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АКТУАЛЬНО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ

dÌÎÌÁÆÃÈÌÉÉÃÁÆ 
ÂÎÑÅÚ½
От души поздравляем вас
с Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!
Этот праздник особенный для нас
в 2021 году: ЛУКОЙЛ отмечает свое
30-летие. Прошедшие годы – годы высоких достижений, в течение которых
мы открыли новые нефтегазоносные
провинции, реализовали флагманские
проекты в добыче, переработке, сбыте
и энергетике, достигли высоких экологических показателей.
На протяжении своей истории вместе
мы успешно преодолевали любые сложности, эффективно справлялись с экономическими вызовами. Сегодня ЛУКОЙЛ –
одна из крупнейших нефтегазовых корпораций мира, наш бренд – один из самых узнаваемых. Стабильное финансовое
положение позволяет нам развивать как
разработку традиционных углеводородов, так и возобновляемую энергетику.
Залог нашего успеха – качественная
ресурсная база, передовые технологии,
но прежде всего – высокий профессионализм и самоотдача слаженной команды.
За каждым достижением Компании –
труд сотен предприятий и сотен тысяч
сотрудников. И в сложный период пандемии мы сохранили высокую работоспособность, проявив ответственность и гибкость в принятии решений.
Мы и в дальнейшем приложим все
силы для поддержки наших коллективов,
создавая условия для реализации профессионального и карьерного потенциала.
Каждого из вас благодарим за добросовестный подход к общему делу и желаем крепкого здоровья, благополучия
и счастья вам и вашим семьям.

Президент
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит АЛЕКПЕРОВ

Председатель
Совета МОПО
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Георгий КИРАДИЕВ

Слив нефтешлама
на установку утилизации

На УППН «Константиновка» в ЦДНГ № 6 вышли на проектную мощность объекты
масштабной реконструкции

П

роект, реализованный за два года,
включает строительство блока трехфазных сепараторов и новой печи
нагрева, а также важного экологического
объекта – установки утилизации нефтешлама, позволившей эффективно утилизировать
нефтесодержащую жидкость и ликвидировать аварийно-технологические амбары открытого хранения отходов производства.
Другие результаты реконструкции: повышение производительности УППН, оптимизация процесса газосепарации и предварительного сброса пластовой воды, повышение
качества подготовки нефти.
Ранее, в 2018–2019 годах, на других площадках цеха были запущены в эксплуатацию
мини-ГКС с двумя компрессорными модулями, две электроподстанции 35/6 кВ и ряд
других технологических объектов. Кроме
того, на Таныпском и Батырбайском месторождениях ведется активное эксплуатационное бурение, включая бурение эффективных
скважин малого диаметра.
Цех с численностью 289 человек работает в Бардымском, Чернушинском и Уинском
округах, добывая в год около 1,3 млн тонн
нефти, 130 млн кубометров попутного газа
(его полезная утилизация составляет 99 %,
продукт направляется на переработку

«

Олег ТРЕТЬЯКОВ, генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– ЦДНГ № 6 можно назвать настоящим полигоном для испытания и внедрения новых технологий нефтедобычи. Так, на Сыповском месторождении успешно проведены промышленные испытания микротурбинной электростанции российского производства
мощностью 100 кВт, предназначенной для утилизации попутного
газа, а на Аспинском месторождении состоялась обкатка технологии
«умной скважины», использующей радиосвязь LoRaWAN и систему передачи и анализа данных iWell. Кроме того, в цехе внедрены технологии «Мобильный обходчик»,
«Инженерный симулятор технологических процессов» и «Безлюдное производство».

Газовая скважина

»

в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез») и более
100 млн кубометров природного газа. Отметим, что природный газ, добываемый на
Батырбайском месторождении (кстати, первенце газодобычи в Прикамье), поставляется
по отдельным трубопроводам местным
потребителям, обеспечивая важную социальную задачу – газификацию Осинского
и Чернушинского округов.
А с учетом нынешних пандемических
реалий надо особо отметить высокую организованность и сознательность работников цеха, большая часть коллектива которого (более 80 %) привилась от коронавируса.
Григорий ВОЛЧЕК

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ВЕТЕРАНА УРАЛЬСКАЯ
СИБИРЬ

Самое волнующее поздравление с Днем нефтяника прислал 95-летний Михаил Пушкарев, старейший
в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» участник Великой Отечественной войны и ветеран труда.
Михаил
Пушкарев

Коренной чернушанин, воевавший в артиллерии механиком-водителем орудийного расчета, Пушкарев за полтора года прошел
путь от Невеля и Великих Лук до Кенигсберга
и Берлина, получил медаль «За отвагу».
После войны Михаил Егорович работал
водителем на различных предприятиях, был
награжден медалью «За трудовое отличие»,
затем, окончив техникум в возрасте 45 лет (!),
пришел на работу в нефтянку, где задержался
на четверть века – трудился в отделах капитального строительства и исследования скважин НГДУ «Чернушканефть».
В 2013 году, после смерти жены, Пушкарев переехал к дочери на Украину, в Запорожскую область. На здоровье Пушкарев не
жалуется, владеет компьютером, ведет активный образ жизни, лихо ездит на велосипеде
и мечтает снова побывать в родной Чернушке. Надеемся, что мечта ветерана сбудется.

40 лет назад началась сейсморазведка Сибирской
площади, расположенной в Усольском районе.
Спустя 5 лет на этом участке, получившем
свое название от соседней деревни, было открыто крупное многопластовое месторождение с начальными извлекаемыми запасами
более 20 млн тонн нефти. Еще через 11 лет
началась его опытная эксплуатация.
Обустройство промысла велось интенсивно – в конце 90-х годов это был самый
крупный и перспективный нефтяной проект на севере Прикамья. Разбуривание
кустовых площадок шло одновременно
семью станками, что и сегодня редкость,
а в «лихие девяностые» было почти чудом.
Но зато и пускали в промышленную эксплуатацию месторождение торжественно,
с участием руководителей региона и Компании.

Сегодня на Сибирском добывается около 390 тыс. тонн нефти в год – это одно из
наиболее продуктивных и эффективных
месторождений «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
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НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК ПО ПРИЗВАНИЮ

Сдержанный, немногословный, ответственный, профессионал высокого класса – так говорят коллеги об операторе
технологических установок 6-го разряда производства компонентов масел «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Юрии Зайцеве

П

ридя в 1996 году после окончания
химико-технологического факультета Пермского политеха, Юрий прикипел к нефтеперерабатывающему заводу.
Объяснить это невозможно: просто работа
была по душе.
– А выбирал я факультет скорее спонтанно, – говорит Юрий Александрович. –
В школе дружил с химией, участвовал
в олимпиадах, вот и было желание продолжить дружбу с любимым предметом.
Но еще не хотелось упускать из виду и математику с физикой, которые тоже мне нравились. Вот так и сложилось.
Еще будучи студентом, Зайцев проходил
практику на нефтеперерабатывающем, но
все же, когда пришел работать на производство масел и нефтебитумов, многое приходилось изучать практически с азов. По его
словам, в 90-е годы теория серьезно отличалась от практики, поэтому под руководством
своего наставника Николая Сидорова, как
считает он, получил второе образование.
– Николай Ефимович буквально натаскивал нас, зеленых, на знание оборудования:
где, что и как работает, на что нужно обращать внимание прежде всего, – вспоминает Зайцев. – Это мне помогало в работе.
Когда я пришел на завод, механизмы в большинстве своем были старые, за смену, например, приходилось порой несколько раз
заглушать и разглушать насосы, ремонтировать. Но мы знали, как это делать.

Юрий Зайцев преуспел
не только в профессии,
но и в хобби
Сегодня проработавший на предприятии четверть века нефтепереработчик помогает войти в производственный процесс
молодым специалистам. И в первую очередь

он учит их быть неравнодушными, не сидеть
без дела, постоянно быть в процессе.
– В нашем деле нет мелочей, – особо подчеркивает Юрий Александрович. – Нужно
быть всегда начеку, ведь ты отвечаешь за
безопасность производства. И здесь необходимо чувствовать, как работают установки, а для этого требуются знания и опыт.
Сам Зайцев оценивает технологический
процесс буквально одним взглядом на монитор: вот эта цифра не должна быть такой,
а график должен иметь другой вид, значит,
нужно проверить, почему произошли изменения, нет ли сбоя в работе. Профессионал!
Юрий Александрович постоянно повышает свою квалификацию. Все новое оборудование, установленное на производстве, он
изучает, смотрит, как оно влияет на общую
работу, какие нюансы вносит.
– Какими качествами должен обладать
настоящий нефтепереработчик? Мне кажется, прежде всего, ответственным, – говорит Юрий Александрович. – На своем рабочем месте ты отвечаешь за производство,
за завод, за людей. Обязательно надо соблюдать все правила промышленной безопасности, быть инициативным, стремиться
идти вперед, набираться опыта и знаний.
Завод в судьбе Юрия Зайцева занимает
особое место. Это не только работа. Именно
здесь он по-настоящему встретился со своей
супругой Татьяной, работающей в Центральной заводской лаборатории. Почему

по-настоящему? Юрий и Татьяна познакомились еще студентами, когда жили в общежитии на улице Подводников, затем их дороги
разошлись. Вновь они встретились в «Пермнефтеоргсинтез» и уже не расставались.
И сегодня чета Зайцевых очень много
времени проводит вместе.
– Татьяна со мной на рыбалку ездит,
пристрастил я ее, – делится нефтепереработчик. – Берем все, но предпочитаем щуку
и судака. И уху варим вместе. А вот что
касается пельмешек, котлеток, пирогов,
то тут я уже уступаю Татьяне. Это она
делать мастерица, я только могу быть
на подхвате.
Любят они прогуляться по лесу или с родственниками и друзьями сходить на сплав.
Говоря о Юрии Зайцеве, нужно обязательно отметить еще одну черту его характера: он уважает людей, их точку зрения.
И этому научили его родители.
– Когда я выбрал факультет, родители
меня не отговаривали, а приняли мой выбор, уважая его. Хотя для них он был необычным. Я это запомнил на всю жизнь:
нужно принимать решения других. Отец
был шофером, это тяжелый труд, и он
мне дал еще один урок, который я помню
всю жизнь. Он всегда говорил, что работу
нужно выполнять добросовестно. И я следую этому правилу в жизни.
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» признан самым экологичным перерабатывающим предприятием Компании «ЛУКОЙЛ».
Пермские нефтепереработчики выиграли корпоративный
смотр-конкурс «Охрана окружающей среды», который проводился
по итогам 2020 года. В нем приняли участие 35 предприятий Группы
«ЛУКОЙЛ», а победители выбирались по направлениям деятельности Компании.

Колоссальный эффект

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» уже давно входит в десятку
наиболее благополучных в экологическом отношении предприятий
российской экономики и выпускает продукцию, соответствующую
мировым стандартам качества.
И все это время охрана окружающей среды является приоритетным
направлением развития производства. Ежегодно в рамках технического обновления морально устаревшие агрегаты заменяются на
новые, более совершенные. А введенная в строй электростанция
собственных нужд, работающая на
попутном нефтяном газе с месторождений Прикамья, уже который
год сокращает выбросы парниковых газов во всем регионе.
Особое внимание предприятие
уделяет мониторингу состояния
воздушной среды и водных ресурсов. На заводе уже несколько лет
работает передвижной экологический пост – настоящая лаборатория
на колесах, осуществляющая ежедневный отбор проб по периметру
санитарно-защитной зоны предприятия, не превышающей, кстати,

на сегодняшний день одного километра. В прошлом году заводчане
ввели в эксплуатацию второй автоматический экопост, нацеленный
на контроль ситуации по направлению ветра в сторону жилых кварталов Индустриального района.
Реконструкция очистных сооружений позволила увеличить возврат
очищенной воды на повторное использование и за счет этого значительно снизить потребление камской. Доля оборотного водоснабжения сейчас составляет около 90 %!
В прошлом году на предприятии утверждена комплексная экологическая программа, согласно
которой общее количество выбросов к 2030 году будет сокращено на
15 %. Кроме «Чистого воздуха»,
в этом документе зафиксированы
и другие направления повышения
экологической безопасности:
«Чистые воды», «Обращение с отходами», «Рекультивация земель»,
«Экологические инициативы»

«

и «Поддержание биоразнообразия». Систематизированные мероприятия, затрагивающие в том числе реконструкцию и модернизацию производственных объектов,
должны принести колоссальный
экологический эффект.

Экология – во всем

Нефтепереработчики не только развивают экологические проекты на производстве, но и воспитывают любовь к окружающей среде у юных пермяков. Вот уже 15 лет
предприятие проводит конкурс
экологических проектов «Пермь –
мастерская будущего», в рамках
которого обучает детей, проводит
мастер-классы экологической
направленности и поддерживает
общественные экологические инициативы. Благодаря им за последние годы в Перми появилось много
интересных и познавательных
пространств: экотропа «Дорога
домой» в Черняевском лесу,

Сергей АНДРОНОВ,
генеральный директор
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

– Победа в конкурсе – это высокая оценка
руководством Компании, она является результатом работы всего коллектива по данному направлению. С учетом повышенного внимания
общественности к углеводородной повестке считаю
важным год от года наращивать динамику улучшений наших экологических показателей, тем самым повышая экологические стандарты
жизни пермяков.

»

В 2020 году на реализацию
природоохранных мероприятий
нефтепереработчики
направили свыше 2 млрд рублей
Terra Verde около школы № 132,
сад-огород возле школы № 136.
Также набирают популярность соревнования по бердингу (наблюдению за птицами), снимаются экологические фильмы.
В этом году заводчане уже
во второй раз организовали экологический фестиваль-конкурс
«Я ОТВЕЧАЮ» для школьников
4–10 классов. Участвующие в нем
ребята узнают много полезного,
учатся думать и действовать экологично, а также раскрывают свои
таланты. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, основные конкурсные испытания проходят в режиме онлайн. Победителей и активных участников ждут
призы и увлекательные экскурсии.
Недавно «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» поддержал еще один
интересный проект – сидбомбинг,
или партизанское садоводство.

Это новое направление в развитии
городской среды, позволяющее
превратить каменные джунгли
в цветущий оазис. Маленькие экологи поделились своими наработками и дали практические советы
по сидбомбингу на большом фестивале «Сорняки прекрасные»,
который проходил в конце июля
на территории выставочного пространства «Завод Шпагина».
Может ли производство, на котором перерабатываются нефть
и газ, быть экологичным? Пермяки
в очередной раз показали: может!
Модернизация производства, осуществленная в последние десятилетия, позволила существенно снизить техногенную нагрузку и улучшить экологическую ситуацию не
только в промышленной зоне
Осенцов, но и во всем регионе.
Андрей ОСОКИН
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Нефтяники Прикамья подвели итоги трудовой вахты-эстафеты, посвященной 30-летию Компании «ЛУКОЙЛ»

Д

венадцать рабочих недель – именно столько продолжалось производственное соревнование базовых организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Подразделения самых многочисленных лукойловских предприятий региона поочередно заступали на юбилейную вахту, чтобы выполнить
производственные задачи с максимальной отдачей.
«Время первых» – гордое и амбициозное название рабочей эстафеты говорило само за себя. В юбилейный для отечественной космонавтики год труженики нефтегазовой отрасли региона тоже вышли на космическую орбиту.
Нефтедобытчики внедрили самые современные технологии, благодаря
которым все технологические процессы стали умными, эффективными,
а самое главное – экологичными. Благодаря непрекращающейся цифровизации производства время реагирования на отклонения в работе скважин сократилось более чем в 20 раз. Пермские нефтепереработчики
показывают космические результаты в глубине переработки и научились предсказывать время выхода из строя сложных технологических
механизмов.

ЦДНГ № 8 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
(Баклановский нефтегазопромысел)
Цех разрабатывает Баклановское нефтегазовое месторождение, протянувшееся узкой 43-километровой полосой по территории Прикамья: Пермскому району, Кунгурскому и Осинскому
округам. На промысле пробурено более 800 скважин, две трети
из них, включая нагнетательные, входят в эксплуатационный
фонд.
Месторождение, отметившее в прошлом году свое 45-летие,
находится на 3-й стадии разработки: почти все активные запасы
уже извлечены, а остаточные требуют применения сложных
современных технологий. Несмотря на это, Баклановка переживает в последнее время свое второе рождение: бурятся новые
скважины, ведется реконструкция технологических объектов,
отвечающих за сбор, подготовку и транспорт нефти, внедряют-

«

Цветы и награда – менеджеру № 59150
Олесе Шалагиновой

Участок по очистке
резервуаров и переработке отходов
товарно-сырьевого производства
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
Работа в этом производственном подразделении считается на заводе одной из самых тяжелых.
Задачей его работников – а трудится здесь всего
21 человек, – является контроль и чистка резервуаров сырой нефти и готовой продукции. От результатов их труда зависит не только безопасность и стабильность на производстве, но и качество нефтепродуктов. Нередко на помощь сотрудникам участка приходит мобильный энергонезависимый комплекс
«МегаМАКС» – специальное оборудование для чистки
резервуаров, с помощью которого нефтешламы извлекаются и в дальнейшем перерабатываются.

ся современные цифровые технологии. По итогам
первого полугодия цех добыл 205 тыс. тонн нефти
и более 350 млн тонн попутного газа; коэффициент
его полезного использования составляет более 97 %.
В цехе трудятся 135 человек, более трети из них
имеют высшее образование; средний возраст работников – 39 лет. Коллектив цеха отличается не только
в производственной деятельности, он активно участвует в общественной и культурной жизни предприятия.
Ярким подтверждением этому является присвоенное
работнику цеха звания «Лучший уполномоченный
по охране труда Компании "ЛУКОЙЛ"» по итогам 2019
года. Три работника цеха заняли призовые места на
конкурсе профессионального мастерства предприятия
в нынешнем году.

Азат ШАМСУАРОВ, первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»:

– Поздравляю пермских нефтяников с закрытием трудовой вахты-эстафеты, посвященной
30-летию Компании! «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стабильно демонстрирует высокие производственные результаты, развивает новые проекты, внедряет инновационные решения. Работники
завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» оптимизируют производство, совершенствуют систему экологической безопасности. С конкурса профессионального мастерства работников
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» все пермяки вернулись с медалями. Это и есть знак качества!
Кто-то считает трудовую вахту-эстафету социалистическим наследием и пережитком прошлого. Мое мнение: соревнование – это всегда хорошо! Именно в стремлении быть первыми
рождаются новые инженерные решения, которые делают производство более эффективным.

»

Трудовые вахты-эстафеты нефтяников Прикамья,
которые дают возможность почувствовать себя единой
командой и представителями большой лукойловской
семьи, традиционно посвящаются особо значимым
датам. 21 марта 1970 года трудовая вахта прикамских
нефтяников подняла на поверхность 100-миллионную
тонну нефти. За прошедшие годы традиция трудовых вахт
только крепла. А в 2006-м нефтяники региона впервые провели объединенную вахту-эстафету сразу по трем направлениям: добыче, переработке нефти и газа и реализации нефтепродуктов.
Вахта, посвященная добыче 100 млн тонн
чернушинской нефти, 1981 год

СПРАВКА
Предтечей трудовых вахт в нефтедобывающих
объединениях страны стала общесоюзная вахта 1969 года,
посвященная выходу отрасли на уровень добычи
300 млн тонн нефти в год.
На фото: передовики производства НГДУ «Чернушканефть».
Крайний справа – начальник Таныпского нефтепромысла
Герой Социалистического Труда Владимир Антипкин

В юбилейной
вахте-эстафете
приняли участие
5804 работника
лукойловских
предприятий
Прикамья
Десять лет назад именно на пермских АЗС стартовал первый в России проект бесконтактной системы оплаты товаров и услуг при
помощи мобильных радиоустройств, а сегодня эта «опция»
уже прочно вошла в обиход современного покупателя. И сейчас лукойловские заправки
региона не перестают приятно удивлять. Не случайно
в прошлом году на них было
реализовано около 635 тыс.
тонн топлива, а сопутствующих товаров продано
более чем на 1 млрд
рублей! Все это – результат дружной работы
огромной команды под
названием ЛУКОЙЛ.

В связи с эпидемиологическими ограничениями церемония закрытия вахты-эстафеты, как и ее начало, прошла
в онлайн-формате. При помощи современных средств
телекоммуникаций на связь с конференц-залом центрального офиса «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в котором подводились
итоги, поочередно выходили головной офис Компании
в Москве и производственные подразделения нефтяников в Прикамье.
В начале мероприятия его участники почтили память ветерана нефтяной отрасли Прикамья Александра
АЗС № 59150 «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
Черкасова, ушедшего из жизни несколько дней назад.
А в ходе трансляции познакомились с ровесниками
Эта пермская АЗС – единственная в регионе, на коКомпании, которые трудятся на лукойловских предторой можно приобрести абсолютно все виды топлива,
реализуемые «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Есть здесь
приятиях региона. Пермских нефтяников поприветствовали первый вице-президент ЛУКОЙЛа Азат
и популярная у ряда автомобилистов «сотка», и пропанШамсуаров и начальник Департамента организацибутан. После реконструкции, проведенной в 2018 году,
станция отвечает самым строгим требованиям, предъявонного развития и управления карьерой Компании
Юрий Пихтовников. Отметив успехи пермских
ляемым к современным АЗС. 52 топливораздаточных пилукойловцев, они пожелали им не останавливаться
столета обеспечивают до 1500 транзакций в сутки, и по
на достигнутом, а развиваться дальше и передаэтому показателю АЗС № 59150 демонстрирует устойчивый
рост. По сравнению с прошлым годом почти на треть выросвать свой опыт и стремление к развитию молодому поколению нефтяников.
ли здесь и продажи кофе, что тоже свидетельствует о попуОсновными критериями при определении
лярности этой станции у клиентов.
победителей стали выполнение плановых заданий, соблюдение правил промышленной безопасности, положительная динамика производительности труда и достижения в конкурсах
профессионального мастерства. В направлеНЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЕ
нии «Нефтедобыча» лучше всех с этим справился коллектив цеха добычи нефти и газа
№ 8 (Баклановский нефтегазопромысел).
В составе нефтепереработчиков отличился
участок по очистке резервуаров и переработке отходов товарно-сырьевого производства. Среди подразделений нефтепродуктообеспечения во время вахтыэстафеты не было равных коллективу
АЗС № 59150 «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», расположенной в Перми на улице
Макаренко, 29. Руководителям этих
подразделений – начальнику цеха
Сергею Брюханову, механику участка
Андрею Капитанову и менеджеру АЗС
Олесе Шалагиновой – были торжественно вручены памятные кубки.
Станислав СЛЮСАРЕВ

Без добросовестного отношения к делу здесь не обойтись. Не случайно работники участка постоянно добиваются каких-либо значимых успехов. Так, чистильщик
Рамиль Арасланов воспитал целую плеяду учеников и по
итогам 2019 года был признан лучшим наставником предприятия. В числе призеров этого конкурса и машинист
Александр Попов.
Сила преемственности и сплоченность подтверждаются достижениями молодежи: не так давно молодому
сотруднику Константину Чернавину присвоено звание
лучшего молодого специалиста Компании «ЛУКОЙЛ».
А еще в этом году коллектив взял первое место в заводском конкурсе установок.

За время проведения
производственных
соревнований вымпел
вахты-эстафеты преодолел
более 4500 км,
побывав во всех
12 цехах добычи,
на 30 заводских установках
и 90 АЗС «ЛУКОЙЛ»
Такой не в последнюю очередь ее делают работающие здесь люди
и менеджер АЗС Олеся Шалагинова, которая руководит станцией уже
девять лет. Каждый из 17 членов трудового коллектива, как и их руководитель, – яркая, неординарная личность. Семен Голышев стал
в нынешнем году лучшим в «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» оператором газобаллонного оборудования, а его коллега Константин Макаров получил на региональном конкурсе профмастерства «серебро».
Недавно профессиональные действия этих сотрудников при ликвидации на территории АЗС возгорания автомобиля, работающего на
газомоторном топливе, помогли избежать крупных неприятностей.
Алена Конькова по итогам 2020 года была признана лучшим
оператором АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Многие работники
АЗС награждены медалями за участие в спортивных мероприятиях,
отмечены руководством за добросовестную работу, вклад в успешное развитие предприятия, активное участие в мотивационных
программах по продажам нетопливных товаров и услуг.

6

permneft-portal.ru

№ 17 (564) 31/08/2021

КАДРЫ

МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ

Молодым лидером-нефтяником 2021 года в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» признан Шахин Карамли

но было уложиться в 90 секунд.
А затем был диалог с членами
комиссии, во время которого обсуждались самые разные вопросы.
Например, почему человек связал
свою жизнь с нефтянкой или каким он видит свое будущее.
Жюри оценивало, насколько
полно участник раскрыл тему, его
уверенность, умение вести диалог,
соблюдение тайминга.
Победителем стал Шахин
Карамли. Немного уступив ему,
второе место разделили Никита
Шишкин и Станислав Фокин.

«

Конкурс, как подчеркнул молодой нефтяник, заставил его
задуматься о том, кем он был,
о собственных амбициях. Соревнование дало возможность показать свои лидерские навыки и качества, структурировать свое
будущее.
– Победа – это не повод останавливаться, – отметил Шахин. –
Сейчас просто нужно продолжать
работать, может быть даже
усерднее, чем до конкурса, заканчивать свои текущие проекты
и приступать к новым.

Алексей ИНЮТКИН,
начальник Центра общественных связей
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

»

– Компания активно работает с молодежью – в частности ищет, поощряет и продвигает молодых лидеров. Очевидно, что это – важный фактор производственного и технологического лидерства ЛУКОЙЛа. Кроме того, это весьма
значимо для имиджа и социальной политики Компании. Ставка на
молодых – веление времени и залог успеха!

Слева направо: Никита Шишкин,
Станислав Фокин и Шахин Карамли

К

онкурс «Молодой лидернефтяник» проводился на
нефтедобывающем предприятии во второй раз. По условиям
в нем могли принять участие работники до 30 лет, не занимающие
руководящие должности. В этот раз
на состязание заявилось 57 человек
из разных производственных подразделений.
В течение двух месяцев эксперты определяли самых активных
молодых специалистов. На первом
этапе была проведена психологическая оценка участников по выяв-

лению их профессиональных, личностных и лидерских качеств.
Во время испытаний второго этапа,
в котором участвовали 15 человек,
ребята демонстрировали свои умения и компетенции на практике –
во время тренинга и деловой игры.
В финал вышла пятерка сильнейших. Это Юрий Ахунов, представлявший ЦИТС «Чернушка»,
Никита Шишкин и Станислав
Фокин – из ЦИТС «Полазна», Анатолий Михалев, защищавший
честь отдела главного маркшейдера, и инженер производственно-

технологического отдела транспортировки газа Шахин Карамли.
Задача перед финалистами
была непростая: по условиям конкурса им нужно было выступить
перед комиссией, которую возглавлял первый заместитель генерального директора – главный
инженер «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь
Мазеин, с небольшим эссе на тему,
совпадающую с названием конкурса. Каждый молодой специалист
рассказал о том, какого человека
он может назвать лидером. Сложность заключалась в том, что нуж-

Шахин начинал свою трудовую
деятельность оператором по добыче нефти и газа. Спустя буквально
полгода его назначили исполняющим обязанности мастера.
– Для меня это было крайне
ответственно, – вспоминает Шахин, – я должен был руководить
людьми, которые опытнее меня.
Но я смог грамотно распределить
работу внутри бригад и справился
с поставленной задачей.
Сейчас Шахин Карамли занимается вопросами транспортировки газа. Достаточно глубоко изучив
вопрос, он видит, где можно внести
корректировки, чтобы увеличить
эффективность работы.
Отвечая на вопрос членов комиссии о том, куда нужно сейчас
двигаться газотранспортной системе, инженер отметил, что сегодня
необходимы оптимизация, внедрение современных цифровых технологий.

Подводя итоги конкурса, заместитель генерального директора
по управлению персоналом
Игорь Плотников отметил, что
каждый из финалистов имеет
хороший потенциал и может вырасти в настоящего лидера. Нужно только правильно им распорядиться, и это зависит от ребят.
Необходимо помнить о том, что
лидер-нефтяник живет не только
работой, он должен активно участвовать в общественной жизни
предприятия.
– Сегодня Компания «ЛУКОЙЛ»
является лидером по внедрению
цифровых технологий, – подчеркнул Игорь Мазеин. – И этому
званию нужно соответствовать
и впредь. Перед молодыми лукойловцами стоит непростая задача: сохранить это высокое звание. И я верю, что вы справитесь.
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

Начальник Департамента организационного развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ»
Юрий Пихтовников в рамках своего рабочего визита в Пермь провел ряд важных совещаний и встреч.
Особое внимание Юрий Владимирович
уделил теме сотрудничества со стратегическим партнером Компании – Пермским
национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ).
Стратегия развития, представленная партнером, включает в себя обеспечение наилучших возможностей для развития человеческого капитала и создание комфортных
условий для обучающихся. Эта стратегия реализуется полным ходом: от создания комфортабельных условий для проживания (включая
строительство двух дополнительных корпусов в студенческом городке «Комплекс»
и ремонт общежитий по улице Мира с системой «умный дом», где проживают студенты
корпоративных групп ЛУКОЙЛа) до преобразований в университете – ремонта аудиторий
и холла при содействии партнеров вуза.

Также Юрий Пихтовников ознакомился
с ходом строительства новой сцены Пермского театра юного зрителя, которая разместится
в здании памятника градостроительства
и архитектуры регионального значения «Дом
уездного земства» на улице Пермской, 66.
Здание, построенное в 1860 году, отреставрируют с полным сохранением его оригинального исторического облика. Малая сцена
театра будет презентована к 300-летию
Перми – в 2023 году; это подарок нефтяников
региону. Проект не только даст возможности
роста для театра, но и преобразит облик
одной из центральных улиц Перми.
Кроме этого, под председательством
Юрия Владимировича в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
состоялось совещание руководителей служб
по управлению персоналом организаций
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. На сове-

Юрий Пихтовников
оценил готовность ПНИПУ
к новому учебному году
щании обсуждались наиболее актуальные
направления работы. В частности, была подчеркнута необходимость вакцинации работников лукойловских предприятий Прикамья,
значимость их взаимодействия в ходе реорганизации и передачи функций в «ЛУКОЙЛ-

Многофункциональный Центр Поддержки
Бизнеса», а также формирование корпоративных групп Компании в рамках проекта «Образовательный центр в Когалыме».
Ксения ЛАВРОВА
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ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!

Невыдуманные истории переболевших коронавирусной инфекцией
Светлана Тюплина,

Сразу после стационара я готова была
сделать прививку, но мне рекомендовали подождать в связи с достаточно высоким уровнем антител. Тем не менее недавно, когда
появилась возможность вакцинироваться
препаратом «Спутник Лайт» (однократная
прививка), я это сделала, к чему и призываю
своих коллег, включая и ранее переболевших, и уже привитых, – то есть всех тех, кому
показана ревакцинация.
Я никому и никогда не пожелаю того, что
пришлось перенести мне, и считаю, что
риски и боязнь прививок совершенно несоизмеримы с разрушительными последствиями коронавируса.

экономист Финансового управления
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:
– Я сразу же восприняла угрозу коронавируса весьма серьезно – начиная с апреля
прошлого года четко выполняла все предписания: носила маску, перчатки, тщательно
мыла руки, обрабатывала контактные
поверхности, включая ручки сумок, упаковку
и т. д., но, к несчастью, не убереглась.
Заболела я 20 сентября прошлого года,
в начале второй волны пандемии коронавируса. Несколько дней держалась очень высокая температура – 39,5, сбить которую, даже
при усиленном лечении, не удавалось.
На восьмой день болезни сделали КТ, показавшую пневмонию с 10-процентным поражением легких. Я решила, что это не страшно
и продолжила амбулаторное лечение, но всего через сутки новая КТ показала уже 50-процентное поражение! Меня экстренно направили в стационар (госпиталь на Подлесной),
где я провела больше двух недель.
До ИВЛ дело не дошло, но из-за плохой
сатурации меня подключили к кислородному аппарату на круглосуточный режим, так
что я спала и бодрствовала, лежа на животе
и дыша через трубочку. Без кислорода я задыхалась.
Появился еще один пугающий симптом –
мягко говоря, сон наяву, а попросту – бред,
на фоне которого уверенно и как-то спокойно поселилась мысль о смерти.
После гормональной терапии дело пошло на поправку, и я взбодрилась, стала

Вадим Колесов,

начальник ЦДНГ № 9 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

делать дыхательную гимнастику. После выписки из стационара меня перевели на домашнее долечивание. К сожалению, вирус
вызвал негативные последствия – обострились мои хронические заболевания, включая
и те, которые «дремали» много лет.
Я безмерно благодарна всему медицинскому персоналу госпиталя: они – настоящие
герои, спасители, работающие в «красных
зонах» в экстремальных условиях, с честью
выполняющие свой профессиональный
долг! Я благодарна и моим друзьям-коллегам
за ежедневную заботу и поддержку, за вкусные передачи!

– Заболел я в конце сентября, еще работая в Чернушке. Лечился на дому в течение
24 дней, пил таблетки. Ситуация осложнялась
тем, что одновременно болели и домочадцы.
Мы с супругой испытали на себе все «прелести» ковида – высокую температуру, слабость, затрудненность дыхания, потерю
обоняния (которое, кстати, у меня не восстановилось до сих пор) и т. д.
Отмечу, что наше лечение проходило под
плотным контролем медиков – участковый
врач звонил ежедневно, а приезжал на дом
раз в неделю. И еще посещали представители
Роспотребнадзора, контролировавшие соблюдение режима самоизоляции.
После выздоровления посчитал, что самое
худшее позади, но, увы, ошибся – в мае у меня

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
16 августа ушел из жизни Александр Черкасов, оставивший заметный след
в развитии нефтяной отрасли Прикамья.

Его имя хорошо знакомо каждому жителю Полазны, которой он
отдал без малого 30 лет. При непосредственном участии Александра
Дмитриевича, возглавлявшего
в 1970-х годах НГДУ «Полазнанефть», были построены многие
социально-культурные объекты:
Дворец культуры и техники, больничный комплекс, узел связи,
кинотеатр «Нефтяник», школа,
санаторий-профилакторий «Чайка»,
несколько детских садов и жилых
домов на сотни квартир, офисы
НГДУ и буровой конторы, десятки
километров дорог с твердым
покрытием. Настойчивость Черкасова, пригласившего специалистов
по карсту из лаборатории Кунгурской ледяной пещеры, позволила
начать в поселке многоэтажное
строительство, ранее запрещавшееся из-за наличия большого количества карстовых пустот. Благодаря этому многие нефтяники
наконец-то переехали из бараков
в благоустроенное жилье.
…Как шутливо признавался сам
Александр Дмитриевич, в нефтянку
он, уроженец Курганской области,

пришел за высокой стипендией.
Его семья жила бедно – кроме Саши,
у матери было еще четверо детей.
А на нефтяном факультете Свердловского горного института платили самую большую в вузе стипендию – 390 рублей. На вступительных экзаменах Александр набрал
высокий проходной балл, и ему
предложили перевестись на самый
престижный – геофизический –
факультет. Но, взвесив все за и против, Черкасов остался на нефтяном.
Получив через пять лет диплом
по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин», Александр Дмитриевич прибыл по распределению в Полазну. Начинал
с должности помощника бурильщика, потом стал старшим инженером по бурению. Так, ступень за
ступенью, добрался до кресла начальника Полазненского НГДУ.
Впрочем, «кресло» – это только речевой оборот: бюрократом
Черкасов не был. Ветеранынефтяники рассказывали, как начальник НГДУ, чей рабочий день
был расписан буквально по минутам, находил время и приглашал новичков в свой кабинет,
рассказывал им об истории
и традициях предприятия, интересовался личными планами.
Александр Дмитриевич ввел
практику «шефства» бригад над
микрорайонами поселка, где работники благоустраивали территорию. По пятницам после рабо-

ты Черкасов гулял по Полазне,
замечая недочеты и тут же давая
поручения; как правило, к понедельнику все уже исправлялось.
В советские времена работу руководителя любого предприятия
связывали инструкции, регламенты
и лимиты, зачастую довольно
абсурдные. Черкасов умел «технично» обходить запреты. Но и рисковал он изрядно – так, за излишнюю
самодеятельность в строительных
делах он заработал не один выговор, но вышестоящее начальство
понимало: без активной стройки
развивать социальную сферу территории невозможно.
Что касается производства, то
при непосредственном участии

на фоне перенесенного ковида произошла
транзиторная ишемическая атака, то есть инсульт со всей его неприятной симптоматикой,
включая головные боли, онемение части тела
и т. д. Тут уже пришлось лечь в больницу (в Чайковском, по новому месту работы) и 10 дней
пролежать в стационаре, а потом долечиваться
на дому. А вскоре случилась уже настоящая трагедия – от ковида умер близкий мне человек…
Поэтому сегодня для меня очевидно: надо вакцинироваться абсолютно всем, и особенно
тем, кто входит в группы риска.
Берегите себя и своих близких! Будьте
здоровы!

Черкасова были разбурены и освоены десятки месторождений,
в том числе такие крупные, как
Ярино-Каменноложское, Уньвинское, Юрчукское, Чашкинское,
Сибирское, Логовское, Озерное.
Активный выход пермских нефтяников в северные районы Прикамья помог удержать планку добычи «черного золота» на необходимом уровне.
В 1983 году Александра Черкасова пригласили на должность
главного инженера объединения
«Пермнефть». Предложение было
лестным, однако Черкасов его поначалу отверг – он привык работать «на земле». И лишь под нажимом партийных чиновников, курирующих региональную нефтехимию, вынужден был согласиться.
В бытность Черкасова главным
инженером в лексикон всех нефтяников страны вошло понятие
«наклонно направленное буре-

Торжественная церемония пуска
Уньвинского месторождения, май 1981 года.
Крайний справа – Александр Черкасов

Григорий ВОЛЧЕК

ние»: за изучением полазненского
опыта приезжали отовсюду – из
Западной Сибири и из Средней
Азии. А чего стоит история с долотами! По инициативе Черкасова на
Мотовилихинских заводах был организован специальный цех по выпуску штырьевых и полуштырьевых
долот, которые проходили толщи
доселе труднодоступных пород.
В 1988 году Александр Дмитриевич возглавил объединение
«Пермнефть». Время было непростое: сначала – перестройка, затем – смена общественного строя
и радикальная экономическая реформа, переход на рыночные
рельсы. Но Черкасов не растерялся – в частности, чтобы сохранить
систему рабочего снабжения
и обеспечить нефтяников продовольствием и промышленными
товарами, он организовал на юге
области сразу пять подсобных
хозяйств (!), ввел в строй мясной
и молочный цеха, а также крупный
бытовой комбинат в Чернушке.
Александр Черкасов награжден орденами «Знак Почета»
(1971), Октябрьской Революции
(1974) и Трудового Красного Знамени (1986), медалями «За доблестный труд» (1970) и «Ветеран
труда» (1985), удостоен почетных
званий «Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности» (1979), «Отличник нефтяной промышленности» (1981),
«Почетный нефтяник» (1991)
и «Заслуженный работник Минтопэнерго РФ» (1997).
28 августа Александру Дмитриевичу исполнилось бы 90 лет…
Андрей ОСОКИН
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ЧОУ ПО «Западно-Уральский горный техникум»
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в гг. Пермь, Березники, Оса, Чернушка
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Открыт набор на заочное обучение
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по программам подготовки специалистов среднего звена
по специальностям:
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• Бурение нефтяных и газовых скважин;
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Карикатура от Дмитрия КОНОНОВА

• Геофизические методы поисков
и разведки месторождений полезных ископаемых;

ɑɈ
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ɉ

• Переработка нефти и газа;
• Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
Сроки обучения

• Сварочное производство;

• на базе 9 классов – 4 года 10 месяцев;
• на базе 11 классов – 3 года 10 месяцев;
• на базе СПО-1, СПО-2, ВПО –
по индивидуальным планам
(срок обучения определяется
образовательной организацией)

• Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов
и газонефтехранилищ;
• Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования;
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
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