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АКТУАЛЬНО
ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
В Краснокамске отметили 85-летие начала
промышленной добычи нефти.

ПОЛАЗНЕНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Два куста Полазненского месторождения стали инновационной площадкой
В январе этого года на изобретение был
получен патент. Внедряя эти механизмы,
мы значительно снижаем металлоемкость
и энергозатраты.

Без человека никуда
Сегодняшняя ситуация, которую называют «четвертой промышленной революцией», ничем не отличается от того, что переживало человечество, например при переходе от парового двигателя к двигателю
внутреннего сгорания. Вопреки распространенному мнению, «умные» механизмы
и датчики не заменят человека – они могут
только изменить его роль в производственном процессе.
– От человеческих рук мы никогда не откажемся, – утверждает Сергей Меркушев. –
Это важное звено, без которого невозможно
провести техническое обслуживание скважин или отремонтировать их. Внедряя новое
интеллектуальное оборудование, мы освобождаем оператора от выполнения ежедневных рутинных операций и даем возможность
сконцентрироваться на работе, которую
не сделают машины. Например, заменить
сальники или ремни на станке-качалке.

Организатором праздника выступили
активисты Совета ветеранов Краснокамского нефтяного района совместно с краеведами и центральной библиотекой города.
Праздник собрал ветеранов-нефтяников
во главе с легендарной Раисой Ласковой,
которой скоро исполнится 95 лет.
Мероприятие прошло в универсальном
формате, включавшем исторические викторины, брейн-ринг, частушечный конкурс
«Играй, гармонь», вручение корпоративных призов и награждение почетными грамотами и благодарственными письмами
Нефтегазстройпрофсоюза наиболее активных ветеранов-общественников.
Краснокамское
месторождение,
1949 год

Взгляд в будущее

Точный подбор

Нефть в Краснокамске была открыта
в 1934 году на территории строящегося
целлюлозно-бумажного комбината; промышленная добыча начата в 1936-м,
и на протяжении 20 лет Краснокамский нефтяной район был крупнейшим в Прикамье.
В 70-годы, на фоне истощения исторических
промыслов, специалисты НГДУ «Краснокамскнефть» успешно обустроили и разработали перспективную Ножовскую группу
месторождений (ЦДНГ № 7), добыча на которой растет и в настоящее время.
Ольга АБАТУРОВА

Каждая из шести скважин этих кустов
уникальна по установленным на них пакетам
оборудования. Как отмечает заместитель
генерального директора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
по производству северной группы активов
Сергей Меркушев, на этих площадках максимально сконцентрированы технологии, которые применяются или будут применяться
на предприятии.
– Все оборудование было смонтировано
летом, сейчас идет настройка системы
АСУ ТП, – рассказывает Сергей Владимирович. – В процессе эксплуатации мы будем
определять период заявленной производителем надежности и эффективности.
Перед монтажом специалисты провели
кропотливую, буквально ювелирную работу
по подбору оборудования для каждой скважины: учитывались индивидуальные физикохимические характеристики, глубина, температура, давление. Так, на электроцентробежных насосах установлена термоманометрическая система (ТМС) с функцией контроля
температуры и давления на выкиде насоса.

– Все наши электроцентробежные
насосы оснащены ТМС на приеме, – говорит
Сергей Меркушев, – а сейчас мы сможем
увидеть параметры работы и на выкиде,
то есть получить еще одну контрольную
точку для оценки эффективности работы
оборудования.

Уникальная технология
Скважина № 138 – уникальная: на ней
работает глубинное насосное оборудование
без насосно-компрессорных труб. Сегодня
на предприятии активно строятся скважины
малого диаметра, для которых разработана
особая схема эксплуатации: на поверхности
установлено стандартное оборудование –
станок-качалка, но в эксплуатационной
колонне нет колонны НКТ; нефтесодержащая жидкость поднимается на поверхность
по полой штанге.
– Это уникальное оборудование, которое работает пока только в «ЛУКОЙЛПЕРМЬ», – наша совместная разработка
с пермским предприятием «ЭЛКАМ-нефтемаш», – рассказывает Сергей Меркушев. –

Сейчас на экспериментальных интеллектуальных кустах Полазненского месторождения апробируется не только оборудование, но и новые методы контроля системы
АСУ ТП, анализа работы нефтепромыслового
оборудования. Полугодовая эксплуатация
покажет, как работает оборудование.
– Отрезок времени в шесть месяцев
определен не случайно, – комментирует
Сергей Владимирович. – Текущая наработка механизированного фонда нашего предприятия составляет более 1080 суток
(одна из самых больших наработок в Компании), поэтому корректная оценка результатов появится через полгода.
Задача эксперимента – определить наиболее оптимальное оборудование по энергоэффективности, техническим характеристикам и надежности, что позволит в будущем
экономить ресурсы – химические реагенты,
электроэнергию и рабочее время оператора,
сократив количество его подходов к одной
скважине.
Вера ОСТАНИНА

ПОДАН ГАЗ – ИСПОЛНЕН НАКАЗ
На юге края проходит серия встреч с избирателями депутата Законодательного Собрания региона по избирательному
округу № 20 (Куединский, Чернушинский и Уинский округа) Олега Третьякова и кандидата в депутаты Алексея Инюткина.

Слева направо:
Анатолий Верхоланцев, Дмитрий Махонин,
Сергей Черезов и Олег Третьяков

Вопросов у жителей территорий много: качество дорог, устойчивость мобильной связи и Интернета, здравоохранение, образование, благоустройство, создание
новых рабочих мест. Помимо
проблем и просьб, на встречах
звучат многочисленные слова
благодарности депутату за плодотворную работу и выполненные
наказы избирателей.
Действительно, сегодня счет
таких наказов идет на тысячи. Многие из них – результат совместной
работы с крупными федеральными
и региональными компаниями по
реализации инфраструктурных
проектов в телекоммуникационной, транспортной и энергетической сферах.
Одно из направлений этой
масштабной работы – газифика-

ция отдаленных сельских территорий. Так, 13 сентября газ пришел в село Верхняя Сава Шагиртского поселения Куединского
округа. Это долгожданное для
400 жителей села событие посетили и торжественно зажгли символический огонь губернатор
Пермского края Дмитрий Махонин, глава Куединского округа
Анатолий Верхоланцев и генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Пермь» Сергей
Черезов. По праву представителей

социально ответственного бизнеса радость верхнесавинцев разделили Олег Третьяков и Алексей
Инюткин.
16 сентября природный газ
придет в соседнее село – Гожан,
где «голубое топливо» ждут более
полутысячи селян. Также отметим, что в обоих селах живут
лукойловцы, работники ЦДНГ № 3
(Шагиртско-Гожанского нефтегазопромысла).
Ксения ЛАВРОВА
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ЗАВОД

СТАБИЛЬНОСТЬ ТИМОФЕЕВЫХ
Братья Тимофеевы – Геннадий, Василий и Юрий – на сегодняшний день имеют общий трудовой стаж
в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 97 лет. И точка в этой истории любви к предприятию не поставлена

П

ервым на Пермский нефтеперерабатывающий завод
в январе 1979 года, отслужив в армии, пришел старший
брат – Геннадий.
– В то время на установке
36-20 работал дядя, – вспоминает Геннадий Иванович. – И как-то
он мне сказал: «Чего ждешь, давай
к нам!» А я очень хотел поступить в институт, но был январь,
до вступительных экзаменов
больше полугода, я и решил попробовать. Пришел на установку
машинистом, чуть позже поступил на вечернее отделение Свердловского химико-механического
техникума, получал специальность механика.
Затем вмешалась судьба. Жена
Геннадия трудилась в товарносырьевом парке, ходила домой
пешком от Осенцов до Карпинки.
Переживал за нее Тимофеев.
А потом решил перейти в парк,
чтобы быть рядом с супругой.
Это произошло в 1981 году.
Работал Геннадий Иванович
сначала наливщиком, потом оператором товарным. Трудился
добросовестно и с умом, именно
поэтому спустя некоторое время
назначили Тимофеева мастером.
Знал он свой участок как свои
пять пальцев, старался, чтобы все
работало без срывов.
90-е годы прошлого века называют лихими. Тут было все – и разгул преступности, и многомесячные задержки зарплат, и безработица. Геннадий Иванович в это
время был начальником эстакады
налива нефтепродуктов.
– Непросто приходилось, –
вспоминает нефтепереработчик, –
но нам повезло, что завод возглавлял Вениамин Платонович
Сухарев. – Это был руководитель
от Бога. Он верил, что завод наш
будет передовым, и все делал для
этого. Мне повезло, что я работал с ним, общался с этим Человеком с большой буквы.

Геннадий Тимофеев
Завод менялся: модернизировалось оборудование, производственная площадка становилась
чище, строились дороги. Улучшались и условия работы – комфортнее становились бытовки, душевые,
столовые.
Геннадию Ивановичу, проработавшему на заводе более сорока
лет, в 2018 году было присвоено
звание «Ветеран Компании». Он говорит, что без завода, на который
пришел практически случайно,
не представляет своей жизни.
– Для меня завод был оплотом
стабильности, – уверенно говорит
Тимофеев.
Именно поэтому Геннадий привел на нефтеперерабатывающее
предприятие сначала младшего
брата Юрия, в затем и Василия –
среднего.
Юрий на нефтеперерабатывающее предприятие пришел в 1989
году. По образованию радиотелемастер, он в конце 80-х годов

Василий Тимофеев
не мог обеспечить свою семью.
Прислушавшись к совету старшего
брата, который был для него авторитетом, устроился на завод. Куда
вы думаете? Конечно же, в товарносырьевой парк на эстакаду.
– Работал сливщиком-наливщиком, – рассказывает Юрий. –
Геннадий меня натаскивал на знание оборудования, подсказывал,
а я впитывал, учился.
Поначалу работать было тяжело: для сливщиков-наливщиков, как
и для военных летчиков, нет плохой погоды, нужно и в мороз,
и в дождь, и в жару выполнять поставленные задачи. Постепенно он
втянулся. Как говорит Юрий Иванович, коллектив бригады, в которую он пришел, был замечательный. Поддерживали друг друга, помогали. На вопросы новичка отвечали все.
– Моим наставником стал
Сергей Гладких, бывший тогда
старшим оператором, – делится

Юрий Тимофеев
нефтепереработчик. – Всегда подсказывал, помогал освоить профессию.
Юрий своего наставника и брата не подвел.
– Я пришел на предприятие
в начале перестройки, – отмечает Тимофеев-младший, – сами понимаете, какая ситуация была
в стране. Но я осознавал, что
производство всегда останется
производством. Оно необходимо
во все времена, у меня даже мысли не было, чтобы уйти куда-то
в поисках более легкой жизни.
Четверть века назад, в 1996 году,
на завод пришел средний брат –
Василий. Он, как и младший брат,
кардинально поменял свою сферу
деятельности.
– Я был дальнобойщиком, мне
очень нравилось ходить в рейсы, –
вспоминает Василий, – но в 90-е
годы наша профессия стала одной
из самых опасных. На трассах
машины останавливали, грабили.

И тут мои братья – Геннадий
и Юрий – в один голос мне сказали:
«Иди к нам работать на завод!»
Решение поменять профессию
далось мне нелегко. Но взвесив все
«за» и «против», я переквалифицировался в нефтепереработчика.
Я понимал, куда и зачем иду. Знал,
что голова, руки есть, значит,
справлюсь и братьев не подведу.
Василий, как и Юрий, начинал
сливщиком-наливщиком. Похоже,
для Тимофеевых это добрая традиция.
– Сегодня я отвечаю не только
за свою работу, но и за работу всей
бригады, – говорит Василий. –
Следовательно, я должен быть
уверен в каждом. Сразу скажу:
доверяю всем. Костяк бригады
сформировался давно, каждый
знает, что и как он должен
делать. Новичков мы «воспитываем» так, чтобы на них можно
было положиться.
Сегодня два старших оператора товарно-сырьевого производства – Василий и Юрий Тимофеевы – меняют друг друга на
производстве. И каждый из них,
принимая смену у другого, уверен,
что брат приложил максимум усилий, чтобы на объекте все работало без сбоев.
Работа в парке всегда кипит.
За смену бригада отгружает в среднем 180 цистерно-вагонов. Продукция завода востребована в России и за рубежом, ее нужно
отгружать строго по графику.
Тимофеевы справляются с поставленными перед ними и их бригадами задачами на отлично. И неслучайно в этом году фотография
Василия Тимофеева как одного из
лучших работников завода размещена на Доске почета, а Юрию
Тимофееву вручен орден Трудовой
Славы 3-й степени.
Братья высоко держат марку
своего рода.
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Молодежь завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» посадила рябиновую аллею в саду имени
Миндовского в Индустриальном районе Перми.
Акция стала логичным завершением
идеи молодых нефтепереработчиков: посадить новые деревья в популярном у горожан парке взамен тех, чей жизненный цикл
уже завершен или подходит к концу. Экологическую инициативу, посвященную 30-летию ЛУКОЙЛа, поддержал бывший работник и лидер молодежной организации завода, а ныне депутат Законодательного
Собрания региона и советник губернатора
Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.
– Весной этого года члены Союза молодежи завода провели традиционный экологический субботник «В защиту малых
рек!» на реке Мулянке, очистив берега от
бытового мусора и поваленных деревьев.
Теперь вот высадили эти прекрасные рябины на территории парка. Мне, как и всем

ребятам, приятно чувствовать свою
сопричастность к преображению нашего
города, – говорит председатель молодежной организации предприятия Елизавета
Ситникова.
После высадки деревьев молодые специалисты завода обстоятельно побеседовали
с Павлом Черепановым. Парламентарий стал
гостем нового проекта «Звезда Союза молодежи», в рамках которого молодежь встречается с наиболее успешными «выпускниками»
завода, чтобы узнать от них секреты личной
эффективности и построения карьеры.
В непринужденной атмосфере дружеского
чаепития ребята обсудили вопросы профессионального самоопределения, волонтерства и экологии.
Андрей ОСОКИН

Заводская молодежь –
за экологию!
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СОБЫТИЕ
В помощь медикам
Это хмурое осеннее утро в Чернушке вновь раскрасил «Марафон
добрых дел». Брендированный
микроавтобус благотворительной
акции лукойловцев и кавалькада
новеньких медицинских автомобилей выстроились возле храма во
имя Святителя Спиридона Тримифунтского, возведенного несколько лет назад при помощи нефтяников. Рядом – еще один подарок
лукойловцев: семейный сквер
Петра и Февронии, быстро ставший одним из любимейших мест
отдыха горожан (кстати, недавно
в сквере обустроена современная
детская площадка).
Оса, Полазна, Краснокамск,
Куеда, Красновишерск, Чайковский… 16 автомашин для перевозки
врачей и больных отправлялись из
Чернушки по районным больницам всех нефтедобывающих территорий Прикамья. Эта акция –
очередная помощь медицинским
учреждениям региона от ПАО
«ЛУКОЙЛ». И далеко не последняя!
Поблагодарив медиков за самоотверженный труд во время пандемии, глава Компании Вагит Алекперов отметил, что врачи в это
непростое время должны быть
обеспечены всем необходимым,

ИСПОЛНЕНИЕ
МЕЧТЫ

В больницы нефтяных районов
направлены 16 новых автомобилей
и заверил, что ЛУКОЙЛ продолжит
оказывать помощь в строительстве
больничных корпусов и оснащении их самым современным оборудованием.
На противодействие коронавирусной инфекции в Пермском крае
Компания выделила более 100 млн

В ходе визита
в Прикамье
президент
Компании
обозначил
главные задачи:
рост производства
и инвестиций,
работа с кадрами,
развитие
социальной
сферы

рублей. Нефтяники обеспечивали
врачей горячим питанием, приобретали рации, фельдшерские сумки, костюмы и средства индивидуальной защиты. В этом году лукойловцы позаботились и о комфорте
медицинского персонала: поставили кулеры, термопоты, кофе-

машины, а также годовой запас
кофе и чая для 32 мест отдыха
медицинских работников в больницах по всему краю.
Благодаря видео-конференцсвязи за церемонией передачи
автомобилей наблюдали руководители медицинских учреждений,
в которые поступит новая техника.
Их общее мнение высказала Елена
Шалыгина, главный врач Куединской районной больницы:
– Транспорт в нашей отрасли, тем более в такое время, как
сейчас, это огромная необходимость. Мы благодарим руководство края и Компанию «ЛУКОЙЛ»
за помощь и внимание к проблемам медицины!

месяца выросло функциональное
спортивное сооружение. На площади 20 тыс. кв. метров разместились четыре беговые дорожки
с резиновым покрытием, универсальная спортивная площадка для
игр, тренажерная площадка, трибуны для зрителей и полноразмерное
футбольное поле с искусственным
покрытием. Словом, настоящее
месторождение чемпионов!
– Мы ждали этот стадион
много лет, – не скрывал своей радости Алексей Мальцев, тренер детской футбольной команды местной ДЮСШ. – Новый стадион даст

На поле тем временем выбегают юные футболисты чернушинского «Нефтяника» и Академии
футбола «Амкар», специально приехавшие из Перми. После совместного фото и автографов на футбольных мячах ребята вместе
с Вагитом Алекперовым и Дмитрием Махониным спешат в центр
поля, чтобы начать на новеньком
зеленом газоне первый футбольный матч. Губернатор пасует главе
ЛУКОЙЛа, а тот в касание уверенно
переправляет мяч надеждам отечественного футбола. Долгожданный
стадион в Чернушке заработал!

Юные футболисты в Чернушке
получили отличный стадион

Пас в одно касание
В этот день на карте Чернушки
появился еще один современный
объект. На месте старого городского стадиона, в последнее время
использовавшегося не столько
для спорта, сколько для массовых
народных гуляний, всего за три

Беседа с благочинным храмов
Чернушинского округа
Сергеем Пашкевичем

мощный толчок развитию футбола в Чернушке, ведь желающих
заниматься этим видом спорта
очень много!
– Я не первый раз приезжаю
в Чернушку, – обратился к собравшимся Вагит Алекперов, – и очень
рад тому, что город так активно
развивается! Наша Компания
вкладывает много сил не только
в производство, от объемов которого, кстати, зависят налоговые
отчисления в бюджет, но и в социальные объекты на территориях
своей деятельности. Новый стадион – яркое подтверждение этой
социальной ответственности!

Старт мегапроекта
Прилетев из Чернушки в Пермь,
Вагит Алекперов первым делом подписал с губернатором Пермского
края Дмитрием Махониным меморандум о взаимопонимании в отношении реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса каталитического крекинга
в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Проект, который стартует
в этом году, будет осуществляться
в рамках соглашения с Минэнерго
РФ о предоставлении инвестиционной надбавки к возвратному
акцизу на нефтяное сырье. Планируется, что новый комплекс вве-
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дут в эксплуатацию в 2026 году.
Его запуск позволит увеличить
производство высокооктановых
автомобильных бензинов и начать выпуск нового для завода
продукта – пропилена полимеризационной чистоты. Мощность
комплекса составит 1,8 млн тонн
продукции в год, объем инвестиций – более 90 млрд рублей.
В контексте этого мегапроекта
Дмитрий Махонин сказал о том,
что сейчас активно обсуждаются
вопросы развития Осенцовского
промышленного узла:
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– В этом году мы планируем
подавать в федеральный центр
документы на создание в Осенцах особой экономической зоны.
Реализация этого проекта позволит создать новые перспективные производства.

Высокая планка
При подписании важного
стратегического документа присутствовало более 2 тыс. человек.
Конечно, ни один зал не вместил
бы такое число участников, но современные технологии сегодня

ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ
РАБОТНИКАМ ЛУКОЙЛОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИКАМЬЯ
ВРУЧЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НАГРАДЫ
Орден Почета
И. И. Мазеин, первый заместитель генерального директора –
главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Р. Р. Ахметшина, мастер нефтебазы «Пермская»
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Почетное звание «Заслуженный работник нефтяной
и газовой промышленности Российской Федерации»
О. В. Гаршина, начальник Управления технологии строительства
скважин филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»;
И. П. Сентябов, оператор по добыче нефти и газа 4-го разряда
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
Н. Е. Тарасенко, начальник смены Центра управления производством
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Почетная грамота Президента Российской Федерации
С. А. Кондратьев, начальник Управления технологий
разработки месторождений филиала
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть».

Благодарность Президента Российской Федерации
С. М. Аблязизов, оператор технологических установок
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
А. В. Плотников, оператор по добыче нефти и газа
ЦДНГ № 4 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Алена Булатецкая работает
в ЛУКОЙЛе 25 лет

Почетное звание «Почетный работник Компании»
А. Ю. Булатецкая, заместитель генерального директора по связям
с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
Н. А. Лядова, советник генерального директора
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»;
Б. М. Локштанов, региональный управляющий по Пермскому краю
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Знак «За заслуги перед Компанией»
Ю. С. Гагарин, оператор товарный
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
И. Л. Лопатин, начальник территориально-производственного
подразделения «ЛЛК-Интернешнл» в г. Перми;
А. В. Окулов, начальник территориального управления
«ЛУКОЙЛ-Технологии» в г. Перми;
Н. В. Тянугина, инженер Пермского регионального управления
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети».

Почетное звание «Ветеран Компании»
В. А. Костылев, советник председателя объединенной
первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

позволили связать разные точки
региона – Чернушку, Осу, Полазну
и Пермь. Участники видеоконференции смогли задать многочисленные вопросы руководителям
Компании и Прикамья.
В ходе этого полноценного
брифинга Вагит Алекперов отметил,
что одним из наиболее знаковых
социальных проектов с участием
ЛУКОЙЛа стало строительство новой сцены Театра юного зрителя.
Дмитрий Махонин добавил, что при
непосредственном участии Компании строятся общежития в комплексе ПНИПУ и целый ряд других важных социальных объектов, разрабатываются проекты реконструкции
улицы Сибирской и продолжения
набережной от Перми I в Мотовилихинский район.
Большинство вопросов президенту Компании касалось производства. В частности, комментируя
тему цифровизации, Вагит Юсуфович отметил:
– Флагманом этого направления является Пермский край. Здесь
был дан старт первым цифровым
проектам, и сегодня они активно
развиваются. Мы посчитали, что
только в прошлом году в Прикамье
благодаря цифровизации было
дополнительно добыто около
300 тыс. тонн нефти. Это реальный экономический эффект, поэтому инвестиции в цифровизацию
будут продолжаться. Так, в ближайшее время мы планируем
перевести на «цифру» порядка
120 месторождений Компании.
Зашел разговор и о топливном
рынке. Руководитель ЛУКОЙЛа
отметил, что рынок бензина восстанавливается, а вот ситуация
с дизельным топливом и авиакеросином более сложная. Сегодня
НПЗ Компании выпускают в год
порядка 10 млн тонн бензина,
и практически весь этот объем
реализуется через собственную
заправочную сеть.
– Я надеюсь, что мы удержим
темпы реализации и в ближайшем
будущем, – подчеркнул Вагит
Алекперов.
Ровесница Компании Елена
Никитина из Чернушки задала
интересный вопрос об историческом пути ЛУКОЙЛа.

5

Вопрос из зала:
«Где границы креатива?»

– У нас всегда были мечты, которые поднимали планку чуть выше наших возможностей, – ответил Вагит Юсуфович. – Мы только
сейчас подходим к исполнению
этой мечты. 2,5 млн баррелей суточной добычи нефти, большое
количество нефтеперерабатывающих заводов, нефтехимия, энергетика – и классическая, и альтернативная (солнечные и ветряные электростанции). ЛУКОЙЛ
и сегодня, и в будущем будет уверенно и достойно выполнять свою
миссию по стабильному обеспечению населения топливом, электроэнергией и теплом.

Поколение Z
Горно-нефтяной факультет
Пермского политеха всегда был одним из популярных среди абитуриентов. Сегодня ПНИПУ – стратегический партнер ЛУКОЙЛа по подготовке кадров и развитию технологий. Поэтому неслучайно в ходе
визита президента Компании
в Пермь были подписаны соглашения о сотрудничестве Пермского
края и ПНИПУ с ведущим нефтегазовым вузом страны – Российским
государственным университетом
нефти и газа имени И. М. Губкина,
легендарной Керосинкой. От имени вуза документы подписал его
ректор Виктор Мартынов.
Соглашения направлены на
передачу опыта работы в научно-

образовательной сфере, совершенствование системы подготовки высококвалифицированных кадров.
Главной площадкой совместной
работы станет Пермский НОЦ
«Рациональное недропользование». Совместно с сотрудниками
московского вуза ученые центра
планируют развивать образовательные программы, вести разработку и промышленное освоение
новых технологий, а также совершенствовать принципы трансфера
инноваций из науки в реальный
сектор экономики.
Комментируя подписанные документы, и. о. ректора ПНИПУ Анатолий Ташкинов подчеркнул важность
объединения интеллектуальных
ресурсов крупных вузов с богатыми
традициями и заверил, что Пермский политех в полном объеме готов
к реализации новых масштабных
и интересных проектов (подробнее
о развитии нефтегазового образования в Прикамье – на стр. 6–7).
Затем Вагит Алекперов и Дмитрий Махонин ответили на вопросы студентов. Ребят интересовало
все – и перспективы развития
Прикамья, и «зеленая» экономика,
и, конечно же, социальные гарантии для молодых специалистов.
А завершилась встреча традиционным по нынешним временам селфи.
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА,
Станислав СЛЮСАРЕВ
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ОБРАЗОВАНИЕ

ИНТЕРЕСНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

В Пермском политехе приступили к занятиям 76 студентов корпоративных групп ЛУКОЙЛа

К

азалось, еще вчера в Перми
знакомились с первой корпоративной группой студентов, которые со временем продолжат обучение в строящемся кампусе филиала ПНИПУ в Когалыме.
А сегодня пионеры нового образовательного проекта ЛУКОЙЛа,
приехавшие в город на Каме из
различных регионов деятельности
Компании, уверенно шагнули на
второй курс – 18 из 24 студентов
первого набора получают повышенную стипендию, трое закончили учебный год на отлично.
Опекаемые кадровой службой
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ребята не только изучали общие и специальные
дисциплины, но и активно знакомились с профессией нефтяника,
участвовали в общественной жизни университета, проявляли лидерские и командные качества, которые обязательно пригодятся им
в ближайшем будущем.
К началу нынешнего учебного
года по аналогичному принципу
были сформированы еще две корпоративные группы общей численностью 52 человека, а к направлению «Нефтегазовое дело» добавилась «Прикладная геология». В будущем филиал будет готовить кадры

еще по двум направлениям: «Технологические машины и оборудование» и «Нефтегазовые техника
и технологии».
После обучения выпускники
смогут вернуться в свои регионы,
а самым способным Компания может предложить переезд в иные локации, включая свои зарубежные
проекты. Сегодня ЛУКОЙЛ работает
в 50 странах мира и постоянно
нуждается в первоклассных специалистах. Впрочем, они необходимы
всему топливно-энергетическому
комплексу страны, поэтому, развивая
и поддерживая подобные образовательные проекты, Компания готовит
высококвалифицированные кадры
не только для себя, но и для всего
отечественного ТЭКа в целом.
География регионов, откуда
приехали будущие нефтяники,
весьма обширна. Костяк двух новых групп составили жители Прикамья. Остальные бюджетные места заняли ребята из Когалыма,
Тюмени, Волгограда, Астрахани,
Удмуртии, Республики Коми...
Олег Шамара, например, приехал учиться в Пермь из самой западной точки России – Калининграда.
Говорит, что перспектива на время
оказаться за тысячи километров от

дома его не пугает. Главное – это интересная и перспективная специальность, которая активно развивается и будет востребована еще долгое время. По завершении учебы
Олег намерен вернуться домой,
чтобы начать свою трудовую
деятельность на предприятии
«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть».
Конкурс заявлений на зачисление в корпоративные группы доходил до восьми человек на место.
В результате были отобраны лучшие из лучших. Если на направлении «Нефтегазовое дело» в этом
году сложился преимущественно
мужской коллектив – в группе всего три девчонки, то в «Прикладной
геологии», наоборот, подавляющее
число рекрутов составили представители слабого пола. И это не случайно, ведь современная геология
уже далека от суровых полевых условий. Сегодня эта работа прежде
всего связана с предиктивной аналитикой, создаваемой при помощи
математических моделей.
Поздравить ребят с зачислением в вуз и торжественно вручить им
студенческие билеты и зачетные
книжки вновь приехал начальник
Департамента организационного
развития и управления карьерой

Студенческое общежитие –
«умный дом»: чайник может
вк лючить голосовой помощник «Алиса»

ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Пихтовников. Этот факт в очередной раз свидетельствует о том, какое повышенное внимание уделяет Компания
своему новому образовательному
проекту.
Нынешний набор, как и его
предшественники, будет проживать в обновленном общежитии
технического вуза. Недавно там
завершился очередной ремонт,
проведенный при поддержке
Компании «ЛУКОЙЛ». В процессе
реконструкции были использова-

ны самые передовые технологии.
Такие, например, как голосовое
или мобильное управление световыми приборами и оргтехникой.
В каждой из обновленных комнат
предусмотрены зоны для отдыха,
сна и учебы. Словом, сделано все,
чтобы ребята не отвлекались
на бытовые трудности, а полноценно восстанавливали силы
и были сконцентрированы только на учебе.
Станислав СЛЮСАРЕВ

«ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ»
О своих каникулах рассказывают студенты — нефтяники.

Артем Свиридов:
– Летом я поехал
в Белгород, где
работал мерчендайзером, копал
картошку, купался, ходил на концерты и даже бодался с оленем.

Юлия Ширманова:
– Я пригласила друзей к себе на
родину. Оса – город маленький,
но красивый и уютный, проводить в нем лето очень приятно.
Мы много купались (можно сказать, сразу на год вперед), ведь
некоторые ребята живут в северных городах, где нет теплых рек
и озер. В конце лета, уже в Перми,
я перешла на «ночной режим»
жизни: ночные прогулки, ночные
киносеансы и ночные аттракционы в парке Горького – это было
здорово! Сейчас восстанавливаю
нормальный режим, чтобы
успешно учиться.

Николай Балабин:
– Я с семьей съездил на
термальный источник
в городе Реж Свердловской
области, а потом гостил
у бабушки – ходил за грибами, собирал урожай,
рыбачил на местном озере.

Алина Альберт:
Ярослав Пакшандаев:
– Каникулы я посвятил своим родным и друзьям. В июле я с семьей ездил на базу отдыха
«Карповка» в Карагайском районе – там мы
загорали, купались и ловили рыбу. В августе
мы посетили Тюмень, где отдыхали на горячих источниках на базе отдыха «Верхний
бор». А оставшееся время я провел с друзьями.

– Большую часть лета
я провела у себя дома,
в Тюмени. Мы с родителями
ездили на природу, на горячие источники «Аван»,
отдыхали на даче. Я изучала
английский язык, рисовала
и гуляла с сестрой.
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«ПЕРМСКАЯ ШКОЛА
ОЧЕНЬ АВТОРИТЕТНА!»

И. о. ректора ПНИПУ Анатолий Ташкинов – о высшем нефтегазовом образовании Прикамья
– Анатолий Александрович, нефтегазовому образованию на Западном
Урале исполняется 60 лет. Как бы Вы
оценили пройденный путь и масштабы
проделанной работы?
– Если мы посмотрим на историческую
ретроспективу, то сначала акцент делался на
нуждах нефтепереработки. В конце 1958 года
в Перми был пущен в эксплуатацию крупнотоннажный НПЗ, и это огромное предприятие остро нуждалось в кадрах, которые собирались буквально по всей стране – от Прикарпатья до Средней Азии. В течение примерно
десяти лет с помощью Пермского политеха
проблема комплектования «Пермнефтеоргсинтез» местными кадрами была решена.
Кстати, несколько лет назад был зафиксирован уникальный факт: почти всеми НПЗ
ЛУКОЙЛа и в России, и за рубежом руководили выпускники Пермского политеха.
И это вполне закономерно, поскольку пермская высшая школа, включая нефтегазовое
образование, котируется очень высоко!
Но вернемся к истории, к 60-м годам.
В тот период остро потребовались грамотные специалисты и в нефтедобывающей
промышленности Прикамья, которая как раз
сделала резкий рывок, увеличив добычу на
порядок – с 1 до 10 млн тонн нефти в год.
Очевидно, что это потребовало огромных
ресурсов, и не только финансовых и материально-технических, но и кадровых. И на все
эти вызовы система высшего образования
Западного Урала ответила адекватно.
Если говорить о сегодняшнем дне, то сейчас у нас учится более 3 тысяч студентов различных нефтегазовых специальностей, в том
числе почти 2 тысячи из них – на бюджетной
основе. Отмечу, что за последние три года
количество «нефтяных» бюджетников на бакалавриате, специалитете и в магистратуре
увеличилось более чем на 200 человек.
– Как выглядит нефтегазовый
сектор ПНИПУ по сравнению с другими признанными центрами российского нефтегазового образования – РГУ
нефти и газа имени Губкина (знаменитой Керосинкой) и профильными
вузами в Ухте, Уфе и Тюмени?
– Мы выглядим очень авторитетно, а по
отдельным дисциплинам занимаем лидирующие позиции. Но, помимо здоровой конкуренции, у нас со всеми этими достойными

СПРАВКА
Анатолий Александрович Ташкинов
родился в 1955 году в Краснотурьинске
(Свердловская область). В 1979-м с отличием
окончил факультет «Авиадвигатели» Пермского политехнического института по специальности «Динамика и прочность машин»,
затем в течение десяти лет работал в академическом Институте механики сплошных сред.
С 1988 года – в ПНИПУ: доцент, профессор кафедры механики композиционных
материалов и конструкций (по настоящее
время), заместитель декана аэрокосмического факультета, проректор по новым технологиям обучения, а затем – по учебной работе,
первый проректор, ректор (с 2011 года).
Доктор физико-математических наук,
член Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике, автор более 200 научных работ,
включая 11 монографий. Лауреат Строгановской премии за выдающиеся достижения в науке и технике.

Анатолий Ташкинов принимает ценный подарок от ЛУКОЙЛа.
8 сентября 2021 года
вузами есть и активное разноплановое сотрудничество в самых разных сферах. Более
того, мы также сотрудничаем с ведущими
зарубежными нефтегазовыми образовательными центрами в Остине (США), Абердине
(Великобритания), Ставангере (Норвегия),
Делфте (Нидерланды), Турине (Италия), Баку
(Азербайджан) и Куала-Лумпуре (Малайзия).
Кроме того, говоря о международном
аспекте, отмечу, что у нас на нефтегазовых
специальностях учатся более 500 иностранных студентов, ядро которых составляют иракцы (как известно, Ирак – крупная нефтедобывающая страна с давней отраслевой историей).
– Какой период в системе вузовского
нефтегазового образования можно
назвать «золотым»?
– Нынешний. Примерно 15 лет назад
система набрала необходимый динамизм
и нарастила мускулы в виде солидной материально-технической базы, образовательных новаций и научной глубины, не забывая,
конечно, и про воспитательные функции.
– Насколько велика в этом роль
ЛУКОЙЛа?
– Она крайне важна. Компания – активный заказчик и, более того, полноценный
участник образовательного процесса.
Яркий пример – наличие сразу трех
базовых кафедр, преподавание на которых
ведут руководители и сотрудники «ЛУКОЙЛПЕРМЬ», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
и института «ПермНИПИнефть».
Отмечу, что по всем образовательным
программам, совместным с ЛУКОЙЛом, мы
ведем подготовку специалистов не только для
предприятий Компании, но и для всего ТЭК.
– Как Вы оцениваете роль Научнообразовательного центра?
– Самым положительным образом. В этом
контексте очень существенно, что Научнообразовательный центр получил специализацию «Рациональное недропользование»,
притом что были и конкурирующие темы –
ИТ, комплексная безопасность и ряд других.
Сегодня центр выполняет большой объем
научно-исследовательских работ в самых
разных сферах, в том числе выходящих за
рамки ТЭКа, а также решает важнейшую прикладную задачу адаптации выпускников вуза
к производственным реалиям предприятийработодателей.

– Насколько я понял, проблем с трудоустройством у выпускников нефтегазовых специальностей нет?
– Да, они весьма востребованы. Сразу же
после получения диплома трудоустраиваются по специальности более 85 % бакалавров
и 100 % магистров, большинство из которых
находит работу еще во время учебы.
– Кстати, вы поощряете совмещение учебы и работы?
– Да, конечно, это приветствуется, особенно на старших курсах. Помнится, и я во
время учебы работал – лаборантом в Институте механики сплошных сред, это мне очень
помогло в дальнейшем.
– В рамках создания Когалымского
филиала ПНИПУ сегодня в вузе существуют так называемые корпоративные группы. Как организовано их
обучение?
– Ребята, принятые в прошлом году,
успешно перешли на второй курс; у них
очень хорошие показатели учебы и общественной активности, заметные лидерские
качества. В текущем году мы увеличили набор и приняли уже две корпоративные группы, причем на бюджетной основе.
Все ребята пока учатся в Перми; иногородние студенты, приехавшие со всех уголков страны – от Калининграда до Краснодара, Астрахани и Тюмени, – живут в капитально и очень качественно отремонтированном общежитии на улице Мира. В 2023
году, после пуска кампуса в Когалыме, студенты корпоративных групп переедут туда.
Производственная практика будет организована на предприятиях ЛУКОЙЛа, а также
в других компаниях, в частности нефтесервисных.
– Преподаватели тоже переедут
в Когалым?
– Частично – да, частично будут общаться со студентами по видео-конференц-связи
и приезжать в Когалым на отдельные образовательные мероприятия – мастер-классы,
семинары, конференции. По этой же схеме,
путем использования сетевых образовательных технологий, студенты Когалымского
филиала получат возможность изучать
отдельные учебные курсы Керосинки.
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ТРУД ПОД ЗАЩИТОЙ
Профсоюзная организация «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
отмечает 45-летие.
Осенью 1976 года нефтяники Прикамья
провели первую профсоюзную конференцию объединения «Пермнефть» и избрали
объединенный профсоюзный комитет.
В «Пермнефть» тогда входило более
40 организаций (!), включая 5 НГДУ, 7 буровых управлений, 6 автотранспортных
предприятий, институт «ПермНИПИнефть», дорожно-строительную контору,
около десятка СМУ. Общая численность
работников составляла более 30 тысяч
человек – огромное предприятие!
Как и сегодня, приоритетными направлениями деятельности профсоюза были
трудовые отношения, охрана труда и здоровья, социально-бытовые вопросы. Кроме
того, к основным задачам профсоюза тогда
относилась мобилизация трудящихся на
социалистическое соревнование, считавшееся одним из важнейших факторов развития экономики. При этом с председателей профкомов, как и с руководителей
производственных подразделений, жестко
спрашивали за выполнение плана.
Объединенный профком «Пермнефти»
и профсоюзные организации нефтяных
районов серьезно и последовательно отстаивали интересы рабочих и служащих,
мнение профсоюза было решающим по
целому ряду ключевых вопросов.
Первомай в Полазне,
1966 год

Отметим, что первые профсоюзные
структуры появились у нефтяников не в 1976
году, а гораздо раньше. Так, первые профячейки в конторе «Прикамнефтеразведка»
возникли еще в далеком 1934-м. Когда молодой Краснокамский нефтепромысел был
объявлен ударной стройкой, сюда начали
приезжать буровики и нефтяники из Баку,
Майкопа и Грозного, причем с семьями, детьми. Всем им требовалось жилье, питание,
бытовое обслуживание, культурный досуг,
а детям – ясли, детские сады и школы.
И за это в том числе отвечал профсоюз.
В 1940 году Президиум ВЦСПС образовал профсоюз нефтяной промышленности
Востока, к которому относилась и Пермская область. А самостоятельная территориальная профсоюзная организация появилась у пермских нефтяников в 1943 году,
в разгар Великой Отечественной войны.
Кунгур, 1977 год

Юбилею ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
истории и сегодняшнему дню профсоюза
нефтяников Прикамья мы посвятим несколько материалов, которые опубликуем
в ближайших номерах газеты.
Владимир БУЛАВИН

Григорий ВОЛЧЕК

8

permneft-portal.ru

№ 18 (565) 16/09/2021

ДЕТИ
Новоселовы Алина и Эвелина

ЖИЗНЬ НА
«ПЛАНЕТЕ
ЛУКОЙЛ»

ТЕХНИКА, ТАЛАНТ, ТВОРЧЕСТВО
Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» на протяжении нескольких лет плодотворно
сотрудничает с Центром развития ребенка — детским садом № 47, расположенным в Индустриальном районе Перми.

Кочев Егор, 11 лет
Васюкова Дарья, 16 лет

В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» прошел конкурс детского рисунка,
посвященный 30-летию Компании

Фонд помог крупному
дошкольному учреждению (сад
посещают 480 детей в возрасте
от 2 до 7 лет, включая детей
с ограниченными возможностями здоровья) значительно улучшить материально-техническую
базу образовательного процесса, благоустроить территорию
и прогулочные участки.
В частности, средства фонда
были направлены на создание
детского технопарка по пяти
проектным линиям с использованием современных развивающих
конструкторов: Lego Education
WeDo 2.0, Lego Duplo, Gigo,
«Техно», электронный конструктор
«Знаток» и ряд других. Отличные
навыки технического творчества
и моделирования воспитанники
продемонстрировали в конкурсах
«Икаренок», «ПараИкаренок»,
«Икаренок с пеленок», «Техномир»
и «3Т: Техника, Талант, Творчество».

Горожанинова Лидия, 13 лет

Кроме того, за последние два
года с помощью фонда была обновлена детская мебель в обоих
корпусах детсада. Новая современная мебель удобна, эстетична
и безопасна.
Одним из зримых результатов
этой совместной инновационной
деятельности стала победа педагогического коллектива сада в городском конкурсе «Проект года –
2020» в номинации «Образование
для всех и для каждого». Помимо
этого, в конце прошлого года
15 педагогов детского сада приняли участие в III Краевой олимпиаде
для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и заняли 1-е место
в номинации «Воспитатель».
Ксения ЛАВРОВА

Хасимова Амина, 6 лет

П

о его условиям сотрудникам
и их детям было необходимо воплотить в своих картинах ответ на вопрос: «Какой будет
Компания "ЛУКОЙЛ" через 30 или
100 лет?»
Дети и их родители проявили
фантазию и представили на конкурс
более 120 работ. Авторы лучших

рисунков определялись методом
случайного выбора. Победители
и призеры в каждой из четырех
возрастных категорий получили
за участие в конкурсе «Яндексстанции» и мощные пауэрбанки.
Сейчас в Центре общественных
связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» готовятся
подвести итоги еще одного творче-

ского конкурса, посвященного
30-летию Компании. Его участники
создавали короткие видеоролики
и креативные фотографии-открытки с поздравлением ЛУКОЙЛа. Затем
все они будут собраны в один яркий
клип «С днем рождения, ЛУКОЙЛ!».

ОТКРОЙТЕ ВКЛАД
Электрочайник
в подарок**

Андрей ОСОКИН

до

76
,

*

%

* Вклад «Доходный год». Сумма от 100 000 руб. Срок 367 дней разделен на процентные периоды. Для каждого периода устанавливается отдельная % ставка
(% годовых): период 1 – 7,6% с даты открытия вклада по последний календарный день 2-го мес.; период 2 – 6,6% с 1-го календарного дня 3-го мес. – по
последний календарный день 4-го мес.; период 3 – 6,1% с 1-го календарного дня 5-го мес. – по дату окончания срока вклада. Под месяцем понимается
календарный месяц, первый месяц считается с даты открытия вклада по последнее число месяца, в котором открыт вклад. Выплата %% в конце срока.
Досрочное расторжение по ставке вклада «До востребования». Пополнение и частичное изъятие вклада не предусмотрено. Автоматическая пролонгация
на новый срок по действующим на момент пролонгации ставкам по данному вкладу.
** Подарок (электрочайник) вручается клиентам, при одновременном выполнении следующих условий: - открытие нового вклада на сумму от 300 000
(трехсот тысяч) рублей за исключением вкладов «Удачный» (banki.ru), Управляемый, Пенсионный доход в структурных подразделениях Банка на срок от
181 дня; - сумма средств, размещаемых на вклад, превышает ранее размещаемую в Банке (с 01.06.2021 до 25.07.2021) не менее, чем на 300 000 руб.
(новые средства); - лимит по количеству подарков в офисе Банка не исчерпан. Вкладчик, независимо от количества открытых вкладов, может получить
только 1 (один) подарок в период акции (26.07.2021-30.09.2021). Подарок выдается Вкладчику при открытии вклада. Организатор акции ПАО АКБ
«Металлинвестбанк». С информацией об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке выдачи подарков можно
ознакомить на сайте www.metallinvestbank.ru или в отделении Банка. Редакция от 25.08.2021г.

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