
23
(570)

 
2021

permneft-portal.ru

16+

Издание организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае

С ЮБИЛЕЕМ,
ЛУКОЙЛ!
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Сегодня ЛУКОЙЛ отмечает 30-летний юбилей. 
В 1991 году мы хотели построить нефтяную 
Компанию полного производственного цикла 

по примеру лучших корпораций мира. Это были  
амбициозные планы, но то, чего мы достигли  
в реальности, впечатляет еще сильнее.

Вместе мы открыли новую нефтяную провинцию 
на Каспии, включая крупнейшее месторождение но-
вой России. Там и на Балтике создали технологию эко-
логически чистой добычи нефти, ставшую эталоном 
для всей отрасли. Мы наладили производство высоко-
вязкой нефти в Республике Коми, решив задачу, над 
которой бились многие поколения нефтяников.  
Мы освоили новые месторождения на Севере, с нуля 
построив в экстремальных условиях всю инфраструк-
туру, и, вдохнули вторую жизнь в зрелые месторожде-
ния Западной Сибири. Наконец, мы стали известной 
и уважаемой Компанией в мире и сегодня участвуем  
в консорциумах по разработке различных проектов. 

Мы первыми среди российских коллег завершили 
большую программу модернизации НПЗ, практиче-
ски уйдя от производства мазута, а также первыми 
перешли на экологический стандарт топлива Евро-5. 
Мы обеспечили своими инновационными продукта-
ми тысячи АЗС по всей России и во многих странах 
мира, войдя в число самых узнаваемых брендов.  
Наряду с этим, ЛУКОЙЛ занял лидирующие позиции 
на рынках моторных масел, авиа- и судовой бунке-
ровки, других направлений нефтяного бизнеса. 

Сегодня мы получаем поздравления, в том числе 
от первых лиц нашей страны. Это – важное призна-
ние результатов трех десятилетий нашей непрерыв-
ной работы со стороны государства и общества. 

ЛУКОЙЛ стабильно входит в тройку крупнейших 
налогоплательщиков. Во всех регионах нашего  
присутствия мы реализуем программы социальной 
поддержки. Достаточно посмотреть, как за 30 лет 
преобразился наш базовый город – Когалым, став-
ший настоящим туристическим центром и местом, 
из которого не хотят уезжать. 

В течение этих 30 лет мы постоянно развивались: 
внедряли инновации, завоевывали новые рынки,  
начинали проекты в незнакомых для себя отраслях – 
таких как нефтегазохимия, электроэнергетика  
и в том числе «зеленая» генерация. И эта способность 
к адаптации поможет нам сохранить свое лидерство!  

Как бы сегодня ни пытались рисовать будущее 
нефти темными красками, мы видим, что наш про-
дукт еще долго будет востребован, что инвестиции 
в отрасль необходимы даже в самых фантастиче-
ских прогнозах развития альтернативных техноло-
гий. К тому же наша себестоимость добычи – одна 
из самых низких в мире, а углеродный след при 
производстве – минимальный. 

Конечно, энергопереход рано или поздно состо-
ится. Но он не произойдет без нас! Ведь именно 
энергетические компании, включая ЛУКОЙЛ, –  
основные инвесторы в декарбонизацию. Поэтому 
мы уверенно смотрим в будущее! 

В этот радостный день я поздравляю с празд-
ником всех работников и ветеранов Компании,  
а также жителей регионов нашего присутствия!  
С юбилеем, друзья!

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит АЛЕКПЕРОВ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Человека, впервые попавшего 
на территорию нефтебазы «Пермь» 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,  
поразят спокойная обстановка  
и тишина. Автоцистерны по очере-
ди подъезжают на заправку, работ-
ники подразделения выполняют 
свои обязанности. Все идет по чет-
ко отработанному алгоритму. И это 
дорогого стоит. За фасадом этой 
картинки скрывается огромная  
работа и коллектива нефтебазы, 
которую возглавляет Андрей Звез-
дин, и предприятия в целом.

Сегодня нефтебаза «Пермь» ра-
ботает в круглосуточном режиме,  
отгружая ежедневно до 2,8 тыс. 
тонн нефтепродуктов. 

– Ежедневно мы направляем 
продукцию на автозаправочные 
станции ЛУКОЙЛа, расположен-
ные в Пермском крае, Свердловской 
области и Удмуртской Республи-
ке, – рассказывает Андрей Игоре-
вич. – Среди наших постоянных 
потребителей также дорожные 
организации, сельские предприя-
тия. Если говорить о цифрах, то 
за год через базу проходит порядка 
1,5 млн тонн нефтепродуктов, 
которые мы принимаем с завода 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
храним и отгружаем. 

Мощности нефтебазы позволя-
ют работать в таком режиме. И есть 
еще запас возможностей.

Нефтебаза «Пермь» была серьез-
но модернизирована 20 лет назад: 
на участке приема была построена 
насосная станция перекачки неф- 
тепродуктов, на участке хранения 
смонтированы резервуары общим 
объемом 8700 кубометров. На участ-
ке отпуска установлена новая эстака-
да отпуска нефтепродуктов с ком-
мерческими узлами учета. 

В 2008 году подразделение на-
чало производство брендового 
бензина ЭКТО-95, обеспечивающе-
го лучшее сгорание топлива, про-
качиваемость, улучшающего запу-
ски двигателя при низких темпера-
турах, очищающего от нагара 
поршневую группу автомобиля. 
Высококачественный и экологич-

ный продукт создается путем сме-
шивания базового бензина АИ-95 
с присадками. Современное обору-
дование позволяет добавлять точ-
ные дозы компонентов. 

Нужно отметить, что нефтебаза 
«Пермь» одной из первых, если не 
первая, была полностью автомати-
зирована.

Оборудование, работающее на 
нефтебазе, не утратило актуально-
сти и сегодня. «В гости» к пермякам 
приезжают коллеги из других реги-
онов, чтобы посмотреть, поучиться 
и полученные знания применить 
на своем производстве.

Подразделение «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт» не почивает на лав-
рах, оно постоянно развивается  
и совершенствуется. И сейчас  
коллектив готовится к серьезной 
модернизации, в рамках которой 

планируется усовершенствовать 
основные участки производствен-
ного подразделения.

В первую очередь, изменится 
схема налива нефтепродуктов  
автомашины. Если сегодня это 
верхний налив, то после модерни-
зации будет в основном нижний.

– Будет герметичная систе-
ма налива, – отмечает Андрей 
Звездин, – с отводом паров на 
установку рекуперации. Это сде-
лает объект более безопасным. 
Конечно, останется на эстакаде 
и верхний налив, так как некото-
рые наши потребители использу-
ют автопарк с привычными 
верхними люками.

Количество наливных устройств 
вырастет с 13 до 22, что позволит 
увеличить пропускную способ-
ность объекта в среднем до 5 тыс. 

тонн в сутки, то есть почти вдвое. 
Нефтебаза «Пермь» станет основ-
ной площадкой по приему, хране-
нию и отгрузке нефтепродуктов.  
В свою очередь, это поможет опти-
мизировать затраты на железнодо-
рожные перевозки.

На эстакаде налива будет уста-
новлена современная линейка уче-
та нефтепродуктов как по количе-
ству, так и по качеству. Это гармо-
нично впишется в уже модернизи-
рованную автоматизированную 
систему управления технологиче-
скими процессами.

Будет смонтирована насосная 
внутрибазовых перекачек, что об-
легчит технологические повседнев-
ные процессы на объекте. В связи  
с увеличением потребления мощ-
ности новым оборудованием будет 
построена новая трансформатор-
ная подстанция.

После модернизации расши-
рится линейка брендовых нефте-
продуктов нефтебазы «Пермь». Если 
сегодня это только ЭКТО-95, то по-
сле реализации проекта еще будут 
ЭКТО-92 и дизельное топливо.

– Реализация проекта запла-
нирована на 2022–2023 годы;  
работа, предстоит серьезная – 
подчеркивает Андрей Звездин. –  
Но мы не планируем выводить  
базу из эксплуатации. Есть опыт 
предыдущей модернизации, когда 
мы четко выстраивали график: 
днем идут огневые работы,  
работы повышенной опасности,  
а в ночное время – отгрузка авто-
цистерн. Конечно, поменяется  
логистика: скорее всего, нефтеба-
за перекроет потребности Перми, 
а остальные территории возьмут 
на себя коллеги. При этом будут 
созданы максимально комфорт-
ные условия для потребителей.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

В 2022 году на нефтебазе «Пермь» начнется масштабная модернизация

ЭФФЕКТИВНОСТЬ    
  ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

Андрей ЗвездинАндрей Звездин
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В творческий процесс новаторства вов-
лечены и те, кто уже знает производ-
ство как свои пять пальцев, и те, кто 

делает на предприятии первые профессио-
нальные шаги. Особую ценность в этом дви-
жении представляют идеи заводской моло-
дежи. В этом году сразу два их проекта стали 
лучшими на конкурсе научно-технических 
разработок молодых ученых и специалистов 
Компании «ЛУКОЙЛ».

Одними из тех, кому достались главные 
призы корпоративного конкурса, стали инже-
неры-технологи 2-й категории отдела перера-
ботки нефти опытно-исследовательского цеха 
(ОИЦ) «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Юрий Чеботков и Василий Тюленев. Они раз-
работали перспективную схему замены тепло-
носителя на газофракционирующей установ-
ке (ГФУ), задействованной в процессе первич-
ной переработки нефти, которая сулит пред-
приятию весомый экономический эффект.

Операция «Рекуперация»
Идея повысить энергоэффективность 

установок ГФУ и каталитического крекинга, 
являющихся ровесниками самого предприя-
тия, витала в воздухе уже давно. Оба техноло-
гических объекта не только находятся рядом 
друг с другом, но и связаны между собой еди-
ной технологической цепочкой. В частности, 
на ГФУ поступает газовый конденсат, получа-
емый в результате компримирования жирно-
го газа на каталитическом крекинге. На блоке 
отбензинивания ГФУ из него выделяют газо-
вый бензин и смесь легких углеводородов для 
газоперерабатывающего производства. 

При нагреве конденсата на установке 
ГФУ приходится использовать пар. В то вре-
мя как на каткрекинге избыток тепловой 
энергии потока циркуляционного орошения 
одной из колонн утилизируется на аппара-
тах воздушного охлаждения, то есть попро-
сту греет воздух. Использование вторичных 

топливно-энергетических ресурсов, как из-
вестно, является одним из наиболее рацио-
нальных способов повышения энерго- 
эффективности. Так почему бы не связать со-
седние установки новой «трубой» и провести 
рекуперацию теплоты ближайших потоков? 
Это одновременно поможет сократить рас-
ход тепловой энергии на установке ГФУ  
и электрической – на установке каткрекинга.

– Мы провели необходимые расчеты  
на модели и выяснили, что температура 
потока легкого газойля с циркуляционного 
орошения колонны каткрекинга достаточ-
на для нагрева газового конденсата на блоке 
отбензинивания ГФУ, – рассказывает Юрий 
Чеботков. – Примеров технологических ре-
шений по замене теплоносителей на нашем 
предприятии немало, но все они, как прави-
ло, выдвигаются для одной установки или  
в рамках технологического комплекса  
в целом. Уникальность же этой разработки 
в том, что она предусматривает рекупера-
цию тепла с обособленного объекта.

Кроме Юрия Чеботкова и Василия Тюле-
нева, активное участие в проекте приняли 
начальники двух установок Степан Загребаев  
и Антон Новожилов. Авторский коллектив 
просчитал, что с учетом затрат на закупку  
и монтаж необходимого оборудования срок 

окупаемости проекта составит чуть более  
восьми месяцев, а ежегодный экономический 
эффект превысит 7 млн рублей. Теперь дело за 
специалистами проектно-конструкторского 
отдела. Если подразделение, занимающееся 
оперативной технической поддержкой про-
изводства, подтвердит расчеты изобретателей, 
то проект по замене теплоносителя можно 
будет рекомендовать к внедрению в производ-
ство. Ввод в эксплуатацию нового комплекса 
каталитического крекинга предприятия за-
планирован на 2026 год, поэтому у заводчан 
еще есть время для того, чтобы поэкономить 
на эксплуатации его предшественника.

Молодые да ранние
И Чеботков, и Тюленев – выпускники  

химико-технологического факультета Перм-
ского политеха. Оба пришли на завод сразу 
со студенческой скамьи, вникнув в суть его 
технологических процессов еще во время 
учебных практик на производстве.

Так, дипломная работа Василия была по-
священа блоку предварительной очистки 
жирного газа одной из установок газопере-
рабатывающего производства. Выдвинутые 
тогда идеи для повышения эффективности 
работы этого объекта привели к победе  
в конкурсе на звание лучшего молодого 

специалиста предприятия. С тех пор про-
шло уже семь лет, и теперь за плечами  
лукойловца немало рационализаторских 
предложений. Недавно он стал обладателем 
«черного пояса» по методологии Lean Six 
Sigma. На защите Василий представил сразу 
два проекта с суммарным годовым эффек-
том порядка 160 млн рублей. 

В настоящий момент специалист уча-
ствует в разработке математической модели 
на основе технологии машинного обучения 
с целью определения остаточного ресурса 
работы печи по оценке скорости закоксо-
вывания змеевиков печей установок замед-
ленного коксования. 

Юрий Чеботков начал путь к профессио-
нальной карьере еще со школьной скамьи. 
Увлечение химией и физикой, а также прак-
тическими опытами переросло в жизненное 
направление и, как следствие, «красный»  
диплом университета. Способного юношу, 
ставшего стипендиатом Благотворительного 
фонда «ЛУКОЙЛ», заметили еще на первых 
курсах, а когда Юрий учился в магистратуре, 
пригласили на работу в ОИЦ. 

Кроме основной деятельности, заключа-
ющейся в мониторинге и анализе работы 
технологических установок, в активе у Че-
боткова есть еще несколько проектов улуч-
шений. В их числе и замена сырьевой фор-
сунки в реакторе каталитического крекинга, 
и изменение кольцевой щелевой завесы  
катализатора, которые уже позволили нефте-
переработчикам сэкономить миллионы  
рублей. Юрий работает на заводе немногим 
более трех лет, так что главные проекты 
улучшений, думается, у него еще впереди.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ЗАВОД

ПЛОДОТВОРНЫЕ ИДЕИ
На предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» продолжает набирать обороты Система непрерывных улучшений.  
В этом году заводчане подали уже 267 технических идей, более 200 из которых были успешно реализованы на производстве

Сергей Андронов, генеральный 
директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез», вручил награду началь-
нику объекта Евгению Камалутди-
нову (на фото) и поблагодарил весь 
коллектив за слаженную и эффек-
тивную работу.

Установка 24-100 – одна из са-
мых молодых на производстве 
компонентов топлив, но, несмотря 
на небольшой производственный 
пробег, уже достаточно «звездная». 
В прошлом году производствен-
ный объект получил звание лучшей 
установки на уровне Компании 
«ЛУКОЙЛ».

Особенностью установки  
гидроочистки является то, что сюда 
на вторичную переработку посту-

пает целый ряд компонентов: бен-
зин коксования, легкие газойли  
с установок замедленного коксова-
ния и каталитического крекинга,  
а также вакуумное дизельное то-
пливо и прямогонное дизельное 
топливо  с установок АВТ. Благода-
ря применению современных ката-
лизаторов эти компоненты превра-
щаются в очищенное, экологиче-
ски чистое дизельное топливо.

24-100 перерабатывает почти 
200 тонн сырья в час и выдает  
5 млн тонн светлых нефтепродук-
тов в год. Кроме того, на установке 
есть блок производства водорода. 
Таким образом, один технологиче-
ский объект совмещает в себе два 
каталитических процесса, следить 
за которыми надо особенно внима-
тельно: температура в печи на блоке 
водорода – около 860 °С, а это при-
мерно как у земной магмы.

Обслуживают это чудо инже-
нерной техники 48 человек. 
Сплоченность бригад помогает  
и в выполнении плана, и в под-
держке высокой культуры произ-
водства. Есть в коллективе и свои 

лидеры. Такие, например, как стар-
ший оператор Виталий Чалов – 
призер заводского конкурса «Луч-
ший наставник».

Андрей ОСОКИН
Коллектив установки гидроочистки нового комплекса глубокой переработки нефти 
награжден почетной грамотой ПАО «ЛУКОЙЛ».

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

СПРАВКА

Система непрерывных улучшений функ-
ционирует в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» с 2015 года. Ее основу составляют систе-
ма бережливого производства (LEAN)  
и методология Lean Six Sigma (LSS). Каждый 
работник может выдвинуть идею по оптими-
зации того или иного процесса, повысить 
результативность  своей работы. Все предло-
жения поступают в банк идей и получают 
оценку компетентных экспертов, просчиты-
вающих возможности реализации и после-
дующий экономический эффект.  

1,9
– экономический эффект  
от Системы непрерывных улучшений 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
за 1-е полугодие 2021 года

млрд 
руб.

Юрий Чеботков (слева) и Василий ТюленевЮрий Чеботков (слева) и Василий Тюленев
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Преемственность 
поколений
Это необычное мероприятие, 

прошедшее в формате телевизион-
ного ток-шоу, в прямой трансляции 
смогли увидеть все нефтяники 
Прикамья. Непосредственными 
участниками шоу стали люди,  
собравшиеся в конференц-зале 
главного офиса «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
и ЦИТС Осы, Полазны и Чернушки.

Ключевым рефреном меропри-
ятия стал озвученный председате-
лем ОППО Алексеем Зориным те-
зис о преемственности в деятель-
ности профсоюза, вобравший  
в себя ценнейший опыт, накоплен-
ный несколькими поколениями 
профсоюзных активистов. Соот-
ветственно, большое внимание  
было уделено исторической ретро-
спективе, основой для которой 
стали материалы только что издан-

ной книги «Профсоюзная линия 
пермской нефти»; автор книги – 
начальник Музея пермской нефти 
Алексей Нерослов – принял самое 
активное участие в ток-шоу.

После поздравлений председа-
теля Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Георгия Кирадиева и генерального 
директора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олега 
Третьякова, а также динамичного 
исторического экскурса разверну-
лась содержательная дискуссия  
о сегодняшнем дне профсоюза неф-
тяников, участниками которой ста-
ли Алексей Зорин, многолетний 
председатель ОППО (2002–2018 гг.) 
Валентин Костылев и заместитель 
генерального директора по управ-
лению персоналом «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» Игорь Плотников. 

Кроме того, важные аспекты 
профсоюзной работы подчеркну-
ли ведущий инженер-технолог 
геолого-технологической службы 
ЦДНГ № 3 Владимир Головков  
(активный спорторганизатор),  
машинист насосной станции по 
закачке рабочего агента в пласт 
ЦДНГ № 5 Александр Устинов (луч-
ший уполномоченный по охране 
труда ПАО «ЛУКОЙЛ») и оператор 

по добыче нефти и газа ЦДНГ № 4 
Михаил Пьянков (яркий спорт- 
смен, чемпион мира по гиревому 
спорту среди ветеранов).

Авангард отрасли
Участники дискуссии отметили, 

что пермские нефтяники всегда 
выступали в авангарде профсоюз-
ного движения. В частности, уже 
самый первый коллективный дого-
вор, принятый в начале 1977 года 
недавно созданной объединенной 
профорганизацией «Пермнефти», 
содержал целый ряд важных нова-
ций, впоследствии тиражирован-
ных в масштабе всей советской 
нефтяной отрасли (дополнитель-
ные социальные гарантии для не-
скольких категорий работников, 
условия социалистического сорев-
нования для бригад различного 
профиля и т. д.).

Кроме того, по инициативе 
профсоюза был организован кон-
курс профессионального мастер-
ства среди представителей основ-
ных рабочих специальностей  
и учреждены премии для передови-
ков производства имени знатных 
нефтяников Прикамья. С 1978 года 
ежегодно проводятся спартакиады 
нефтяников, в которых принимают 
участие десятки команд и тысячи 
спортсменов.

Все эти добрые традиции со-
храняются и приумножаются се-
годня. В частности, коллективный 
договор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уже на 
протяжении многих лет является 
одним из лучших в отрасли и Рос-
сии в целом. При этом, как отмеча-
ет Алексей Зорин, коллективный 
договор – это не какой-то готовый 
и неизменный документ, а резуль-
тат постоянной совместной рабо-
ты с социальным партнером –  
руководством предприятия.

Схожей позиции придержива-
ется и Игорь Плотников:

– Залог нашего успеха в рабо-
те с людьми – социальный пакет, 
насыщенный обширными мерами 
поддержки в рамках коллектив-
ного договора, который готовит-
ся совместно службой персонала 
и объединенной профсоюзной  
организацией. При этом мы не 
ограничиваемся пролонгацией ос-
новного социального документа 
предприятия, а постоянно до-
полняем и улучшаем его положе-
ния, опираясь на изменения  
в трудовом законодательстве, 
рекомендации МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 

и базовые положения Соглашения 
между работодателем и проф- 
объединением ЛУКОЙЛа.

Сегодня и завтра
В последние годы, помимо во-

просов социального партнерства, 
трудовых гарантий, заботы о здо-
ровье и организации культурного 
и спортивного досуга работников, 
профсоюз активно занимается  
информационно-коммуникаци-
онной работой. Это особенно важ-
но в связи с тем, что более 40 % 
сотрудников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – 
молодежь, «информационное по-
коление», не расстающееся с гад-
жетами. 

– Информационная работа 
стала одним из наших приорите-
тов, – говорит Алексей Зорин. – 
Отношение к профсоюзной орга-
низации, оценка ее работы во мно-
гом зависят от уровня информи-
рованности членов профсоюза  
об инициативах профактива.

Одно из направлений данной 
работы – популярное мобильное 
приложение «Профсоюз – это мы!». 
И вполне закономерно, что в прош- 
лом году на Всероссийском кон-
курсе Нефтегазстройпрофсоюза 
России профорганизация перм-
ских нефтяников победила в самой 
престижной номинации – «Лучшая 
информационная работа». 

Безусловно, не забывает ОППО 
о ключевой проблематике – обеспе-
чении безопасных условий труда.  
В частности, в рамках реализуемой 
в ПАО «ЛУКОЙЛ» программы  
«Лидер безопасности» пермяки вы-
деляются с точки зрения массово-
сти и эффективности мероприятий 
по охране труда, а также продуктив-
ности работы уполномоченных по 
охране труда, которые работают  
во всех первичных профсоюзных 
организациях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Профсоюз активно включился 
в борьбу с пандемией коронавируса. 
В связи с этим Алексей Зорин под-
черкнул: «В условиях пандемии 
COVID-19 мы сконцентрирова-
лись на поддержке людей, исходя 

из того, что все мероприятия,  
связанные с социальной защитой  
и социальными гарантиями, долж-
ны быть реализованы». 

Так, собственно, и произошло  – 
никаких сложностей с обеспечени-
ем спецодеждой и средствами ин-
дивидуальной защиты, получением 
оздоровительных путевок или вы-
платами компенсаций не возникло. 
А сегодня, когда особое значение 
имеет вакцинация, количество 
привитых сотрудников предприя-
тия приближается к 100 %. Суще-
ственную роль в активизации при-

вивочной кампании сыграла орга-
низованная профсоюзом акция 
«Победим COVID-19 вместе», в фи-
нале которой предусмотрен розы-
грыш ценных призов.

В целом можно констатиро-
вать, что профсоюз активнейшим 
образом влияет на все стороны 

жизни нефтяников, планомерно  
и эффективно укрепляя их трудо-
вую мотивацию и способствуя эко-
номической, социальной и мораль-
ной стабильности коллектива  
в долгосрочной перспективе.

Григорий ВОЛЧЕК

ПРОФСОЮЗ

В рамках празднования 45-летия ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» состоялось онлайн-мероприятие «Профсоюзная линия пермской нефти»

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР      «  

                         » 

Георгий КИРАДИЕВ:

– Ваша профсоюзная органи-
зация является одним из основ-
ных столпов в фундаменте наше-
го профобъединения, одной из 
самых крупных, активных и ува-
жаемых профсоюзных организа-
ций в составе МОПО.

По уровню социального парт- 
нерства и тех социальных гаран-
тий, которых добивается ваш  
профсоюзный комитет, взаимо-
действуя с работодателем, ваша 
профорганизация и коллектив-
ный договор сегодня в числе луч-
ших среди организаций ТЭК. Это 
подтверждение высокого профес-
сионализма вашей команды! 

Поскольку на производствен-
ных объектах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
представлены все факторы опасно-
го нефтегазодобывающего хозяй-
ства, профком уделяет огромное 
внимание совместному с админи-
страцией решению вопросов за-
щиты жизни и здоровья работни-
ков. В приоритете вашей деятель-
ности всегда было осуществление 
контроля за соблюдением требова-
ний охраны труда и промышлен-
ной безопасности, в том числе за 
деятельностью подрядных органи-
заций на объектах предприятия. 

Особые слова благодарности – 
ветеранам профсоюза, которые 
научили своих преемников жи-
тейской мудрости, умению прин-
ципиально отстаивать интересы 
трудового коллектива. Уверен, что 
молодое поколение профсоюз-
ных активистов продолжит слав-
ные традиции, не уступит завое-
ванных позиций и будет доби-
ваться новых успехов в обеспече-
нии социально-экономической 
стабильности в коллективе.

Хочу особо отметить, что вы  
в соответствии с лукойловским 
девизом «Всегда в движении!»  
не останавливаетесь на достигну-
том и продолжаете совершен-
ствоваться, что особенно важно 
сегодня, в условиях пандемии.

Благодарю всех вас за непро-
стой и благородный труд на бла-
го людей! От всей души желаю 
всем вам успехов в профессио-
нальной деятельности, оптимиз-
ма, доброго здоровья, благополу-
чия и добра вам и вашим семьям, 
а предприятию – процветания!   

«  
                         » 

Алексей ЗОРИН:

– Каждый выбравший путь профсоюзного активиста – смелый,  
неординарный и надежный человек, на которого в любых ситуациях 
полагаются коллеги.

45 лет назад первыми в отрасли пермские нефтяники создали профком, 
который стал образцом для других советских НГДО как по своей структуре, 
так и по функционалу. На протяжении всех этих лет только лучшие из луч-
ших работали в профсоюзной организации, зачастую совмещая обще-
ственную нагрузку с производственной деятельностью и каждый свой день 
отдавая коллегам, борясь за безопасные и комфортные условия труда,  
за стабильное материальное положение и социальные гарантии.

Сегодня сплоченным коллективом нефтяников Прикамья мы с гор-
достью празднуем 30-летие Компании «ЛУКОЙЛ». И очень тепло на душе 
оттого, что в череде событий и исторических дат мы помним о дне 
рождения нашей профсоюзной организации.

С праздником, и только вперед! 

    «  

                   » 

Олег ТРЕТЬЯКОВ:

– Год юбилея Компании – это особенное 
время. Вагит Юсуфович Алекперов говорил, 
что ЛУКОЙЛ за 30 лет развития стала одной 
из крупнейших нефтегазовых корпораций 
России и мира. Это стало возможным благо-
даря стабильным показателям добычи, инно-
вационным решениям, внедрению цифро-
вых технологий и, конечно, верности соци-
альному кодексу Компании. 

За этот период условия труда на нефтега-
зопромыслах Прикамья шагнули далеко впе-
ред, во многом  это заслуга профсоюзов.  
Ветераны признают, что по-доброму завиду-
ют тем, кто трудится в нефтянке сегодня.

Мы адаптируемся к новым обстоятель-
ствам, в сложный период пандемии уделяя 
особое внимание охране здоровья сотрудни-
ков и их благополучию. Верное подспорье  
в этом деле – коллективный договор прикам-
ских нефтедобытчиков, результат конструк-
тивной, вдумчивой и слаженной работы  
команды профессионалов. Недаром с 2005 
года он дважды становился победителем  
и пять раз призером конкурса Нефтегаз-
стройпрофсоюза России! 

Друзья, поздравляю вас с 45-летием объ-
единенной профсоюзной организации 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»! Алексей Витальевич, же-
лаю Вам и Вашим коллегам трудовых свер-
шений и новых побед на благо работников 
Компании! 

Всегда в движении!

     «  

         » 

Игорь ПЛОТНИКОВ:

– Профсоюз – наш надежный партнер,  
и во всех социальных вопросах служба персо-
нала и ОППО работают рука об руку, без раз-
граничительных линий, исходя из единства 
целей и задач. Мое глубоко уважительное от-
ношение к профсоюзу отчасти имеет и лич-
ный характер: однажды, в «долукойловский» 
период своей биографии, когда я столкнулся 
с произволом руководства, от увольнения  
меня спас только мой статус члена профкома.

Наша профсоюзная организация успешно 
решает весь комплекс задач по социальной за-
щите работников, их социокультурному разви-
тию и повышению мотивации к высокопроиз-
водительному труду. Я с большим удовольстви-
ем поздравляю своих коллег и социальных 
партнеров с юбилеем объединенной профор-
ганизации и желаю всем крепкого здоровья  
и новых успехов в нашем общем деле!

Вместе мы сила!

ОППО: масштаб работы

8 первичных профсоюзных организаций 

9130 членов профсоюза  
 (в т. ч. 3420 неработающих пенсионеров)

260 человек в 2021 году получили  
 профсоюзные награды

Более 10 000 проверок в год проводят 
 уполномоченные по охране труда

Одним из самых ярких подар-
ков к юбилею ОППО стала книга 
«Профсоюзная линия пермской 
нефти» – сборник фотоочерков  
в жанре non fiction, в которой  
собраны уникальные факты,  
воспоминания и мнения, о том,  
как создавалась и развивалась,  
чем живет сегодня и как смотрит 
в завтрашний день профсоюз-
ная организация «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ».

Представляем вашему внима-
нию несколько фотографий из 
этой книги.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
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Коллективный договор в цифрах 
(выплаты по итогам 2020 года, млн руб.)

267 – охрана здоровья работников и членов их семей

176 – доплаты и надбавки

80 – премии за достижения в труде

63 – материальная помощь и беспроцентные займы

26 – помощь неработающим пенсионерам

Все лучшее — детям!Все лучшее — детям!

На регате «Дракон», 2019 годНа регате «Дракон», 2019 год

На прямой связи из Москвы — Георгий КирадиевНа прямой связи из Москвы — Георгий Кирадиев

Конкурс профессионального мастерства, 2020 годКонкурс профессионального мастерства, 2020 год

Алексей НерословАлексей Нерослов

Комиссия по борьбе с пьянством. Комиссия по борьбе с пьянством. 
Оса, 1987 годОса, 1987 год

Конкурс  Конкурс  
художественной художественной 

 самодеятельности.   самодеятельности.  
Оса, 1970 годОса, 1970 год

Детский сад  Детский сад  
в Чернушке, в Чернушке, 
1968 год1968 год

Конкурс поваров. Конкурс поваров. 
Оса, 1979 годОса, 1979 год

Неожиданный гость  Неожиданный гость  
Полазненского нефтепромысла, 1978 годПолазненского нефтепромысла, 1978 год
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– Сергей Сергеевич, как завершает-
ся год для Вашего института? Будут 
ли выполнены плановые показатели? 
Сверстан ли план будущего года?

– Год завершается успешно, объемы ра-
бот будут перевыполнены на 3–4 %. Несмо-
тря на все трудности и ограничения, связан-
ные с пандемией коронавируса, мы не подве-
ли наших заказчиков, выполнив качественно 
и в срок весь необходимый объем проектной 
документации.

План 2022 года практически готов –  
в нем предусмотрено увеличение объема 
работ.

 
– Как прошла интеграция институ-

та «ВолгоградНИПИморнефть»?
– Весьма успешно. Юридически слияние 

завершено 1 апреля текущего года, когда  
в наш штат перешли более 300 сотрудников 
в Волгограде. Все процедуры были проведе-
ны максимально корректно и комфортно  
и для производственного процесса, и для ра-
ботников, из которых никто не был уволен, 
понижен в должности или иным образом 
ущемлен. Более того, сразу же возник эффект 
синергии, связанный с объединением интел-
лектуального потенциала наших коллекти-
вов, обменом опытом, проведением общих 
совещаний и семинаров, появлением  
совместных идей и разработок.

Сегодня наши волгоградские подразде-
ления полностью загружены заказами и на 
суше, и на море. В частности, они занима-
ются проектированием и сопровождением 
строительства уникальных многостволь-
ных скважин сложной конструкции с мор-
ских добывающих платформ на Каспии. 
Кроме того, ведется сопровождение разра-
ботки крупного Памятно-Сасовского  
месторождения в Волгоградской области, 
реализуется комплексный проект по Ено-
русскинскому месторождению в Татарста-
не для ООО «РИТЭК». 

Таким образом, сегодня наш большой 
коллектив из более чем 1,3 тыс. сотрудни-
ков успешно и слаженно трудится на трех 
площадках – в Ухте, Перми и Волгограде,  
сопровождая все геологоразведочные и до-
бычные проекты ЛУКОЙЛа в европейской 
части России – от Балтики до Урала, от  
Баренца до Каспия. Есть в нашем портфеле 
заказов и зарубежные проекты – например, 
мы ведем исследования по месторождению  
Западная Курна-2 в Ираке. В целом мы выпол-
няем около 40 % объема работ «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг».

– В текущем году в институте  
внедрена матричная структура 
управления проектами. Пожалуйста, 
расскажите о ней подробнее.

– Поставленная задача при внедрении 
этой системы – качественное проектирова-
ние, авторский надзор и инженерное сопро-
вождение актива на всех стадиях с целью 

максимального повышения его ценности. 
Для этого созданы возглавляемые менед- 
жерами активов мультидисциплинарные  
команды по приоритетным и крупным капи-
тальным проектам, организовано межфунк-
циональное взаимодействие специалистов  
и интегрированное планирование работ.

В частности, такая команда работает по 
разработке пермокарбоновой залежи круп-
ного Усинского месторождения в Республике 
Коми. Еще более непростые технологиче-
ские задачи решаются на уникальном Ярег-
ском месторождении, где сверхвязкая нефть 
добывается как поверхностным, так и под-
земным способом (в нефтешахтах). При всей 
огромной сложности этого объекта достиг-
нут впечатляющий результат: за последнее 
десятилетие объем добычи на Яреге вырос  
в пять раз – до 2,5 млн тонн в год (прогноз 
2021 года) с перспективой роста до 3,5 млн 
тонн (при получении налоговых льгот). Для 
месторождения, эксплуатирующегося уже 
почти 90 лет, это выдающийся показатель!

Еще один важный и масштабный проект 
связан с развитием месторождений Тимано- 
Печорской провинции (Южно-Хыльчуюского, 

Тобойского, Медынского, Мядсейского и ря-
да других) для обеспечения устойчивой  
загрузки Варандейского нефтеотгрузочного 
терминала проектной мощностью 12 млн 
тонн в год. 

– Недавно Ваш институт занялся  
декарбонизацией. В чем конкретно  
заключается эта работа?

– Указом президента России установлена 
новая национальная цель в сфере экологии: 
к 2030 году сократить выбросы на 30 % от 
уровня 1990 года. Соответственно, в Компа-
нии созданы специальные группы для разра-
ботки различных программ снижения угле-
родного воздействия. Одна из таких групп 
работает в нашем институте совместно со 
специалистами «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ПНИПУ. 

В качестве первоочередного этапа рабо-
ты рассматриваются технологии площадной 
и циклической закачки газа в продуктивные 
пласты Кокуйского и Чураковского место-
рождений, расположенных на юге Прикамья. 
В настоящее время проводится геолого- 
гидродинамическое моделирование вариан-
тов закачки, в будущем году начнутся опыт-
ные работы. Кроме того, выполняется пред-
варительное технико-экономическое обос- 
нование утилизации отдувочных газов, обра-
зуемых на установке генерации водорода 
завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», – 
это примерно 10 % всего объема углекислого 
газа, выделяемого оборудованием лукойлов-
ских предприятий Прикамья. 

Работы по данной тематике ведутся и по 
объектам в Республике Коми и Ненецком  
автономном округе (закачка дымовых газов 
в продуктивные пласты Усинского и Южно- 
Хыльчуюского месторождений), а также  
в Волгоградской области (утилизация выде-
ляемого НПЗ углекислого газа в подземных 
полостях меловых отложений).

– Какие проекты Вы бы особо отме-
тили в Прикамье? 

– Интересный проект реализуется  
на Шумовском месторождении в Чайковском 
округе (ЦДНГ № 9), где за счет комплексного 
подхода к разработке терригенных отложе-
ний в 2019 году достигнут второй максимум 
добычи. Здесь используется целый набор  
современных высокоэффективных техноло-
гий, включая бурение скважин малого диаме-
тра, циклическое заводнение и пропантный 
гидроразрыв пласта. Отмечу, что эти техно-
логии успешно применяются и на других 
месторождениях Пермского края.

Большие успехи достигнуты в геомехани-
ческом моделировании для горизонтальных 
скважин и других скважин сложной кон-

струкции. За счет применения геомеханики 
оптимизируются конструкции стволов  
и программы промывки, исключаются ос-
ложнения. В результате достигается эконо-
мия времени (до 13 суток для каждой скважи-
ны) и финансовых ресурсов (до 6 % стоимо-
сти скважины). 

Из последних достижений по данному 
направлению работ – пуск в эксплуатацию 
рекордной горизонтальной многоствольной 
скважины на Ростовицком месторождении  
в Соликамском округе (ЦДНГ № 12): при об-
щей проходке около 8 км горизонтальное 
расстояние от устья до забоя (отход) соста-
вило более 5 км. Помимо разработки техни-
ческого проекта скважины и осуществления 
авторского надзора, наши сотрудники со-
вместно с коллегами из ПНИПУ разработали 
для бурения этой уникальной скважины 
специальный буровой раствор и тампонаж-
ный материал. Кстати, за разработку ориги-
нальных рецептур буровых растворов, там-
понажных материалов и химических реаген-
тов мы ежегодно получаем несколько автор-
ских свидетельств.

Большой экономический эффект, исчис-
ляемый миллионами рублей, дает наша рабо-
та по оптимизации размещения кустовых 
площадок, позволяющая существенно сокра-
тить расходы на бурение добывающих  
и нагнетательных  скважин, а также на обу-
стройство и эксплуатацию месторождений. 

– Давайте затронем тему геолого-
разведки: где в Прикамье можно ждать 
крупных геологических открытий? 

– В Верхнекамье, на территории Пред- 
уральского прогиба (восточная часть Соли-
камского, Березниковского и Александров-
ского округов). Там сейчас ведется сейсмораз-
ведка, поисково-разведочное бурение нач-
нется в будущем году. Конечно, мы продол-
жим поиск рядом с крупными месторождени-
ями и доразведку действующих объектов  
с целью обнаружения новых залежей.

– Сегодня в Компании происходит 
масштабная трансформация инжини-
ринговой деятельности. В чем ее прин-
ципиальное значение?

– В среднесрочной перспективе на базе 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» будет создан  
Производственно-сервисный центр, куда, 
помимо НИПИ, войдут и некоторые подраз-
деления нефтегазодобывающих предприя-
тий. Эта модель, по которой сейчас работают 
крупнейшие нефтяные компании мира,  
хорошо зарекомендовала себя и, уверен,  
будет эффективной для ЛУКОЙЛа.  

Григорий ВОЛЧЕК
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Заместитель генерального директора «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – директор Филиала  
«ПермНИПИнефть» Сергей Черепанов – о проектной работе и новых технологиях

Месторождение имени Владимира Филановского на КаспииМесторождение имени Владимира Филановского на Каспии

Шумовское месторождение, Шумовское месторождение, 
Пермский крайПермский край

ОТ БАЛТИКИ ДО УРАЛА

В лаборатории институтаВ лаборатории института
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В селе Висим Добрянского округа торже-
ственно открыли памятник рулевому леген-
дарного крейсера «Варяг» Григорию Петро-
вичу Снегиреву, родившемуся в этом селе  
в 1877 году и отсюда призванному на флот-
скую службу.

Кстати, это село примечательно тем, 
что долгие годы висимские юноши призы-
вались именно на флот.

Но вернемся к Снегиреву. Начинал Гри-
горий Петрович на знаменитом крейсере 
«Аврора», а к началу Русско-японской вой-
ны 1904–1905 годов был рулевым старши-
ной на не менее легендарном «Варяге»,  
одном из лучших крейсеров Российского 
императорского флота.

9 февраля 1905 года, когда «Варяг» при-
нял свой последний бой, старшина Снеги-
рев нес вахту у руля. Утром этого дня  
командиры находящихся в бухте города 
Чемульпо (Инчхон) крейсера и канонер-
ской лодки «Кореец» получили ультиматум 
от японского контр-адмирала Уриу: рос-
сийские суда должны были покинуть бухту 
до полудня. Командиры приняли решение 
прорываться в Порт-Артур с боем, а если не 
получится, то затопить корабли.

Выйдя в море, «Варяг» и «Кореец» встре-
тили японскую эскадру; завязался ожесто-
ченный бой.  Снегирев был тяжело ранен  

в спину и руку, но остался на баке и смог 
перевести судно на ручное управление. 

Выдержав натиск японцев, корабли вер-
нулись в бухту, где и было принято решение 
взорвать и затопить суда. После драматиче-
ского прощания с «Варягом» и «Корейцем» 
их экипажи перешли на стоявшие рядом 
нейтральные корабли – итальянский  
и французский крейсеры.

В 1914 году Григорий Петрович призван 
рулевым на пароход Добровольного флота 
«Астрахань».  Снегирев еще раз встретился 
 с легендарным крейсером «Варяг» – произо-
шло это в японском порту Кобе, но судно  
носило уже другое имя – «Сойя» – и ходило 
под японским флагом. В 1915 году унтер- 
офицер Снегирев прикомандирован к пуле-

метному отряду Балтийского флота при Кав-
казской туземной конной дивизии.

После революции в жизни Григория  
Петровича случалось всякое – например,  
во время Гражданской войны, в 1920 году, 
он был арестован, но вскоре дело было пре-
кращено. 

Умер кавалер трех Георгиевских кре-
стов в 1948 году, похоронен на кладбище 
родного села.

Сегодня силами общественников при 
поддержке нефтяников на могиле рулевого 
легендарного крейсера «Варяг» установлен 
памятник. 

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

В селе Зипуново Чайковского городского 
округа и в окрестных населенных пунктах 
тепло вспоминают об Оспожинках — празд-
нике урожая, гостевания и угощения.

Традиционно этот праздник отмечают 
в конце сентября, когда в огородах и на по-
лях все собрано, начинается подготовка  
к зиме. Так было и в этом году. Жители Зипу-
ново, Буренки, Некрасово и Сарапулки  
собрались на живописном пригорке над  
Камой, чтобы показать плоды своей работы, 
отдохнуть, интересно пообщаться. Празд-
ник получился шумным, веселым и сытным.

Сельчане и гости побывали в увлека-
тельном путешествии по исторической 
тропе села, узнали истоки названия празд-
ника, посетили музей под открытым небом, 
полюбовались живописной природой, про-
гулялись по починку Мещеряково. Попро-
бовали себя в ткачестве и прядении, узнава-
ли секреты заготовки вкуснейшей капусты 
на зиму, создавали сами для себя обереги из 
рябины и уникальных древних грузиков.

В разных концах поляны слышались 
песни, радостный смех, голоса зазывал, 
приглашающих взглянуть на свой товар. 
Гостям хотелось посмотреть на все. Объять 
необъятное. И их можно понять. Когда,  

например, еще увидишь посвящение под-
ростка в казаки? Зрители с любопытством 
наблюдали, как после прохождения коня по 
кругу мальчик при поддержке своего крест-
ного спускался на землю. Атаман спраши-
вал у казаков: «Люб вам, братья казаки, 
молодой казачок?» На что казаки утверди-
тельно отвечали: «Люб!» Молодой казак 
принимал присягу и проходил посвящение.  
И вновь атаман обращался к казакам:  
«Новый казак народился! Любо вам, братья 
казаки?» А те дружно отвечают: «Любо!»

Торгово-ярмарочные ряды с урожаем 
манили к себе. Глаза просто разбегались  
от изобилия: парное молоко, свежий сыр, 
душистый мед, наливные яблочки, овощи, 
ягоды, закуски, наливки и многое другое.  
От вида и ароматов этого изобилия слюнки 
текли, хотелось отведать все. В рядах также 
можно было увидеть и приобрести изделия, 
созданные руками местных мастеров. 

Притягивала гостей и передвижная  
выставка, на которой были представлены 
старинные костюмы и экспонаты из фон-
дов Чайковского центра ремесел.

Праздник завершила «Братчина», где все 
участники Оспожинок попробовали пироги 
из свежей муки. Дружное застолье – залог 
будущего богатого урожая и новых встреч.  

Готовится к открытию экспозиция нового 
краеведческого музея в Усть-Кишерти. 

Так сложилось, что в Кишертском округе 
никогда не было своего краеведческого му-
зея – действовали лишь небольшие выставки 
в библиотеках и домах культуры. Задуматься 
о создании музея заставила этнографическая 
экспедиция, которая в начале 2000-х годов 
собирала по кишертским селам и деревням 
народные сказы и песни. Вышедший по ее 
итогам сборник показал, насколько богата 
история этой земли. Тогда и задумались о му-
зее, но на пути воплощения хорошей идеи 
вставали материальные преграды – в первую 
очередь отсутствие помещения. Спустя  
некоторое время вопрос был решен.

– Когда мы поняли, что у музея будет 
дом, сразу же начали заниматься сбором 
экспонатов для будущей экспозиции, – рас-
сказывает руководитель проекта «История  
Долины камней» Вера Кандакова. – Это 
удивительный процесс! Мы обратились  
к жителям с просьбой поделиться ста-
ринными вещами, предметами быта, 

инструментами. И люди стали прино-
сить уникальные вещи. Например, одна 
пожилая женщина передала нам рубанки, 
которыми работал ее муж, – 20 рубан-
ков, и все особенные, необычные! Подарили 
нам эксклюзивную прялку, выточенную  
и раскрашенную, причем я хорошо помню 
работавшую на ней женщину. 

Пополнилась коллекция будущего музея 
старинными брошками, серьгами, монета-
ми, а также ковром ручной выделки. Особый 
фонд – предметы, относящиеся к военным 
годам: трофеи (масленка и наручный ком-
пас), устав Красной армии и письма, удиви-
тельные по своей простоте и теплоте.

– В нашем музее обязательно будет 
раздел экспозиции, рассказывающий  
о веревочной фабрике Ковиных, – делится 
планами руководитель проекта. – В начале 
1870-х годов ее основал в деревне Низкое 
Сосипатр Ковин, продолжил его дело сын 
Петр, увы, расстрелянный в 1918 году. 
Вскоре захирела и прекратила работу  
фабрика, и сейчас мы буквально по зер-
нышку восстанавливаем историю этого 
предприятия, в свое время игравшего важ-
ную роль в экономике нашего района.

Вера Сергеевна говорит, что история 
Кишертской земли богата, и хочется рас-
сказать обо всем: и о пимокатном деле 
(производстве валенок), и о национальных 
традициях живущих здесь народов, и о ста-
ринных кулинарных рецептах. 

– Мы только начали свою работу, впе-
реди очень много открытий, – подчеркива-
ет Вера Кандакова. – И мы очень рады  
и благодарны за то, что в самом начале  
пути нас активно поддержали нефтяники!

Реликвии  
Кишертской земли

 
 

Материалы полосы подготовила  
Наталья ДЕМЕНТЬЕВАСОЦИУМ

Рулевой корабля-легенды

Крейсер «Варяг»Крейсер «Варяг»

Осенний пир
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Правильные 
ответы — 

в следующем 
номере.

По горизонтали:

  2 Первое морское 
месторождение Компании  
на Балтике.

  3 Международный трейдер 
ЛУКОЙЛа.

  

  5 Дочернее общество,  
научно-технический 
полигон ЛУКОЙЛа.

  7 Первое название ЛУКОЙЛа.

12 Перспективный продукт, 
вырабатываемый  
на нефтехимических  
заводах Компании.

14 Главное спортивное 
соревнование в ЛУКОЙЛе.
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ДОСУГ
По вертикали:

  4 Направление, по которому 
осуществляется интеграция 
бизнес-процессов ЛУКОЙЛа.

  9 «… в движении!» –  
главный слоган Компании.

11 Самая массовая рабочая 
специальность в ЛУКОЙЛе.

18 Одно из основных  
стратегических направлений 
развития ЛУКОЙЛа.

19 Единоличный исполнительный 
орган Компании.

Город, в котором началось 
производство первых 
российских синтетических 
масел под брендом «ЛУКОЙЛ».
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По горизонтали:
  1. Инструктаж
  3. Нефтепродуктообеспечение
  6. Недра
  7. Декарбонизация
  9. Инновация
11. Импортозамещение
12. Кампус
14. Лицензия
15. Канистра
16. Методика
17. Кривошип
 
По вертикали:
  2. Шершнев
  4. Лояльность
  5. Батырбайское
  8. График
10. Газоанализатор
12. Компенсация
13. Мастер
18. Кернохранилище

Ответы на вопросы кроссворда 
из предыдущего номера

Поселок на берегу 
Баренцева моря,  

в котором 
расположен 

стационарный 
морской 

ледостойкий 
отгрузочный 

причал Компании.

10

Крупнейшее  Крупнейшее  
в Компании в Компании 

месторождение месторождение 
высоковязкой высоковязкой 

нефти, нефти, 
расположенное  расположенное  

в Республике в Республике 
Коми.Коми.

16
Марка 
премиального 
моторного 
топлива  
ЛУКОЙЛ.1   
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12

Страна, в которой  
в 1994 году стартовал 

первый международный 
проект Компании.

6

Страна, в которой  
в настоящее время 

сконцентрированы 
основные объемы 

ГРР Компании  
за рубежом.

15 Город в Ленинградской области, в котором расположен 
распределительно-перевалочный комплекс Компании.

Поселок  
в Пермском крае, 
в котором  
в 2016 году начал 
работу первый  
в Компании 
Центр 
интегрированных 
операций.1313

8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F0020002700700072006500760069006500770027005D0020005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F0020002700700072006500760069006500770027005D0020005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027007000720069006E00740027005D0020005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


