permneft-portal.ru

25
(572)

Издание организаций
Группы «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае

ȌȍȒȈȉȘȧ
2021

16+

2022

Лукойловцы Прикамья отправили в Москву
необычный новогодний талисман,
украсивший центральный офис Компании

«УРАЛЬСКИЙ ТИГР»
ПРИНОСИТ УДАЧУ
на стр. 8

2

permneft-portal.ru

№ 25 (572) 30/12/2021

ПРАЗДНИК
sÀ¾Ä¾ÃÊÙÃÈÌÉÉÃÁÆ
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
2021-й был для нас юбилейным. За прошедшие 30 лет мы
достигли выдающихся результатов, став одной из ведущих
компаний мира. Спасибо каждому ветерану и работнику
ЛУКОЙЛа за неоценимый вклад в развитие общего дела.
Ваши уникальные компетенции, опыт и знания востребованы.
Обеспечить жизнь людей качественными энергоносителями
по доступным ценам – миссия, которой мы придерживаемся
на протяжении трех десятилетий.
Компания эффективно справляется с новыми вызовами,
в полной мере отвечая своему статусу социально ответственной. Даже в сложный период, когда вся планета находилась на
изоляции из-за COVID-19, а мировая экономика испытывала
шок, ЛУКОЙЛ в полном объеме выполнял свои обязательства
перед трудовыми коллективами, государством и акционерами.
Компания сохранила на высоком уровне объем инвестиционной программы, а вместе с ней – рабочие места и потенциал
дальнейшего роста.
Пусть 2022 год сложится для всех нас самым благоприятным образом – родные и близкие будут здоровы и счастливы,
а новые идеи и начинания – успешно реализованы.
С Новым годом!

Президент
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит АЛЕКПЕРОВ

Председатель
Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
Георгий КИРАДИЕВ

dÌÎÌÁÆÃÂÎÑÅÚ½
Уходящий 2021 год особенный, он навсегда войдет в историю как юбилейный для Компании! Лукойловцы Прикамья
отметили год стартом перспективных проектов, внедрением
новых разработок, расширением географии деятельности.
Сегодня Пермь без преувеличения «мозговой центр»
нефтянки. Именно отсюда ведется научно-проектное сопровождение месторождений в 12 регионах страны, от Каспийского
до Баренцева моря! На площадке нефтеперерабатывающего
завода готовится к запуску самый масштабный за последнее
десятилетие проект по строительству комплекса каталитического крекинга. Процесс добычи все больше помогает контролировать «цифра». Нам удалось добиться этих результатов благодаря слаженной работе большой и дружной команды!
Уникальный коллектив настоящих профессионалов, преданных своему делу, Компании и стране, – вот наше главное богатство! В год 30-летия ЛУКОЙЛа мы поздравили профсоюзные
организации и отдали дань уважения нашим ветеранам – тем, кто
заложил прочную основу развития отрасли в регионе. Мы продолжили реализацию масштабных образовательных и научных
проектов, привлекая в свои ряды талантливых молодых людей!
Большой юбилей не представить без подарков – и городу,
и всему Прикамью. Ведь, как сказал Вагит Юсуфович Алекперов,
«30 лет работы Компании – это 30 лет работы на благо страны!»
Мы остались верны этой стратегии: провели юбилейный,
20-й Конкурс социальных и культурных проектов, поддержали
инвестициями важные инфраструктурные изменения в регионе.
Словом, постарались сделать жизнь прикамцев комфортнее
и счастливее!
Сегодня ЛУКОЙЛ – российская национальная энергетическая Компания, надежный партнер государства в развитии
и укреплении нашей страны. И мы с уверенностью смотрим
в будущее, с оптимизмом ждем наступления нового, 2022 года!
Пусть воплощаются в жизнь все добрые начинания, а трудовые успехи приносят радость и удовлетворение!
Желаем вам крепкого здоровья, любви и уюта в ваших домах!
Поздравляем с Новым годом!
Олег ТРЕТЬЯКОВ

Сергей ЧЕРЕПАНОВ

Сергей АНДРОНОВ

Айдар АБУЗЯРОВ

ДОБРЫЙ МАРАФОН
В канун Нового года в Прикамье прошла традиционная
благотворительная акция ЛУКОЙЛа «Марафон добрых дел»

З

а две недели брендированный
микроавтобус пермских лукойловцев, развозивший праздничное настроение и подарки, успел побывать в 36 населенных пунктах
Пермского края. И в маленьких
деревнях, и в больших поселках – от
Куеды до Красновишерска – нефтяники дарили добро: радовали своим
приездом тех, кто в этом больше всего нуждается. Не случайно каждая
такая встреча превращалась в настоящий праздник. Талисман акции –
плюшевый мишка-нефтяник и главный персонаж Нового года, образ
которого блестяще исполнил самый
популярный Дед Мороз Прикамья
Илья Беляков, устраивали для детей
и престарелых мини-представления,
трогающие до глубины души. Благодаря лукойловцам на главных городских и сельских площадках появились световые фигуры снеговиков
и прошли церемонии зажжения центральных новогодних елок.
В рамках марафона, объединившего сразу несколько традиционных
благотворительных акций нефтяни-

ков, больницы получили 290 инфракрасных термометров, творческие
коллективы – 280 сценических
костюмов. Школам, центрам культуры и досуга вручены спортивный инвентарь, развивающие игры и музыкальное оборудование, а домам инвалидов и престарелых – телевизоры,
сладкие угощения и новогодние украшения. Доставка подарков была организована с учетом строгих эпидемиологических требований. Кроме сказочных персонажей, в церемониях их
вручения принимали участие главы
местных администраций и депутаты

Законодательного собрания Пермского края: начальник Центра общественных связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Алексей Инюткин и советник генерального директора ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг» Надежда Лядова.
– Лукойловцы совершают по-настоящему нужные и добрые дела, –
говорит заведующая поликлиникой
села Лобаново Пермской центральной районной больницы Татьяна
Лысюк. – Они сделали нам очень
своевременный подарок – 40 современных инфракрасных термометров, потребность в которых

« »
Илья БЕЛЯКОВ,
самый популярный
Дед Мороз Прикамья:

– Желаю всем лукойловцам Прикамья
крепкого здоровья и новых эмоций! Не стесняйтесь выражать свои чувства, какими бы
они ни были! Будьте открытыми и верьте в чудеса! Тогда они непременно сбудутся!

во время пандемии крайне высока.
Сейчас измерять температуру больным и людям, пришедшим на вакцинацию, удастся гораздо быстрее.
Это сократит время приема и позволит снизить очереди к врачам.
Подобные слова благодарности
можно было услышать от всех, кто
встречал долгожданный автобус
с символикой марафона. Пермские
нефтяники совместно с Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» проводят такие акции уже более 12 лет.
Причем делают это в любое время
года. Так, еще осенью в рамках
«Марафона добрых дел» районным
больницам были переданы 16 медицинских автомобилей, а детям с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата – 14 колясок.
Андрей ОСОКИН
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ЗАВОД

СДЕЛАНО В ПРИКАМЬЕ

Дизельное топливо для первой заправки автомобилей, выпускаемое в Перми по заказу
концерна Volkswagen, стало лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»

Э

то далеко не первая победа пермских
нефтепереработчиков в самом престижном отечественном соревновании по качеству выпускаемой продукции.
Дорогу на Олимп еще в 1999 году проторили моторные масла. А затем в списке лучших отметились и другие популярные продукты «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:
различные марки бензинов, дизельного
и судового топлив, технологические жидкости и гранулированная сера, дорожные
битумы и электродный кокс. Их высокое
качество оценили потребители не только
в России, но и в других странах, ведь около
половины продукции пермского завода
отгружается на экспорт.

«ЗАВОД НАИЗНАНКУ»
Пермские нефтепереработчики провели для
жителей региона день открытых дверей.
Переступить заводскую проходную
и оказаться на высокотехнологичном производстве без дополнительных согласований и инструктажей мог каждый желающий. Для этого было достаточно иметь под
рукой интернет и одно из популярных
мобильных приложений. Именно там
в течение трех дней проходила акция
«PRO ЛУКОЙЛ», участники которой совершили онлайн-экскурсию по предприятию,
приняли участие в увлекательных интерактивах и квестах, поборолись за ценные
призы: наушники Apple AirPods, умную
колонку Яндекс, экшен-камеры и сертификаты в интернет-магазины.

Кто, если не мы?

Для того чтобы
ы попасть
редному
в заветный топ, очередному
их товалауреату «100 лучших
ров России» пришлось
ишлось
пройти не одно серьезное
рьезное
испытание. Немецкий
ецкий
автоконцерн заложил
ложил
в свои критерии качества
чества

Сорта
дизельного
топлива,
выпускаемые для
климатических
условий
Пермского
рмского
края

1н
оя
б

Арктическое

- 61°С
- 20 °С - 32°С

–
ря

дизельного топлива, на котором по техЗимнее
нологии
настолько
и
столько
изомеризаповышенышенци пермяции
ные треборебоки легко
превр
в а н и я
превращателет
к характеют летние
д
м
ристикам
сорта дитоплива
то
зельного
тоМежсезонное
Летнее
первой заплива в зимправки, что
такж
ние, а также
они долгое
с помощью
время казались
цета
цетаноповыша15
недостижимыми
ю
ющей
и противома я
для многих отечеизносной присадок.
–15 с е н т я б р я
ственных производиНо когда опытная партелей. Все эти годы
ы
тия продукта вернулась
«Фольксваген Груп Рус» вынужынужс лабораторных испытаний
ден был завозить на свои
и производв Германии, выяснилось, что она
ственные площадки в Калуге и Нижнем Нов- не
н проходит проверку по окислительной
городе топливо из-за рубежа. Пока наконец стабильности. Кроме запрашиваемого «запаса
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
первым из по качеству», еще и методика оценки этого поз» перв
российских предприятий не сделал
а продукт, казателя у немцев отличалась от российской.
полностью устроивший немецких автопроЧтобы добиться желаемого, пермяки пеизводителей.
ребрали не одну антиокислительную приДля пермских нефтепереработчиков, ко- садку, и в итоге отдали предпочтение продукторые по праву считаются у себя в стране ции фирмы BASF. Заводчан устроило, что
законодателями мод в выпуске экологически этот препарат производится в жидкой форчистых видов дизельного топлива, это было ме и его легко найти на отечественном рынне только вызовом, но и делом чести. И они ке присадок. В начале этого года новая парв очередной раз доказали, что способны тия специального всесезонного топлива
решать любые технологические задачи. Хотя первой заправки успешно прошла все испыподстроиться под требования Volkswagen тания в лабораториях Volkswagen, и стала
оказалось совсем не просто.
заливаться в двигатели этой марки автомобилей, произведенных в России.

апреля
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С запасом качества

Что же не устроило автоконцерн в топливе
Евро-5, которое пермяки производят для российского и европейского рынков? В первую
очередь, для первой заправки было необходимо сделать всесезонный продукт (предельная
температура фильтруемости – минус 32 градуса) с более высоким цетановым числом и улучшенными смазывающими способностями.
Эти задачи успешно решили на блоке гидродепарафинизации/гидродеароматизации

Секреты мастерства

Основная нагрузка по разработке нового
сорта дизельного топлива, как всегда, легла
на плечи сотрудников Опытно-исследовательского центра (ОИЦ) завода и, в первую
очередь, на инженера-химика Милану Гилеву.
Увлекшись химией в школе, она поступила
на химический факультет Пермского госуниверситета, а придя на практику в ОИЦ,
поняла, что это – именно то, что ей нужно.

Милане повезло: она сразу же попала под
опеку Людмилы Абрамовой, знающей о дизельном топливе практически все и много
сделавшей для того, чтобы «дизелька» пермского производства по качеству стала одной
из лучших в стране и мире. Опытный наставник передал своей ученице знания
и талант, а 16-летний опыт работы в этом
направлении впоследствии позволил Гилевой самостоятельно решать самые сложные
задачи. А их у заводской науки всегда было
немало! Конечно, не обошлось в этом деле
и без помощи коллег: заместителя начальника топливно-сырьевого производства Антона Соловьева, ведущего инженера-технолога ООЦ Сергея Бизяева, ведущего специалиста Центра управления производством
Марии Дегтеревой.
Недавно в профессиональной карьере
Миланы Гилевой произошли качественные
изменения: ее назначили ведущим инженером-технологом технического отдела предприятия. Это более широкая сфера деятельности: кроме дизтоплива и присадок, приходится заниматься бензинами и реактивным
топливом. В этом году не без участия Миланы
на свет родился еще один инновационный
продукт – реактивное топливо с новой противоизносной присадкой, заказчиком которого выступало Министерство обороны.
Не остался без специалистов по «дизельке» и научный центр предприятия. Там
дело Миланы продолжает ее ученица – инженер-технолог отдела технологического
сопровождения Валерия Иванова. Вместе
с коллегой Ириной Чиртуловой и лаборантами химического анализа Центральной
заводской лаборатории Ольгой Сабуровой
и Натальей Поповой они разрабатывают
технические решения и рецептуры, анализируют готовые продукты, ищут оптимальный баланс базовых компонентов и присадок и проводят бесчисленные испытания.
Словом, делают все, чтобы качество дизтоплива пермского производства всегда
находилось на высоте.
Станислав СЛЮСАРЕВ

Концепция проекта «Завод наизнанку»
изначально предполагала полную открытость, рассказ обо всех технологических
процессах доступным языком. И организаторам акции это в полной мере удалось.
Все, кто хотел, увидели предприятие так же
близко, как и те, кто на нем работает.
Вы знали, что на территории «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» уместились бы
1200 футбольных полей и четыре княжества Монако? Что на заводе есть автодороги, железнодорожные пути и действуют
свои правила дорожного движения? Увидели гости предприятия и то, как из черной
нефти получается ярко-желтая сера.
Почувствовали тепло технологических печей, где бывает так же жарко, как в магме
Земли. Познакомились с системой искусственного интеллекта и центральным
пунктом управления, который по своей технологичности не уступает центру управления полетами. Поднялись на одну из самых
высоких заводских точек, с которой панорама предприятия и города как на ладони…
Авторы проекта, наглядно показавшие,
что нефтепереработка – это не только
престижно и нужно, но и увлекательно,
очень надеются, что детальное знакомство с предприятием окажется крайне полезным. В первую очередь для тех, кто прямо сейчас рассматривает варианты будущей профессии.
Владимир БУЛАВИН
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ЮБИЛЕЙ КОМПАНИИ
– Вся наша семья связана с ЛУКОЙЛом, с нефтепереработкой. Меня
на завод привели после армии родители, а я – младшего брата. За моими
плечами – десять лет работы, я прошел путь от оператора до старшего
оператора парка компонентов товарной продукции и реагентов
товарно-сырьевого производства.
Идти вперед, профессионально развиваться, совершенствоваться – это мое кредо. Компания всегда поддерживала и поддерживает молодых работников в стремлении быть лучше. Мы проходим различные курсы, на которых осваиваем передовые технологии, навыки работы на
современном оборудовании. Для меня важно, чтобы производственное подразделение, за которое я отвечаю,
и завод работали эффективно и безаварийно.
И я всегда нахожу возможности, чтобы что-нибудь
улучшить в технологическом процессе.

Материал подготовила
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

НАМ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ!
Ровесники Компании – о выборе, предопределившем их судьбу

– Я – уроженец Оренбуржья,
окончил филиал РГУ нефти
и газа имени И. М. Губкина.
Когда встал вопрос о трудоустройстве, младший брат,
живший в Осе, сказал:
«Давай к нам, у нас работа
интересная!» Так в 2015 году
я приехал в Пермский край,
стал лукойловцем и окунулся
в очень интересную жизнь.

Антон АРАСЛАНОВ
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

– Я девять лет трудилась оператором автозаправочной станции. Работа разноплановая, нужно быть
немного маркетологом и психологом, чтобы общаться с клиентами. Всегда стремилась к тому, чтобы
в торговом зале был порядок и красота, так как визуализация играет огромную роль в части продаж.
В прошлом году я стала товароведом. Для меня
это был существенный шаг в профессиональном
росте. Как оператор, я отвечала за свой участок и
работу родной АЗС. Сейчас в зоне моей ответственности 25 АЗС, расположенных на юге
Пермского края, от Кунгура до Куеды, а также
в Татышлинском районе Башкирии. Слежу
за наличием ассортиментного минимума
продукции на АЗС, соблюдением планограмм,
актуальностью план-схем, выстраиваю
взаимодействие с «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»,
работаю с поставщиками.
Ежедневно я решаю десятки задач, одновременно учусь. Справляюсь! К тому же я всегда чувствую поддержку своих коллег.

Анастасия ГАПУРЖАНОВА
ПРУ «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

– ЛУКОЙЛ в моей жизни, как и у многих моих коллег, появился не случайно. Учась в Пермском политехническом университете, у меня
была мысль: «Хорошо бы, получив диплом об
окончании вуза, работать в ЛУКОЙЛе».
Для меня ЛУКОЙЛ – это уверенность в завтрашнем дне,
не, возможность профессионального
ого роста
и хороший коллектив, который
действует как единая команда.
Это самореализация. Я работаю
с людьми. Это непросто и одновреевно у тебя
менно интересно. Ежедневно
и, решение
появляются новые задачи,
йти. И тут
которых ты должен найти.
нет готовых решений, так как
чность
каждый человек – это личность
со своим характером.
й жиНо не только работой
вет наш коллектив. На предличприятии проводятся различрияные спортивные мероприялотия, которые мне, как человеку, увлекающемуся спорртом с детства, интересны.
Так, например, я защищал
честь «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
в гонках на лодках класса
«Дракон».

Павел ЗАББАРОВВ
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
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– Электротехнический
Эле
факультет ПГ
ПГТУ я выбрала по совету родителей,
так как сама
родител
род
до конца не понимала,
что
п
я хочу. Это ощуще
ощущение не покидало меня до четвер
четвертого курса,
пока я не пришла на практику
в проектно-конструкторский
отпроектно-конструкто
дел «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг«ЛУКОЙЛ-Пермн
синтез». Завод открыл для меня
профессию проек
проектировщика, и после оконч
окончания вуза
я пришла в уже полюбившийся коллектив.
Таким
коллек
образом, я продолжила
п
дело своих родителей,
проработавших
на предпроработ
приятии
прияти более 30 лет.

Руслан СУЛЕЙМАНОВ
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Участвовал в конкурсе научнотехнических разработок, занял
третье место. Наша разработка уже
применяется на
производстве, мы получаем экономический эффект.
Пройдя профессиональный путь от слесаряремонтника до инженера, я постоянно развиваюсь, совершенствуюсь, узнаю много нового.

Ксения ПОНОМАРЕВА
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
За восемь лет работы я «выросла» до должности
инженера-конструктора 1-й категории. Кроме
того, я внесла несколько предложений в рамках
Системы непрерывных улучшений, позволивших
сделать эффективнее работу нашей группы.

– Я – энергетик в третьем поколении. В детстве мастерил разные
схемы, для меня это была любимая игра. После окончания физикоматематического факультета педагогического университета я понял,
что работа с оборудованием мне ближе. Пошел трудиться электромонтером и поступил в магистратуру политехнического университета. Сейчас я работаю в «ЛУКОЙЛ-Энергосети». Мой круг обязанностей можно определить так: от «железа» и ведения расчетов до
общения с подрядными и проектными организациями. Я должен
знать все, что происходит на моем участке.
Для меня, помимо социальных гарантий, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, было важно, что Компания помогает
развиваться молодым специалистам. Например, это участие
в научно-технических конференциях. Был у меня и опыт участия в форуме всероссийского уровня – это очень интересно и познавательно.

Татьяна ЗОТИНА
ПРУ «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
Могу уверенно сказать, что ЛУКОЙЛ поомогает человеку развивать самые лучшие
ие
его качества и навыки: быть ответственным
м
и дисциплинированным, уметь общатьсяя
с людьми. Последнее качество для операаторов АЗС очень важно, так как мы – лицо
о
Компании.

Денис БАЖЕНОВ
«ЛУКОЙЛ-Транс»

– Так получилось, что мой день рождения совпадает с датой создания Компании – 25 ноября 1991 года.
Возможно, сработала магия чисел, но в выборе профессии я не сомневался – после окончания
Пермского нефтяного колледжа пошел на работу в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Сейчас я тружусь оператором по добыче
нефти и газа в ЦДНГ № 10 (Кокуйский нефтегазопромысел). Работа мне нравится; наверное,
ее главное преимущество – стабильность и постоянство. Кроме того, она требует высокой ответственности – фонд у нас осложненный, с высоким газовым фактором, у каждой скважины –
свой характер, и за всем этим обширным
и сложным хозяйством нужно постоянно и внимательно следить. В последнее
время нам очень помогает цифровизация, которая качественно повысила уровень автоматики и телемеВалерий ВЛАСОВ
трии и, соответственно, уменьшила
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
объем физической ручной работы.

Екатерина ИЛЬИНА
Филиал «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»
– Я, как инженер-геофизик, три года работала вахтовым методом, а в 2019 году я пришла в «ПермНИПИнефть» и сразу стала частью большого и интересного
коллектива.
Сейчас я занимаюсь вместе с коллегами большими
проектами по геофизической интерпретации исследований скважин, и каждый день мне приносит что-то новое.
Я всегда была активным человеком. И теперь
у меня есть возможность реализовать себя и за рамками профессии. Я участвую в работе Совета
молодых специалистов и ученых нашего института, являюсь профоргом, постоянно общаюсь
с людьми, нахожусь в центре событий. И мне это
очень нравится!

– После окон
окончания техникума, где я получил специальность электромонтера,
работал в сфере монтажа
электро
пожарной сигнализации,
и очень быстро достиг «посигнализ
толка». Нашел вакансию
в «ЛУКОЙЛ-Энергосети».
вакан
Устроившись, я понял, что это мое. Я быстро шел по
профессиональной лестнице,
одновременно получая
лест
высшее образование. Сей
Сейчас я – начальник сетевого
района.
Работа в энергетич
энергетической сфере не монотонная,
здесь много разных направлений и постоянно
Поэтому ты находишься всегда
что-то меняется. По
в процессе изучения,
познания, а это так интеизуче
район – хорошее тому
ресно. Наш сетевой
сет
подтверждение. Мы работаем на объектах,
подтвержден
энергией «ЛУКОЙЛкоторые обеспечивают
обе
Пермнефтеоргсинтез». Завод совершенПермнеф
ствуется, и мы должны отвечать требоваствуетс
ниям современного производства.
ния

– Свою профессию я выбрала в том числе и под влиянием своей бабушки – известной березниковской
ской
журналистки Татьяны Бабиян, которая за несколько десятилетий творческой деятельности работала
тала
в различных газетах, редактировала детский журнал и написала две книги о буровиках Верхнекамья.
ья.
Окончив Пермский госуниверситет по специальности «Журналистика», я работала в пресс-службе
жбе
школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», а потом (два года назад) пришла в Центр общественных
ых
связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – сначала стажером, а затем специалистом отдела информации и массовых
ых
коммуникаций. Специфика работы нашего отдела – не только держать руку на пульсе событий,
но и инициировать их, формировать новостийную повестку, взаимодействовать с десятками СМИ,
и краевых, и федеральных. Эта работа довольно беспокойная и ответственная (слово не воробей,
вылетит – не поймаешь), но мне она очень нравится, поскольку заставляет всегда быть в тонусе
и способствует профессиональному и личностному развитию.

Андрей КАТАЕВ
ПРУ «ЛУКОЙЛ-Энергосети»

– Я очень хотела работать в Компании,
нии,
и в 2017 году моя мечта исполнилась. Поначалу
чалу
было сложно, нужно было многому научиться,
ся,
ведь работа оператора АЗС многопрофилььная. Но если хочешь, то обязательно
добьешься успеха.
Сегодня мне есть чем гордиться.
Например, я стала призером конкурса
профессионального мастерства «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт». Считаю, что этот
успех не только мой, но и всех моих коллег.

– Когда определялся с профессией, родители дали совет: «Выбирай то, что будет всегда!»
Очень хотел быть нефтяником, но стал энергетиком в нефтянке. Я объединил два основополагающих направления экономики.
В Компанию я пришел семь лет назад, начинал электромонтером. И это правильно, так
как я изучил свои объекты до мелочей и знаю их как свои пять пальцев. А это очень важно,
так как зона ответственности серьезная: мы следим за работой линий электропередачи на участке 136 км. Выполняем плановые работы, ликвидируем нештатные
ситуации. На головной перекачивающей станции, где находится нулевой километр трубопровода Пермь – Андреевка, обслуживаем электродвигатели насосов,
которые качают в «трубу» нефтепродукт под высоким давлением. Всего один, но
очень мощный толчок позволяет пройти продукту более 300 км.

Дарья ФИЛИМОНОВА
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
– Выбор профессии в нефтяной
отрасли для меня – это практически семейная традиция. Мои бабушка и дедушка всю жизнь проработали на Васильевском нефтепромысле, а папа трудился в «ЛУКОЙЛТранс», затем в «УралОйл».
После окончания политехнического университета по специальности
«Геология нефти и газа» в 2014
году я пришел в «ПермНИПИнефть». Сейчас работаю
ведущим инженером
в отделе создания
и мониторинга
геолого-технологических моделей,
совмещая учебу
в магистратуре по
программе «Управление нефтегазовыми активами».
Принимал участие и занимал призовые места на научнотехнической конференции молодых ученых и специалистов,
одна из работ опубликована в журнале «Нефтяное хозяйство».

Михаил РЯБЧЕВСКИХ
Филиал «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»

Владимир ОСИННИКОВ
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
– Если честно, я хотел работать на нефтеперерабатывающем заводе. В 2016 году
мое желание исполнилось. Начинал машинистом, сейчас я – оператор установки низкотемпературной конденсации и ректификации. Получив специальность «Инженерная геология» и придя на предприятие,
я на практике постигал законы физики, алгоритмы работы механизмов
и оборудования.
Когда набрался опыта и знаний, участвовал в конкурсах профессионального мастерства. Это
была хорошая школа! Сейчас
я уже смотрю на технологические процессы с точки зрения
возможных улучшений: где что
можно изменить, чтобы процесс стал
эффективнее.

Максим СЕНЬКИН
ПРУ «ЛУКОЙЛ-Энергосети»

– Мое первое знакомство с Компанией состоялось
на выставке «Образование и карьера», когда я – студентка
студент а
выпускного курса – пришла посмотреть,
ь, куда в дальнейшем могу трудоустроиться. ЛУКОЙЛ стал лидером
дером
в моем списке. Я направила свое резюме, и в 2016
201 году
получила заветное приглашение из «ЛУКОЙЛМЦПБ» (тогда еще «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»).
»).

Ирина ПРЫТКОВА
«ЛУКОЙЛ-МЦПБ»
С первых дней я почувствовала себяя комфортно в коллективе, к тому же поддержка
ржка
руководителя, Светланы Геннадьевны Ожеговой, и моей семьи были очень значимы
мы
для меня. И я упорно вникала во все тонкокости, сложнейшие процессы, стараясь по
максимуму использовать любую возможжность стать лучше. К тому же я не привыккла пасовать перед трудностями, всегда
да
стараюсь найти оптимальное решение
ие
в сложной ситуации.
Моих коллег, наш дружный коллектив
тив
считаю своей второй семьей. Вместе с ними
ими
я вовлечена и в насыщенную корпоративную
вную
ую
жизнь «ЛУКОЙЛ-МЦПБ», будь то конкурс
рс красоты, традиционные спортивные мероприятия
приятия
или торжественные акции. Несколько лет назад
увлеклась игрой в сквош и стала привлекать
ивлекать
к этому виду спорта своих коллег.
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ПРОИЗВОДСТВО

ПРИОРИТЕТ – БЕЗОПАСНОСТЬ
Продолжаем обзор пилотных проектов по внедрению Системы непрерывных улучшений: охрана труда

О

первых итогах деятельности рабочей
группы «Безопасность труда и окружающей среды» рассказывает координатор группы, начальник отдела ОТиПБ
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Константин Сапрыкин:
– В первую очередь, проект направлен
на повышение культуры в области охраны
труда и промышленной безопасности, что,
в свою очередь, предусматривает:
• предупреждение и исключение негативных воздействий на персонал, окружающую среду, производство и репутацию
Общества;
• повышение уровня культуры безопасности производства и развития системы
управления производственной безопасностью;
• изменение психологии и мышления в отношении своей безопасности и безопасности окружающих.
Пилотной площадкой для реализации
проекта выбран ЦДНГ № 6. Во время работы
предложены новые инструменты культуры
безопасности и управления рисками, такие
как динамическая оценка рисков, приостановка небезопасных работ, анализ безопасности работ (с составлением соответствующей карты), диалог безопасности перед работой, мониторинг безопасности проведения работ, разработка барьеров, оценка
и аудит зрелости.
В первую очередь, было проведено обучение всех участников проекта. На втором этапе
в результате мозговых штурмов были рассмотрены, а затем реализованы лучшие практики:
• промаркированы высоты свыше 1,8 м,
размещены напоминания, информирующие о необходимости держаться за перила на лестницах;

Константин Сапрыкин

• сделаны специальные обозначения на

касках работников, умеющих оказать
первую помощь;
• установлены стенды по культуре безопасности.
Кроме того, разработаны и внедрены
«12 золотых правил безопасности», знание
и применение которых позволит обезопасить себя от наиболее распространенных
происшествий. В бригадах демонстрируются тематические видеоролики, проводятся ежеутренние минутки безопасности
в бригадах, которые направлены на предупреждение происшествий, функционирует
горячая линия по вопросам ОТ, ПБ и ООС.

Динамическая оценка рисков работниками бригад и цеха позволяет быстро выявлять
и устранять новые риски. Для поиска коренных причин происшествий разработана

В здании центрального аппарата управления тоже заметны изменения,
связанные с безопасностью: на лестничных пролетах появились
предупреждающие надписи, а в коридорах – обозначения зон
открывания дверей. Берегите себя и своих близких!
и внедрена методика анализа, направленная
на разработку предупреждающих и компенсирующих мероприятий (барьеров).
В результате проделанной командной
работы бытовой травматизм значительно
снизился по сравнению с 2020 годом.
А вот мнение мастера бригады УППН
«Константиновка» Дмитрия Пентюхова:
– У работников моей бригады поменялось отношение к вопросам безопасности.
Например, «минутка безопасности»
не только помогает сплачивать коллектив,
но и заставляет задуматься о рисках при
выполнении ежедневных работ. Диалог
безопасности перед началом работ позволяет предупредить опасные ситуации и не
допустить нежелательные последствия.
Дмитрий Пентюхов
и образцовый бодистендер

Мне как мастеру анализ безопасности работ и мониторинг безопасности проведения работ позволяют контролировать понимание сотрудниками основных рисков
в работе, а также действий при возникновении нештатных и аварийных ситуаций.
Важную роль играет наглядность, визуализация процесса. Так, стенды «Культура безопасности» не только содержат наглядную
информацию в удобном для восприятия
формате, но и напоминают о необходимости соблюдать «Золотые правила безопасности», увеличивая количество дней счетчика
без происшествий. Бодистендер, находящийся на территории установки (мы его
называем Гошей), ежедневно напоминает
операторам о необходимых средствах индивидуальной защиты. В помещении АБК
появилась комбинированная панель с зеркалом «Проверь себя!». Все это наглядно
демонстрирует, как должен выглядеть оператор, готовый к работе, исключающей производственный травматизм.
Интересный момент: на фоне повышенного внимания к этой проблематике
я стал задумываться о безопасности не
только на работе, но и дома.
Татьяна МУРАШОВА
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ПРОФСОЮЗ

БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ

15 сотрудников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получили ценные призы по итогам масштабной акции«Победим COVID вместе!»

Р

озыгрыш призов транслировался в онлайн-режиме на
платформе YouTube. Мероприятие, посвященное 30-летию Компании и 45-летию объединенной
профсоюзной организации
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», стало еще
и предновогодним. Процедура напомнила о лучших традициях
«Спортлото»: в прозрачный шар,
специально изготовленный для
этой акции, были загружены
карточки (бумажные рулончики)
с Ф. И. О. и табельными номерами
участников лотереи, которые перемешивала воздушная струя, поданная миниатюрным компрессором.
В лотерее приняли участие более
4,1 тыс. сотрудников Общества, которые вакцинировались от коронавируса. Причем за благосклонность
фортуны на равных конкурировали и руководители, и инженеры,
и рабочие.
Особую роль сыграла контрольная комиссия во главе с заместителем генерального директора по
управлению персоналом «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Игорем Плотниковым
и экс-председателем ОППО предприятия Валентином Костылевым,
которая обеспечила прозрачность
процесса – в частности, за два дня
до розыгрыша придирчиво сверила
списки участников, загрузила заветные бумажки в лототрон, опечатала
его печатями двух типов и подписала соответствующий протокол.
Непосредственно лотерею провели председатель ОППО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Алексей Зорин и ветеран
пермской нефти Николай Кобяков.
Кстати, Николай Иванович в своем
кратком выступлении напомнил собравшимся, что в будущем году исполняется 20 лет Конкурсу социальных и культурных проектов.
– «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» всегда отличало повышенное внимание
к социальным вопросам, и проведение акции «Победим COVID вместе!» – очередное тому подтверждение, – отметил ветераннефтяник.
В результате определились
15 счастливчиков, которые получат недельную путевку на двоих
человек в санаторий «Демидково»

Так уж распорядилась фортуна, что среди 15 везунчиков всего
две женщины – Людмила Бабушкина и Татьяна Арефьева. Интересное совпадение: они обе работают в ЦДНГ № 6 (Людмила –
в добычной бригаде, Татьяна – на
УППН «Танып»), имеют солидный «нефтяной» стаж (28 и 30 лет
соответственно) и прививались
практически в одно время в одном месте – здравпункте АБК
«Константиновка». И, конечно,
они очень рады возможности отдохнуть в знаменитом санатории
«Демидково».
Слово – победителям!

в Полазне. Отметим, что ранее
3,7 тыс. привитых работников предприятия, успевших вакцинироваться до 10 сентября, уже получили
подарки – сертификаты аптечной
сети. Валентин Костылев от имени
контрольной комиссии подтвердил
прозрачность и достоверность всех
этапов акции и поздравил не только
победителей, но и всех участников.
«Главный выигрыш вакцинации –
иммунитет, позволяющий защитить себя и своих близких от
коварного вируса», – подчеркнул
Валентин Алексеевич.
Подводя итоги акции, Алексей
Зорин сказал:
– Мы очень серьезно относимся ко всем вопросам, связанным
с охраной здоровья наших сотрудников, профилактикой острых
и хронических заболеваний и,
в частности, противодействием
пандемии коронавируса. В текущем году ключевой задачей в этом
процессе стала вакцинация сотрудников от COVID. Я считаю,
что совместными усилиями
профсоюз и администрация
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» выполнила эту
задачу: иммунную защиту сегодня
имеют практически 100 % наших
сотрудников, причем львиная их
часть – около 95 % – это вакци-

О, СЧАСТЛИВЧИКИ!
Татьяна Арефьева
Людмила Бабушкина
Ильсур Балтыков
Игорь Гончар
Сергей Конев
Алексей Копылов
Илья Ламанов
Марат Марданов
Дмитрий Мельников
Алексей Подшивалов
Константин Рейзвиг
Ринат Тимганов
Анатолий Фазылов
Степан Фотин
Виталий Шипицин

Татьяна Арефьева:
– Я шла на прививку без малейшего страха, и не ошиблась – никакого негатива я не почувствовала. Вообще я доверяю медикам.
Вакцинация у нас была проведена
четко и организованно, думаю,
она сохранила здоровье многим
людям. В новом году желаю всем
здоровья – это сейчас главное,
а остальное приложится!
Заместитель начальника ЦИТС
«Полазна» Алексей Копылов –
еще один победитель лотереи:
– Я привился еще весной. После
первого компонента немного знобило, после второго никаких отрицательных последствий не было. Желаю всем в новом году силы,
бодрости, энергии и оптимизма,
а главное – здоровья!

В «Демидково» хорошо
и взрослым, и детям

нировавшиеся работники. Завершившуюся акцию, которую мы
готовили долго и тщательно,
можно рассматривать как яркий
финал очередного этапа борьбы
с пандемией. Естественно, эта
борьба не закончена, но перелом
в ней уже достигнут. И конечно,
я призываю не грустить тех, кому сегодня не повезло. Ведь впереди
будет еще немало мероприятий,
которые профком готовит для
членов профсоюза.

ТРУД ПОД ОХРАНОЙ

Григорий ВОЛЧЕК

Профсоюзный комитет ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» организовал дистанционное обучение уполномоченных
лиц по охране труда и тренинг для специалистов по охране труда.
Учебный курс для уполномоченных
по охране труда был организован без отрыва
от производства с помощью платформы
Skype for business по специальной программе обучения. В учебный процесс были вовлечены 34 уполномоченных по охране труда
из всех ЦДНГ. Рассматривались темы профилактики и недопущения производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, вовлечения в процесс соблюдения
требований охраны труда и промышленной
безопасности большего количества работников и повышения уровня их профессиональной подготовки с целью обеспечения
нулевого травматизма.

Людмила Бабушкина:
– У меня не было никаких
тревог и сомнений, поскольку я,
в принципе, сторонник вакцинирования – например, всегда прививалась от гриппа (и в этом году,
естественно, тоже). Прививку
от коронавируса я перенесла совершенно безболезненно, при
этом появилось чувство защи-

щенности, которое имеет важное значение в период пандемии.
Поздравляю всех коллег с Новым
годом и желаю всем крепкого здоровья, стабильности в работе
и семейного счастья!

В ходе учебы особое внимание уделялось развитию культуры безопасного труда – умения видеть, оценивать и контролировать риски до начала работ и во время
работы.
Также для специалистов по охране труда
был проведен обучающий тренинг «Думай
медленно – решай быстро». Его участники
отработали навыки работы с информацией
для принятия решения с определением альтернатив и эффективной стратегии, а также
навыки взаимодействия и общения
в процессе командной работы.
В этой связи председатель ОППО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин отметил:

– Защита жизни и здоровья работников – приоритетное направление совместной работы администрации и профсоюза
предприятия. Мы осознаем, что инвестиции
в эту сферу не дадут ожидаемого эффекта,
если отсутствует действенный общественный контроль охраны труда и у работников
не выработана модель безопасного поведения. Носителями этой модели могут и должны быть лидеры безопасности, которые не
только олицетворяют пример безопасного
труда, но и вовлекают в процесс обеспечения
охраны труда своих коллег, а также инициируют мероприятия по профилактике
производственного травматизма и улучшению условий труда. В итоге мы стремимся к тому, чтобы лидерами безопасности
стали все наши сотрудники и чтобы у каждого работника сформировалось четкое
понимание культуры безопасного труда,
обеспечивающей нулевой травматизм.
Михаил СЕКЛЕЦОВ
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Кто сказал, что на Урале не водятся тигры?
Еще как водятся! Один из этих животных редкой породы, сделанный прикамскими народными умельцами из еловой хвои, на днях
отправился в Москву, в центральный офис
ЛУКОЙЛа, в качестве новогоднего подарка от
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». При этом модель по своим
габаритам близка к реальной особи: высота —
метр, длина — два метра.
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Как известно, по китайскому гороскопу
грядущий 2022-й – год Водяного Тигра.
Что символизирует это грациозное животное (кстати, самый крупный представитель
семейства кошачьих) и что ожидает нас
в новом году?
Вода смягчает и умиротворяет природную агрессию мощного хищника, одновременно усиливая его наиболее ценные качества – решительность, целеустремленность, силу, ловкость, грациозность, любознательность и интерес к новому. Соответственно, Водяной Тигр покровительствует
творчеству и инициативе и помогает тем,
кто осознанно идет к своей мечте, осваивая
новые компетенции и при этом учитывая
возможные риски.
Лучший способ использовать все эти
возможности в новом, «тигрином» году –
завести правильный талисман. Именно
в этом качестве «уральский тигр», сделанный из натуральных, экологически чистых
материалов, будет приносить удачу сотрудникам лукойловской штаб-квартиры.

25 Период времени, свободный
от работы или учебы

26 Форма поощрения за выполнение
производственных задач
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