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КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР ВЫПОЛНЕН

Социальные гарантии работникам «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
на стр. 5
обеспечены в полном объеме
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АКТУАЛЬНО
ЦИФРОВИЗАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ
Нефтяники Прикамья приняли участие в круглом
столе о перспективах развития промышленности региона.
Руководители крупнейших лукойловских предприятий Пермского края – генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Олег Третьяков и генеральный директор
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей
Андронов – обсудили вместе с коллегамипроизводственниками краеугольные вопросы, стоящие перед промышленниками
региона. В круглом столе, посвященном
вектору развития промышленной политики, приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, руководители
прикамских предприятий, транспортники
и представители органов исполнительной
власти.

Олег Третьяков познакомил участников мероприятия с деятельностью нефтедобытчиков, отдельно остановившись на
достижениях в области цифровизации,
импортозамещения, собственной энергогенерации и промышленной кооперации
с предприятиями региона. Сергей Андронов заострил внимание на проблемах
развития Осенцовского промышленного
узла и выборе крупных строительных
подрядчиков.
Как отметил Дмитрий Махонин, если
в прошлые годы приоритет в регионе отдавался развитию IT-отрасли, то сейчас он
заключается в поддержке промышленных
предприятий, малого и среднего бизнеса,
которые нелегко пережили прошедший
год, а также в создании новых наукоемких
ниш. На сегодня совокупный объем
инвестпроектов, реализуемых в Прикамье,
превышает 1,5 трлн рублей. В планах
региональных властей – подготовка создания особой экономической зоны на
территории региона.
– Цифровизация производства – одно
из приоритетных для нас направлений, –
отметил Олег Третьяков. – «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» – пилотная площадка Компании,
где опробуются самые современные решения. Например, благодаря внедрению современных технологий в прошлом году мы
достигли рекордных показателей в бурении – 467 тыс. метров проходки; такого
результата не было в регионе за весь
постсоветский период. Один из важнейших показателей нашей работы – уплата
налогов в бюджет Пермского края, в частности по итогам 2020 года предприятие
направило в казну региона 9,8 млрд рублей.
В нынешнем году пермские нефтяники
завершили один из крупных инвестиционных проектов – реконструкцию газокомпрессорной станции «Кокуй» стоимостью
2,55 млрд рублей. Основные работы на
объекте выполнили пермяки – проектанты
«ПНИПУ-Нефтепроект» и строители из
Чернушки, основное оборудование обновленной станции – российского производства. На заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» продолжается строительство новой эстакады тактового налива светлых
нефтепродуктов, а общий объем инвестиций нефтеперерабатывающего предприятия за последние пять лет составил порядка
30 млрд рублей.
Марат КАМАЛОВ

ИСКАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ
По такому принципу работают пермские геологи, которые не перестают совершать открытия
в хорошо изученном регионе

К

ак мы уже сообщали, на базе «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» прошло ежегодное геологическое совещание под руководством начальника Департамента геологоразведочных
работ Компании Александра Семянова с участием руководителей и специалистов геологических служб «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «УралОйл», «ПермНИПИнефть» и «Пермнефтегеофизика». На нем обсуждались среднесрочные перспективы развития ресурсной базы
для добычи нефти и газа.
Прошлый год, непростой для отечественных нефтяников, геологические службы Компании провели на высоком уровне. Несмотря
на плановое сокращение инвестиционной
программы, проходка по бурению в России
составила 157 тыс. м, объем 3D-сейсморазведки – 6,2 тыс. км, прирост запасов – 75 млн тут.

59 %

508

млн
тонн

– остаточные извлекаемые запасы нефти

– выработка
начальных запасов
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Высшая школа

А как же выглядят на уровне Компании
пермяки? Программа геологоразведочных
работ по Группе «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» за 2020
год выполнена в полном объеме. Успешность
поисково-разведочного бурения на территории Пермского края в очередной раз составила 100 %. По постоянству данного показателя пермским геологам уже давно нет равных в Компании.
По мнению Александра Семянова, главная
причина этого – в хорошей школе геологов,
сложившейся в Перми. Специалисты данного
профиля обладают не только всесторонними

770

млн
тонн

исследований скважин. А оборудование
Центра изучения керна и пластовых флюидов «ПермНИПИнефть» позволяет рассмотреть любую породу со всех сторон, «разложить» ее до уровня слагающих минералов,
что поднимает степень точности полученной при исследованиях информации на новую высоту.

нефти добыто в Пермском крае
с начала промышленной нефтедобычи (с 1929 года)

знаниями, но и особым геологическим предвидением. Несколько лет назад на базе «ПермНИПИнефть» начал свою работу Центр сейсмических исследований, в котором работает
серьезная команда интерпретаторов, и открылся консалтинговый центр по развитию
сейсмических технологий, организованный
совместно с транснациональной нефтесервисной компанией Schlumberger. Благодаря
этому у пермяков и их коллег из других российских регионов появилась возможность оперативно знакомиться с новейшими мировыми
разработками в области геологоразведки.
Сегодня на вооружении пермских геологов стоит весь комплекс инструментов, позволяющих изучать интересующий нефтяников объект, что называется, от а до я. Это
и технология нейронных сетей, и бассейновое моделирование, и трехмерные модели
месторождений, в которых заложена вся
информация, полученная после изучения
керна, 3D-сейсморазведки и геофизических
Сейсморазведка 3D:
буро-взрывные работы

Все глубже и глубже

Лицензионный фонд «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
насчитывает 196 действующих лицензий,
и их количество планомерно растет. В прошлом году пермские нефтяники получили право пользования недрами для геологического
изучения, разведки и добычи углеводород-

«

В ходе совещания также обсуждались
планы по поисково-оценочному, разведочному и структурному бурению, сейсморазведочным работам по технологии 3D на период с 2021 по 2024 год. Затрагивались вопросы перспектив доизучения карбонатных
отложений франско-фаменского возраста,
латерально изменчивых пластов терригенного девона, потенциально нефтематеринских доманиковых пород.
И если к более рискованным идеям по
бурению на девон и прочим глубокозалегающим объектам пермские нефтяники планируют вернуться только в будущем, то некоторые из планов, еще вчера казавшихся далекими, постепенно претворяются в жизнь.
Так, в «ПермНИПИнефть» интерпретировали
результаты сейсморазведки Павловского
месторождения, одного из крупнейших
в Прикамье (его разработка началась еще
в 1959 году), и выявили там ряд перспектив-

Александр СЕМЯНОВ,
начальник Департамента геологоразведочных работ ПАО «ЛУКОЙЛ»:

»

– У геологов есть такая поговорка: кончается не нефть, а идеи. Да, Пермский край считается хорошо изученной в геологическом плане территорией. Но это не означает, что на
поиске углеводородов здесь нужно ставить жирный крест. Понятие эффективности в геологоразведке не всегда связано с крупностью открытий. Используя самые современные
методы разведки и интерпретации полученных данных, мы находим достаточно много
небольших и средних по размеру объектов рядом с действующими месторождениями
с развитой производственной инфраструктурой.

ного сырья на Южно-Пызепском участке
в Удмуртии, а в начале этого оформили эксплуатационную лицензию на Юрманский
участок в Кунгурском районе Прикамья.
Сейчас на балансе «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» находится 164 месторождения, разведанные
запасы которых в прошлом году увеличились
с 479 до 508 млн тут. Прирост запасов категорий В1 и С1 за прошедший год составил
более 11 млн тут. В 2020 году пермские нефтяники пробурили более 16 км поисковооценочных и разведочных скважин, покрыли
сейсмикой почти 900 кв. км и подготовили
к опоискованию 9 новых структур с ресурсами 2 млн тут. Все они расположены в южной
части Пермского края и одна – на Быковском
лицензионном участке в Удмуртии.

ных объектов. Для открытия запасов необходимо пробурить поисковые и разведочные
скважины, а одну из существующих углубить
до франско-фаменских отложений.
Вероятно, на поисках новой нефти
вблизи уже разрабатываемых месторождений и предстоит сосредоточиться пермским геологам в ближайшие годы. Высокий
профессиональный уровень и современные
методы геологоразведки позволяют с уверенностью смотреть на перспективы нефтедобычи в Прикамье, а также на соседних
территориях – Удмуртии, Башкортостане,
Республике Коми. И конечно, ждать от геологов очередных ярких открытий!
Станислав СЛЮСАРЕВ
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ЗАВОД

РОЖДЕННЫЙ ТВОРИТЬ

ТРУДОВОЙ РЕЗЕРВ
Оператор товарно-сырьевого производства
завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Татьяна
Рябенькая стала победителем конкурса «Молодежный резерв Прикамья — 2020».

В далеком 1961 году пермские нефтепереработчики решили сблизить науку
и производство, создав на своем заводе опытно-исследовательский цех (ОИЦ)
Лаборатория проводит более

1000

испытаний
в год

Лаборант химического анализа
Екатерина Будина

З

а шесть десятилетий этот «мозговой
центр» совершил немало технических
открытий, сделавших «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» одним из самых совершенных предприятий отрасли.
История заводской науки началась с первой заводской лаборатории, в которой были
созданы исследовательские отделы по различным направлениям нефтепереработки:
технологический, топливный, масел, каталитических процессов, антикоррозионный
и аналитический. Это подразделение хоть
и называлось центральной заводской лабораторией, но, по сути, с самого начала функционировало как опытно-исследовательский центр, который совершенствовал действующие и внедрял новые технологии, проводил опытно-промышленные исследования, работал над качеством и новыми
«рецептурами» выпускаемой продукции.

Годы открытий

Задач «на злобу дня» у заводских ученых
хватало всегда. Но особенно остро они стояли
в годы становления предприятия. Проектные
просчеты первых технологических установок
и штурмовщина при их строительстве, борьба
за выполнение и перевыполнение производственных заданий выливались в проблемы,
решить которые могла только прикладная
наука. Для запуска некоторых технологических процессов приходилось разгадывать
целые интеллектуальные головоломки. И все
из них в итоге были успешно решены.
К началу 1960-х годов, когда окончательно
вступила в строй первая очередь производства, предприятие работало как на пермской
нефти, так и на сырье, поступавшем по нефтепроводу из Поволжья – Сызрани, Альметьевска и Бугульмы (с Ромашкинского нефтепромысла). Специалисты цеха разработали систему разделения потоков, позволившую наладить производство малосернистого (зимнего)
дизельного топлива, подобрали наиболее
эффективные деэмульгаторы для снижений
коррозии установок первичной переработки
нефти, а также поспособствовали выходу на
рынок «бензина повышенной сортности»
А-72, в котором тогда остро нуждались новые
модели отечественного автопрома.
Как только заводчане начали активно осваивать процессы вторичной нефтепереработки, сотрудники ОИЦ вплотную взялись
за развитие маслоблока. В результате довольно скоро пермяки стали производить одни

из лучших в отрасли базовых масел с пакетами многофункциональных присадок! А в конце 1970-х, когда к заводу подошла труба
из Западной Сибири (нефтепровод Сургут –
Полоцк), сотрудники цеха также блестяще
технологически разделили различные по
химическому составу потоки сырья. Уникальная установка для перегонки нефти позволила проводить детальные исследования
и со временем создать на предприятии банк
данных анализов всех разновидностей прикамской и тюменской нефти.
В восьмидесятые годы под руководством
заводских ученых была произведена модернизация вакуумных блоков установок АВТ,
внедрены высокоэффективные структурированные насадки. Ширилось и развивалось сотрудничество с профильной кафедрой Пермского политеха, известными отечественными
и мировыми исследовательскими организациями. Благодаря этому на заводе «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» внедрены и используются уникальные технологии, позволяющие
получать продукты мирового уровня.
В 1990-е годы приборная база ОИЦ становится одной из лучших не только в собственном регионе, но и в стране, а специалисты-исследователи, имеющие на своем счету
десятки защищенных патентов и сотни научных разработок, пользуются большим авторитетом. Да что там говорить: в это время
опытно-исследовательский цех пермяков
оказался одним из немногих научно-мозговых центров, оставшихся у российских НПЗ
после переходного лихолетья.

проектов предприятия – от стадии базового
проектирования до пусконаладочных работ.
Ни одна производственная проблема на заводе не обходится без участия специалистов
ОИЦ. Благодаря системному аналитическому подходу ими за последние годы решено
множество насущных проблем: обеспечение
стабильной работы установок КК-1, гидрокрекинга и ГДА после замены катализаторов,
повышение качества водоподготовки. Среди
самых громких научных разработок последних лет такие как реконструкция блока ЭЛОУ
с интегрированием его с установкой АВТ-5,
где впервые в Компании «ЛУКОЙЛ» применена технология одностадийного обессоливания, решение экологической проблемы
утилизации ловушечных продуктов переработкой их на установке замедленного коксования, а на гликолевой осушке газов установки НТКР влажные газы регенерации цеолитной осушки заменены на сырьевые потоки.
Не обходится без внимательного сопровождения инженеров ОИЦ ни один капитальный ремонт с осмотром аппаратов
и контролем загрузок материалов, ни одна
процедура активации катализаторов. При
этом на специалистах цеха лежит менее заметная, но не менее важная рутинная работа
по мониторингу работы объектов, актуализации моделей производственного планирования, подготовке технических заданий на
поставку материалов и реагентов.
В нынешней структуре ОИЦ два отдела,
занимающиеся направлениями переработки
нефти и каталитических процессов, а также
исследовательская лаборатория, обеспечивающая выполнение всех необходимых инструментальных, химических и физических
исследований для разрабатываемых проектов улучшений. За год сотрудники лаборатории проводят более ста тысяч испытаний, за
каждым из которых стоит серьезная научноисследовательская работа.
Главными в этом сложном процессе, конечно же, являются люди. Из цеха вышло немало специалистов, которые впоследствии
занимали ведущие позиции в руководстве
завода и других подразделениях Компании.

Дела и люди

В 1994 году завод одним из первых в России отказался от производства этилированных бензинов, а через семь лет первым освоил выпуск дизельного топлива европейского
стандарта. Разрабатывая технические решения и рецептуры, подбирая присадки, улучшающие эксплуатационные и экологические
характеристики, проводя бесчисленные испытания, специалисты ОИЦ сумели выжать
из пермской «дизельки» буквально все.
Не случайно теперь ее с удовольствием приобретают такие требовательные к экологическим стандартам скандинавские страны.
И сегодня специалисты цеха, выполняя
свою основную задачу по технологическому
сопровождению производства, не забывают
работать на перспективу. Они участвуют
в реализации всех крупных инвестиционных

Инженер-химик
Наталья Лузина
В их числе Валерий Крылов, Виталий Федотов,
Антонина Преображенская, Дмитрий Мальцев, Валентина Пронина, Илья Подвинцев,
Елена Кортенова, Александр Журавлев и многие другие. За шесть десятилетий на заводскую
науку успели поработать сотни специалистов,
каждый из которых внес свой вклад в общее
дело. Именно благодаря им опытно-исследовательский цех был и остается генератором
многих идей и технических решений, успешно реализуемых на производстве.

Открытый региональный конкурс, целью которого является выявление, развитие и поддержка молодых специалистов,
обладающих высокими личностнопрофессиональными компетенциями
и стремлением к саморазвитию, был организован правительством Пермского края.
Татьяна успешно прошла тестирование,
представила свои предложения в сфере
здравоохранения, социального развития и
содействия занятости населения. Это позволило ей войти в число 75 человек, включенных в молодежный резерв региона.
В общей сложности на конкурс заявились около тысячи участников, 120 из
которых смогли пройти на второй этап.
Для самой Татьяны, которая, кстати, является дочерью председателя заводской профсоюзной организации Александра Рябенького, участие в конкурсе и реализация проекта – прекрасная возможность сделать
свой вклад в улучшение жизни горожан.
Николай СМИРНОВ

ОПЫТ И ЗНАНИЯ
Менеджеры «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
получили удостоверения преподавателей базовой кафедры предприятия в ПНИПУ.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер Денис Каленюк,
заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам
Даниил Богомолов, главный технолог Артем
Садыров, начальник отдела оценки и развития персонала Элина Ковинова и начальник
отдела технического развития и инвестиционного планирования Алена Домрачева будут читать студентам лекции по курируемым
ими направлениям. В арсенале у каждого из
них уже есть разработанный авторский курс,
а за плечами – огромный опыт решения производственных и управленческих задач.
Первым в роли преподавателя выступил заведующий базовой кафедрой, генеральный директор предприятия Сергей
Андронов. Недавно он прочел студентамхимикам лекцию «Мировые тенденции
развития НПЗ. Риски. Вызовы. Тенденции.
Ограничения. Перспективы».
Базовая кафедра «Переработка нефти
и газа» была открыта осенью прошлого
года в составе факультета химических
технологий, промышленной экологии
и биотехнологий Пермского политеха.
Владимир БУЛАВИН

Андрей ОСОКИН
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СОБЫТИЕ

Т

оржественное мероприятие
прошло в обновленном конференц-зале центрального
офиса «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Благодаря современным мультимедийным
технологиям были налажены телемосты между подразделениями
лукойловских организаций региона, включая ЦИТС Чернушки, Осы
и Полазны, а за всем происходящим
могли наблюдать в прямом эфире
тысячи нефтяников Прикамья.
Женщин, работающих в организациях Компании, поздравили
руководители, профсоюзные лидеры и ветераны отрасли. Кроме
теплых слов, виновницы торжества
получили благодарственные письма представителя президента Компании в Пермском крае, другие
корпоративные награды и, конечно же, прекрасные весенние цветы.
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ВЕЧНАЯ ВЕСНА

Смотрите
запись
торжественной
церемонии

Сотрудницы лукойловских организаций Прикамья получили
поздравления с Международным женским днем 8 Марта

Награждение
Веры Мартынюк,
помощника генерального
директора «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез»

Ведущий торжества
Александр Смирнов
поет гимн женщине
– Начало весны для нас – особое
время. В марте 1995 года пермские
нефтяники приняли историческое
решение войти в состав ЛУКОЙЛа.
В 2003 году в это время у нас,
в Прикамье, впервые прошла спартакиада Компании, и пермяки не
только радушно приняли гостей,
но и стали лучшими в общекомандном зачете. Через семь лет
в крае начал работу учетный
региональный центр – на сегодняшний день самое «женское» из
всех лукойловских предприятий
(почти 2 тысячи женщин – 94 %
штатной численности), которое

Награждение Лилии Алешкиной, ЦДНГ № 1 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
по итогам 2020 года стало лучшим среди всех центров обслуживания в России и странах СНГ
в номинации «Непрерывное обслуживание»! Мы от души поздравляем наших коллег – представительниц прекрасного пола! – отметил
генеральный директор «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Олег Третьяков.
Участники торжественного
мероприятия, получившего в год
60-летия первого полета человека
в космос название «Такие девушки
как звезды», увидели несколько
видеосюжетов, рассказывающих
о женских мечтах, о матерях
и супругах, хранящих семейное
счастье.

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ!
В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» растет роль уполномоченных по охране труда.
Этой теме было уделено максимум внимания на прошедшем недавно заседании профкома ОППО,
проходившем в дистанционном
формате. Профсоюзный лидер
Алексей Зорин в очередной раз
подчеркнул, что защита жизни
и здоровья работников была
и остается главным направлением
деятельности администрации
и профсоюзов. В текущем году этому аспекту уделяется особое внимание и на уровне Компании, провозгласившей данный период годом
производственной безопасности.
Технический инспектор труда
ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Михаил
Секлецов познакомил профсоюзных активистов с практикой внедрения системы лидерства и культуры безопасности уполномоченных
по охране труда, разработанной
и внедренной международной
профсоюзной организацией
Компании. Новый модуль управления культурой безопасности на
производстве успешно осваивается
и в подразделениях «ЛУКОЙЛПЕРМЬ». В прошлом году дистан-

ционное обучение по программе
«Лидер безопасности» на базе учебного центра ЛУКОЙЛа в Астрахани
прошли 84 работника предприятия – больше, чем в любой другой
организации Компании.
– Программа – это хорошо, –
поделился своим мнением участвовавший в заседании заместитель генерального директора
по управлению персоналом

Нефть –
слово
женского
рода

Несмотря на то, что профессия
нефтяника считается мужской,
в ЛУКОЙЛе работает около 44 тыс.
женщин – это более 40 % сотрудников Компании. Немало представительниц прекрасного пола трудится и в лукойловских организациях
Прикамья.
– Женщины смягчают излишне суровые нравы нефтяников
и одновременно дисциплинируют
нас, заставляя четче мыслить
и корректнее излагать. Без них
эффективная работа нефтянки
сегодня невозможна! И при этом
женщины обеспечивают своим
родным и близким домашний уют
и тепло семейного очага. Вот
только один факт: сотрудницы
лукойловских предприятий нашего региона воспитывают более
9 тысяч детей! Честь и слава им
за это! С праздником!
Владимир БУЛАВИН

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Плотников. – Важно донести культуру
безопасного труда до всех членов
коллектива. Если ее станет соблюдать каждый, то главная
цель нового модуля – нулевой уровень производственного травматизма – будет достигнута.
– Можно сколько угодно увеличивать количество уполномоченных по охране труда, но пока каждый из участников производственного процесса не уяснит для
себя, что безопасность труда –
это в первую очередь его безопасность, ситуация не изменится, –

считает Алексей Зорин. – В нашей
профсоюзной организации работает очень сильная команда
специалистов по охране труда
и промбезопасности. Поэтому
не без оснований надеемся на положительные сдвиги в этом направлении.
Отдельный разговор на заседании был посвящен ковидной тематике. Вернее, тем нововведениям,
которые с ней связаны. Так, подрядчики поинтересовались, как
долго еще будут действовать законодательные нормы об обязательных тестах ПЦР и обсервации для
сотрудников, отправляющихся на
вахты. Все-таки многие их них уже
переболели и имеют антитела,
а другие активно проходят вакцинацию от коронавируса. Разумно
ли продолжать тратить деньги?
Алексей Зорин ответил, что этот
вопрос уже решается на уровне
Нефтегазстройпрофсоюза России.
Социологический опрос нефтедобытчиков, которые в период
ограничений были временно переведены на работу вахтовым методом, позволил выявить слабые места
в обеспеченности людей бытовыми
условиями. Среди наиболее часто
встречающихся пожеланий звучали
слова «роутер», «телевизор» и «ком-

ЦЕХКОМЫ: КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В результате отчетно-выборных собраний председателями
цеховых комитетов ОППО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» избраны:
• в ЦИТС «Чернушка» – Валерий
Добрынин, ведущий инженер;
• в ЦДНГ № 11 – Ирина Мартыненко, инженер по подготовке
производства 1-й категории;
• в службе заместителя генерального директора по общим
вопросам – Эльвира Хомич,
ведущий инженер отдела МТО.
плексные обеды». Как сообщил
Алексей Зорин, профком предприятия уже взял итоги опроса на карандаш, и будет работать над ними вне
зависимости от того, вернутся ли
в расписание нефтяников рабочие
вахты или канут в Лету с уходом эпидемиологических ограничений.
Было также озвучено, что в этом
году профсоюзная организация
предприятия примет активное
участие в организации культурномассовых корпоративных мероприятий на открытом воздухе, многие
из которых из-за введенных ограничений не состоялись в 2020-м.
Станислав СЛЮСАРЕВ
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ПРОФСОЮЗ

О

б этом с гордостью говорят
в Обществе. И дело даже
не в цифрах, совпадающих
по показателям с план-фактом,
а в отношении к людям. Именно
их благополучие было в фокусе
внимания.

Трехлетка стабильности

Руководство нефтедобывающего предприятия и профсоюзная
организация оперативно перестроили все рабочие процессы,
обеспечили безопасность персонала и сохранили все социальные гарантии. Например, те, кто переболел коронавирусом, направлялись
в санатории, чтобы пройти курс

ПОЧТИ ВОЛШЕБНИКИ

Коллективный договор 2020 года, несмотря на пандемию, выполнен полностью

25,7

направлено на социальную
поддержку неработающих
пенсионеров

> 1000

ную ответственность остается
неизменным. Я бы хотел поблагодарить всех участников коллективных переговоров за продуктивную и слаженную работу. Работники аппарата профкома, профсоюзный актив, ответственные
от подразделений Общества

работников

получили материальную
помощь на сумму

14,9

млн
руб.

реабилитации и войти в рабочий
процесс полными сил. Особая ситуация сложилось вокруг организации детского отдыха. Оздоровительные загородные лагеря открылись только в начале июля, и была
в этом некая доля спонтанности
и внезапности. Но работники
профсоюзной организации быстро провели «соцопрос» среди родителей, сделавших заявки на путевки еще в феврале-марте, кто готов направить детей на отдых.
И ребята, скучавшие кто дома, кто
на даче, поехали в лагеря, где интересно провели время со сверстниками. Родители и дети с восторгом
делились впечатлениями:

млн
руб.

подчеркнул, что стабильность
в коллективе – это высокие достижения в производственной деятельности.
– В прошлом году, – сказал Олег
Владимирович, – «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
добыла 14,7 млн тонн нефти
и 2,1 млрд кубометров газа. На реализацию инвестиционной программы направлено 39 млрд рублей. Среди объектов, введенных в строй, –
энергоцентр «Энергия Пармы»,
реконструированные УППН «Танып»
и УПСВ «Рассвет».
Нужно отметить, что 2020 год
был завершающим годом трехлетки действия главного социального документа 2018–2020 годов.
Профсоюзная организация совместно с администрацией Общества подводила итоги работы за
этот период. Результаты впечатля-

Вектор улучшений

Эти достижения стали базой
для дальнейшего движения вперед,
совершенствования.
В декабре 2020 года генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Олег Третьяков и председатель
объединенной первичной профсоюзной организации Алексей
Зорин подписали новый Коллективный договор на 2021–2023 годы. Социальный документ вступил
в силу с 1 января 2021 года.
Работа над Коллективным договором, согласно Трудовому кодексу,
ведется в течение 3 месяцев, но
в этом году благодаря грамотной и
четкой работе двусторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, благодаря
подготовительной работе, которая

41

(ранее было 2,5 тыс. рублей), и это
независимо от государственных
пособий. Для семей это станет хорошим подспорьем. Выплата при
рождении ребенка увеличена до
30 тыс. рублей. По новым правилам
материальная помощь будет выплачиваться не только молодым работникам, возвратившимся на работу
в Общество после прохождения
срочной военной службы по призыву, но и тем, кто возвращается на
предприятие после альтернативной гражданской службы. Согласно

Уполномоченные
по охране труда провели

> 10
> 15
тыс. проверок
и выявили

тыс. нарушений

267

млн
руб.

направлено на охрану
здоровья работников

работнику

предоставлены средства для
приобретения (строительства)
жилья на сумму

63

Оплачен отдых

1092
детей

– Мы не верили до последнего
момента, что это произойдет, но
профорганизация сделала все возможное и невозможное, и лето
стало для детей настоящим!
Ситуация прошлого года показала, что Коллективный договор
нефтедобывающего предприятия,
не раз признававшийся одним из
лучших в отрасли, это серьезный
социальный фундамент, который
позволяет развиваться предприятию, сохраняя социальный баланс
в любой ситуации.
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков

– компенсация
стоимости детских
путевок составила

26

млн
руб.

ющие! Приведем несколько цифр,
чтобы проиллюстрировать слова
фактами.
Общие вложения составили
2 млрд рублей. Из них 800 млн
рублей было направлено на мероприятия по охране труда (следовательно, были созданы безопасные
условия работы), 500 млн рублей –
это различные социальные выплаты работникам, включая улучшение социально-бытовых условий
(кто-то купил квартиру, кто-то построил дом) и санаторно-курортное лечение как самих нефтяников,
так и их детей.

млн
руб.

велась с весны прошлого года, удалось подписать Коллективный договор раньше планируемых сроков.
Коллективный договор, и это
особо отмечает Алексей Зорин, был
не просто формально пролонгирован. В течение нескольких месяцев
каждая статья, каждый пункт нового социального документа обсуждался, сверялся с пожеланиями работников. В итоге ни одно положение не было вычеркнуто или
секвестрировано, более того, некоторые были улучшены.
Родители малышей (от 0 до
1,5 лет), например, с этого года будут
получать ежемесячно 5 тыс. рублей

176
80,5

доплаты и надбавки

премии

млн
руб.
млн
руб.

Компенсации
за санаторно-курортное
лечение получили

1253

работника

новому Коллективному договору до
15 тыс. рублей увеличена сумма выплат в случае смерти родственника;
теперь нефтяники могут получить
ее не только при потере супруга,
родителей, детей, но и родных
братьев, сестер. Увеличена до 30 тыс.
рублей и сумма выплат нефтяникам,
имеющим на иждивении детейинвалидов до 18 лет.
– Это в очередной раз подчеркивает, – говорит Алексей Зорин, –
что вектор ЛУКОЙЛа на социаль-

прошли тернистый путь от сбора
предложений в новый Коллективный договор до их экспертизы
и выработки единого решения,
соответствующего ожиданиям
работников и возможностям бюджета социальных программ. Большую методическую помощь нам
оказывали специалисты МОПО
ПАО «ЛУКОЙЛ». Такой эффективный подход дал нам возможность
подписать Коллективный договор
и ввести его в действие с начала
календарного года, а не с февраля,
как это было раньше.
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Подробную информацию
о выполнении
Коллективного договора
в 2020 году можно
найти здесь

P. S. Алексей Зорин вручил памятные медали
«30-летие Нефтегазстройпрофсоюза России» Олегу Третьякову
и заместителю генерального директора по управлению персоналом
Игорю Плотникову. Это признание плодотворного сотрудничества
профсоюзной организации и руководства предприятия.
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Без электроэнергетики нефтедобыча невозможна. Энергетики – опора нефтяников,
соратники в деле внедрения новых технологий и освоения современного оборудования
Верность профессии

– Месторождения нашего Уньвинского
нефтепромысла не похожи на другие, – говорит электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Пермского
регионального управления «ЛУКОЙЛЭнергосети» Ильдус Апасев. – Например,
Сухаревское расположено на искусственных насыпях. На некоторых ведется нефтедобыча из-под пластов калийных солей,
которые нужно сохранять. Практически
каждое требует индивидуального подхода, в том числе и с точки зрения энергообеспечения.
На северных месторождениях объемы
нефтедобычи растут. Помимо скважин строятся новые электроподстанции, высоковольтные линии, подключается высокотехнологичное оборудование. Цифровизация
о себе заявляет громко. Чтобы работать на
таких объектах, нужно постоянно повышать
свой профессиональный уровень.
Учеба для Ильдуса Габдулзяновича – это
стиль жизни. Юным пареньком в 1983 году
после окончания училища он пришел работать на нефтеперерабатывающий завод электромонтером.
– Я же родом из деревни, жил в общежитии, – вспоминает Апасев. – Меня бригада
буквально усыновила. Помогали все. До сих
пор добрым словом вспоминаю Виктора Богомолова, Владимира Юдина. Они мне путевку не только в профессию, но и в жизнь дали.
С завода молодой человек ушел служить
в армию. Просился в Афганистан, но судьба
сберегла – был направлен в Чехословакию.
Коллеги писали письма, в которых сообщали, что ждут сообразительного и трудолюбивого парня обратно. И Ильдус остался верен
предприятию, вернулся и продолжил рабо-

тать электромонтером. Хотя были заманчивые предложения, например пойти служить
в милицию.
А время начиналось интересное: производство стало развиваться семимильными
шагами, работникам всех направлений нуж-

Увидеть новое в привычном — это мышление человека с рационализаторской жилкой. Денис Исхаков
именно такой.

Найти клад

От работников, занимающихся подготовкой нефти, зависят качество и объем сдаваемого в нефтепроводы продукта, добыча,
перекачка, использование и реализация газа.
Специалисты проводят исследования
по подбору оптимальных реагентовдеэмульгаторов, активно ведут поиск и внедряют новые технологии и методы, повышающие эффективность процесса подготовки
и транспортировки нефти.
Для рационализаторских предложений
огромное поле. Только вот на этих просторах нужно увидеть то, что можно усовершенствовать. Иными словами, найти карту,
на которой отмечен клад.
И Денис Исхаков замечает нюансы, в которых и лежит зерно усовершенствований.
– Несколько лет назад в цехе добычи
нефти и газа № 7 стали увеличиваться
объемы добычи, – рассказывает инженер. –

Работа электромонтера требует внимательности и собранности. Ильдус Габдулзянович говорит, что при выполнении любого, даже небольшого задания нужно строго следовать инструкциям по технике безопасности.
– За годы работы на заводе я трудился на
всех производственных площадках, включая
производство масел, – отмечает электромонтер. – Изучил особенности каждой. А сейчас
у меня в жизни новый этап – работаю
в составе оперативно-выездной бригады.
Знания, которые получил Апасев за годы
работы на заводе, стали базой для дальнейшего его профессионального развития.
На нефтепромысле начинал с обходов высоковольтных линий, сейчас он «оперативный
работник» – выезжает на объекты для выполнения работ.
Ильдус Габдулзянович не только щедро
делится своим богатым опытом с молодыми
коллегами, но и учится у них.
– В нашем деле нельзя останавливаться, – говорит он. – Нужно идти вперед, тогда ты будешь настоящим профессионалом
своего дела.

Семейные радости

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕР
В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Денис пришел
в 2008 году после окончания Пермского политеха и службы в армии. Работал оператором по добыче нефти и газа на месторождении Озерное. Совершенствовал свои навыки
и продвигался по профессиональной лестнице. В 2019 году он стал ведущим инженером – руководителем группы ЦИТС «Полазна» по подготовке нефти, газа и воды.

Оперативный работник

Но одним из сдерживающих факторов стали мощности УППН «Суханово». Они просто
были заняты. Стали анализировать загрузку установки. Обратили внимание на то,
что обезвоживающая и обессоливающая
установка заправляется сырой нефтью для
проведения регламентных работ, этот
объем прогоняется через всю установку

но было успевать осваивать новые знания,
чтобы уметь работать на новом оборудовании. Апасев говорит, что постоянно нужно
было учиться, даже ездили в Москву на курсы
по изучению современных технологий и механизмов.
подготовки нефти, затем перегружается
в автоцистерны и идет на промывку скважин. Возник вопрос: «Зачем мы ее готовим
перед закачкой в скважины?» Устроили мозговой штурм, проанализировали все данные, что можно изменить и какими будут
последствия. Решение было найдено. Сейчас
мы не «гоняем» через оборудование жидкость, которая идет на промывку. Мощности освободились.
Чего достигли после реорганизации технологического процесса? Во-первых, УППН
перестала быть сдерживающим фактором
увеличивающихся объемов добычи нефти,
так как освободились мощности для подготовки углеводородов. Во-вторых, в цехе обеспечили подготовку нефти до первой группы качества, которая сейчас уходит в трубопровод. Раньше в трубопровод «Транснефть»
нефтедобытчики сдавали вторую группу
качества с высоким содержанием солей.
Экономический эффект налицо.

Что выигрываем?

В основе рационализаторских предложений всегда лежит ответ на вопрос: «Что
выигрываем?» Когда просчитывали схему
сброса подтоварной воды с резервуара
нефтегазосборного пункта «Озерное»
в нагнетательную скважину, этот вопрос
был самым важным.
– В первую очередь, – отмечает Денис
Исхаков, – мы сократили энергопотребление на четырех объектах: НГПС «Озерное»,
УПСВ «Южно-Раевское», НПС «Яйва» и НПС
«Пихта». Во-вторых, сбрасывая воду на
месторождении, мы не гоняем по нефте-

Апасев работает вахтовым методом. Появилось свободное время, которое он проводит с внуками, летом – рыбалка, огород, на
котором он отвечает за деревья и кустарники.
– Сейчас меня и моих родных радуют мои
яблони, дающие урожай, а ведь начал их выращивать с маленьких саженцев. И сейчас
душа радуется, когда смотришь на плоды
своего труда, – отмечает электромонтер. –
Растут у меня и груши, и рябина, и крыжовник, и многое другое.
Сегодня Ильдус Габдулзянович с благодарностью вспоминает своих родителей.
Отец был трактористом, мама – домохозяйкой, которая воспитывала шестерых детей.
Трудолюбие, честность, стремление к знаниям – это было правилом жизни большой
семьи. О чем он сейчас жалеет, так это о том,
что очень мало проводил времени с родителями: рано уехал из дома и начал самостоятельную жизнь. Сам же он стремится как
можно больше общаться с детьми и внуками.
Это самые ценные минуты в жизни.
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

проводу жидкость на УППН «Каменный Лог»
за 300 км, за счет чего снизили давление
в трубе на всех участках.
Специалисты, реализуя предложение,
внедрили в работу существующий, но неэксплуатируемый пункт подрезки и заправки
подтоварной воды НГПС «Озерное». Плюс
смонтировали низконапорный водовод, через который вода направляется в ближайшую нагнетательную скважину.

Выбор пути

Техническое мышление у Дениса было
с детства. Это его выделяло в семье, где все были докторами. Когда пришло время выбирать
профессию, молодой человек долго решал,
взвешивал, и выбрал нефтянку. Определяющими факторами стало то, что здесь можно было
в полной мере реализовать свой потенциал.
– Конечно, сейчас мое отношение к нефтянке другое, – делится Денис. – Оно стало
глубже, так как я знаю производственную
специфику. Но точно могу сказать, что моя
работа задает мне интересные задачи, для
которых нужно искать нестандартные
решения.
По мнению Исхакова, нефтяник – это
не только технарь. Да, это человек, владеющий профессиональными знаниями, но еще
и гибкий, коммуникабельный, умеющий ставить конкретные цели, и в любой ситуации
он остается человеком.
В 2019 году Денису Исхакову присвоено звание «Профессиональный инженер
России».
Вера ОСТАНИНА
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СОЦИУМ

КОНКУРС

Монастырский сад

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

Озеро легенд
Село Николаевское Чернушинского района
небольшое, но здесь находится настоящая архитектурная жемчужина — великолепный храм
Иверской иконы Божией матери, а также подворье Свято-Никольского женского монастыря.

Черное (Ивашево) озеро около Полазны окутано
шлейфом тайн и легенд. Причина — вода в озере… черная.
Конечно, этому есть научное объяснение – воду окрашивают частицы торфа.
Но придумать свою мифическую историю,
гуляя около озера, куда интереснее.
– Идея создать тропу, ведущую от
Полазненского бора к водоему, родилась
у меня давно, – рассказывает автор проекта
«Тропа Черноозерья» Галина Боброва. –
Я всегда любила гулять в этом красивейшем месте, созданном природой.

конкурсы, квесты и соревнования. Вокруг
озера закипела жизнь. Как результат – команда Черноозерья стала победителем Всероссийского конкурса эковолонтеров.
В прошлом году проект выиграл лукойловский грант, и это стало стартом масштабного благоустройства тропы.
– В нашем реликтовом сосновом бору,
где начинается тропа, мы оформили
входную группу, – делится Галина Леонтьевна. – Кроме того, мы разместили на
маршруте стенды с правилами поведения. Нашли место и для детской площадки в сказочном стиле.

Храм был заложен в 1854 году Павлом
Дмитриевичем Дягилевым, дедом великого
импресарио Сергея Дягилева, и в архитектурном плане представляет собой уменьшенную
копию храма Вознесения Христова в Москве.
В советские годы церковь пережила этап разрушения и запустения, а в середине 90-х обрела «второе дыхание»: здание храма стали
восстанавливать, рядом был создан СвятоНикольский женский монастырь.
Сегодня насельницы обители вместе
с прихожанами создают сад. Это начинание поддержали нефтяники.
– На средства лукойловского гранта мы
приобрели и посадили саженцы фруктовых
деревьев, рябины и различных кустов, –

Выращивать сад
помогают волонтеры

Трасса здоровья
Один из важных природных объектов города
Верещагино — лесная прогулочная, беговая
и велосипедная трасса, проложенная в микрорайоне Капидоны. На этой же трассе тренируются и ребята из детской спортивной школы,
в связи с чем тренеры ДЮСШ разработали проект расширения трассы, чтобы ею было удобно
пользоваться и спортсменам, и физкультурникам, и другим горожанам.

Для начала Галина вместе с другими энтузиастами решила убрать бытовой мусор,
годами копившийся на берегах озера. Для
этого несколько лет назад был проведен экологический фестиваль: волонтеры собрали
и вывезли мусор, навели порядок на прибрежной территории. Потом вместе с субботниками здесь стали проводиться различные

Экологическая тропа никогда не пустует. Помимо прогулок и занятий спортом,
здесь проводят уроки под открытым небом,
на которых мальчишкам и девчонкам рассказывают о природе и истории родного
края, об основах охраны природы и экологического поведения, о правилах сосуществования с окружающим миром.

– Нас поддержала администрация
Верещагинского городского округа, и мы
получили лукойловский грант, – говорит
директор ДЮСШ Виталий Мальцев. – Все
лето у нас на трассе шла активная работа: вместе с представителями лесничества мы убирали кустарники, старые деревья, корчевали пни, выравнивали и подсыпали грунт. В среднем мы расширили
трассу до шести метров (раньше было
всего четыре), и теперь всем хватает места. На обновленной трассе поставили
указатели, баннеры и схемы зонирования.

рассказывает автор проекта «Посади свое
дерево» Нина Шевченко. – Это стало вторым этапом создания монастырского сада:
ранее мы общими усилиями высадили здесь
порядка 300 лип, елей, яблонь.
Сад располагается рядом с келейным
корпусом. Насельницы, паломники и волонтеры (студенты политехнического колледжа) ухаживают за «новорожденным»
садом, помогая деревцам прижиться на новом месте.
– Наша мечта сбылась – сад есть! –
говорит Нина. – Теперь мы думаем о том,
чтобы сад превратить в сквер – обустроить дорожки, поставить лавочки. Надеюсь, что найдутся люди, которые помогут воплотить нашу мечту в реальность.

Более 400 воспитанников ДЮСШ регулярно выходят тренироваться на эту трассу,
и сегодня им никто не мешает. Одновременно со спортсменами на трассе занимаются группы скандинавской ходьбы, гуляют и ездят на велосипедах и самокатах
приверженцы здорового образа жизни.

Трасса после расширения
и профилирования
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ДОСУГ
3

По вертикали:

Правильные ответы —
в следующем номере.

1
6

3 Участок трубопровода,

7
10

2

1 Нижняя часть ствола скважины.

15

прокладываемый параллельно
основному трубопроводу
для увеличения пропускной
способности.

14

8

13

16

6 Расщепление нефти под действием
высокой температуры и давления.

4

12
5

10

11

5

Работник
Пермского НПЗ,
ставший в 1968 году
председателем
Пермского
горисполкома.

Герой Советского
Союза, начинавший
свой трудовой путь
в прикамской
нефтеразведке;
в честь него
названа одна
из пермских улиц.

9

7 Пермский художник-монументалист,

автор парящего Икара на фасаде
Дворца культуры имени Ю. А. Гагарина.

12 Легковоспламеняемая углеводородная
жидкость, содержащаяся в дизельном
топливе.

По горизонтали:

2 Месторождение в Пермском крае,

где в 2017 году пробурена первая
в России многозабойная скважина
малого диаметра.

4 Содержание золы в топливе.

8 Сжиженный нефтяной газ.
9 Высота в метрах над уровнем моря.

15 Оборудование, устанавливаемое

11 Часть земной поверхности,

на устье скважины для герметизации
и предотвращения выбросов.

лежащая ниже уровня моря.

Ответы на вопросы кроссворда
из предыдущего номера.
По горизонтали:
1. Бункеровка.
2. Фитюлька.
3. Пол.
4. Самокат.

По вертикали:
6. Гидроразрыв.
7. Гусь.
9. Мадам.
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5. Крекинг.
8. Комарик.
10. Менеджер.
11. Благодарность.
12. Работница.
13. Цеткин.

15. Вязкость.
16. Солярка.
17. Подснежники.
18. Стюардесса.
20. Проект.

21. Юнона.
11. Бухгалтер.
22. Ларина.
14. Манифестация.
23. Дебит.
19. Миграция.
20. Петрофизика.

13 Комплекс резервуаров для хранения
нефти и нефтепродуктов.

14 Электронное устройство

для обнаружения скрытых дефектов
в трубопроводах.

15 Добавка, улучшающая эксплуатационные
свойства моторного масла.

16 Внешняя упаковка груза
для транспортировки.
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