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Он встретился с главой реги-
она Александром Бречало-
вым и членами правитель-

ства Республики, посетил ряд про-
мышленных предприятий оборон-
ного, нефтяного и строительного 
комплекса с целью развития пром-

кооперации нефтяников Прика-
мья с производителями товаров  
и услуг из соседнего региона. 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» осуществля-
ет добычу нефти в Удмуртии с 2019 
года, с момента введения в эксплу-
атацию Полушкинского место-

рождения, расположенного неда-
леко от Ижевска. Кроме этого, 
предприятие ведет геологоразвед-
ку на ряде перспективных участков 
на территории республики. 

Финальным аккордом визита 
стало награждение передовиков 

розничной сети: шестеро сотруд-
ниц различных АЗС Регионально-
г о  у п р а в л е н и я  « Л У К О Й Л - 
Уралнефтепродукт» по Удмуртии 
получили благодарственные пись-
ма в связи с 30-летием Компании 
за высокий профессионализм  
и добросовестный труд в период 
пандемии. Вручая корпоративные 
награды, Олег Третьяков отметил, 
что в это непростое время персо-
нал АЗС бесперебойно обеспечи-
вал автомобилистов топливом, 

сохраняя при этом безопасность 
с о т р у д н и к о в  и  к л и е н т о в ,  
а также поддерживая на высоком 
уровне качество сервиса. 

Во время ограничительных 
мер все АЗС «ЛУКОЙЛ» работают  
в условиях повышенной противо-
эпидемической готовности. Работ-
ники автозаправок проходят еже-
дневную термометрию, использу-

ют защитные медицинские маски, 
одноразовые резиновые перчатки 
и антисептики-санитайзеры для 
обработки рук. В торговых залах 
постоянно проводится влажная 
уборка с дезинфицирующими 
средствами. Для обеспечения  
необходимой социальной дистан-
ции между покупателями на полу 
нанесена яркая разметка, операто-
ры находятся за высокими защит-
ными экранами из прозрачного 
оргстекла. 

Церемония награждения про-
шла на АЗС № 18098, расположен-
ной в центральной части Ижевска 
на улице Карла Либкнехта. Она дав-
но пользуется заслуженным уваже-
нием клиентов, а после проведен-
ной реконструкции ее популяр-
ность еще более возросла.

Сергей ТУМАНОВ

Представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае,  
Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Свердловской области 
Олег Третьяков посетил Удмуртию с двухдневным рабочим визитом

За заслуги в деле развития 
Компании и других организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ», профессиона-
лизм, мастерство, наставниче-
ство, многолетний добросовест-
ный труд, а также в связи с 30-ле-
тием со дня основания ЛУКОЙЛа 
почетного звания «Ветеран Ком-
пании» с вручением нагрудного 
знака удостоены электромонтер 
сетевого района Перми Сергей 

Волков и ведущий инженер сете-
вого района Чернушки Сергей 
Шакриев. 

Кроме этого, ряд сотрудников 
предприятия были отмечены бла-
годарностями. Награды заслужен-
ным работникам вручили гене-
ральный директор «ЛУКОЙЛ- 
Энергосети» Евгений Фролов  
и его заместитель по персоналу 
Алексей Самолькин. 

Затем руководители специали-
зированного сервисного предприя-
тия, единого сетевого оператора 
Группы «ЛУКОЙЛ», посетили произ-
водственные объекты. В ведении 
Пермского регионального управле-
ния «ЛУКОЙЛ-Энергосети» нахо-
дятся распределительные электри-
ческие сети, генерирующие мощно-
сти и подстанции организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ». Помимо задач, 
связанных с электро- и теплоэнер-
гетикой, предприятие осуществляет 
водоснабжение завода «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез». 

Николай СМИРНОВ

В Пермском региональном управлении «ЛУКОЙЛ-Энергосети» отметили заслуженных 
работников предприятия.

НАГРАДЫ ПЕРЕДОВИКАМ

Выездная бригада медицин-
ского центра «Философия красоты 
и здоровья» проводит вакцинацию 
от коронавирусной инфекции не-
посредственно в центральном 
офисе предприятия. Работники 
получают  первый компонент вак-
цины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник 
V»). Через три недели, как и пола-
гается, будет организована вакци-
нация вторым компонентом. 

Главная задача профилактиче-
ского мероприятия – подготовить 
организм человека к борьбе с воз-
будителем инфекции. Через не-
сколько недель после вакцинации 
в организме появляются антитела, 
и человек получает необходимую 
защиту, а вместе с ней – возмож-
ность полноценной жизнедеятель-
ности в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации. 

Как сообщила посетившая 
офис «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» замна-
чальника отдела эпиднадзора 

Управления Роспотребнадзора  
по Пермскому краю Наталья 
Вольдшмидт, сотрудники крупных 
промышленных предприятий вхо-
дят в группу риска по COVID-19.  
В Прикамье этот фактор особенно 
заметен: около 60 % заболевших 
коронавирусной инфекцией в ре-
гионе – люди трудоспособного 
возраста (от 30 до 64 лет). 

Соответственно, по словам  
вице-президента по управлению 
персоналом и социальной поли-
тике ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолия  
Москаленко на недавнем онлайн- 
заседании профактива Компа-
нии, вакцинация – главное ору-
жие для предотвращения заболе-
ваемости COVID-19. Для создания 
эффективной иммунной про-
слойки необходимо привить  
не менее 60 % сотрудников пред-
приятия.

Владимир БУЛАВИН 

Работники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» массово прививаются от коронавируса.

ВСЕ НА  ВСЕ НА  
ВАКЦИНАЦИЮ!ВАКЦИНАЦИЮ!

ДОБРОСОСЕДСТВО  
И ПРОМКООПЕРАЦИЯИ ПРОМКООПЕРАЦИЯ

Пермская делегация  Пермская делегация  
на Сарапульском  на Сарапульском  

электрогенераторном  электрогенераторном  
заводезаводе

Лучшие работницы лукойловских АЗС в УдмуртииЛучшие работницы лукойловских АЗС в Удмуртии
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Почти 40 процентов нынешних 
работников завода – молодые люди 
в возрасте до 35 лет. Кому, как не 
им, решать сложные задачи непре-
рывной модернизации оборудова-
ния, автоматизации и цифровиза-
ции сложного технологического 
процесса? Кому, как не им, двигать 
пермское предприятие вперед?!

Конкурс научно-технических 
идей показал, что будущее завода  
в надежных руках. Оценивая разра-
ботки, руководители и ведущие 
специалисты были приятно удивле-
ны не только инициативной наце-
ленностью ребят, но и современным 
уровнем оформления проектов. 
Большинство молодежных работ бы-
ло посвящено энергоэффективно-
сти и повышению механической 
готовности предприятия. В некото-
рых проведен подсчет углеродного 
следа, набирающего все более значи-
мый экономический вес.

Приветствовавший участников 
конференции генеральный дирек-
тор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» Сергей Андронов отметил, что 
научно-техническая деятельность 
молодежи крайне важна и для обе-

спечения долгосрочного конкурент-
ного преимущества предприятия,  
и для достижения стратегических 
целей его развития. А они весьма  
амбициозны. К 2028 году пермский 
завод планирует достичь таких эко-
номических показателей, которые 
позволят ему стать мировым лиде-
ром в производстве нефтепродуктов.

Кто же они, победители нынеш-
него конкурса, чьи проработанные 
идеи уже готовы к реализации на 
производстве? Первая премия в на-
правлении «Переработка нефти, 
организация производства, техни-

ческое развитие, промышленная  
и экологическая безопасность» до-
сталась оператору технологиче-
ских установок Алексею Ходяшеву, 
доказавшему вместе с коллегами по 
установке замедленного коксова-
ния, что все гениальное – просто! 

Суть предложения заключается  
в вовлечении отработанных смазоч-
ных масел насосного и компрессор-

ного оборудования, которые пока 
отправляются на традиционную 
утилизацию, в производственный 
процесс. Оказывается, они прекрас-
но подходят в качестве охладителя, 
или, выражаясь техническим языком, 
квенча для трубопровода паров кок-
сования, и позволяют экономить 
применяемый сейчас для этого тяже-
лый газойль. Защитив трубопровод 
от закоксованности, масло уходит  
в технологическую колонну и «разго-
няется» до продуктов реакции. 

Предыдущая разработка молодо-
го специалиста была удачно внедре-
на на производстве. По отзывам экс-
пертов, нынешнюю ждет не менее 
успешное продвижение. Капиталь-
ных затрат для реализации данного 
проекта практически не нужно,  
а экономический эффект должен со-
ставить около 300 тыс. рублей в год.

Примерно такой же годовой эко-
номии добился и оператор техноло-
гических установок Кирилл Чащин. 
Он оптимизировал схему подачи 
влажного растворителя установки 
депарафинизации масел. Его разра-
ботка позволила снизить расход 
влажного растворителя, энергоза-
траты и расход топливного газа.  
А в конечном итоге нивелировала 

возможные отклонения от показате-
лей качества товарных продуктов.

Если вышеперечисленные про-
екты еще только готовятся в внедре-
нию на производстве, то проект ла-
боранта химического анализа Елены 
Гилевой уже имеет подтвержденный 
экономический эффект. Оформлен-
ная ею разработка, получившая на 
конкурсе первую премию в номина-
ции «Управление экономикой, фи-
нансами и другими сферами управ-
ленческой деятельности», суще-
ственно уменьшила затраты на одно 
из самых длительных и трудоемких 
испытаний Центральной заводской 
лаборатории – определение инди-
видуального и группового углеводо-
родного состава жидких смесей.  
В прошлом году на смену газовым 
хроматографам, выполнявшим эту 
операцию в течение нескольких ча-
сов, пришли БИК-спектрометры, ко-
торые выдают готовый результат уже 
через шесть минут. Трудоемкость 
процесса уменьшилась на 80 %,  
а энергозатраты – на 97 %. 

Проекты победителей поспо-
рят за звание лучших на общекор-
поративном конкурсе молодежных 
научно-технических разработок. 
Но, главное, принесут реальную 
пользу пермскому предприятию, 
делающему ставку на оперативное 
внедрение в жизнь лучших практик 
и передовых идей.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ЗАВОД

Предприятие одержало победу в номи-
нации «За достижения в области охра-
ны труда и здоровья работников»  

Всероссийского конкурса  «Лидеры рос-
сийского бизнеса: динамика и ответствен-
ность – 2020». Таким образом, были отмече-
ны успехи предприятия в области промыш-
ленной безопасности, в развитии спорта  
и пропаганде здорового образа жизни, созда-
нии достойных условий для труда и полно-
ценного отдыха своих работников. 

Конкурс, организуемый Российским сою-
зом промышленников и предпринимателей 
(РСПП), проводился уже в 13-й раз. В нем при-
няли участие компании транспортного, атом-
ного и энергетического машиностроения, 
производства ракетно-космической техники, 
электротехнической продукции, металлур-
гии, химии, предприятия легкой, фармацев-
тической, добывающей и перерабатывающей 
промышленности из всех федеральных окру-
гов страны. Комиссия рассмотрела 243 заяв-
ки. При подведении итогов учитывались ре-
зультаты деятельности предприятий за три 
последних года и наличие лучших практик. 

Как известно, прошлый год на предприя-
тиях нефтепереработки, нефтехимии и газо-
переработки Компании «ЛУКОЙЛ» был объ-
явлен Годом охраны труда. На пермском заво-
де, традиционно уделявшем повышенное 
внимание промышленной безопасности, это 
стало дополнительным призывом к действию. 
Пермские нефтепереработчики разработали 
программу «Скажи безопасности – да!» для 
мотивации персонала к соблюдению правил 
охраны труда и стремлению к здоровому об-
разу жизни. В ее рамках прошла масса  
нетривиальных мероприятий. Например, се-
мейный конкурс фотографий. Или приветы 
родителям по заводскому радио, в которых 
дети работников напомнили своим папам  
и мамам, что их всегда ждут дома. Увеличи-
лось число участников корпоративного кон-

курса видеороликов по охране труда – в про-
шлом году творческие работы пермяков за-
воевали там сразу несколько призовых мест 
и были удостоены специальных номинаций.

А уличные мониторы, на которых посто-
янно «крутятся» ролики по охране труда!  
А ростовые фигуры «Работник Компании»  
и «Лидер безопасности», демонстрирующие, 
как должны быть экипированы те, кто нахо-
дится на территории предприятия! А много-
численные информационные щиты и стен-
ды с правилами и советами по промбезопас-
ности! Высокую оценку в Компании полу-
чил и опыт разработки карточек «Пять  
шагов безопасности». Это короткий алго-
ритм анализа, принятия решений и дей-
ствий в экстренных ситуациях, который 
помогает исключить происшествия. В том 
числе благодаря этим мероприятиям на 

предприятии в прошлом году не было ни 
одного несчастного случая на производстве.

Во время пандемии коронавируса адми-
нистрация и профсоюзная организация за-
вода старались делать все, чтобы обезопа-
сить своих работников от инфекции. Приоб-
ретались средства индивидуальной защиты, 
рециркуляторы, тепловизоры и средства де-
зинфекции. Проведено более 8 тысяч ПЦР- 
тестов и тестов на антитела. Сумма затрат  
на мероприятия по противодействию рас-
пространению коронавирусной инфекции 
составила порядка 50 млн рублей.

В прошлом году «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» стал победителем организованного 
Министерством энергетики Российской  
Федерации конкурса на лучшую социально 
ориентированную компанию нефтегазовой 
отрасли 2020 года. Предприятие признано  
лидером сразу в двух номинациях: «Коммуни-
кационная программа по повышению культу-
ры охраны труда и безопасности на производ-
стве» и «Развитие культуры здорового образа 
жизни и распространение стандартов здоро-
вого образа жизни среди сотрудников компа-
нии». И вот очередная награда в этой области! 
Любопытно, что пермские нефтепереработ-
чики становились победителями самого пер-
вого конкурса РСПП – в 2008 году «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» был лауреатом в номи-
нации «Динамика и эффективность». 

Андрей ОСОКИН

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал лауреатом престижного национального конкурса

ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА

Участники XIV научно-технической конференции молодых ученых и специалистов «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
представили на конкурс более 20 перспективных разработок, способных повысить эффективность переработки нефти и газа.

ГЕНИАЛЬНОЕ – ПРОСТО!

За последние три года на производстве внедрено  
12 научно-технических разработок молодежи.  
Они уже принесли экономический эффект в 30 млн рублей
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В-третьих, появились новые воз-
можности для видеоаналитики.  
Как подчеркнул Никита Мазеин, на-
чали с малого – определения «свой- 
чужой». Система распознает технику, 
заезжающую на объект, и фиксирует, 
кто входит в опасную зону. 

Помощники 
на каждый день
В общую концепцию цифрови-

зации нефтедобычи встраиваются  
и совместные разработки Научно- 
образовательного центра «Геология 
и разработка месторождений нефти 
и газа» и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Это  
мобильное приложение обходчика 
и автоматическая диспетчерская 
служба, объединенные в систему 
управления потоком событий. 

Приложение – это помощник 
оператора в ежедневной работе.  
Работник заносит все данные о рабо-
те оборудования в телефон, и они 
сразу же «улетают» мастеру, техноло-
гу, выгружаются для последующей 
обработки. Оператор ничего не за-
писывает в блокнот, а затем не пере-
носит куда-либо, «на базе» не ждут 
его возвращения для того, чтобы по-
лучить необходимые данные. При 
необходимости в течение дня можно 
«выдать» оператору внеплановое за-
дание, так как он всегда «на связи».

– Если говорить об эффек-
тах, – отмечает Никита Мазеин, – 
мобильное приложение позволяет 
выстроить логистику маршрутов, 
сократить бумажный документо-
оборот. Самое главное, оператор 
экономит время на обходах.

Автоматическая диспетчер-
ская служба помогает отследить 
весь цикл прохождения заявки  
на предприятие и от поступления 
до контроля исполнения. Все за-
явки у диспетчера как на ладони: 
он может видеть, на каком этапе 
реализации находится то или 
иное задание. 

Игры разума
В этом году день рождения 

пермской нефти совпал со време-
нем проведения Пермского инже-
нерно-промышленного форума.  
Поэтому весьма символично, что 
лукойловцы не только делились на 
нем своими достижениями и нова-
циями, но и вовлекали в увлекатель-
ный производственный процесс 

других участников форума, органи-
зовав для них сразу две интеллекту-
альные игры. В одной из них можно 
было почувствовать себя мастером 
по добыче нефти и газа, в другой – 
знатоком клуба «Что? Где? Когда?».

Представьте себе, что вы долж-
ны организовать работу операто-
ров по добыче нефти и газа, кото-

рым предстоит совершить за сме-
ну массу регламентных операций 
на разбросанных друг от друга 
кустах скважин, а заодно обойти 
соединяющие их нефтепроводы, 
не забыв при этом о строгом со-
блюдении режима труда и отдыха. 
Решение этой логистической за-
дачи предусматривает массу воз-
можных вариантов, и для того, 
чтобы найти самый оптимальный 
из них, необходимо проявить на-
стоящее инженерное мышление, 
учтя массу профессиональных 
нюансов. Именно этим изо дня 
в день и занимаются те, кто рабо-
тает «на земле», обслуживая про-
цесс добычи нефти и газа.

За игровыми столами собра-
лись и практики, и теоретики. Пер-
выми, конечно, выступали молодые 
нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  
которые уже успели поработать 
операторами в реальности. Их кол-
леги из других лукойловских орга-
низаций региона решали задачу 

без практического опыта, но имея 
за плечами определенный органи-
заторский багаж. 

Лучше всех с заданием справи-
лись молодые специалисты Филиа-
ла «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм- 
НИПИнефть», проявившие и прак-
тический опыт, и инженерное 
мышление. Оказалось, что каждый 
из молодых ученых тоже успел по-
работать оператором по добыче 
нефти и газа. Инженер отдела пла-
нирования и мониторинга методов 
повышения нефтеотдачи пластов 
Рафис Нигматуллин между делом 
даже переправил фотокарточки  
с конкурсным заданием своему 
первому мастеру. И получил в ответ 
смайлик: мол, что за детский сад,  
у нас здесь задачи куда сложнее!

– Конечно, условия для плани-
рования графика передвижения 
операторов были идеальными, – 
согласился со своим соперником 
инженер-технолог отдела добычи 
нефти «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Сергей 
Колосницин. – В реальности же  
в работу оператора вмешивают-
ся и сильный дождь, и лютый мо-
роз, и даже дикие звери. Прибавьте 
сюда нештатные ситуации, ко-
торые тоже приводят к отклоне-
ниям от маршрутов. А вообще, 
графики обходов шлифуются го-
дами, а не придумываются за час. 
И хоть мы набрали меньше баллов 
за задание, чем коллеги из инсти-
тута «ПермНИПИнефть», счи-
таю, что выполнили его опти-
мальнее соперников и с учетом 
всех заданных требований.

Чем пренебрег ради искусства 
Василий Суриков в своей знамени-
той картине «Переход Суворова 
через Альпы»? Почему цвет скафан-
дров космонавтов со временем  
поменялся с желтого на белый?  
С какой целью в общественном 
транспорте Финляндии катались 
плюшевые медведи? Что нарушили 
герои фильма «Самогонщики» на 
территории государственного за-
поведника? На эти и многие другие 
оригинальные вопросы по охране 
труда, промышленной безопасно-
сти и экологии в течение полутора 
часов отвечали 20 команд из раз-

личных отраслей промышленно-
сти региона. Эту онлайн-игру  
совместно с Министерством  
промышленности и торговли 

Пермского края и Министерством 
природных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии региона органи-
зовали пермские нефтепереработ-
чики. А один из вопросов виктори-
ны задал сам генеральный директор 
завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» Сергей Андронов. 

На обдумывание каждого во-
проса отводилось не более 30 се-
кунд. По истечении каждого раунда 
команды заполняли электронные 
карточки с ответами и готовились 
к следующему. Борьба была очень 
жаркой – лидеры в турнирной  
таблице менялись после каждого 
тура. В итоге наибольшее число 
баллов набрала команда компании 
«ЭР-Телеком», которая продемон-
стрировала лучшие знания в обла-
сти охраны труда.

Предупрежденный  
вооружен
Технологическое оборудование 

нефтяников генерирует большое 
количество параметрических дан-
ных. Почему бы не использовать 
эту информацию по максимуму? 
Например, для того чтобы предска-
зать выход того или иного агрегата 
из строя и принять своевременные 
меры по изменению технологиче-
ского режима, планированию  
ремонта или переходу на резерв-
ное оборудование.

Эту задачу решают системы 
предиктивной аналитики, которые 
с недавнего времени применяются 
на объектах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
Ведущие менеджеры этих предпри-
ятий организовали для коллег дис-
куссию, на которой обсудили ны-
нешние возможности и перспекти-
вы развития аналитических систем 
в промышленности.

По словам заместителя гене-
рального директора по производ-
ству северной группы активов 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Сергея Мерку-
шева, нефтедобытчики начали за-
ниматься этой темой в 2014 году. 
Тогда на предприятии началось 
внедрение автоматической систе-
мы диспетчерского управления,  
в дальнейшем вылившееся в циф-
ровое управление производством. 
Сегодня на объектах предприятия 
применяется собственная разра-

ботка системы предиктивного тех-
нического обслуживания и ремон-
та оборудования, которая была за-
пущена в опытно-промышленную 
эксплуатацию в 2020 году. Интегри-
рованная система ОКО производит 
оценку критичности оборудования 
и обеспеченности запчастями, ана-

лизирует характер отказов и их по-
следствий и в конце концов делает 
прогноз жизненного цикла узлов  
и агрегатов. В будущем система 
предиктивной аналитики будет ин-
тегрирована с современной систе-
мой поддержки принятия управ-
ленческих решений нефтегазодо-
бывающих обществ и растиражи-
рована в других регионах деятель-
ности Компании «ЛУКОЙЛ». 

Чуть более богатый опыт  
использования предиктивной  

аналитики у пермских нефтегазо-
переработчиков. Данная система 
работает на заводе «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» с 2019 года. 
За это время к ней подключили уже 
более 160 единиц оборудования,  
а к концу текущего года их количе-
ство планируют довести до 250. 
Первый заместитель генерального 
директора – главный инженер 
предприятия Денис Каленюк при-
вел конкретные примеры, когда 
система предиктивной аналитики 
помогла обнаружить дефект задол-
го до того, как об этом просигнали-
зировали контрольно-измеритель-
ные приборы, и значительно со-
кратила время ремонта оборудова-
ния. За 17 месяцев ее эксплуатации 
на заводе около 400 раз принима-
лись превентивные меры. Эконо-
мический эффект от некоторых  
из них составил более полумилли-
она рублей.

Кроме нефтяников, в дискус-
сии приняли участие представи-
тели других предприятий, чья  
деятельность связана с предик-
тивной аналитикой. В частности, 
научно-производственное пред-
приятие ТИК, много лет разраба-
тывающее системы противоава-
рийной защиты и технической 
диагностики промышленного 
оборудования. Компания выпу-
скает датчики для автоматическо-
го контроля вибрации станка- 
качалки, и за последнее время  
добилась значительного умень-
шения стоимости производимой 
продукции.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА 
Станислав СЛЮСАРЕВ

Связующее звено
Выступая на форуме, губерна-

тор Пермского края Дмитрий  
Махонин подчеркнул, что в насто-
ящее время региональная власть 
становится связующим звеном 
между поставщиками и крупными 
заказчиками. В Прикамье увеличи-
ваются объемы выпуска и сбыта 
продукции, появляются новые 
игроки, которые влияют на ситуа-
цию в крае. В регионе стало хоро-
шей традицией подписание дорож-
ных карт, благодаря которым круп-
ный бизнес устанавливает деловые 
связи с малыми предприятиями. 
Таким образом, промышленный 
сектор получает продукцию или 
услуги, а предприниматели – мощ-
нейший толчок для развития.

– В рамках дорожной карты, 
подписанной в сентябре 2020 года, 
организации Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае размещают зака-
зы по региональным предприяти-
ям малого и среднего бизнеса, – от-
метил представитель президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
Олег Третьяков. – Я бы сказал, от 
турбин до варежек. А если серьез-
но, то ярким примером такого со-
трудничества является внедрение 
в промышленную эксплуатацию 
электростанции отечественного 
производства. Микротурбинные 

электростанции пермского произ-
водства придут на смену анало-
гичным установкам американской 
фирмы Capstone, использующимся 
на объектах Группы «ЛУКОЙЛ»  
с 2009 года. И это импортозаме-
щение не на словах, а на деле. 

Энергия Пармы
На ПИПФ-2019 нефтяники зая-

вили о реализации масштабного 
проекта в области энергетической 
безопасности – «Энергия Пармы», 
предполагающего полезную утили-
зацию попутного нефтяного газа  
и выработку из него электроэнер-
гии. В 2021 году лукойловцы говорят 
уже о реальных результатах работы 
крупного объекта. Как сказал Олег 
Третьяков, на сегодня энергоцентр 
«Чашкино» произвел 34,5 МВт элек-
троэнергии, которая была направле-
на на собственные нужды и в близле-
жащие населенные пункты.

Реализация проекта открыла 
перед пермскими нефтяниками но-
вые возможности, и сейчас они  
в содружестве с «ОДК-Авиадвига-
тель» и «Протон-ПМ» прорабатыва-
ют возможность строительства двух 
новых газотурбинных электростан-
ций на Кокуйском и Полазненском 
месторождениях. Уже подсчитано, 
что, например, на Кокуйском про-
мысле переход на газовый привод 

снизит годовое потребление  
электроэнергии на 50 млн кВт·ч  
и даст экономический эффект бо-
лее 180 млн рублей в год.

Интегрированные модели
Слова Олега Третьякова основа-

ны на реалиях жизни нефтяников. 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» сегодня непре-
рывно модернизируется, все актив-
нее использует цифровые инстру-
менты, основным из которых явля-
ется интегрированная модель про-

дуктивных пластов месторожде-
ния, виртуальный двойник. Разра-
ботанные для месторождений мо-
дели позволяют подобрать опти-
мальный технологический режим 
работы скважин, прогнозировать 
уровень добычи на 1–3 года вперед.

– На основе интегрированных 
моделей месторождений на неф- 
тедобывающем предприятии со-
здано три Центра интегрирован-
ных операций, – делится Олег Вла-
димирович. – Это наши центры 
управления полетами. Именно  
в них собирается вся информация 
с объектов добычи и первичной 
подготовки нефти, здесь форми-
руется технологический режим. 
Что это дает? Ежегодно плюс  
70 тыс. тонн нефти.

В портфолио нефтедобываю-
щего предприятия – совместные 
проекты с сотовыми операторами. 
Например, «Умная скважина», про-
ект реализованный с «Ростеле- 
комом» и РОССМА, предполагает 
дистанционное управление и мо-
ниторинг работы нефтегазового 
оборудования. Эффект: недоборы 
по добыче нефти сократились на 
2 %, время реагирования на от-
клонение работы оборудования 
сократилось в 24 раза – с четырех 
часов до десяти минут.

Кузница кадров 
и проектов
Особая страница в современ-

ной истории «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – 
это сотрудничество с Научно-обра-
зовательным центром «Рациональ-
ное недропользование». Этим опы-
том нефтяники делились с коллега-
ми на площадке Пермского инже-
нерно-промышленного форума.

Разработан инженерный си-
мулятор технологических про-
цессов, не уступающий зарубеж-
ным аналогам, а по некоторым 
характеристикам превосходящий 
их. Сегодня он активно включен  
в работы предприятия и произво-
дит как статические гидравличе-
ские расчеты, так и динамические.

«Свежая» совместная разра-
ботка – мобильное приложение 
обходчика. К концу 2021 года все 
двенадцать цехов добычи нефти 
и газа будут использовать эту раз-
работку. 

– Оператор практически 
освобождается от бумажной  
работы, – говорит генеральный 
директор нефтедобывающего пред-
приятия. – Он снимает и передает 
показания работы оборудования  
с помощью гаджета, они поступа-
ют в базу, и с ними сразу же начи-

нают работать. Отчетность 
формируется автоматически. 

Компания «ЛУКОЙЛ» сегодня 
делает ставку на молодых и дерз-
ких, и НОЦ в этом отношении – 
отличная школа для выращивания 
именно таких сотрудников. Ребя-
та, еще будучи студентами, включа-
ются в производственный про-
цесс, работают над решением ре-
альных производственных задач. 
И когда они после окончания вуза 
приходят на работу, им не нужна 
адаптация, они знают, что и как ра-
ботает и как они должны участво-
вать в этом процессе. НОЦ дает 
предприятию специалистов высо-
кого уровня.

Подводя итоги ПИПФ-2021, 
Олег Третьяков подчеркнул:

– Мы шагнули в цифровой век  
и активно трансформируем свою 
жизнь во всех ее проявлениях – и на 
производстве, и в быту. Для бизне-
са цифровизация – это прежде 
всего скорость принятия решений, 
которая сегодня выросла в десят-
ки раз. Применяя современные ин-
формационные продукты, мы су-
щественно повышаем эффектив-
ность производственной деятель-
ности. 

Цифровая нефть
Второй год на месторождениях 

ЦДНГ № 7 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
совместно с «Мегафоном» и пред-
приятием «В-1336» реализуется 
проект «Цифровая нефть». 

Географически цех находится 
на правом берегу Камы на терри-
тории Частинского района и отда-
лен от краевого центра. Одной  
из проблем и для предприятия,  
и для жителей была сотовая связь: 
ее плохое качество либо отсут-

ствие. Но для внедрения цифро-
вых технологий в нефтедобыче 
связь сегодня – одно из фундамен-
тальных требований.

Стартом реализации проекта 
стало появление новых восьми ба-
зовых станций «Мегафона», кото-
рые обеспечили связью производ-
ственные, инфраструктурные объ-
екты, а также населенные пункты.

– Связь стала стабильной, по-
явился интернет 4G, – рассказал 
начальник ЦИТС «Полазна» Никита 
Мазеин. – Практически одновре-
менно с монтажом базовых стан-
ций мы установили на скважинах 
модули передачи данных, и инфор-
мация о работе оборудования ста-
ла поступать специалистам цеха 
в онлайн-режиме.

Новый информационный  
поток изменил бизнес-процессы  
и подходы к работе. Совместно  
с сотовым оператором отрабатыва-
лись различные технологические 
решения: мобильный транкинг, по-
зиционирование, видеоаналитика, 
цифровая одежда, мониторинг.

Мобильный транкинг давал 
возможность общаться оператору 
по добыче нефти и газа с масте-
ром, технологом, оперативно- 
производственной службой, ре-
шать оперативно возникающие 
вопросы. 

– У многих возникает законо-
мерный вопрос: «А зачем все это, 
если есть сотовая связь?» – отмеча-
ет руководитель ЦИТС. – Дело  
в том, что транкинг предусма-
тривает выделенный канал, на ко-

торый не влияет загруженность 
сети. Поэтому связь всегда высоко-
скоростная и качественная.

Второе направление работы – 
позиционирование. На площадке 
ЦДНГ № 7 проходят апробацию 
«умные часы» со специальным про-
граммным обеспечением. Они 
включают в себя несколько функ-
ций. GPS-позиционирование по-
зволяет понимать, где находится 
оператор, просчитать правиль-
ность логистики его маршрутов, 
оценить физическое состояние со-
трудника во время обходов, при 
необходимости оказать экстрен-
ную помощь в максимально корот-
кие сроки. 

ПЕРМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

Промышленная кооперация, цифровизация, технологические трансформации – это то, что обеспечивает  
развитие и конкурентоспособность прикамской индустрии. И именно эти темы стали главными  
на Пермском инженерно-промышленном форуме, прошедшем на площадке «Завод Шпагина»

НА ОСТРИЕ ПРОГРЕССА
Заседание совета директоров  Заседание совета директоров  
предприятий Пермского краяпредприятий Пермского края

Продукция «ОДК-Авиадвигатель» –  Продукция «ОДК-Авиадвигатель» –  
«сердце» газотурбинных электростанций«сердце» газотурбинных электростанций

Пермский НОЦ  Пермский НОЦ  
использует технологии использует технологии 

«виртуальной реальности»«виртуальной реальности»

Одна из самых популярных площадок  Одна из самых популярных площадок  
форума – кафетерий, оформленный  форума – кафетерий, оформленный  

в стилистике лукойловских АЗСв стилистике лукойловских АЗС

Сергей Сергей 
МеркушевМеркушев

Дмитрий Махонин: «Региональная власть становится  
связующим звеном между поставщиками и крупными заказчиками»

Олег Третьяков: «Мы шагнули 
в цифровой век; для бизнеса 
цифровизация – это прежде 
всего выросшая в десятки раз  
скорость принятия решений»

Основной цифровой инструмент «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – интегрированная 
модель месторождения, позволяющая оптимизировать его разработку 
и прогнозировать уровень добычи

Пермский Научно-образовательный центр – отличная школа  
для подготовки сотрудников, готовых сразу же активно  
и эффективно включиться в производственный процесс

Проект «Цифровая нефть» генерирует мощный информационный 
поток, существенно меняющий бизнес-процессы в добывающих 
подразделениях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

На заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» накоплен богатый опыт 
предиктивной аналитики, позволяющей более эффективно 
устанавливать технологический режим работы оборудования  
и планировать его ремонт

Чудеса робототехникиЧудеса робототехники
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– Владимир Анатольевич, 
как выглядит производствен-
ная программа «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» по бурению?

– В текущем году работы распи-
саны и утверждены: необходимо 
пробурить 171 эксплуатационную 
и 3 разведочные скважины. Общая 
проходка составит 352 тыс. метров. 
Сформированы планы на 2022, 
2023 и 2024 годы – примерно по 
350 тыс. метров в год.

– Почему выбран именно 
трехлетний горизонт плани-
рования?

– Долгосрочные планы – необ-
ходимое условие для нормальной 
деятельности любого предприятия. 
Трехлетнее инвестиционное  
планирование – это практика орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ», по-
скольку технологические процес-

сы в нефтяной отрасли (в том чис-
ле в бурении) весьма длительные, 
инерционные, требующие серьез-
ной подготовки и мобилизации 
человеческих и материальных ре-
сурсов. Поэтому «работа по свист-
ку», импровизации и резкие рывки  
в разные стороны здесь не только 
нежелательны, но и попросту  
невозможны, если мы не хотим по-
терять (зачастую безвозвратно) 
производственные мощности.

– Ограничения по добыче 
ОПЕК+ повлияли на инвест- 
программу и объемы бурения?

– Да, конечно. Раньше мы рас-
сматривали выход на объемы про-
ходки 700 тыс. метров в год, сегодня 
выполняем 350–400 тыс. метров  
в год. Отмечу, что этот объем в целом 
обеспечивает решение всех задач 
предприятия по разведке и разра-

ботке. При этом мы готовы наращи-
вать активность, помня старую при-
сказку нефтяников о том, что нефть 
всегда находится на кончике долота. 

– Где сегодня бурение ведет-
ся наиболее активно?

– На севере Пермского края,  
в цехах № 11 и 12, работают 10 бу-
ровых станков из 18. Разбуривают-
ся месторождения имени Сухарева, 
Р о с т о в и ц к о е ,  Ж и л и н с к о е ,  
Юрчукское, Уньвинское и Магов-
ское. На Дозорцевском месторо-
ждении (ЦДНГ № 1), где мы актив-
но бурили последние несколько 
лет, работы уже завершаются. 

– Маговское – месторожде-
ние с большим газовым факто-
ром и залежами свободного 
газа. Это осложняет процесс 
бурения?

– Практически нет. На всех бу-
ровых установлено современное 
эффективное противовыбросовое 
оборудование, подобраны техно-
логии бурения.

– Можно ли сказать, что  
сегодня главная технологиче-
ская новация в бурении – сква-
жины малого диаметра?

– Да, конечно. Бурение СМД 
при соблюдении качественных 
параметров (таких как достиже-
ние плановых дебитов) дает суще-
ственную – примерно полутор-
ную – экономию стоимости и со-
кращение сроков строительства 
скважин. Упрощение технологи-
ческого цикла, уменьшение пло-
щади буровых площадок и парка 

задействованного оборудования 
дают дополнительный производ-
ственно-экономический эффект. 
Кроме того, для СМД применяют-
ся легкие мобильные буровые 
установки на колесных шасси,  
которые меньше портят дороги  
и быстрее передислоцируются  
на новые объекты. 

– Кто наши основные буро-
вые подрядчики?

– Они традиционные: Буровая 
к о м п а н и я  « Е в р а з и я »  ( Б К Е ) ,  
«АРГОС»-ЧУРС, «Азия Дриллинг»  
и «Буровые системы». Качеством 
работы наших партнеров мы впол-
не удовлетворены.

Григорий ВОЛЧЕК

ПРОИЗВОДСТВО

Интервью с заместителем генерального директора по бурению «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Владимиром Яценко

БЕЗ РЫВКОВ И ИМПРОВИЗАЦИЙ

Как отметил Вадим Леонидович, сейчас 
на предприятии идет создание единого ин-
формационного пространства, которое ста-
новится основой для создания цифровой 
организации. Это переход от лоскутной 
цифровизации отдельных направлений  
к концепции совершенствования бизнес- 
процессов. Особо нужно подчеркнуть, что 
проект – пример реализации собственной 
инициативы. Генеральный директор обратил 
внимание на то, что в деятельность филиа-
лов внедряется высокопроизводительная 
кластерная система, снимающая дефицит 
вычислительных мощностей. Например,  
в декабре прошлого года в Перми запущен 
новый кластер для расчетов гидродинамиче-
ского моделирования. Это позволило сокра-
тить время расчета в среднем на 20–25 % 
и увеличить в 2,3 раза количество одно-
временно запущенных расчетов. 

– Одним из важнейших этапов раз-
вития нашего Общества станет фор-
мирование единого Центра исследова-
ния керна и пластовых флюидов, – 

подчеркнул Вадим Воеводкин. –  
В 2021 году мы планируем начать 
строительство нового Центра  
в Перми. Также должно пройти  
объединение центров исследования 
керна Перми и Волгограда, в 2022 го-
ду к ним присоединится и Когалым. 
Таким образом, мы объединим ла-
бораторные базы, а самое 
главное, богатейший опыт 
наших специалистов.  
Акцент в работе бу-
дет сделан на том, 
чтобы обеспечи-
вать Компа-

нии прирост ресурсов, а также на поиске 
решений по разработке трудноизвлекаемых 
запасов.  А для этого необходимо развивать 

компетенции наших 
специалистов.

В «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» 
сейчас выстрое-
на программа 
п о д г о т о в к и 
специалистов, 

начиная со студенческой скамьи. Ребят гото-
вят на базовых кафедрах вузов, более 60 % их 
выпускников поступают на работу в органи-
зации Группы «ЛУКОЙЛ». Специалисты  
постоянно повышают свою квалификацию: 
по программам развития управленческих  
и профессиональных компетенций обучение 
проходят специалисты, включенные в кадро-
вый резерв предприятия. 

Вадим Леонидович особо отметил,  
что сегодня специалисты предприятия  
участвуют во всех крупных добывающих 
проектах – на Северном Каспии, Балтике,  
в Республике Коми и за рубежом. 

В завершение встречи Вадим Воеводкин 
и председатель объединенной первичной 
профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» Эдуард Брандман вручили 
трудовые награды. Нагрудный знак «30 лет 
образования Нефтегазстройпрофсоюза  
России» получила Ирина Абалмасова, воз-
главлявшая профсоюзную организацию 
«ПермНИПИнефть» на протяжении почти 

15 лет. Дипломами победителей и призе-
ров конкурса на лучшую научно-техниче-
скую разработку молодых ученых  
и специалистов «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» награждены Игорь Заключнов, 
Семен Корякин, Никита Еремеев, Алек-

сандр Пермяков и Алексей Федоров.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Каким будет завтрашний день для филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  «ПермНИПИнефть»? Этот вопрос 
был лейтмотивом встречи генерального директора «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Вадима Воеводкина  
с коллективом института.

ВЗГЛЯД В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
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«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  «ПермНИПИнефть»? Этот вопрос 
директора «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Вадима Воеводкина 

р р ф рр

За 10 лет работы Владимира Яценко  За 10 лет работы Владимира Яценко  
в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» пробурены тысячи в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» пробурены тысячи 
скважин почти во всех уголках Прикамьяскважин почти во всех уголках Прикамья
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Затем с новым составом рабочей группы 
проведен мозговой штурм в онлайн- 
формате «Конференция идей» с целью 

вовлечения молодых специалистов в поиск 
оптимальных решений наиболее актуаль-
ных производственных задач. Кроме того, 
чтобы дополнительно сплотить и мотивиро-

вать рабочую группу, принято решение про-
вести онлайн-тимбилдинг «Оборотень» – 
деловую игру остроумия и искусных мани-
пуляций с целью шлифовки навыков анали-
тика и переговорщика.

В настоящее время основная работа  
по проекту организована в формате веби-

наров. После снятия в Пермском крае пан-
демических ограничений запланированы 
посещение молодыми специалистами ЦИО 
в ЦИТС «Полазна» и выездное мероприятие 
по командообразованию.

Елизавета СОБОЛЕВА

Начальник ЦИТС «Полазна» Никита Мазеин провел со вновь принятыми  
молодыми специалистами онлайн-совещание, по итогам которого был актуализирован  
состав рабочей группы по проекту «Интеллектуальное месторождение»

«ОЛИМПИЙСКИЙ» ЗАПЛЫВ

На дорожках бассейна «Олимпия» в рамках спар-
такиады завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
прошел лично-командный чемпионат по плаванию.

На дистанции 50 метров вольным сти-
лем победительницами в своих возрастных 
группах стали Наталья Лузина, Екатерина 
Новикова и Татьяна Полуянова. Среди муж-
чин победили Роман Сапожников, Дми-
трий Баяндин и Алексей Шарыкин.     

В командном зачете в эстафете 4х50 
метров вольным стилем среди женских ко-
манд победу завоевала команда пермского 
ТПП «ЛЛК-Интернешнл». Среди мужчин 
«золото» в эстафете – у объединенной  
команды службы ПБиОТ и производства 
компонентов топлив.

СПАРТАКИАДА, НА СТАРТ!

В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стартовала ежегодная 
спартакиада предприятия.

В программу спартакиады, организато-
ром которой является профсоюзная органи-
зация, включено 10 спортивных дисциплин, 
включая легкую атлетику, силовые (гиревой 
спорт) и игровые виды. Более половины  
соревнований пройдет в онлайн-формате, 
без массового скопления участников. 

Первыми в борьбу за спортивное пер-
венство нефтяных районов включились 
лыжники. Вооружившись мобильными 
устройствами для самостоятельной фикса-
ции результатов, они разыграли личное 
первенство среди мужчин и среди женщин 
по четырем возрастным категориям. 

Место и время забега выбирали сами 
участники. По условиям соревнований им 
было необходимо сделать селфи на старте  
и финише и самостоятельно отмерить необ-
ходимую дистанцию при помощи специаль-
ных спортивных приложений. Больше по-
везло тем, кто имел поблизости готовые 
лыжные трассы, например чернушанам  
с расположенной в городской черте лыжной 
базой «Метелица». Неслучайно компанию 
нефтяникам Чернушки составили их колле-
ги из Куеды. Все вместе они продемонстри-
ровали хорошие результаты и вывели коман-
ду Чернушинского нефтяного района на 
первое место в комплексном зачете. 

Лучшее время на 5-километровой дис-
танции показал 26-летний оператор по 
добыче нефти и газа Куединского нефтега-
зопромысла Николай Носков, преодолев-
ший этот отрезок за 12 минут 38 секунд.  
У женщин отличилась Наталья Ямилова, 
оператор по добыче нефти и газа Бакла-
новского нефтегазопромысла, пробежав-
шая свои 3 км за 11 минут 8 секунд. 

Итоги спартакиады, посвященной 
30-летию Компании «ЛУКОЙЛ» и 45-летию 
первичной профсоюзной организации  
нефтедобытчиков, подведут в конце года. 

Олимпиада организована Министер-
ством образования и науки Пермского 
края совместно с «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
и Пермским национальным исследова-
тельским политехническим университе-
том (ПНИПУ). Соревнования прошли в два 
тура. Сначала более 400 учеников выпуск-
ных классов из Пермского края, Республи-
ки Коми, Башкортостана, Татарстана,  
Тюменской и Волгоградской областей, 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов решали конкурсные 
задания в онлайн-режиме. Затем 54 участ-
ника, прошедшие «фильтр» первого этапа, 
были задействованы во втором туре, кото-
рый в этом году также прошел в дистанци-
онном формате.

Новые условия не повлияли на результа-
ты: все школьники достойно ответили на 
сложные вопросы. Уровень заданий был вы-
ше школьных – их разработчики, препода-
ватели ПНИПУ, не только учитывают требо-
вания к тестам ЕГЭ, но и добавляют в задания 
исследовательский элемент, позволяющий 
ребятам максимально полно проявить свои 
возможности. 

Победителями олимпиады стали 13 стар-
шеклассников из различных территорий 
Прикамья, а также представители Волгогра-
да, Салехарда (ЯНАО), Покачей (ХМАО)  

и Дюртюлей (Башкортостан). Все они  
получили дипломы и ценные подарки от 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Среди победителей – несколько учащихся 
«ЛУКОЙЛ-классов» из Осы и Салехарда. Обра-
зовательные программы «ЛУКОЙЛ-классов» 
направлены на получение углубленных зна-
ний по физике и математике. Кроме того, для 
школьников читаются элективные курсы по 
направлению «Основы нефтегазового дела». 

Интеллектуальное испытание стало хо-
рошей тренировкой перед единым государ-
ственным экзаменом. Для нефтяников олим-
пиада стала одним из важнейших событий  
в календаре профориентационных меро-
приятий. Тесное сотрудничество школ, тех-
нического вуза и нефтедобывающего пред-
приятия позволяет готовить грамотных 
специалистов. Отметим также особую роль 
Пермского политеха в подготовке квалифи-
цированных кадров для пермской нефтянки: 
в настоящее время на предприятиях Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае трудятся 2 тыся-
чи выпускников этого вуза.

Елизавета СЕВРЮГИНА

В Перми прошла VI Краевая школьная олимпиада по физике и математике.

ТРЕНИРОВКА ДЛЯ УМА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ  
И «ОБОРОТНИ»И «ОБОРОТНИ»

Работа по проекту  Работа по проекту  
«Интеллектуальное месторождение»«Интеллектуальное месторождение»

Старшеклассникам пришлось  Старшеклассникам пришлось  
непросто: часть вопросов  непросто: часть вопросов  

олимпиады относилась  олимпиады относилась  
к вузовской программек вузовской программе
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Женская часть коллектива  
«ЛУКОЙЛ-МЦПБ» поборолась за титул 
«Самая обаятельная и привлекательная»

Ставший уже традиционным, конкурс прошел на 
трех площадках Общества – в Волгограде, Перми  
и Москве, и в каждом городе была определена своя 

победительница. Его организаторы – первичная проф- 
союзная организация и Совет молодых специалистов 
предприятия.

Формат конкурса впервые был дистанционным и вклю-
чал в себя два этапа. Первый этап – «Визитная карточка» – 
это не только видеорассказ о себе, но и демонстрация сво-
его творческого потенциала.

К примеру, Анастасия Евсеенко, бухгалтер отдела учета 
расчетов добычи из Волгограда, проникновенно прочитала 
кавер-версию стихотворения Владимира Высоцкого  
«Он вчера не вернулся из боя». Ее коллега, бухгалтер 2-й ка-
тегории отдела учета и отчетности 3 Галина Никитина, 
предстала в образе роковой красотки Мэрилин Монро,  
исполнив ее знаменитую песню I Wanna Be Loved By You  
на мини-гитаре укулеле. А представительница Пермского 
края, ведущий бухгалтер отдела сводной и международной 
отчетности Ксения Лежнева рассказала о себе в стихах  
в сочетании с грациозным бальным танцем.

Второй этап конкурса – блиц-опрос: нужно за 30 секунд 
ответить на вопросы и решить логические задачи и ребусы, 
например отгадать зашифрованные комбинации слов. 

И вот волнующее ожидание результатов завершилось, 
состоялось чествование победительниц. В Волгограде 
обладательницей заветной короны стала бухгалтер отде-
ла учета внеоборотных активов переработки и электро-
энергетики Мария Сурова – не только отличный работ-
ник, но и бессменная ведущая корпоративных праздни-
ков. В столице победу одержала Ольга Тунева, ведущий 
специалист отдела по работе с направленными работни-
ками, а также… профессиональный художник и организа-
тор мастер-классов для юных талантов. 

Победительницей конкурса в Перми стала Анастасия 
Класс, бухгалтер 1-й категории отдела учета основных 
средств и нематериальных активов. Она оказалась одной из 
самых многогранных участниц конкурса: рисует, поет,  
занимается рукоделием и пробует себя в роли грумера.

– Анастасия, раскройте свой секрет: как Вам  
удается быть такой разносторонней? 

– Мне кажется, что так интереснее жить. Я выбираю  
занятия по душе.  

– Стала ли для Вас победа приятной неожидан-
ностью? 

– Наверняка, всем конкурсанткам кажется, что они за-
служивают наивысших оценок. Я не исключение, поэтому 
верила в победу. Так и вышло, чему я несказанно рада!

Наталья ЛУКОНИНА

КОНКУРС

ЭТО ПРОСТО  ЭТО ПРОСТО  
КЛАСС!КЛАСС!

Карикатура от Дмитрия КОНОНОВА
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