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Издание организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае

ВАКЦИНАВАКЦИНА    
ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
О ходе прививочной кампании на лукойловских предприятиях Прикамья на стр. 5 
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В рамках проекта нефтяники 
предоставили связистам собствен-
ные мачты для установки приемо- 
передающего оборудования. Это 
позволило обеспечить покрытие 
сети на территории поселков и до-
стичь комфортной скорости пере-
дачи данных при использовании 
цифровых сервисов. 

– Мы поступательно, в том 
числе совместно с нашими парт- 
нерами, развиваем сеть, чтобы 
обеспечить потребность жите-
лей в общении, пользовании госу-
дарственными услугами, обучении 
с помощью мобильных сервисов. 
Сегодня это напрямую влияет на 
качество жизни населения и явля-
ется основой для развития ком-
фортной инфраструктуры, биз-
неса в Прикамье. Спрос на мобиль-
ные сервисы на этих территори-

ях очень высокий, – отметила  
директор филиала МТС в Перм-
ском крае Оксана Кайгородова.  

Местные жители впервые полу-
чили доступ к социальным сетям, 
мессенджерам, сервисам удален-
ной работы и обучения, порталам 
государственных и муниципаль-
ных услуг, видео- и музыкальным 
сервисам, онлайн-шопингу. Ранее 
в рамках этого проекта к сети 4G 
был подключен поселок Слудка 
Чернушинского округа, где живет 
около 500 человек.

– Современные технологии 
активно внедряются на нашем 
производстве. Например, сейчас 

на одной из дожимных насосных 
станций мы апробируем систему 
интеллектуального видеомони-
торинга производственной пло-
щадки. Вместе с этим мы помо-
гаем цифровизировать населен-
ные пункты, что особенно важно 
для удаленных территорий 
Пермского края. Это базовая 
ценность, позволяющая людям 
общаться, учиться, работать, 
делать покупки онлайн, а терри-
ториям – создавать новые воз-
можности для развития, – отме-
тил заместитель генерального 
директора по производству юж-
ной группы активов «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» Вадим Козлов. 

За последние пять лет благо-
даря взаимодействию нефтяни-
ков и мобильных операторов до-
ступ к бесперебойной сотовой 
связи и интернету получили  
8 тыс. человек. В текущем году  
в Чернушинском, Октябрьском  
и Уинском округах планируется 
ввести в эксплуатацию 17 новых 
базовых станций МТС.

Мария АНТОНОВА

Первым – и самым крупным – 
стало Гежское месторожде-
ние, расположенное в 25 км 

к юго-востоку от Красновишерска. 
Честь открытия принадлежит бри-
гаде Михаила Шалгана из Красно-
вишерского управления разведоч-
ного бурения (начальник УРБ –  
Николай Наговицын, позднее удо-
стоенный звания «Почетный граж-
данин Красновишерского района»).

Увы, судьба Гежа весьма драма-
тична: крупное перспективное  
месторождение с начальными из-
влекаемыми запасами 32 млн тонн 
нефти было изуродовано «про-
мышленным экспериментом» –  
пятью подземными ядерными 
взрывами, осуществленными Мин-
средмашем СССР в 1981–1987 го-
дах в рамках атомного проекта  
«Гелий». Усилиями нефтяников эко-
логический ущерб был минимизи-
рован (в частности, как показывает 
геоэкологический мониторинг, 
радиационный фон на объекте  
сегодня нормальный), но ввиду 
горно-геологических ограничений 
и невозможности закачки воды для 
поддержания пластового давления 

интенсивность добычи на Геже  
довольно низкая: за 38 лет эксплуа-
тации выработка начальных запа-
сов составила всего 4 %, мощности 
крупного промысла загружены 
примерно на 10 %.

Открытие Гежа стимулировало 
геологоразведку на Вишере, кото-
рая в 70–80-е годы велась очень 
активно. Параллельно с геологиче-
ским изучением местности на 
окраине Красновишерска вырос 
благоустроенный поселок Нефтя-
ников с многоквартирными жилы-
ми домами, детским садом, клубом, 
поликлиникой, баней и котельной. 
Вслед за Гежем были открыты  
Цепельское, Озерное, Маговское, 
Мысьинское, Кисловское, Гагарин-
ское и ряд других месторождений, 
большинство из которых введено  
в эксплуатацию в 90-х годах. 

«Сердце» Вишерской группы – 
Озерное месторождение, располо-
женное в центре государственного 
ландшафтного заказника «Нижневи-
шерский», на берегах заповедного 
озера Нюхти. Большую работу по 
обустройству Озерного (начальные 
запасы – более 12 млн тонн) выпол-

нило совместное российско-амери-
канское предприятие «Пермьтекс»,  
в 2001 году вошедшее в состав  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»; финансирова-
ние сложного проекта велось с ис-
пользованием кредита Европейско-
го банка реконструкции и развития. 
Для работы в заповеднике был раз-
работан специальный регламент 
строительства кустовых площадок, 
бурения и эксплуатации скважин.  
В частности, при строительстве сква-
жин, ведущих из-за пределов водоох-
ранной зоны в продуктивный пласт, 
расположенный под озером, исполь-
зовались технологии наклонно- 
направленного бурения с отходом 
от вертикали более 800 метров.

Жесткие природоохранные 
требования соблюдались и при 
разработке Гагаринского место-
рождения (запасы – 5,2 млн тонн 
нефти), находящегося на террито-
рии памятника природы «Гагарин-
ское болото». Особая специфика 
есть и у соседнего, Маговского  
месторождения, которое, наряду  
с нефтью (4,5 млн тонн), содержит 
и значительные запасы свободного 
газа – 2 млрд кубометров. 

Жидкая фракция с Вишеры,  
как и нефть всей северной части 
Прикамья, направляется на УППН 
«Каменный Лог», а газ – в Красно-
вишерск, полностью обеспечивая 
потребности города с населением 
17 тыс. человек.

Сегодня на Вишерском участке 
ЦДНГ № 12 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
(Озерное, Гагаринское и Маговское; 
это самый северный промысел пред-
приятия) добывается более 520 тыс. 

тонн нефти и более 200 млн кубо- 
метров газа в год. Ряд соседних  
месторождений – Мысьинское, Геж-
ское, Цепельское – эксплуатируются  
дочерним предприятием «УралОйл». 
С учетом значительных остаточ-
ных запасов (более 10 млн тонн) 
можно утверждать, что у вишер-
ской нефти большой потенциал 
развития. История продолжается!

Григорий ВОЛЧЕК 

50 лет назад открыта Вишерская группа месторождений

САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ

ДОСТУП К СЕТИ
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и МТС запустили  
в эксплуатацию две базовые станции, 
благодаря которым доступ к мобильным 
сервисам впервые получили почти 
1200 жителей Октябрьского округа.

На Шершневском месторожде-
нии (Березниковский округ) 
опытно-промышленная зона со-
здана на базе сети «МегаФон». 
Здесь же дополнительно проте-
стирован онлайн-мониторинг со-
стояния здоровья работников:  
с помощью переносных датчиков- 
браслетов в режиме реального 
времени организовано измерение 
пульса работников. 

Благодаря инновационным 
ИТ-решениям нефтяники могут 
удаленно контролировать работу 
насосного оборудования и обе-
спечивать безопасность периме-
тра, выявляя возгорания, задымле-
ния и появление на территории 
посторонних людей, автомобилей 
и предметов. Полученная с помо-
щью «умных» камер информация 
поступает на пульт оператора. 

– Внедрение системы позво-
лит минимизировать производ-
ственные риски, включая риск 

возникновения чрезвычайных 
происшествий, обеспечит безо-
пасность сотрудников и позво-
лит оптимизировать рабочие 
процессы, – отметил главный ин-
женер «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь 
Мазеин.

Ксения ЛАВРОВА

В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» созданы опытно-промышленные зоны, где внедрены 
системы видеоаналитики и позиционирования сотрудников.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Буровая бригада Красновишерского УРБ, 1978 годБуровая бригада Красновишерского УРБ, 1978 год
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МАСТЕРА БУДУЩЕГО

Конкурсу экологических проектов «Пермь —  
мастерская будущего» исполняется 15 лет.

За эти годы юные экологи нашего горо-
да при поддержке «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» реализовали массу замечатель-
ных инициатив, направленных на защиту 
окружающей среды, формирование полез-
ных экопривычек и развитие городских 
пространств.

Программа конкурса традиционно 
включает в себя мероприятия по экологиче-
скому просвещению: лекции, мастер-классы, 
а в свете последних событий – еще онлайн- 
уроки и марафоны. Освоив теорию и четко 
спланировав свои экологические намере-
ния, школьники вместе со взрослыми –  
педагогами, родителями – воплощают их  
и меняют мир вокруг к лучшему.

Нефтепереработчики им в этом активно 
помогают. Так, за последние годы в Перми,  
в частности в Индустриальном районе, поя-
вилось много интересных и познавательных 
пространств: экотропа «Дорога домой»  
в Черняевском лесу, Terra Verde около школы 
№ 132, сад-огород возле школы № 136.  
Также набирают популярность соревнования 
по бердингу (наблюдению за птицами), сни-
маются экологические фильмы.

В этом году оргкомитет конкурса уже 
определил проекты, которые получат под-
держку лукойловцев. Они все разноплано-
вые – от спасения малых рек, развития пар-
тизанского садоводства до создания киносту-
дий и проведения экофестивалей. Как отме-
чают учредители конкурса, каждый проект, 
представленный для оценки жюри, стоит 
того, чтобы его воплотить в жизнь. А в фина-
ле года результаты этих реализованных идей 
будут представлены на итоговой конферен-
ции. Пожелаем юным экологам успехов!

Елена ТУРОВА

Они всегда рядом, поддерживают друг 
друга, а сейчас, когда дочь Ирина ста-
ла взрослой, даже графики работы  

у них совпадают. Наталья Витальевна, опера-
тор товарный парка компонентов товарной 
продукции и реагентов, смеясь, говорит, что 
на завод ее привел муж.

– Я работала агрономом, но сельское 
хозяйство просто разваливалось, и я фак-
тически осталась не у дел, – вспоминает 
она. – Тогда муж твердо сказал: «Пойдешь 
работать на завод!» В 2004 году я начала 
свой трудовой путь на нефтеперераба-
тывающем предприятии. Сергей к тому 
времени уже имел за плечами огромный 
стаж.

Глава семьи
Сергей Зыков пришел на предприятие  

в 1992 году после армии. Десять лет работал 
слесарем, изучил практически все установки 
как свои пять пальцев, знал тонкости работы 
каждой. 

– Мне эти знания помогли, когда я стал 
работать на установке каталитического 
риформинга машинистом технологических 
насосов, – рассказывает Сергей Иванович. 

О своей установке нефтепереработчик 
говорит как о человеке. Называет ее трудя-
гой, ведь она из любой ситуации выходит, 
работает всегда. 

– Я бы сказал, что характер у нее дерз-
кий! Она работает тогда, когда кажется, 
что невозможно. 

Такой ее делает коллектив: молодой  
и дружный. Здесь каждый готов поддержать 
другого, помочь. Иначе не может быть.  
Каждый на установке должен понимать, что 
с напарником можно практически в развед-
ку пойти. И это правильно. Нефтеперера-
ботка – производство, требующее внима-
тельности, жесткого соблюдения всех тре-
бований промышленной безопасности  
и охраны труда, а еще слаженной работы, 
когда люди действуют как одно целое.

За годы работы Сергей Иванович помог 
войти в профессию многим. Сегодня его уче-
ники трудятся и рядом с ним, и на других 
установках. Но все они помнят урок от Зыко-
ва. Прежде чем что-то делать, остановись, 
подумай, а уже после этого беги и действуй. 
Это правило помогает принимать самые вер-
ные решения.

– Человек должен думать всегда, – под-
черкивает Зыков. – В «Пермнефтеоргсин-
тез» постоянно что-то модернизируется, 
совершенствуется, внедряются новые тех-
нологии и оборудование. Ты должен это все 
эффективно использовать, находя возмож-
ности для дальнейшего развития.

Вслед за мужем
Наталья Витальевна, проработавшая на 

нефтеперерабатывающем заводе 17 лет, ни 
разу не пожалела, что муж ее привел сюда. 
Работа непростая, но интересная. Наталья 
не подвела мужа, стала высококлассным  
работником.

– Знаете, я поначалу даже сравнивала 
работу оператора товарного и агронома,  
и находила очень много общего, – делится 
Наталя Зыкова. – Урожай зависит от того, 
какое ты внесешь удобрение, когда это сде-
лаешь. И тут качество зависит от того, 
насколько ты правильно выстроишь техно-
логические процессы, подготовишь продук-
цию для технологических установок. 

Наталья Витальевна рассказывает о том, 
как меняется родное предприятие, как на 
смену ручному тяжелому труду приходит  
автоматизация, как машинный интеллект 
контролирует многие производственные 
моменты, помогая человеку. 

– Завод развивается работать стано-
вится все интереснее. Но и повышаются 
требования к тебе как специалисту, к тво-
им знаниям, навыкам. И ты постоянно 
учишься, повышаешь свою квалификацию.

Наталья считает, что настоящий нефтя-
ник – это грамотный, аккуратный и целе- 
устремленный человек.

Из поколения в поколение
Свободное время Зыковы очень часто 

проводят вместе на даче.  На участке растет 
все: Наталья Витальевна постаралась, а Сергей 
Иванович помог. 

– Овощи – это для жизни, а цветы – для 
радости, – говорит Наталья Зыкова. – Боль-
ше всего люблю бархатцы. Они веселые, цве-
тут с начала лета до осени. Посмотришь 
на них – и настроение улучшается.

У Сергея Ивановича же есть мужские 
занятия: любит он порыбачить с лодки или 
с ружьем пройтись по лесу. Он считает, что 
самый лучший отдых в лесу. Даже простая 
прогулка прибавляет сил. А уж если выбра-
лись с друзьями в тайгу на охоту, то это 
просто обновление происходит. Природа – 
это источник, который помогает восста-
навливаться.

Самым ярким событием в жизни для  
Зыковых стало рождение дочери Ирины.  
А совсем недавно в историю семьи вписан 
еще один незабываемый момент: в мае этого 
года они стали бабушкой и дедушкой. Ирина 
подарила им внука – Димочку. Это новый 
этап жизни рода Зыковых.

И хотя Диме всего два месяца, но дед 
Сергей уже разработал свою программу вос-
питания мальчишки.

– Постараюсь его научить работать 
руками: чтобы и гайку мог закрутить,  
и дров наколоть, – говорит Сергей Ивано-
вич. – Чтобы был настоящим мужиком.

А еще Сергей и Наталья научат Диму не 
пасовать перед трудностями, всегда доби-
ваться поставленной цели, руководствуясь 
правилом жизни семьи Зыковых: под лежа-
чий камень вода не течет, поэтому нужно 
действовать и идти вперед.

Вера ОСТАНИНА 

На вопрос: «Чем вы гордитесь?» – Сергей и Наталья Зыковы,  
работники «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», отвечают в унисон: «Семьей!»

ЛАДНАЯ СЕМЬЯ

Производственное соревнование проводится на заводе 
уже третий год. Ежеквартально в каждом производствен-
ном подразделении специальная комиссия оценивает кол-
лективы технологических объектов по ряду показателей: 
по выполнению планов производства, требований по про-
мышленной безопасности, охране и культуре труда. 

Итак, во втором квартале 2021 года лучшие результаты 
работы продемонстрировали:
 • на производстве по первичной переработке нефти – 
установка атмосферно-вакуумная трубчатка № 5;

 • на производстве глубокой переработки нефти – уста-
новка регенерации МЭА и отпарки кислых стоков;

 • на производстве компонентов топлив — установка  
изомеризации С5/С6;

 • на производстве компонентов масел — установка селек-
тивной очистки масел фенолом;

 • на товарно-сырьевом производстве – участок по очист-
ке резервуаров и переработке отходов;

 • на газоперерабатывающем производстве — установка низ-
котемпературной конденсации и ректификации НТКР-1. 

Коллективы-победители будут отмечены памятными 
кубками, помимо этого, каждого сотрудника лучшего объ-
екта ждет заслуженная премия.

Ирина ЛОСЕВА

ЗАВОДСКИЕ 
ЧЕМПИОНЫ
В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» определены победители 
конкурса «Лучшая установка производства».
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Кроме того, некоммерческий 
набор в магистратуру увеличился 
в два раза. Одна из причин – прак-
тически гарантированное трудо- 
устройство студентов уже во время 
учебы. При этом преподаватели 
отмечают возросший спрос на мо-
лодых специалистов нефтяной 
отрасли. 

– Подавляющее большинство 
бакалавров – 85 % – находят ра-
боту по своему профилю, а 100 % 
магистрантов трудоустроены 
уже во время учебы, – отметил за-
ведующий кафедрой нефтегазо-
вых технологий Пермского поли-
теха Григорий Хижняк.

Один из основных работодате-
лей выпускников – «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ», где больше половины  

молодых специалистов учились 
или оканчивают горно-нефтяной 
факультет ПНИПУ.  

В компании делают ставку на 
научный потенциал нового поко-
ления нефтяников и его быструю 
интеграцию в рабочий процесс, 
поэтому студенты с младших  
курсов проходят практику на про-
изводстве. Одну из магистерских 
программ ведет заведующий  
кафедрой «Инновационные тех-
нологии добычи нефти и газа»,  
генеральный директор «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» Олег Третьяков. 

Напомним, выпускниками  
кафедры нефтегазовых техноло-
гий являются известные полити-
ки и топ-менеджеры ведущих рос-
сийских компаний, среди кото-
рых – первый генеральный дирек-
тор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Николай 
Кобяков, главный инженер компа-
нии Игорь Мазеин, начальник  
Департамента обеспечения добы-
чи нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Азат Хабибуллин, директор «Перм- 
НИПИнефть» Сергей Черепанов, 
главный инженер «ЛУКОЙЛ- 
Нижневолжскнефть» Андрей 
Усенков. В ноябре кафедра отме-
чает 55-летие, а в целом нефтега-
зовое образование в Прикамье – 
60-летие.

Николай СМИРНОВ

Объекты возводятся в рамках соглашения  
о сотрудничестве, подписанного ЛУКОЙЛом 
с мэрией Перми. 

Два четырехэтажных корпуса рассчитаны на одно-
временное проживание 100 человек. В двух- и одно-
местных меблированных комнатах будут санузлы  
и душевые. Кроме того, в каждом корпусе предусмотре-
ны кухни-столовые, помещения бытового назначения 
и отдельные комнаты для занятий. Новые корпуса  
будут оснащены системой «Умный дом», позволяющей 

удаленно управлять оргтехникой, отоплением, конди-
ционированием и вентилированием помещений.  
Завершить строительно-монтажные работы планиру-
ется в августе 2022 года.

В рамках соглашения о сотрудничестве на 2021 год 
Компания, помимо строительства общежитий ПНИПУ, 
поддержит в Перми еще один крупный социальный 
проект – возведение малой сцены ТЮЗа.

Антон ГУРЬЯНОВ

В студгородке Пермского национального исследовательского 
политехнического университета (ПНИПУ) началось строительство  
новых общежитий для преподавателей и студентов-нефтяников

УМНЫЕ ДОМАУМНЫЕ ДОМА

24 студента этой уникальной 
группы обучаются на базе Перм-
ского национального исследова-
тельского политехнического 
университета по направлению 
«Нефтегазовое дело», а в 2023 го-
ду переедут для продолжения  
обучения в Образовательный 
центр, находящийся в городе  
Когалыме (филиал ПНИПУ).

На первом курсе ребята не 
только изучали общие и специ-
альные дисциплины, но и актив-
но участвовали в общественной 
жизни университета, что позво-
ляло им проявлять лидерские  
и командные качества, так необ-
ходимые для будущей работы  
в ЛУКОЙЛе.

По результатам лабораторных 
работ, зачетов и экзаменов трое 
студентов группы – Андрей Дьяко-
нов, Артем Монастырев и Андрей 
Шилов – получили средний балл 
5.0, что, помимо законной гордо-
сти, влечет за собой повышенную 
стипендию.

Артем Монастырев поделился 
впечатлениями от первого года 
учебы:

– В школе я не был отлични-
ком, а тут вдруг стал. И это не 
потому, что учиться легко, ско-
рее, дело в моей мотивации: я осоз-
нанно выбрал профессию и ни на 
секунду не пожалел о своем выборе. 
То же можно сказать о перспекти-
вах трудоустройства в ЛУКОЙЛе: 
чем больше я узнаю об этой Компа-
нии, тем больше мне хочется там 
работать. Я с большим интересом 
погружаюсь в мир технологий  
нефтегазодобычи и надеюсь, что 
именно это направление станет 
моей специальностью.

В текущем году проводится на-
бор уже двух корпоративных 
групп – по направлениям «Нефте-
газовое дело» (очный бакалавриат, 
срок обучения – 4 года) и «При-
кладная геология» (очный специа-
литет, срок обучения – 5 лет).

Ксения ЛАВРОВА

У студентов корпоративной группы ЛУКОЙЛа завершился первый год обучения. 

ПЕРВЫЙ ГОД – ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

Кафедра «Инновационные 
технологии добычи нефти и газа», 
которую возглавил генеральный 
директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег 
Третьяков, была создана в 2018 
году; в следующем году была на-
брана первая группа студентов 
по программе «Технология раз-
р а б о т к и  и н т е л л е к т у а л ь н ы х  
месторождений». В течение двух 
лет студенты изучали профиль-
ные дисциплины, позволившие 
им лучше понимать специфику 
р а б о т ы  н е ф т е д о б ы в а ю щ е г о 
предприятия.

На вручении дипломов заме-
ститель генерального директора по 
управлению персоналом «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Игорь Плотников подчерк- 
нул, что создание базовой кафедры 
было требованием времени: 

– Сейчас необходимы работ-
ники, владеющие глубокими про-
фильными знаниями, отточен-
ными на производстве. Сегод-
няшние выпускники – первопро-
ходцы, которые не только учи-
лись в аудиториях вуза, но и тру-
дились в цехах добычи и центрах 
интегрированных операций.  

И уже сегодня они являются сот- 
рудниками нашего предприятия. 

Проректор по учебной работе 
ПНИПУ Николай Лобов отметил 
высокую ценность выпускников 
базовой кафедры: 

– Ребята учились в плотной 
связке с реальным производством,  
поэтому знают нюансы своей рабо-
ты. Также они хорошо понимают: 
чтобы идти в ногу со временем  
и быть востребованным специали-
стом, учиться надо всю жизнь!

Среди первых выпускников ка-
федры – инженер ЦИТС «Полазна» 
Иван Казаков, в свое время выби-
равший между IT и нефтянкой.  
Нефтянка победила, и вот почему: 

– Когда после бакалавриата 
мне предложили продолжить уче-
бу на кафедре «Инновационные 
технологии добычи нефти и газа», 
у меня не было сомнений. И я не 
ошибся – прошедшие два года были 
очень насыщенными! Особенно 
значимыми были специализиро-
ванные предметы, которые препо-
давали ключевые сотрудники 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», рассказывавшие 
о передовых нефтегазодобываю-
щих технологиях, методологиях  
и инструментах. При этом все  
теоретические знания мы обяза-
тельно закрепляли на практике. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

МАГИСТРЫ-ПЕРВОПРОХОДЦЫ
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете 
вручили дипломы первым выпускникам базовой кафедры «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

СТАВКА НА НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В Прикамье на 36 % выросло количество бюджетных мест на нефтегазовые 
направления — с 118 до 160. 

Андрей  Андрей  
Дьяконов,  Дьяконов,  
Артем  Артем  
Монастырев  Монастырев  
и Андрей и Андрей 
Шилов  Шилов  
(слева  (слева  
направо)направо)
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Так, в Индии и Австралии проходят  
национальные дни посадки деревьев, в США – 
неделя чистых пляжей и декада защиты окру-
жающей среды, в странах Скандинавии – 
День фьорда, посвященный защите прибреж-
ных вод. 3 июля отмечается Всемирный день 
без полиэтиленовых пакетов, а 23 июля – 
Всемирный день китов и дельфинов. От об-
щемирового тренда не отстает и Россия, где 
7 июля объявлен Днем работника природно- 
заповедного дела. 

В нынешней острой пандемической си-
туации особое значение имеет взаимосвязь 
состояния окружающей среды  
 

и здоровья человека. Об этом неразрывном 
симбиозе рассуждает консультант по эколо-
гизации бизнеса Ольга Новоселова:

– Сфера здорового образа жизни гораз-
до шире, чем кажется. Сейчас здоровый об-
раз жизни – это не только утренняя гим-
настика, пробежки, фитнес и правильное 
питание, но и изменение своих потреби-
тельских привычек в сторону экологично-
сти и безопасности.

Принципы экологичного образа жизни 
несложны и доступны каждому человеку  
в повседневном обиходе. 

При этом они весьма эффективны и, кстати, 
влекут за собой существенную экономию 
семейного бюджета. Например, можно ис-
пользовать излишки еды для приготовления 
других блюд – скажем, оладий из остатков 
кефира. Можно собирать грамотный 
капсульный гардероб, чтобы не покупать  
и потом не выбрасывать ненужные вещи, 
или пользоваться ресейл-магазинами. Можно 
ходить в магазин со списком продуктов, 
чтобы не брать лишнего, брать с собой сум-
ку, чтобы отказаться от пакета на кассе, вы-
бирать товары только в упаковке, которая 

подлежит переработке. Можно купить про-
дукты вообще без упаковки: фрукты, овощи, 
крупы, приправы, чай – это все продается  
на развес. Кроме того, появилась бытовая 
химия на розлив, и этим тоже можно и нуж-
но воспользоваться. 

Да, все это требует некоторых усилий от 
человека, однако, когда это входит в при-
вычку, перестаешь испытывать дискомфорт. 
Выключать воду, когда мы чистим зубы или 
намыливаем голову, кипятить не полный 
чайник, а лишь необходимое количество 
воды, выключать электроприборы, уходя из 
дома, – это маленькие шаги, при этом очень 
значимые для всей планеты.

А что же с бизнесом? Для экологов оче-
видно, что бизнес должен соблюдать эколо-
гические стандарты природной среды и здо-
ровья сотрудников. Но сфера экологической 
ориентированности Компании может быть 
гораздо шире: это и ресурсосбережение,  
и управление отходами, и ответственные  
закупки, и многое другое. Немаловажно  
популяризировать экологичные практики 
среди сотрудников: проводить обучающие 
воркшопы, оптимизировать закупки, вести 
раздельный сбор отходов, внедрять програм-
мы  экологической мотивации и другие кор-
поративные экопроекты. Организацию  
«зеленого  офиса» можно считать эффектив-
ным тимблидингом в сочетании с постоян-
ной заботой о здоровье сотрудников.

Алексей КОНДАКОВ

ЗДОРОВЬЕ

«В настоящее время в Рос-
сии циркулирует новый, 
более опасный дельта- 

вариант коронавируса, отличаю-
щийся агрессивным течением  
и повышенной способностью  
заражать окружающих. Период от 
госпитализации до критического 
ухудшения состояния и смерти 
заболевших во многих случаях  
сокращается до считаных дней 
или даже часов. Существующая  
терапия зачастую не приносит 
никакого эффекта.

43 работника организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» уже скончались 
от COVID-19. Нередко это люди мо-
лодого, работоспособного возрас-
та, без каких-либо сопутствующих 
серьезных заболеваний. Все они 
строили карьерные и личные пла-
ны, которым уже не суждено сбыть-
ся. Дети лишились одного из роди-
телей, овдовели супруги.

Важное обстоятельство: среди 
умерших работников нет ни одно-
го ранее прошедшего вакцинацию.

Еще раз просим вас принять 
взвешенное и обдуманное решение 
по вопросу вакцинации. На сегодня 
прививка от коронавируса –  

е д и н -
с т в е н -

ный спо-
соб защи-

тить себя  
и близких 

от смертель-
ной болезни».

Действитель-
но, как показыва-

ют многочисленные 
исследования, вакцинация – глав-
ное оружие для предотвращения 
заболеваемости COVID-19. При 
этом, по данным Роспотребнадзора, 

сотрудники крупных промышлен-
ных предприятий входят в группу 
риска по COVID-19. В Прикамье 
этот фактор особенно заметен:  
более половины заболевших ко-
ронавирусной инфекцией в реги-
оне – люди зрелого трудоспособ-
ного возраста (от 30 до 65 лет).

Как известно, для создания  
эффективной иммунной прослой-
ки необходимо привить не менее 
60% персонала предприятия.  
И сотрудники лукойловских орга-
низаций близки к этой цели. Для 
удобства работников вакцинирова-

ние организуется прямо в офисах. 
В производственных подразделе-
ниях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», часто рас-
положенных в глубинке, на отда-
ленных территориях, формируют-
ся группы, которые по согласован-
ному графику прививаются в рай-
онных медицинских учреждениях 
(например, в центральных рай-
больницах), – такая система дей-
ствует, в частности, в ЦДНГ № 9. 

Григорий ВОЛЧЕК

Оперативный штаб ПАО «ЛУКОЙЛ» по коронавирусу обратился к сотрудникам Компании:

ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
Во всем мире июль считается самым «экологичным» месяцем.

состояния окружающей среды 

МОТИВЫ К ВАКЦИНАЦИИ

 • Забота о своем здоровье, жела-
ние получить стойкий имму-
нитет от коронавируса, чтобы 
нормально работать и жить, 
быть уверенными в завтраш-
нем дне.

 • Планирование активного  
отдыха, включая поездку за 
границу.

 • Проявление гражданской  
позиции – нельзя подвергать 
риску себя и вдвойне нежела-
тельно быть носителем угро-
зы для окружающих.

 • Намерение участвовать в спор-
тивных соревнованиях и дру-
гих публичных мероприятиях.

 • Желание избежать рецидива 
ранее перенесенной корона-
вирусной инфекции. 

 • Помощь себе, врачам и кол-
лективу.

 • Чем больше будет вакциниро-
ванных, тем быстрее будут 
сняты антиковидные ограни-
чения в регионе и на предпри-
ятиях, возобновятся спортив-
ные, культурные и прочие 
корпоративные мероприятия. 

ЗАЧЕМ НУЖНО ПРИВИВАТЬСЯ?

Главная задача вакцины – 
подготовить организм человека  
к борьбе с возбудителем инфек-
ции, в данном случае – вирусом 
COVID-19. 

Вакцины содержат инактивиро-
ванные (убитые) или ослабленные 
микроорганизмы, вызывающие  
заболевание, либо их фрагменты. 
Это заставляет иммунную систему 
человека распознать вторгнувшую-

с я  и н ф е к ц и ю  
и произвести  
антитела для 
у н и ч т о ж е н и я  
вирусного штамма. 

В рамках клиниче-
ских исследований и наблю-
дений выявлено, что реакции на 
вакцину, в случае их возникнове-
ния, проходят в течение трех су-
ток без всяких последствий. 

но как поний и наблю-
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Важнейший принцип экологичного  Важнейший принцип экологичного  
образа жизни – раздельный сбор мусораобраза жизни – раздельный сбор мусора

Ольга НовоселоваОльга Новоселова

На 16 июля привились 
2300 сотрудников 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 

или 52 % работающих  
на предприятии
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Голос храма 

Во времена Строгановых звон колоколов храма 
Похвалы Пресвятой Богородицы поселка Орел, 
построенного в 1735 году, был слышен даже  
в Пожве. Но времена изменились, после 30-х 
годов прошлого столетия остались об этом 
только воспоминания. 

Прихожане еще в прошлом году го-
рестно вздыхали: «В нашем удивительном 
старинном храме звонят только три коло-
кольчика да корабельные рынды. Не зву-
чит». В 2021 году в Орле произойдет  
радостное событие: на колокольне поя-
вятся колокола.

В рамках Конкурса социальных и куль-
турных проектов Нефтяной компании  
«ЛУКОЙЛ» будет воссоздана утраченная 
звонница храма. Самый большой колокол 
будет 102 килограмма, самый маленький – 
4 килограмма. Звукоряд подбирали мастера 
колокольного звона. Так что голос храма 
Похвалы Пресвятой Богородицы будет 
сильным и мелодичным.

– Мы уже слышали, как звучат наши 
колокола, – говорит настоятель храма  
иерей Зотик Джанаев. – Специалисты мо-
сковского завода-изготовителя «Литэкс» 
сделали аудиозапись и прислали нам. Это 
удивительно, услышать их – вот так,  
на расстоянии. А ведь еще год назад мы  
об этом и не мечтали. Но грант лукойлов-
цев дал старт великому делу. Люди, узнав, 
что мы хотим воссоздать звонницу и за-
казать колокола для храма, стали помо-
гать нам в сборе средств. Благодаря под-
держке людей наш храм совсем скоро обре-
тет свой голос. Настоящий голос.

Поселок в ожидании, готовится к при-
бытию долгожданного дара: в церкви идет 
ремонт. Жители волнуются: нужно успеть 
все сделать до того, как колокола привезут. 
Ведь затем предстоит серьезная работа  
по поднятию колоколов. Это непросто: 
шаг за шагом, и каждый колокол займет 
свое место в ряду. 

Во всей красе колокола зазвучат 12 сен-
тября – в престольный праздник поселка 
Орел – день памяти святого Александра  
Невского. Кстати, воссоздание звонницы 
храма Похвалы Пресвятой Богородицы 
приурочено к отмечаемому в 2021 году 
800-летию великого князя.

– Установив новую звонницу, мы воссоз-
дадим былую гордость Строгановского 
храма, – отмечает иерей Зотик Джанаев, – 
а также сделаем наш поселок привлека-
тельным для туристов. 

КОНКУРС  
ДОБРЫХ ДЕЛ
Продолжаем знакомство с победителями XX Конкурса  
социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане

В самоварной столице Прикамья — Суксуне —  
открылась выставка «Все самовары в гости к нам».

В залах историко-краеведческого музея 
стоят самовары, блестят их начищенные 
бока, и у каждого из них своя изюминка. 
Они как будто говорят: «Любуйтесь нами!» 
А посмотреть есть на что. В поселок «прие-
хали» более 60 самоваров. И большинство 
из них вернулись домой: они были сделаны 
суксунскими мастерами в конце XIX –  
начале XX века.

– Все наши «гости» из коллекции екате-
ринбуржца Александра Попова, – рассказы-
вает директор Суксунского историко- 
краеведческого музея Ольга Лялина. – Он 
собирает самовары более пятнадцати 
лет. Познакомились мы с ним совсем недав-
но: он купил дом в Суксуне. Пообщавшись, 
мы решили, что должны показать красо-
ту, которую создали наши предки; сде-
лать это очень помог лукойловский грант.

Иначе и быть не могло: «сердце» коллек-
ции – суксунские самовары. Собирателя 
привлекает период, когда в поселке расцве-
тало ремесло медников, – конец XIX – на-
чало XX века. И, несмотря на то что выпу-
скались десятки тысяч в год, до нашего  
времени, увы, дошли единицы. Находил  
он свои экземпляры и в России, и в США,  
и в Германии, и в Белоруссии.

Александр Попов не просто коллекци-
онирует самовары, он их реставрирует.  
Как он сам вспоминает, не сразу отважился 
восстановить самовар. 

– Возьму в руки, сердце кровью облива-
ется, – делится собиратель, – сильно помя-
тый, с дырками на боках. Но не решусь 
приступить к работе. Отложу в сторону. 
И так раза три. А в какой-то момент  
понял, что могу вернуть самовару жизнь. 

И сегодня столетний красавец, который 
был отреставрирован первым, радует вла-
дельца и посетителей выставки. Между тем 
каждый посетитель обязательно выбирает 
себе любимца. Кому-то нравятся огромные 
самовары, а вот Ольгу Лялину «зацепил»  
маленький самоварчик, вмещающий в себя 
всего 240 миллилитров.

– Я знаю, что в советские времена наш 
завод выпускал подобные самоварчики- 
сувениры, – делится Ольга Сергеевна. – 
Многие гости нашего поселка увозили их  
с собой на память. Но то, что выпускались 
подобные более ста лет назад, для меня 
стало открытием. 

Создать такой самоварчик было не  
каждому под силу. Он полностью повторял 
своего старшего собрата. Что в большом, 
что в маленьком было по 72 детали. 

Вообще, с суксунскими самоварами свя-
зано немало интереснейших фактов.  
Например, первое упоминание о них отно-
сится к далекому 1740 году, а вот со всемир-
ной выставки, которая проходила в Париже 
в 1900 году, изделие мастерской Григория 
Помыткина вернулось с медалью. 

Выставка «Все самовары в гости к нам» 
будет работать до конца 2021 года. Поэтому 
добро пожаловать! 

В поселке Юг Пермского района реализуется 
проект «Легенды Юговских заводов», ставший 
победителем лукойловского конкурса. 

В рамках проекта будут установлены 
шесть стендов с информацией о знаковых 
местах Юга. 

– Наш поселок образовался рядом с дву-
мя крупнейшими медеплавильными завода-
ми в первой половине XVIII века, – расска-

зывает руководитель проекта Юлия Ветро-
ва. – Он немного младше Перми, но его 
история очень насыщенна. 

В туристический маршрут протяженно-
стью около пяти километров включены зда-
ния Юговских госпиталей, которые были 
построены для рабочих заводов. Вторая 
точка – дом, где располагаются сейчас би-
блиотека и музей. Далее – «сердце» Юга – 
памятник основателям поселка. И здесь 

стоит обратить внимание не только на па-
мятный камень, но и на открытый геологи-
ческий срез. Здесь можно увидеть медистый 
песчаник, который и стал основой для соз-
дания Юговских заводов и поселка, а также 
штольни, в которых добывался песчаник. 

Невозможно представить маршрут без 
посещения Аллеи славы, где установлен па-
мятник юговцам-фронтовикам.

– В нашем поселке живет история  
о том, что в 1941 году, сразу же после вы-
пускного бала, директор школы и несколь-
ко школьников ушли на фронт и не верну-
лись, – говорит Юлия Ветрова. 

Следующая остановка – дом, где в сере-
дине XIX века несколько лет жил доктор 
Бланк, дед Ленина; в окрестностях поселка 
он нашел целебные воды и, помимо тради-
ционной медицины, врачевал рабочих  
минералкой.

Завершается маршрут на самой высокой 
точке поселка, откуда открывается захваты-
вающий вид на гору Благодать, заводской 
пруд и поселок.

– Установив стенды, мы делаем пер-
вый шаг, – отмечает Юлия Сергеевна. –  
В дальнейшем мы хотим организовать  
веломаршрут – так удобнее будет для 
экскурсантов, так как объекты доста-
точно удалены друг от друга.

Самоварный 
блеск

Церковь Ильи ПророкаЦерковь Ильи Пророка

Юговская благодатьЮговская благодать

Памятный знак  Памятный знак  
в честь  в честь  

основателей основателей 
поселка Югпоселка Юг

 
 

Материалы полосы подготовила  
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА



permneft-portal.ru№ 14 (561) 16/07/2021 7

редкостью. Характерного для совет-
ской экономики дефицита не наблюда-
лось (тем более в Перми, где на полную  
катушку работал нефтеперерабатыва-
ющий завод «Пермнефтеоргсинтез»).

В 1974 году на фоне мирового 
энергетического кризиса цены на ГСМ 
резко выросли, но тем не менее бензин 
остался вполне доступным товаром.  
По сравнению с сегодняшним днем, 
автозаправок было мало, но это и соот-
ветствовало относительно небольшому 
количеству личных автомобилей, поэ-
тому очереди на АЗС, по советским 
меркам, были весьма щадящими. 

Но опять же необъяснимая вещь  
с точки зрения современного челове-
ка: бензин на заправках реализовы-
вался не за наличные деньги, а по 
специальным талонам, продававшим-
ся в ограниченном количестве мага-
зинов. И если в системе государствен-
ного автотранспорта система талонов 
еще была как-то оправданна (опаса-
ясь злоупотреблений, водителям боя-
лись выдавать на руки наличные день-
ги), то в отношении частников ситуа-
ция была абсурдной. 

Алексей СТАЦЕНКО

ИСТОРИЯ

Путь к мечте
В довоенные годы в СССР про-

дажа автомобилей в частные руки 
отсутствовала – никому даже в го-
лову не приходило, что автомобиль 
можно просто купить за деньги. 

После войны, несмотря на ее 
тяжелейшие последствия, ситуа-
ция изменилась: так, 8 сентября 
1948 года «Звезда» сообщила: 

«Молотовская контора "Авто-
тракторосбыт" получила для про-
дажи населению 89 легковых  
малолитражных автомобилей 
марки "Москвич"». 

В 1951 году в самом центре 
Перми, на улице Кирова, 63, от-
крылся специализированный ма-
газин «Глававтотракторосбыт». 
Потом он несколько раз менял 
дислокацию, и, наконец, в 1971 
году под названием «Автомоби-
ли» (единственный фирменный 
магазин на всю Пермскую об-
ласть) окончательно обосновался 
на улице Николая Островского.

Ажиотаж вокруг личного авто-
мобиля начался в СССР в конце 
1960-х. Самыми распространен-
ными легковушками того времени 
были «старые» «Москвичи» (407  
и 408). А в апреле 1970 года с кон-
вейера нового завода в Тольятти 
сошли первые «Жигули-2101»,  
получившие в народе название 
«копейка». Экономкласс был пред-
ставлен продукцией Запорожско-
го автомобильного завода –  
ЗАЗ-965 («горбатый») и ЗАЗ-
966/968 («ушастый»). Элитными 
считались автомобили «Волга»: 
ГАЗ-21, выпускавшийся до 1970 
года, и ГАЗ-24 (1970–1986 годы).

У каждого счастливчика, при-
обретавшего автомобиль в эти го-
ды, была своя история. Например, 
мой отец, инженер на трикотаж-
ной фабрике, шел к своей авто-
мечте целых 15 лет: сначала он  
купил мотоцикл «Иж-Юпитер»  
с коляской, потом поменял его на 
мотоцикл «Урал», затем стал обла-
дателем подержанного «ушастого» 

«Запорожца», и наконец, приобрел 
«копейку» – через знакомого, рабо-
тавшего в системе торговли. 

Причуды 
советской экономики
Но очереди и дефицит – это 

только часть проблемы. Совер-
шенно неадекватными, в сравне-
нии с уровнем зарплат, были  
цены на автомобили: среднеста-
тистический гражданин СССР для 
покупки «Жигулей» должен был 
откладывать всю свою зарплату 
почти 4 года, а на «Волгу» – 6 лет! 
В то время в Западной Европе  
сопоставимые по классу автомо-
били обходились покупателям  
от 10 до 25 месячных зарплат. 

Далее разрыв между ростом 
цен на авто и зарплатами в Совет-
ском Союзе только рос. При этом, 
вопреки всем законам политэко-
номии, спрос на автомобили  
постоянно увеличивался. Были  
и другие с точки зрения сегодняш-
него дня парадоксы, когда  авто-
мобиль можно было выменять на… 
благоустроенную квартиру. 

Но мало было купить автомо-
биль – надо его где-то хранить. 
Конечно, в 1970-е годы, опять же 
на крупных предприятиях, стали 

создаваться гаражные кооперати-
вы. Какие страсти там кипели, 
можно судить по известной кино-
комедии Эльдара Рязанова  
«Гараж». Еще вариант – проявить 
инициативу и смекалку и само-
чинно поставить гараж рядом со 
своим домом. В то время на такие 
вещи власти смотрели сквозь 
пальцы, и в результате к середине 
1980-х годов все спальные райо-
ны Перми обросли многочислен-
ными гаражными «шанхаями», 
сформировавшимися без всяких 
документов и разрешений. 

Государственного автосерви-
са в СССР фактически не суще-
ствовало до 1970-х годов, когда 
в крупных городах, включая 
Пермь, начали создавать станции 
технического обслуживания ВАЗ.

Бензин по талонам
А вот с топливом особых проб- 

лем у советских автолюбителей  
не было до середины 1980-х годов. 
В 1960-е годы литр самого распро-
страненного тогда бензина АИ-66 
стоил всего 6 копеек. Качество  
горючего было приемлемым –  
махинации типа разбавления бен-
зина ослиной мочой (см. фильм 
«Джентльмены удачи») были  

АВТОМОБИЛЬ –  
НЕ РОСКОШЬ

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

5*

* % ставка при сумме кредита от 1,5 до 3,0 млн.руб. на срок 36-60 мес. для сотрудников ГК «ОМК», получающих заработную плату на счет\карту Банка, имеющих положительную кредитную 
историю в Банке и присоединившихся к программе добровольного коллективного страхования заемщиков на срок кредитного договора. Стоимость страхования 2,95% (из расчета в год от суммы 
кредита на момент выдачи). % ставка без страхования 11,8 % годовых. По продукту «Рефинансирование+» если в течении 30 дней с даты выдачи кредита заемщик не предоставит справки о 
погашении ссудной задолженности по всем рефинансируемым кредитам ставка повышается на 5% и действует до предоставления справки. Подробные условия действующих кредитных 
продуктов на сайте www.metallinvestbabk.ru или в офисах Банка. Не является публичной офертой. Действительно на 12.07.2021.
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С этой более чем солидной 
датой суперветерана поздравил 
начальник Центра обществен-
ных связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Алексей Инюткин, пожелавший 
Муллахану Нурисламовичу креп-

кого здоровья и долгих лет жиз-
ни и отметивший, что забота  
о ветеранах занимает особое, 
ключевое место в социальной 
политике нефтедобывающего 
предприятия.

Cтарейший житель Чернушки и всего Пермского края Муллахан Нурисламов 
отметил свое 107-летие.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СУПЕРВЕТЕРАНАПОЗДРАВЛЕНИЕ СУПЕРВЕТЕРАНА

По горизонтали:
  2. Тренинг
  3. Пропан
  5. Каска
  6. Обвалование
  7. Когалым
  9. Скребок
10. Деасфальтизация

12. Карьера
13. Насос
15. Арматура
16. Эстакада
18. Лигроин

  По вертикали:
  1. Пяткин
  4. Навык
  8. Краснокамский
11. Варандей
14. Операторная
17. Фланец
19. Бучацкий

Ответы на вопросы кроссворда из предыдущего номера.

Валерий Алексеевич Качин, 
уроженец Бардымского района, 
после окончания Пермского по-
литехнического института по 
специальности «горный инженер- 
геолог» в 1970 году пришел на ра-
боту в НГДУ «Чернушканефть», где 
за 35 лет прошел трудовой путь от 
геолога Таныпского промысла до 
начальника управления и пред-
ставителя генерального директо-
ра «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в Черну-
шинском нефтяном районе. 

Валерий Алексеевич принимал 
активное участие в запуске и осво-
ении крупных месторождений юга 
Прикамья – Шагирто-Гожанского, 
Москудьинского, Быркинского, 
Альняшского, Аптугайского, а также 
Чернушинской и Дороховской 
групп месторождений. При-
рожденный новатор, он стал авто-
ром нескольких запатентованных 
изобретений, связанных с химиче-
скими методами повышения неф- 
теотдачи пластов и технологиями 
бурения боковых стволов для вос-
становления скважин. Выдающиеся 

профессиональные качества Вале-
рия Алексеевича отмечены почет-
ными званиями «Заслуженный ра-
ботник Минтопэнерго РФ», «Заслу-
женный геолог РФ» и «Отличник 
нефтяной промышленности». 

– С Валерием Алексеевичем  
я познакомился в далеком 1973 
году, затем мы довольно долго ра-
ботали с ним в тесном контак-
те, – отмечает ветеран пермской 
нефти Николай Кобяков. – Я был 
инициатором его назначения 
сначала главным геологом –  
заместителем начальника НГДУ 
«Чернушканефть», а затем на-
чальником управления. На этом 
ответственном посту Валерий 
Алексеевич в полном объеме вы-
полнил все возложенные на него 
задачи. Он был замечательным 
человеком и специалистом очень 
высокого класса – вдумчивым, 
внимательным, пунктуальным, 
системным, глубоко понимаю-
щим тонкости технологии и ор-
ганизации всех этапов нефте- 
газодобычи. Такие уникальные 
специалисты всегда ценились на 
вес золота – и раньше, и сейчас. 
Нам будет очень его не хватать! 

На 76-м году жизни скончался ветеран нефтяной промышленности Прикамья, 
бывший начальник НГДУ «Чернушканефть» Валерий Качин.

ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ КАЧИНА

Заслуга открытия принадлежит 
базировавшейся в селе Кали-
новка Чернушинской нефте-

разведке глубокого бурения во гла-
ве с Николаем Лаптевым. Название 
месторождение получило в честь 
реки Быстрый Танып, на берегу  
которой, близ деревень Толокуши  
и Деменево, была пробурена разве-
дочная скважина № 1, обнаружив-
шая нефтепроявления. Промыш-
ленный приток нефти спустя два 
года дала разведочная скважина  
№ 9, пробуренная бригадой конто-
ры турбинного бурения, возглавля-
емой Юрием Шистеровом. Важной 
вехой в разработке месторождения 
стало бурение в 1955 году высоко-
дебитной скважины № 16 (за время 
эксплуатации она дала в совокуп-
ности более 1,5 млн тонн нефти!).

В 1958 года Танып (куст из  
5 скважин, внутрипромысловый  
нефтепровод и эстакада налива) 
был введен в промышленную экс-
плуатацию; одновременно было 
создано Чернушинское нефтепро-
мысловое управление (НПУ) в со-
ставе Таныпского и Павловского 
участков, конторы турбинного  
бурения, транспортной конторы  
и строительно-монтажного управ-
ления. Начальником НПУ был на-
значен Лев Случевский, руководи-
телем Таныпского промысла – 
Александр Каштанов. 

В 1960 году на Таныпе впер-
вые на юге Прикамья начата  

закачка воды в продуктивный 
пласт для поддержания горного 
давления, что позволило увели-
чить добычу более чем вдвое.  
В дальнейшем на Таныпе впервые 
в регионе были внедрены новые 
эффективные технологии буре-
ния, отбора керна, обслуживания 
и ремонта промыслового обору-
дования и трубопроводов, про-
мывки скважин и очистки их 
стволов от асфальтосмолопара-
финовых отложений. 

По итогам 1964 года добыча  
в Чернушинском НПУ впервые 
превысила 1 млн тонн нефти в год, 
а через 20 лет в НГДУ «Чернушка-
нефть» добывалось уже более  
5 млн нефти, 40 % общей добычи 
нефти в Прикамье. Вклад Таныпа, 
на пике дававшего 1 млн тонн неф-

ти в год, был весьма весом. Одна из 
причин этого – высокие и сверх-
высокие по прикамским меркам 
дебиты скважин: 100, 200 и более 
тонн в сутки. Более того, одна из 
скважин месторождения имела  
дебит… 1000 тонн нефти в сутки!  
В связи с этим нефтяники с гордо-
стью называли чудо-скважину 
«наш Ирак» (в этой стране были 
зафиксированы самые большие 
дебиты в мире). Кроме того, себе-
стоимость таныпской нефти была 
вдвое ниже, чем в среднем по реги-
ону, притом что пермская нефть 
являлась самой рентабельной во 
всем советском нефтепроме!

Действительно, Танып – очень 
богатая природная кладовая: на-
чальные извлекаемые запасы –  
36 млн тонн, но добыть их весьма 
непросто. Месторождение велико 
по площади (17 х 5 км), имеет очень 
сложное геологическое строение 
(12 продуктивных пластов!), а его 
нефть уникальна по разнообразию 
физико-химического состава:  
на Таныпе есть и легкая, и средняя,  
и тяжелая нефть. При этом, незави-
симо от степени плотности, вся та-
ныпская нефть характеризуется 
высоким содержанием проблемных 
примесей – сернистых соединений, 
асфальтенов, парафинов  и смол. 

Важнейшей фигурой в истории 
Таныпа, участником и организато-
ром многих трудовых побед, нова-
ций и достижений стал легендар-
ный прикамский нефтяник, Герой 
Социалистического Труда Влади-
мир Антипкин, проработавший  
здесь 35 лет, в том числе половину  
этого периода – начальником  
Таныпского промысла (цеха по  
добыче нефти и газа).

Этап поисково-разведочных 
работ на Таныпе занял 30 лет (!) 
и завершился в 1979 году; последу-
ющее изучение продуктивных 
объектов велось в процессе экс-
плуатации месторождения. При 
этом сейсморазведчики заходили 
на Танып в конце 90-х годов, выя-
вив новое локальное поднятие – 
Петуховское. Не исключено, что 
доразведка Таныпа, проведенная  
с применением новейшего геофи-
зического оборудования, сможет 
выявить новые продуктивные зале-
жи и спутниковые месторождения.

Сегодня на Таныпе добывается 
310 тыс. тонн нефти в год – чет-
верть общей добычи ЦДНГ № 6. 
Как и раньше, здесь применяются 
передовые высокоэффективные 
технологии: бурение скважин  
малого диаметра, гидроразрыв 
пласта и другие современные спо-
собы увеличения нефтеотдачи.  
На промысле активно ведется ре-
конструкция – например, недавно 
на УППН «Танып» завершено об-
новление оборудования, позволив-
шее обеспечить подготовку товар-
ной нефти первой группы качества.

Владимир БУЛАВИН 

ЮБИЛЕЙ  ЮБИЛЕЙ  
ЛЕГЕНДАРНОГО ТАНЫПАЛЕГЕНДАРНОГО ТАНЫПА

Исполняется 75 лет со дня открытия Таныпского месторождения,  
первенца в освоении нефтяных богатств юга Прикамья

Таныпский нефтепромысел,  Таныпский нефтепромысел,  
1975 год1975 год

Бригада Чернушинской конторы турбинного бурения, 1959 годБригада Чернушинской конторы турбинного бурения, 1959 год


