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Рабочая встреча главы Удмуртской Республики Александра Бречалова  
и генерального директора «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олега Третьякова  

прошла в полевых условиях – на недавно введенном в эксплуатацию  
Полушкинском нефтяном месторождении,  

расположенном в пригороде Ижевска, 
 республиканской столицы
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Конкурсная комиссия провела оценку 
деятельности 14 опытных работников,  
выполняющих функции наставников для ос-
ваивающих смежные профессии сотрудни-
ков, молодых специалистов и студентов- 
стажеров. 

По итогам работы в 2019 году лучшим 
наставником признан Рамиль Арасланов, чи-

стильщик участка по очистке резервуаров и 
переработке отходов товарно-сырьевого 
производства. 

Второе место – у оператора технологи-
ческих установок установки 24-100 Виталия 
Чалова и лаборанта химического анализа 
исследовательской лаборатории опытно- 
исследовательского цеха Ольги Сабуровой.

Кроме того, отмечена наставническая ра-
бота старшего машиниста системы Supermax 
участка по очистке резервуаров и переработ-
ке отходов товарно-сырьевого производства 
Александра Попова, оператора технологиче-
ских установок участка по производству, уче-
ту и отгрузке кокса производства глубокой 
переработки нефти Александра Старцева  
и лаборанта химического анализа иссле- 
довательской лаборатории опытно-иссле- 
довательского цеха Татьяны Бородулиной. 
Все они заняли третье место в конкурсе.

Елена ТУРОВА

ЗАВОД

Рамиль 
Арасланов

И
стория АВТ-5 (а ранее АТ-5) 
началась в самом конце 
1960-х годов, когда на Перм-

ском нефтеперерабатывающем 
комбинате возникла необходи-
мость в переработке дополнитель-
ных объемов сырья. Действующие 
на тот момент четыре установки 
атмосферно-вакуумной трубчатки 
были загружены, а новую, пятую, 
планировали ориентировать на вы-
пуск мазута, который в качестве 
судового топлива с успехом от-
правляли на экспорт. Во многом 
благодаря этому пятая установка 
первичной перегонки нефти во-
преки первоначальному проекту 
была запущена без вакуумного бло-
ка, в котором «тяжелый» мазут мог 
бы разгоняться до еще нескольких 
промышленных фракций. 

Необходимый для каждого со-
лидного нефтеперерабатывающе-
го производства технологический 
компонент появился на АТ-5 гораз-
до позже – в 1996 году. После до- 
оборудования вакуумным блоком, 
спроектированным на основании 
расширенного базового проекта 
американской корпорации ABB 
Lummus Crest Ltd., АВТ-5 стала на 
заводе самой сложной по набору 
специфичного оборудования и са-
мой крупной по численности об-
служивающего персонала установ-
кой первичной переработки неф-
ти. На ней впервые в истории пред-
приятия были внедрены электрон-
ная система управления из единой 
операторной и система вибромо-
ниторинга оборудования с персо-
нальной ответственностью бригад.

Для ветерана «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтеза» Владимира Ни-
конова АВТ-5 стала практически 
родной. Он участвовал в ее пуско-
наладке, зажигал первую форсунку, 
а затем долгое время руководил 
установкой, проработав на ней в 
общей сложности около 40 лет. 

– Когда пошли разговоры о но-
вом вакуумном блоке, я сразу пред-
ложил тогдашнему главному инже-
неру предприятия Владимиру Шу-
верову передовой американский 
проект, – вспоминает Владимир 
Алексеевич. – Тот поначалу отказы-
вался (ведь таких вакуумных бло-
ков в стране еще не было), но моя 
настойчивость убедила его в необ-
ходимости остановиться именно 
на этом проектном решении.  
Нашли необходимую техническую 
литературу, своими силами переве-

ли ее на русский язык, подготовили 
документацию. Потом специально 
ездили в Швейцарию, в представи-
тельство производителя, чтобы по-
смотреть на оборудование в деле. 
Это, конечно, была сказка! Работо-

способного киповского оборудова-
ния, с помощью которого управля-
лась АТ-5, в то время уже практиче-
ски не было и намучились мы с ним 
изрядно. А американская система 
была полностью автоматизирован-
ной: задаешь необходимый пара-
метр и на выходе получаешь резуль-
тат. Позже мы добились, чтобы все 
параметры продукта рассчитыва-
лись системно. Это была первая  

автоматизированная система управ-
ления на нашем предприятии.

В 2007 году на установке ре-
конструировали блоки стабилиза-
ции и вторичной ректификации 
бензинов, ввели в эксплуатацию 

блок абсорбции жирного газа. Это 
позволило улучшить четкость раз-
деления бензиновых фракций и 
обеспечить сырьем новую уста-
новку изомеризации парафинов. 
Через год началась замена старых 
шатровых печей, которые впервые 
в истории предприятия выводи-
лись из эксплуатации без останов-
ки производства, в технологиче-
ском режиме. 

Последняя модернизация АВТ-5 
завершилась как раз накануне ее 
юбилея. Установка была дообору-
дована собственным блоком элек-
трообессоливающей установки 
(ЭЛОУ), очищающим поступаю-
щую на переработку нефть от по-
сторонних примесей. В ходе ре-
конструкции, благодаря которой 
пермяки получили возможность 
увеличить объем переработки неф-
ти, было смонтировано 900 тонн 
металлоконструкций и 450 тонн 
трубопроводов, выполнено 62 тыс. 
дюймов сварных швов, введено в 
эксплуатацию 66 единиц нового 
оборудования (в основном россий-
ского производства), проложено 
около 130 км кабельных трасс.  
Новые электродегидраторы – пер-
вые агрегаты подобного рода на 
заводах Компании «ЛУКОЙЛ» – 
обеспечили процесс электрообес-
соливания при температуре 145 °С 
и давлении 20 атмосфер.

– Теперь нашу АВТ уже не уз-
нать, – восхищались ветераны уста-
новки, которых специально при-
гласили на завод для празднования 

юбилея. Как и Владимир Никонов, 
многие из них отдали «авэтэшке» 
не по одному десятку лет, поэтому 
не могли не заметить произошед-
ших на ней перемен.

– Работа на установке всегда 
считалась очень тяжелой, – гово-
рит Владимир Никонов. – Ведь в 
отличие от других АВТ она перера-
батывала высокосернистую нефть. 
Из-за агрессивной среды стальные 

задвижки выходили из строя уже 
через полгода эксплуатации при 
межремонтном интервале в год. 
Понятно, что работать здесь никто 
особо не рвался. Хуже условия были 
разве что на коксовой батарее,  
которой в советское время часто 
пугали лодырей и нарушителей 
трудовой дисциплины. 

Сегодня условия на АВТ-5 ни-
чуть не хуже, чем на других техноло-
гических установках предприятия. 
Но если раньше в составах работаю-
щих здесь бригад были женщины, то 
теперь на установке остались одни 
мужчины – представительниц сла-
бого пола на нее не берут. Зато тех, 
кто здесь трудится, отличает ярко 
выраженный новаторский настрой, 
зародившийся еще в конце 1970-х 
годов, когда установку возглавил 
Владимир Никонов. Он сразу ввел за 
правило поддержку талантливой 
молодёжи, благодаря которой  
на АВТ-5 сформировался прочный 
инженерный костяк. А чего стоит 
изобретенная им книга пожеланий, 
в которую рабочие записывали свои 
предложения по улучшению работы 
установки! Многие из этих «хоте-
лок», переведенные на технический 
язык, вошли в программу капиталь-
ных ремонтов. Особый вклад в раз-
витие и совершенствование техни-
ческой оснащенности вносят стар-
шие операторы, которые и сегодня 
продолжают предлагать варианты 
улучшения работы как отдельных 
единиц оборудования, так и техно-
логических схем узлов и блоков.

Свое слово в 50-летней истории 
установки сказали старшие опера-
торы Сергей Поднебесных, Влади-
мир Верин, бывший начальник 
установки Иван Рыбовалов и один 
из лучших механиков предприятия 
Николай Черепанов. По-прежнему 
в строю оператор технологических 
установок Юрий Русаков, который 
работает на АВТ-5 уже 32 года.  
В прошлом году установку в очеред-
ной раз возглавил талантливый мо-
лодой работник – Петр Ладушин 
пришёл на АВТ-5 с установки ГФУ, 
которую уже дважды выводил в ли-
деры заводского конкурса на луч-
шую установку. Это говорит о том, 
что, несмотря на солидный возраст, 
у установки атмосферно-вакуумной 
трубчатки с номером 5 еще многое 
впереди. Ведь в пятьдесят все порой 
только начинается!

Станислав СЛЮСАРЕВ

Коллектив самой молодой и на сегодняшний день самой современной в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
установки первичной перегонки нефти (АВТ-5 ) отмечает 50-летний юбилей ее запуска в эксплуатацию

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подвели итоги конкурса «Лучший наставник года». 

ЛУЧШИЕ НАСТАВНИКИ

Ветераны и нынешние работники Ветераны и нынешние работники 
установки говорят друг с другом установки говорят друг с другом 

на одном профессиональном языкена одном профессиональном языке
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Перспективное поле
Пока месторождение, названное в честь 

первооткрывателя удмуртской нефти геоло-
га Арсения Полушкина, невелико: здесь рабо-
тает одна скважина со средним дебитом  
пять тонн нефти в сутки. Готовая продукция 
вывозится на приемо-сдаточный пункт в Чай-
ковском районе Пермского края. Но перспек-
тивы развития у промысла хорошие: бурение 
шести скважин, дальнейшее обустройство, 
развитие инфраструктуры. Возлагаются 
определенные надежды и на соседнюю Вос-
точно-Чукавинскую площадь, где планирует-
ся сейсморазведка площадью 303 км2. 

– Уникальность этого проекта в том, что 
мы реализуем его с чистого листа. Фактически 
тут было голое поле, по которому было очень 
мало геологических данных. Мы взяли этот 
участок для геологического исследования,  
активно поработали и в результате открыли 
месторождение, – сказал Олег Третьяков на це-
ремонии вручения Александру Бречалову сим-
волической колбы с полушкинской нефтью.

В ответном слове Александр Бречалов от-
метил, что нынешний год объявлен в Удмур-
тии Годом предпринимательства: «Мы заин-
тересованы в кооперации Компании с про-
мышленными предприятиями республики. 
Очень важно, что ЛУКОЙЛ ориентирует про-
изводственников на новые вызовы и техно-
логические изменения, тем самым повышая 
конкурентоспособность предприятий». 

Александр Бречалов привел в пример 
воткинское предприятие «Техновек», постав-
ляющее Компании различное устьевое обо-
рудование на протяжении уже более десяти 
лет (объем поставок по итогам 2019 года – 
около 180 млн рублей). 

Плоды конверсии
Действительно, основными пунктами ви-

зита Олега Третьякова в Удмуртию стали 
местные оборонные предприятия, выпуска-
ющие в рамках конверсии широкий спектр 
оборудования для нефтегазовой отрасли.  
С каждым из этих предприятий возможно 
взаимовыгодное сотрудничество, дающее 
синергетический эффект для потребителя, 
производителя и региона в целом.

Так, Воткинская промышленная компа-
ния, выпускающая насосы для систем под-
держания пластового давления, готова ос-
воить выпуск продукции, соответствующей 
жестким стандартам Компании, – насосов 
улучшенной конструкции, выполненных 
из супердуплексной стали, устойчивой к 
коррозии и износу. «Ижевские беспилот-
ные системы» в кооперации с Сарапуль-
ским радиозаводом планируют адаптиро-
вать под специфические нужды нефтяни-
ков (например, для контроля трубопрово-
дов) свои дроны, начиненные современ-
ной аппаратурой удаленного управления и 
передачи данных. Ижевский мотозавод 

«Аксион-холдинг» создал для нефтегазово-
го сегмента отдельное производственное 
подразделение с собственным конструк-
торским бюро. 

Сотрудничество «ЛУКОЙЛ-Пермь»  
с удмуртскими предприятиями носит си-
стемный характер и базируется на подпи-
санном в мае 2018 года соглашении между 
Компанией и правительством республики. 
В этой связи уместно вспомнить прошед-
ший в Удмуртии в ноябре 2018 года цикл 
совещаний, встреч и деловых визитов с уча-
стием министра промышленности и тор-
говли республики Виктора Лашкарева.  

Тогда пермские лукойловцы посетили де-
сять заводов различного профиля, располо-
женных в Ижевске, Воткинске и Сарапуле,  
и с каждым из них разработали конкретную 
программу совместных действий. Сейчас, 
спустя 14 месяцев после этого важного со-
бытия, можно констатировать, что все наме-
ченные планы выполнены.

Отметим, что перспективными потре-
бителями удмуртской продукции также яв-
ляются и сбытовики: в республике под мар-
кой ЛУКОЙЛ работает разветвленная сеть 
из 65 автозаправочных комплексов и двух 
нефтебаз (более половины местного роз-
ничного рынка ГСМ). С учетом потребно-
стей системы нефтепродуктообеспечения 
общая сумма контрактов удмуртских пред-
приятий с Компанией в 2020 году составит 
около 770 млн рублей.

Инвестиции производственные 
и социальные
Основной потенциал развития «ЛУКОЙЛ- 

Пермь» в Удмуртии связан с Быковским 
участком, где есть уже открытое одноимен-
ное месторождение с запасами С1 + С2 более 
320 тыс. тонн, а также две перспективные 
структуры – Чибирьинская и Антошкинская, 
где извлекаемые ресурсы составляют более 
миллиона тонн. Кроме того, совсем недавно, 
в декабре прошлого года, на аукционе за  
круглую сумму в 236 млн рублей был приоб-
ретен Южно-Пызепский участок площадью 
62 км2, в состав которого входит одноимен-
ное месторождение с доказанными запасами 
нефти в объеме 644 тыс. тонн. 

На Быковском участке запланировано 
бурение восьми скважин с последующим 
вводом месторождения в пробную эксплу-
атацию, на Южно-Пызепском – сейсмораз-
ведка. Это повлечет за собой существенный 
рост инвестиций: если за предыдущие семь 
лет «ЛУКОЙЛ-Пермь» вложил в удмуртские 
проекты около 1 млрд рублей (в основном 
в геологоразведку), то в ближайшие три  
года объем инвестиций составит более  
1,5 млрд рублей. Оператором этих проек-
тов станет дочернее предприятие Обще-
ства, которое планируется зарегистриро-
вать в Ижевске. 

Не забывает «ЛУКОЙЛ-Пермь» и о соци-
альных задачах: за последние три года на 
реализацию социальных проектов в Уд-
муртии направлено около 14 млн рублей. 
Более половины этой суммы – гранты Кон-
курса социальных и культурных проектов. 
В текущем году конкурс уже стартовал,  
и конкурсная комиссия начала активно 
принимать проекты, в том числе из Респу-
блики Удмуртии.

Владимир БУЛАВИН

ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ

 • ООО «Завод НГО «Техновек» –  
устьевая и запорная арматура,  
блоки гребенок

 • ОАО «Ижнефтемаш» –  
штанговые глубинные насосы

 • АО «Ижевский радиозавод» –  
станции управления и аппаратура  
погружной телеметрии  
(термоманометрические системы)

 • ООО «Электротехнический завод 
«Вектор» – цифровые автоматические  
электроподстанции

 • АО «Ижевский  
электромеханический завод  
«Купол» – электродиафрагменные  
насосы (опытно-промышленные 
испытания)

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» В УДМУРТИИ

Объем инвестиций «ЛУКОЙЛ-Пермь» в Удмуртии за десять лет  
(2013–2022 годы) составит 2,5 млрд рублей

В Удмуртии планируется большой объем сейсморазведочных 
работ, поисково-оценочного и эксплуатационного бурения 

на стр. 1 На Быковском участке запланировано 
ббурение восьми скважин с последующим 
ввводом месторождения в пробную эксплу-

ЮЮ ПП йй
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– Игорь Валерьевич, ваш депар- 
тамент отметил 10-летие своей ра-
боты. Вы стояли у истоков его созда-
ния. С чего все началось?

– Работа по созданию департамента нача-
лась с датированного 23 сентября 2009 года 
указания Президента Компании В. Ю. Алекпе-
рова «О реформировании системы правового 
обеспечения в организациях Группы  
"ЛУКОЙЛ"». Согласно этому документу нача-
лось создание объединенной юридической 
службы организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае – Департамента правового 
обеспечения. В короткий срок – за три меся-
ца – была проведена большая работа по реше-
нию кадровых, материально-технических, 
информационных и других подобных вопро-
сов. Отмечу, что эта работа велась параллель-
но с текущей деятельностью всех юридиче-
ских служб организаций. Главной задачей 
было не допустить сбоев в работе по правово-
му обеспечению организаций и создать ква-
лифицированное юридическое подразделе-
ние, способное сопровождать проекты любой 
степени сложности. Благодаря совместной 
работе руководителей и специалистов юри-
дических служб эта задача была выполнена.

Первыми осуществили подобное объе-
динение волгоградцы. Мы были вторыми, 
что позволило изучить и учесть волгоград-
ский опыт. При всех очевидных сложностях 
этого процесса, затронувшего весьма чув-
ствительную и, как правило, конфиденци-
альную сферу правовых и связанных с ними 
вопросов, эффект был достигнут практиче-
ски сразу: итоговая численность персонала 
единого Департамента правового обеспече-
ния (75 человек) оказалась существенно 
меньше суммарной численности отдельных 
юридических служб, составлявшей на тот 
момент 119 штатных единиц. В первую оче-
редь этот эффект был достигнут путем осво-
бождения от непрофильных функций техни-
ческого характера, для выполнения которых 
не требуется наличие высшего юридическо-
го образования. При этом почти никто уво-
лен не был – освободившиеся люди перево-
дились в другие подразделения. В дальней-
шем численность сотрудников департамента 
продолжала сокращаться, и сейчас у нас ра-
ботают 53 человека. 

Еще одним значимым эффектом стало 
формирование единого правового поля,  
в котором начали взаимодействовать орга-
низации Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
после начала работы департамента. Так, со-
здание департамента по срокам совпало  
с созданием ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»,  
которое оказывало услуги по ведению бух-
галтерского и налогового учета организаци-
ям Группы «ЛУКОЙЛ» на договорной основе. 
При формировании условий договоров на 
оказание таких услуг мы применили единые 

подходы, позволившие оперативно устра-
нить разногласия и уйти от долгих перегово-
ров, чего не удалось избежать при заключе-
нии договоров УРЦ с организациями в дру-
гих регионах. 

К работе объединенный департамент,  
в штат которого перешли юристы всех ор-
ганизаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, приступил в январе 2010 года. Одними 
из первых направлений работы стали раз-
работка типовых форм внутригрупповых 
договоров, унификация процедур подготов-
ки и согласования проектов договоров.  
Мы столкнулись с тем, что в некоторых ор-
ганизациях не было четко прописанного 
порядка действий при принятии решений о 
заключении договоров и по процедуре их 
согласования, вплоть до того, что не было 
четко прописанных сроков согласования. 
Более того, многие даже не знали о плани-
ровании договорной деятельности. 

Подобные проблемы пришлось решать 
и относительно подготовки и утверждения 
локальных нормативных актов некоторых 
организаций, а также порядка ведения пре-
тензионно-исковой работы. В частности, 
оказалось, что в некоторых организациях 
на тот момент не сложилась система рабо-
ты, обеспечивающая неотвратимость при-
влечения недобросовестных контрагентов 
к ответственности за нарушения договор-
ных условий.

– Организационно департамент 
входит в состав «ЛУКОЙЛ-Пермь». Так 
было задумано изначально?

– Да. Для каждого департамента изна-
чально определялась базовая организация,  
в структуру которой он должен входить. 
Идею размещения создаваемого единого  
департамента в стенах офиса «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» поддержал Александр Викторович 
Лейфрид, в тот период руководивший пред-
приятием и являвшийся представителем 
Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае. Это сыграло огромную роль в создании 
действительно единого департамента.

Одним из ключевых преимуществ депар-
тамента стала возможность оперативного 
перераспределения интеллектуальных ре-
сурсов при возникновении серьезных про-
блемных ситуаций. Были случаи, когда вну-
три департамента формировались проект-
ные команды в количестве 20 и более специ-
алистов для решения наиболее сложных во-
просов, возникавших в работе отдельных 
организаций. До создания департамента 
организации не могли концентрировать та-
кие ресурсы в силу отсутствия в своих юри-
дических подразделениях необходимого 
количества специалистов соответствующей 
квалификации. Таким образом, организации 
получили возможность решать вопросы, тре-
бующие привлечения значительного коли-
чества юристов, без увеличения затрат на 
правовое сопровождение.

Другим преимуществом объединенного 
департамента является возможность одно-
временной скоординированной работы по 
вопросам, возникающим в деятельности двух 
и более организаций. К примеру, в 2018 году 
специалисты департамента осуществляли 
правовое сопровождение вопросов отвода 
земельных участков для строительства эста-
кады налива светлых нефтепродуктов круп-
ного инвестиционного проекта, реализуемо-
го совместно «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» и «ЛУКОЙЛ-Транс». Тогда, действуя по 
единому плану и в едином ключе с привлече-
нием минимального количества специали-
стов, департаменту удалось в сжатые сроки 
решить все проблемные вопросы.

Очень важно, что с образованием едино-
го юридического департамента появилась 
возможность урегулирования внутригруп-
повых споров между организациями Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае без обраще-
ния в судебные органы. Так, в 2010 году од-
ной из наиболее существенных экономико- 
правовых проблем являлись разногласия 
между организациями Группы «ЛУКОЙЛ» по 
возмещению убытков от сверхнормативных 
потерь нефтепродуктов. Количество спор-
ных поставок достигало 1000 в год. 

В тот период в Компании действовал 
собственный третейский суд для разреше-
ния внутригрупповых споров, который ра-
ботал в крайне напряженном режиме. При 
этом для разрешения даже одного стандарт-
ного спора приходилось готовить большое 
количество документов. 

Предложенная департаментом схема уре-
гулирования разногласий, прописанная в 
регламентах взаимодействия организаций 
по возмещению убытков от сверхнорматив-
ных потерь нефтепродуктов, позволила в 
короткие сроки решить эту задачу без подго-
товки огромного количества бумажных до-
кументов. 

Нужно упомянуть и такой положительный 
эффект, как возможность профессионально-
го роста и существенное расширение круго-
зора и компетенций руководителей и специ-
алистов департамента. Практически все ра-
ботники департамента смогли освоить все 
направления правовой работы и получить 
навыки правового сопровождения деятельно-
сти организаций Группы «ЛУКОЙЛ» из раз-
ных бизнес-сегментов Компании. При этом 
наши специалисты научились работать во 
всех действующих в организациях информа-
ционных системах, обеспечивающих дого-
ворную работу, а также смогли создать соб-
ственные информационные ресурсы, благо-
даря которым существенно повысилась эф-
фективность деятельности организаций.

– Как регулируются ваши отноше-
ния с организациями Группы «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае?

– Со всеми организациями мы работаем 
на договорной основе, у нас сложились дей-
ствительно добрые партнерские отношения 
со всеми их руководителями и специалиста-
ми. С особым удовлетворением отмечу, что 
мы стали неотъемлемой частью коллекти-
вов всех организаций, с которыми работа-
ем. Мы вместе с коллективами организаций 
радуемся их успехам и достижениям и пере-
живаем неудачи. 

– Какие результаты деятельности 
департамента за прошедшее десятиле-
тие вы считаете наиболее значимыми?

– Самое главное – мы оправдали ожида-
ния Компании от создания объединенных 
юридических служб в регионах присутствия. 
Не менее важно, что общими усилиями мы 
сформировали высокопрофессиональный 
дружный коллектив единомышленников, 
способный решать задачи любой степени 
сложности, достигать впечатляющих резуль-
татов и эффективно, с полной отдачей вы-
полнять порученную работу.

Если говорить о будущих проектах, то с 
этого года мы начинаем осваивать работу по 
контрактам EPC (engineering, procurement, 
construction), когда контрагент полностью 
ведет всю работу от этапа проектирования до 
сдачи готового объекта под ключ. Это очень 
удобно и современно, но требует дополни-
тельных юридических компетенций: договор 
с генеральным подрядчиком должен быть 
проработан до малейших деталей и по содер-
жанию, и по юридической технике.

В заключение я бы хотел поздравить всех 
работников департамента с 10-летним юби-
леем нашего коллектива, поблагодарить за 
эффективную высокопрофессиональную 
работу, пожелать успехов и новых интерес-
ных проектов, а также выразить глубокую 
признательность всем руководителям и 
специалистам организаций, с которыми со-
трудничает департамент, за эффективное 
взаимодействие и постоянную поддержку!

Григорий ВОЛЧЕК  

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Интервью заместителя генерального директора «ЛУКОЙЛ-Пермь»,  
начальника Департамента правового обеспечения Игоря Мухина

СИЛА В ЕДИНСТВЕ

Правовая экспертиза и разработка 
договорных документов –

200 000
Участие в судебных заседаниях –

более 3500

Взыскание денежных средств  
с контрагентов в претензионном  
и исковом порядке –

более 2 млрд  
рублей

Правовая экспертиза и разработка 
локальных нормативных актов –

35 000

Разработка законопроектов, 
внесенных в представительные 
органы разных уровней, –

более 300

млн  
рублей

Снижение налоговых начислений –

650
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Разговор о профессии
За четыре дня работы форума его посети-

ло более 60 тысяч человек. Школьные авто-
бусы прибывали к павильону «Пермской яр-
марки» со всех уголков Прикамья. Многие 
посетители надолго задерживались у боль-
шого лукойловского стенда, выполненного в 
ярких корпоративных цветах. Визуальную 
основу стенда составили фотографии, отра-
жающие 90-летнюю историю пермской неф-
ти, а также миниатюрные макеты производ-
ственных объектов. 

Но имиджевые задачи, при всей их важно-
сти, не затмили главную цель лукойловцев на 
специализированном форуме – помочь стар-
шеклассникам Прикамья определиться с вы-
бором будущей профессии, а студентам – 
найти оптимальные возможности для кон-
струирования и развития своей карьеры. 
Кадровики и молодые специалисты, пред-
ставлявшие «ЛУКОЙЛ-Пермь», «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» и институт «Перм- 
НИПИнефть», а также студенты профильных 
учебных заведений постарались уделить вре-
мя каждому посетителю, подробно расска-
зать о преимуществах работы и перспекти-
вах карьерного роста в организациях Компа-
нии в Пермском крае и ответить на много-
численные вопросы.

Вопросы были самыми разными. Школь-
ники спрашивали, в какое учебное заведение 
и на какую специальность лучше поступить, 
чтобы затем работать в Компании, студенты 
профильных специальностей интересова-
лись уровнем заработной платы и перечнем 
социальных льгот и гарантий, положенных 
молодым специалистам. От ребят не отстава-
ли их родители, которых, в частности, волно-
вал вопрос перспектив нефтяной отрасли 
региона.

Отметим, что на стенде поработали и ру-
ководители кадровых служб крупнейших 
предприятий пермской нефтянки: замести-
тель генерального директора по управлению 
персоналом «ЛУКОЙЛ-Пермь» Игорь Плот-
ников и заместитель генерального директо-
ра по персоналу и административным во-
просам «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Андрей Хаждогов.

От комиксов до олимпиад
Выбор учебных заведений Прикамья для 

последующей работы в лукойловских органи-
зациях весьма широк. Кроме базового для 
пермской нефтянки пермского политеха,  
необходимые знания можно получить в клас-
сическом университете, а также в Пермском 
нефтяном колледже, краевом индустриальном 
техникуме (Пермь), краевом политехническом 
колледже (Чернушка) и автодорожно- 
промышленном колледже (Соликамск). 

Очевидно, что базовые профориентаци-
онные задачи решаются в средней школе.  
В зону особого внимания специалистов служ-
бы по управлению персоналом и Совета моло-
дых специалистов «ЛУКОЙЛ-Пермь» входит 
более 40 школ, расположенных в Перми и ос-
новных нефтяных районах Пермского края. 
Нефтедобытчики ежегодно проводят краевую 
школьную олимпиаду по физике и математике, 
а также инициируют классные часы по теме 
«Моя профессия – нефтяник», на которых, в 
частности, дети получают красочно изданный 
комикс об истории пермской нефти с рисун-
ками молодого специалиста, оператора по до-
быче нефти и газа Романа Шеина. Доброй тра-
дицией стали экскурсии школьников на про-
изводственные объекты нефтедобычи, интел-
лектуальные игры «Брейн-ринг» и организация 
совместных спортивных мероприятий. 

Глубинный рекрутинг
Немало кадровых ноу-хау и у нефтепере-

работчиков, которые начинают свою рекру-
тинговую кампанию… в детских садах. При 
поддержке заводчан в подшефном дошколь-
ном учреждении «Эврика» вот уже третий год 
проходит технофестиваль «ЭврикУм», по 
итогам которого дети-изобретатели получа-
ют свои первые авторские свидетельства. 
Студенты краевого индустриального техни-
кума выполняют с детсадовцами мини-лабо-
раторные работы, позволяющие воспитан-
никам изучать основы физики, химии, био-
логии, экологии и природоведения.

Для старшеклассников подшефных школ 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» совместно с 
учебным центром «Нефтепереработчик» про-
водит профессиональные занятия по темам 
«Газоспасатель», «Оказание первой помощи», 
«Аварийно-спасательные работы на высоте», 
«Работа в дыхательных аппаратах», «Безопас-
ность жизнедеятельности в условиях социума 
и природной среды», «Лаборант химического 
анализа» и «Экскурсовод». А в профильной 
школе № 102 «Петролеум+» предприятие пла-
нирует в текущем году построить скалодром. 

Чтобы оказаться на нефтеперерабатыва-
ющем производстве, теперь достаточно по-
сетить заводской музей, в котором установ-
лена новая интерактивная панель, позволя-
ющая посмотреть на любую установку, про-
изводственные потоки, продукцию предпри-
ятия и даже самостоятельно построить свой 
нефтеперерабатывающий завод! Напомним, 
что начиная с 2017 года «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» является партнером городско-
го проекта «Золотой резерв», направленного 
на поддержку наиболее одаренных учеников 
и создание условий для выбора ими наилуч-
шей профессиональной траектории.

В заключение скажем несколько слов  
о форуме в целом, который, кстати, специ-

ально проводится в середине января, по-
скольку до 1 февраля старшеклассники долж-
ны определиться с выбором обязательных 
ЕГЭ. В рамках форума прошли многочислен-
ные лекции, семинары, конференции и  
мастер-классы для школьников, студентов и 
педагогов. Здесь учащиеся могли записаться 
на подготовительные курсы и консультации 
по ЕГЭ и ОГЭ, а также принять участие в сво-
еобразных краш-тестах, позволяющих  
узнать о прикладных аспектах различных 
профессий. В свою очередь, педагоги озна-
комились со свежими образцами учебной 
литературы, а также новациями в методике, 
материально-техническом и информацион-
ном обеспечении образовательного процесса. 

Станислав СЛЮСАРЕВ, 
Дарья ФИЛИМОНОВА

КАДРЫ

Предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае организовали общую экспозицию  
на прошедшем в Перми 22-м региональном форуме «Образование и карьера»

ВЫБОР ПУТИ
В научно-образовательном центре «Геология 

и разработка нефтяных и газовых месторожде-
ний» состоялась экскурсия для представителей 
средств массовой информации, организованная 
Центром общественных связей «ЛУКОЙЛ-Пермь». 

Гостей приветствовали директор НОЦ 
Павел Илюшин и старший научный со-
трудник по направлению «Углеводороды» 
Александр Лекомцев.

Основная задача центра – подготовка 
студентов и молодых специалистов  
под требования организаций Группы  
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае для сокраще-
ния адаптационного периода. Кроме того, 
центр занимается решением различных 
прикладных технологических задач. Сегод-
ня к практическим работам на производ-
ственных объектах предприятий Компа-
нии привлекается более 50 студентов, не-
которые из которых уже стали авторами 
запатентованных изобретений. 

В ходе мероприятия гости посетили  
аудитории и лаборатории НОЦ, где воо-
чию наблюдали за работой микрофокусно-
го томографа, окунулись в мир 3D-техно-
логий. В ходе ознакомления с новейшими 
разработками центра особый интерес вы-
звал инженерный симулятор технологиче-
ских процессов – цифровой двойник ме-
сторождения, дающий возможность моде-
лирования разработки и электронной па-
спортизации процессов.

Самые последние разработки центра – 
внедряемые на установке по подготовке 
и перекачке нефти (УППН) «Павловка» 
агрегаты сонохимической (акустиче-
ской) и магнитной обработки нефтесо-
держащей жидкости. Основное преиму-
щество данных методов – эффективное 
извлечение нефти из сложноразрушае-
мых эмульсий. Ожидается, что внедрение 
этих технологий позволит нефтяникам 
повысить качество обработки нефтесо-
держащей (скважинной) жидкости и уве-
личить объем извлекаемого товарного 
продукта. Для отработки технологий на 
УППН «Павловка» будет применяться так-
же разработанная в НОЦ мобильная уста-
новка подготовки скважинной продук-
ции, позволяющая моделировать основ-
ной процесс сепарации – отделения то-
варной нефти от пластовой воды. 

Мария АНТОНОВА

УЧЕБА, НАУКА, ПРОИЗВОДСТВО
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илеты, чтобы «увидеть нефть», и сувени-
ры вы покупаете на импровизирован-
ной АЗС. Общеизвестное музейное пра-

вило «руками не трогать» здесь отменено. 
Наоборот, в формате эдьютейнмент (термин 
edutainment обозначает микс образования и 
развлечения) всё нужно трогать, крутить, 
двигать, открывать, переключать. Здесь есть 
и голографический театр, и тачскрины, и ин-
терактивные экспонаты. Лукойловскую экс-
позицию павильона «Нефть» специалисты 
сегодня ставят в один ряд с самыми передо-
выми научно-популярными музеями мира 
CosmoСаixa в Барселоне, La Villette в Париже 
и отраслевыми нефтяными музеями, напри-
мер в норвежском Ставангере и Эль-Кувейте.

Там, где «свекла» была
В 1954 году 660 метров экспозиционного 

пространства нового павильона № 25 ВДНХ 
занимали свекловоды. Изначально и вся вы-
ставка предназначалась для демонстрации 
достижений советского сельского хозяй-
ства. Помните фильм «Свинарка и пастух»? 
Но спустя четыре года в бывшем павильоне 
«Сахарная свекла» разместилась экспозиция 
«Геология, нефть, газ», а в 1964-м надолго 
обосновались нефтяники.

В павильоне «Нефтяная промышлен-
ность» нефтяники страны делились друг с 
другом передовым опытом. Поездками на 
ВДНХ отмечали передовиков производства. 
Занесение на Всесоюзную доску почета  
ВДНХ считалось высшим трудовым дости-
жением. А лауреата золотой или серебря-
ной медали ВДНХ могли, например, даже 
премировать автомобилем.

Прильнув сегодня в первом зале экспо-
зиции «Нефть» к бинокуляру с дополненной 
виртуальной реальностью (наподобие би-
нокля на штативе), вы как на «машине вре-

мени» переноситесь в прошлое и видите 
павильон «Сахарная свекла» полвека назад, 
когда здесь демонстрировали чудеса селек-
ции советские свекловоды. И во что он пре-
вратился в 1990-е годы, когда в нем бойко 
торговали шубами и складировали что ни 
попадя.

Павильон № 25 поднимали буквально из 
руин. И в рекордно короткие сроки. Работы 
начались в 2017 году, а в сентябре 2019-го 
павильон торжественно открывали мэр Мо-
сквы Сергей Собянин и президент Компании 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. При этом был 
полностью воссоздан исторический облик 
павильона. Отыскали и авторские проекты,  
и рабочие чертежи, и исторические фотогра-
фии в архиве и библиотечном фонде ВДНХ.

Вижу нефть!
Если облик здания отсылает нас в про-

шлый век, то сама экспозиция является круп-
нейшим в России инновационным мульти-
медийным научно-популярным проектом на 
нефтяную тематику. Она поделена на четыре 
зала: «Человек и нефть», «История», «Техноло-
гии» и «Наука». И в каждой инсталляции,  
в каждом электронном экспонате главен-
ствуют прикладные науки.

Прикоснувшись к гигантскому интерак-
тивному глобусу, можно проследить, как за-
родилась Земля и каким образом на ней воз-
никли залежи полезных ископаемых. А затем 
отправиться в ХХI век на современное место-
рождение и попробовать себя в качестве  
инженера-нефтяника. Благодаря очкам до-
полненной реальности вы погружаетесь в 
недра Земли и оказываетесь в центре нефте-
газовой залежи. Все выглядит настолько реа-
листично, что захватывает дух.

В голографическом театре «Машина 
времени» в зале «История» пять главных ге-
роев – по числу ключевых вех российской 
нефтяной промышленности. Чиновник 
Берг-коллегии петровских времен представ-
ляет первый нефтяной промысел на реке 

Ухте. Чиновник горного ведомства Россий-
ской империи – бакинские промыслы.  
Министр нефтяной промышленности вре-
мен СССР – решение об освоении Западной 
Сибири. Его подхватывают западносибир-
ский нефтяник-первопроходец и нынешний 
мастер по добыче нефти и газа морской неф-
тяной платформы.

Основа концепции новой экспозиции – 
технологии, потому им и отведен отдельный 
зал. Короткий наглядный экскурс и здесь же 
полученные знания можно самому приме-
нить в процессе геолого-разведочных работ, 
при отборе образцов керна, повышении  
нефтеотдачи пластов. В зале представлены 
конечные продукты переработки нефти и 
макеты основных технологических устано-
вок нефтеперерабатывающего завода: подго-
товка нефти, крекинг, риформинг и т. д.

Все экспозиции выстроены так, чтобы 
посетители активно взаимодействовали с 
инсталляциями: самостоятельно проводили 
«химические опыты», сканировали породы, 
погружались в виртуальную шахту. Хотите 
пробурить скважину – к вашим услугам симу-
лятор бурения. На мультимедийном «лифте» 
можете отправиться в виртуальное путеше-
ствие по нефтяной вертикали – от геолого-
разведки до бурения, от нефтедобычи до 

нефтепереработки на НПЗ. Мультимедийный 
«сканер» позволяет с большой долей вероят-
ности вычислить нефть в предметах повсед-
невного обихода, в одежде и обуви. 

Другой популярный объект – мультиме-
дийная инсталляция в виде настоящего мото-
цикла. Садишься, заводишь, и зал наполняется 
рокотом двигателя, а в лицо вам ударяет ветер. 
Ощущения скорости добавляют мелькающие 
на экране картинки пейзажа. Но, помимо при-
влекающих юных посетителей спецэффек-
тов, у «мотоцикла» есть обширная обучающая 
часть. Прикасание к его различным частям 
активизирует интерактивный контент, и ты 
отправляешься в виртуальный гараж.

Воспоминания о будущем
Разработчики концепции пошли дальше 

рассказа о прошлом и сегодняшнем дне.  
Они дают возможность заглянуть в будущее. 
С помощью тренажера «Симулятор бурения» 
(зал «История») можно попробовать себя в 
различных «нефтяных» профессиях и само-
стоятельно с помощью пульта управления 
виртуальной кабины применяемых машин и 
технических средств выполнить миссию – 
доставить нефть на экспорт, пройдя процесс 
от добычи нефти до транспортировки.

Десятки мультимедийных интерактивных 
инсталляций на основе светодиодных, проек-
ционных и голографических технологий,  
инсталляций с виртуальной и дополненной 
реальностью, графические информационные 
модули, десятки игровых приложений, уни-
кальных анимационных фильмов в целом соз-
дают многомерное представление и о нефти, 
и о современных технологиях, сокращают 
дистанцию между человеком и наукой. 

Интерактивно-обучающая система ин-
тересна и увлекательна аудитории незави-
симо от возраста и степени профессиональ-
ной подготовки. В павильоне «Нефть» мож-
но увидеть и людей степенных, например 
генеральных директоров предприятий Ком-
пании «ЛУКОЙЛ», и студентов профильных 
вузов – той же «Керосинки» (Российского 
государственного университета нефти и га-
за имени И. М. Губкина), и разновозрастную 
малышню.

Для самых маленьких посетителей ря-
дом, на улице, построена детская площадка 
«Нефтеград» с игровыми комплексами 
«Морская нефтедобывающая платформа», 
«НПЗ», «Бензовоз», «Гоночный болид», каче-
лями «Станок-качалка». Всё как у настоящих 
нефтяников!

Алексей МИХАЙЛОВ
Фотографии предоставлены 

администрацией павильона «Нефть»

Экспозицию павильона «Нефть» на ВДНХ в Москве, созданную Компанией «ЛУКОЙЛ»,  
называют одной из лучших интерактивных площадок в мире

ВОЗРОЖДЕНИЕ «НЕФТИ»
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та славная троица была не 
совсем обычной. Старший 
из награжденных, 60-лет-

ний начальник Полазненского 
нефтепромыслового управления 
Сергей Пяткин, был одним из наи-
более заслуженных и авторитет-
ных работников «Пермнефти»; 
зато двое других были молодыми 
парнями: буровому мастеру Алек-
сею Некрасову – 33, добычному 
мастеру Владимиру Антипкину –  
37 (он – ровесник пермской неф-
ти, родился чуть ли не в день исто-
рического открытия в Верхнечу-
совских Городках). 

Наименьший стаж работы в неф-
тянке – всего 13 лет – имел Антип-
кин. Кроме того, в нефтегазовой от-
расли Владимир Алексеевич оказал-
ся совершенно случайно: после  
армии он собирался идти в речфлот, 
благо Камское речное пароходство 
в тот момент активно развивалось, 
но бравого демобилизованного сер-
жанта от карьеры судоводителя от-
говорил как раз-таки Пяткин. Антип-
кин не раз вспоминал, как его вирту-
озно «агитировал» умудренный опы-
том Сергей Федорович: 

«Он с усмешкой остановил меня: 
"Вот что, солдат, я скажу тебе корот-
ко: нефть – это стратегическое сы-
рье! Хлеб и нефть решают мировую 
политику! Так что устраивайся к 
нам, и будем добывать нефть вме-
сте!" Эти слова заслуженного чело-
века я запомнил на всю жизнь.  
После этого разговора я, не задумы-
ваясь, устроился работать на Крас-
нокамский нефтепромысел». 

Легенды Таныпа
Почти полную десятилетку Ан-

типкин оттрубил в Краснокамске 
на подземном ремонте скважин. 
Там он возглавлял комсомоль-
ско-молодежную бригаду, произво-
дившую до 80 ремонтов в месяц, 
внедрявшую новое оборудование и 
постоянно перевыполнявшую 
план. О ценном опыте бригады  
Антипкина узнали далеко за преде-
лами не только «Пермнефти», но и 
отрасли, появилась даже хвалебная 
публикация в центральной партий-
ной газете «Правда».

В 1962 году его перевели на юг 
области – осваивать Таныпское  
месторождение, открытое за десять 
лет до этого. Танып – богатая кла-

довая (начальные извлекаемые за-
пасы – 35 млн тонн), но добыть их 
весьма непросто. Месторождение 
велико по площади (17 х 5 км), име-
ет очень сложное геологическое 
строение, а его нефть уникальна по 

разнообразию физико-химическо-
го состава: на Таныпе есть и легкая, 
и средняя, и тяжелая нефть. При 
этом, независимо от степени плот-
ности, вся таныпская нефть харак-
теризуется высоким содержанием 
проблемных примесей – серни-
стых соединений и АСПО.

Как бы в качестве компенсации 
Танып преподносит добытчикам  
и приятные сюрпризы, например  
в виде высоких и сверхвысоких (для 
Прикамья) дебитов скважин. 
Огромный для других уральских ме-
сторождений 200-тонный суточ-
ный дебит скважин для Таныпа на 
первой стадии его разработки был 
обычным делом. Более того, одна из 
скважин в северной части место-
рождения имела дебит… 1000 тонн 
нефти в сутки! В связи с этим нефтя-
ники с гордостью называли чудо- 
скважину «наш Ирак» (самые боль-
шие дебиты в мире были зафикси-
рованы в иракском Киркуке). Кро-
ме того, в 1965 году при средней 
себестоимости тонны пермской 
нефти в размере 1 рубль 89 копеек 
(самая низкая в нефтяной промыш-
ленности Советского Союза) себе-
стоимость добычи нефти на Таны-
пе была всего 96 копеек!

Естественно, для достижения  
таких убедительных показателей 
нужно было прилагать огромные 
усилия: улучшать очистку стволов от 
парафиновых отложений, повы-
шать качество обслуживания и ре-
монта промыслового оборудования 
и трубопроводов, снижать аварий-
ность и простои, сокращать бездей-
ствующий фонд скважин и так далее. 
В этом контексте кадровое решение 
по Антипкину, показавшему высо-
кий класс работы и в Краснокамске, 
и на новом месте – на Таныпе, – бы-
ло крайне удачным. Весной 1963 
года Антипкин был назначен масте-
ром по добыче нефти и газа Та-
ныпского промысла, и в этом каче-
стве всего через три года был пред-
ставлен к высшей трудовой награде. 

Основания для награждения 
были весьма вескими: бригада,  
добывавшая в год около 1 млн тонн 
нефти, внедряла новые методы  
организации труда, применяла но-

вое оборудование, обеспечивала 
существенную сверхплановую до-
бычу и экономию материалов и 
электроэнергии. При постоянном 
увеличении фонда скважин коли-
чество работников в бригаде было 
стабильным (56 человек). Незадол-
го до награждения Антипкина 
спешно приняли в члены КПСС  
(а вот, кстати, Некрасова не успели: 
он получил звезду Героя Соцтруда, 
будучи беспартийным). 

Формула успеха
Яркий личный трудовой успех 

Антипкина и его коллег был проек-
цией внушительных производ-
ственных достижений всех перм-
ских нефтяников. В 1965 году  
«Пермнефть», добыв 9,8 млн тонн 
черного золота, вплотную прибли-
зилась к важному 10-миллионному 
рубежу и вышла на 4-е место среди  
26 добычных объединений Мин- 
нефтепрома СССР, пропустив впе-
ред только «Татнефть», «Башнефть» 
и «Куйбышевнефть». 

На следующий год «Пермнефть» 
«за успешное выполнение заданий 
семилетнего плана по добыче и 
приросту промышленных запасов 
нефти» была награждена орденом 

Трудового Красного Знамени. Фор-
мулировка «успешное выполнение 
плана» на самом деле означала суще-
ственное перевыполнение плано-
вых заданий: дополнительно добыв 
за семилетку более 8,7 млн тонн 
жидкого топлива, пермские нефтя-
ники обеспечили почти треть сум-
марной общесоюзной сверхплано-
вой добычи. Еще более яркими были 
успехи по приращению ресурсной 
базы: план перевыполнен вдвое,  
за семь лет открыто 26 новых место-
рождений! Не зря это время истори-
ки пермской нефти называют «эпо-
хой великих открытий».

Начальник объединения Нико-
лай Мальцев рапортовал в област-
ной газете «Звезда»: «За минувшую 
семилетку добыча нефти выросла 
более чем в семь раз. Пермская 
нефть – одна из самых дешевых в 
стране. Себестоимость добычи мы 
снизили за семилетку в три раза». 
Наглядной иллюстрацией к этим 

внушительным тезисам были опу-
бликованные там же, в «Звезде», спи-
ски награжденных нефтяников – 
полторы сотни фамилий! Свое- 
образной наградой было и повыше-
ние статуса Чернушки, ставшей  
из поселка городом.

Интересно, что сразу же после 
антипкинского триумфа, летом 
1966 года, на Таныпе начались се-
рьезные проблемы: в связи с ростом 
добычи в основном яснополянском 
горизонте резко упало горное дав-
ление, фонтанирование высокоде-
битных скважин прекратилось, 
а мощностей для нагнетания воды  
в продуктивные пласты не хватало. 
Не дожидаясь «системных решений», 
бригада взялась за дело самостоя-
тельно: наняв у строителей мощный 
автокран за наличный расчет, за два 
месяца антипкинцы смонтировали 
22 качалки. Годовой план и соцобя-
зательства были выполнены.

Все последующие годы бригада 
Антипкина стабильно признавалась 
лучшей в «Пермнефти», а в 1968 году 
она была отмечена в масштабах все-
го Миннефтепрома СССР, заняв 2-е 
место в отраслевом соцсоревнова-
нии. Ветеран пермской нефтянки 
Николай Кобяков, в середине 80-х 
годов возглавлявший НГДУ «Чер-
нушканефть», вспоминает: «Антип-
кин был исключительно надежным 
руководителем и глубоко порядоч-
ным человеком, с ним можно было 
идти в разведку». 

Иными словами, Владимир 
Алексеевич постоянно подтверж-
дал, что звезду Героя Труда он носит 
по праву. 

Григорий ВОЛЧЕК 
Алексей МИХАЙЛОВ

В мае 1966 года сразу три пермских нефтяника были удостоены высшей  
в Советском Союзе «мирной» награды – звания Героя Социалистического Труда

МАСТЕР ДОБЫЧИ

Родился в 1929 году в селе Але-
шино Сасовского района Рязан-
ской области в семье ветеринар-
ного врача. В шесть лет лишился 
отца. Проучившись в школе всего 
пять лет, из-за войны был вынуж-
ден прервать образование и идти 
работать в колхоз. С 1945 года – 
ученик столяра-вагонщика в депо 
станции Сасово Московско-Рязан-
ской железной дороги. После 
службы в армии (зенитно-артил-
лерийские войска) переехал к 
родственникам в Краснокамск, 
где с 1952 года работал помощни-
ком оператора подземного ре-
монта скважин Краснокамского 
укрупненного нефтепромысла, 
 а с 1955-го – бригадиром ПРС.  
С 1962 года – на Таныпском неф-
тепромысле НПУ «Чернушка-
нефть». Прошел трудовой путь от 
оператора ПРС до заместителя на-
чальника НГДУ «Чернушканефть». 
Вышел на пенсию в 1984 году.

Герой Социалистического Тру-
да, награжден орденом Ленина 
(1966) и медалями «За доблестный 

труд» (1970) и «Ветеран труда» 
(1984). Заслуженный работник 
нефтяной промышленности (1979). 

Вместе с супругой Анной Ива-
новной воспитал пятерых детей. 
Умер в 2005 году, похоронен в 
Чернушке.

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ АНТИПКИН

Бригада Антипкина заступает  
на почетную вахту, 1968 год

Бригада буровиков  
Таныпского промысла, 1959 год

Танып, 1983 годТанып, 1983 год
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Вы видите вещи такими, каковы они есть, 
и спрашиваете: «Почему?» 
А я вижу то, чего никогда еще не было, 
и говорю: «Почему бы и нет?»

Джордж Бернард Шоу 

В
округ было абсолютно тихо. Его окру-
жал только монотонный гул степи.  
Не слышно ни ветра, ни пения птиц. 

Если прислушаться, то кажется, что можно 
услышать, как снежинки сталкиваются друг с 
другом в воздухе и в конце своего пути пре-
вращаются в пышные сугробы.

«Ведь нужно же было этому случиться 
именно в мою смену...» – бормоча себе под 
нос, обходчик Вавилов отбрасывал очередную 
лопату, полную снега. О таких погодных ано-
малиях в Пермском крае молодой работник 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» слышал только из анекдо-
тов, которые рассказывали его преподаватели 
из АГУНП на лекциях в родном и теплом Баку.

«Снег! В августе! По самое колено!»
Вдалеке летела стая птиц, скорее всего, 

уже на юг. Он не знал точно, куда и когда 

именно они улетают, но, окажись на их  
месте, задерживаться бы точно не стал.

Новейший четырехосевой «КамАЗ», кото-
рый в последние годы выпускает оборонное 
подразделение завода исключительно для 
армии страны и ЛУКОЙЛа, от переднего до 
заднего бампера был напичкан электрони-
кой. Это были инженерный пост на колесах, 
лаборатория, телекоммуникационный ком-
плекс для сбора, обработки и передачи дан-
ных на серверы ЦИО и еще бесконечное ко-
личество технологических новинок. Благо-
даря разработкам, которыми поделился с 
нефтяниками Роскосмос, запаса питания и 
автономного электроснабжения хватит на 
обеспечение работы машины и ее экипажа 
на несколько недель, даже с учетом работаю-
щих на полную мощность фар, люстр на 
крыше и всех бортовых приборов.

Но… кому это нужно, если на машине 
нельзя ехать без электронного ключа, кото-
рый запускает двигатель? 

«Я ведь не собираюсь здесь оставаться 
жить! Ну куда же ты упал?» – недоумевал  

Вавилов, продолжая свои раскопки в попыт-
ке найти выпавший из кармана ключ. 

Он уже представлял, как грузовой дрон 
прилетит на сигнал о ЧП и заберет его вме-
сте с грузовиком на базу, после чего среди 
коллег появится байка о том, как он «заса-
дил» машину в первый день самостоятель-
ной работы.

Невероятной формы станок-качалка на 
фоне всего этого пейзажа внушал некоторую 
тревожность и волнение. Теперь кажется, что 
после его установки даже местные медведи и 
волки стали обходить это место стороной.

«Наверное, кто-то давно ради своего удо-
вольствия смоделировал ее на компьютере,  
а потом вдруг инженеры взяли да и приняли 
этот дизайн в разработку, как было в далеком 
2019-м с пикапом Tesla. И ведь никто не мог 
подумать, что тот дизайн коснется всего, 
вплоть до общественного транспорта, кото-
рый уже давно стал беспилотным», – раз-
мышлял работник, с улыбкой разглядывая 
свою лопату, дизайн которой уж точно не 
менялся тысячу лет.

На самом деле благодаря развитию тех-
нологий и материалов инженерам удалось 
решить многие проблемы прежних стан-
ков-качалок. Остались лишь общий принцип 
работы и конструкция. Использовавшиеся 
раньше материалы, такие как литой чугун, 
стальной прокат, были заменены легчайши-
ми композитными материалами, которые 
получились после освоения осмия, вольфра-
ма и супермагния. Сейчас не нужно исполь-
зовать тяжелую технику для сооружения 
станка-качалки. Для доставки и монтажа  
теперь используют грузовые беспилотные 
летательные аппараты. В электродвигателе 
станка полностью отсутствуют любые жид-
кости. Положение, уровни основных элемен-
тов контролируются и регулируются ком-
пьютером через электромагнитные регуля-
торы-балансиры. Кроме того, сокращено 
число движущихся механизмов, а также ис-
ключена клиноременная передача, которая 
заменена кабелями из волокна «дайнима». 

Таким образом, при обеспечении станка 
электричеством срок его службы превысил 
100 лет. Станок стал полностью роботизиро-
ван, состояние каждого узла можно опросить 
дистанционно. Говорят, что эти качалки 
можно использовать даже при исследовании 
недр за пределами нашей планеты. 

Поток мыслей прервал металлический 
удар по полотну лопаты. Вавилов перестал 
копать, извлек из снега ключ и дистанцион-
но запустил двигатель. Кстати, электродви-
гатель нового грузовика – это просто пес-
ня. Он работает бесшумно и невероятно 
экологичен. 

Вокруг было абсолютно тихо. Его окружал 
только монотонный гул степи. Не слышно ни 
ветра, ни пения птиц. Тишину нарушали хруст 
снега вперемешку с камнями под восемью ко-
лесами и звук аудиосистемы с треком «Улетай 
на крыльях ветра» от Dabro Remix.

Грузовик отправлялся навстречу новым 
приключениям… 

Евгений ШУЛЬМАН 
Рисунок автора
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ДОСУГ

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ
Новый год у молодых работников ЦИТС «Полазна» начался с 
добрых дел. В канун новогодних праздников ребята собрали 
средства для помощи соликамскому детскому дому, где  
воспитывается 50 детей разных возрастов — от дошколят  
до старшеклассников.

ГУЛ 
СТЕПИ

Творчество наших читателей

Сотрудник «ЛУКОЙЛ-Пермь» Евгений 
Шульман, недавно добившийся большого 
успеха на престижном международном кон-
курсе дизайнеров (см. ПН № 25-2019), ре-
шил попробовать себя и на поприще белле-
тристики. Предлагаемый вашему вниманию 
рассказ – литературный дебют Евгения. 

ОТ РЕДАКЦИИ 

В середине января 16 молодых специалистов и работ-
ников производственных подразделений ЦИТС «Полаз-
на» посетили своих подопечных с подарками, которые 
вручали, как и полагается, Дед Мороз и Снегурочка. Затем 
состоялось интерактивное театрализованное представ-
ление с элементами спортивного турнира. Не остались в 
долгу и воспитанники детского дома, которые пели пес-
ни, танцевали, рассказывали стихи и даже отжимались.

Такой формат встречи очень понравился малы-
шам – они сказали, что с нетерпением будут ждать 
следующей встречи, которая обязательно состоится. 

Станислав ФОКИН


