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АКТУАЛЬНО

ПРОГНОЗ РОСТА И РАЗВИТИЯ
Первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров провел в Перми расширенное производственное совещание
по рассмотрению прогнозных показателей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на следующее трехлетие

В

совещании также приняли
участие вице-президенты
Компании Сергей Кочкуров
и Илья Мандрик.
В период 2022–2024 годов будет поддерживаться высокая инвестиционная активность и обеспечен рост добычи нефти (при условии снятия ограничений по соглашению ОПЕК+).
Будет реализовано около 600
проектов различного масштаба,
включая самый крупный – разбуривание и обустройство месторождения имени Сухарева в Березниковском округе (начальные извлекаемые запасы – более 14 млн тонн). Его
планируется завершить в 2023 году.

Азат
Шамсуаров
Среди новых месторождений, на
которых добыча начнется в ближайшие годы, – Западно-Чикулаевское
и Восточно-Гагаринское. Кроме
того, планируется активно вести
геологоразведку перспективных
участков (сейсмику и поисковоразведочное бурение), которая
должна обеспечить за следующее

Разработка месторождения имени Сухарева –
крупнейший проект «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

трехлетие прирост извлекаемых
запасов в объеме 10,5 млн тонн.
Перспективы новых открытий связаны с Западно-Осинским и другими лицензионными участками
в Пермском крае, а также с Чукавинским участком в Удмуртии
и Тошкуровским в Башкирии.
С технической точки зрения акцент будет сделан на применении
хорошо себя зарекомендовавших
технологий бурения скважин малого диаметра, наклонно направленных и горизонтальных скважин,
зарезки боковых стволов и т. д.
Существенным будет и экологический аспект – в частности, за три

года предполагается заменить около 500 км трубопроводов и в целом
существенно повысить надежность
трубопроводного хозяйства предприятия. В связи с этим Азат Шамсуаров поручил обратить особенное внимание на реконструкцию
переходов через водные объекты
и усиление входного контроля качества поставляемой Обществу
трубной продукции.
Кроме того, первый вице-президент Компании с учетом имеющейся у «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ресурсной
базы предложил рассмотреть вопрос о повышении плановых уровней добычи попутного и природно-

РАЗРУШЕНИЕ ЭМУЛЬСИИ

УППН «Павловка»

Специалисты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и Научно-образовательного центра разработали технологию
разрушения стойких водонефтяных эмульсий ультразвуковым и электромагнитным методами
для утилизации некондиционного сырья и получения товарной нефти.

го газа, в том числе на основе увеличения поставок газа на завод
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
и теплоэнергетические станции региона, а также путем строительства
объектов собственной генерации.
– Существующий план –
напряженный, но вполне реальный, – отметил генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег
Третьяков. – С учетом состоявшегося детального обсуждения мы
внесем в документ необходимые
поправки и вскоре представим его
на утверждение в Компанию.
Григорий ВОЛЧЕК

За три года работы над проектом получено три патента, один из которых описывает
способ комбинированного обезвоживания,
когда повышение продуктивности разрушения стойких водонефтяных эмульсий достигается за счет комбинации ультразвукового
и термохимического воздействия.
Сложноразрушаемые эмульсии образуются в процессе добычи нефти при ее взаимодействии с водой. Для извлечения товарной
продукции используется большое количество химических реагентов при значительном потреблении электроэнергии.
Новая технология позволяет сократить
объемы реагента-деэмульгатора до 45 %, снизив при этом удельное энергопотребление
на 15 %. Это – существенные показатели с учетом того, что за год предприятие перерабатывает более 30 тыс. тонн водонефтяных слоев.
Смоделировать процесс сепарации
нефтесодержащей жидкости стало возможным благодаря мобильной установке подготовки скважинной продукции; это уникальное оборудование создано специально для
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Подбор оптимальных условий и режимов
работы технологии разрушения стойких
водонефтяных слоев проводился на базе
УППН «Павловка» (ЦДНГ № 1, Чернушинский
округ). Здесь разработчики смогли подобрать
частоту ультразвукового воздействия, зависящую от размера капель воды. После ультразвука в частично обезвоженную водонефтяную эмульсию подают реагент-деэмульгатор

Олег
Третьяков

и направляют в теплообменное устройство,
где нагретую смесь подвергают магнитной
обработке. В результате получается готовый
для дальнейшей обработки продукт с массовой долей воды менее 0,5 %.
Помимо экономического, новая разработка дает и экологический эффект, который
заключается не только в снижении потребления электроэнергии и химических реагентов. Специалисты уверены, что новая технология позволит предприятию полностью
ликвидировать так называемые технические
амбары, где хранятся водонефтяные эмульсии, и тем самым значительно сократить
объем вредных испарений в атмосферу.
Так, в прошлом году подобный амбар ликвидирован на УППН «Павловка».
Мария АСКАРОВА

№ 11 (558) 04/06/2021

permneft-portal.ru

3

ЗАВОД

ГАРАНТИЯ						 КАЧЕСТВА
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
первым из российских
предприятий стал официальным
поставщиком топлива
для первой заправки
в автомобили Volkswagen

Мировое признание

Отличная репутация
Сегодня немецкий концерн выпускает
в России до 180 тыс. автомобилей в год.
Производственные мощности «Фольксваген
Груп Рус» сосредоточены на собственном
заводе в Калуге, а также на производственной площадке ГАЗа в Нижнем Новгороде.
Пять лет назад в качестве масла первой заливки здесь стали использовать продукцию
Компании «ЛУКОЙЛ». Опыт оказался
успешным, и в прошлом году немецкий
концерн решил расширить линейку используемой автохимии под брендом российской компании. Помимо моторных
масел, в нее теперь входят технические
жидкости, а также топливо, которое в течение десяти лет немцам приходилось завозить из-за рубежа.
Для первой заправки в новые автомобили
«Фольксвагену» был необходим нефтепродукт надлежащего качества, учитывающий
повышенные требования как с точки зрения
надежной эксплуатации двигателей в российских климатических условиях, так и по
экологии. Поэтому в своем поиске германские автопромышленники и обратили взор
на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
У дизельного топлива пермского производства отличная репутация. В 2005 году
именно в «Пермнефтеоргсинтез» получили
первую российскую «дизельку», удовлетворяющую требованиям стандарта Евро-4. Содер-

жание серы в ней было в 40 раз меньше действовавших тогда в стране нормативов!
С 2008 года все выпускаемое в Перми дизтопливо стало соответствовать нормам стандарта Евро-5, и по этому показателю пермяки
тогда переплюнули даже экологические нормативы большинства стран Европы.
Немало воды утекло в Каме с тех времен, но
пермские нефтепереработчики не опускают
планку качества своей продукции и поныне.
Лучшим доказательством этого является тот
факт, что около половины производимого
в Перми дизтоплива сразу уходит на экспорт.
Причем максимальные объемы поставок
приходятся на страны Скандинавии, где экологические требования традиционно предельно жестки.

Семь раз отмерили…
Появлению первой партии дизельного
топлива для «Фольксвагена» предшествовала
большая подготовительная работа. Немецкая
сторона с присущей ей щепетильностью постаралась исключить из сотрудничества
с российским предприятием любые неожиданности. Специалисты автоконцерна побывали на заводе и прошлись по всей техноло-

СУББОТНИК
НА МУЛЯНКЕ
Молодежь «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» провела экологическую акцию
на одной из малых рек краевого центра.
Местом приложения сил стала
акватория Верхней Мулянки, которая протекает недалеко от предприятия. Заводские экологи,
постоянно берущие пробы воды
с одного из пешеходных мостиков,
давно заметили, насколько замусорено в этом месте русло реки.
Однако действительность превзошла все ожидания. Спустившись
вниз, ребята округлили глаза: работы был непочатый край.
Благо экологическую инициативу заводского союза молодежи
«В защиту малых рек!» вновь под-

держали их ровесники из Пермского филиала Нижегородского
института прикладных технологий,
которые обслуживают природоохранный комплекс защитных
сооружений на реке Пыж. Сначала
ребята сообща очистили берега от
бытового мусора, а затем, призвав
на помощь грузоподъемную технику, смогли разгрести завалы в русле
реки. Результатом многочасовой
работы стал целый КамАЗ мусора
и примерно такое же количество
подготовленной к транспортировке размокшей древесины.

гической цепочке, начиная от получения
на склад сырьевых компонентов и заканчивая протоколом лаборатории, выдающей
паспорт качества готовой продукции. Пермяки выдержали строгий аудит и текущую работу по предоставлению необходимых документов по запросам аудиторов Volkswagen,
провели несколько пробных испытаний,
а «заводские умы» самостоятельно разработали рецептуру новой «дизельки» и смогли
сертифицировать ее под требования немецкого автогиганта.
Топливо дизельное специальное для первой заправки автомобилей обладает качеством всесезонности и может использоваться в любое время года. Высокое цетановое
число топлива гарантирует быстрый запуск
автомобиля, улучшенные смазывающие
свойства предотвращают износ двигателя
и увеличивают его ресурс. Входящий в состав
топлива многофункциональный пакет присадок обеспечивает защиту топливной системы от коррозии, увеличивают мощность
двигателя и снижает расход топлива. Антиокислительная присадка обеспечивает топливу окислительную стабильность согласно
высоким требованиям Volkswagen.

Даже невооруженным глазом
стало видно, как ускорилось в этом
месте течение реки. А это значит,
что благодаря усилиям молодежи
среда обитания рыб, амфибий,
водоплавающих птиц и других
обитателей этой акватории стала
более комфортной.
– Нам бы очень хотелось, чтобы местные жители и все, кто
ходит по пешеходному мосту,
оценили нашу работу и самостоятельно поддерживали здесь красоту и порядок, – говорит один
из участников субботника, лаборант химического анализа участка
санитарно-экологического контроля центральной заводской лаборатории Ольга Борисова. – Как эколог,
я просто не могу равнодушно
смотреть на неприбранный мусор.
К сожалению, большая часть того,
что мы вывезли с Мулянки, была
оставлена здесь человеком.
Это уже не первый экологический субботник заводской молодежи в долинах малых рек. В прошлом году ребята трудились на берегах Пыжа и Каменки. А в этом планируют прибрать своими руками
еще два водоохранных участка.
И не просто вывезти оттуда мусор,
но и установить на берегах рек информационные стенды, рассказывающие о том, что Мулянка и прочие малые реки Прикамья – наше
общее достояние.
Андрей ОСОКИН

Именно моторные масла стали первым
продуктом в Компании, который начал поступать на конвейеры зарубежных автогигантов.
Контракты на их поставки ЛУКОЙЛ заключил
еще в 2012 году, став российским поставщиком
масел для ведущих автозаводов. За прошедшее
время Компания добилась в этом направлении
серьезного прогресса и сейчас входит в число
ведущих поставщиков смазочных материалов
для первой заливки немецкого автопрома.
Благодаря взаимодействию с европейскими
и другими производителями ЛУКОЙЛ получил неоценимый опыт в создании масел для
самых современных двигателей.
Пермяки могут гордиться, что значимая
часть этих масел выпускается в их родном городе. Сырьем для производства как фирменных масел «ЛУКОЙЛ», так и оригинальных
смазочных материалов под брендом других
автопроизводителей, служат базовые продукты «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Признание масел, сходящих с производственных линий Пермского ТПП «ЛЛК-Интернешнл», подкрепляется сертификацией по мировому автомобильному стандарту ISO/TS 16949:2009,
а также успешными аудитами по требованиям
стандарта немецких производителей VDA 6.3.
Наличие у предприятия таких документов –
знак качества, подтверждающий полное соответствие потребительских свойств продукции
и организации производства ожиданиям ведущих автоконцернов.
А на заводе тем временем движутся дальше. В этом году пермские нефтепереработчики совместно с научно-исследовательскими организациями гражданского сектора
и Минобороны России занимаются проведением испытаний по вовлечению новой противоизносной присадки в топливо для реактивных двигателей. Скоро она также будет
использоваться в производстве.

ХОД КОНЕМ
На заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» прошел командный чемпионат
по шахматам.
Его участники продемонстрировали скорость реакции, умение
сохранять концентрацию и способность нестандартно мыслить.
В течение двух вечеров среди них

разворачивались настоящие шахматные дуэли. Четыре объединенные команды выставили сильнейших игроков. Они не только
боролись за победу в чемпионате,
но и набирали для своих подразделений очки в зачет 38-й заводской Спартакиады, которая в этом
году посвящена 30-летию Компании «ЛУКОЙЛ».

Станислав СЛЮСАРЕВ

Уже после первого игрового дня
лидерство в турнире захватили объединенная команда производства
глубокой переработки нефти и центральной заводской лаборатории
и команда заводоуправления, за которую выступал генеральный директор предприятия Сергей Андронов. Руководитель завода выиграл
одну из партий, а две другие свел
вничью, чем внес весомый вклад
в итоговую победу своей команды.

Кроме шахмат, нефтепереработчики уже успели провести
в рамках нынешней заводской
Спартакиады соревнования по волейболу среди мужских и женских
команд, выявили сильнейших пловцов и армрестлеров, а также разыграли футбольный Суперкубок.
Николай СМИРНОВ
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ЗДОРОВЬЕ

ОТДЫХ И РАДОСТЬ

В конце мая начался летний оздоровительный сезон для детей сотрудников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Н

ынешняя оздоровительная
кампания станет рекордной:
все ее параметры выросли
и количественно, и качественно по
сравнению не только с прошлым
годом, когда пандемия коронавируса серьезно скорректировала социальные программы предприятия,
но и с 2019-м, «доковидным» годом.
К примеру, с учетом пожеланий
работников Общества расширен
и актуализирован перечень детских лагерей – в частности, впервые организованы смены в березниковском лагере «Сказка», что будет весьма удобным для «северян».
При выборе учреждений акцент делался не только на лечении,
комфорте, безопасности и соответствии ужесточившимся санитарноэпидемиологическим нормам,
но и на интересных развивающих

ГДЕ БУДУТ ОТДЫХАТЬ ДЕТИ
• «Вита» (Краснокамск)
• «Жемчужина» (Оса)
• «Здоровье» (Чернушка)
• «Изумруд» (Чайковский)
• «Лесная сказка» (Соликамск)
• «Нечайка» (пос. Ласьва,
Краснокамский район)

• «Новое поколение»
(д. Дворцовая Слудка, Пермский район)
• «Сказка» (Березники)
• «Сосновый бор»
(Пермь, микрорайон Гайва)
• Спортивно-гребной лагерь «Альбатрос»
• «Хилтон» (площадки в Усть-Качке и Осе)

В программе летнего отдыха
примут участие 633 ребенка
Размер компенсации
на 1 ребенка — 31 тыс. рублей
Размер компенсации
для многодетных семей (3 и более детей) –
100 % стоимости путевки
Общий размер компенсаций
на детский групповой отдых –
более 20 млн рублей
программах, адаптированных
для различных возрастных групп.
В лукойловском списке эталонных
детских здравниц – 11 санаториевпрофилакториев и оздоровительных лагерей Пермского края.
Продолжительность смен – от 10 до
24 дней. Наиболее популярными
среди сотрудников Общества детскими лагерями стали «Хилтон»,
«Новое поколение», «Нечайка»,
«Сосновый бор» и «Изумруд».
Увы, организованного выезда
детей на отдых за пределы Пермского края в текущем году (как
и в прошлом) не предусмотрено,
хотя такие планы были. Причины
понятны: не позволяет эпидемиологическая ситуация.
Прививку от COVID получили около
60 сотрудников региональных управлений
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», «ЛУКОЙЛЭнергосети» и «ЛУКОЙЛ-Технологии».
Вакцинация проводилась «без отрыва от производства» – в пермском офисе этих предприятий, находящемся на ул. Ленина, 77, –
силами квалифицированных медицинских
сотрудников городской поликлиники № 5.
Все получившие прививку отметили
быстроту, легкость и безболезненность процедуры и ее четкую организацию, а также
заботу и внимание со стороны медицинского персонала. Что касается мотивации, то
она у всех разная.
Так, сотрудницы АЗС № 59016, менеджер
Ирина Харламова и оператор Юлия Сивкова,
отметили:
– Мы заботимся о своем здоровье,
хотим получить стойкий иммунитет
от коронавируса, чтобы нормально работать и жить, быть уверенными в завтраш-

Председатель ОППО «ЛУКОЙЛПермь» Алексей Зорин отметил:
– Обеспечение активного
и эффективного летнего отдыха
и оздоровления детей работников Общества – один из приоритетов нашей социальной политики. Благодаря совместной
работе профорганизации
и службы по управлению персоналом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» программа
оздоровления и отдыха детей работников предприятия сформирована и профинансирована
по максимуму – на сумму более

По инициативе
пермских медиков,
поддержанной
руководителями
организаций
Группы «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае,
был организован
очередной этап
массовой вакцинации
от коронавируса.

СТОП КОРОНАВИРУС!

20 млн рублей (включая 4,8 млн
рублей из профсоюзного бюджета), что является рекордным
показателем! Уверен, что эта
программа, которая продлится
до 30 августа, будет полностью
выполнена. И в дальнейшем мы
не будем останавливаться на
достигнутом – опыт борьбы
с пандемией еще раз показал
особую значимость работы по
укреплению здоровья наших работников и членов их семей.
Григорий ВОЛЧЕК

нем дне, и, в частности, ездить отдыхать
за границу.
Ведущий специалист отдела труда и заработной платы ПРУ «ЛУКОЙЛ-Энергосети»
Марина Березан сказала, что вакцинация –
это проявление гражданской позиции,
заботы о собственном здоровье и благополучии окружающих. Для оператора АЗС
Анастасии Вороновой, увлекающейся волейболом, особенно важно беспрепятственно участвовать в тренировочном процессе
и спортивных соревнованиях, а для ее коллеги Айгуль Якуповой – избежать рецидива
тяжело перенесенной коронавирусной
инфекции. Начальник нефтебазы «Пермская» Андрей Звездин подытожил:
– Надо помочь себе, врачам и коллективу! Я надеюсь, что привьются все наши
сотрудники, поскольку дело это не очень
обременительное и крайне нужное!
Владимир БУЛАВИН

№ 11 (558) 04/06/2021

permneft-portal.ru

5

СОЦИУМ

КОНКУРС
ДОБРЫХ ДЕЛ
В Пермском крае подвели итоги
ХХ Конкурса социальных и культурных
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»

Э

кспертное жюри рассмотрело 989 конкурсных заявок
и определило 185 проектов-победителей из 40 территорий Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Башкортостан. Грантовый фонд конкурса составил 32,4 млн
рублей. Реализация проектов началась уже в мае, а торжественная церемония чествования победителей состоится в конце
июня в Перми.
В Год науки и технологий, помимо традиционных номинаций («Спорт», «Экология», «Духовность и культура»), была выделена
отдельная – «Инновации». В результате поддержано 18 проектов,
нацеленных на популяризацию достижений прикладной
науки, развитие новых технологий и интересных разработок.
– В этой номинации будут реализованы очень интересные
проекты. Обладатели грантов планируют создать виртуальные
выставки и аудиогиды, телестудии и студии 3D-моделирования
для школьников, а также центры информатизации для пожилых
людей. С интересом будем следить за воплощением этих творческих идей, – отметил начальник Центра общественных связей
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Инюткин.
Кроме того, будут реализованы проекты в области сохранения исторических и культурных традиций, развития образования, в том числе для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Также победители конкурса создадут или благоустроят парки и зоны комфортной городской среды в Ординском,
Добрянском, Ильинском, Частинском районах, построят или
восстановят спортивные объекты в Чернушке, Соликамске
и Осинском районе.
Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»
в Прикамье в этом году проходит уже в двадцатый раз, при этом
пермякам выпала честь первыми среди территорий деятельности
Компании проводить его. Этот опыт решения актуальных социальных проблем, проведения спортивных и культурных мероприятий, сохранения и обогащения национальных традиций подхватили другие регионы. Сегодня конкурс проходит в 20 регионах
России, а также в некоторых зарубежных странах. Всего же
на всей территории деятельности Компании реализовано более
7 тыс. социальных и культурных проектов.
Николай СМИРНОВ

ЧИСТЫЕ БЕРЕГА

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!

Центра общественных связей
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексеем
Инюткиным. В мероприятии
приняли участие и представители муниципальных властей,
включая главу Куединского
муниципального округа Анатолия Верхоланцева.

вращена; в России с каждым годом
Дельфийские игры приобретают
все больший размах.
Выбор Перми, одной из культурных столиц России, для проведения
Дельфийских игр вполне закономерен, особенно в связи с грядущим
празднованием 300-летия краевой
столицы. В течение целой недели
различные творческие соревнования масштабного конкурса проходили на всех основных культурных
площадках Прикамья – в филармонии, цирке, краевой библиотеке,
Пермском государственном институте культуры и ряде других.
Не остался в стороне и ЛУКОЙЛ,
активно поддержавший значимое
мероприятие.
Участие в соревнованиях приняли около 2 тыс. человек со всей
России, победу в неофициальном
«командном зачете» ожидаемо завоевали пермяки.
В последний день игр состоялся
гала-концерт лауреатов. В церемонии их награждения принял участие губернатор Пермского края
Дмитрий Махонин, поздравивший
земляков с убедительной победой.

Ксения ЛАВРОВА

Диана ХАНОВА

В Пермском крае состоялись XX молодежные Дельфийские игры.
По сути, Дельфийские игры –
это масштабный молодежный
творческий конкурс, проходивший
сразу по 30 номинациям классического, народного и современного
искусства.

2 июня в Куеде был дан старт проекту-победителю Конкурса социальных
и культурных проектов «Время наводить мосты».
Инициатором проекта благоустройства набережной реки
Куединки выступили местные
школьники. Лукойловцы поддержали проект не только
финансово, но и организационно – на уборку территории
вместе с местными волонтерами вышли сотрудники предприятия, ведомые начальником

История игр уходит в глубокую
древность – считается, что они зародились еще в VI веке до нашей
эры! Сравнительно недавно эта
добрая традиция поддержки
талантливой молодежи была воз-
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ПОБЕДА НА ВСЕХ ОДНА
После перерыва, связанного с пандемией, на площадке Спортивного комплекса
имени В. П. Сухарева вновь прошли традиционные корпоративные соревнования
«Папа, Мама, Я – спортивная семья»: на старт спортивного марафона вышли 50 семей,
представляющих 14 организаций пермских нефтяников
От финиша до старта
Всего один год продолжалась
вынужденная пауза популярного
у нефтяников спортивного действа.
Но для семей, живущих этим событием от финиша до нового старта,
это время показалось целой вечностью. Надо было видеть, как горели
глаза детей и их родителей перед
новым свиданием с любимым соревнованием. И с каким желанием
каждый из его участников ринулся
в бой за звание самой спортивной
семьи нефтяников региона.
К сожалению, пандемия не
обошла стороной и состоявшийся
турнир. Чтобы исключить распространение вируса, к каждой спортивной семье были предъявлены
строгие эпидемиологические требования. Из-за ограничений некоторые команды вынужденно оказались в положении «вне игры» –
в частности, уникальный по географии своей деятельности
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на
этот раз сузил свое представительство на форуме до трех регионов. Семья Луговых, например,
приехала в Пермь из Екатерин-

В когорте нефтепереработчиков многие с надеждой смотрели
на Силиных. Недавно эта семья, живущая в Пермском районе, завоевала золото Всероссийских зимних
сельских игр. А в 2019 году показала лучшее время на корпоративной
полосе препятствий.
– Из общего с сельскими играми
здесь только дартс, – улыбается глава семейства Андрей, работающий
старшим инженером-диспетчером
завода. – На него и делали главную
ставку. После того, как неудачно
«отстрелялись» в баскетболе, поняли, что призового места здесь уже
не занять. Но руки не опускаем.
Участие в таких соревнованиях –
уже само по себе праздник.
Семья Силиных действительно
отличилась в дартсе, показав в этом
виде соревновательной программы
третий результат. А лучшими в метании дротика стали Улановы, занявшие итоговое третье место в общем
зачете старшей возрастной группы.

Турнир продвигает важнейшие принципы – семейные ценности
и здоровый образ жизни
боле делал пять бросков в корзину.
В дисциплине «Полоса препятствий», состоявшей из пяти этапов,
вся семья дружно ходила в «лыжах»
и «штанах», прыгала на надувных
мячах, делала «змейку» на веломобиле, бежала внутри огромного
колеса, преодолевала лабиринты
и собирала из огромных кубов
логотип Компании «ЛУКОЙЛ».

Принципы победителей

На старт спортивного марафона
вышли 50 семей
бурга. Мама работает территориальным менеджером на одной из
АЗС «ЛУКОЙЛ», папа – в компании
МТС, которая развивает с нефтяниками ряд коммуникационных
проектов. Оба родителя и дочь
Даша крепко дружат со спортом.
– Давно присматривались
к семейным стартам, и когда
подросла младшая дочка, решили
принять в них участие, – говорит
мама Елена. – Как дебютанты,
на награды, конечно, не рассчитываем. Куда важнее продемонстрировать семейную сплоченность и показать своим родным
масштаб корпоративных соревнований. Они действительно впечатляют!

Спортивная триада
О важности общения между
людьми говорили в этот солнечный майский день и генеральный
директор завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов,
и заместитель генерального директора по управлению персоналом
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Плотников, а также профсоюзные лидеры
этих предприятий Александр Рябенький и Алексей Зорин. «Ковидный» год поднял значимость подобных мероприятий на новую
высоту и заставил еще больше дорожить подобным общением.
Соревнования проходили
в двух возрастных категориях (для
семей с детьми 8–10 и 11–13 лет)
и по трем спортивным дисциплинам. В дартсе каждый участник
команды совершал три серии из
трех бросков по мишени, в баскет-

Фаворитами традиционно считаются нефтедобытчики и нефтепереработчики. Год за годом они
делят пьедестал почета, лишь изредка допуская на него представителей других направлений деятельности Компании. На предыдущих
корпоративных соревнованиях
настоящий сюрприз преподнесло
семейство Улановых из «ЛУКОЙЛПЕРМЬ», которое, опередив признанных лидеров, первенствовало
в старшей возрастной группе.
– Повторить успех будет куда
сложнее, от нас ведь теперь ждут

самого высокого результата, –
говорит ведущий инженер производственно-технологического отдела транспортировки газа Дмитрий Уланов. – На этом турнире
мы уже в пятый раз выступаем
вместе с сыном, а в будущем году
намерены приехать сюда с дочкойпервоклассницей. Главное – не награды, а то, что спорт и наша
семья всегда идут вместе. И мы
никогда не сходим с полосы!

«Ковидный» год поднял
значимость подобных
мероприятий на новую высоту
Первые два места в этой категории
достались нефтепереработчикам:
опытной семье Розживиных, выступающей на соревновании уже с третьим ребенком, и семье Нориных,
поочередно защищающей честь
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез».
Зеркальным отражением этого
пьедестала почета стали итоги выступлений в младшей возрастной
группе. Первое и второе места завоевали заводские семьи Лазаревых и Черных, а замкнуло тройку
призеров семейство Беляевых из
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Впрочем, уместно ли говорить
о проигравших? Семейный турнир
пермских лукойловцев в очередной раз был пропитан базовыми
для каждого человека принципами:
стремлением к здоровому образу
жизни и воспитанию семейных
ценностей. А значит, в выигрыше
оказались все!
Станислав СЛЮСАРЕВ
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ы уже сообщали о выходе
книги «Геолог удачи. Настоящая жизнь профессора
Преображенского» – первой полной беллетризованной биографии
выдающегося ученого, первооткрывателя Волго-Камской нефтегазоносной провинции и крупнейшего в мире Верхнекамского
месторождения калийно-магниевых
солей (эти открытия, по сути, определили нынешнюю структуру экономики всего Пермского края).
Предлагаем вашему вниманию
рассказ о книге ее автора, известной
пермской писательницы и журналистки Светланы Федотовой.

ЛИНИИ СУДЬБЫ
О неизвестных страницах биографии Павла Преображенского
Почему не расстреляли?
А дальше началась мистика:
материалы, собранные вдовой и
дочерью Преображенского, стали
сами собой укладываться в повествование как пазл. Складывалось
впечатление, словно они заботливо
приготовили автору тропу, поста-

писателем Максимом Горьким с ходатайством «о смягчении участи
Преображенского, нужного стране». Но кто помог запустить процесс фактического помилования
Павла Ивановича, кто рассказал
Горькому о выдающемся геологе
и попросил помощи?

«Рука Мешкова»

Архивные сокровища
Казалось, неожиданностей
быть не могло: биографией Павла
Ивановича Преображенского я занимаюсь давно, еще с 2008 года.
Тогда компания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
готовила большое корпоративное
издание, шеф-редактор которого
Алексей Нерослов поручил мне написать главу о том, как в Прикамье
была открыта нефть. В нашем краевом архиве оказалось достаточно
материалов о Преображенском,
на основе которых я написала
большой очерк о его жизни.
12 лет спустя, в 2020 году, когда
мне была дана драгоценная возможность работать с семейным
архивом Преображенского, сюрпризов уже не ожидалось: опорные
точки биографии были известны
и не вызывали сомнений, оставалась только детализация.
Архивных сокровищ семья профессора сохранила множество:
письма, телеграммы, фотографии,
воспоминания, разного рода справки и даже квитанции о почтовых переводах. В семье оказался и еще один
огромный архив: Наталья, дочь Преображенского, переписала от руки
документы, которые под расписку
брала у вдовы пароходчика, миллионера и основателя пермского университета Николая Мешкова. Нельзя
было не скопировать все это: такой
материал редко попадает в руки.

вили метки, чтобы не сбился с дороги, положили припасы. Только
пройди этот путь до конца!
Следуя этим незримым указаниям, оставленным несколько десятилетий назад, я вышла к ответу
на главный вопрос, главную загадку
жизни Преображенского, которую
пытался разгадать и он сам, и его
родственники (в частности,
его зять, академик, выдающийся
палеонтолог Юрий Орлов). Наталья Орлова (Преображенская)
сформулировала этот вопрос так:
«Папа вместе со своими с друзьями пытался найти ответ на вопрос: как случилось, что он уцелел?
Из-за того, что был нужным
стране специалистом? Но это
несостоятельно: были и другие
нужные люди, которых тем не
менее расстреляли».
Речь идет о знаменитом судебном процессе в Омске в мае 1920
года, на котором профессор как
бывший министр правительства
Колчака был одним из главных обвиняемых. По итогам процесса четырех экс-министров расстреляли, а Преображенскому определили предельно мягкое по тем временам наказание: «исправительные
работы до окончания Гражданской войны».
Очевидно, что на вердикт суда
повлияла телеграмма, отправленная Ленину главным пролетарским

Экс-министры правительства Колчака под арестом.
Преображенский – третий слева.
Омск, апрель 1920 года

Я полагаю, что Мешков. Неизвестно, когда и как Николай Васильевич познакомился с Павлом
Ивановичем (ориентировочно
в 1914 году), но то, что их объединяли идеи в сфере просвещения,
народного образования и общие
подходы к жизни – очевидно.
Да и черты их характера были похожими: доброжелательность,
стремление помочь людям,
остроумие.
В бэкграунде Мешкова обнаружилось то, что в 1920 году в ситуации с Преображенским будет представлять особую ценность, – связи:
и с Максимом Горьким, и с Лидией
Фотиевой, личным секретарем
Ленина, Николая Васильевича связывала давняя и крепкая дружба.

ва в 1916 году, университет размещался в зданиях, принадлежавших
главному пермскому меценату.
Хотя советская власть национализировала все имущество Мешкова,
он продолжал патронировать университет и, в частности, подбирать
для него нужных людей. Соответственно, именно с подачи Мешкова
Пермский университет «в связи
с организацией открытого при
физико-математическом факультете геологоразведочного отделения» выпросил у Наркомата просвещения в свое распоряжение
профессора Преображенского.
Летом 1922 года это решение
было выполнено – Павел Иванович, отбывавший трудовую повинность на серебро-свинцовых рудниках в Кокчетавском округе, был
амнистирован и приехал на работу
в Пермь.

Два памятника
Спустя почти сто лет после
описываемых событий, когда руководство Пермского университета
стало думать о праздновании векового юбилея вуза, отмечавшегося
Судебный процесс в Омске.
Май 1920 года

осенью 2016 года, первым делом
вспомнили о Мешкове и решили
поставить ему памятник. При этом
в ходе возникшей дискуссии пришли к выводу, что нужен еще один
памятник, кому-то из знаменитых
университетских профессоров.
Кандидатур было почти два десятка, и после долгих обсуждений оргкомитет по празднованию юбилея
остановился на фигуре Преображенского, причем мотив был, если
можно так сказать, «социальноэкономическим»: открытия Павла
Ивановича формируют почти половину краевого бюджета.
Памятники должны были стоять
рядом, в университетском кампусе,
но в силу ряда причин скульптура
Преображенского была установлена в центре Перми, рядом с офисом
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Открытие ее состоялось в октябре 2019 года в присутствии президента ЛУКОЙЛа
Вагита Алекперова и многочисленных потомков Преображенского.
И только когда оба памятника
уже стояли, когда все факты биографии Мешкова и Преображенского были сопоставлены, только
тогда и проявилось, что они оба
были связаны при жизни неочевидным, но крепким образом. Линии
их судьбы не просто пересеклись,
но и дали ответ на загадку чудесного спасения профессора: в 1920 году Мешков помог Преображенскому, а памятник меценату стал «спусковым крючком» для увековечивания выдающегося геолога почти
век спустя. Время пришло.
Светлана ФЕДОТОВА

Так, Мешков (правда, без фамилии) упомянут в романе-эпопее
Горького «Жизнь Клима Самгина»:
«Слух о том, что Савва Морозов и еще какой-то пермский
параходовладелец щедро помогают революционерам деньгами,
упорно держался… и Самгин
озлобленно и уныло думал: "Все
может быть. Все может быть
в этой стране, где люди отчаянно
выдумывают себя, и вся жизнь
скверно выдумана"».
Справедливости ради отметим,
что в жизни много дорог, и за Преображенского, жизнь которого висела
на волоске, перед Омским ревтрибуналом хлопотали и президент
Российской академии наук Александр Карпинский, и председатель
Московского отделения Геолкома
(позднее – руководитель комитета)
профессор Анатолий Рябинин,
и ректоры ведущих российских
вузов, включая ректора Пермского
университета Николая Оттокара.
Кстати, как и планету Нептун,
обнаруженную «на кончике пера»,
то есть благодаря математическим
расчетам, «руку Мешкова» можно
вычислить по «улике», связанной
с Пермским университетом.
Созданный упрямой волей Мешко-

ВЗГЛЯД ИЗ АМЕРИКИ
В петербургском издательстве
«Библиороссика» вышла в свет переведенная на русский язык книга американского ученого Дугласа Роджерса,
рассказывающая о пермской нефтянке.
В книге, которая
называется «Недра
России. Власть,
нефть и культура
после социализма», автор проследил историю
российской нефти на примере
Пермского края,
с 1929 и до 2000-х годов. Книга основана на
этнографических исследованиях,
интервью и архивных документах. Главный тематический стержень обширного повествования
(570 страниц) – становление
Пермского края в качестве нефтяного региона и роль нефти в жизни современного Прикамья.
Большое внимание уделяется
ЛУКОЙЛу как важнейшему актору
региональной экономики.

Дуглас Роджерс –
профессор антропологии, директор программ
по изучению России, Восточной Европы и Евразии Йельского
университета, одного из наиболее
известных и престижных учебных
заведений США. Роджерс занимается российскими исследованиями уже почти 30 лет, активно сотрудничает с учеными из Пермского государственного университета, архивов и музеев Прикамья.
Андрей ОСОКИН
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ДОСУГ
Стационарная
стальная емкость
для приема,
хранения
и выдачи газа.

14

4
3
11

Любая операция,
9
совершенная
с использованием
топливной
9
или банковской
карты 8
на АЗС.

4

5

Правильные
ответы —
в следующем
номере.

6

В рамках традиционной лукойловской благотворительной акции для учениц сельских
школ Уинского, Куединского и Чернушинского округов в онлайн-режиме состоялись
мастер-классы «Уроки красоты».

15

17

13
10
1

УРОКИ КРАСОТЫ

14

Главный геолог треста
«Пермнефтегеофизика»,
автор научной гипотезы
о связи нефтяных залежей
с Камско-Кинельской
системой прогибов.

16

В прошлом году в акции приняли
участие более 500 старшеклассниц из
25 сельских школ в 6 округах деятельности Компании.
Для девочек подготовлен интересный фильм о современных методах
ухода за подростковой кожей, принципах питания, правилах макияжа.
Специалисты индустрии красоты провели обучение навыкам вкуса, стиля
и правилам создания сбалансированного образа. На многочисленные
вопросы старшеклассниц были даны
квалифицированные ответы.

2
12

Ведомость
учета
рабочего
времени.

2

7
7

По горизонтали:

1

Первый
в СССР
магистральный
экспортный
газопровод.

3 Особая форма осуществления трудового

Пермский судозавод, на котором в 1967 году
был спущен на воду первый в стране нефтерудовоз
класса «река – море».

По вертикали:

2. Пробег.
3. Софроницкий.
6. ОПЕК.
8. Респиратор.
10. Ресурс.
14. Председатель.
16. Цетан.
18. Ареометр.

1. Капрон.
3. Дружба.
4. Гежское.
7. Петролеум.
9. Грозотрос.
11. Судья.
12. Аспирин.
13. Ямал.
15. Новороссийск.
17. Добрыйвечер.
19. Нефтяник.

процесса вне места постоянного
проживания работников, широко
используемая в нефтянке.

5 Неологизм, означающий

По вертикали:

Ответы на вопросы кроссворда
из предыдущего номера.
По горизонтали:

1 Искусственный остаточный продукт
переработки нефти, имеющий твердую
или вязкую консистенцию.

6 Добровольное экологическое
мероприятие, широко практикуемое
пермскими нефтяниками.

11 Населенный пункт в Прикамье,
на территории которого проходили
съемки художественного фильма
«Стратегия риска».

13 Форменное пальто работников
нефтяной промышленности
в середине XX века.

10 Главный враг стального

удаленную работу или обучение.

8 Коллектив работников, выполняющих
общее производственное задание
и несущих совместную ответственность
за результат.

По окончании уроков все участницы получили подарки – индивидуальные наборы косметики, а также буклеты
и сертификаты о прохождении курса.

15 Малогабаритное устройство для раздачи

и металлического оборудования.

11 Экономический план развития страны,
существовавший в СССР.

12 Основной элемент в области охраны труда.
Карикатура от Дмитрия КОНОНОВА

16

Пермский
нефтяник,
ставший
впоследствии
известным
детским
писателем.

всех видов топлива на АЗС.

17 Самое крупное по годовым уровням
добычи нефтяное месторождение
Пермского края.

Ирина ЧЕРНЫШЕНКО

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ
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