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ЛУКОЙЛ входит в проект по добыче углево-
дородов в Республике Конго.

ПАО «ЛУКОЙЛ» заключило соглаше-
ние с компанией New Age M12 Holdings 
Limited о приобретении 25 %-ной доли 
участия в проекте Marine XII в Респу-
блике Конго. Сумма сделки составляет 
800 млн долл. США с оплатой денежны-
ми средствами. Сделка будет закрыта 
после выполнения отлагательных усло-
вий, включая одобрение правитель-
ством Республики Конго.

Лицензионный участок Marine XII 
площадью 571 км2 расположен на кон-
тинентальном шельфе Республики 
Конго в 20 км от берега. Глубина моря в 
районе участка составляет 20–90 м.  
В пределах участка открыто пять место-
рождений, доказанные и вероятные  
запасы (2P) которых оцениваются в  
1,3 млрд барр. н. э. по данным междуна-
родного независимого аудита. В 2015 
году в эксплуатацию введены место-
рождения Nene и Litchendjili, текущая 
суточная добыча на которых составляет 
28 тыс. барр. нефти (в основном лёгкой 
малосернистой) и газового конденсата, 
а также 1,7 млн м3 товарного газа.

Лицензионный участок Marine XII 
разрабатывается на условиях соглаше-
ния о разделе продукции. Оператором 
проекта является компания ENI с долей 
65 %, в проекте также участвует государ-
ственная компания Societe Nationale des 
Petroles du Congo с долей 10 %. 

«Вхождение в данный проект соот-
ветствует нашей M&A-стратегии. Про-
ект характеризуется разведанной ре-
сурсной базой, значительным потен-
циалом роста добычи, доступом к 
развитой инфраструктуре и соответ-
ствует нашим технологическим ком-
петенциям. Кроме того, проект уже 
вышел на положительный свободный 
денежный поток. Мы также рады рас-
ширению сотрудничества с компани-
ей ENI, обладающей высокими компе-
тенциями в области разработки мор-
ских месторождений и имеющей 
успешный опыт работы в регионе», – 
отметил Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов.

ОФИЦИАЛЬНО

 Спорт ради жизни 
Чтобы спасти свою дочь, газоспаса-

тель ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» Денис Петунин вместе с колле-
гами по работе покорил горнолыжный 
трамплин.
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 Новации – в дело!
Молодёжь филиала «ПермНИПИ-

нефть» завоевала множество наград на  
IX Конкурсе молодых учёных и специа-
листов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» на 
лучшую научно-техническую разработку.
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А
втобус с десятью конкурсантами и груп-
пой поддержки в лице территориаль-
ного управляющего и ещё нескольких 

специалистов стартовал в Уфу днём. Расчёт-
ное время в пути – около семи часов. И если 
вы думаете, что пермская команда решила 
использовать это время для отдыха, то силь-
но ошибаетесь. Почти всё время среди до-
рожного гула отчётливо слышалось: «Добрый 
день! Меня зовут Ольга Стельмахович, я опе-
ратор заправочной станции…»

Пермские «фишки»
Текст для приветственной речи перед чле-

нами конкурсной комиссии участники гото-
вили сами. Потому и шло всё от души. Наталья 
Власова и Алёна Пономарёва, рассказывая о 
своей ежедневной, местами рутинной работе, 
и вовсе говорили стихами. К слову, эта перм-
ская «фишка» отлично сработала на прошлом 
международном конкурсе профмастерства в 
2017 году и хорошо запомнилась членам ко-
миссии. Впрочем, как и сама конкурсантка: 
Наталья Власова тогда взяла серебро.

Разбор конфликтных ситуаций, которые 
операторам торгового зала предстояло раз-
решить во время конкурсных испытаний, 
шёл до конечной точки маршрута.

В этом году отбор конкурсантов был стро-
гим. Шутка ли, нужно достойно представить 
Пермский регион на новом объединённом 
сбытовом предприятии. Все участники 
прошли через «мелкое сито» строгого отбора. 
И, что удивительно, почти все они оказались 
на конкурсе впервые. Как потом признались 
пермяки, именно волнение было главной по-
мехой в прохождении практической части.

Глаза боятся – 
руки делают
«Приехали!» – громко объявляет води-

тель. Уфа встретила прикамцев сильным ве-
тром, но это с лихвой компенсировалось 
гостеприимством хозяев конкурсной пло-
щадки. Этим же вечером была проведена же-
ребьёвка, которая определила очерёдность 
выступления конкурсантов.

– Только бы не первыми выступать, –  
держали кулачки пермяки. – «Номер один – 
Ксения Мулькова», – объявляют итоги жере-
бьёвки.

– Все знают, что выступать самым пер-
вым – это сложно, – поделилась впечатлени-
ями Ксения, оператор пермской АЗС. – Хотя 
я уверена в своих знаниях, мы очень много 
раз проговаривали все возможные повороты 

в конкурсных испытаниях. И всё равно пер-
вой быть сложно. Буду настраиваться и по-
стараюсь отбросить в сторону все эти пред-
рассудки.

Как потом призналась Ксения, уснуть в 
ночь перед конкурсом ей так и не удалось. 
Но настрой был хороший. А это уже полде-
ла. Когда она вышла в торговый зал автоза-
правочной станции, волнения девушки ни-
кто не почувствовал. Она с блеском обслу-
жила клиента и разобралась в конфликтной 
ситуации, которую для участниц создавали 
организаторы конкурса.

Когда молодо – 
не зелено
Выражение, что «новичкам всегда везёт», 

оправдано лишь отчасти. Ведь если за спи-
ной нет знаний и опыта, на которые можно 
опереться, рассчитывать на победу и даже 
призовое место невозможно. Так считает  
Андрей Вятченков, оператор товарный 4 раз-
ряда нефтебазы «Березники». Андрей семь 
лет отработал машинистом распределитель-
ных нефтебаз, в операторы товарные пере-
шёл около двух лет назад.

Сенсацией X Конкурса профессионального мастерства среди работников  
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» стали пермяки, завоевавшие большинство наград  
профессионального форума, в котором участвовали представители 12 регионов  
деятельности сбытовой организации

СИЛА ПРИКАМЬЯ

на стр. 2 
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ЛУКОЙЛ пробурил скважины рекордной длины 
на месторождении D41 в Балтийском море.

Эксплуатация месторождения осущест-
вляется с береговой площадки двумя вновь 
пробуренными горизонтальными скважи-
нами. Проходка первой скважины состави-
ла 7947 м, в том числе горизонтального 
участка – 616 м. Длина второй скважины –  
7517 м, горизонтального участка ствола – 
439 м. Длина пробуренных скважин ре-
кордна для Балтийского моря. Ранее сква-
жины подобной длины были построены 
ЛУКОЙЛ на месторождении им. Юрия Кор-
чагина в Каспийском море, максимальная 
из которых – 8,05 км.  

Проектные решения по обустройству 
месторождения с учётом размещения  
кустовой площадки на суше предусматри-
вают минимально допустимое воздействие 
на окружающую среду, постоянный удалён-
ный мониторинг технологического про-
цесса, изолированный сбор всех возмож-
ных отходов. 

ПАО «ЛУКОЙЛ» ведёт деятельность на 
шельфе Балтийского моря с 1995 года.  
Поисково-оценочное бурение на D41 в Бал-
тийском море проводилось в 2014 году с 
помощью самоподъёмной плавучей буро-
вой установки. Активная стадия инвестици-
онного цикла для месторождения D41 стар-
товала в ноябре 2017 года. Эксплуатацион-
ное бурение начато 2 августа 2018 года.

* * *
Глава ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов надеется, что 
решение ОПЕК+ в Вене поднимет цену на нефть 
до $70 за баррель.

«Усилия ОПЕК+ позволят сохранять це-
ну нефти на комфортном уровне в $60–70 
за баррель, – сказал Вагит Алекперов, отве-
чая на вопросы журналистов в ходе Петер-
бургского международного экономическо-
го форума. – Комфортная цена $60–70, но 
сегодня она находится на нижней планке. 
Поэтому мы надеемся, что те усилия, кото-
рые предпримут наши министры, позволят 
поднять её до верхней планки».

Глава Компании также отметил, что 
ЛУКОЙЛ готов быстро нарастить добычу 
нефти в случае необходимости.

Ближайшее заседание стран – участниц 
ОПЕК+ планируется на 2–4 июля.

* * *
Соглашение Правительства РФ с топливными 
компаниями по поводу регулирования цен на 
топливо может быть продлено.

Главы нефтяных компаний систематиче-
ски обсуждают с правительством соглашение 
о регулировании цен на топливо. Осенью 
2018 года оно позволило заморозить рост 
цен на бензин, его срок истекает 1 июля.  
Глава ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов не исключа-
ет, что соглашение между правительством и 
топливными компаниями о регулировании 
цен на бензин может быть продлено.

«Вопрос продления топливных согла-
шений постоянно обсуждается. Я думаю, 
это будет вечный процесс, пока мы не пе-
рейдём к плавающему акцизу по принципу 
налога на добавленный доход в добываю-
щей отрасли», – сказал Президент ЛУКОЙЛ.

По словам Алекперова, нужны не разо-
вые льготы, а системные, причём как для 
нефтедобывающих компаний, так и на то-
пливном рынке. Плавающий акциз позво-
лит комфортно себя чувствовать и произ-
водителям нефтепродуктов, и потребите-
лям, считает он.

Соглашение о заморозке цен на бензин 
и дизельное топливо 10 крупнейших топлив-
ных компаний России подписали с прави-
тельством в ноябре 2018 года. После ново-
годних праздников цены вновь повысились, 
однако глава Минэнерго Александр Новак 
связал это с повышением НДС и отметил, что 
в течение 2019 года цены в любом случае бу-
дут расти в пределах темпов инфляции.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

– Сделаю всё, что в моих силах, – гово-
рит Андрей. – Конкуренция очень высокая. 
В числе участников есть победители про-
шлого конкурса профмастерства, в том чис-
ле единственная представительница пре-
красного пола в нашей номинации Альбина 
Асылгараева из Татарстана. Поэтому войти 
в число призёров будет непросто. С другой 
стороны, это отличный опыт для повыше-
ния собственного уровня.

Впервые в конкурс шагнули Ольга Стель-
махович и Алёна Пономарёва. Они представ-
ляли Пермский регион в одних из самых 
многочисленных по числу участников номи-
нациях: «Оператор АЗС (контроль дозы отпу-
ска ТРК)» и «Оператор АЗС (работа в торго-
вом зале)». В каждой из них за победу боро-
лись по 14 участниц. И, нужно сказать, пер-
мячки были на высоте.

Борьба за медали
Новая номинация – состязания среди 

менеджеров АЗС. Впервые она была пре-
зентована именно пермяками. Пробный 
конкурс среди руководящего автостанци-
ями звена прошёл в Перми в рамках Меж-

дународного конкурса профмастерства 
среди работников предприятий нефтепро-
дуктообеспечения в 2017 году. Здесь, в Уфе, 
на стартовую прямую вышли 11 участниц. 
Пермский регион представляла Юлия Зи-
натуллина. Менеджер сходу разгадала ша-
рады об ошибках во внешнем виде опера-
торов АЗС, прекрасно справилась с конф- 
ликтной ситуацией. А она была не из лёг-
ких: по легенде девушка, заправляющая 
свой автомобиль на одной из ТРК, облила 
свою одежду топливом.

Многие участники прикамской команды 
сдали теоретическую часть конкурса без еди-
ной ошибки. В их числе и наполнитель бал-
лонов Константин Макаров. «Всё решат 
оценки за практическую часть», – обсуждали 
между собой участники. Но в том, что у пер-
мяков есть все шансы оказаться в числе по-
бедителей и призёров, не сомневается никто. 
Они показали неплохие результаты в сорев-
нованиях операторов АЗС, наполнителей 
баллонов и операторов товарных.

Золотой стандарт
Церемония награждения. Волнуются 

все, ведь результаты ещё никому не извест-
ны. И вот ведущие вызывают на импрови-

зированную сцену Наталью Власову и Ксе-
нию Мулькову. Они – золотые призёры 
конкурса.

Ещё две награды – серебро и бронза –  
у их коллег Алёны Пономарёвой и Ольги 
Стельмахович. Золото в копилку пермяков 
принесло и выступление наполнителя бал-
лонов Константина Макарова. А в номина-
ции «Оператор товарный» представитель 
Прикамья Антон Турпанов взял серебро. 
Юлия Зинатуллина стала третьей среди ме-
неджеров АЗС.

Как отметил во время церемонии награж-
дения Андрей Гаврилец, генеральный дирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», кон-
курс – это прекрасная возможность не толь-
ко проявить себя профессионально, но и 
обменяться опытом.

По числу завоеванных наград пермяки 
стали победителями в неофициальном ко-
мандном зачёте. Лидерам в своих номинаци-
ях предстоит защищать честь предприятия 
на международном конкурсе, который состо-
ится в августе в Санкт-Петербурге.

Елена РЕПИНА

СИЛА ПРИКАМЬЯ
на стр. 1

В соревнованиях лучших мастеров  
своего дела счёт порой идёт  
на граммы и миллиметры
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В
первые в истории предприя-
тия лучшие по профессии 
определялись в четырёх но-

минациях: «Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования» в направлении upstream, 
«Электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования» 
в направлении downstream, «Сле-
сарь по ремонту» по направлению 
«Водоснабжение и водоотведение» 
и «Инженер РЗиА» по направлению 
«Релейная защита». 

Программа соревнований в  
каждой номинации включала в се-
бя три этапа. На первом этапе, тео-
ретическом, каждый из соревную-
щихся должен был показать свои 
знания в области профподготовки, 
охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности, ответив на 
вопросы в билете. А их в каждом бы-
ло, задумайтесь на секунду, более 20. 
На втором они выполняли конкрет-
ную производственную задачу по 
своей специальности. И на третьем 
этапе все участники должны были 
оказать первую доврачебную по-
мощь пострадавшему от действия 
электрического тока. 

Конкурсная комиссия строго 
оценивала все действия, замечая 
малейшие неточности. Но, и это 
особо отметил первый заместитель 
начальника Пермского региональ-
ного управления – главный инже-
нер Вадим Шустиков, уровень про-
фессиональной подготовки участ-
ников оказался на высоком уровне.

Дебютная номинация
Специалисты по релейной за-

щите и автоматике впервые участву-
ют в конкурсе «Лучший по профес-
сии», а, как известно, первопроход-
цами быть тяжело. В соревнованиях 
приняли участие три звена, пред-
ставлявшие как нефтедобычу, так и 
нефтепереработку. Все участники 
справились с поставленными зада-
чами. И сегодня в трудовую лето-
пись «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» впи-
саны имена Андрея Катаева (ЦЭС  
№ 1 СРЗиА) и Алексея Рычкова 
(ТЭС), ставших первыми победите-
лями в номинации «Инженер РЗиА». 

И у Андрея, и у Алексея за плеча-
ми солидный опыт работы в отрас-
ли, поэтому задание – проверка 
защиты отходящей линии – не вы-
звало каких-либо сложностей, го-
раздо труднее было справиться с 
волнением.

– Мы рады, что наконец-то в про-
грамме конкурса профмастерства 
появилась и «наша» номинация, –  
говорят инженеры. – Это очень важ-
но для нашего развития как специа-
листов. На площадке мы познакоми-
лись с коллегами, которые работа-
ют на других территориях, обсуди-
ли некоторые производственные 
вопросы, поделились опытом. 

Впереди у золотого звена инже-
неров решение новых задач. Неза-
долго до профессиональных состя-
заний они направили на конкурс 
научно-технических разработок, 
который проводит ООО «ЛУКОЙЛ- 
ЭНЕРГОСЕТИ», своё исследование. 
Теперь ждут оценок экспертов.

На высоте
Соревнования электромонтё-

ров, работающих на объектах неф-
тедобычи (upstream) прошли на 
Гожанском нефтепромысле ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в Куединском 
районе Прикамья. В них приняли 
участие восемь звеньев, представ-
лявших сетевые районы «Полазна», 
«Оса», «Кунгур» и «Чернушка» цеха 
электроснабжения № 1. На практи-
ке они должны были устранить об-
рыв провода в пролёте опор и заме-
нить дефектный изолятор. Работы 
проводились на высоте.

Судьям пришлось непросто, так 
как на медицинском этапе макси-
мальное количество баллов набра-
ли пять звеньев. Судьбу первого 
места определяло практическое 
задание, настолько плотными были 
результаты после первых двух.

По результатам всех этапов 
лучшим звеном признано звено 
сетевого района «Полазна» в со-
ставе Михаила Путилова и Антона 
Пугачёва. Второе место заняли 
представители сетевого района 
«Чернушка» Олег Шибаев и Павел 
Шевченко, третьими стали два 
Владимира – Маслов и Сычёв из СР 
«Полазна». 

В ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
Михаил и Антон трудятся три года. 
Их основное место работы – объ-
екты нефтедобычи Уньвинского 
нефтепромысла. Самое удиви-
тельное заключается в том, что 
работают они в разных сменах. 
Как они сами шутят, видятся толь-
ко при передаче смен. Но это не 
мешает им понимать друг друга с 
полуслова. 

– Каждый из нас выполняет 
свою работу, – делятся победите-
ли, – но при этом обязательно 
страхует другого. И если один уже 

сделал своё задание, то не стоит и 
не ждёт, а идёт помогать. Навер-
ное, во взаимопонимании и взаи-
мовыручке залог нашей победы.

Один на задании
Электромонтёрам по ремонту 

и обслуживанию электрооборудо-
вания, работающим на объектах 
нефтепереработки (downstream), 
необходимо было собрать схему 
электрозадвижки реверсивного 
пуска. В этом году организаторы 
конкурса профессионального ма-
стерства усложнили задачу тем, 
что выполнял её один человек. 
Лучшим стал Ильяс Аминов (уча-
сток № 1, ЦЭС № 2)

– Мы практически всегда рабо-
тали звеном, – рассказывает побе-
дитель. – Вдвоём проще, так как 
напарник всегда рядом, поможет, 
подскажет, да и задание пополам 
делили. Например, по реанимации. 
Гораздо проще работать «дуэтом». 
Но, несмотря на эти сложности,  
я справился с заданием.

И действительно, Ильяс спра-
вился со всеми заданиями на пять. 
Отметим, что по условиям конкур-
са на выполнение практического 
задания было дано два с половиной 
часа, Ильяс уложился в 1 час 52 ми-
нуты, выполнив всё качественно и 
правильно. 

Замена «игрока»
Слесарям по ремонту в направ-

лении «Водоснабжение и водоот-
ведение» было необходимо произ-
вести разборку и дефектовку цен-
тробежного вентилятора. По сло-
вам эксперта по этому направле-
нию Ирины Шадриной, оборудо-
вание это достаточно простое, 
поэтому было принято решение 
его усложнить.

– Они должны были разобрать 
вентилятор, – рассказывает Ирина 
Михайловна, – сделать необходи-
мые замеры, по ГОСТу определить 
номер вентилятора. Затем по этому 
номеру уже по другому ГОСТу опре-
делить норму зазоров, заполнить 
карту замеров, указать дефекты, 
сделать заключение о том, в рабо-
чем состоянии вентилятор или нет.

Качественнее, быстрее и точнее 
со всеми заданиями справилось 
звено в составе Дмитрия Болотова 
и Юрия Рыжкова, представлявших 
участок № 5 цеха № 17 управления.

Трудовой стаж Юрия – меньше 
года, но тем не менее он принял ре-
шение участвовать в конкурсе проф- 
мастерства, готовился к нему вместе 
со своим напарником, таким же мо-
лодым специалистом. Но иногда 
жизнь подбрасывает не очень при-
ятные сюрпризы: коллега не смог 
участвовать в соревнованиях, при-
чём об этом все узнали накануне 
конкурса. Что делать? Сниматься с 
соревнований? Но столько сил было 
вложено в подготовку! Молодого 
слесаря поддержал его наставник 
Дмитрий Болотов, за плечами кото-
рого участие в нескольких конкур-
сах «Лучший по профессии».  
Учитель вышел на соревнователь-
ную площадку вместе со своим уче-
ником. Профессиональная соли-
дарность, иначе и не скажешь.

Кстати, в этой же номинации в 
конкурсе участвовал сын Дмитрия 
Болотова Михаил, который вместе 
со своим напарником занял третье 
место. Семейные традиции побеж-
дать сильны.

Конкурс профессионального 
мастерства Пермского региональ-
ного управления ООО «ЛУКОЙЛ- 
ЭНЕРГОСЕТИ» завершён. И как под-
черкнул начальник Управления 
Сергей Соловых, соревнования ещё 
раз показали, что в организации 
трудятся профессионалы высокого 
класса, которые могут решать лю-
бые производственные задачи. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ЭНЕРГИЯ ПОБЕД
Конкурс профессионального мастерства работников Пермского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
продемонстрировал, что знания и опыт позволяют решать практически любые задачи
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Т
радиционно соревнования 
прошли в трёх спортивных 
дисциплинах (дартсе, баскетбо-

ле и «Полосе препятствий») и в двух 
возрастных категориях (для семей с 
детьми 8–10 и 11–13 лет).

Небывалое количество новичков 
собралось во многом благодаря ООО 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», впер-
вые участвующему в соревнованиях 
после объединения сбытовых пред-
приятий и представившему восемь 
команд из шести регионов страны.

Состязаться с корифеями – дело 
непростое. Но пасовать перед слож-
ностями совсем не в правилах лукой-
ловцев. Шанс на победу есть всегда. 
И распределение мест на пьедеста-
ле-2019 стало прекрасным под-
тверждением этому утверждению.

В этом году на старт корпоративных состязаний «Папа, мама, я – спортивная семья» вышли 50 семей из 13 предприятий  
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Главный семейный спортивный форум лукойловцев побил все рекорды по количеству дебютантов. 
Чаще всех на пьедестал почёта поднимались представители «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»

СПОРТИВНАЯ ЗАКАЛКА

В полку прибыло
Команды «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» приехали 

в Пермь из Кирова, Екатеринбурга, республик Башки-
рии и Удмуртии, а семья Никитиных из Нижневартовска 
Ханты-Мансийского автономного округа ради этих со-
ревнований преодолела почти две тысячи километров. 
Пермский край представляли три семьи. Все команды – 
первопроходцы турнира.

Артуру Мустаеву, начальнику отдела маркетинга и ре-
кламы «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта», не впервой ставить 
спортивные рекорды на Пермской земле. Именно здесь, 
на площадке спорткомплекса имени Сухарева, он три го-
да назад в составе команды «Урал» принимал поздравле-
ния с бронзой международной Спартакиады Компании.

– Для нас это был просто фурор! – делится впечатлени-
ями Артур, игравший тогда в волейбольной сборной. –  
Выйти на третье место, уступив победу лишь сильным пер-
мякам и западносибирским спортсменам, дорогого стоит.

Свой дебют в семейных стартах Мустаевы оценивают 
довольно сдержанно. «Это больше разведка боем», – шу-
тит мама Елена. И вот они уже на старте главного испы-
тания соревнований – полосе препятствий. Выстрел 
стартового пистолета. И Мустаевы ринулись покорять 
новую спортвысоту. Гигантские «лыжи», прыжки верхом 
на мяче, надувной батут, сборка логотипа компании из 

огромных кубиков и финишная прямая. Едва отдышав-
шись, собираются на семейную «летучку». 

– Для такого газона нужна другая обувь. В следующий 
раз, когда будем готовить команды на соревнования, нуж-
но это учесть, – резюмирует со знанием дела Артур. –  
И ещё нужно прописать комплекс тренировок, чтобы 
лучше справиться с преодолением надувного батута и 
прыжками на шаре. Мы готовились по классической схе-
ме, а на деле оказалось, что здесь есть своя специфика и 
нужно тренировать совсем другие группы мышц.

Все предложения семья Мустаевых решила обсудить 
с лидерами профсоюзной организации и руководством 
предприятия. 

По словам Артура, развитие корпоративного спорта 
с каждым днём только набирает обороты. «Я уверен, что 
все наши предложения будут учтены. Мне кажется, наше 
предприятие сегодня возглавляет один из самых спор-
тивных генеральных директоров. Андрей Иванович Гав-
рилец играет с нами в футбольной команде. Это дорого-
го стоит!» – отмечает наш собеседник.

Состязаться с соперниками, у которых за спиной 
многолетний опыт участия в турнире «Папа, мама, я – 
спортивная семья», действительно сложно. И пусть в 
этом году команды сбытового предприятия не подня-
лись на пьедестал, они получили бесценный опыт.

Штурм олимпа
Для семьи Черных, представ-

лявшей ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», даже само уча-
стие в региональном этапе – уже 
победа. Ведь до этого они семь 
лет буквально штурмовали олимп 
заводских семейных соревнова-
ний. Но всё как-то не складыва-
лось. «Иногда нам до победы и 
выхода в следующий круг не хва-
тало каких-то секунд», – делится 
эмоциями капитан команды.

И вот в этом году всё случи-
лось. К слову, именно благодаря 
этому опыту заводчане очень 
достойно выступали во всех 
трёх видах состязаний.

– Наш коллектив очень спор-
тивный. Среди работников есть 
те, кто профессионально зани-
мался какими-то видами спорта 
в прошлом, есть спортивные раз-
ряды и довольно высокие дости-

жения, – отмечает председатель 
первичной объединённой проф- 
союзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Владимир Вшивков. – Спорт мы 
поддерживаем в любом его про-
явлении. На отборочном этапе 
внутри предприятия среди ко-
манд очень сильная спортивная 
конкуренция. Все серьёзно гото-
вятся. И на региональном этапе 
выступают самые-самые.

И этот год тоже не стал ис-
ключением. Заводские команды 
восемь раз поднимались на пье-
дестал почёта за наградами по 
итогам личного первенства  
в состязаниях как в старшей, так 
и младшей возрастной группе.  
А чемпионы прошлого года –  
семья Чучиных – сумели взять 
серебро в общекомандном зачё-
те по старшей группе соревно-
ваний.

Новые лидеры
Итоговые результаты в общекомандном зачёте 

преподнесли сюрприз. Команда «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», 
долгое время с переменным успехом боровшаяся за 
лидерство, в этом году одержала безоговорочную по-
беду. Сказалась комплексная подготовка нефтедобыт-
чиков к семейным стартам. В этом году они работали 
точно на результат: ещё зимой провели у себя отбо-
рочные соревнования, выявили перспективные семьи 
и начали готовить их к финальным выступлениям. 
Ярким примером такого подхода стало семейство Ула-
новых. В прошлом году оно показало в дартсе лишь 
19-й результат, а нынче им не было равных в метании 
дротика! Добавили они и в двух других дисциплинах, 
что позволило им с прошлогодней шестой позиции 
взобраться на самый верх старшей возрастной груп-
пы. Чем не повод для подражания! 

Нефтедобытчики поднимались на пьедестал 
трижды. Второе место в старшей возрастной группе 
завоевала семья Паутовых, а команда Нориных пока-
зала второй результат в младшей группе.

Среди участников соревнований довольно много 
семей, где оба родителя трудятся на лукойловских 
предприятиях или в подрядных организациях. И это 
ещё больше сближает пермских нефтяников.

– Эти соревнования – уникальная возможность 
объединить на одной площадке сотрудников всех 
предприятий пермского ЛУКОЙЛ и подрядных орга-
низаций, – отметил Алексей Зорин, председатель объ-
единённой первичной профсоюзной организации 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». – Это многолетняя традиция,  
которую мы будем развивать и дальше. Подобные ме-
роприятия – шанс не только проявить себя в спорте, 
но и укрепить дружеские отношения в коллективах.

Второе золото соревнований досталось семье 
Головкиных из филиала «ПермНИПИнефть», кото-
рая первенствовала в младшей группе. Семья Буро-
вых из регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ- 
ЭНЕРГОСЕТИ» взяла в этой возрастной категории 
бронзу. Второе место в старшей возрастной группе 
завоевала семья Чучиных из ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез». Приз за «Волю к победе» вручили 
представителям ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» – 
пермякам Цыпляковым.

Семён ТУРБИН
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Сотрудники филиала «ПермНИПИнефть» стали 
победителями IX Конкурса молодых учёных и 
специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» на 
лучшую научно-техническую разработку.

Итоги Конкурса были озвучены на Кон-
ференции молодых учёных и специали-
стов единого научно-проектного комплек-
са бизнес-сегмента «Геологоразведка и до-
быча» ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», кото-
рый прошёл на базе филиала «Волгоград-
НИПИморнефть». 

В конференции приняли участие моло-
дые учёные и специалисты из Москвы, Пер-
ми, Волгограда, Тюмени, Когалыма, пред-
ставители ООО «РИТЭК», ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижневолжскнефть», Волгоградского госу-
дарственного технического университета. 
Участники представили на рассмотрение 
комиссии 61 доклад по пяти профильным 
секциям: «Геология и геофизика», «Разработ-
ка месторождений и повышение нефтеотда-
чи», «Технология добычи нефти и ПИР», «Бу-
рение скважин» и «Информационные тех-
нологии и инновационный менеджмент». 

В число призовых работ вошли 5 работ 
молодых сотрудников филиала «Перм- 
НИПИнефть». Дипломом 1 степени была на-
граждена авторская группа в составе Алек-
сандра Филимончикова, Марии Шабалиной, 
Оксаны Семёновой и Наталии Головниной, 
которые представили проект «Перспективы 
нефтегазоносности передовых складок Ура-
ла». Ещё одно первое место у Романа Мехо-
ношина, которым были разработаны скрип-
ты и алгоритмы расчёта для актуализации и 
настройки интегрированных моделей.

Диплома 2 степени удостоились научно- 
технические проекты Семёна Корякина 
«Опыт бассейнового моделирования верх-
недевонских карбонатных отложений 
юго-восточной части Пермского края» и 
Дениса Уткина «Разработка тампонажного 
состава и технологии крепления скважин 
в условиях аномально высокого содержа-
ния сероводорода». 

Третье место заслужила работа «Повы-
шение эффективности разработки и экс-
плуатации Восточно-Ламбейшорского 
месторождения», авторами которой ста-
ли Денис Жигалов и Владимир Волков. 
Ещё 4 работы филиала были отмечены 
благодарственными письмами.

Ежегодная конференция ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» является ярким примером  
реализации молодёжной политики ПАО 
«ЛУКОЙЛ», направленной на привлечение 
молодых работников и развитие их профес-
сиональной деятельности. Её традиционно 
предваряют аналогичные мероприятия в 
каждом из филиалов. Так, в Перми молодые 
учёные и специалисты представили на рас-
смотрение комиссии 55 докладов по четы-
рём профильным секциям: «Геология и гео-
физика», «Разработка месторождений и по-
вышение нефтеотдачи», «Технология добычи 
нефти и ПИР», «Бурение скважин». 

Как отмечает заместитель генерально-
го директора ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» – директор филиала «ПермНИПИ-
нефть» Надежда Лядова, научно-техниче-
ские мероприятия данного формата явля-
ются уникальной возможностью для реали-
зации потенциала молодых специалистов, 
вносят безусловный вклад в развитие науки 
и формирование профессиональной сре-
ды. Кроме того, они способствуют сплоче-
нию коллектива, росту профессионально-
го мастерства и повышению мотивации к 
достижению высоких показателей работы.

ЗНАЙ НАШИХ!

Ч
тобы эффективно добывать нефть, 
мало открыть месторождение и про-
бурить скважину. Необходимо прове-

сти целый комплекс инженерно-техниче-
ских мероприятий, направленных на макси-
мальное извлечение углеводородов из неф- 
тегазового пласта. За последние годы наука 
сделала в этом направлении стремительный 
рывок. Благодаря современным методикам 
разрабатываются новые и совершенствуют-
ся существующие методы анализа и проек-
тирования разработки нефтяных и газовых 
месторождений. Математические модели 
залежей позволяют провести ещё более точ-
ную оценку существующих возможностей и 
сформировать наиболее эффективную про-
изводственную программу. Рассказывая об 
этом, Алексей Владимирович то и дело при-
водит в пример факты своей биографии, 
ведь вся эволюция в этой области проходи-
ла на его глазах.

Он пришёл в «ПермНИПИнефть» в 
1984-м, сразу после окончания профиль-
ной кафедры Пермского политеха, полный 
энтузиазма и жажды реальных дел. Но едва 
не увяз в обыденной рабочей действитель-
ности тех лет. По обыкновению, перспек-
тивному молодому сотруднику доверили 
наиболее «интересный» участок работы – 
пересчитывать громадные числовые масси-
вы, которые отражали статистические за-
кономерности годовой добычи нефти в 
зависимости от накопленной. 

– Расчёты проводились на недавно поя-
вившихся электронных калькуляторах, рабо-
тающих от сети, – вспоминает Распопов. – 
Размером они немного превышали три со-
временных ноутбука, положенных друг на 
друга. Для записи результатов из нескольких 
листов «миллиметровки» формата А4 скле-
ивался один формата A3. На нём чертилась 
большая таблица. Вся процедура расчёта в 
шутку называлась «нарисовать слоника». 
Действительно, форма зависимости на пер-
вой, второй и третьей стадиях при опреде-
лённом воображении напоминала контур 
тела слона, а четвёртая – длинный хобот, 
длина которого часто заходила за столет-
ний рубеж. Для начинающего специалиста 
процедура расчёта одного варианта растя-
гивалась на недели. Некоторые сотрудники 
даже использовали нарукавники, чтобы не 
протереть на локтях дырки.

Кто-нибудь иной на месте Алексея, мо-
жет, и смирился бы с подобной участью – 
заниматься с утра до вечера монотонной 
рутиной. Но Распопов быстро автоматизи-
ровал этот скучный процесс. В кустовом вы-
числительном центре объединения «Перм- 
нефть» как раз началась эксплуатация пер-
вого поколения ЭВМ. Разобравшись с ма-
шинной логикой и проштудировав в сво-
бодное от работы время кипу книг по про-
граммированию, Алексей Владимирович 
написал свою первую программу. Вскоре он 
уже носил в вычислительный центр толстые 
пачки перфокарт, возвращаясь обратно с 
готовыми результатами расчётов. Дальней-
шее развитие вычислительной техники по-
зволило создавать и собственную методику 
расчёта технологических показателей раз-
работки. Переложенная на машинный язык, 
она оказалась настолько удачной, что экс-
плуатировалась в «ПермНИПИнефти» ещё 
более трёх десятков лет. 

В 1988 году в очной аспирантуре при ин-
ституте «ВНИИнефть» им. академика А. П. 
Крылова Распопов осваивал первые в СССР 

версии численных моделей SUTRAY, которые 
были основаны на физических законах, а не 
на статистических закономерностях. Это бы-
ли первые опыты гидродинамического мо-
делирования, без которого уже давно невоз-
можно представить себе современный про-
цесс разработки месторождений. Вернув-
шись в Пермь, Алексей Владимирович ввёл 
численные модели в практику технологиче-
ского проектирования, а затем возглавил 
созданный в «ПермНИПИнефти» специали-
зированный сектор гидродинамического 
моделирования. Осваивая этот процесс, Рас-
попов и его команда создали первую в При-
камье трёхмерную модель для Осинского 
нефтяного месторождения. В 1995-м это 
считалось настоящим научным прорывом.

За годы, проведённые в нефтянке, герой 
этого материала успел преодолеть все сту-
пени карьерной лестницы, планомерно 
поднимаясь от начинающего специалиста 
до руководителя отдела, управления и одно-
го из руководителей крупного научно-про-
ектного института. Стремление докапывать-
ся до самой сути проблем позволило ему 
успешно решить многие трудноразреши-
мые задачи. Сам Распопов называет процесс 
научного поиска одной из главных изюми-
нок своей работы. Каждое месторождение 
по-своему уникально, говорит он, поэтому 
для «общения» с ним нужен творческий, а не 
шаблонный подход.

За последние годы под руководством 
Алексея Владимировича в филиале появи-

лось несколько новых направлений работ. 
Организован мониторинг разработки ме-
сторождений. Создана служба по планирова-
нию и сопровождению технологии гидро-
разрыва пласта, что способствовало повыше-
нию эффективности массового внедрения 
этого метода на месторождениях «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ», а затем и «ЛУКОЙЛ-Коми». Сформи-
ровано подразделение по научному и инже-
нерному сопровождению третичных мето-
дов увеличения нефтеотдачи. Один из таких 
методов – полимерное заводнение – уже 
готовится к промышленной эксплуатации. 
Постоянно повышается технологическая и 
экономическая эффективность систем раз-
работки нефтяных объектов в низкопро-
дуктивных, сложнопостроенных коллекто-
рах на основе обоснования применения 
современных технологий, таких как буре-
ние боковых стволов, многозабойное и го-
ризонтальное бурение, одновременно-раз-
дельная эксплуатация скважин и закачки 
воды в пласт, а также другие перспективные 
технологии. С 2016 года в зону ответствен-
ности Алексея Владимировича перешло и 
научно-инженерное сопровождение разра-
ботки месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 
Погружение в проблемы нового региона 
потребовало применения всего опыта, на-
копленного в Прикамье. 

Алексей Распопов из тех людей, для кото-
рых работа занимает большую часть их жиз-
ни. Но когда выдаётся свободное время, он 
старается посвятить его семье, в которой ра-
стёт маленькая дочурка. Изредка всё семей-
ство выбирается на загородную дачу, кото-
рую Распопов обустраивал более десяти лет. 
Там, в окружении посаженных им деревьев и 
кустарников, очень легко набираться сил, ко-
торые необходимы для решения серьёзных 
задач, стоящих перед нефтяниками.

Станислав СЛЮСАРЕВ

За три с половиной десятилетия профессиональной деятельности заместитель директора 
по научной работе в области разработки филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
«ПермНИПИнефть» в г. Перми Алексей Распопов решил немало нестандартных задач,  
постоянно возникающих перед разработчиками недр

НОВАТОРСКИЙ ПОДХОД

Каждое месторождение  
по-своему уникально,  
поэтому для «общения»  
с ним нужен творческий,  
а не шаблонный подход. 
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При поддержке нефтяников прошла традицион-
ная гонка по бездорожью «Ординский ухаб». 

34-я по счёту гонка off-road, проходя-
щая в пойме реки Сухая Орда, собрала бо-
лее сотни участников из Прикамья и сосед-
них регионов, а также несколько тысяч 
зрителей. Соревнования внедорожников, 
посвящённые 95-летию Ординского муни-
ципального района, проходили в традици-
онном формате – классах «Стандарт», 
«Спорт» и «Суперспорт». Трасса заездов 
оказалась довольно сложной: пилотам тре-
бовалось максимальное умение, чтобы 
удержать автомобиль на колёсах. Некото-
рые машины переворачивались, но вновь 
возвращались на трассу и добирались до 
финиша. 

В классе «Стандарт» победа досталась 
Александру Чугаеву из Кудымкара, в 
«Спорте» быстрее всех с трассой справил-
ся Виктор Тишлеев из Свердловской об-
ласти. В «Суперспорте» второй год подряд 
не было равных Владимиру Иванову из 
Верещагино. Он же первенствовал и в 
«Суперзаезде», опередив всех призёров из 
каждого класса. 

В рамках проведения гонки внедорож-
ников проводилась ярмарка-продажа из-
делий декоративно-прикладного творче-
ства, традиционных для Ординского рай-
она промыслов. Для детей работали пло-
щадки с аттракционами, а в перерывах 
между заездами на концертной площадке 
выступали творческие коллективы учреж-
дений культуры Ординского района и со-
седних территорий. 

Фестиваль «Ординский ухаб – 2019» 
стал победителем XVIII Конкурса социаль-
ных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае, Республике Башкортостан 
и Удмуртской Республике, получив гранто-
вую поддержку нефтяников. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

– Милые вы мои, окон-то у нас 
много. Как вы всё успеете? – сетует 
ветеран предприятия Николай За-
морин, за плечами которого почти 
тридцать лет стажа на нефтепере-
рабатывающем производстве. 

– Не переживайте, нас же мно-
го, – говорит Валерия Саулина, за-
меститель председателя ОППО 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез», протирая очередную 
оконную створку на балконе.

Тандем тимуровских бригад из 
молодых специалистов завода и 
студентов Краевого индустриаль-
ного техникума уже не первый год 
доказывает свою эффективность. 
Второкурсники Виктор Набирухин 
и Эмиль Ахматшин участвуют в ак-
ции во второй раз. На их счету бо-
лее десятка ветеранских адресов.

– Помощь оказываем разную: 
моем окна, делаем уборку в комна-

тах, помогаем по хозяйству, – гово-
рит Виктор. – Нам не сложно, а  
даже приятно и зачастую познава-
тельно. Ведь многие из наших подо-
печных – носители истории пере-
рабатывающего завода.

И Виктор прав. К примеру, у  
четы Замориных на двоих около  
60 лет рабочего стажа на пермском 
гиганте. Николай Григорьевич тру-
дился на установке АВТ-2 с момента 
её запуска. По словам ветерана, это 

было непростое время. Оборудова-
ние периодически выходило из 
строя в пусконаладке. И требова-
лись недюжинные силы, чтобы вы-
стоять этот технологический бой.

– Запуск завода был сложный, – 
вспоминает Николай Григорье-
вич. – Но мы же на тот момент бы-
ли первопроходцами. По-другому 
и быть не могло. Был случай: стою 
на верхотуре установки, а она на-
чинает гореть. И у меня даже мыс-
ли не возникло, что со мной мо-
жет что-то случиться. Я думал о 
том, как предотвратить распро-
странение огня. Душой мы за за-
вод болели. Всё обошлось.

Супруга Лидия Михайловна – 
личность почти легендарная. Хотя 
сама она только отмахивается от 
подобных сравнений. «Ой, скажете 
тоже. Подумаешь, обычная рабо-
та», – говорит дама, которая стала 
одним из первых водителей того 
самого трамвая № 2, запущенного 
в Индустриальном районе Перми 
для доставки рабочих на завод.

Интересуемся: «А правда ли, что 
раньше вагон трамвая ехал букваль-
но облепленный людьми?» Лидия 
Михайловна засмеялась и ответила:

– Было дело! В основном безби-
летники из приглашённых на завод-
скую стройку граждан из союзных 
республик. Мы не раз останавлива-
лись по пути на улицу Промышлен-
ную, чтобы снять людей даже с кры-
ши. Только проедешь метров 100 – 
они опять зацепляются за состав.

Два года она доставляла заводчан 
к месту работы, а потом и сама пере-
бралась на производство. Опыт об-
щения с техникой определил долж-
ность: машинист погрузчика. Заводу 
отдано почти четверть века, но вете-
ран ни капли об этом не жалеет.

В беседах дело спорится – окна 
сияют чистотой. И вот уже все садят-
ся за накрытый стол. За чашкой чая 
гостеприимные хозяева расспраши-
вают, чем сегодня дышит завод. Чета 
Замориных старается быть в курсе 
событий, они – самые преданные 
читатели пермских корпоративных 
газет. Но надолго засиживаться ти-
муровским бригадам некогда: впере-
ди ещё несколько адресов. Всего 
этим летом современные тимуров-
ские отряды помогут с уборкой квар-
тиры двадцати ветеранам. Заявки на 
помощь тимуровцев аккумулируют-
ся в заводском Совете ветеранов.

ТИМУРОВСКИЕ БРИГАДЫ
В век высоких цифровых технологий и технического перевооружения романтика всё же отвоевала себе место. Уже несколько  
лет подряд молодые заводские специалисты и студенты Краевого политехнического техникума, вооружившись вёдрами и 
тряпками, помогают ветеранам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» с уборкой в их квартирах.

Д
енис Петунин, командир отделения 
военизированного газоспасательного 
отряда ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-

оргсинтез», – настоящий супергерой для лю-
бимой дочки Алисы. Осенью 2008 года они 
попали в автокатастрофу: по пути в садик им 
навстречу вылетела «газель», водитель кото-
рой уснул за рулём. Чтобы девочка заново 
научилась дышать, могла учиться в школе, 
рисовать и петь, как все мальчишки и девчон-
ки в её возрасте, о ней заботятся папа и мама.

Поддержка Алисе требуется постоянно. 
На протяжении нескольких лет семье Петуни-
ных помогают активисты фонда «Дедморо-
зим». Вот и в этот раз они договорись о благо-
творительной акции с организаторами миро-
вой гонки Red Bull 400 в Чайковском, чтобы 
помочь собрать средства на откашливатель. 

Из-за тяжёлого диагноза Алиса очень ну-
ждается в нём. В экстренный момент именно 
этот прибор помогает девочке откашляться 
и сделать новый вдох. Сейчас девочку спаса-

ет медтехника из Службы проката «Дедморо-
зим», но врачи рекомендуют ей иметь соб-
ственный. Стоимость прибора – 487 тысяч 
рублей. Такая сумма непосильна для семьи 
Петуниных. Акция нашла отклик среди 
участников гонок. Совершенно незнакомые 
люди совершали пожертвования в личном 
кабинете проекта. Только за время регистра-
ции их поступило пятьдесят восемь.

Петунины решили поехать в Чайковский 
всей семьёй, и не просто поехать. Денис ре-
шился участвовать, собрал команду из коллег- 
заводчан. И они сделали, казалось бы, невоз-
можное: вместе покорили горнолыжный 
трамплин. 

– Я бегу в гору, потому что это крутая и 
мощная идея, – говорит Денис Петунин. –  
Red Bull 400 – это прекрасная возможность 
проверить свою выносливость и отличный 
пример для наших детей, что нужно жить 
полной жизнью и верить в свои возможно-
сти. Все члены нашей команды – газоспаса-

тели на нефтеперерабатывающем предприя-
тии, поэтому мы пробежим эстафету для по-
жарных. Все мы очень разные. Один лыжник 
и бегун. Второй хоккеист. Третий предпочи-
тает кроссфит. А четвёртому неплохо даются 
статические нагрузки на выносливость.

В день соревнований Алиса с мамой и 
младшим братом тоже приехали в Чайков-
ский, чтобы поддержать папу в самом крутом 
забеге. Заводчане очень стремились к победе. 

– Мы стали пятыми. Да, это хороший ре-
зультат для гонки такого уровня. Будем уча-
ствовать ещё, многие загорелись и настрои-
лись на тренировки. Так что эти гонки одно-
временно помогли собрать средства для Али-
сы и разожгли спортивный азарт у моих това-
рищей, – сказал после соревнований Денис.

Семён ТУРБИН

Нефтепереработчик Денис Петунин – папа девочки с тяжёлым заболеванием –  
принял участие в одной из самых сложных мировых гонок ради дочери

ЧУДО ДЛЯ АЛИСЫ
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ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

У 
близнецов Андрея и Алексан-
дра Алешковых с самого дет-
ства любое увлечение – одно 

на двоих. Мотофристайл и автоде-
ло в этом же числе. Гараж на окраи-
не города Кунгура – это не просто 
автомастерская. Он давно стал на-
стоящей обителью творчества.

В поиске ниши
Когда лет десять назад автосер-

висы начали плодиться как грибы 
после дождя, братья задумались о 
поиске новой, уникальной ниши 
для себя. Однажды Александр в 
ожидании заказов смастерил забав-
ного персонажа. «Болты, подшип-
ники и пара сварочных швов. Ни-
чего сложного», – говорит мастер 

по металлу. Потом на свет 
появился «брат» железного 
малыша, а через пару дней 
их уже было с десяток.

К удивлению механиков, 
мини-человечков знакомые 
просто влёт раскупили  
на эксклюзивные сувениры. 
Так случайно и родился  
бизнес-план «Все отходы – 
в доходы!»

В maxi-формате
Когда братьям поднадоело 

работать в формате «мини», они 
взялись за амбициозный проект – 
двухметрового ящера. Для созда-
ния реплики к фильму «Чужой» в 
дело пошли все отходы производ-
ства, что были в гараже. Рептилия 
оказалась настолько реалистич-
ной, что уже через несколько ме-
сяцев нашла своего покупателя – 
поклонника жанра фэнтези из 
Челябинска.

На счету братьев несколько 
крупных работ. В том числе «Хищ-
ник» из одноимённого фильма.  
К слову, он буквально на днях вер-
нулся с выставки в Москве, где на-
делал немало шума.

– Это только внешне исполин 
выглядит неподъёмным. На самом 
деле он выполнен из цельнолисто-
вого металла и внутри полый, – го-
ворит Андрей, поднимая металли-
ческого «Хищника» одной левой.

Это новая техника, которую 
опробовали братья. На создание 
великана ушло аж полтора года! Но 
оно того стоило, считают авторы.

Пластичный металл
В их руках любой кусок 

металла становится подат-
ливым, как пластилин. 

Главный акцент – на дета-
лях. Всё должно практиче-

ски на сто процентов повто-
рять оригинал. Для этого 
создатели скрупулёзно изу-
чают фотографии или даже 
оригиналы своих будущих 
шедевров.

Паровоз? Пожалуйста! Асфаль-
тоукладчик? Получите – распи-
шитесь. Кстати, последний в каче-
стве сувенира уехал в один из  
городов – основателей Компании  
«ЛУКОЙЛ» – Урай. Дорожная маши-
на стала единственным произведе-

нием Алешковых, выполненным в 
двойном экземпляре. Заказчик – 
ООО «Нефтедорстрой» – занимает-
ся отсыпкой кустовых площадок 
нефтегазовых месторождений и 
ведёт содержание межпромысло-
вых и внутрипромысловых дорог 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе.

Нефтяной бум
Ещё одним произведением 

братьев стал прототип нефтяной 
качалки.

– Главный атрибут нефтедо-
бычи в нашем исполнении пол-
ностью подвижен. Канат, балан-
сир, кривошип с противовесом – 
всё в движении. Подобные маке-
ты, конечно, требуют больше 

времени, чем статичные объекты. 
Но тем они и интереснее, – гово-
рят братья.

Стильный сувенир теперь кра-
суется в компании «Уралнефтесер-
вис», основным нефтедобываю-
щим активом которой является 
Ожгихинское месторождение в 
Кунгурском районе.

На мой резонный вопрос в год 
90-летия пермской нефти: «А може-
те увековечить в металле скважи-
ну-"бабушку"?» – братья хором от-
ветили: «Почему нет? Можем!» Так 
что, возможно, мы ещё встретимся 
с работами кунгурских «железных» 
зодчих.

Елена РЕПИНА

Братья-близнецы из любых отходов своей автомастерской могут сотворить  
произведения современного искусства. Среди них есть даже нефтяная качалка

ВСЕ ОТХОДЫ –  
В ДОХОДЫ!
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