
Расчет гвардейского миномета, легендарной «Катюши», ведет огонь по врагу. 
Одним из славных бойцов-артиллеристов в грозные военные годы  
был и герой нашей публикации Николай Половников.
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«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» станет участником пилотного 
проекта управления спросом на федеральном 
оптовом рынке электроэнергии и мощности 
(ФОРЭМ). 

П е р м с к о е  п р е д п р и я т и е  в м е с т е  
с «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» будет полу-
чать от ФОРЭМ премии за снижение объе-
мов энергопотребления в пиковые часы,  
тем самым ощутимо снизит затраты на 
электроэнергию. 

По результатам конкурсного отбора, 
проведенного Системным оператором 
ЕЭС, статус «Агрегатор управления спро-
сом на электрическую энергию» присвоен 
«ЛУКОЙЛ-Энергосервис», который тем са-
мым получил право координировать уча-
стие предприятий Компании в пилотном 
проекте. Соответственно, теперь к проекту 
могут присоединиться и другие организа-
ции Компании. 

ФОРЭМ – сфера обращения электриче-
ской энергии и мощности в рамках Единой 
энергетической системы России с участием 
крупных производителей и покупателей 
электроэнергии и мощности, а также иных 
лиц, получивших статус субъекта оптового 
рынка. Критерии отнесения производите-
лей и покупателей электроэнергии к катего-
рии крупных устанавливаются российским 
правительством на основании ст. 3 Феде-
рального закона «Об электроэнергетике».

В настоящее время для российского 
энергетического рынка выгодно управляе-
мое сокращение спроса, которое снижает 
затраты потребителей и повышает общую 
надежность энергосистемы.

 Станислав СЛЮСАРЕВ

ПРЕМИЯ ОТ ЭНЕРГЕТИКОВ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ШЕСТЕРКА
На заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подведены итоги конкурса  
«Лучшая установка производства», который проводится ежеквартально.

Открытию Баклановского место-
рождения предшествовали более 
чем сорокалетние (правда, прерван-

ные войной) поисково-разведочные рабо-
ты, увенчавшиеся ярким успехом. Промыш-
ленная нефтеносность Баклановки была 
подтверждена в 1972 году, а спустя три года 
скважина-первооткрывательница № 57, 
вскрывшая продуктивную яснополянскую 
залежь, дала огромный по прикамским мер-
кам дебит: суточный фонтанный приток 
составил 500 тонн чистой нефти! Кроме то-
го, сразу же стало ясно, что баклановская 
нефть обладает хорошими товарными каче-
ствами: она более легкая, менее вязкая, сер-
нистая и парафинистая, нежели типичная 
нефть южных месторождений Прикамья. 

Баклановскую залежь было трудно найти, 
но довольно удобно разрабатывать. Во мно-
гом это обусловлено близостью к Перми  
(от северного борта месторождения до юж-
ной окраины города – всего 50 км по пря-
мой), а также хорошей транспортной инфра-
структурой – до областного центра можно 
добраться сразу по двум трассам: Пермь –  
Кукуштан – Оса и Пермь – Юго-Камский – Оса. 
Кроме того, рядом с месторождением прохо-
дит главный транссибирский гон – железнодо-
рожная магистраль Москва – Владивосток.  
Конечно же, важным фактором было и то, что 
средняя глубина залегания продуктивных пла-
стов на Баклановке относительно невелика – 
от 1100 до 1600 метров.

Месторождение, вытянутое с северо- 
востока на юго-запад узкой полосой протя-

женностью 43 км, расположено на террито-
рии сразу трех административных районов 
Прикамья: Пермского, Кунгурского и Осин-
ского. В тектоническом отношении оно 
приурочено к Лобановскому валу Пермско-
го свода с четко выделенными четырьмя 
поднятиями: Баклановским, Сухобизярским, 
Кулешовским и Благодатным. 

Спустя всего полгода после начала добы-
чи, в ноябре 1975 года, был пущен в эксплу-
атацию 15-километровый нефтепровод  
от Баклановки до расположенного в Осе 
приемо-сдаточного пункта магистрального 
трубопровода Альметьевск – Пермь. Соот-
ветственно, тогда же баклановская нефть 
поступила на переработку на завод «Перм- 
нефтеоргсинтез». Вскоре были определены  
(а через десять лет пересчитаны) начальные 
извлекаемые запасы месторождения, соста-
вившие более 51 млн тонн.

Конечно же, в освоении Баклановки бы-
ли и серьезные трудности, в основном свя-
занные со сложным геологическим строе-
нием месторождения: здесь все нефтенос-
ные горизонты отличаются друг от друга  
и строением, и физико-химическими свой-
ствами. Соответственно, каждая залежь раз-
рабатывается отдельной сеткой скважин – 
такая схема позволяет наиболее эффектив-
но планировать и проводить различные 
технологические операции (закачку воды, 
обработку призабойной зоны и т. д.) для 
каждого пласта. 

Сегодня Баклановский промысел струк-
турно входит в состав ЦДНГ № 8. На место-
рождении пробурено более 800 скважин, две 
трети которых (включая нагнетательные) 
входят в эксплуатационный фонд. Место-
рождение находится на 3-й стадии разработ-

ки: почти все активные запасы яснополян-
ской залежи уже выработаны, остаточные 
запасы башкирской и верейской залежей 
являются трудноизвлекаемыми и требуют 
применения сложных современных техно-
логий повышения нефтеотдачи.

За 45 лет на Баклановке добыто около 
36 млн тонн нефти. План по добыче на 
2020 год составляет 374 тыс. тонн нефти. 
Это означает, что ресурсы месторождения 
еще далеко не исчерпаны: баклановские 
богатства будут служить людям еще несколь-
ко десятилетий.

Григорий ВОЛЧЕК

ПРОСТОЕ И СЛОЖНОЕ
45 лет назад начата добыча нефти на Баклановском месторождении

Соревнование установок призвано простимулировать эффектив-
ную и безопасную работу коллективов. Результаты учитываются нарас-
тающим итогом с применением объективных показателей оценки  
и сравнения работы технологических объектов.

Лучшими в каждом из шести производств предприятия стали:
• установка по первичной переработке сернистой нефти АВТ-1, 2 

(производство по первичной переработке нефти);
• установка гидроочистки с блоком производства водорода 24-100 

(производство компонентов топлив);
• установка депарафинизации масел 39-30  

(производство компонентов масел);
• участок по производству, учету и отгрузке кокса  

(производство по глубокой переработке нефти);
• участок по очистке резервуаров и переработке отходов  

(система «Супермакс»; товарно-сырьевое производство);
• дожимная компрессорная станция  

(газоперерабатывающее производство).

Ксения ЛАВРОВА

 протяженность в длину –  
43 км;

 начальные извлекаемые запасы – 
51 млн тонн нефти;

 накопленная добыча –  
36 млн тонн нефти;

 текущая добыча –  
374 тыс. тонн нефти в год.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ В ЦИФРАХ:
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У мобильного приложения АЗС «ЛУКОЙЛ»,  
которое дает возможность приобрести топли-
во без посещения торгового зала, уже более 
3 млн пользователей. 

Обновленное мобильное приложение 
Компании «Заправься выгодой», разработан-
ное для устройств на платформах Android  
и iOS, стремительно набирает популярность. 
За год количество его пользователей увели-
чилось в четыре раза, а средняя оценка при-
ложения в магазине Play Market – 4,5 балла. 

Увеличению клиентской базы способ-
ствовал уникальный набор опций, сформи-
рованный с учетом лучших практик в digital- 
сфере. Прежде всего, мобильное приложе-
ние дает возможность совершить заправку  
и оплатить топливо, не заходя в здание АЗС, 
что особенно актуально в условиях корона-
вирусной пандемии. Сервис позволяет поль-
зоваться виртуальной картой лояльности 
программы «Заправься выгодой», отслежи-
вать динамику достижения более высокого 
уровня привилегий, баланс баллов и исто-
рию совершенных транзакций. 

Приложение работает с применением 
аналитических инструментов, что позволяет 
формировать персональные и таргетиро-
ванные предложения каждому клиенту.  
Также автолюбителям предоставлена воз-
можность получения существенной выгоды 
при использовании рекламных и купонных 
акций, совершении покупок через масштаб-
ную партнерскую сеть. В настоящее время 
партнерская программа на базе приложения 
включает около 200 предложений. Совершая 
покупки с помощью этого сервиса, клиент 
получает баллы на карту лояльности  
ЛУКОЙЛ, которые впоследствии можно  
использовать для оплаты топлива и других 
покупок на автозаправочных станциях сети. 

В приложение «АЗС ЛУКОЙЛ» интегри-
рован сервис по подбору моторного масла, 
а также работает опция «семейной выго-
ды»: одну карту можно подключить на два 
мобильных устройства. 

Павел МИШИН

ЕСТЬ ТРИ МИЛЛИОНА!

Сегодня автозаправочные станции 
Пермского регионального управле-
ния «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  

работают в условиях повышенной противо-
эпидемической готовности, обеспечивая 
безопасность своих сотрудников и много-
численных клиентов. 

Автозаправочные станции находятся 
рядом с транспортными артериями, в том 
числе межрегиональными, и в новых реа-
лиях это накладывает на сбытовую сеть до-
полнительную ответственность. Возьмем,  
к примеру, АЗС № 59104, расположенную 
около деревни Якунчики Пермского райо-
на, на оживленной трассе – Западном об-
ходе Перми. Как пояснила менеджер авто-
заправочной станции Наталья Пичугина, 
как только были объявлены ограничитель-
ные меры, многие постарались запастись 
топливом впрок, поэтому заправляли пол-
ный бак горючего. Затем, в первые дни объ-
явленного краевыми властями режима 
строгой самоизоляции, объем среднесу-
точной реализации топлива значительно 
сократился. 

Ярко выраженное антивирусное затишье 
продолжалось больше недели, а затем стала 
просматриваться явная тенденция к росту 
потребления ГСМ. В первую очередь, это бы-
ло связано с тем, что краевые власти увели-
чили количество организаций, которым раз-
решена деятельность в условиях самоизоля-
ции. Также было официально разрешены 
поездки на личных автомобилях из дома на 

дачу. Эти меры повысили интенсивность 
движения на дорогах Прикамья: жизнь, как и 
автомобиль, не стоит на месте. 

Срез повседневной работы крупной  
автозаправочной станции на транзитной 
трассе наглядно показывает, насколько вос-
требована и важна деятельность по обеспе-
чению ГСМ. В дневное время здесь в основ-

ном заправляются водители крупно- и мало-
тоннажных грузовых автомобилей и сотруд-
ники правоохранительных органов. Сегодня 
все водители в защитных масках и с банков-
скими карточками либо смартфонами с пла-
тежной функцией (а значит, с бесконтакт-
ным способом оплаты) – сознательность 
наших земляков не может не радовать.

Очевидно, что круглосуточная интен-
сивная работа в сложных условиях эпиде-
мической угрозы – процесс очень сложный. 
Одна из возникающих при этом задач – 
строгое соблюдение возросших требова-
ний к организации сбытового процесса  
и соблюдению жестких санитарно-гигие-
нических стандартов. В частности, сегодня 
все сотрудники ежедневно перед началом 
смены проходят термометрию. Операторы 
АЗС в обязательном порядке используют 
защитные медицинские маски, одноразо-
вые резиновые перчатки и антисептики- 
санитайзеры для обработки рук. В торго-
вом зале постоянно проводится влажная 
уборка с обработкой всех поверхностей 
дезинфицирующими средствами. Для обе-
спечения необходимой – полтора метра – 
дистанции между покупателями на полу 
нанесена яркая разметка. Операторы нахо-
дятся за высокими защитными экранами из 
прозрачного оргстекла. Кроме того, для 
поддержания социальной дистанции ино-
гда приходится ограничивать вход людей  
в торговый зал АЗС, но все относятся к это-
му с пониманием. Зоны кафе временно  
закрыты, но по-прежнему можно купить 
ароматный кофе на вынос.

Все принятые меры, несомненно, дают по-
ложительный результат: на сегодня в регио-
нальном управлении по Пермскому краю  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» нет заболевших 
и находящихся на карантине работников.  
Все плановые и технические мероприятия 

проводятся по графику. На всех сбытовых объ-
ектах Компании в Пермском крае (125 автоза-
правочных станций и 3 нефтебазы) продолжа-
ется ритмичная бесперебойная работа, надеж-
но обеспечивающая ГСМ и нетопливными 
товарами автомобилистов Прикамья. 

Сергей ПОДОЛЯК

РАБОТА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
В условиях непосредственной эпидемической угрозы на лукойловских АЗС изменена  
организация торговли и существенно ужесточены санитарно-гигиенические стандарты

Врачи и медсестры клиники получили бо-
лее 200 защитных комбинезонов, а также ра-
ции для постоянной оперативной связи специ-
алистов инфекционного отделения с персона-
лом из других подразделений больницы (ис-
пользование сотовых телефонов запрещено). 

Кроме того, на весь период самоизоля-
ции для 50 докторов, постоянно контактиру-
ющих с больными, нефтяники обеспечили 
трехразовое горячее питание с доставкой на 
рабочие места.  

– Все наши ресурсы сейчас направлены 
на борьбу с новым опасным вирусным  

заболеванием. Мы принимаем все меры, 
чтобы обеспечить пациентов и врачей 
всем необходимым, поэтому поддержка 
наших партнеров в этой ситуации особен-
но важна, – отметил главный врач Перм-
ской краевой клинической больницы Ана-
толий Касатов.

Мария АНТОНОВА

БОРЬБА С ВИРУСОМ
Группа организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае совместно с Благотворительным фондом  
«ЛУКОЙЛ» оказала поддержку краевой клинической больнице в рамках программы по противодействию 
распространению вируса COVID-19. 

Ре
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Ленинград – Кенигсберг
Николай Павлович Половников был при-

зван в армию в 1942 году – ему только-только 
исполнилось 18 лет. В Москве Николай про-
шел обучение на краткосрочных курсах  
и был направлен на Волховский фронт на-
водчиком гвардейского миномета – леген-
дарной «Катюши». В тот период Ленинград 
переживал первую блокадную зиму. Новости 
из города приходили страшные, но ленин-
градцы держались: работали, воевали, защи-
щали родной город.

Со своей «Катюшей» Николай Половни-
ков попал на фронт в самое горячее время.  
В начале 1943 года советские войска прорва-
ли блокаду в районе Шлиссельбурга и удер-
живали коридор шириной от 8 до 11 киломе-
тров. Под обстрелом немцев здесь были по-
строены автомобильная и железная дороги, 
по которым шли снабжение города и эваку-
ация жителей. Это была «Дорога победы», 
которую советские солдаты удерживали целый 
год, пока в январе 1944 года Ленинград не был 
полностью освобожден от блокады.

А Николай Павлович вновь пошел по труд-
ным фронтовым дорогам – на этот раз до Вос-
точной Пруссии, до Кенигсберга. Здесь в конце 
1944 года  Половников был тяжело ранен, и тем 
самым война для него закончилась. На демоби-
лизацию Половников отправился с заслужен-
ными боевыми наградами: орденом Славы  
3-й степени, медалями «За отвагу» и «За оборо-
ну Ленинграда». Николай Павлович вернулся  
в родной колхоз в Кировской области, где бри-
гадирствовал полтора десятка лет. В 1962 году, 
когда в деревне жить стало совсем невмоготу, 
семья Половниковых переехала в Пермскую 
область, в пригородное село Ванюки.  

Александрия – Асуан
Владимир Николаевич, младший сын Ни-

колая Павловича, после окончания средней 
школы поступил в Пермский железнодорож-
ный техникум, где получил профильную про-
фессию. Осенью 1970 года Владимира при-
звали в армию, и надо же было произойти 
такому знаменательному совпадению: в учеб-
ке Половников-младший получил военную 
специальность оператора станции наведения 
зенитно-ракетного комплекса «Куб». Отец – 
наводчик «Катюши», а сын – наводчик ЗРК.

– Я уже в учебке понял, что нас готовят по 
какой-то особой, усиленной программе, – 
рассказывает Владимир Николаевич. – Так 
оно и оказалось. После окончания учебки 
нас направили сначала в Коростень, затем  
в Николаев, где переодели в гражданскую 
одежду, разместили на теплоходе под видом 
туристов и отправили… в Египет.

В 50-е и 60-е годы СССР активно сотрудни-
чал с Египтом. При поддержке советских 
специалистов в стране было возведено более 
ста крупных промышленных объектов, оказы-
валось техническое содействие египетской 
армии. После «Шестидневной войны» (июнь 
1967 года), в ходе которой израильская армия 
подошла к Суэцкому каналу и оккупировала 
Синайский полуостров, военно-техническое 
сотрудничество Египта и СССР резко активи-
зировалось. Из Советского Союза в Египет бы-
ли направлены военные подразделения, уком-
плектованные по штатам военного времени. 

В этой волне военной помощи оказался 
и Владимир Половников. Его и других воен-
нослужащих зенитно-ракетного дивизиона 
ПВО высадили в Александрии, переодели  
в местную форму и распределили по направ-
лениям. Команду Половникова на грузовиках 
отправили почти через всю страну, на юг,  
к Асуанскому гидроузлу, построенному на 
первом пороге великой реки Нил. По прибы-
тии советских солдат разместили в землян-
ках посреди пустыни, в 30 км от города. 

Асуанская плотина, торжественно откры-
тая в январе 1971 года президентом Египта 
Анваром Садатом и главой Верховного Сове-
та СССР Николаем Подгорным, была особо 
важным стратегическим объектом. Действи-
тельно, ГЭС была 6-й по мощности в мире  

и вырабатывала более половины всей элек-
троэнергии в Египте. Именно поэтому ее  
охраняли советские подразделения ПВО,  
в частности дивизион ЗРК «Куб», в котором 
служил Половников.

– По прибытии в район Асуана мы сразу 
же заступили на боевое дежурство, – вспоми-
нает Владимир Половников. – Иногда на по-
сту находились сутками – настолько напря-
женной была обстановка. Самолеты израиль-
ских ВВС летали совсем рядом, но границы 
зоны поражения никогда не пересекали, ви-
димо, очень точно знали технические харак-
теристики нашего вооружения. 

Служба Половникова в Асуане продолжа-
лась пятнадцать месяцев. В июле 1972 года 
Анвар Садат, провозгласивший «политику от-
крытых дверей», потребовал немедленно вы-
вести из страны советские воинские части.  

– Буквально в считаные часы мы собра-
лись и вместе с техникой прошли обратным 
путем в Александрию, – говорит Половни-
ков. – Технику погрузили на сухогрузы торго-
вого флота, а сами «туристами» сели на пасса-
жирский теплоход, и вскоре оказались дома.

За Асуанскую эпопею Владимир Нико-
лаевич был награжден медалью «За боевые 
заслуги».

В 1990 году Половников пришел работать 
на газоперерабатывающее производство объ-
единения «Пермнефтеоргсинтез». Здесь он 
отвечал за безопасность формируемых же-
лезнодорожных составов с товарной продук-
цией. Владимир Николаевич с гордостью го-
ворит, что за 21 год его работы на вверенном 
ему участке не было ни одного ЧП.

Чебаркуль – Шали
Алексей Половников, сын Владимира Ни-

колаевича, после школы поступил в техникум 
имени Н. Г. Славянова, где получил профессию 
сварщика. Затем Алексея призвали в армию: 
учебка в Ростовской области, потом служба  
в «столице танковых войск» – Чебаркуле  
(Челябинская область). Служба протекала 
вполне мирно, но, видимо, Половниковым 
определено судьбой быть там, где труднее все-
го: танковую часть, в которой служил Алексей, 
в разгар второй чеченской войны переброси-
ли в Чечню, под город Шали. 

– Алексей, как и его дед, молчит о вой-
не, – говорит Владимир Николаевич. – Всю 
боль и горечь в себе держит.

Сейчас Алексей работает на газоперера-
батывающем производстве «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтез» оператором товарного 
участка.

Три поколения одной семьи, три разные 
войны. О каждой из них Половниковы хоро-
шо помнят, именно поэтому особенно  
ценят мир, покой и семейный уклад.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ТРИ ВОЙНЫ ПОЛОВНИКОВЫХ

Владимир Половников – слева

Асуанская ГЭС

Алексей Половников – слева

Легендарная «Катюша»

ЗРК «Куб»

Трудные дороги Чечни
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Старейший нефтяник
Мавляви Аюпович Аюпов – ста-

рейший нефтяник Прикамья, 
фронтовик, который в начале теку-
щего года отметил свой 104-й день 
рождения. Его жизнь – отражение 
истории нашей страны. 

Аюпов, родившийся еще до ре-
волюции, Гражданскую войну, ко-
нечно же, не помнит, но хорошо 
помнит двадцатые годы – период 
НЭПа. А затем были коллективиза-
ция, Великая Отечественная война, 
послевоенное восстановление, от-
тепель и застой, перестройка, эко-
номические реформы и, наконец, 
новая страна – Россия. Да, испыта-
ний хватало, но он смог сохранить 
в своей душе особый свет добра,  
с которым и смотрит на мир.

Аюпов родился в январе 1916 
года в башкирской деревне Татыш-
ли. С юных лет работал в колхозе,  
и отсюда же в 1938 году был при-
зван в Красную армию. Сперва Мав-
ляви проходил службу в Вологод-
ской области, потом участвовал  
в советско-финской войне. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, боец Аюпов был направлен 
на строительство аэродрома, а за-
тем – в действующую армию, защи-
щать подступы к Ленинграду. 

Начало войны
В военном билете Мавляви 

Аюпова написано, что с 1941 по 
1945 год он в звании рядового про-
ходил военную службу в действую-
щей армии, в 944-м мотострелко-
вом полку 259-й стрелковой диви-
зии, непосредственно участвуя  
в боевых действиях. 

В августе 1941 года, в тяжелей-
ший период начала войны, полк 
Аюпова выдвинулся на линию 
фронта и принял участие в контр- 
ударе под Старой Руссой (Новго-
родская область). Тогда Красная 
армия прошла на несколько де-
сятков километров на запад и ос-
вободила более 20 населенных 
пунктов. Увы, этот тактический 
успех, за который было заплачено 
тысячами человеческих жизней, 
не был закреплен: вскоре вся от-
воеванная с большим трудом тер-
ритория была отдана врагу, а ди-
визия попала в окружение, из ко-
торого с огромными потерями 
выходила весь сентябрь.

После отвода с передовой и по-
полнения части, в которой служил 
Аюпов, была поставлена важней-
шая задача: обеспечение работы 
легендарной «Дороги жизни». По 
этой дороге, проложенной по льду 
Ладожского озера, осуществлялась 
связь осажденного Ленинграда  

с «Большой землей»: в Северную 
столицу везли продовольствие  
и топливо, а обратно вывозили лю-
дей для лечения и эвакуации. Нем-
цы постоянно обстреливали и бом-
били ледовую переправу, а Аюпов  
с товарищами восстанавливали,  
зачастую прямо под огнем. Работа-
ли самоотверженно: все понимали, 
что непрерывное движение по ле-
довой дороги – единственная воз-
можность для ленинградцев, чтобы 
пережить блокаду. 

Наступление и окружение
В начале марта 1942 года диви-

зию, в которой служил Аюпов,  
перебросили на Волховский фронт 
и включили в состав 2-й ударной 
армии под командованием печаль-
но известного генерала Власова. 

Вскоре для Аюпова и его одно-
полчан наступили поистине чер-
ные дни: армию, глубоко вклинив-
шуюся в немецкую оборону в ходе 
Любанской наступательной опера-
ции, противник, по сути, запер.  
Наступление «захлебнулось», ар-
мию с «Большой землей» соединяла  
узкая простреливаемая полоса.  

Боеприпасы кончились, продуктов 
катастрофически не хватало. Сна-
чала выдавали на бойца 75 граммов 
хлеба, потом – 50, а потом – ниче-
го. Ели все, что казалось пригод-

ным: траву, кору, трупы лошадей, 
ремни. Люди умирали от пуль, 
осколков, голода и болезней.

Дивизия была уничтожена: вы-
жили и избежали плена всего око-
ло 150 человек, включая Аюпова. 
Из окружения бойцы вышли в кон-
це июня через узкое «горлышко» 
между деревнями Мясной Бор  
и Спасская Полисть Новгородской 
области. В летопись войны на-
сквозь простреливаемый и усеян-
ный трупами участок вошел под 
названием «Долина смерти». Здесь 
до сих пор поисковые отряды ве-
дут раскопки, восстанавливая име-
на погибших…

Члены рода Аюповых – сыно-
вья, внуки и правнуки Мавляви 
Аюповича, всего около сорока  
человек – говорят, что глава рода 
не любит и никогда не любил рас-
сказывать о войне. При этом он 
упоминал контузию, которую полу-

чил в одном из боев: мол, она силь-
но повлияла на память. Но, кажется, 
мудрый человек просто берег и до 
сих пор бережет своих близких,  
не рассказывая о поистине страш-
ных событиях, которые ему при-
шлось пережить.

Возвращение домой
Всю войну прошел рядовой 

Аюпов, с честью выполняя свой 
долг. День Победы Мавляви Аюпо-
вич встретил в Кенигсберге. Он не-
однократно был ранен и контужен, 
но оставался в строю, заслужив по-
истине боевые награды: орден  
Отечественной войны II степени, 
медали «За освобождение Ленин-
града» и «За победу над Германией». 

После победы Аюпов мечтал 
побыстрее оказаться дома, встре-
титься с родными и близкими,  
но судьба распорядилась иначе:  
его в составе подразделения инже-
нерных войск направили на Укра-
ину восстанавливать разрушенное 
войной хозяйство (в первую оче-
редь дороги и мосты). 

По сути, для рядового Аюпова 
это стало продолжением войны:  
в послевоенной Украине зверство-
вали бандеровцы. Но и это испыта-
ние боец выдержал с честью.

Только в 1947 году Мавляви вер-
нулся в родной дом, к семье и кре-
стьянскому труду. 

Мастер и романтик
Освоившись в мирной жизни 

после почти десятилетней воин-
ской службы, Аюпов женился,  
и в 1949 году в его молодой семье 
появился первенец, а за ним еще 
двое сыновей. 

Мавляви Аюпович работал на 
паровом тракторе, который изу-
чил до последнего винтика и само-
стоятельно перебирал и ремонти-
ровал. Машина эта хоть и архаич-
ная, но технически весьма замыс-
ловатая, например только одних 
подшипников в ней аж 59. 

В своей деревне Аюпов слыл 
местным Кулибиным и Левшой: 
мог отремонтировать и часы, и ра-
диоприемник, и мотоцикл – в зо-
лотых руках мастера оживала лю-
бая техника, и простая, и сложная. 

В середине 60-х годов, когда де-
ревни стали укрупняться (а «не- 
укрупненные» – разоряться), Аюпо-
вы сменили дислокацию и перееха-
ли на новое место жительства –  
в Пермскую область, в Куеду. Здесь 
глава семейства устроился на рабо-
ту на Куединский нефтепромысел 
НГДУ «Чернушканефть» операто-
ром по добыче нефти и газа. 

Более 20 лет проработал Мав-
ляви Аюпович на нефтедобываю-
щем предприятии. За это время 
было все: и авралы, и порывы,  
и пожары, но со всеми трудностя-
ми Аюпов успешно справлялся, 
оставаясь при этом романтиком  
в душе. Его сыновья, у которых те-
перь уже взрослые внуки, с тепло-
той рассказывают, как отец при-
ходил со смены с собранной  
в лесу земляникой или букетиком 
ароматных полевых трав и цветов.  

Легендой рода Аюповых стало 
увлечение бабая (дедушки) мото-
циклами. Ох и любил же погонять 
Мавляви Аюпович по молодости 
лет! Да и не по молодости тоже:  
водительское место он покинул 
только в 85 лет. А после этого дол-
го мечтал тряхнуть стариной  
и прокатиться по родным просто-
рам, как говорится, с ветерком. 
Очень сильна в этом человеке лю-
бовь к жизни.

Сегодня Мавляви Аюпов – один 
из старейших жителей Чернушин-
ского округа. Местные власти, ру-
ководители и ветераны «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» поддерживают постоян-
ную связь со своим замечательным 
земляком и всегда поздравляют его 
с праздниками, главный из кото-
рых, конечно же, – День Победы.  
А отмечавшийся четыре года на-
зад вековой юбилей Аюпова стал 
не только важной вехой в истории 
его многочисленного семейства, 
но и, по сути, памятной датой  
для всей Чернушки. Так, собствен-
но, и должно быть с человеком- 
легендой.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

«Дорога жизни» 

Место боя в Мясном Бору

Куединский нефтепромысел

Паровой трактор
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Принципиальную методику применения PPG (preformed particle 
gel – предварительно подготовленные частицы геля) предло-
жил известный специалист, профессор Миссурийского уни-

верситета науки и технологий (США) Баоджан Бай. Суть технологии 
в том, что в эксплуатационную скважину закачивается суспензия на 
основе акриламидного полимера, который абсорбирует воду, резко  
(в 60 раз) увеличивается в объеме и становится эластичным. Таким 
образом, создается пробка, которая перераспределяет потоки воды, 
закачиваемой в «старые» залежи для поддержания пластового давле-
ния. Соответственно, обеспечивается более интенсивное вытеснение 
нефти и снижение уровня ее обводненности, как результат – рост до-
бычи нефти и повышение эффективности производства. 

В отличие от Китая, Ближнего Востока и Северной Америки,  
в России данная технология пока практически не используется.  
Лишь в Западной Сибири имеется очень ограниченный опыт ее при-
менения, и при этом прямое копирование технологии в прикамских 
условиях не годится ввиду низких температур пласта (менее 30 °С)  
и повышенной минерализации воды. В связи с этим ученые ПНИПУ 

под руководством декана горно-нефтяного факультета Сергея Галки-
на и специалисты «НефтеПром Сервис» (подрядная организация 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по повышению нефтеотдачи пластов) синтезиро-
вали уникальный состав полимера на основе полиакриламида мето-
дом термической имидизации. При увеличении вязкости геля его 
прочность возрастает, в связи с чем вещество надежно цементирует 
свободные каналы, из которых нефть уже добыта, что позволяет воде 
интенсивнее вытеснять нефть из еще невыработанных интервалов.

– Технология, на мой взгляд, имеет хорошие коммерческие пер-
спективы, поскольку способна в условиях Волго-Уральской нефте-
газоносной провинции дать значительный прирост добычи нефти. 
Важно и то, что производиться необходимый полимерный состав 
будет в Перми, – считает руководитель Пермского НОЦ «Рациональ-
ное недропользование» Павел Илюшин.

В настоящее время перспективы применения этой технологии 
на зрелых месторождениях Прикамья изучаются специалистами ин-
ститута «ПермНИПИнефть» по заказу «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в рамках 
совместного плана научно-исследовательских работ.

Владимир БУЛАВИН

ПОЛИМЕР ДЛЯ СКВАЖИНЫ
Ученые ПНИПУ совместно с производственниками предприятия «НефтеПром Сервис»  
создали новую технологию повышения нефтеотдачи с применением полимерного геля

Строительно-монтажные рабо-
ты закончены, на завершающей ста-
дии находится пусконаладка, после 
чего начнутся промышленная пере-
работка газа и производство товар-
ной электроэнергии с возможно-
стью ее подачи в магистральную 
сеть. Кроме того, в летний период 
будет проведено полное благо-
устройство территории по высоким 
лукойловским стандартам промыш-
ленной эстетики и эргономики.

Главная задача реализуемого 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» проекта «Энер-
гия Пармы» – повышение уровня 
утилизации попутного нефтяного 
газа на северных месторождени-
ях Пермского края. При этом  
нефтедобытчики будут обеспечи-
вать электроэнергией не только 
свои производственные объекты, 
но и направлять избыток мощно-
сти сторонним потребителям.  
ГТЭС, которая находится в Соли-
камском районе, рядом с одно- 
именным нефтегазосборным 

пунктом «Чашкино», станет на-
стоящим «энергетическим серд-
цем» нефтяного Верхнекамья.

Проект, начавшийся почти  
семь лет назад, нефтяники реализу-
ют совместно с рядом партнеров, 
основной из которых – пермский 
«ОДК-Авиадвигатель», производи-
тель газотурбинных установок 
(ГТУ). Генеральный подрядчик – 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».  
На производственной  площадке 
станции, помимо четырех ГТУ 

«Урал-4000» суммарной мощно-
стью 16 МВт, расположено боль-
шое количество других сложных 
технологических объектов: блок 
подготовки газа, четыре дожимные 
компрессорные установки (ДКУ), 
блок электротехнических соору-
жений, операторная. Источник  
сырья – попутный нефтяной газ  

с Жилинского, Бельского и Росто-
вицкого месторождений, для кото-
рых характерен высокий газовый 
фактор. В рамках проекта для пода-
чи газа специально построен 
35-километровый газопровод. 

Рядом с ГТЭС размещена первая 
в Группе «ЛУКОЙЛ» цифровая под-
станция «Чашкино», обеспечиваю-
щая полную наблюдаемость и кон-
тролируемость электротехниче-
ских параметров. Подстанция, по-
мимо электроснабжения объектов 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», является тран-
зитной, то есть сможет выдавать 
профицит электроэнергии в сети 
«МРСК Урала» – «Пермэнерго». 

Подстанция является необслу-
живаемой: управление ее работой 
осуществляется дистанционно по 
резервированным каналам переда-
чи данных. 

Как известно, все газовые объек-
ты имеют наивысшую степень  
пожаро- и взрывоопасности.  
Поэтому стандарты промбезопас-
ности на ГТЭС «Чашкино» – макси-
мальные, заложенные на базовом 
проектно-технологическом уровне.

Большая часть оборудования 
ГТЭС – отечественного производ-
ства и мирового класса. Хотя обо-
рудование используется только 
серийное, лицензионное и серти-
фицированное, его компоновка 
адаптирована под технические  
условия заказчика. Дело в том, что 

станция «Чашкино» имеет важные 
технологические особенности, 
связанные с составом используе-
мого попутного нефтяного газа  

(в частности, с высоким содержа-
нием в нем сероводорода). Соот-
ветственно, все «контактные» агре-
гаты и коммуникации – подводя-
щие трубопроводы, патрубки, бло-
ки подготовки газа, компрессоры  
и турбины – выполнены из специ-
альных материалов, устойчивых  
к воздействию коррозионно- 
активных сернистых соединений.

Персонал ГТЭС размещается  
в комфортной операторной, где ор-
ганизовано круглосуточное дежур-
ство смены из четырех операторов 
(по одному на каждую энергоуста-
новку). Кроме того, здесь находятся 
специалисты подрядных сервис-
ных организаций по технической 
эксплуатации объекта и обслужива-
нию и текущему гарантийному  
ремонту оборудования. Для всех со-
трудников созданы удобные и без-
опасные рабочие места, полностью 
соответствующие самым жестким 
требованиям эргономики, техники 
безопасности и охраны труда. 

Алексей КОНДАКОВ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ
Успешно завершается финальный этап строительства газотурбинной электростанции «Чашкино». 

Министерство образования и науки РФ 
предоставило грантовую поддержку в раз-
мере 360 млн рублей Пермскому научно- 
образовательному центру (НОЦ) «Рацио-
нальное недропользование». Эти средства 
направят на создание современных научных 
комплексов в области наносистем, рацио-
нального природопользования и экологии.  
В частности, будет закуплена техника для ис-
следования рудоносности горных пород, 
разработки биотехнологии по переработке 
нефтяных отложений и карстовых залежей.

Один из учредителей НОЦ – Пермский 
политехнический университет – в настоя-
щее время модернизирует свой комплекс 
наукоемких химических технологий  
и физико-химических исследований,  
а также продолжает разработки в сфере 
глубокой переработки нефти, электродных 
нефтяных коксов, активных угольных сор-
бентов. Кроме того, он проводит исследо-
вания в сфере переработки сточных вод. 
Большой объем научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ прово-
дится по заказу «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Работа НОЦ в настоящее время ведется 
по семи направлениям: твердые полезные 
ископаемые, углеводороды, химические тех-
нологии, энергетическое машиностроение, 
новые материалы и вещества, экология и без-
опасность, цифровизация и роботизация.  
В состав центра входит 105 лабораторий  
и кафедр, привлечено почти 700 исследова-
телей и свыше 5 тысяч инженеров отрасле-
вых институтов и технологических компа-
ний со всей России. Партнерами центра 
стали более 50 крупнейших российских  
и зарубежных предприятий.

Марат КАМАЛОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГРАНТ

Сергей Галкин  
и Баоджан Бай

Первый этап исследований – 
создание лабораторных образцов

128 кВт/час –  
выработка электроэнергии

47 млн м3 в год –  
объем потребления газа

5 млрд рублей –  
объем инвестиций
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– Мы всегда готовы делиться 
опытом с коллегами, – открыл 
встречу начальник управления  
развития бухгалтерского учета 
ПАО «ЛУКОЙЛ» А. В. Быханов, –  
даже дистанционно – в формате 
видео-конференц-связи и соблю-
дая предписанную домашнюю  
самоизоляцию. Несомненно, прак-
тика референс-визитов крайне  
полезна. Но особую ценность она 
приобретает, когда организации 
схожи по роду бизнеса.

Напомним, что ПАО «Татнефть» 
является одной из крупнейших 
российских нефтяных компаний. 
Центр обслуживания бизнеса был 
образован в 2015 году, сегодня  
в нем консолидированы в том чис-
ле функции ведения учета и фор-
мирования отчетности предприя-
тий холдинга.  

Основной темой встречи стало 
знакомство с опытом «ЛУКОЙЛ»  
по созданию транзакционного 
подразделения.  Коллегам из  
«Татнефти» только предстоит  
реализовать подобный проект,  
а в ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр» 
транзакционный блок функцио-
нирует уже более семи лет.

– Подразделение по сопрово-
ждению учета было создано в 2012 
году, также по итогам референс- 
визитов, – рассказал генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный 
Центр» А. В. Отрубянников. – В дан-
ное подразделение переданы стан-
дартные, массовые, не требующие 
суждения бухгалтерские функции 
(транзакции). Работа осуществля-

ется на основании пошаговых ме-
тодических инструкций, в которых 
прописана последовательность 
выполнения всех операций. Имен-
но поэтому трудиться здесь могут 
выпускники учебных заведений, 
работники без значительного опы-
та. Выполнение однотипных дей-
ствий по заданному алгоритму по-
зволяет постоянно наращивать 

производительность труда и сни-
жать затраты на учетную функцию.

Особое внимание руководите-
ли Учетного Центра уделили во-
просу обеспечения качества рабо-
ты. Так, система внутреннего кон-
троля предприятия предусматри-
вает обязательное проведение 
контрольных процедур за опера-
циями блока сопровождения учета. 
Их осуществляют бухгалтеры ос-
новных производственных под-
разделений, имеющие более высо-
кую квалификацию. Также именно 
они отвечают за разработку и под-
держание в актуальном состоянии 
методических инструкций. Кроме 
этого, реализована взаимозаменя-
емость транзакционных работни-
ков: в подразделении определены 
«универсальные» специалисты, ко-
торые имеют опыт и компетенции 
в нескольких информационных 
системах и участках учета.

Представителей «Татнефти»  
заинтересовали и инструменты 
мотивации персонала, особенно 
на этапе становления проекта.

– Дополнительным мотиваци-
онным фактором является еже-
квартальный конкурс по повыше-
нию производительности труда, – 
пояснила Н. А. Бутыло, заместитель 
генерального директора по сопро-
вождению учета ООО «ЛУКОЙЛ- 
Учетный Центр». – Кубок чемпио-
на и денежную премию получают 
те, кто смог более чем на 5 % повы-

сить свои результаты по количе-
ству обработанных документов. 
Безусловно, с сохранением абсо-
лютного качества. Чтобы однотип-
ная работа не превратилась в рути-
ну, регулярно проводим горизон-
тальную ротацию персонала между 
участками учета, активно привле-
каем к проектам по оптимизации  
и автоматизации процессов, орга-
низуем тренинги и обучение.

Также гости смогли получить 
ответы на вопросы, касающиеся 
разграничения функций и опти-
мального взаимодействия с бизне-
сом, системы внутреннего контро-
ля качества. В ходе оживленной 
беседы был поднят вопрос и о ро-
ботизации. Коллеги обменялись 
своими наработками в этом пер-
спективном направлении: какие 
учетные процессы уже переданы 
программным роботам, какие – 
пока в планах, как организованы 
поиск и отбор данных процессов.

В завершение совещания пред-
ставители «Татнефти» отметили 
масштабы и качество проделанной 
в Учетном Центре работы, побла-
годарили за плодотворную встре-
чу, полезный опыт и знания. Все 
участники признали, что некото-
рые актуальные темы требуют бо-
лее детального обсуждения и дого-
ворились о последующих рефе-
ренс-визитах.

Ольга БУШУЕВА

АНАЛИТИКА

ОПЫТ – ЦЕННЫЙ КАПИТАЛ
9 апреля состоялся дистанционный референс-визит руководителей Центра обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть»  
в ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр».

Что такое ОПЕК?
Организация стран – экспортеров неф-

ти – ОПЕК (Organization of the Petroleum 
Exporting Countries, OPEC) – международная 
межправительственная организация, создан-
ная нефтедобывающими странами для уста-
новления и контроля квот добычи нефти.  
Организация создана в 1960 году, в настоящее 
время в ее состав входят 13 стран: Алжир, Анго-
ла, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, 
Ливия, Объединенные Арабские Эмираты,  
Нигерия, Саудовская Аравия и Экваториальная 
Гвинея. Штаб-квартира расположена в Вене. 

Страны ОПЕК контролируют около 2/3 
мировых запасов нефти (1,2 трлн баррелей),  
на их долю приходится более трети мировой 
добычи и половина мирового экспорта нефти. 

Россия (как и ранее СССР) не является 
членом ОПЕК, но находится с организацией 
в постоянном рабочем контакте. 

Что такое ОПЕК+?
Это соглашение об ограничении добы-

чи нефти, подписанное ОПЕК и Россией  
в декабре 2016 года, действовавшее в тече-
ние 39 месяцев, до 31 марта текущего года. 

Прекращение действия этого соглаше-
ния на фоне пандемии коронавируса и со-
ответствующего падения спроса на энерго- 
носители вызвало резкое снижение миро-
вых нефтяных цен.  

Что такое ОПЕК++?
Это новый расширенный формат согла-

шения ОПЕК с десятью крупными нефтедо-
бывающими странами, включая Россию, 
США и Мексику.

Соглашение подписано по итогам сове-
щания, проходившего в формате видеокон-
ференции, 12 апреля, вступает в силу 1 мая 
и действует 24 месяца – до 30 апреля 2021 

года – с возможностью дальнейшей про-
лонгации на прежних или новых условиях. 
Решение о пролонгации будет рассмотрено 
в декабре 2021 года.

Каковы параметры новой сделки?
До 30 июня текущего года совокупное 

снижение добычи нефти подписантами со-
глашения ОПЕК++ составит 9,7 млн баррелей 
нефти в сутки, на 23 %, затем до конца года – 
7,7 млн баррелей нефти в сутки, на 18 %. Далее 
до конца апреля 2022 года участники сделки 
будут сокращать добычу на 5,8 млн баррелей 
в сутки, 14 %.

За базу отсчета сокращения добычи 
принят уровень добычи нефти в октябре 
2018 года для всех стран, за исключением 
России и Саудовской Аравии, для которых 
за базу принят показатель 11 млн баррелей 
в сутки.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак со-
общил, что Россия в рамках новой сделки  
в мае-июне снизит добычу на 2,5 млн барре-
лей в сутки, то есть на 22 %.

Наиболее проблемным переговорщиком 
стала Мексика, из-за позиции которой пере-
говоры затянулись на четыре дня. В итоге 
Мексика согласилась сократить производство 
нефти на 100 тыс. баррелей в сутки. Осталь-
ные 300 тыс. баррелей компенсируют США.

После заключения сделки главы веду-
щих нефтедобывающих государств Влади-
мир Путин, Дональд Трамп и Салман ибн 
Абдул-Азиз Аль Сауд провели телефонные 
переговоры, положительно оценив достиг-
нутое соглашение.

Также российский и американский лиде-
ры провели отдельный разговор и обменя-
лись мнениями о ситуации на рынке нефти.

Другие подробности
В коммюнике совещания ОПЕК++ отме-

чается, что мониторингом сделки займутся 
два действующих комитета ОПЕК – мини-
стерский и технический. Следующая общая 
встреча альянса планируется 10 июня, также 
в формате видеоконференции. 

Заявление участников совещания ОПЕК++ 
призывает других крупных производителей 
нефти внести свой вклад в усилия по стабили-
зации мирового рынка углеводородов.

Оценка Компании
Позитивным эффектом от новой сделки 

ОПЕК++ следует считать отыгрыш цены на 
нефть в размере десяти долларов за баррель, 
заявил вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»  
Леонид Федун. При этом, по прогнозу Феду-
на, в случае выполнения условий сделки все-
ми ее участниками можно ожидать роста 
цен на нефть до 40 долларов за баррель ко 
второй половине года. Окончательной ба-
лансировки спроса и предложения можно 
ожидать к концу 2022 года. Вице-президент 
Компании заявил, что подписанием согла-
шения ОПЕК++ «удалось остановить торго-
вую войну» и поблагодарил Президента Рос-
сии Владимира Путина и главу Минэнерго 
РФ Александра Новака за большой вклад  
в достижение сделки.

Григорий ВОЛЧЕК

СДЕЛКА ГОДА
Фото: РИА «Новости»

Пермский офис  
«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр» 
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СОЦИУМ

Пермские нефтяники поддержали всероссий-
скую акцию, посвященную Всемирному дню 
распространения информации об аутизме. 

В знак солидарности с людьми, страда-
ющими аутизмом, и их семьями, на 
арт-объекте «Спираль времени» у цен-
трального офиса «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на  
улице Ленина появилась синяя подсветка. 
Для этого нефтяники добавили к коллек-
ции из 30 световых программ уникальной 
конструкции новую композицию. 

Начиная с 2007 года, согласно резо-
люции Генеральной Ассамблеи ООН,  
2 апреля является Всемирным днем рас-
пространения информации об аутизме. 
В этот день по всему миру знаковые зда-
ния и памятники освещаются синим цве-
том, который считается международным 
символом аутизма, проводятся меропри-
ятия, направленные на привлечение вни-
мания общественности к проблемам это-
го заболевания. Инициаторы Всероссий-
ской акции «Зажги синим» справедливо 
полагают, что без понимания и сопере-
живания невозможно обеспечить эффек-
тивность лечения и социальной адапта-
ции людей с расстройством аутистиче-
ского спектра. 

По данным ВОЗ, количество людей, 
страдающих аутизмом, постоянно рас-
тет, причем счет уже идет на десятки мил-
лионов.

Владимир БУЛАВИН 

СОЛИДАРНОСТЬ И СОПЕРЕЖИВАНИЕ

Михаил Иванович Гуляев родился 13 декабря 1950 года  
в Краснокамске. В 1977-м окончил горный факультет Перм-
ского политехнического института по специальности  
«горный инженер». После службы в армии работал помбу-
ром в Кунгурской конторе разведочного бурения и плотни-
ком-бетонщиком СМУ № 8 треста «Пермжилстрой». 

С 1977-го трудился в объединении «Пермнефть» (в даль-
нейшем – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть»): бурильщиком,  
мастером капитального ремонта, начальником смены, 
старшим инженером, начальником цеха, главным инже-
нером НГДУ «Осинскнефть», заместителем генерального 
директора – директором по производству. Внес большой 

вклад в организацию производственного процесса и вне-
дрение новых технологий нефтегазодобычи. Автор более 
60 рацпредложений и двух изобретений. Почетный  
нефтяник (2000).

Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветера-
нов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» глубоко соболезнуют родным, 
близким и коллегам Михаила Ивановича.

***

От имени ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» выражаем ис-
кренние соболезнования в связи с преждевременной кон-
чиной Михаила Ивановича Гуляева. 

За время своей профессиональной деятельности Михаил 
Иванович проявил себя как компетентный, ответственный 
и авторитетный управленец. Он направлял весь свой жиз-
ненный опыт и разносторонние знания на благо жителей 
Пермского края. 

Михаил Иванович стал для многих настоящим товари-
щем, искренним и честным. Он прожил яркую, насыщенную, 
наполненную созидательным трудом жизнь. 

Память о Михаиле Ивановиче навсегда останется в на-
ших сердцах. В эти непростые дни скорбим вместе с родны-
ми и близкими.

СКОРБИМ  
И ПОМНИМ
8 апреля на 70-м году жизни скончался бывший заместитель  
генерального директора – директор по производству ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефть» Михаил Гуляев.

Так было и в жизни Андрея Шолопова, 
оператора газофракционирующей 
установки (ГФУ) производства по пер-

вичной переработке нефти завода «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез». Андрей Витальевич  
рассказывает, что, когда он был студентом 
авиационного техникума, ему приснился 
сон: как будто бы идет он по широкой дороге, 
оборачивается – и видит нагромождение 
труб. Молодой человек проснулся, удивился 
и забыл о своем сне – слишком далека была 
эта картинка от жизненных реалий. 

В 1992 году Андрей окончил техникум, 
получил распределение на «Пермские мото-
ры», но получил там отказ: предприятию  
были не нужны молодые техники-технологи 
по обработке металла. Что делать? Помогла 
мама друга, работавшая на нефтеперераба-
тывающем заводе. 

– По ее совету я пришел в цех № 10, – 
вспоминает Шолопов. – Там мне сказали, что 
вакантных мест у них нет, но отнеслись к со-
искателю неформально: начальник цеха  

позвонил Сергею Алексеевичу Загребину, ру-
ководившему тогда газофракционирующей 
установкой (сегодня он – начальник отдела 
производственного планирования и учета). 
На ГФУ были вакансии, и меня приняли на 
работу. Вот так я и оказался на заводе, хотя 
даже не думал об этом, несмотря на то, что 
вырос в Балатово. А о своем былом сне  
я вспомнил примерно через полгода: шел  
к установке, оглянулся и… увидел те самые 
трубы! Вот уж поистине сон в руку!

Более четверти века работает Андрей 
Шолопов на ГФУ. За это время изменилось 
многое, прежде всего принципы технологи-
ческих процессов, но неизменной – и это 
особо отмечает Андрей Витальевич, – оста-
ется атмосфера дружбы, доверия и взаимной 
поддержки в коллективе.

– Когда я пришел на установку, сразу оку-
нулся в рабочую атмосферу, – рассказывает 
нефтепереработчик. – У меня не было  
какого-то одного наставника – обучала меня 
вся бригада. Коллеги старались сделать из 

меня квалифицированного оператора, на ко-
торого можно положиться. Ведь работали мы 
тогда в достаточно напряженном режиме. 

Действительно, в то время установка еже-
годно вставала на ремонт. Для операторов 
это было непростое время: нужно было не 
только провести все запланированные рабо-
ты, но и затем вывести оборудование на ста-
бильный режим. Андрей Витальевич говорит 
о том, что именно в такие ключевые момен-
ты люди раскрывают свой потенциал.

Сейчас Андрей Витальевич сам настав-
ник: на предприятии работают десятки ре-
бят, прошедших школу Шолопова. Вводя уче-
ников в профессию, он подчеркивает, что, 
прежде чем сделать ответственный шаг, нуж-
но думать, думать и еще раз думать. Но при 
этом не затягивать с раздумьями – современ-
ное производство требует оперативности.  
А еще, конечно же, внимательности и обяза-
тельного соблюдения всех правил промыш-
ленной безопасности. 

– Да, безопасность у нас на первом ме-
сте, – говорит оператор. – Установка должна 
работать стабильно и безаварийно – это ос-
нова основ! И поэтому вся наша работа на-
правлена именно на это.

Андрей Витальевич часто говорит своим 
ученикам: «Получать зарплату за отмеченные 
в рабочем табеле смены – это неправильно. 
Заработную плату надо зарабатывать! Тогда 
и настроение, когда идешь со смены, совер-
шенно другое, это, что называется, провере-
но на себе!» 

Опытный нефтепереработчик знает 
установку как свои пять пальцев, и при этом 
всегда находит, что улучшить в производ-
ственном процессе, как сделать так, чтобы 
установка работала эффективнее. Шолопов 
с улыбкой говорит: «У операторов всегда  
есть простор для творчества! Самое главное, 
чтобы было желание, как сказал поэт, тво-
рить, выдумывать, пробовать».

Семья для Андрея – надежный тыл. Деся-
тилетняя дочка Настя пока еще не задумыва-
ется о том, кем она будет, когда вырастет. Папа 
говорит, что не будет навязывать дочери вы-
бор профессионального пути. А пока у Насти 
беззаботное детство, любимый отдых всей 
семьей на даче и любимое блюдо – вкусная 
уха из рыбы, которую наловил папа.

– Сама судьба привела меня в «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез»,– говорит Андрей 
Шолопов, – и я благодарен ей за это. Завод 
всегда – и в 90-е годы, и сейчас, – давал и дает 
мне ощущение стабильности, уверенности  
в завтрашнем дне.

Вера ОСОКИНА

СОН В РУКУ
У каждого из нас бывали в жизни ситуации, о которых  
мы говорим: «Мне знакомо это! Я видел это во сне!» 


