из ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт» и ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», а так-
же заместитель генерального директора по 
управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Игорь Плотников и заместитель ге-
нерального директора по персоналу и адми-
нистративным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Андрей Хаждогов.

В рамках конференции прошли круглые 
столы по основным бизнес-сегментам дея-
тельности Компании, на которых были пред-
ставлены доклады по самым перспективным 
и востребованным направлениям деятельно-
сти Компании. Молодые специалисты поуча-
ствовали в тренингах, направленных на раз-
витие лидерских компетенций, решение 
конкретных стратегических кейсов, а также  
подготовку эффективных презентаций. 

Главной частью состоявшегося форума 
стало выполнение практических заданий. 
Все участники конференции поделились на 
12 команд и на протяжении двух дней ре-
шали стратегические кейсы, посвящённые 
развитию Компании. Направляли молодёжь 
заместители генеральных директоров  
по управлению персоналом. Руководители 
давали молодым учёным ценные советы и 
консультации. Перед компетентным жюри 
предстал квартет лучших проектов. Их ав-
торам предоставился шанс защищать свои 
инновационные идеи в РГУ нефти и газа 

им. И. М. Губкина перед вице-президентами 
Компании, председателем Совета директоров 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Валерием Грайфером и пред-
седателем Совета Международной ассоциа-
ции профсоюзных организаций (МОПО) 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгием Кирадиевым. Коман-
да, в которую входили трое представителей 
Прикамья – Екатерина Шанина, Андрей  
Шубин из «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» 
и Егор Долгих из «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукта» – оказалась в решении кейсов лучшей.

В рамках конференции состоялась 
встреча вице-президента Компании по 
управлению персоналом и организационно-
му развитию Анатолия Москаленко и пред-
седателя Совета Международной ассоциа-
ции профсоюзных организаций (МОПО) 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгия Кирадиева с руково-
дителями молодёжных движений лукойлов-
ских организаций. Как рассказал председа-

тель Совета молодых специалистов ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Станислав Попов, встреча 
прошла в формате диалога. Молодёжь инте-
ресовалась, в каком направлении движется 
ЛУКОЙЛ. Один из руководителей и профсо-
юзный лидер Компании рассказали о послед-
них переменах в организационной структуре. 
Было подчёркнуто, что не нужно бояться пе-
ремен, ведь все они направлены на то, чтобы 
идти в ногу со временем. Даже в условиях оп-
тимизации и сокращения ресурсов ЛУКОЙЛ 
будет дорожить каждым своим работником. 
Анатолий Москаленко также поблагодарил 
молодёжь Компании за активную жизненную 
позицию, приведя в пример ежегодный во-
лонтёрский лагерь молодых специалистов 
Прикамья, благоустраивающий территорию 
Свято-Троицкого храма и источника Трифона 
Вятского в Верхних Муллах.

Также прошла встреча с вице-президентом 
по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Леонидом Федуном. Молодые работники и 
учёные задали вопросы о стратегии развития 
Компании, об истории успеха топ-руководи-
теля. Цифровизация производственных про-
цессов уверенно набирает обороты. И моло-
дых специалистов, профессиональный путь 
которых только начинается, интересовало, как 
будет развиваться Компания в новых условиях, 
какие приоритетные направления определе-

ны. В первую очередь разговор зашёл о Стра-
тегии «ЛУКОЙЛ 4.0». Одним из эффектов её 
реализации станет замена людей на опасных 
и физически тяжёлых производственных 
участках роботами и дронами. Вполне законо-
мерно ребята подняли вопрос о снижении 
численности персонала в связи с возможной 
цифровизацией. Топ-менеджеры ПАО посове-
товали им посмотреть на ситуацию под другим 
углом. Да, в процессе цифровизации какие-то 
профессии будут исчезать, но вместо них поя-
вятся новые. Поэтому не нужно бояться изме-
нений, необходимо идти вперёд, развиваться. 
Специалист, который совершенствует свои 
профессиональные знания, высоко конкурен-
тен на рынке труда. А сочетание передовых 
цифровых технологий и профессиональной 
команды увеличит эффект деятельности всей 
Компании «ЛУКОЙЛ».

Не обошли стороной и вопросы о фут-
больном клубе «Спартак» и чемпионате  
мира по футболу. Искать, пробовать, не бо-
яться изменений – одни из главных сове-
тов, которые были даны молодым специа-
листам руководством Компании. 

В заключение молодёжной конференции 
прошла игра Клуба весёлых нефтяников на 
Кубок Президента ПАО «ЛУКОЙЛ». Напом-
ним, что пермяки выигрывали этот трофей 
уже дважды: в 2013 и 2017 годах. В третий раз 
подняться на высшую ступень пьедестала по-
чёта в этом году не получилось. Несмотря на 
то, что пермяки поразили зал лёгким искро-
мётным юмором, который сопровождался 
песенными и танцевальными выступлениями, 
на сей раз лавры победителя достались их 
коллегам из Воронежа. Но игроки сборной 
КВН Пермского региона всё равно не ушли  
со сцены без наград. Антон Плотников из  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» получил 
специальный приз «За лучшую шутку», а также 
выраженное экспертами мнение, что он бы не 
затерялся в любой команде Высшей лиги КВН! 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Команда нефтяников Прикамья добилась успеха на прошедшей в Москве XII конференции молодых учёных и специалистов  
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 
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– В рамках конференции нам предста-
вилась возможность участия во встрече  
с одной из ключевых фигур Компании  
«ЛУКОЙЛ» Леонидом Арнольдовичем Феду-
ном. Проходила она в интерактивном фор-
мате «вопрос-ответ». Темой разговора стала 
история успеха вице-президента.

В начале встречи Леонид Арнольдович 
рассказал о том, как важно, будучи молодым, 
решаться на отважные шаги, способные кар-
динально изменить жизнь. Так поступил и он 
сам в конце 1980-х годов, оставив военную 
службу и отправившись в Западную Сибирь 
для старта карьеры в нефтегазовой отрасли. 
При его участии ЛУКОЙЛ становился на рос-
сийском рынке, а благодаря талантливому 
стратегическому планированию Компания 
достигла несомненного лидерства.

Одним из основных пожеланий вице- 
президента молодёжи стало, так же как и он 
не бояться перемен, и наоборот, всегда успе-
вать приспосабливаться к среде. 

Мир уже давно вступил в эпоху цифро-
визации, и теперь наша задача – обратить 
имеющиеся технологические ресурсы нам 
на пользу. Так, Леонид Арнольдович отме-
тил, что в рамках проекта «Цифровой  
ЛУКОЙЛ» будут введены значительные пре-
образования к подходу управления как ма-
териалами, так и человеческими ресурсами. 
Цель изменений – максимально эффектив-
ные решения с использованием цифровых 

технологий. Переход к цифровизации, по 
словам Леонида Арнольдовича, обеспечит 
ЛУКОЙЛ в ближайшие годы и десятилетия 
достаточный денежный поток для дальней-
шего развития Компании, финансирования 
перспективных проектов и обеспечения ди-
видендного дохода акционерам.

Мы хотели бы выразить большую благо-
дарность организаторам мероприятия.  
Я считаю, что такие встречи обладают высо-
чайшей ценностью для молодёжи, ведь имен-
но на них молодое поколение из первых уст 
может узнать и о стратегии Компании и по-
лучить возможность задать важные вопросы 
руководителю самого высокого уровня.

Анастасия КЫТМАНОВА, 
экономист отдела финансового планирования и анализа 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:  «                

           »

– В первую очередь хотелось бы поблаго-
дарить Компанию за то, что у «нефтяной мо-
лодёжи» есть возможность принимать уча-
стие в подобных конференциях. Именно на 
таких мероприятиях ещё раз подчёркивается 
значимость молодого поколения, а слова 
высшего руководства ПАО «ЛУКОЙЛ» «Вы – 
будущее компании», «Будьте всегда в движе-
нии!» становятся основополагающими.

Конференция – это средство общения, 
обсуждения и решения проблем в научных 
и профессиональных сообществах. Про-
шедшее мероприятие стало очень содержа-
тельным благодаря большому количеству 
событий, а широкая география участников 
и удачный выбор формата работы помогли 
каждому глубже разобраться в стратегиче-
ских вопросах развития Компании.

Хочу также поблагодарить всю делега-
цию пермского региона за всю проделанную 
работу и профессионализм, благодаря кото-
рому участие в этой конференции было при-
ятным и полезным, уверен, что каждый её 

участник получил колоссальный заряд энер-
гии, который он сможет распространить на 
своём предприятии и в регионе в целом.

Станислав ПОПОВ, 
специалист отдела развития и оценки персонала ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
председатель Совета молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:  

«                

           »

Антон ПЛОТНИКОВ, 
начальник смены производства 
компонентов масел 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:  

– Вся подготовка и игра в КВН – это 
большая работа и большой праздник. Рабо-
та, потому что несколько месяцев уходит на 
придумывание концепции выступления, но-
меров, песен, костюмов, видеоряда, это ре-
петиции, редактуры и снова переделывание 
номеров... И вроде приезжают команды на 
форум уже с готовым выступлением, смо-
трят генеральный прогон друг друга – и ви-
дят, что все круто выступают.

И тут начинается: переосмысление свое-
го выступления, снова репетиции, редактуры 
и опять переделывание номеров... И это за 
несколько дней до игры. Некоторые команды 
не справились с этим и «загнали» сами себя. 

А праздник – потому что это новые лю-
ди, новые места, новые дела. Можно сказать 
мы ещё одно образование получили: у нас 
график репетиций был, как расписание за-
нятий в институте культуры: актёрская игра, 
вокал, хореография. Праздник, потому что 
нам это нравится, это наше хобби – выхо-
дить на сцену, чтобы отдать и получить 
энергию.

И всё для того, чтобы сплотить людей, 
научиться слушать друг друга, научиться де-
лать одно дело, стать командой. И мы стали 
командой, не сразу, но стали. Спасибо ребя-
там и девчатам! Эмоционально это, конечно, 
вынос керна, но оно того стоит.

«                

           »

Екатерина ШАНИНА, 
лаборант химического анализа 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:  

– Основным событием конференции 
был кейс-чемпионат среди участников. 
Кстати, именно здесь я для себя открыла 
много нового об этом методе оценки зна-
ний. Например, что впервые он был приме-
нён в Гарвардской школе бизнеса ещё в 1924 
году, чьи преподаватели быстро поняли, что 
не существует учебников, подходящих для 
аспирантской программы в бизнесе.

Скажу честно, что решение кейса далось 
непросто. Все участники были распределены 
по командам заранее, и так случилось, что 
нам пришлось решать кейс «Технологиче-
ская стратегия развития компании ЛУКОЙЛ» 
по нефтедобыче, задача которого состояла в 
том, чтобы выделить два наиболее подходя-
щих направления для развития Компании и 
представить их на защите перед экспертной 
комиссией. При этом у нас из десяти человек 
лишь трое были из нефтедобычи. Остальные 
ребята специализировались на нефтеперера-
ботке, как я, и сбыте нефтепродуктов.

На решение бизнес-задачи у нас было два 
дня, поэтому приходилось работать над ней с 
девяти утра и десяти часов вечера. Лично для 
меня это был уникальный опыт – в силу опре-
делённых обстоятельств при групповом ре-
шении нужно было подхватить чужую мысль, 
развить её и использовать на практике.

На протяжении всего времени решения 
кейса за нами пристально наблюдали чле-
ны экспертного совета, которые отмечали, 
способен ли человек мыслить нестандар-
тно, сколько креативных идей он может 

выдать за отведённое время, и оценивали 
другие показатели нашей работы.

В итоге после презентации нам было 
присуждено первое место. Чему мы были 
очень рады, ведь задание действительно 
было весьма непростым.

Поскольку я являюсь руководителем на-
учно-технического сектора Союза молодё-
жи нашего завода, то понимаю, что кейсо-
вый подход – ознакомиться с проблемой и 
найти самостоятельно или в ходе коллек-
тивного обсуждения решение – очень дей-
ственный инструмент в работе с молодыми 
специалистами предприятий. И было бы 
очень интересно провести подобный 
кейс-чемпионат в рамках нашего завода.
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Почти сотня юных экологов 
Перми посвятила первые три дня 
лета обсуждению инициатив по 
благоустройству окружающей сре-
ды. Ребята посетили разнообраз-
ные мастер-классы и лекции,  
побывали с экскурсиями в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и  
пермском лесничестве. Участники 
экологического лагеря научились 
создавать мозаику из гальки, узна-
ли, как правильно наблюдать за 
процессами, происходящими в 
природе, научились использовать 
скотч в создании арт-объектов.

Кроме того, дети получили цен-
ный опыт публичных выступлений. 
Всего на суд экспертов в этом году 
было представлено восемнадцать 
проектов. Презентацию каждого из 
них можно было сравнить с защи-
той дипломных работ в университе-
те. Детьми проделана большая рабо-
та – от формулировки идеи и задачи 
до мероприятий по воплощению  
её в жизнь и создание сметы. Всё 
по-взрослому, только в роли спике-
ров – ребята, которые в большин-
стве своём ещё даже  не переступили 
порог старшего школьного звена.

–Много знакомых лиц – старо-
жилов нашего конкурса. Ребята уже 
знают, с чего начинать свои проекты. 
Новичкам и проще, и сложнее одно-
временно: у них свежий проектный 
взгляд, но не хватает практики. Хотя, 
на мой взгляд, у нас получается хоро-
ший симбиоз участников, ведь вы 
можете помогать друг другу, – обра-
тилась к участникам конкурса по-
мощник генерального директора 
по связям с общественностью ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и 
по совместительству председатель 
экспертной комиссии конкурса 
Вера Мартынюк.

Одним из самых ярких проек-
тов конкурса «Пермь – мастерская 
будущего» стала работа школы  
№ 42. Так вышло, что инициативу 
учебного заведения  под названием 
«Путешествие пластиковой бутыл-
ки» представила  на суд экспертной 
комиссии в одиночку шестикласс-
ница Ева Котяновская.

– Остальные участники проекта 
разъехались на каникулы из города, 
поэтому мне и пришлось брать 
инициативу в собственные руки, – 
говорит Ева. Девочка и её команда 

планирует организовать конкурс 
среди учеников школы № 42 на луч-
ший видеоролик. Главная цель про-
екта – рассказ о производстве пла-
стика, необходимости его сорти-
ровки и способах переработки.

Для Евы Котяновской выступле-
ние было очень волнительным, 
ведь ей задавали множество вопро-
сов. Для себя она сделала вывод, 
что в ближайшее время ей самой и 
её соавторам проекта нужно про-
штудировать  проблему утилиза-
ции пластикового мусора и позна-
комиться с организациями, кото-
рые занимаются его переработкой. 

Ева сумела убедить членов жю-
ри в необходимости поддержки 
проекта своей школы и получила 
грант на его реализацию.

Несмотря на волнение и ро-
бость юных экологов, ощутимые в 
аудитории, – всё компенсирова-
лось серьёзностью темы и чёткой 
программой реализации идей 
школьников. Помимо утилизации 
пластикового мусора конкурсан-

ты обеспокоены судьбой малых 
рек города и состоянием Андро-
новских прудов. Борцы за эколо-
гию обращались за помощью в 
сохранении Соловьиного сада в 
Перми и благоустройстве Черня-
евского леса.  

Самые юные участники – пер-
воклашки из школы № 93 – устро-
или зарядку перед экспертами.  
Ребята поделились с организатора-
ми проекта своей мечтой о созда-
нии в школе разминок в перемены. 
Для этой цели необходимо радио. 
Конкурсная комиссия оценила 
идею ребят, и в итоге они стали од-
ними из победителей проекта, по-
лучив заветный сертификат.

Проект восьмого лицея тоже 
поддержали. Ребята, получив прак-
тику на мастер-классах в рамках 
экологического лагеря и финансо-
вую поддержку пермских нефтяни-
ков, создадут эмблему своего учеб-
ного заведения: белого лебедя в 
технике пиксель-скотч-арт.

Среди победителей грантового 
конкурса ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» оказалась и школа 
№ 132 – ребята снимут мультфильм 
«Лягушка под зонтиком» и создадут 
экотропу в Черняевском лесу.

Всего грантовый фонд конкур-
са школьных экологических про-
ектов «Пермь – мастерская будуще-
го» ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» составил 300 тысяч рублей. 

Дарья ГРЕБНЕВА

МАСТЕРА БУДУЩЕГО
Одиннадцатый конкурс экологических проектов среди школьников «Пермь —  
мастерская будущего» и трёхдневный экологический лагерь, организованный 
предприятием ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», завершили свою работу. 
Экспертная комиссия выбрала самые яркие проекты по защите окружающей 
среды и вручила школьникам свидетельства  на получение финансовой поддержки. 

Подобная игра прошла впервые и была 
организована в рамках Соглашения  
о сотрудничестве между Пермским  

государственным национальным исследова-
тельским университетом (ПГНИУ) и круп-
нейшим нефтедобывающим предприятием 
Прикамья. Её главная цель – отобрать луч-
ших студентов университета, планирующих 
своё дальнейшее трудоустройство в ЛУКОЙЛ.

Экологический квест «Территория ЭКО» 
прошёл впервые в Пермском госуниверси-
тете и был посвящён экологическим про-
блемам города, края, страны, популяриза-
ции экологически ориентированного ми-
ровоззрения, применению полученных 
профессиональных компетенций в реше-
нии практических задач. 

На старт экоквеста вышли восемь команд 
студентов-экологов географического фа-
культета университета и две команды ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в которые объединились 
работники отдела экологии центрального 
аппарата управления, а также инженеры по 
охране окружающей среды нескольких це-
хов добычи нефти и газа.

Игроки штурмовали задания самой раз-
ной степени сложности. После знакомства 
с соперниками все разошлись согласно сво-
им маршрутным листам по восьми площад-
кам-станциям, на каждой из которых им 
предстояло выполнить задание. Все станции 
имели своё кодовое название. К примеру, на 
станции «Дерево» лукойловцам пришлось 
непросто. Ведь керн для нефтяника – это, 
прежде всего, один из главных носителей 
геологической информации по строению 
земной породы. А здесь им пришлось стол-
кнуться с непривычным для них видом – 
керном древесным. С помощью него коман-
де предстояло посчитать, сколько лет образ-

цу кедра из Вишерского заповедника. Участ-
ники насчитали 276 годовых колец.

– Я впервые выполнял подобную работу, – 
признался один из членов команды Алек-
сандр Репин, ведущий инженер по охране 
окружающей среды ЦДНГ № 1. –Здесь нужно 
всё рассматривать в микроскоп.

Одним из самых необычных испытаний 
игры участники назвали станцию «Зверь». 
Здесь нужно было продемонстрировать экс-
пертам университета умение ставить живолов-
ки – то есть ловушки на мелких грызунов для 
их последующего изучения. Расставить устрой-
ства на поляне нужно было с шагом в 5 метров 
и замаскировать так, чтобы животное не запо-
дозрило подвоха. И всё это на скорость.

Также в рамках квеста участники собира-
ли и разбирали на время туристическую па-
латку, проходили интеллектуальное испыта-
ние «Мегамозг», конструировали фитомо-
дуль из комнатных растений – в этом состя-
зании команде цеховых работников удалось 
стать первыми на этапе. В завершение игры 
в формате проектного кейса участники 
должны были продумать решение экологи-
ческой проблемы и презентовать его перед 
компетентным жюри. Среди экспертов – на-
чальник отдела экологии ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Дмитрий Вольхин.

По его словам, переключиться с одного 
вида деятельности на другой очень полезно. 
Это позволяет посмотреть на экологические 

проблемы с другой точки зре-
ния, а заодно освежить свои фун-

даментальные знания, полученные при 
обучении в вузах. Для студентов это отличная 
возможность пообщаться со специалистами 
нефтедобывающего предприятия. Узнать, что 
актуально для экологов на производстве, пере-
нять практический опыт.  

В итоге сборная цеховых работников су-
мела занять в экоквесте второе место, лишь 
немного уступив пальму первенства студен-
там университета. Команда работников отде-
ла экологии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» хоть и не 
вошла в призовую тройку, но стала лучшей в 
конкурсе «Визитка».

Проведение очередного мероприятия для 
студентов Пермского госуниверситета ещё 
раз подчёркивает актуальность сотрудниче-
ства. Для предприятия это, в свою очередь, 
возможность оценить уровень подготовки 
студентов, обсудить с представителями вуза 
основные тренды развития рынка труда и по-
делиться профессиональными знаниями.

Елена РЕПИНА

ТЕРРИТОРИЯ ЭКО
Во Всемирный день охраны окружающей среды и экологии две команды работников  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» приняли участие в экологической квест-игре «Территория ЭКО»

С помощью микроскопа 
нефтяники насчитали  

в древесном керне  
276 годовых колец

2000
стали участниками конкурса  
за 11 лет его проведения,  
реализовав 150 проектов

ШКОЛЬНИКОВ
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Уважаемая Нелли Юсуфовна и команда организаторов пермских музыкаль-
ных вечеров — настоящих ценителей высокого искусства! 

От себя лично и всех музыкантов Большого симфонического оркестра имени 
П. И. Чайковского выражаю вам искреннюю благодарность за тёплый приём в 
Перми и профессиональную организацию фестиваля «Прикамские вечера»!

Отдельная признательность Нелли Алекперовой за неравнодушное отноше-
ние к искусству и безграничную поддержку таких нужных культурных событий. 
Ваше меценатство и сподвижничество способствует продвижению классическо-
го музыкального искусства из столицы в русскую глубинку и помогает воспиты-
вать хороший музыкальный вкус у зрителя. 

Год назад инициатива Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» преподнести 
местной публике большой музыкальный подарок была поддержана пермскими 
лукойловцами, а тщательная подготовка к концертам создала аншлаги и как итог 
беспрецедентное количество зрителей фестиваля. Артисты и оркестр сумели 
затронуть сердца чувствующего благодарного пермского зрителя и продемон-
стрировали ярчайшие образцы оперного и симфонического искусства мирово-
го уровня. Такие события развивают культурные традиции, стирают границы и 
объединяют жителей разных городов в любви к искусству.

Высоко ценю наше сотрудничество и благодарю за соучастие и любовь к музыке!

В. ФЕДОСЕЕВ: «СПАСИБО ЗА "ПРИКАМСКИЕ ВЕЧЕРА"!»

С искренним уважением В. Федосеев 
и все музыканты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского 

Команда волонтёров, в которую вошли молодые 
специалисты лукойловских организаций регио-
на, запустила новый благотворительный проект 
в осинском детском доме-интернате.

Делегация волонтёров из 22 человек, 
представляющих ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми и партнёров 
нефтяников из АО «ЭЛКАМ-Нефтемаш», 
вручила детскому дому благотворитель-
ный сертификат на 65 тысяч рублей, кото-
рые собрали работники данных предпри-
ятий. Эти средства пойдут на благоустрой-
ство детской площадки и зоны отдыха, в 
первую очередь необходимых для тех де-
тей, которые в силу физических недугов 
не имеют возможности покидать пределы 
детского учреждения. Ребятам были также 
переданы комплект радиомикрофонов, 
волейбольная сетка, мячи, сетки на фут-
больные ворота, игровые манишки и 
игрушки. Кроме этого, каждый из воспи-
танников детского дома получил сладкий 
подарок.

В первоначальных планах волонтёров 
значилась работа на территории детского 
дома, но из-за дождя её перенесли на более 
поздний срок. Вместо этого сотрудники 
учреждения провели для гостей неболь-
шую экскурсию, рассказали о работе педа-
гогического коллектива, проектах, дости-
жениях и проблемах. 

Осинский дом-интернат для умственно 
отсталых детей и пермских нефтяников 
уже давно связывает крепкая дружба. Про-
изводственники, представители «Благотво-
рительного фонда «ЛУКОЙЛ» и сервисных 
предприятий по обслуживанию нефтяных 
объектов частенько навещают детишек,  
организуют для них концерты, дарят по-
дарки, помогают с оборудованием и благо-
устройством территории.

* * *
Работники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» провели уборку и 
благоустройство территории у памятника пер-
вой скважине — «бабушке».

Мероприятие организовали Совет вете-
ранов и молодые специалисты цеха добы-
чи нефти и газа № 4. Они очистили терри-
торию от скопившегося за зимний период 
мусора и высадили на клумбах цветы.

Памятник в честь первооткрывателей 
пермской нефти расположен на автодоро-
ге Полазна – Чусовой у поворота на Верх-
нечусовские Городки – посёлка, в котором 
16 апреля 1929 года была добыта первая 
на Западном Урале нефть. Открытие мону-
мента состоялось 8 сентября 2009 года. 
Высокая стела с венчающей её символиче-
ской каплей нефти стала подарком жите-
лям Чусовского района и всего Прикамья 
от организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в честь 
80-летия пермской нефти. На гранитных 
плитах стелы выгравированы историче-
ские изображения и тексты об основных 
событиях развития нефтяной отрасли ре-
гиона. Памятник посвящён всем поколе-
ниям нефтяников, внёсшим огромный 
вклад в развитие нефтяной отрасли При-
камья и страны в целом.

С момента открытия шефство над па-
мятником взяли пермские нефтедобытчи-
ки. Они следят за внешним видом мону-
мента и регулярно проводят уборку и бла-
гоустройство территории.

МОЛОДЁЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Экспертный совет на предваритель-
ном этапе рассмотрел 38 работ, из 
них 34 были допущены до финала – 

конференции. Помимо представителей 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» свои 
проекты представили молодые исследова-
тели из Пермского политехнического уни-
верситета, «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», «ЛУКОЙЛ- 
Нижегороднефтеоргсинтеза» и «ЛУКОЙЛ- 
Волгограднефтепереработки». 

Традиционно работа шла в двух «произ-
водственных» секциях: «Переработка нефти, 
организация производства, техническое раз-
витие, промышленная и экологическая без-
опасность» и «Модернизация, ремонт обору-
дования, механо-энергетическое обеспече-
ние, автоматизация технологических про-
цессов, метрология». 

Разработка инженера-технолога ОИЦ 
Любови Плюсниной и начальника отдела 
переработки нефти Ильи Москалёва «Орга-
низация безмазутной схемы переработки 
нефти на предприятиях ПАО «ЛУКОЙЛ», за-
щищавших честь пермского завода, была 
признана лучшей среди проектов по техно-
логии переработки.

– Мы предлагаем организацию безмазут-
ной схемы переработки нефти, не требующей 
капитальных затрат, но при этом существенно 

увеличивающей глубину переработки с пре-
кращением выпуска топочных мазутов, – рас-
сказывает Любовь Плюснина. – Суть техниче-
ского решения заключается в получении высо-
коплавкого углеродистого продукта, который 
может применяться в качестве заменителя де-
фицитных жирных углей в металлургической 
промышленности. В ходе работы получены 
образцы, полностью соответствующие наи-
лучшим образцам жирных углей по основно-
му показателю – спекающей способности.

Во второй секции победили ведущий ин-
женер-технолог отдела переработки нефти 
Павел Бакулев, начальник установки деас-
фальтизации Дмитрий Нечаев и начальник 
смены производства компонентов масел Ки-
рилл Вардания – авторы работы «Модерни-
зация блока конденсации паров пропана 
установки 36-20 с целью сокращения потре-
бления энергоресурсов».

– Летом система конденсации паров про-
пана установки 36-20 работает при повы-
шенных давлениях, – говорит Кирилл Варда-
ния. – Основная причина – высокая темпе-
ратура жидкого пропана после системы кон-
денсации. Это обусловлено тем, что конден-
сация происходит в аппаратах воздушного 
охлаждения, работа которых сильно зависит 
от температуры окружающего воздуха, и во-
дяных конденсаторах, которые расположе-
ны на одном уровне с рабочей ёмкостью 
пропана. Мы предлагаем поднять тепло- 
обменники-конденсаторы выше уровня жид-
кого пропана в буллитах для обеспечения 

стока жидкого пропана из корпусов тепло- 
обменников и полного их заполнения пара-
ми пропана, что позволит полностью ис-
пользовать теплообменную поверхность 
конденсаторов. Устранение гидрозатворов в 
теплообменниках позволит либо снизить 
давление в системе, либо, при сохранении 
его на прежнем уровне, снизить энергопо-
требление на 821,25 МВт в год. 

Семён ТУРБИН

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ
На прошедшей XI научно-технической конференции молодых учёных и специалистов  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» были названы лучшие молодёжные разработки
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Всемирная организация здоровья (ВОЗ) сфор-
мулировала новые требования к качеству меди-
цинской помощи. Она ориентируется не только 
на лечение больных людей, а, прежде всего, на 
сопровождение здоровых. Это модель 4П-меди-
цины, которая основана на принципах персона-
лизации, предикции, превентивности и партиси-
пативности.

В настоящее время модель 4П-медици-
ны является приоритетной для здравоох-
ранения нашей страны.

Персонализация – это индивидуаль-
ный подход к пациенту. Если врач хочет  
предусматривать и предотвращать заболе-
вания, для этого, прежде всего, необходи-
мы тщательный анализ и разбор генетиче-
ских и физиологических особенностей 
конкретного человека. В итоге создаётся 
генетический паспорт пациента.

Предикция – это выявление предрас-
положенностей на основе паспорта и созда-
ние прогноза здоровья. Обладая знаниями 
об индивидуальных особенностях генома 
человека, врач может верно выделить фак-
торы риска и определить степень вероятно-
сти развития того или иного заболевания. 

Превентивность – следующий этап. 
Его суть состоит либо в полном предотвра-
щении, либо в снижении риска развития 
заболевания. Это самый главный принцип 
всей концепции. Составленные на основе 
генетического анализа прогнозы позволяют 
разработать комплекс профилактических 
мер, а персонализированный подход позво-
ляет сделать его наиболее эффективным. 

Партисипативность или вовлечён-
ность пациента в процесс лечения. Этот 
принцип иногда называют «партнёрство». 
Именно благодаря подобному партнёрству 
между врачом и пациентом становится воз-
можным реализация всей концепции.  
Пациент мотивирован к участию в профи-
лактике и лечении, он делает осознанный 
выбор и принимает на себя ответствен-
ность за своё здоровье. 

С 2015 года в ООО « ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
реализуется «Программа целевых кардио-
логических медицинских обследований с 
целью выявления факторов риска разви-
тия и осложнений сердечно-сосудистых 
заболеваний». Программа разработана и 
реализуется медицинскими работниками  
ООО «МЕДИС». Она нацелена на оценку 
состояния сердечно-сосудистой системы 
работников, а также выявление факторов 
риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний (ССЗ) и их осложнений, как 
наиболее частой причины потери трудо-
способности. На основе полученных дан-
ных разрабатываются индивидуальные 
рекомендации работникам по устране-
нию выявленных факторов риска и/или 
минимизации их воздействия.

В 2015 году при проведении Програм-
мы исследовался такой показатель, как  
полиморфизм генов, предрасполагающих 
к развитию ССЗ.

В ходе проведения Программы кардио- 
скрининга 331 работнику было проведено 
исследование крови на наличие полимор-
физма генов, предрасполагающих к разви-
тию ССЗ. В результате исследований были 
выявлены дополнительные факторы риска, 
отражающие генетическую предрасполо-
женность к сердечно-сосудистым заболе-
ваниям. Работники этой группы были взя-
ты под особый контроль. Реализуются или 
нет выявленные при исследовании измене-
ния в генах, покажет время. При этом нема-
ловажную роль будут играть не только ре-
комендации лечащего врача, но и выпол-
нение пациентом данных рекомендаций, 
здоровый образ жизни.

4П-МЕДИЦИНА

КРАСКИ НА БОЧКУ!
В Перми прошёл необычный конкурс граффити. В качестве полотен для уличных художников 
выступили пустые 200-литровые бочки из-под моторного масла ЛУКОЙЛ

сложно, поэтому я решил создать большое  
полотно со сложным цветом и линиями.

Уже к середине конкурса мнение членов 
жюри, в которое вошли руководители ком-
пании-организатора, а также дизайнеры 
внутренней полиграфии «Авто моё», разде-
лились. И только финальные штрихи расста-
вили всё по своим местам. Второе место бы-
ло присуждено исторической граффити-за-
рисовке с Волгой, замкнула тройку лидеров 
команда ART-zakaz.

Все работы граффитистов будут выстав-
лены на набережной Перми, поэтому оце-
нить необычное творчество смогут как пер-
мяки, так и гости города. Позже разрисован-
ные ёмкости планируют наполнить землёй 
и превратить их в цветочные вазоны.

Елена РЕПИНА

КОНКУРС

Необычный формат конкурса, предло-
женный организатором акции – груп-
пой компаний «Авто моё» – привлёк  

13 участников. Автомобильную тематику кон-
курса каждый из них решил передать по-сво-
ему. Кто-то ударился в чёрно-белую графику, 
кто-то «растягивал» цвет градиентом и рабо-
тал с полутонами, другие передали тему в бо-
лее характерной для граффити технике.

По словам конкурсантов, писать баллон-
чиками на цилиндрической поверхности 
бочек, распределив рисунок по кругу, не са-
мая простая задача. Усложнял её дождь, кото-
рый заставлял участников несколько раз 
прерывать работу.

Иван Надымов и Александр Артов из 
команды ART-zakaz взялись расписывать 
сразу три бочки. Каждая в конечном итоге 
стала отдельным произведением на автоте-
матику – светофором, горящей шиной и 
огромной стопкой автомобильных покры-
шек. Граффитист Олег Веглин кроме баллон-
чиков с краской и маркеров использовал в ра-
боте ещё и трафареты. Его чёрно-белое панно 
было посвящено гордости отечественного 
автопрома – 21-й Волге – знаменитому «такси 
с шашечками» из далёких шестидесятых.

Самым юным участником необычного со-
стязания стал девятнадцатилетний пермяк 
Евгений Политов, который пишет граффити с 
десяти лет. Его родители – художники, интерес 
к этому виду искусства он унаследовал от них.

– В своей работе я использую сразу не-
сколько техник: и баллоны, и маркеры, и ки-
сти для прорисовки мелких деталей, – рас-
сказал Евгений Политов. – А вообще я больше 
работаю как художник в обычном понима-
нии этого слова, граффити – это моя свобода 
выражения.

Одной из самых сложных по исполне-
нию работ была признана картина Висмута 
Тляшева, уроженца села Барда. Он изобразил 
машину, которая состоит из двух разрисо-
ванных бочек. Она и принесла ему звание 
победителя конкурса.

– Очень приятно, когда конкуренцию тебе 
составляют такие сильные соперники, – отме-
тил Висмут, за плечами которого художествен-
ная школа в родном селе и пермские курсы 
дизайнера. – Выделиться на их фоне довольно 
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команда ART-zakaz.
Все работы граффитистов будут выстав-

лены на набережной Перми, поэтому оце-
нить необычное творчество смогут как пер-
мяки, так и гости города. Позже разрисован-
ные ёмкости планируют наполнить землёй 
и превратить их в цветочные вазоны.
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