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ЖЕМЧУЖИНА
ВЕРХНЕКАМЬЯ
40 лет назад было введено в разработку уникальное, крупнейшее на севере края Уньвинское месторождение.
О сегодняшнем дне нефтепромысла на стр. 2
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АКТУАЛЬНО
ВОЗДУШНЫЙ ПОМОЩНИК
Пермские нефтедобытчики испытывают в деле
инновационную отечественную разработку по
обслуживанию электрических сетей.
Энергетики ЦИТС «Полазна» «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» готовятся к опытно-промышленной эксплуатации системы «Канатоход»,
позволяющей проводить роботизированное обслуживание находящихся под напряжением высоковольтных линий электропередачи. Система представляет собой
беспилотный летательный аппарат с установленным на нем комплексом оборудования. В зависимости от назначения он может быть оснащен видеокамерой, ультрафиолетовым, магнитным и лазерным сканерами, тепловизором, колесным модулем
для перемещения по проводу, системой
нанесения смазочной жидкости и манипулятором, устанавливающим зажимы на поврежденные участки.
«Канатоход» не только дистанционно
мониторит и определяет места возможных повреждений на линиях электропередачи, но и, произведя автоматическую
стыковку с проводом или грозотросом,
перемещается по ним и осуществляет
контактную диагностику, техническое
обслуживание и локальный ремонт. Это
позволяет определять скрытые дефекты
проводов и грозозащитных тросов и заблаговременно предотвращать аварийные отключения воздушных линий электропередачи. Кроме этого, система способна строить карту, записывать и передавать данные, а также обрабатывать
провода антиобледенительным составом.

Устройство, разработанное стартапом
Уральского федерального университета
и резидента ИТ-кластера Фонда «Сколково»
«Лаборатория будущего», по сути, заменяет
собой электриков-верхолазов. Благодаря
роботам можно избежать применения
монтажных вышек и организационнотехнических моментов, связанных с обесточиванием линий, а главное – значительно повысить безопасность такого вида работ. Эффективный синтез передовых разработок в области мехатроники, электроники, электротехники, цифровизации
и искусственного интеллекта позволил
создать уникальную платформу предиктивной аналитики и роботизированного
обслуживания электрических сетей, которая ранее была презентована Президенту
России Владимиру Путину.
Энергетики ЦИТС «Полазна», в ведении
которых находится более 1200 км высоковольтных линий от Краснокамска до Красновишерска, намерены провести с помощью инновационной системы обследование воздушных трасс на предмет возможного падения деревьев, а также исключить
сезонное обледенение проводов между
электрическими подстанциями «Каменноложская» и «Кривое». Поддержание в исправном состоянии данного участка высоковольтной линии электропередачи позволит обеспечить надежную работу важнейшего технологического объекта предприятия – УППН «Каменный Лог».
Николай СМИРНОВ

ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
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Добыча нефти на Уньвинском месторождении, тыс. тонн

20 мая исполнилось 40 лет вводу в эксплуатацию Уньвинского месторождения,
крупнейшего в Прикамье по объемам добычи. О специфике разработки Уньвы
рассказывает заместитель генерального директора по производству
северной группы активов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Сергей Меркушев
– В чем секрет Уньвы, которая
уже почти 20 лет находится на полке
добычи?
– Наверное, в грамотном проекте разработки и его четкой реализации – без отклонений, импровизаций и попыток обмануть
законы физики и механики. Надо отметить
и качественную работу на Уньве геологов,
обеспечивших доразведку, уточнение запасов и создание гидродинамической модели
в процессе эксплуатации залежи. К сожалению, далеко не у всех наших крупных месторождений такая счастливая судьба.
– Вы не упомянули технологический
фактор…
– Да, на Уньве применяются современные и эффективные технологии, но это наш
общий подход к разработке.
– Наверное, есть и организационные
факторы успеха?
– Конечно. Ввиду своей величины Уньвинский промысел естественным образом стал
центром Верхнекамского нефтяного района
(ЦДНГ № 11) – здесь построены административно-бытовой корпус цеха с общежитием для
работников подрядных организаций, установка предварительного сброса воды, газокомпрессорная станция и другие инфраструктурные объекты. Рядом – трасса Пермь – Березники и несколько населенных пунктов; местность
равнинная, источники воды для системы поддержания пластового давления имеются –
речка Уньва, которая дала имя месторождению,

а также ее притоки, Чижанка и Большая Палашерка. Все эти моменты являются позитивными для успешной работы добычников.
Что касается горно-геологических условий, то они сложные (впрочем, легких в Прикамье практически нет): многопластовая
залежь, высокий газовый фактор. Физикохимические качества уньвинской нефти –
повышенное содержание асфальтосмолопарафиновых отложений, солей и механических примесей – таковы, что все добывающие
скважины на Уньве (как, впрочем, и на других
месторождениях ЦДНГ № 11) относятся к так
называемому осложненному фонду.
Уньвинское месторождение весьма компактное, залежь не заходит под запасы калийных солей, глубина залегания продуктивных
пластов средняя для наших северных месторождений, что делает весьма эффективным
применение электроцентробежных насосов.
Нефть и попутный газ по внутрипромысловым
трубопроводам уходят на «Каменный Лог».
– Какие работы сейчас ведутся
на Уньве?
– Уплотнение сетки скважин и работа
с фондом, включая текущий и капитальный
ремонт, бурение новых скважин, зарезку
боковых стволов. Эксплуатационных скважин на Уньве – 320, нагнетательных – 105.
Средний дебит скважин – 10,3 тонны в сутки,
дебит новых скважин – 18,6 тонны в сутки.
Начальные извлекаемые запасы – 63 млн
тонн, остаточные запасы – 23 млн тонн.
План добычи текущего года – 1,2 млн тонн.

Запуск первой скважины Уньвинского месторождения,
декабрь 1980 года

– Планируется ли доразведка окраинных зон Уньвы в направлении соседних крупных месторождений – Архангельского, Сибирского, Сухаревского?
– В ближайшей перспективе нет, но в более отдаленной – весьма вероятно. Современные геофизические технологии позволяют найти промышленные запасы на участках, которые еще буквально вчера считались
бесперспективными.
Отмечу, что для интенсификации добычи
на Уньве мы проводим здесь около десятка
опытно-промышленных работ по испытанию новых технологий и оборудования,
которые после «обкатки» успешно вводятся
в производственный цикл и обеспечивают
существенный экономический эффект.
Среди этих перспективных разработок – так
называемый «летающий скребок», система
адаптивного управления скважиной, а также
высокотехнологичные компоненты системы
поддержания пластового давления – устьевая насосная установка с магнитной муфтой
и преобразователь расхода воды.
– Кто работает на Уньве?
– Жители ближайших населенных пунктов (в первую очередь Березников, Усолья
и Романово), а также вахтовики из Полазны
и Перми. На период подъема заболеваемости
коронавирусной инфекцией мы временно
увеличили продолжительность вахты с одной недели до двух, а в настоящий момент
перешли на «доковидный» режим работы.
Коллектив здесь очень слаженный
и квалифицированный: по итогам 2020 года
ЦДНГ № 11 признан лучшим нефтегазопромыслом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Кроме того,
за последние три года неоднократно становились лучшими по своим номинациям основные службы цеха – геолого-техническая,
экологическая и по охране труда и технике
безопасности. Молодые специалисты цеха
постоянно признаются лучшими по инженерным профессиям и в Обществе, и в ПАО
«ЛУКОЙЛ» в целом. Нужно отметить и успехи сотрудников ЦДНГ № 11 в научно-техническом творчестве: ежегодно в цехе оформляются несколько патентов (авторских
свидетельств) и десятки рационализаторских предложений, дающих реальный экономический эффект.
Григорий ВОЛЧЕК
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УВЛЕКАТЕЛЬНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО

ГОРЯЧИЙ
СЕЗОН
Лето на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – самое напряженное время года –
на плановое обслуживание встают почти 20 технологических установок

Б

ез ремонтных работ на нефтегазоперерабатывающем производстве не
обойтись. Агрессивная среда, экстремальные температуры и непрерывность
процесса «старят» даже самые совершенные
сплавы реакторов и технологических колонн. Не говоря уже об обычных трубопроводах, которых в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» десятки километров.
Для планового «лечения» установок разрабатываются индивидуальные планы
ремонтов, в которые заводские технологи
и проектировщики стараются вписать оптимальное количество «процедур» для того,
чтобы «пациент» чувствовал себя «здоровым»
до очередной остановки.
Подготовка к сезону ремонтов начинается задолго до наступления теплого времени года, что позволяет начать трудоемкий
процесс с максимальной эффективностью.
В этом году супервайзинг ремонтных работ
на пермском предприятии доверен предприятию «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект». Научный подход помогает выработать оптимальную стратегию обслуживания
установок, а главное – не допустить простоев объектов ни в период пуска после ремонта, ни в межремонтный период. Новый подход к выполнению капитальных ремонтов
освоили механики объектов и производств,

а также специалисты отдела организации
остановочного и капитального ремонтов.
И это тоже положительно сказывается на
конечном результате.
Интересно, что раньше, когда пермский
завод еще не входил в состав ЛУКОЙЛа,
межремонтный пробег установок составлял
один год. Теперь на некоторых обьектах он
увеличился в четыре раза! Но и это не предел!
Набирающая обороты на предприятии система предиктивной аналитики, прогнозирующая выход из строя отдельных механизмов, а также формирующая оптимальную
программу технологического обслуживания
и ремонта оборудования методология RCM
способны вывести безремонтный пробег
установок на новые рекордные рубежи.
В этом году в первый раз с момента пуска в эксплуатацию в 2015 году вставала на
ремонт теплоэлектростанция собственных
нужд. Благодаря слаженной работе подрядчиков из «ТП Инжиниринг» и «Брикс»,
а также специалистов службы главного
энергетика предприятия «сердце» заводской
генерации было запущено на сутки раньше
срока, что привело к существенной экономии энергоресурсов, закупаемых во время
ремонта «на стороне». В этот же период на
энергоблоке был опробован режим работы
турбин на низком давлении топливного

ПОРЯДОК ВЕЩЕЙ

Сотрудники Центральной заводской лаборатории «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» с успехом применяют
мировые разработки в области бережливого производства.
Недавно там взяли на вооружение 5S-систему организации рабочего пространства, основанную на визуализации. Она помогает улучшить корпоративную культуру, повысить производительность труда и сократить потери.
Рабочую деятельность лаборанта всегда
сопровождает немало вещей: оборудование,
инструменты, реактивы, посуда и, конечно,
масса всевозможных документов. На первый
взгляд, все из них важны. Но если приглядеться и сделать определенный анализ, то можно
выделить из них те, которые используются
каждый день, и те, которые требуются лишь
время от времени. Убрав последние на второй
план, мы сделаем один из первых шагов в организации рабочего места по системе 5S.
Двигаясь в этом направлении дальше,
нефтепереработчики оконтурили места
хранения предметов. Когда лаборант возвращает посуду, реактив или папку с номенклатурой на место, контур указывает ему
на место хранения. Добавили к этому цветовую маркировку: если какая-то посуда или

реактивы нужны при определенном анализе, они окрашены в одинаковый цвет и находятся в окрашенном этим цветом месте
хранения. На полках и в ящиках для хранения появились «дорожные» указатели, отве-

газа, и результат испытаний повысил надежность энергоснабжения предприятия.
Конечно, не обходится без трудностей.
Так, на установке замедленного коксования
21-20 рабочие столкнулись с проблемой по
ремонту брони в коксовой камере. Профессиональная оценка ситуации и совместная
проработка технических решений специалистами производства глубокой переработки нефти, проектно-конструкторского отдела и «Глобалинвестстроя» помогли своевременно найти вариант, при котором ремонт
важной установки будет завершен в установленные сроки.
Оперативные решения структурных
подразделений отдела капитального строительства и отдела организации капитальных
ремонтов, особенно при распределении
грузоподъемной техники, обеспечили
соблюдение графика работ на установке
АВТ-4. Много сил и старания заводских
специалистов потребовал и монтаж компрессорной установки ГАЛЯ-1П на блоке
ПХУ газоперерабатывающего производства.
Работы по ремонту заводских объектов
в самом разгаре. Главная задача – завершить
их с надлежащим качеством и в установленный срок!
Станислав СЛЮСАРЕВ

чающие на вопросы «что?», «где?» и «в каком
количестве?». А еще в лаборатории визуально разделили рабочие зоны по методам испытаний и ввели дежурство по поддержанию идеальной чистоты.
Казалось бы, мелочи! Но когда нефтепереработчики провели исследование «было –
стало», оказалось, что даже такой простой
метод, применяющийся в направлении
бережливого производства, способен приносить весомый экономический эффект.
Скажем, время, которое тратится на подготовку лабораторного испытания для определения металлов в нефтепродуктах, сократилось почти в два раза! Оно просто не стало
уходить на поиск всего необходимого, ведь
все оно теперь находится под рукой! Исчезли
и ошибки, когда можно применить что-то
неподходящее случаю: материал с истекшим
сроком годности или неисправный инструмент. Ну и, само собой, повысилась культура
производства и трудовая дисциплина.
Лаборанты уверены, что 5S можно с успехом применять и на других участках нефтеперерабатывающего производства. И даже
дальше. Ведь данная система не только оптимизирует рабочее пространство, но и формирует у ее пользователей способ мысли
и подхода к любым текущим проблемам.
Андрей ОСОКИН

Музей истории «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» впервые принял участие в акции «Ночь
музеев» — участниками культурного события
стали семьи заводчан.

Программа прошла увлекательно, познавательно и позитивно. Узнать об открытии месторождений нефти в Прикамье,
о строительстве и развитии Пермского
нефтеперерабатывающего завода, о работе
технологических объектов в прошлом
и настоящем, отработать навыки оказания
первой помощи («оживить» манекена Валеру), примерить корону «Мисс ЛУКОЙЛ»
и нарисовать картину настоящей нефтью –
и все это за один вечер!

«Не шуметь» и «не трогать» – таких фраз
в этот вечер в музее не звучало. Наоборот,
дети и взрослые пришли в восторг от интерактива. Каждый мог забраться в витрину
и посидеть на рабочем месте старшего
оператора, вдохнуть аромат «Красной
Москвы», нажать кнопки, включить макеты
и запустить в работу производственные
процессы. Гости открыли для себя много
нового, существенно пополнив багаж знаний о нефтепереработке, что затем было
проверено викториной.
Елена ТУРОВА
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ПРИРОДА И ЛЮДИ

Работники ЦДНГ № 7 очищали камский берег

Профсоюзная организация «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» провела масштабную экологическую акцию
«Мир. Труд. Май», инициированную Нефтегазстройпрофсоюзом России

В

акции, проходившей в течение более
двух недель, приняли участие работники практически всех производственных подразделений предприятия. Диапазон
работ был очень широк: благоустройство
промышленных объектов и общественных
пространств, посадка деревьев, очистка
водоохранных зон.
В частности, более 50 работников ЦДНГ
№ 2 (Куединский округ) провели генеральную уборку около десятка промплощадок,
а также береговых линий рек Буй и Арей.
Размер очищенной площади составил более
10 тыс. кв. метров, объем собранного мусора – 30 кубометров. А сотрудники ЦДНГ
№ 9 (Чайковский округ) разбили акцию на
два этапа: в конце апреля в рамках субботника «Зеленая весна» очистили территорию,
прилегающую к АБК «Шумы», и санитарнозащитные зоны ряда производственных

Сотрудники ЦИТС «Чернушка»
благоустраивают территорию

ЭНЦЕФАЛИТУ – НЕТ!

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» завершил подготовку к сезону активности клещей —
вакцинированы около 1,4 тыс. работников предприятия, относящихся к группе
риска (в том числе вновь принятые).
ков спецодеждой и акарицидными
аэрозольными средствами. Вакцинацию осуществили квалифицированные сотрудники медицинской компании «Медис» в здравпунктах предприятия. Кроме того,
врачи и фельдшеры проводят
разъяснительную работу, дают
консультации, они всегда готовы
к оказанию необходимой помощи в случае укуса клеща.

Открытые участки производственных объектов нефтедобычи
силами специалистов Пермского
краевого центра дезинфектологии в установленные сроки обработаны специальным акарицидным средством. Размер обработанной территории составил
160 гектаров – это площадь более
200 футбольных полей.
Такую работу предприятие
проводит ежегодно. «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» обеспечивает сотрудни-

ТВОРИТЬ ДОБРО

Медики Прикамья поблагодарили лукойловцев за помощьь
в борьбе с пандемией коронавируса.
Лукойловцы Прикамья направили
на борьбу с коронавирусом
100 млн рублей

Мария АНТОНОВА

Председатель правления Профессионального
медицинского сообщества Пермского края Юлия
Каракулова вручила заместителю генерального директора по управлению персоналом «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Игорю Плотникову благодарственное
письмо и памятный знак – выражение признательности нефтяникам ЛУКОЙЛа за оказанную медикам
в период пандемии благотворительную помощь
и поддержку.
– «Ковидный» год показал всему миру самоотверженность и профессионализм докторов,

объектов цеха, а в середине мая в ходе акции
«Чистый родник» навели порядок возле местного родника – собрали бытовой мусор,
покрасили бордюры и лавочки.
Председатель ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Алексей Зорин отметил:
– Подобную акцию мы провели впервые;
ее итоги я оцениваю как крайне успешные.
Очень важно, что профорганизации цехов
и ЦИТС весьма плодотворно объединили свои
усилия с советами молодых специалистов
и ветеранским сообществом. Также необходимо отметить креатив организаторов
и их нацеленность не только на традиционные работы по благоустройству, но и на
экологическое просвещение, в частности
на проведение в подшефных школах экологических уроков и мастер-классов.
Григорий ВОЛЧЕК

вы
выполнявших
свой
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д
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времени
и сил. Огромвр
ное
спасибо вам за
н
спасенные жизни
и здоровье наших
работников!
рабо
ра
бо
Лукойловцы направили на противодействие коронавирусной инфекции в Прикамье 100 млн рублей.
В самые сложные дни пандемии нефтяники организовали трехразовое горячее питание для медицинского
персонала «красных зон», приобрели фельдшерские
сумки со средствами индивидуальной защиты для районных больниц, предоставили врачам краевого
центра 400 защитных костюмов и 30 радиостанций.
Награждение состоялось в ходе проходившего
в Перми VIII Съезда врачей Пермского края, на котором присутствовал губернатор региона Дмитрий
Махонин. Участникам съезда вручены государственные и ведомственные награды, а также благодарственные письма главы Перми. С приветственным словом по видео-конференц-связи выступил
президент Национальной медицинской палаты
Леонид Рошаль.
Сергей ТУМАНОВ
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НАУКА

СТЕПЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТА

Продолжаем рассказ о научных стипендиатах института «ПермНИПИнефть», работы которых
имеют ярко выраженное практическое применение и доказанную эффективность
Вера Репина,

ведущий инженер отдела создания и мониторинга геолого-технологических моделей
Управления геолого-гидродинамического моделирования Центра проектирования
и мониторинга разработки месторождений
Тема диссертации:
«Вероятностно-статистическое обоснование использования петрофизических свойств пластов
при построении гидродинамических моделей турнейских и визейских объектов разработки
нефтегазовых месторождений Башкирского свода»
Работа посвящена анализу физических
свойств коллекторов и совершенствованию
способов оценки значений проницаемости
в кубах гидродинамических моделей залежей нефти.
Автор работы проводит анализ геологического строения и нефтегазоносносности терригенных и карбонатных отложений Башкирского свода, рассматривает методы определения коэффициента проницаемости и масштабы производимых оценок фильтрационноемкостных свойств в объеме месторождения.
По керновым данным 17 месторождений
Башкирского свода (более 2000 определе-

ний) сопоставляются показатели пористости, коэффициента проницаемости и объемной плотности. На основании проведенного статистического анализа выделяются
три класса коллекторов, для которых разработаны многомерные модели прогноза
коэффициента проницаемости по данным
пористости и плотности, для турнейских
и визейских продуктивных отложений.
Оценка результатов предлагаемого
подхода произведена путем расчета показателей разработки в гидродинамическом
симуляторе. Расчеты, на начальный этап
адаптации фильтрационной модели, пока-

зывают большую сходимость предложенной методики.
Предложенный метод представляет
научный и практический интерес как один
из возможных приемов уточнения свойств
коллекторов в объеме трехмерной модели
месторождения.
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Александр Юрьев,

ведущий инженер
Управления проектного сопровождения
лабораторных исследований
Тема диссертации:
«Совершенствование методов
определения фильтрационно-емкостных
свойств пород-коллекторов
с применением полноразмерного керна
(на примере ряда месторождений
севера Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции)»
Лабораторные исследования горных
пород проводятся на керновом материале;
государственные и отраслевые стандарты,
регламентирующие проведение исследований на образцах керна, были утверждены
еще в 80-х годах XX века. За три десятилетия изменились технологии изучения,
лабораторное оборудование и подходы
к анализу данных. Исследование Александра Юрьева посвящено совершенствованию методов лабораторных исследований
горных пород сложнопостроенных коллекторов с применением образцов полноразмерного керна.

Александр Кочнев,

инженер 1-й категории отдела создания и мониторинга геолого-технологических моделей
Тема диссертации:
«Оценка эффективности технологии радиального вскрытия пласта на основе построения геологостатистических моделей (на примере карбонатных нефтеносных коллекторов Пермского края)»

В исследовании описан опыт применения технологии радиального вскрытия
в России и мире. Высокая успешность применения технологии получена «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» на месторождениях Прикамья.
Однако эффективность технологии во многом определяется геолого-физическими условиями объекта, ввиду чего необходим детальный подход к подбору скважин-кандидатов
с целью повышения технологической эффективности применения технологии.

В ходе работы выявлен комплекс геологотехнологических критериев эффективного
использования радиального вскрытия
пласта для карбонатных нефтяных эксплуатационных объектов и приведено их научное обоснование.
Предложен способ прогноза начальных
приростов дебитов нефти при применении
технологии радиального вскрытия пласта для
башкирских, турнейских и фаменских эксплуатационных объектов Пермского края путем
разработки геолого-статистических моделей.
Разработана комплексная методика прогноза
дополнительной добычи нефти от технологии радиального вскрытия пласта, которая
включает в себя построение геолого-статистических моделей для прогноза приростов
дебита жидкости и нефти после геологотехнических мероприятий, комплексирование полученных геолого-статистических
моделей с гидродинамическим симулятором

ГЕННАДИЙ ИГУМНОВ

На 85-м году жизни скончался Геннадий Вячеславович Игумнов, первый всенародно
избранный губернатор Прикамья.
В новейшей истории Пермского края Геннадий Игумнов занимает
важнейшее, определяющее место.
Выходец из Кизелбасса, получивший крепкую шахтерскую закалку
и большой опыт работы в муниципальных и областных органах
власти, в 1991 году Геннадий Вячеславович стал первым вице-губернатором Прикамья, а спустя четыре
года возглавил регион.
В декабре 1996 года Геннадий
Игумнов убедительно победил на
первых в истории Пермской области выборах руководителя региона.

В самые тяжелые годы системного
кризиса и радикальных экономических реформ Геннадий Вячеславович приложил огромные усилия
для того, чтобы наладить систему
государственного управления,
эффективно перестроить региональную экономику, обеспечить
законность и порядок, не допустить
социальных потрясений.
В двухтысячных годах Геннадий
Игумнов, работая в Компании,
сыграл ключевую роль в объединении «ЛУКОЙЛ-Пермь» и «ЛУКОЙЛПермнефть». Этот процесс шел дли-

и прогноз технологических показателей разработки на долгосрочный период с учетом
темпов обводненности, текущего пластового
давления и взаимовлияния скважин.
Для сокращения времени расчетов эффективности геолого-технических мероприятий
на гидродинамических симуляторах и снижения неопределенностей разработан скрипт,
позволяющий оперативно заносить данные
в гидродинамический симулятор, а также
рассчитывать прирост дебита жидкости
и нефти с учетом моделей машинного обучения, учитывающих комплекс геолого-физических и технологических параметров. Скрипт
позволяет осуществлять расчет эффекта
в автоматическом режиме, тем самым сократив временные затраты на 2,5 чел/часа и более.
Методика показывает высокую сходимость прогнозных значений дополнительной добычи с фактическими данными,
отклонения не превышают 10 %.

Автор в своей работе усовершенствовал существующие методы изучения горных пород на керновом материале, предложил новые подходы в интерпретации
результатов лабораторных исследований,
обосновал необходимость применения
полноразмерного керна при подсчете запасов и проектировании разработки
нефтяных месторождений, приуроченных к сложнопостроенным нефтенасышенным коллекторам севера ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции.
Так же были определены перспективы использования предложенных методических рекомендаций с целью повышения
достоверности и качества геологической
информации, привлекаемой для подсчета
запасов и в проектно-технической документации.

тельное время, потребовал серьезных усилий в административноправовой, организационной
и кадровой работе и дал блестящий
синергетический эффект: объединенное предприятие получило
мощный импульс для успешной работы и поступательного развития.
Геннадий Вячеславович был
по-настоящему яркой и сильной
личностью. Органично сочетавшиеся в нем мудрость, компетентность, основательность, надежность, обаяние и юмор создавали
неповторимый и незабываемый
образ государственного деятеля
и Человека с большой буквы.
Миллионы пермяков всегда
будут чтить Геннадия Игумнова
с уважением и благодарностью.
Скорбим и помним.
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КОНКУРС
ДОБРЫХ ДЕЛ

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

«Любимовский пикник»
Еще один крупный проект в Березниках реализуется при поддержке
ЛУКОЙЛа — «Любимовский пикник»,
возрождающий добрые традиции русской промышленной интеллигенции.
На содовом заводе Любимова
и Сольве, где работали ведущие
инженеры-химики начала XX века,
практиковались большие пикники

альную базу фестиваля, – говорит
Юлия Витюк, руководитель проекта «Любимовский пикник». –
Так, в 2020 году мы приобрели для
молодежной площадки очень
удобную сцену, которая собирается как конструктор. Кроме
того, появилась мощная звуковая
аппаратура, необходимая при
проведении масштабных улич-

«Ожившие» Строгановы
Один из ярких проектов, реализованных на грантовые средства ЛУКОЙЛа
в рамках Конкурса социальных и культурных проектов, — уникальная цифровая экспозиция «Строгановы. Пермский период» в историко-архитектурном музее-заповеднике «Усолье Строгановское» в Березниковском округе.
Проект представляет собой
реконструкцию исторических
портретов династии Строгановых
с использованием технологий
дополненной (AR) и виртуальной
реальности (VR). Такая экспозиция
создана в России (да и за рубежом)
Традиционно в честь Дня Победы вокалисты Пермского театра
оперы и балета выезжают в различные уголки Пермского края с программой «Песни военных лет».
В этом году «музыкальный десант»
из 20 артистов выступил на сценах
Куединского спортивно-культурного комплекса и Чернушинского
городского центра культуры и досуга «Нефтяник». Это стало прекрасным подарком «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
для жителей юга Прикамья.
В зале – ветераны, люди среднего возраста, молодежь, дети.
Каждая песня – это страница жизни в военные годы: «Катюша», «Землянка», «Огонек», «Синий платочек», «Журавли»…
И это не единственный «культурный» подарок, сделанный нефтяниками: в крае продолжается благотворительная акция ЛУКОЙЛа –
«Музыкальная планета», в ходе которой уже шесть лет подряд для музыкальных и общеобразовательных
школ, местных домов культуры закупается звуковое и сценическое оборудование. В этом году сертификаты
на комплекты современного музыкального оборудования получили
11 домов культуры на 7 территориях
деятельности Компании в Прикамье.
В состав комплекта входят акустическая система, микшерный

впервые. Над каждым из девяти
персонажей портретной галереи
работали историки, художники,
костюмеры, актеры, стилисты, визажисты, IT-программисты, детализируя черты портретов и характеров исторических персонажей.
Благодаря новой подаче материала
посещение музея и этой выставки
становится мероприятием не только познавательным, но и развлекательным.
– Практически все крупные
проекты, которые мы реализовали
в Усолье Строгановском за последние 20 лет, были поддержаны

ЛУКОЙЛом, – говорит Станислав
Хоробрых, директор музея по науке. – Все они были подготовлены на
высоком уровне, с применением современных технологий. Кроме того, Компания всегда поддерживала
издательскую деятельность музея
и организацию ландшафтных
работ – в частности благодаря
ЛУКОЙЛу в старом Усолье появились сквер, садовые скульптуры
и места для отдыха и прогулок,
удачно вписанные в общую схему
территории музейного комплекса.
Ксения ЛАВРОВА

Культурный отдых
пермяков, 1913 год
с музыкой, играми, беседами и угощениями. Вот уже несколько лет
к этой возрожденной традиции
могут прикоснуться березниковцы
и жители других городов края.
– За два года, что мы выигрывали лукойловский Конкурс социальных и культурных проектов,
мы хорошо пополнили матери-

МАЙСКИЕ ПОДАРКИ

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» организовал и поддержал сразу несколько социокультурных акций, приуроченных к Первомаю и Дню Победы.
Алексей Инюткин
на фестивале «Робостанция»
в Чернушке

ных мероприятий. Отрадно, что
«Любимовский пикник» уже стал
брендом нашей территории –
к нам едут гости из различных
уголков Прикамья, туристические фирмы включают фестиваль в свои программы.
Владимир БУЛАВИН

пульт, вокальная радиосистема, ручные передатчики, стойки для микрофона и колонок. Директорам СДК
в Федоровске и Гожане (Куединский
округ), а также в селах Ермия, Тюй
и Бедряж (Чернушинский округ)
подарки вручил начальник Центра
общественных связей «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Алексей Инюткин.
Но и это еще не все. Благодаря
партнерству ЛУКОЙЛа и МТС юные
чернушане смогли познакомиться
с чудесами науки и техники: уникальные роботы, созданные в разных концах мира, приехали в Чернушку на фестиваль «Робостанция».
– Девиз ЛУКОЙЛа: точность,
технологичность, цифровизация.
Мы создаем математические модели месторождений, инженерные
симуляторы технологических процессов и добываем нефть с помощью
«умных скважин». С актуальными
технологичными трендами, в том
числе робототехникой, мы стараемся знакомить и наших детей,
стремясь предоставить им дополнительные возможности для творческого развития. Очень важно,
чтобы у ребят в небольших городах
была возможность прикоснуться
к большой науке, к чудесам техники, – отметил Алексей Инюткин.
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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ФАКТОВ
О ТЮМЕНИ
Тюмень – один из старейших сибирских городов:
он основан 435 лет назад

Фонд имени
Муравленко

По царскому указу

Первопроходцев Западной
Сибири объединяет фонд, названный в честь легендарного руководителя «Главтюменнефтегаза»
Виктора Муравленко. Фонд проводит многочисленные научнопрактические конференции
и участвует в различных знаковых
событиях. Активную поддержку
фонду оказывает «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь».

Город расположен на месте древнего городища, столицы Тюменского ханства. «Тумэн»
на тюркских языках означает «низовье реки»;
этим же словом обозначалось и войсковое
соединение численностью 10 тыс. человек.
В 1586 году по указу царя Федора Иоанновича
был заложен острог – оборонительный фор-

пост. К XVIII веку Тюмень стала крупным
торгово-промышленным центром, где развивались кожевенное, кузнечное, мыловаренное,
мебельное и другие производства. Этапной
страницей в истории города стала середина
XX века, когда в регионе были открыты крупнейшие месторождения нефти и газа.

Парк инноваций

Красавец
дом

Тюмень украшает
здание представительства «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь»,
открытое в 2004 году.
Архитектурный проект здания, использующий элементы
фасада главного
офиса ЛУКОЙЛа
в Москве, получил
ряд престижных
профессиональных
наград.

Западно-Сибирский
инновационный
центр, в создании которого активно участвовал ЛУКОЙЛ, –
эффективная площадка для встреч
представителей
нефтегазового комплекса. Здесь ежегодно проходит Тюменский нефтегазовый
форум, собирающий
влиятельных представителей ТЭК со
всего мира.

«Краснокнижники»

На средства лукойловского гранта в городском историческом парке «Россия – моя
история» открылась масштабная мультимедийная экологическая выставка «Что будет

после меня?». Центральное место в экспозиции занимает выразительная медиа-артинсталляция с исчезающими видами флоры
и фауны из Красной книги России.

Сквер Сибирских кошек

Группа «ЛУКОЙЛ»
Компания много лет сотрудничает
с Тюменским индустриальным университетом, а три года назад открыла в ТИУ корпоративную группу, для
студентов которой сформирован

дополнительный обучающий курс
из 18 дисциплин. ЛУКОЙЛ организует производственную практику
и последующее трудоустройство
выпускников группы.

Идея создания сквера связана с событиями Великой Отечественной войны. В блокадном Ленинграде не осталось кошек, город заполонили стаи
крыс, с которыми необходимо было
бороться. После прорыва блокады
сибиряки отправили в Ленинград около 5 тыс. кошек, которые отлично
справились с задачей. В сквере установлено 12 скульптурных композиций, изображающих кошек.
Елена АВТОНОМОВА
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1

Популярный
синтетический
материал,
продукт
нефтехимии.

7

19
13

8

По горизонтали:

2 Безостановочная работа оборудования
между ремонтами.

15
11

6 Организация стран – экспортеров нефти.

19

3

18

Правильные
ответы —
в следующем
номере.

1

2

Работник предприятия
нефтяной промышленности.

4

14

17

12

Средство
индивидуальной
защиты.

9

10 Запас нефти.

17

5

8
14 Руководитель профкома.

Фамилия
«королевы
бензоколонки»
(героини
одноименного
кинофильма).

18

Прибор
для определения
плотности
нефтепродуктов.

16

5

10

Известный геолог-нефтяник,
первооткрыватель нескольких
месторождений нефти и газа
в Прикамье.

Эталон для определения характеристики
воспламеняемости дизельного топлива.

4 Нефтегазовое месторождение

По вертикали:

в Красновишерском районе,
где в 1981–1987 годах произведено
пять подземных ядерных взрывов
с целью интенсификации добычи.

16
7 Геологическое название нефти.
9 Заземленный молниеотвод, натянутый
вдоль воздушной линии
электропередачи над проводами.

11 Экзаменатор на конкурсах

профессионального мастерства.

13 Российский арктический полуостров

с гигантскими запасами природного газа.

3 Крупнейший экспортный нефтепровод

12 Самое известное лекарство из нефти.

СССР/России.

Карикатура от Дмитрия КОНОНОВА

15 Крупнейший нефтеналивной
порт России.
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