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С ДНЕМ
ГЕОЛОГА!

В ходе изучения недр в русле Камы
успешно применяется уникальная технология
донной сейсморазведки
на стр. 4
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АКТУАЛЬНО
ЕСТЬ СВЯЗЬ!
При содействии нефтяников сельские жители
Прикамья получают доступ к современным технологиям связи.

Сеть 4G LTE от оператора МТС появилась в селе Слудка Чернушинского округа.
Многие годы отсутствие сотовой связи
и доступа в Интернет было для селян большой проблемой, предельно обострившейся во время пандемии коронавируса.
Генеральный директор «ЛУКОЙЛПЕРМЬ», депутат Законодательного Собрания Пермского края Олег Третьяков неоднократно обсуждал этот вопрос в правительстве Пермского края и на переговорах
с операторами сотовой связи. Теперь данная проблема решена: «цифровизация»
Слудки (население – 700 жителей) стала
возможна благодаря совместному телекоммуникационному проекту, который реализуют нефтедобывающее предприятие
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и МТС.
Суть проекта в том, что нефтяники предоставляют связистам собственные мачты
связи для установки приемо-передающего
оборудования. МТС разворачивает с их помощью высокоскоростную сеть LTE, а также NB-IoT (Интернет вещей), попутно модернизируя существующие базовые станции, работающие в стандарте GSM. Благодаря такой кооперации промысловые
объекты покрываются устойчивой мобильной связью, а жители небольших населенных пунктов получают возможность пользоваться всеми преимуществами сети 4G.
Проектная скорость доступа в Интернет
будет составлять 15–20 Мб/с.
В ходе реализации данного проекта
в районах нефтедобычи запущены уже
8 базовых станций МТС в стандарте LTE,
NB-IoT. Летом нынешнего года их количество должно увеличиться до 22. Таким образом, сеть охватит около 1500 скважин на
40 месторождениях. Эта система позволяет
в автоматическом режиме получать параметры работы скважин, мониторить состояние оборудования и управлять всеми эксплуатационными параметрами добычи.
Передатчик параметрических
данных на скважине

На сегодняшний день более 90 % населения Пермского края обеспечено сотовой связью и высокоскоростным Интернетом. Благодаря федеральной программе
«Устранение цифрового неравенства»
в Прикамье в течение трех лет сотовой
связью и мобильным Интернетом будет
обеспечено почти полтысячи малых населенных пунктов (до 250 жителей).
Андрей ОСОКИН

ЮЖНЫЙ ПОТОК

Как мы уже сообщали, завершена занявшая шесть лет масштабная реконструкция
газокомпрессорной станции «Кокуй» (ЦДНГ № 10)

С

танция выведена на плановый объем
подготовки и прокачки – более
600 млн кубометров попутного и около
100 млн кубометров природного газа в год –
в сумме это треть всей газодобычи «ЛУКОЙЛПЕРМЬ». Параллельно ведутся комплексные
испытания нового оборудования, кстати
говоря, в основном изготовленного в России.
В производственную линейку станции вхо-

ском, Куединском и Октябрьском районах.
При этом на ряде месторождений (в частности, на Дороховской группе) добыча существенно растет, что, собственно, и обусловило
инвестиционное решение о реконструкции
ГКС. Основной поток попутного газа по магистральному трубопроводу диаметром 700 мм
направляется на переработку на газовое производство «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

В новой компрессорной ГКС «Кокуй» (слева направо):
начальник цеха Вадим Мошкин,
заместитель генерального директора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Вадим Козлов
и заместитель начальника цеха Рамиль Гайнуллин
дят установка осушки попутного нефтяного
газа, 4 компрессора К-340, мощный компрессор К-500, выдающий рабочее давление
до 10 атмосфер, аппараты воздушного охлаждения газа, сепарационное оборудование, азотно-воздушная станция, электроподстанция «Маринкино» (обслуживается подразделением «ЛУКОЙЛ-Энергосети»), распределительное устройство, трансформаторы, печи, котлы, факельная система, состоящая из двух спаренных факелов, и т. д.
В перспективе (в 2024 году) планируется
монтаж второго компрессора К-500.
ГКС «Кокуй», введенная в эксплуатацию
в 1979 году и в составе общерегиональной
газосборной системы приобретенная
у «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка»
в 2012 году, предназначена для приема, компримирования, осушки, одоризации и транспортировки газа с южных месторождений
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Основные поставщики
попутного газа – месторождения с высоким
газовым фактором, расположенные в Бардымском, Ординском, Уинском, Чернушин-

По природному газу схема работы другая – он по отдельному газопроводу поступает
с газовых скважин Кокуйского промысла (их
с территории станции видно невооруженным
глазом). Отметим, что Кокуйское месторожде-

ние, столь богатое газом, – одно из крупнейших в Прикамье: начальные извлекаемые запасы жидких углеводородов составляют около
55 млн тонн, природного газа – более 20 млрд
кубометров. При этом природный газ, пройдя
двухступенчатую подготовку, является готовым топливом для котельных и электростанций. Большая часть природного газа по трубопроводу диаметром 325 мм поступает на пермскую ТЭЦ-9, остальной объем используется
для газификации ряда населенных пунктов
Чернушинского, Куединского, Ординского,
Кунгурского и Пермского районов.
Общая стоимость работ по реконструкции ГКС – 2,55 млрд рублей (70 % этой суммы
составляет стоимость оборудования). Проект
станции подготовили специалисты из Пермского политеха («ПНИПУ-Нефтепроект»),
а воплотила в жизнь чернушинская компания
«СтройПромКомплект», давно и успешно сотрудничающая с «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Заместитель генерального директора по
производству южной группы активов
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Вадим Козлов отметил:
– Обновленная станция не только полностью закрывает текущие потребности
южной группы по сбору, подготовке и перекачке газа, но и создает существенный резерв мощности под растущие объемы добычи. Кроме того, новое оборудование обеспечивает значительно более высокую степень
автоматизации управления техпроцессом
и, как следствие, существенно повышает
промышленную и экологическую безопасность объекта.
Алексей КОНДАКОВ

Машинист
компрессорных установок
Дмитрий Шипов
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КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА
На заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» назвали имена лучших наставников

Т

радиции определять лучших наставников уже несколько лет. Несмотря
на эпидемиологические ограничения и связанное с ними снижение личных
контактов, на предприятии не стали отказываться от проведения конкурса и в этом
году. Тем более опытные работники, выполняющие функции наставников для осваивающих смежные профессии сотрудников, молодых специалистов и студентовстажеров, активно применяли на практике
дистанционные методы общения. Благодаря этому молодежь, как и прежде, быстрее
знакомилась с передовыми приемами
и методами труда и приобщалась к корпоративной культуре производства.
Оценив действия каждого наставника
и успехи их подопечных, конкурсная комиссия, составленная из руководителей кадровой службы предприятия, отдала пальму первенства оператору технологических установок производства глубокой переработки
нефти Вячеславу Бляхману. Второе место –
у его коллеги Константина Ушакова. Третьим
лучшим наставником стала лаборант химического анализа исследовательской лаборатории опытно-исследовательского цеха Елена Мартюшева.

Глубокое погружение

Частью гиганта прикамской нефтепереработки Вячеслав Бляхман почувствовал себя еще задолго до того, как попал на предприятие. Семилетним мальчишкой он пришел заниматься футболом в любительский
клуб «Нефтехимик», который в советское
время спонсировал завод. Поэтому, когда после службы в армии у него появилась возможность начать свою трудовую деятельность именно в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе», колебаться не стал. Шел на завод
как к давнему и надежному другу.
Он попал на установку замедленного коксования в сложное время – той как раз предстояло пережить очередную коренную реконструкцию. Ручной труд во многом заменили электроприводы, а распределенная
система управления взяла под строгий контроль весь процесс переработки сырья.
Вячеслав с интересом включился в работу
и за 12 месяцев методом «глубокого погружения» изучил всю технологию и оборудование, что называется, изнутри. Очень помог

в этом деле его первый наставник – Виктор
Молчанов, уроки которого не раз сослужили
ученику добрую службу.
Совсем скоро Вячеслав Юрьевич сам стал
наставником. Одним из первых его учеников
оказался Арсен Исмаков, впоследствии возглавивший коксовую установку, а сейчас являющийся ведущим инженером производства глубокой переработки нефти, на счету
которого немало громких проектов по оптимизации производства. Не менее значимых
карьерных успехов добились и последующие
выпускники «школы Бляхмана»: Максим
Леонтьев, Эрик Русаков и другие.
Когда на заводе вводили в строй новую
установку замедленного коксования, Вячеслава и еще шестерых наиболее грамотных
специалистов старой коксовой пригласили
принять участие в пусконаладочных работах. Впоследствии все они составили
костяк нового коллектива. Для ребят из своей бригады Бляхман не только начальник,
но и друг, наставник и защитник. К нему
идут за разными советами, не только производственными.

Школа жизни

Константин Ушаков пришел на завод
в 2004 году не зеленым юнцом, а уже понюхавшим пороху рабочей жизни молодым
человеком. Участок, который определили
новоиспеченному оператору технологических установок, легким не назовешь – работа на первой заводской установке замедленного коксования всегда считалась на предприятии одной из самых трудных. Но молодой человек сдюжил, не растерялся и в довольно короткие сроки сумел профессионально вырасти до старшего оператора
установки.
Сегодня Константин с благодарностью
вспоминает уроки своего первого наставника Анатолия Савельева, которые стали
для новичка хорошей производственной
школой. И старается отдавать все, чему его
когда-то научили, новому поколению заводчан. Воспитанники Константина Александровича, а их у него уже более десятка,
ценят своего наставника за открытость,
постоянную готовность к диалогу, за умение и желание разъяснить различные технологические аспекты, которых у коксовой немало.

За 25 лет работы на заводе Вячеслав Бляхман изучил все секреты
установок замедленного коксования и теперь с удовольствием
делится этими знаниями с молодежью

376

работников

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза»
обладают статусом «наставник»

15 %

Это

«А как же иначе, – улыбается Константин, – иначе на установке нельзя. В нашей
работе нужно быть до конца уверенным
в своих коллегах. И чем лучше они будут
готовы, тем больше уверенности в том,
что коллектив установки сможет легко
справиться с любой нештатной ситуацией, возможность возникновения которой
на высокотехнологичном производстве
всегда высока».
Некоторые из учеников Константина
Савельева уже доросли до своего наставника.
Так, Эльдар Ислямов работает старшим оператором на коксовой установке нового комплекса глубокой переработки нефти. А бывший оператор Александр Долгих продолжает
карьеру инженером-технологом в опытноисследовательском цехе. Но все они, как
один, вспоминая начало работы на заводе,
с теплотой говорят о своем наставнике.

Больше чем работа

Елена Мартюшева умеет не только совмещать рутинную
лабораторную работу с творческим подходом, но и доходчиво
объяснять премудрости своей профессии лаборантам-новичкам

от штатной
численности
заводского
коллектива

«Хочу работать с Еленой Николаевной!» – кто из молодых лаборантов опытноисследовательского цеха не произносил
эту фразу после допуска к самостоятельной
деятельности? А все потому, что их первый
наставник – лаборант химического анализа 5-го разряда исследовательской лаборатории Елена Мартюшева – не только пре-

красно знает свое дело, но и обладает уникальным даром доходчиво донести особенности своей профессии до начинающих
коллег. 17-летней девчонкой пришла она на
предприятие в 1987 году, и с тех пор завод
стал для нее больше чем просто работой.
Мартюшева, как никто другой, умеет совмещать рутинную лабораторную работу
с творческим подходом и находить правильное решение производственных задач в любой критической ситуации. Не случайно ей
доверяют такое сложное в эксплуатации оборудование, как современные аппараты дистилляции сырой нефти, на которых проводится разделение углеводородов на узкие
фракции, а также проведение испытаний
поступающего на предприятие сырья, по которым затем готовятся ежеквартальные пробы западносибирской, каменноложской,
кунгурской и северокамской нефтей.
На протяжении многих лет Елену Николаевну назначают наставником молодых
специалистов, принятых на работу в опытноисследовательский цех. Сколько лаборантов
успели начать свою трудовую биографию
под ее началом – уже и не сосчитать. Зато
можно долго перечислять их последующие
профессиональные успехи. Взять, к примеру,
Елизавету Вихареву, которая при непосредственном участии своего наставника провела лабораторные исследования по процессу
депарафинизации остаточного рафината
с установки депарафинизации масел. Данная
работа была удостоена диплома на научнотехническом конкурсе предприятия и была
номинирована на конкурс «Новая идея» среди молодежи предприятий ТЭК. Или Любовь
Плюснину, которая после занятий с наставником заняла призовое место на Конкурсе
профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа всех предприятий Группы «ЛУКОЙЛ».
Станислав СЛЮСАРЕВ
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ГЕОЛОГИЯ
Полевой лагерь Кишертской
экспедиции объединения «Пермнефтегеофизика» (входит в холдинг «Росгеология», недавно отметило 70-летие) расположился
на большой поляне на окраине
села Норочье Еловского района.
Геофизики – около 160 человек –
прибыли сюда еще в ноябре,
и с тех пор живут здесь постоянно: столь продолжительную мегавахту продиктовали суровые пандемические реалии. Впрочем, лагерь хорошо приспособлен для
автономной и, по сути, круглосуточной сменной работы – полсотни мобильных вагончиков,
постоянно работающая дизельэлектростанция, мастерские,
склады и столовая, которая без
устали работает с 6 до 21 часа.
Люди здесь собрались из различных уголков Пермского края – например, начальник партии Вячеслав
Фадеев живет в Кишерти, а главный
инженер – в Большой Соснове.
Парку техники – более 50 тяжелых
транспортных средств – позавидуют многие мехколонны. Гордость геофизиков – новые вахтовые фургоны на базе мощных вездеходных «Уралов», которые, кажется, могут пройти через любые
преграды. Но еще больше поиско-

Половина
Западно-Осинской
сейсморазведочной
площади
расположена
в русле
Камы
и примыкающих
к реке
пойменных
зонах

ЛЕД И ПЛАМЯ

за исключением небольших участков фарватерного канала Камы,
мы полностью отрабатываем
запланированную акваторию.
Подчеркну: на большей глубине
воды сегодня в России геофизики
не бурят! Но дело тут не в рекордах и технологических приоритетах (хотя и это важно), а в том,
что мы можем дать более плотную сетку профилей и сделать
более точную сейсмограмму.
Что касается экологических
аспектов, то проект проведения
работ согласован в Средневолжском территориальном управлении Федерального агентства по
рыболовству как наносящий минимальный ущерб флоре и фауне.
В качестве восстановительного
мероприятия летом планируется
выпуск молоди рыбы в воды Воткинского водохранилища.

В канун Дня геолога мы решили навестить геофизиков-полевиков,
тех, кто, используя современные сейсморазведочные технологии,
изучает недра Прикамской земли
«террасная» застройка райцентра
Частые – на правом. Но наше внимание, в первую очередь, приковано к геофизикам, а точнее –
к специалистам работающей на
льду буровзрывной бригады.
Технология такова: сначала
методом эхолокации измеряется
толщина воды и составляется карта глубин. Затем на пикеты (точки
бурения) выходит бригада в составе трех человек – бурильщика,
рабочего и взрывника. Буровая
установка – миниатюрный, но
весьма мощный аппарат УБШМ
на снегоходной тяге, компоновка
бурового инструмента – полые
шнеки и специальное долото.
Эту мобильную технику гарантированно выдерживает здешний
метровый лед (нынешняя суровая

Геологи Жанна Хакимова, Вячеслав Фадеев
и Василий Спешилов уточняют
план работ

рыв зарядов (и в этот момент две
противоположности – лед и пламень – по сути, соединяются).
Взрывная «атака» происходит
ночью, когда уровень техногенных
шумов и помех минимален.
Сейсмоволна, проходя через геологические пласты различной плотности с высокой, доходящей до
сверхзвуковой, скоростью звука,
рисует сейсмический разрез недр,
выявляя аномалии и структурные
характеристики (купола-поднятия), которые, возможно, являются
ловушками углеводородов.

Ведущий геолог отдела геологоразведочных работ «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Жанна Хакимова отметила:
– Как известно, успешность
нашего предприятия в геологоразведке составляет 100 %. Главная
причина этого – активность
и эффективность сейсморазведки

СХЕМА
ДОННОЙ
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ

Малогабаритная
буровая установка

Чудо-вахтовка, петляя по лесной просеке, доставила нас на базовый участок на берегу огромной
замерзшей реки. Затем еще один
пятикилометровый марш-бросок
по камскому льду на мощных снегоходах – и вот она, ледовая
сейсмика во всей красе.
Виды здесь действительно красивые: широченная Кама (до 6 км!),
лесная кромка на левом берегу,

зима, в отличие от прошлогодней,
создала геофизикам хорошие условия для работы). Через каждые
50 метров бурятся 5-метровые
скважины толщиной 80 мм, туда
закладывается 75 граммов взрывчатки (это немного, но больше
нельзя ввиду экологических ограничений).
По команде с сейсмостанции –
«сердца и мозга» всей системы –
осуществляется синхронный под-

Лед
Вода

Глинистое
дно

Сейсмостанция – «сердце и мозг»
геофизической партии

Рекорды и приоритеты

– Ключевой параметр при сейсморазведке речных акваторий –
глубина воды, – рассказывает начальник сейсмопартии Вячеслав
Фадеев. – Осваивая эту технологию (кстати, «Пермнефтегеофизика» ее запатентовала) 13 лет
назад на Нижнекамском водохранилище в Татарстане, мы бурили
на глубине 8 метров, а сегодня увеличили этот показатель более
чем вдвое – до 18 метров. То есть,

от 0,5 до 18 м

Бригада на пикете

ствол скважины

вики гордятся тем, что успешно
применяют уникальные технологии ледовой сейсморазведки.
Впрочем, об этом чуть позже,
а пока представим участок полевых
работ, который в настоящее время
отрабатывают геофизики по заказу
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Западно-Осинская площадь размером 202 кв. км
расположена на территории трех
прикамских районов – Частинского,
Осинского и Еловского. Логика
геологов, выбравших этот участок
для детального изучения, понятна:
он находится между тремя крупными месторождениями – Осинским,
Падунским и Змеевским – с совокупными извлекаемыми запасами
100 млн тонн условного топлива.
«Изюминка» площади – красавица Кама: большая половина
участка работ расположена в акватории Воткинского водохранилища и транзитных зонах, примыкающих к руслу. Есть и другие осложняющие факторы: лесистость
и пересеченность местности, перепад высот, природные заказники, сельхозугодья и инженерные
коммуникации.

до 1 м

Благодаря бурению при большой глубине воды геофизики полностью
и с высокой точностью отрабатывают запланированную акваторию

Заряд
взрывчатки.
75 гр

до 5 м

Территория и акватория

и поисково-разведочного бурения.
В частности, в последние годы мы
стабильно держим объемы сейсмики на уровне 800–900 кв. км в год.
И вот результат: за прошедшее
десятилетие открыты 11 месторождений нефти с начальными
запасами по категории С1 более
22 млн тонн условного топлива;
добыча из этих месторождений
составила около 3 млн тонн.
Григорий ВОЛЧЕК
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ГИБКАЯ, КАК АНАКОНДА
В Перми планируется строительство первого в России завода по изготовлению гибких полимерных
армированных труб для нефтяной промышленности

О

своем намерении построить
такое производство на территории создаваемой в Прикамье особой экономической зоны
заявила Группа «Полипластик».
Крупнейший в постсоветском пространстве производитель полимерных трубопроводных систем намерен вложить 350 млн рублей в новый завод, способный выпускать
до 500 тонн продукции в год.
Пермский завод «Технология
композитов», входящий в Группу
«Полипластик», уже 15 лет выпускает полиэтиленовые армированные
синтетическими нитями трубы для
нефтяной и газовой промышленности. Эта продукция используется
как на объектах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
так и на месторождениях Компании в Калининградской области,
на Нижней Волге и в Узбекистане.
В прошлом году предприятие запустило новую промышленную
линию по производству гибких высоконапорных труб типа «Анакон-

Визит делегации ЛУКОЙЛа
на пермский завод
«Технология композитов»,
сентябрь 2020 года
(слева направо):
Максим Ковязин,
Сергей Кочкуров,
Олег Третьяков
и Азат Хабибуллин

Благодаря
своей
гибкости
выпускаемые
в Перми
армированные
полимерные
трубы
сворачиваются
в бухты
длиной
до 300 метров
и не требуют
при прокладке
множества
стыков

да», способных выдерживать давление свыше 10 МПа и служить не
менее 25 лет. Тогда же на заводе
побывали вице-президент по добыче нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ»
Сергей Кочкуров, начальник департамента обеспечения добычи нефти и газа Компании Азат Хабибуллин и генеральный директор
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.
Заместитель генерального директора Группы «Полипластик» Максим Ковязин познакомил их с производством и образцами новой
продукции.
Особая экономическая зона –
новая для Пермского края форма
господдержки бизнеса, предполагающая льготное налогообложение. Работа по созданию особой
экономической зоны началась

в прошлом году по инициативе главы региона Дмитрия Махонина.
Преференциальная зона будет располагаться в Осенцовском про-

ЭНЕРГИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

На нефтегазосборном пункте Сыповского месторождения (Уинский район) проведены трехмесячные промышленные испытания микротурбинной
электростанции АГ-100С мощностью 100 кВт российского производства.
Оборудование произведено предприятиями «Калужский двигатель» и «ЭлектроСистемы» из Санкт-Петербурга. Испытания признаны успешными; принято решение о внедреМикротурбина АГ-100С

нии электростанций данного типа на производственных объектах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Вскоре планируется проведение
промышленных испытаний аналогичной

электростанции повышенной мощности
(200 кВт) на дожимной насосной станции
Полазненского месторождения в Добрянском районе. В настоящее время подписан
соответствующий договор, силами поставщика – Торгового дома «Энергия» (СанктПетербург) – ведутся сборка и комплектация
оборудования.
Микротурбинные электростанции серии
АГ работают на попутном нефтяном газе
и вырабатывают трехфазный переменный
ток напряжением 400 В и частотой 50 Гц,
а также тепловую энергию для обеспечения
процесса нефтедобычи. В основном они используются на малых месторождениях, с которых затруднена или экономически нецелесообразна промышленная транспортировка попутного нефтяного газа.
Специалисты Общества рассматривают
микротурбинные электростанции АГ-100С
в качестве альтернативы оборудованию американской компании Cupstone в рамках

мышленном узле, где находятся
крупные предприятия и существует
необходимая транспортная и энергетическая инфраструктура.

программы по импортозамещению. Станции поставляются в удобном блочно-контейнерном исполнении и могут содержать,
в зависимости от потребностей, от одного
до нескольких микротурбинных модулей.
Первая в Прикамье микротурбинная
электростанция мощностью 130 кВт, запущенная в 2009 году на установке предварительного сброса воды «Шемети», без
специальной системы очистки утилизирует весь попутный газ Шеметинского
месторождения – около полумиллиона
кубометров в год.
Блочно-контейнерная
установка
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗАСЛУЖЕННОЕ НАКАЗАНИЕ
Участники преступной группы, совершавшие
хищения нефти в Пермском районе, начали
получать реальные сроки.
Пермский районный суд вынес обвинительный приговор злоумышленнику, который совместно с другими участниками преступления путем незаконной врезки в магистральный нефтепровод Кыласово – Пермь
в районе поселка Мулянка Лобановского
поселения похитил более 25 тонн нефти.
Стоимость похищенного имущества составила более 185 тыс. рублей.

Ликвидация незаконной врезки

ТЮЛЬПАНЫ
И ШАХМАТЫ

Начальник Управления корпоративной безопасностии
по Пермскому региону «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Санал Басангов – о себе и своей малой родине
– Санал Сергеевич, пожалуйста, расскажите о Вашей родной Калмыкии.
Понятно, что эта тема необъятна,
поэтому уточняю вопрос с учетом резко выросшей популярности внутреннего туризма: если человек хочет посетить Калмыкию, то когда это лучше
всего сделать, что посмотреть?
– Лучше всего поехать уже совсем скоро – в апреле, когда в степи расцветают дикие тюльпаны. Это наш национальный цветок, которому, в частности, посвящен главный этнографический праздник Калмыкии
«Гимн тюльпану».

своеобразен и калмыцкий чай, с которого
начинается любое торжество – его пьют
с солью и маслом.
– Калмыки – единственные коренные
жители Европы, исповедующие буддизм?
– Да. В средние века калмыки – потомки западных монголов (ойратов или
джунгаров) – откочевали в прикаспийские
степи и образовали Калмыцкое ханство.
В 1609 году вожди калмыцких племен ХоУрлюк и Далай-Батыр дали присягу на верность русскому царю, и на союзной основе
«Храм тысячи Будд» в Элисте

Суд, с учетом досудебного соглашения
о сотрудничестве, приговорил виновного
к 2,5 годам ограничения свободы. Уголовные дела в отношении пяти соучастников
данного преступления будут рассмотрены
в этом суде позже.
Преступление было раскрыто год назад
в результате совместных мероприятий
Управления корпоративной безопасности
по Пермскому региону «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
детективов Агентства «ЛУКОМ-А-Пермь»
и сотрудников Управления уголовного
розыска ГУ МВД России по Пермскому
краю. Злоумышленники (6 человек) были
задержаны с поличным на автотрассе
Пермь – Кунгур в районе села Лобаново.
В этих цистернах вывозилась
похищенная нефть

В ходе расследования уголовного дела,
возбужденного по статье 158-б УК РФ
(«Кража, совершенная из нефтепровода»),
была изобличена преступная группа с оборотами в миллионы рублей и солидным
техническим оснащением (15 транспортных средств, включая автоцистерны на базе КамАЗов, вездеходы и легковые автомобили). Помимо хищения нефти, эта группа
занималась кустарной нефтепереработкой, используя блочные нефтеперегонные
установки, расположенные на территории
одной из бывших воинских частей в пригороде Перми. Там производились для последующей реализации мазут и низкосортное дизельное топливо – то есть преступники усугубили свою вину еще и незаконным предпринимательством.
Магистральный нефтепровод, из которого похищалась нефть, имеет протяженность 52 км, проходит по территории Кунгурского и Пермского районов и перекачивает сырье, добытое подразделениями
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», на завод «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез». Физическая охрана
линейного объекта осуществляется патрульными группами «ЛУКОМ-А-Пермь».
Андрей ОСОКИН

Вообще, у нас много интересных достопримечательностей, включая Город Шахмат
(City Chess), построенный в связи с проведением в 1998 году Всемирной шахматной
олимпиады. Инициатором создания этого
уникального комплекса, включающего Дворец шахмат, Музей шахматной славы имени
Михаила Таля и многочисленные арт-объекты, был Кирсан Илюмжинов, который длительное время был не только главой Республики Калмыкия, но и президентом Международной шахматной федерации.
Уверен, большой интерес гостей республики вызовут и наши буддийские храмы
(хурулы), включая расположенный в Элисте – столице Калмыкии – крупнейший
хурул в Европе – «Храм тысячи Будд» («Золотая обитель Будды Шакьямуни»). Этот величественный храмовый комплекс был построен в 2005 году по благословению Далайламы, который, надо отметить, побывал
в Калмыкии трижды.
Важный туристический аспект – национальная кухня. Она у калмыков, как и у всех
кочевых народов, довольно аскетична,
но есть очень вкусные блюда, например
кюр – мясо разделанного барана, помещенное в его собственный желудок, обмазанное в тесте, помещенное в глиняную «скорлупу» и запеченное в собственном соку без
доступа воздуха в горячей земле и золе
(кстати, калмыцкую баранину знатоки считают самой лучшей, поскольку животные
едят сухостой, богатый концентрированными питательными веществами). Весьма

стали частью Российского государства. Более
того, с того момента калмыки стали своего
рода барьером на пути регулярных набегов на
русские земли со стороны Северного Кавказа.
– Давайте от истории калмыцкого
народа перейдем к Вашей личной
истории.
– Я родился в 1971 году в Элисте, в 1994-м
окончил исторический факультет Калмыцкого
государственного университета, до поступления в вуз и во время учебы в нем работал электромонтером, лаборантом и педагогом-организатором. Получив диплом, поступил на службу в органы безопасности, окончил двухгодичный курс в Академии ФСБ и вернулся в Элисту,
в Управление ФСБ России по Калмыкии.
В 2002 году переехал в Грозный, где
служил в одном из подразделений Управления ФСБ России по Чеченской Республике.
В 2010 году закончил службу в звании полковника и стал помощником главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова. Вскоре был избран новый руководитель республики –
Алексей Орлов, и в его команде я был назначен на должность заместителя руководителя
администрации, занимаясь преимущественно административными вопросами.
В 2018 году с большим энтузиазмом перешел из госаппарата в корпоративную сферу, став заместителем начальника Управления корпоративной безопасности по Южному региону «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»
(дислокация офиса – Ростов-на-Дону).
Основная специфика этого макрорегиона –

наличие крупных объектов электро- и теплогенерации (4 ГЭС и 3 ТЭЦ; согласно действующему законодательству эти особо важные
объекты охраняет Росгвардия), а также разветвленная сеть АЗС и нефтебаз, охватывающая 17 российских регионов – от Калуги
и Брянщины до Ставрополья и Северной
Осетии! Так что пришлось вдоволь поездить,
как говорится, по городам и весям.
В нынешней должности я нахожусь
со 2 февраля текущего года.
– Как происходило Ваше назначение
в Пермь? Ранее приходилось бывать
в нашем городе?
– Да, в 2019 году приезжал изучать так называемую «пермскую методику» – разработанную в УКБ по Пермскому региону «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» систему мониторинга и сопровождения реализации инвестиционных проектов.
Тогда мне очень понравились и город, и природа, и люди. Осенью прошлого года, когда
возник вопрос о кадровой ротации, мне назвали несколько возможных вариантов перевода,
и, не скрою, я обрадовался, когда руководство
решило назначить меня именно в Пермь.
– Специфику нашего региона уже
освоили?
– Можно сказать, освоил, но это процесс
непрерывный. На данный момент овладел
производственной терминологией и понимаю, чем УППН отличается от УПСВ, а ДНС –
от БКНС. (Смеется.) Особых проблем с адаптацией не испытываю – нормативная база
везде одинакова, а уровень подготовки специалистов нашего Управления и сотрудников
ключевого партнера УКБ – Агентства «ЛУКОМА-Пермь» – очень высок. На должном уровне
налажено и взаимодействие с местными правоохранительными органами.
С супругой и младшей дочерью

– Расскажите, пожалуйста,
о Вашей семье.
– У меня жена и четыре дочери: две уже
взрослые (живут отдельно) и две школьницы.
Когда закончится учебный год, жена и младшие дочки переедут в Пермь. Прохладный
климат Прикамья их не смущает. При этом
они воодушевлены возможностью познакомиться с репертуаром прославленного
Пермского театра оперы и балета и стать его
постоянными зрителями.
Григорий ВОЛЧЕК
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ВОПРЕКИ ПАНДЕМИИ

– Пандемия коронавируса
внесла серьезные коррективы
и в работу сотрудников лукойловских организаций, и в деятельность банка. Как и чем вы
ответили на вызов времени?
– К сожалению, из-за пандемических ограничений нам пришлось
приостановить так называемые
«банковские часы», когда я приезжала в офис ЦАУ «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
и непосредственно общалась с клиентами. Эти встречи пользовались
большой популярностью.
Сегодня контакты с клиентами в основном перешли в дистанционный формат. Но нет худа без
добра: ИТ-специалисты, маркетологи и юристы банка быстро наладили систему, позволяющую
решать все организационноправовые вопросы быстро, четко
и с минимальными формальностями. Так, однажды мы оформили кредит через личный кабинет
клиента; через час он позвонил
и сказал: «Деньги уже поступили!
Фантастика! Никогда бы не подумал, что получить крупный
долгосрочный кредит можно так
быстро и легко!»
Вообще, мне кажется, что во
время пандемии наши отношения
стали человечнее, доверительнее.
Например, клиенты могут позвонить мне и рано утром, и поздно
вечером, и в выходные дни, и их
можно понять – у многих из-за уда-

НОВАЯ ИДЕЯ

Инженер 2-й категории Отдела главного маркшейдера «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Анастасия Аникаева заняла 1-е место
в номинации «Лучший инновационный
продукт» Всероссийского конкурса
научно-технического творчества молодежи «Новая идея», проходящего под
эгидой Министерства энергетики РФ.

Организатор конкурса –
Институт повышения квалификации руководящих работников
и специалистов топливно-энергетического комплекса. В 17 секциях и 3 номинациях конкурса соревновались несколько сот работ,
включая 4 от «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Защита работ прошла в декабре
прошлого года в онлайн-формате
на платформе Zoom.

Реклама

Главный менеджер прямых продаж Пермского офиса банка «Открытие»* Мария Малышкина – о работе банка в новых условиях

* ПАО Банк «ФК Открытие»
(по тексту — банк «Открытие»),
адрес: 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.
Генеральная лицензия
Банка России
№ 2209 от 24.11.2014.
Подробнее
о банковских продуктах –
на сайте open.ru

ленного режима работы стерлись
и размылись рамки, разграничивающие рабочее и личное время.
К некоторым сотрудникам
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «ЛУКОЙЛМЦПБ», находившимся на карантине или самоизоляции, мне пришлось приезжать домой. Конечно
же, мы всегда рады посетителям
в офисе на ул. Газеты «Звезда», 27.

Работа Анастасии, представленная в секции «Информационные
технологии и 3D-проектирование»,
выполнена на платформе ArcGIS
с использованием передовых интегрированных приложений
Survey123, Workforce, Tracker,
Explorer, Dashboards и Collector.
В ее рамках решено несколько производственных задач, включая автоматизацию процесса проведения
инвентаризации имущества в производственных подразделениях
предприятия. Для упрощения проведения инвентаризации имущества
и цифровизации процесса автором
созданы проекты, разработаны обучающие видеокурсы по работе
в приложениях, а также методики
проведения ежегодной инвентаризации имущества.
Научно-техническая разработка
Анастасии Аникаевой существует

ЕДИНЫЙ РЕСУРС

Департамент правового обеспечения «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
получил свидетельства о государственной регистрации
программы «Информационная система «ЮРУС-2» и соответствующей базы данных.
ИТ-система предназначена для консолидации
и систематизации данных по претензионно-исковой работе, судебным спорам, административному
и исполнительному производствам «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» и других лукойловских организаций
в Пермском крае. Исключительные права на указан-

Фраза «Клиент всегда прав!» для нас
не рекламное клише, а основной
принцип деловой практики.
– Появились ли в последнее
время новые банковские продукты?
– Да, и о многих из них (например, о зарплатной карте с программой лояльности МАКС и повышен-

ными баллами от «ЛИКард», страховой программе «Защита КОВИД»,
виртуальной карте МИР и ряде
других) ваша газета уже писала.
Отмечу, что всех оформивших
зарплатные карты в апреле
ждет приятный сюрприз
и подарок от банка «Открытие»!
Подчеркну: мы актуализировали все наши флагманские программы, сделав условия по ним еще более выгодными. Скажем, по нашим
дебетовым и кредитным картам
кешбэк сегодня достигает 11 %,
а по кредитной карте лимит заимствования вырос до полумиллиона
рублей, льготный период без платежей и процентов – до 120 дней!
Отдельно хочу остановиться на
программе, разработанной специально для сотрудников ЛУКОЙЛа.
Сегодня мы кредитуем их на срок
до 5 лет на сумму до 5 млн рублей
по ставке 5,5 % без залога! При этом
полученные деньги можно использовать на любые цели, включая рефинансирование кредитов (в том
числе ипотеку и автокредит) и нашего банка, и всех других банков.
Важно отметить: в платежах по этому кредиту 80 % суммы уходит на
погашение «тела», что существенно
уменьшает размеры переплаты;
досрочное погашение допускается
без каких-либо ограничений. Мне
кажется, что более льготных кредитных условий сегодня в России
просто не существует!

– Какова в настоящее время
продуктовая линейка банка
по ипотеке?
– Государственная программа
«Новостройка» (она недавно продлена до 1 июля текущего года) –
5,99 %; семейная ипотека – 4,65 %;
вторичное жилье – 7,9 %; рефинансирование ипотеки – 7,6%.
Отмечу, что в этом ряду есть
и совсем новая программа – ипотека на жилой дом (в том числе
и с земельным участком) по ставке
8,8 %; дом должен быть готовым.
Все ипотечные кредиты мы
выдаем на срок до 30 лет с правом,
как я уже сказала, неограниченного досрочного погашения. Недавно размер первоначального взноса для получения ипотечного кредита существенно уменьшен –
с 15 до 10 %. Также совместно
с партнерской страховой компанией «Росгосстрах» мы предлагаем
комплексный продукт «Мой
ипотечный помощник», включающий в себя пакет страховых услуг,
а также набор полезных сервисов
для покупателей недвижимости.
Готова ответить на все вопросы по
банковскому обслуживанию, продуктам и программам.
Телефон: +7 (909) 111-69-38
(Мария).
E-mail: malyshkina_mr@open.ru.
Мы всегда открыты к диалогу!

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

С 1 апреля 2021 года будет проиндексирована заработная плата в российских
организациях Группы «ЛУКОЙЛ».

не только в теории. Тестирование
предлагаемых методик прошло уже
в двух производственных подразделениях предприятия – ЦДНГ № 2
и ЦДНГ № 4.

ные результаты интеллектуальной деятельности
принадлежат «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Предпосылкой для новейшей разработки, которую
нефтяники осуществляли совместно с консалтинговой
компанией «ЕАЕ-Консалт», стало создание единого
информационного ресурса и базы данных по претензионно-исковой работе и поступающим заявкам с возможностью поиска, фильтрации данных и формирования отчетности.
Предполагается, что новая система позволит
повысить качество и согласованность информации,
сократит время ее поиска и последующей обработки,
а также снизит трудозатраты сотрудников правового
департамента.

2020 год стал вызовом для
нефтяной отрасли. К ограничениям, которые были введены по
соглашению с ОПЕК, прибавились трудности, вызванные пандемией коронавируса. Это и сокращение спроса на нефтепродукты, сложности с размещением
объемов нефти в хранилищах.
Ситуация порой была суперпарадоксальной, когда, например,
стоимость нефти на мировых
рынках «достигала» отрицательных значений.
– Несмотря на эти сложности,
а также частичную остановку
фонда скважин, – говорит начальник отдела организации труда и заработной платы «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Вадим Торхов, – в Обществе
не проводились мероприятия по
оптимизации численности персонала или выводу работников
в простой. В прошлом году руководством Общества и Компании
были приняты меры по обеспечению стабильности выплат заработных плат, социальных льгот
и гарантий. Я считаю, что это
очень важно, так как у людей
есть чувство уверенности в завтрашнем дне, ощущение стабильности. Текущий год начинался непросто для всей мировой экономи-

ки и для пермского нефтедобывающего производства. Но забота
о работниках была и есть в приоритете для руководства предприятия. Этот принцип остается незыблемым. Именно поэтому было принято решение об
индексации заработной платы
с 1 апреля на 4,3 %. Я думаю, что
эта хорошая новость станет
началом выхода из пандемического этапа.

Отметим, что начиная с 2018
года уровень сегодняшней индексации самый высокий. Если смотреть
динамику, то в 2018-м индексация
составляла 3,8 %, в 2019-м – 4 %,
в 2020-м – 3 %, а в текущем – 4,3 %.
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7

3
1

По горизонтали:
Транспортное
средство,
применяемое
в кернохранилищах.

По вертикали:

1 Геологический инструмент.

последовательность формирования
комплексов горных пород в разрезе
земной коры и первичные
их соотношения в пространстве.

10

15 Поселок в Горнозаводском районе

5

Четвертый
период
палеозойской
эры.

11

11
8

Пермского края, родина первого
европейского алмаза.

Тонкая отполированная
пластинка металла или минерала,
подвергаемого микроскопическому
исследованию.

6

2 Поделочный камень, из которого
16

2

17

17

Полевое
подразделение
геологической
организации.

12

13

изготавливаются главные награды
Конкурса социальных и культурных
проектов Компании «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае,
Удмуртской Республике
и Республике Башкортостан.

5 Природное свойство горной

Единственное нефтяное
месторождение
в Пермском крае,
названное в честь
женщины-геолога.

породы, определяющее возможность
фильтрации углеводородов и их
отдачу при перепаде давления.

18

15

19

6 Геофизический метод поиска

полезных ископаемых, основанный
на регистрации искусственно
возбуждаемых упругих волн.

13

Правильные ответы —
в следующем номере.

10 Электромагнитное излучение,
широко применяемое
при исследовании керна.

12 Сложная наружная оболочка Земли,

9

в пределах которой развита
органическая жизнь.

4

4

нефтегазового месторождения,
хранящаяся в памяти компьютера
в виде многомерного объекта.

14 Раздел геологии, изучающий

14

8

3 Объемная имитация

Учение о строении
земной коры,
геологических
структурах
и закономерностях
их расположения
и развития.

16 Шотландский геолог

и путешественник, впервые
описавший и исследовавший
Пермский геологический период.

18 Пермский ветеран-геолог, ставший

впоследствии известным писателем
и поэтом, материалы которого часто
публиковались на страницах газеты
«Пермская нефть».

19 Древнегреческий философ,
ученик Аристотеля, автор
первых книг по геологии.

Ответы на вопросы кроссворда из предыдущего номера.
Главный геолог
треста
«Прикамнефть»,
ставший в 1936 году
первооткрывателем
Краснокамского
нефтяного
месторождения.

9

По горизонтали:

По вертикали:

2. Осинское.
4. Зольность.
5. Калинкин.
8. Газоконденсат.
9. Альтитуда.
11. Депрессия.
15. Превентор.

1. Забой.
3. Лупинг.
6. Крекинг.
7. Багаутдинов.
10. Голев.
12. Цетан.
13. Нефтехранилище.

14. Дефектоскоп.
15. Присадка.
16. Тара.
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