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Очевидно, что наиболее про-
блемной стала тема противодей-
ствия коронавирусу. Увы, по сравне-
нию с первой волной пандемии се-
годня график заболеваемости со-
трудников предприятия выглядит 
более тревожно – количество инфи-
цированных выросло в несколько 
раз (в частности, в Осинском нефтя-
ном районе – в шесть раз). Тем не 
менее никаких сбоев в производ-
ственной деятельности Общества не 
допущено, в первую очередь благо-
даря широкой противоэпидемиче-
ской программе (дезинфекция, обе-
спечение СИЗ, отмена публичных 
мероприятий, массовое тестирова-
ние на COVID-19, вакцинация про-
тив гриппа и т. д.). Залог успешного 
противодействия коронавирусной 
инфекции – тесная совместная ра-
бота со службой по управлению 
персоналом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  
говорят профсоюзные активисты.

Важную роль в борьбе с панде-
мией играют и организационно- 
кадровые решения. Так, более поло-
вины сотрудников центрального 
аппарата и значительная часть ра-
ботников цеховых аппаратов выве-
дены на удаленку, в ЦДНГ № 1, 4 и 9 
частично восстановлена вахта,  
а в отдаленных цехах западного  
и северного направлений (№ 7, 11 
и 12), где вахтовый метод использу-
ется исторически, существенно уве-
личена продолжительность вахты. 

Соответственно, профсоюз чет-
ко контролирует соблюдение при 
этом трудового законодательства  
и создание для вахтовиков ком-
фортных условий работы и отдыха. 
В частности, на средства проф- 
союза в общежитиях вахтовиков 
установлены средства коммуника-
ции (интернет-роутеры и антенны, 
телевизоры, радиоприемники), ор-
ганизованы зоны отдыха, приобре-
тены необходимые бытовые при-
надлежности. Это как раз тот слу-
чай, когда забота носит предельно 
конкретный характер и охватыва-
ет нужды каждого конкретного ра-
ботника – так, для бригад на УППН 
«Каменный Лог» закуплена посуда, 
а на УПСВ «Ярино» – теплые одеяла 
и спортивный инвентарь.

Перед заступлением на вахту 
все работники в обязательном по-
рядке тестируются. Кроме того, 
строго соблюдается правило по-
вторного тестирования сотрудни-
ков после более чем трехдневного 
отсутствия на рабочем месте.

Конечно же, обсуждались и со-
циальные последствия «коронави-
русного кризиса», в связи с чем 
председатель профсоюзной органи-
зации Алексей Зорин озвучил итоги 
селекторного совещания с руковод-
ством Компании: ни один сотрудник 
ЛУКОЙЛа не будет сокращен.

Еще одним важным блоком  
вопросов стала подготовка нового 
коллективного договора, которая 
ведется при постоянной методиче-
ской и организационной помощи 

Межрегиональной профсоюзной 
организации ПАО «ЛУКОЙЛ». Эта 
работа находится в активной фазе; 
выйти на подписание важного  
документа, рассчитанного на 
трехлетний период (до 2023 года 
включительно), планируется в се-
редине февраля. Договор предус-
матривает расширение существу-
ющих льгот, в первую очередь для 
сотрудников, имеющих несовер-
шеннолетних детей.

Большой интерес участников за-
седания вызвали озвученные на нем 
результаты социологического иссле-
дования, проведенного в октябре 
среди работников «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» различных возрастных  
и производственных категорий.

Итоги социологического иссле-
дования показали, что в сложных 
условиях борьбы с пандемией  
в ОППО произошли очень важные 
процессы, имеющие далеко идущие 
последствия. Так, заметно выросла 

степень удовлетворенности деятель-
ностью профсоюзной организации 
со стороны сотрудников предприя-
тия. Кроме того, что крайне важно 
для общественной организации, 
укрепилось доверие к профсоюзу, 
его руководителям и председателям 
цеховых комитетов. Также суще-
ственно, что повысилась базовая 
информированность и обществен-
ная активность членов профсоюза, 
что, в частности, нашло свое отра-
жение при подготовке предложений 
для коллективного договора. 

Эти тенденции подтвердила  
и председатель цехкома ЦДНГ № 2 
(Куединский нефтепромысел) 
Людмила Сайфаталова:

– Мы проделали большую рабо-
ту по обеспечению производ-
ственных подразделений СИЗ  
и антисептиками, тем самым 
полностью решили проблему де-
зинфекции. Перераспределив сред-
ства, сэкономленные в связи с от-
казом от проведения публичных 
мероприятий, приобрели для АБК 
бригад необходимую бытовую 
технику – телевизоры, холодиль-
ники, микроволновые печи, термо-
поты и т. д. В условиях пандемии, 
осуществляя значительную часть 
коммуникаций удаленно, мы при-
ложили серьезные усилия, чтобы 
содержательность и эффектив-
ность нашего общения с людьми  
не пострадали. Как следствие –  
мы получили отраженный в соц- 
опросе высокий уровень доверия, 
который стал результатом кол-
лективных усилий всех профсоюз-
ных активистов, цехкомов и руко-
водства ОППО.

Николай СМИРНОВ

АКТУАЛЬНО

В структуру крупного инвестпроекта стоимостью около 400 млн 
рублей входит как замена выработавшего свой ресурс обору-
дования (например, отстойников обессоливания), так и стро-

ительство новых объектов, включая пункт приема нефтесодержащей 
жидкости и дождевую канализацию. В рамках проекта ведутся зем-
ляные работы, монтаж крупногабаритного оборудования (в частно-
сти, емкостей объемом от 16 до 200 кубометров) и различных насо-
сов, а также прокладка инженерных сетей – водоводов  кабелей. Все 
эти работы, ведущиеся на тесной промплощадке без остановки про-
изводства, в окружении работающих под давлением резервуаров  
и сосудов, требуют особой точности, производственной дисциплины 
и нестандартных технических решений. 

Подрядная организация – пермская строительная компания  
«РИВА Групп» – мощная структура с профильным опытом, компетен-
циями, солидным штатом специалистов и парком собственной техни-
ки. Стройка ведется с соблюдением плановых сроков и обеспечением 
должного качества. Ключевой фактор ритмичности процесса – своев-

ременная и комплектная поставка оборудования, которую обеспечил 
заказчик – «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». На сегодня выполнены две трети запла-
нированных строительно-монтажных работ. Согласно утвержденному 
графику завершить строительство намечено ровно через год.

Установка по подготовке и перекачке нефти «Каменный Лог», 
крупнейшая в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», запущена в эксплуатацию в 1968 
году. На объекте, занимающем особое, стратегическое положение  
в технологической цепочке Общества, происходит полный цикл 
подготовки товарной продукции, включая обезвоживание, обессо-
ливание и стабилизацию нефти. На установку производительностью 
5,14 млн тонн нефти в год подается продукция с северных место-
рождений (ЦДНГ № 4, 11 и 12, а также промыслы «УралОйл» и ряда 
сторонних организаций) – треть от общего объема добычи пред-
приятия. Вся нефть с Каменного Лога направляется на переработку 
в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

Григорий ВОЛЧЕК

В активную фазу вошло строительство технологических объектов на УППН «Каменный Лог»

СЧАСТЬЕ ДЛЯ «РАССВЕТА»

Говорят, что близнецы приносят счастье.

Если этот так, то на установке предвари-
тельного сброса воды с поэтическим назва-
нием «Рассвет» (ЦДНГ № 5, Осинский округ)  
со счастьем все в порядке, поскольку здесь 
работают Илья и Никита Коробейниковы. 

Урожденные осинцы, они не сомнева-
лись в выборе профессии – окончив горно- 
нефтяной факультет ПНИПУ, они верну-
лись на малую родину в качестве квалифи-
цированных специалистов-нефтяников. 
Илья работает мастером по добыче нефти, 
газа и конденсата, а Никита – технологом. 

Сегодня на УПСВ и обслуживаемой 
группе месторождений – Рассветном,  
Маячном и Горском, введенных в эксплуа-
тацию более 40 лет назад, – идет масштаб-
ная реконструкция объектов системы под-
держания пластового давления, а также 
газо- и водосепарации. Естественно, про-
блем хватает, но братья Коробейниковы 
трудностей не боятся – при необходимо-
сти они всегда готовы прийти на помощь 
и друг другу, и своим коллегам.

Антон ГУРЬЯНОВ  

Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла серьезные коррективы в работу профсоюзной организации 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Вместе с тем и решение текущих задач, и работа над стратегическими направлениями, в частности 
улучшением условий нового Коллективного договора на 2021—2023 годы, ведется в штатном режиме. Об этом и о многом 
другом шла речь на онлайн-заседании профкома ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОБЪЕКТ

Людмила Сайфаталова  Людмила Сайфаталова  
проводит рабочую встречупроводит рабочую встречу

68,5 %

62,8 % 

53,7 %

89,7 %   

оценивают деятельность  
ОППО на «хорошо» 
и «отлично»
(+ 13,8 процентных пункта)

доверяют ОППО
(+ 25,6 процентных пункта)

хорошо осведомлены  
о деятельности ОППО
(+ 14,7 процентных пункта)

ИТОГИ СОЦОПРОСА 
(по сравнению с 2019 годом)

доверяют председателям 
цеховых профсоюзных 
комитетов 
(+ 10,2 процентных пункта)
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«Железо» для оценки
Первыми сторонними (не заводскими) 

специалистами, прошедшими эту процедуру 
на учебно-тренировочном полигоне нефте-
переработчиков, стали товарные операторы 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», работающие 
на нефтебазах сбытового предприятия  
в Менделеево и Березниках. Они подтвер-
ждали соответствие квалификации «Опера-
тор товарный в нефтегазовой отрасли  
(4-й уровень квалификации)». 

Данному событию предшествовала кро-
потливая работа слаженной команды завод-
чан. Так, отдел оценки и развития персонала 
предприятия организовал весь бизнес- 
процесс по подготовке учебно-тренировоч-
ного полигона и допуска работников к про-
хождению независимой оценки квалифика-
ций. Общезаводское хозяйство своевремен-
но обеспечило полигон всеми необходимы-
ми материально-техническими ресурсами. 
Отдел промышленной безопасности и охра-
ны труда разработал специализированный 
вводный инструктаж, позволяющий опера-
тивно и в полном объеме донести информа-
цию о правилах поведения на территории 
предприятия.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» прово-
дит независимую оценку квалификаций сво-
их работников с декабря 2018 года. Именно 
тогда у предприятия появился собственный 
учебно-тренировочный полигон. В простор-
ном ангаре, расположенном на территории 
завода, есть стальной вертикальный резерву-
ар, два центробежных насоса, печь, колонна, 
теплообменник, аппарат воздушного охлаж-
дения, емкость и другое вспомогательное 
оборудование, применяемое в нефтеперера-
ботке. Раньше все эти агрегаты были задей-
ствованы на производстве, а теперь служат 

для отработки практических навыков персо-
нала и демонстрации уровня профессио-
нального мастерства. Кроме «железа», на по-
лигоне имеются гардероб, комнаты для под-
готовки и сдачи экзаменов, помещения для 
экспертов, а также место для отдыха.

В нынешнем году полигон дооборудован 
системами автоматической пожарной сигна-
лизации и видеонаблюдения. В случае воз-
никновения спорной ситуации при проведе-
нии независимой оценки квалификаций 
можно воспользоваться записями с одиннад-
цати видеокамер, которые полностью  
покрывают площадь объекта.

Полигон в помощь
В прошлом году учебно-тренировочный 

полигон стал соревновательной площадкой 
10-го Конкурса профессионального мастер-
ства работников организаций Группы  
«ЛУКОЙЛ». Именно здесь определялись луч-
шие представители базовой нефтеперераба-
тывающей специальности – оператор техно-
логических установок.

Собственно, и сама процедура независи-
мой оценки квалификаций очень похожа на 
конкурс профмастерства. С той лишь разни-
цей, что победители этого «соревнования» 
не получают призов, если, конечно, не счи-
тать таковыми соответствующие сертифика-
ты, действительные в течение трех лет.  

Для начала соискателям предлагают ответить 
на пятнадцать теоретических вопросов. Если 
те дают не менее десяти правильных ответов, 
их допускают до практического этапа, на ко-
тором свое мастерство приходится доказы-
вать комиссии из трех экспертов, аккредито-
ванных Советом по профессиональным ква-
лификациям в нефтегазовом комплексе.  
На заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
есть свой пул профессиональных экспертов, 
включающий ведущих инженеров произ-
водств и ветеранов предприятия.

За время работы учебно-тренировочного 
полигона процедуру независимой оценки 

прошли уже более 300 операторов техноло-
гических установок и лишь 45 % из них сде-
лали это с первого раза. Те, кто не справился 
с испытанием, получают рекомендации для 
работы над ошибками и шанс на пересдачу 
через год.

По словам начальника отдела оценки  
и развития персонала «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» Элины Ковиновой, учебно- 
тренировочный полигон стал важнейшим 
звеном в непрерывном процессе повышения 
профессионального мастерства. Помимо  
независимой оценки квалификаций, все ра-
ботники завода каждые три года подтвержда-
ют разряд по своей специальности либо по-
вышают его. А где же отрабатывать необхо-
димые навыки и проверять свои возможно-
сти, как не на учебном оборудовании?  
Не случайно полигон работает с максималь-
ной нагрузкой круглый год. Сейчас там име-
ется все необходимое, для того чтобы соблю-
сти жесткие санитарно-эпидемиологиче-
ские требования: в помещении для занятий  
и тренировок установлены рециркуляторы 
для обеззараживания воздуха, все посетите-
ли обеспечены антисептиками, ведется стро-
гий контроль масочно-перчаточного режи-
ма и социального дистанцирования. 

Заводчане намерены и впредь совершен-
ствовать техническую и цифровую базу  
полигона, чтобы постоянно обеспечивать 
высокое качество подготовки производ-
ственного персонала.

Станислав СЛЮСАРЕВ

СТЕПЕНЬ МАСТЕРСТВА
На заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» началось проведение независимой оценки  
квалификаций для работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ»

Независимая оценка квалификаций персонала позволяет определить,  
соответствует ли мастерство работника требованиям профессиональных стандартов

Это еще один значимый проект по совер-
шенствованию системы мониторинга атмос-
ферного воздуха на границе санитарно- 
защитной зоны предприятия. Экопост пред-
ставляет собой павильон со специальным 
оборудованием для отбора проб воздуха  
и автоматизированным измерительным 
комплексом. Он позволяет оперативно  
отслеживать содержание загрязняющих  
веществ в приземном слое атмосферы.  
Новый объект контролирует состояние  
атмосферного воздуха по преобладающему 

направлению ветра (юго-западный ветер, 
дующий в сторону жилых кварталов Инду-
стриального района Перми). 

Таким образом, на сегодняшний день уже 
два экологических поста позволяют пред-
приятию круглосуточно каждые двадцать 
минут в онлайн-режиме осуществлять мони-
торинг состояния атмосферы на террито-
рии Осенцовского промышленного узла  
и санитарно-защитной зоны завода.

Елена ТУРОВА

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» завершил строительство, монтаж и тестирование оборудования  
второго автоматического стационарного экологического поста. 

ЧАСОВОЙ ВОЗДУХА

ПОВЕЛИТЕЛИ BIG DATA

Внедрение на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» автоматизированной системы обработки 
данных (АСОД) «Трубопровод» признано лучшей 
практикой нефтеперерабатывающих и нефтехи-
мических предприятий Компании.

Разработчики проекта – сотрудники 
отдела технического надзора предприятия 
Д. П. Гриневич, Г. И. Пигасов, В. А. Чазов,  
Е. С. Исаев, А. С. Малышев.

На заводе эксплуатируется огромное 
трубопроводное, транспортное и резерву-
арное хозяйство – более 5000 технологи-
ческих трубопроводов (вклячая паро-  
и водопроводы), 3500 аппаратов (сосудов), 
4500 единиц динамического оборудова-
ния, 700 подъемных сооружений, 200 ре-
зервуаров. На протяжении жизненного 
цикла технологического оборудования 
накапливается большой объем информа-
ции, отражающей его техническое состоя-
ние. Всю эту гигантскую информацию 
(классический вид big data) необходимо 
хранить, обрабатывать, учитывать, анали-
зировать и поддерживать в актуальном  
состоянии.

В связи с наступлением эпохи цифрови-
зации возникла острая необходимость в соз-
дании единой электронной базы данных  
и автоматизации процесса обработки дан-
ных о технологическом оборудовании. Так, 
в 2004 году на заводе «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтез» была разработана и вне-
дрена АСОД «Трубопровод», основным ком-
понентом которой стало создание автомати-
зированного рабочего места инженерно- 
технических работников, занятых в произ-
водственных процессах. 

Эта система находится в постоянном 
развитии – она актуализируется и совер-
шенствуется практически ежедневно; для 
повышения ее эффективности внедряются 
новые программные продукты, компьюте-
ры и оргтехника. Высокая награда Компа-
нии – результат этой творческой  и напря-
женной работы.

Ксения ЛАВРОВА

Награждение начальника 
отдела технического надзора 
Дмитрия Гриневича
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Андрей Усенков более двадцати 
лет работал на инженерно- 
технических и руководящих 

должностях в «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефть», «ЛУКОЙЛ-Север» (Нарьян- 
Мар) и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Андрей 
Владимирович курировал ряд  
инновационных разработок 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», включая проект 
«Интеллектуальное месторожде-
ние», подходы и инструменты ко-
торого внедрены в ЦИТС «Полазна»  
и в настоящее время тиражируются 
в других нефтяных регионах Ком-
пании. По итогам первого месяца 
работы в Астрахани мы поговори-
ли с Андреем Усенковым о специ-
фике и перспективах морской  
добычи, сплоченных командах  
в Прикамье и на Нижней Волге.  

– Как Вам работается  
на новом месте? Уже скучаете 
по Перми?

– Я приступил к работе в Астра-
хани 8 октября. Семью еще сюда не 
перевез, это в ближайших планах. 

Встретили меня очень хорошо, 
тепло (это вообще характерно для 
Компании в целом), создав все ус-
ловия для моего быстрого и эффек-
тивного включения в работу.

По Перми, конечно же, скучаю, 
но, как писал Пушкин, «печаль моя 
светла», и естественная ностальгия 
по малой родине полноценной ра-
боте не мешает.

– Какие основные задачи  
Вы сейчас решаете?

– Стратегическая задача – акту-
ализация и интеграция всех произ-
водственных программ по освое-
нию каспийских месторождений 
Компании. Напомню, что начиная  
с 1995 года ЛУКОЙЛ открыл на Кас-
пии восемь крупных многопласто-
вых месторождений и последова-
тельно запускает их в эксплуатацию.

Главная текущая задача – обу-
стройство месторождения имени 
Валерия Грайфера, начатое два го-
да назад. Основные объекты про-
мысла – морская ледостойкая ста-
ционарная платформа и жилой мо-
дуль, соединенные переходной гале-
реей, а также подводные межпро-
мысловые трубопроводы и кабель-
ные линии до установки подготовки 
нефти на месторождении имени 

Владимира Филановского, базо-
вом объекте ЛУКОЙЛа на Каспии. 

В будущем году на месторожде-
нии имени Грайфера планируется 
начать бурение эксплуатационных 
скважин (всего их будет шестнад-
цать). Начало добычи запланирова-
но на 2022 год, ожидаемая полка 
добычи – 1,2 млн тонн в год. Извле-
каемые запасы месторождения –  
38 млн тонн нефти и 40 млрд кубо-
метров газа. 

Освоение месторождения име-
ни Грайфера станет важным эта-
пом реализации каспийской про-
граммы ЛУКОЙЛа с точки зрения 
концентрации здесь самых совре-
менных офшорных технологий.  
А накопленный опыт позволит 
приступить к освоению четвертого 

месторождения на Каспии – имени 
Юрия Кувыкина, – содержащего 
крупные запасы газа.  

– Вы работаете на крупней-
шем озере мира, которое спра-
ведливо называют морем. 
Здесь действуют жесткие эко-
логические стандарты, в том 
числе зафиксированные в меж-
дународных соглашениях по ис-
пользованию Каспия. Вы ощу-
щаете эту повышенную эколо-
гическую ответственность?

– Безусловно. Все объекты  
ЛУКОЙЛа на Каспии построены по 
принципу «нулевого сброса»: ни кап-
ли нефти и сточных вод не попадает 
в море, а образующиеся отходы от-
правляются в береговые пункты ути-
лизации. Непрерывно проводится 
экологический (в том числе спутни-
ковый) мониторинг состояния воды, 
недр, флоры и фауны – наблюдение 
ведется по 300 параметрам! Во взаи-
модействии с МЧС и другими гос-
структурами организуются регуляр-
ные учения для отработки навыков 
предотвращения и ликвидации ава-
рийных разливов нефти.

Исследования и заключения над-
зорных органов показывают, что 
производственная деятельность 
Компании не ухудшает экологиче-
скую обстановку на Каспии. Но рас-
слабляться нельзя ни на секунду:  
сохранение уникальной природы 
Каспия – наш не только профессио-
нальный, но и моральный долг.

– В чем главные технологи-
ческие и организационные от-
личия морской нефтедобычи 
от сухопутной? Насколько 
трудной стала для Вас пере-
стройка с оншора на офшор?

– Оргструктура здесь похожа – 
двухуровневая система управления. 
Здесь, как и в Перми под руковод-
ством Олега Владимировича Тре-
тьякова, работает профессиональ-
ная и сплоченная управленческая 
команда, которую возглавляет Ни-
колай Николаевич Ляшко. И лучшие 
наработки пермяков, включая ИСУ 
НГДО и решения проекта «Интел-
лектуальное месторождение», могут 
и должны внедряться на Каспии.

Что касается технологий, то 
здесь они уникальные, например 
некоторые скважины имеют протя-
женность 8 км при длине горизон-
тального участка 5 км! Стоимость 
одной такой скважины составляет 
несколько миллиардов рублей.  
Кроме того, для морской добычи 
характерно сосредоточение всех 
производственных мощностей на 
платформах. Казалось бы, это удоб-
но с точки зрения управления (тео-
ретически можно облететь все плат-
формы за один день), но в связи  
с высокой стоимостью вертолетных 
перевозок, а также с учетом панде-
мических реалий мы стараемся эко-

номить затраты и без острой необ-
ходимости на платформах не появ-
ляться – в основном общаемся  
с работающими там коллегами  
в дистанционном режиме.

– Огромный энергетический 
потенциал Каспия очевиден, 
как и высокий уровень компе-
тенции ЛУКОЙЛа в морском ап-
стриме. Но ведь, как Вы уже 
отметили, морская добыча 
очень дорогостояща. Насколь-
ко она перспективна в период 
низких цен на нефть?

– Себестоимость каспийской 
добычи – самая низкая в Компании. 
Дороговизна морской геологораз-
ведки, обустройства и эксплуата-
ции месторождений компенсиру-
ется высокими дебитами скважин  
и близостью к перерабатывающим 
мощностям и основным рынкам 
сбыта. Кроме того, существует ряд 
налоговых льгот. Так что перспек-
тивы у каспийской нефти и газа 
блестящие! 

– Глядя издалека, можете ли 
Вы сказать: существует ли по-
нятие «прикамская школа неф-
тедобычи», или в период глоба-
лизации и цифровизации по-
добная региональная специфи-
ка нивелируется?

– Да, такое понятие существует, 
и эта специфика, как правило, за-
кладывается еще на этапе обучения 
будущего нефтяника в вузе. Конеч-
но, геофак ПГНИУ и горно-нефтя-
ной факультет ПНИПУ – это выда-
ющиеся кузницы кадров, но и здесь 
есть авторитетный технический 
вуз – Астраханскому государствен-
ному техническому университету 
исполнилось 90 лет. Раньше этот 
вуз имел заметный «рыбный 
уклон», но сейчас он очень активно 
работает по нефтяному направле-
нию. В наших планах – всемерное 
развитие совместной работы  
с местными вузами и техникумами.

– На Каспии применяются 
уникальные оборудование  
и технологии. Насколько  
активно идет здесь процесс 
импортозамещения?

– Это крайне трудоемкий про-
цесс, требующий от производителей 
и поставщиков коренной перестрой-
ки всей производственной базы.  
Конечно же, мы всячески ему спо-
собствуем, и залог этого – высочай-
шие компетенции лукойловских 
специалистов во всех компонентах 
офшорной разведки и добычи.

– Можно ли сказать, что 
«идеальный нефтяник» должен 
владеть всем набором компе-
тенций – и оншорных, и офшор-
ных? Насколько целесообразен 
кадровый трансфер специали-
стов, скажем, из Прикамья,  
Республики Коми или Западной 
Сибири на Каспий и в обратную 
сторону?

– Думаю, это необходимо.  
Переток управленческих и техно-
логических компетенций не толь-
ко создает пул уникальных специа-
листов, но и усиливает производ-
ственные подразделения и Компа-
нию в целом, существенно повы-
шая ее гибкость, адаптивность  
и восприимчивость к инновациям.

Григорий ВОЛЧЕК

КАСПИЙ – МОРЕ НАДЕЖДЫ
В начале октября Андрей Усенков назначен первым заместителем генерального директора – 
главным инженером «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 

Олег Третьяков и Андрей Усенков на месторождении Олег Третьяков и Андрей Усенков на месторождении 
имени Сухарева (Березниковский округ, май 2019 года)имени Сухарева (Березниковский округ, май 2019 года)

Финал конкурса научно-технических работ молодежи  Финал конкурса научно-технических работ молодежи  
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»  (Астрахань, октябрь 2019 года)«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»  (Астрахань, октябрь 2019 года)

Месторождение имени  Месторождение имени  
Юрия КорчагинаЮрия Корчагина
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МИКРОБЫ-ПОЧВЕННИКИ

Восстановить микрофлору почвы за три месяца 
вместо трех лет предлагает магистрант факуль-
тета химических технологий, промышленной 
экологии и биотехнологий ПНИПУ Михаил Са-
мойлов, создавший комплексный биопрепарат,  
который позволит эффективно и безопасно  
утилизировать отходы нефтепереработки. 

Пермская разработка увеличит содер-
жание воздуха в почве, не позволит ей ком-
коваться и слипаться, что важно для ее во-
допроницаемости и жизнедеятельности 
полезных бактерий, разрушающих загряз-
нения и активирующих собственную поч-
венную микрофлору.

– Наша разработка поможет очи-
стить почву от органики, например от 
эфиров жирных кислот и жидких продук-
тов нефтепереработки. Почва – невозоб- 
новляемый ресурс, на регенерацию кото-
рого требуется длительное время.  
Поэтому почву нужно очищать не менее 
одного раза в год в теплый сезон. В разра-
батываемый биопрепарат, быстро вос-
станавливающий микрофлору земли, во-
шли вода, соли, микроорганизмы рода 
Pseudomonas, эфиры жирных кислот  
и отходы сельского и лесного хозяйства, – 
говорит Михаил Самойлов. 

Вода в этом «коктейле» становится сре-
дой обитания микроорганизмов. Соли 
(хлорид и гидрофосфат натрия, хлорид 
аммония) обеспечивают полезные бакте-
рии необходимыми элементами – фосфо-
ром, азотом, хлором и натрием. Но глав-
ную роль в биопрепарате выполняют сами 
микроорганизмы, для которых эфиры 
жирных кислот становятся «запасом пита-
ния». Получив от эфиров заряд энергии, 
полезные микробы начинают поедать 
нефтепродукты. 

Повысить устойчивость препарата на 
поверхности почвы помогают отходы 
сельского и лесного хозяйства – сено, со-
лома, опил, щепа, еловая хвоя. Именно они 
становятся «местом встречи» микробов  
и загрязнителей. Кроме того, отходы муль-
чируют почву (создают в ней поры), что 
улучшает ее насыщение кислородом и во-
дой. Для повышения эффективности пре-
парата необходимо регулярно перемеши-
вать землю и поливать обрабатываемый 
участок земли.

В настоящее время изобретатель уже 
подобрал активные микроорганизмы – 
бактерии и грибы, выбрал тип косвенного 
удобрения и провел исследования препа-
рата по биодеградации на модельных поч-
венных средах. Полученные результаты 
исследований показали эффективность 
препарата. 

Наталья ТЕПЛОВА

Автолюбитель из Перми стал победите-
лем конкурса «Вместе за безопасное движе-
ние», организованного в рамках совмест-
ного проекта Компании и Управления 
ГИБДД Пермского края. Кроме лауреата, 
награждены еще трое участников конкурса, 
включая жительницу ЗАТО Лесной Сверд-
ловской области (автоледи недавно проез-
жала через Прикамье транзитом). 

Призы победителям вручили регио-
нальный управляющий по Пермскому 

краю «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Борис 
Локштанов и и. о. начальника отдела 
PR-проектов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Никита  
Андреев. По окончании церемонии на-
граждения, которая проходила на одной из 
пермских АЗС, состоялась афтерпати – 
всех участников угостили вкусным фир-
менным кофе в новых брендированных 
стаканчиках.

Владимир БУЛАВИН

Пермяк Роман Валиуллин выиграл сто литров топлива и получил соответствующую заправочную 
карту ЛУКОЙЛа.

ЗА БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Автозаправочный комплекс Компании, 
расположенный на 46 км автодороги 
Пермь – Екатеринбург в районе посел-

ка Кукуштан, выиграл первый этап ежегодно-
го конкурса Федерального дорожного агент-
ства (Росавтодор). Пермская АЗС признана 
лучшей среди 240 объектов придорожного 
сервиса, расположенных на подведомствен-
ных ФКУ Упрдор «Прикамье» федеральных 
трассах Пермского края, Удмуртской Респу-
блики, Кировской области, Республики Коми 
и Ненецкого автономного округа.

Все для клиентов
Эту автозаправку на трассе видно издале-

ка. Кто из проезжающих по реконструиро-
ванному участку автодороги не обратит вни-
мание на высокую стелу с логотипом Компа-
нии «ЛУКОЙЛ»? Многие, заглянув на АЗС из 
любопытства, затем возвращаются сюда сно-
ва и снова. Обновившийся вместе с шестипо-
лосной магистралью придорожный объект 
радует не только формой, но и содержанием. 
Кроме высококачественного топлива и неф- 
тепродуктов, здесь предложат все, что нужно 
в дороге. Вплоть до отдыха уставшим в пути.

– До 2018 года это была АЗС закрытого 
типа: с окошком для покупок и удобствами 
на улице, – рассказывает менеджер станции 
Ирина Валитова, которая работает на ней уже 
много лет. – После реконструкции здесь поя-
вились торговый зал с зоной кафе и детским 
уголком, просторный санузел с пеленальным 
столиком и удобствами для инвалидов-коля-
сочников, а также большая стоянка. Если 
раньше к нам приезжали только заправить-
ся, то сейчас заходят целыми семьями, что-
бы перекусить или полноценно пообедать, 
выпить чашечку кофе, приобрести что-то 

нужное для дома и дачи. Такого ассортимен-
та товаров и услуг, собранных в одном  
месте, поблизости нет больше нигде!

Ежесуточно на станции совершается по 
800–1100 транзакций и реализуется порядка 
20 тысяч литров топлива. К услугам автомо-
билистов три двухсторонние топливоразда-
точные колонки и одна с сателлитом, для 
одновременной заправки дальнобойщиками 
двух баков с обеих сторон одновременно. 
При строительстве станции был заложен не-
кий «запас прочности», так что очередей 
здесь не ждут даже в случае резкого увеличе-
ния транспортного потока.

– Когда мы строим или реконструируем 
автозаправочные объекты, то руковод-
ствуемся в первую очередь запросами наших 
клиентов, – отмечает региональный управ-
ляющий по Пермскому краю «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт» Борис Локштанов. – Не ста-
ла исключением и эта АЗС, которая обнови-
лась вместе с новой дорогой. Судя по отзы-
вам, мы смогли создать здесь островок теп-
ла и уюта. И дело здесь не только в совре-
менной инфраструктуре, но и в работе  
сотрудников, которые создают на станции 
неповторимую ауру гостеприимства.  
Не случайно АЗС набирает популярность – 
клиентов здесь становится все больше.  
Приятно, что это заметили и на федераль-
ном уровне!

Путь к финалу
К участию в конкурсе допускались только 

объекты сервиса, прошедшие строгий пред-
варительный отбор. Номинанты на звание 
лучших должны были соответствовать всем 
санитарным, противопожарным, дорожным 
и экологическим нормам. Кроме того, в их 

адрес не должно звучать нареканий со сто-
роны пользователей и курирующих отрасль 
ведомств.

При подведении итогов регионального 
этапа было отмечено, что АЗС «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт» не только отвечает всем 
заявленным требованиям, но и предостав-
ляет своим клиентам наиболее полный  
перечень необходимых в дороге товаров  
и услуг, а также пользуется большой попу-
лярностью – за сутки ее посещает более ты-
сячи автомобилистов.

– В сегменте автозаправочных стан-
ций довольно большая конкуренция, –  
считает главный инженер ФКУ Упрдор 
«Прикамье» Александр Пастухов. – Их кли-
ентам важны не только качество топлива 
и хороший сервис, но и удобное расположе-
ние объекта на трассе, наличие переходно- 
скоростных полос для заезда и выезда, осве-
щения в темное время суток. Наш конкурс 
как раз и проводится с целью развития  
и модернизации современной дорожной ин-
фраструктуры. Как эксперт, могу заве-
рить, что с каждым новым годом она меня-
ется в лучшую сторону.

С этими словами Александр Пастухов 
вручил диплом за победу в конкурсе менед-
жеру АЗС Ирине Валитовой. Теперь это сви-
детельство о признании лучшей будет висеть 
на самом видном месте – прямо под часами, 
которые подарили трудовому коллективу  
в день торжественного открытия реконстру-
ированной АЗС. Ну а сам придорожный объ-
ект представит регион в финале всероссий-
ского конкурса. Его итоги Росавтодор обеща-
ет подвести в начале будущего года.

Станислав СЛЮСАРЕВ

АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из Пермского края вошла в число лучших объектов  
дорожного сервиса

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ

Роман  Роман  
ВалиуллинВалиуллин
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Молодые преподаватели  с четырех фа-
культетов вуза (горно-нефтяного; 
строительного; гуманитарного;  

химической технологии, промышленной 
экологии и биотехнологии) представили 
свои учебно-методические и научно-иссле-
довательские разработки и ответили на мно-
гочисленные вопросы экспертов и участни-
ков конференции.

Эксперты – деканы, заведующие кафедра-
ми, специалисты «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», – детально об-
судив выступления молодых ученых и препо-
давателей, высоко оценили представленные 
работы и дали практические рекомендации 
по продолжению исследований и развитию 
сотрудничества с предприятиями Компании.

Вера БЕЛОУСОВА

НАУКА ОНЛАЙН
В Институте нефти и газа ПНИПУ в дистанционном формате состоялась отчетная  
научно-техническая конференция молодых преподавателей, получивших гранты  
Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ»

ШКОЛА ПРОДВИЖЕНИЯ

Сегодня начала свою работу школа-конференция 
молодых ученых и специалистов Пермского края.

Мероприятие, проходящее в онлайн- 
формате, продлится три дня. Его главная 
цель – популяризация науки и развитие  
у студентов, аспирантов, молодых ученых  
и специалистов навыков, связанных с про-
движением научных идей и разработок. 
Школа-конференция состоит из трех ча-
стей – чемпионата по решению кейсов, 
конференции молодых ученых и специа-
листов, а также мастер-классов по написа-
нию научных статей, подготовке заявок на 
получение гранта и другим прикладным 
навыкам.

В чемпионате кейсов принимает уча-
стие команда «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Кроме 
того, на конференции представлены  
доклады работников Общества.

Желающие принять участие в мастер- 
классах могут зарегистрироваться на сайте 
sconfperm.ru.

Мария АНТОНОВА

Мероприятие прошло не в тради-
ционном выездном формате тре-
нинга, а как встреча без галстуков, но 
с масками и на социальной дистан-
ции. У ребят, принятых на завод  
в текущем году, была возможность 
напрямую пообщаться с генераль-
ным директором предприятия  
Сергеем Андроновым.

«Какие российские нефтяные ком-
пании являются конкурентами  
ЛУКОЙЛа? Чем российские нефтепе-
рерабатывающие заводы отличаются 
от зарубежных? Сколько языков  
вы знаете?» – эти и многие другие во-
просы ребята задали Сергею Михайло-
вичу, а также заместителю генерально-
го директора по персоналу и админи-
стративным вопросам Андрею Хаждо-
гову и председателю молодежной  
организации завода Артему Ермакову.

Символическое посвящение со-
стоялось: молодые работники зачита-
ли клятву, пообещав любить выбран-
ную профессию, сохранять традиции 
и работать честно и добросовестно.

Юлия ПОПОВА

КЛЯТВА ЗАВОДЧАН
В день рождения «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 17 молодых работников завода посвящены в нефтепереработчики.

Начальник смены Центра управления производ-
ством «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Инна 
Жилина награждена Почетной грамотой Мини-
стерства энергетики РФ.

Инна Жилина пришла на завод в 1993 
году и первые десять лет работала товар-
ным оператором. В этот период Инна Бо-
рисовна приняла активное участие в разра-
ботке, внедрении и актуализации базового 
программного продукта Blend-2000, кото-
рый позволяет рассчитывать оптимальные 
рецептуры приготовления топлива.

Следующие пятнадцать лет Инна Бо-
рисовна работала старшим диспетчером 
производственно-диспетчерского отдела.  
В этот период она непосредственно уча-
ствовала в модернизации автоматизиро-
ванной системы «Диспетчеризация», что 
позволило существенно повысить эффек-
тивность оперативно-диспетчерского 
управления, структурировать информа-
ционные потоки, исключить некор-
ректность и дублирование информации, 
усовершенствовать способы сбора, пере-
дачи и хранения данных о работе техно-
логических объектов и качестве произво-
димых нефтепродуктов.

Ксения ЛАВРОВА

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Форум «Нефтегазовое дело» в ПНИПУ,  Форум «Нефтегазовое дело» в ПНИПУ,  
2019 год2019 год

«Дни ЛУКОЙЛа» в ПНИПУ, «Дни ЛУКОЙЛа» в ПНИПУ, 
2019 год2019 год
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В течение месяца сотрудники 
предприятия собирали самые  
необходимые вещи – игрушки, на-
стольные игры, предметы личной 
гигиены – для детей, проходящих 
лечение и реабилитацию в больни-
цах Пермского края. Инициативу 
пермских нефтепереработчиков 
поддержали и коллеги-нефтяники.

Специальный «добромобиль»  
приехал на главную заводскую пло-
щадь: молодые специалисты пере-
дали собранный «добрый груз» 
представителям пермского благо-
творительного фонда «ДедМоро-
зим». Заместитель генерального 
директора по персоналу и админи-
стративным вопросам Андрей Хаж-
догов прокомментировал:

– Подобные акции в сотрудниче-
стве с благотворительными фон-
дами мы проводим ежегодно. Помо-
гаем и системно, и адресно – кон-
кретным детишкам, страдающим 
тяжелыми заболеваниями. Раньше 
наши сотрудники часто выезжали 
в больницы и детские дома, где 
устраивали праздники и шоу, про-
водили мастер-классы. Сегодня  
с учетом текущей эпидемической 
ситуации это невозможно, поэто-
му мы проводим такие акции, как 
«Баррель добра». А накануне Нового 
года мы традиционно помогаем ис-
полнять заветные мечты ребяти-
шек – чтобы чудеса продолжались! 

Елена ТУРОВА

Это новое креативное про-
странство предназначено 
для обучения детей, в том 

числе и в режиме онлайн. Проект 
реализован благодаря помощи  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
Поэтому символическую красную 
ленточку вместе с заведующей дет-
ским садом Оксаной Провковой 
перерезал генеральный директор 
предприятия Сергей Андронов. 

Новая площадка позволяет  
педагогам проводить с детьми  

необычные творческие уроки, 
причем в роли наставников могут 
выступать и воспитатели, и роди-
тели, и… сами дети. Помещение 
оборудовано интерактивной па-
нелью для проведения мастер- 
классов в онлайн-режиме и исполь-
зования уже имеющейся видеотеки 
занятий для малышей. Также поя-
вилась возможность проводить 
телемосты с детскими садами, 
расположенными на всей терри-
тории России.

– В свое время мы принимали 
участие в строительстве детско-
го сада и практически ежегодно 
реализуем целевые программы раз-
вития «Эврики». Мне бы очень хо-
телось, чтобы дети, выходящие из 
стен этого садика, уверенно шли 
по жизни и приносили пользу стра-
не, – отметил генеральный дирек-
тор завода Сергей Михайлович.

Напомним основные вехи пло-
дотворного взаимодействия неф- 
тепереработчиков с образователь-
ным учреждением: в 2017 году 
здесь на первом этаже создан инте-
рактивный холл для детей и роди-
телей; в 2018-м – «Лего-холл» на 

втором этаже; в 2019 году – «вирту-
альный холл» на третьем этаже. 

Ежегодно в саду проводятся  
совместные досуговые, развлека-
тельные и познавательные меро-
приятия для воспитанников «Эври-
ки». Второй год подряд значимым  
событием становится организован-
ный совместно с Компанией крае-
вой технофестиваль «ЭврикУм»,  
на котором дети из различных тер-
риторий Пермского края представ-
ляют свои изобретения, связанные 
с добычей и переработкой нефти. 

Ирина КАСИМОВА

СОЦИУМ

70 учениц сельских школ Уинского, Куединского и Чернушинского округов приняли участие в онлайн- 
мастер-классах, организованных в рамках благотворительной акции Компании «Уроки красоты».

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Завершилась ежегодная благотворительная акция «Баррель добра», организован-
ная молодыми специалистами завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

БАРРЕЛЬ ДОБРА

Обучение навыкам вкуса, стиля и создания 
сбалансированного образа провели по видео-
конференц-связи ведущие специалисты инду-
стрии красоты Прикамья. В ходе уроков был 
продемонстрирован интересный учебный 
фильм о современных методах ухода за под-
ростковой кожей, правилах макияжа и прин-
ципах здорового питания. По итогам занятий 
школьницы получили подарки (индивидуаль-
ные наборы косметики), информационные 
буклеты и сертификаты о прохождении курса.

Акция проходит в несколько этапов на 
многих территориях деятельности ЛУКОЙЛа 
в Пермском крае. Главная цель необычных 
занятий – с помощью квалифицированных 
специалистов научить подростков заботить-
ся о своем внешнем виде, мотивировать  
их к здоровому образу жизни и привить  
правила хорошего тона в макияже, одежде  
и питании.

Мария АНТОНОВА

ДЛЯ ЭРУДИТОВ «ЭВРИКИ»
В детском саду «Эврика», шефами которого выступают пермские нефтепереработчики, открыта новая студия «Мастер-класс»
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ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

6,8*

Карикатура от Дмитрия КОНОНОВА

ДОСУГ

По горизонтали: 
  1. Бардавоз.
  4. Дистиллят.
  6. Заводнение.
  7. Медицина.
10. Керосин.
12. Мальцев.
13. Газлифт.
14. Баку.
17. Самотлор.

По вертикали:
  2. Мальта
  3. Шухов.
  5. Литвинов.
  8. Уньва.
  9. Кокс.
11. Ректификация.
13. Генезис.
15. Губкин.
16. Оператор.
18. Солома.
19. Буллит.

Ответы на вопросы кроссворда  
из предыдущего номера.

Николай Иванович – один из самых заслуженных ветеранов 
прикамской нефтянки. Коренной чернушанин, он пришел  
в нефтяную промышленность в середине 60-х годов, через  

двадцать лет возглавил НГДУ «Чернушканефть», а затем стал одним 
из руководителей производственного объединения «Пермнефть».  
В 2001 году Николай Иванович возглавил ООО «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефть», в этом качестве спустя три года выполнил ключевую задачу 
по объединению лукойловских нефтедобывающих структур Прика-
мья и приведению их в современную организационно-правовую 
форму. Соответственно, в 2004 году он стал первым генеральным 
директором объединенного предприятия – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

В недавнем интервью нашей газете Николай Иванович сказал:
– Я считаю, что «нефтяная цивилизация» сформировала ны-

нешний облик Прикамья в неменьшей степени, чем горнозаводская. 
При этом я всегда был противником концепции «изолированного 
процветания» – я убежден в том, что невозможно обеспечить  
эффективность нефтегазодобычи, отгородившись высоким забо-
ром от насущных проблем территории и ее населения. 

Редакция «Пермской нефти» от всей души поздравляет Николая 
Ивановича с 75-летием и желает юбиляру крепкого здоровья и пло-
дотворной деятельности!   

БЕГОМ ПО ЖИЗНИ

Вопреки пандемической апатии и депрессии 
спортивный клуб «ЛУКОЙЛ» создает беговое 
сообщество LUKOIL Running Club.

Для того чтобы стать участником кор-
поративного бегового клуба, необходимо:
 • быть работником Компании независи-

мо от географии;
 • быть подписчиком аккаунтов Lukoil 

Running Club и Nike Run Club (NRC)  
и пользователем соответствующих 
приложений;

 • сделать репост к себе в сториз.

Участников клуба ждут новые челленд- 
жи, онлайн- и офлайн-тренировки, лекции 
и вебинары ведущих спортсменов  
и другие интересные возможности. А уже 
совсем скоро на базе LUKOIL Running Club 
будет запущен новый проект с новыми ак-
тивностями для тех, кто стремится к здоро-
вому образу жизни.

Владимир БУЛАВИН

ЮБИЛЕЙ  
ЛЕГЕНДАРНОГО  
НЕФТЯНИКА
Советнику генерального директора  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Николаю Кобякову  
исполнилось 75 лет
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