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На встрече с президентом России Владимиром Путиным руководитель ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов
рассказал об итогах работы Компании в 2019 году, планах перспективного развития и социальных проектах.
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Особый акцент глава Компании сделал 
на научно-образовательных новациях, 
рассказав о создании в Когалыме  
филиала Пермского национального  
исследовательского политехнического  
университета.
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Налоговые выплаты Компании в 2019 
году составили рекордную сумму – 1,3 трлн 
рублей, а в совокупности за последнюю пя-
тилетку ЛУКОЙЛ заплатил в консолидиро-
ванный бюджет страны 5,5 трлн рублей.

Основные направления роста Компа-
нии: активное освоение каспийского и бал-
тийского шельфов, новая программа раз-
вития нефтегазопереработки. В ближай-
шие 10 лет инвестиции Компании составят 
более 100 млрд долларов (в первую оче-
редь в российские проекты). 

Не забывает ЛУКОЙЛ и про экспансию 
на зарубежные рынки. После недавнего сам-
мита Россия – Африка в Сочи сразу 4 страны 
«черного континента» предложили Компа-
нии различные совместные проекты в до-
полнение к тем, которые ЛУКОЙЛ реализует 
сегодня в Гане, Камеруне и Республике Конго. 

Отдельный акцент Вагит Алекперов сде-
лал на социальных проектах Компании:  
реставрации павильона «Нефть» на ВДНХ, 
создании филиала Малого театра в Кога-
лыме, создании там же уникального спор-
тивно-культурного комплекса «Галактика»  
с крупнейшим в Европе океанариумом, 
оранжереей и аквапарком. 

В завершение беседы Вагит Алекперов 
предложил провести в Когалыме всероссий-
ское совещание по развитию моногородов. 
Владимир Путин принял это предложение.

Справка
Работа над открытием западно-сибир-

ского филиала пермского политеха началась 
в декабре прошлого года с подписания трех-
стороннего соглашения ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПНИПУ и мэрии Когалыма. Согласно доку-
менту, во всех регионах деятельности Ком-
пании будет развернута масштабная проф- 
ориентационная работа среди старшекласс-
ников, включающая дополнительные заня-
тия и проведение олимпиад и конкурсов. 
ЛУКОЙЛ профинансирует строительство в 
Когалыме университетского кампуса, пол-
ный ввод в строй которого запланирован на 
2023 год. На начальном этапе, с сентября 
текущего года, занятия будут проводиться  
на пермской образовательной базе – для 
первых студентов филиала (25 человек) уже 
готовится общежитие.

Алексей КОНДАКОВ

СОБЫТИЕ

ОТ КОНГО ДО КОГАЛЫМА

на стр. 1

Комиссия рассмотрела около 
20 предварительно отобранных 
кандидатур, оценив их достиже-
ния в профессиональной дея-
тельности, научном творчестве и 
общественной жизни.

В номинации «Инженер-тех-
нолог нефтегазопереработки и 
нефтехимического производ-
ства» победителем признан ин-
женер-технолог отдела перера-
ботки нефти опытно-исследова-
тельского цеха Юрий Чеботков.

Лаборант химического ана-
лиза исследовательской лабора-
тории опытно-исследовательско-
го цеха Валерия Иванова стала 
лучшей в номинации «Инженер- 
нефтехимик».

В номинации «Инженер-ме-
ханик» комиссия присудила по-
четное звание машинисту си-
стемы Supermax участка по 

очистке резервуаров и перера-
ботке отходов товарно-сырье-
вого производства Константину 
Чернавину.

Все победители конкурса – 
активные участники системы 
непрерывных улучшений, авто-

ры ряда научно-технических 
разработок, внедренных в про-
изводство и давших существен-
ный экономический эффект.

Напомним, что в целом по 
итогам 2019 года работники за-
вода внесли около 345 рациона-

лизаторских предложений, око-
ло 200 из которых уже реализо-
вано с ожидаемым экономиче-
ским эффектом более 5 млрд 
рублей.

Елена ТУРОВА

МОЛОДОСТЬ, ЭНЕРГИЯ, ТАЛАНТ
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подвел итоги конкурса «Лучший молодой специалист 2019 года».

Валерия Иванова Константин ЧернавинЮрий Чеботков

Нефтяной кокс в Перми выпускают уже 
почти полвека. Первая установка за-
медленного коксования появилась на 

заводе в июле 1970 года. А спустя 45 лет к ней 
добавилась еще одна коксовая, вошедшая в 
состав нового комплекса глубокой перера-
ботки нефти. Вопреки своему названию, кок-
совые установки служат для увеличения глу-
бины переработки нефти. На них получают 
ценные компоненты низкооктанового бен-
зина, легкого и тяжелого газойлей и жирного 
газа. Кокс в этом процессе – всего лишь по-
бочный продукт, оставшийся от переработки 
гудронов и слопов, не сумевших «доразо-
гнаться» до топливных кондиций. За год кок-
совые установки «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза» в сумме перерабатывают до 3 млн 
тонн сырья, «подпитывая» своими выходны-
ми продуктами установки гидроочистки и 
глубокой переработки нефти. А вот углеро-
дистого остатка (кокса), отправляющегося 
затем на нужды цветной, а с недавних пор и 
черной металлургии, получается совсем не-
много – чуть более четверти всего перерабо-
танного сырья. Впрочем, это тоже немало – 
до 750 тысяч тонн в год.

За всю историю производства жизнь на 
коксовых никогда не стояла на месте. Здесь 
всегда что-то модернизировали, доводили до 
ума и, конечно же, внедряли рацпредложе-
ния. Даже сейчас, когда первая установка пе-
режила глобальную реконструкцию и полно-
стью перевоплотилась, а вторая изначально 

была построена по самому современному 
проекту, сила инженерной мысли на них 
продолжает бить ключом. Одним из идейных 
вдохновителей очередных улучшений стал 
начальник участка по производству, учету  
и отгрузке кокса Сергей Генберг. Сколотив 
вокруг себя целую команду единомышленни-
ков из операторов и механиков участка,  
он предложил, а затем и внедрил ряд техни-
ческих решений и организационных меро-
приятий, которые значительно улучшили 
качество выпускаемой продукции.

Одним из главных качеств нефтяного 
кокса является его фракционный состав.  
По стандарту получившиеся после процес-
сов гидровыгрузки и транспортировки куски 
размером менее 8 мм не должны превышать 
55 % от общей массы кокса. На эти показате-
ли и ориентированы обе установки замед-
ленного коксования. Однако в последнее 
время потребители, а более половины выпу-
скаемого в Перми кокса отгружается на экс-
порт, стали все чаще делать выбор в пользу 
крупных фракций кокса. Чтобы удовлетво-
рить этот спрос, из процесса подготовки 
продукции решили временно вывести зубча-
тую валковую дробилку. Авторы предложили 
сделать ее мобильной и включать в схему 
транспортировки по мере необходимости.

При производстве нефтяного кокса ис-
пользуется огромное количество воды, поэ-
тому хочешь не хочешь, а готовый продукт 
содержит в себе остаточную влагу. В теплое 

время года эта проблема почти не заметна,  
а вот когда на улице «минус», ее видно нево-
оруженным глазом. От смерзания «влажно-
го» кокса в полувагонах не спасает даже об-
работка последних специальными реагента-
ми. Однако Сергей и Ко нашли выход и здесь. 
Оказалось, что если увеличить время хране-
ния кокса в силосах с 4 до 24 часов, влаж-
ность кокса падает с 12,5 до 11,5 %. И потре-
битель доволен, и предприятие остается в 
экономическом плюсе. Дело в том, что при 
взвешивании отгружаемого кокса делается 
поправка на влажность, чтобы определить 
его чистый вес. Соответственно, чем суше 
готовый продукт, тем меньше вагонов потре-
буется для его перевозки. Экономия в годо-
вом исчислении набегает немалая!

– Можно получить еще больший эф-
фект, – говорит Сергей Генберг (на фото) 
и демонстрирует нам свое очередное ноу- 
хау – перфорированный швеллер. Если мно-
жество таких конструкций разложить на 
площадке обезвоживания, вода из находяще-
гося на просушке кокса будет стекать гораздо 
интенсивнее, чем по одной лишь бетонной 
наклонной плоскости.

Сергей пришел на завод 13 лет назад, по 
окончании аэрокосмического факультета 
пермского политеха, и с первых же дней ра-
боты на предприятии включился в увлека-
тельный инженерный процесс. «Мне всегда 
были интересны умные технические реше-
ния, – говорит он, – поэтому и предпочел 
нефтяную отрасль любым другим».

Станислав СЛЮСАРЕВ

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
На заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» улучшают качество электродного кокса

Указом президента РФ от 6 февраля 2020 года 
врио губернатора Пермского края назначен 
Дмитрий Махонин.

Дмитрий Николаевич Махонин  
родился 18 октября 1982 года в поселке Ря-
бинино Чердынского района Пермской 
области. Там же в 1999-м окончил среднюю 
школу, в 2002-м – юридический факультет, 
после чего работал в Пермском областном 
Управлении Федеральной антимонополь-
ной службы (УФАС) и ОАО «Пермэнерго».  
С 2008-го – заместитель начальника,  
с 2009-го – начальник УФАС. С 2013-го – на-
чальник Управления контроля топливно- 
энергетического комплекса ФАС России.  
В 2015-м награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

НОВЫЙ ГЛАВА ПРИКАМЬЯ



www.permneft-portal.ru№ 03 (524) 10/02/2020 3
СОЦИУМ

В администрации Уинского муниципального рай-
она прошла встреча граждан с представителем 
президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
депутатом Законодательного Собрания Перм-
ского края Олегом Третьяковым.

Жители райцентра и других населен-
ных пунктов района смогли лично расска-
зать о своих проблемах депутату, представ-
ляющему интересы уинцев в региональном 
парламенте.

К примеру, храму Воскресения Христова 
в селе Воскресенском уже 225 лет. Во время 
главных церковных праздников службы 
здесь посещают сотни людей со всей округи. 
Но, увы, богослужения проводятся только  
в восстановленном, правом приделе храма,  
а остальные помещения требуют проведе-
ния ремонтно-реставрационных работ.  
В рамках соглашения между правительством 
Пермского края, Уинской районной админи-
страцией и «ЛУКОЙЛ-Пермь» храму была 
оказана финансовая помощь на проведение 
работ по замене крыши, куполов, четверика 
и восстановлению колокольни. А на гранты 
Конкурса социальных и культурных проек-
тов Компании были полностью заменены 
входная группа, окна и устроена трапезная.

– В 2013 году по инициативе прихожан 
было начато восстановление храма, – рас-
сказывает председатель попечительского 
совета храма Владимир Шаньгин. – Затем 
подключилась Компания «ЛУКОЙЛ», и с тех 
пор проделана большая работа, но необхо-
димо завершить капитальный ремонт.

Помощь требуется и обитателям дерев-
ни Малая Аспа, юные жители которой по-
сещают детский сад и школу за 7 киломе-
тров в соседнем селе Аспа. Для организа-
ции перевозки детей в соответствии с тре-
бованиями безопасности в деревне нужно 
построить остановочный павильон. Депу-
тат Третьяков пообещал своим избирате-
лям решить эту задачу.

Звучали на встрече и слова благодарно-
сти. Так, в рамках акции «Врачебный де-
сант», проводимой «ЛУКОЙЛ-Пермь», для 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) 
Уинского района приобретаются фельд-
шерские сумки с набором медтехники и 
лекарств, необходимых для оказания сроч-
ной медицинской помощи. За два прошед-
ших года такие сумки получили уже восемь 
ФАПов района; в наступившем году этот 
список пополнится.

– Сегодня вопросов было очень много, 
они касались совершенно разных сфер жиз-
ни, – сказал Олег Третьяков. – Часть решений 
была, можно сказать, на поверхности, для 
других проблем требуется более детальная и 
длительная проработка. В любом случае все 
просьбы будут внимательно рассмотрены, 
по ним будут разработаны соответствующие 
«дорожные карты» и найдены возможности 
для их решения.

Мария АНТОНОВА 

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

В совещании приняли участие депутаты Государственной Думы РФ 
Александр Василенко и Дмитрий Сазонов, представитель президента 
Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков, главы муници-
пальных образований Прикамья и представители региональной власти. 

После вступительного слова Олега Третьякова депутаты российско-
го парламента подробно рассказали о законодательной поддержке со-
циального предпринимательства, а заместитель министра промышлен-
ности, торговли и предпринимательства Пермского края Екатерина 
Макаренко и представитель Фонда региональных социальных про-
грамм «Наше будущее» Татьяна Овчинникова – о различных аспектах 
практической реализации этой деятельности на территории Прикамья.

В июле 2019 года Госдума РФ приняла федеральный закон, кото-
рый ввел в правовой обиход понятие «социальное предприниматель-
ство» (СП) для решения важных социальных задач, включая повыше-
ние уровня занятости представителей социально уязвимых слоев 
населения. Первый этап господдержки СП – внесение в реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства сведений о социаль-
ных предприятиях – завершается через два месяца, 10 апреля. Следу-
ющий этап – предоставление налоговых и иных льгот.

Совещание прошло очень конструктивно: поступило много 
весьма разумных предложений, например по разработке системы 
подачи заявок на внесение в реестр соцпредпринимателей из от-
даленных территорий края через МФЦ «Мои документы». 

Отмечу, что Группа организаций «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае уже 
много лет оказывает содействие развитию социального предприни-
мательства в регионе. Так, при поддержке нефтяников в различных 
уголках Прикамья прошли уже три всероссийских слета социальных 
предпринимателей (в частности, в 2019 году слет состоялся в Чер-
нушке). Запущенный в 2013 году по инициативе фонда «Наше буду-
щее» проект «Больше чем покупка», нацеленный на предоставление 
социальным предпринимателям доступа в широкий ритейл, активно 
реализуется на торговых площадях АЗС «ЛУКОЙЛ». При содействии 
Компании и фонда представители СП создали в Прикамье несколько 
весьма эффективных предприятий. 

Григорий ВОЛЧЕК

ЗАКОН, РЕЕСТР, РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
На площадке «ЛУКОЙЛ-Пермь» обсудили законодательное регулирование деятельности социальных предпринимателей в Пермском крае.

Впервые в рамках реализации соглаше-
ния о сотрудничестве между Компани-
ей «ЛУКОЙЛ» и Пермским краем реали-

зован особо сложный проект бережного вос-
становления памятника архитектуры с одно-
временной адаптацией его к новым социаль-
ным задачам и современным технологиям и 
стандартам. Проект в Суде уникален по трем 
причинам: решена задача научной реставра-
ции здания с полным сохранением его исто-
рического облика; все работы выполнены в 
короткие сроки (всего за год); жители села 
получили современный, многофункциональ-
ный, комфортный Дом культуры. 

До революции в красивом двухэтажном 
кирпичном доме, выстроенном в стиле рус-
ского классицизма, размещалось реальное 
училище – единственное в округе образова-
тельное учреждение, доступное для кре-
стьянских детей, которые съезжались сюда 
из сел и деревень Медянской, Ординской, 
Шляпниковской, Воскресенской, Уинской, 
Ашапской и Опачевской волостей. После  
революции училище было преобразовано в 
начальную, а затем среднюю школу. 

15 лет назад судинская школа отпраздно-
вала новоселье, а историческое здание, укра-
шавшее центр села, увы, стало приходить в 
запустение. В 2016 году депутат Законода-
тельного Собрания Пермского края, гене-
ральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег 
Третьяков осмотрел здание и предложил оп-
тимальный вариант его спасения.

– Замечательное историческое здание, 
которое раньше являлось визитной карточ-

кой села, было заброшено. Я понимал, что еще 
несколько лет прозябания, и здание уже не 
спасти: оно пойдет под снос, – вспоминает 
Олег Владимирович. – И вот тогда возникла 
идея разместить здесь сельский Дом культуры. 

Сегодня в ДК работают 12 кружков и само-
деятельных ансамблей, в которых постоянно 
занимается почти 250 человек в возрасте от  
5 до 75 лет. Есть здесь и свои давние традиции, 
например хору русской песни «Семеновна» 
недавно исполнилось 30 лет! Дом культуры 
регулярно посещает более 1000 человек,  
то есть практически все население села. 

Делегации почетных гостей во главе с 
Олегом Третьяковым и главой Уинского 

округа Алексеем Зеленкиным организовали 
обстоятельную экскурсию по Дому культуры. 
Грамотная планировка позволила разме-
стить в просторном здании библиотеку име-
ни Ф. Ф. Павленкова с читальным залом и 
литературной гостиной, удобный и хорошо 
оборудованный зрительный зал с фойе, ко-
стюмерной и гримеркой, а также админи-
стративные помещения.

Без преувеличения гости были в восторге. 
Общие впечатления выразил Олег Третьяков:

– Конечно, мы знали, что проделана 
большая работа, но увиденное превзошло все 
ожидания: наш замысел воплощен очень кра-
сиво и достойно!

Алексей Зеленкин согласился с депутатом:
– Благодаря Компании «ЛУКОЙЛ» здание 

получило «вторую жизнь», а судинцы – пре-
красный очаг культуры!

Настоящим подарком для всех собрав-
шихся стал концерт с участием творческих 
коллективов ДК. Приветствуя гостей празд-
ника, Олег Третьяков подчеркнул:

– В этом замечательном здании получило 
образование несколько поколений жителей 
Суды. Мы бережно отнеслись к историческому 
наследию и создали здесь все условия для пол-
ноценного культурного досуга и творческой 
деятельности и взрослых, и детей. Хочу поже-
лать, чтобы новый ДК стал для судинцев мак-
симально гостеприимным и комфортным 
местом – настоящим «вторым домом»!

Дарья ФИЛИМОНОВА

В селе Суда Уинского округа нефтяники помогли отреставрировать памятник архитектуры

КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Приятным сюрпризом  
стал подарок от Компании – 
выступление виртуозного 
пермского балалаечника  
Андрея Кирякова 
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Сегодня во всех отраслях экономики во-
прос подготовки кадров считается 
наиболее актуальным. При этом осо-

бый разговор идет о том, что не должно су-
ществовать разрыва между образованием и 
производством, между теорией и практикой. 
Очевидно, что в идеале студент, обучающий-
ся по профильной специальности, должен 
готовиться под конкретное предприятие. 
Иными словами, молодой специалист, придя 
на работу, должен изначально понимать свой 
функционал, владеть компетенциями, 
адаптироваться к коллективу и включиться в 
производственный процесс в максимально 
короткие сроки. 

«ЛУКОЙЛ-Пермь» на протяжении не-
скольких лет выстраивает стратегию проф- 
ориентационного среднего специального и 
высшего образования: с классическим и тех-
ническим университетами подписаны со-
глашения о сотрудничестве, разработаны 
уникальные совместные программы подго-
товки студентов. Закономерным шагом в 
этом контексте стало подписание соглаше-
ния о сотрудничестве с пермским кампусом 
Высшей школы экономики – одним из веду-
щих вузов региона.

Как подчеркнула Галина Володина, в рам-
ках документа будут реализовываться много-
численные совместные научно-образова-
тельные программы:

– Мы видим много точек пересечения 
интересов «ЛУКОЙЛ-Пермь» и «Вышки» в на-

учных исследованиях, подготовке кадров и 
организации совместных мероприятий, – 
отметила Галина Емельяновна. Сегодняшний 
день – это начало большого пути. Не сомне-
ваюсь, что уже скоро мы увидим результаты 
нашей совместной работы в общих научных 
публикациях, создании новых корпоратив-
ных образовательных программ и вовлече-
нии студентов Высшей школы экономики в 
проектную деятельность.

Действительно, совместные планы 
предприятия и вуза весьма обширны. Среди 

них – исследовательская работа, проведе-
ние конференций и семинаров, разработка 
и реализация образовательных программ  
в сфере финансов, права, инвестиционной 
оценки проектов, управления человече-
скими ресурсами, программной инжене-
рии и бизнес-информатики. Очень важно 
и то, что по этим направлениям ВШЭ ста-
нет для нефтяников базой повышения ква-
лификации.

Олег Третьяков, обращаясь к преподава-
телям и студентам ВШЭ, подчеркнул:

– Сегодня любое «железо» можно купить, 
активы – приобрести, но качественный пер-
сонал купить невозможно. В условиях циф-
ровой экономики необходимых для продук-
тивной работы людей нужно готовить начи-
ная со школьной скамьи. 

По словам Олега Владимировича,  
ЛУКОЙЛ уже давно идет по пути выращива-
ния кадров, стремясь дать молодым людям 
максимально релевантный багаж знаний, 
умений и навыков. 

– Компания «ЛУКОЙЛ» представлена в 
64 странах мира, – отметил Олег Третья-
ков. – При этом география ее деятельности 
постоянно расширяется .  Например,  
на днях на встрече с президентом России 

руководитель Компании Вагит Юсуфович 
Алекперов рассказал о планах реализации 
новых проектов сразу в четырех странах 
Африки (подробнее об этом читайте на  
2-й странице. – Прим. ред.). Скажу больше: 
среди тех, кто уже поехал или в будущем 
поедет туда работать, есть и пермские ре-
бята. Поэтому у нас с вами есть важные и 
амбициозные цели, идти к достижению 
которых мы будем вместе!

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ТОЧКА ОТСЧЕТА
КАДРЫ

С 1 января в связи с изменени-
ем Трудового кодекса РФ и пенси-
онного законодательства суще-
ствовавшую более 70 лет (!) бумаж-
ную трудовую книжку заменяет 
электронная. Соответственно, от-
ныне все сведения о трудовой дея-
тельности и трудовом стаже будут 
находиться в единой надежно за-

щищенной информационной си-
стеме, оператором которой являет-
ся Пенсионный фонд России. 

Таким образом, система кадро-
вого учета приобретает смешан-
ный характер: к трудовым книжкам 
в традиционной бумажной форме 
добавляется база данных ПФР.  
Отметим, что электронная трудовая 

книжка (ЭТК) становится основ-
ным документом о трудовой дея-
тельности. В связи с этим до конца 
текущего года каждый работник 
должен подать работодателю пись-
менное заявление, в котором сде-
лать выбор: либо продолжить веде-
ние трудовой книжки в бумажной 
форме (в этом случае документ  
будет вестись в двух вариантах –  
бумажном и ЭТК); либо вести учет 
только в электронном виде, а трудо-
вую книжку получить на руки.

Преимущества ЭТК очевидны: 
ее невозможно потерять, испор-
тить или повредить. Также пользо-
ватель может в любой момент опе-
ративно получить справку из базы 
данных, даже если предыдущая 
организация-работодатель уже 
ликвидирована. Кроме того, работ-
ник может быть уверен, что с его 
зарплаты в полном объеме произ-
водятся пенсионные отчисления, 
которые будут учтены при выходе 
на заслуженный отдых.

ОЦИФРОВКА КАРЬЕРЫ

Пермские нефтяники и пермский кампус Высшей школы экономики подписали  
соглашение о сотрудничестве. Документ заверили генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермь»  
Олег Третьяков и руководитель Пермского филиала НИУ ВШЭ Галина Володина

В Пермском национальном исследовательском 
политехническом университете состоялась  
9-я Международная научно-практическая конфе-
ренция «Шумпетеровские чтения», в которой при-
нял участие генеральный директор «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов.

В ходе конференции ученые и практики 
обсуждали круг вопросов, связанных с соз-
данием инновационных саморазвиваю-
щихся организаций, формированием инно-
вационной динамики, а также перспективы 
применения модели организационного 
совершенства, внедряемой Европейским 
фондом управления качеством (EFQM).

Сергей Андронов выступил с докладом 
«Механизм управления интеллектуальным 
капиталом высокотехнологичного предпри-
ятия нефтегазовой отрасли». В своем высту-
плении Сергей Михайлович подчеркнул 
важнейшую роль интеллектуального капита-
ла как драйвера роста конкурентоспособно-
сти предприятия, нацеленного на обеспече-
ние прорывных решений и вывода бизнеса 
на качественно новый уровень. Это особен-
но важно с учетом амбициозной задачи, сто-
ящей перед предприятием: к 70-летию заво-
да, которое будет отмечаться в 2028 году, 
стать мировым лидером по эффективности 
и отраслевым показателям Solomon. 

В этой связи руководитель «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» отметил, что для соз-
дания новой модели управления интеллек-
туальным капиталом в современных усло-
виях цифровой экономики и обострившей-
ся конкуренции за все виды базовых ресур-
сов, включая интеллектуальные, необходи-
мы новые роли лидеров и изменение орга-
низационной культуры, обновленная мето-
дология понимающего восприятия и орга-
низации деятельности, механизмы после-
довательного формирования и наращива-
ния импульса развития интеллектуального 
капитала, а также применение современных 
цифровых возможностей, обеспечивающих 
требуемую скорость и точность реагирова-
ния на возникающие проблемы.

Йозеф Алоиз Шумпетер (1883–1950) –  
австрийский и американский экономист, 
политолог, социолог и историк экономи-
ческой мысли. Автор динамической кон-
цепции экономики, ставшей основой для 
современной классификации экономиче-
ских циклов, а также теории экономиче-
ского новаторства, рассматривающей 
экономический рост как результат инно-
ваций и инвестиций во всех сферах хозяй-
ственной жизни общества. 

Елена ТУРОВА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
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На сегодня ГРП считается одной из са-
мых эффективных технологий повы-
шения нефтеотдачи пластов и интен-

сификации добычи нефти. На территории 
Пермского края ГРП применяется с 1996 го-
да. Сначала обработки выполнялись в еди-
ничных скважинах для очистки призабой-
ной зоны пласта и создания незначительных 
по объему трещин. Для этого производилась 
малообъемная закачка с размещением в пла-
сте от одной до трех тонн кварцевого песка. 

Массовое применение ГРП в Прикамье 
началось в 2006 году, когда для проведения 
данных работ были привлечены специали-
сты зарубежных нефтесервисных предпри-
ятий, имеющих большой производственный 
опыт, в том числе на российских объектах. 
После этого объем ГРП увеличивался ежегод-
но, при этом происходило расширение об-
ласти применения технологии, усложнялся 
технологический процесс. В связи с этим 
возникла необходимость в комплексном на-
учном подходе – от анализа состояния раз-
работки, подбора скважин-кандидатов и ла-
бораторных исследований до сопровожде-
ния работ на скважинах и анализа проведен-
ных мероприятий. 

Филиал «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм-
НИПИнефть» обеспечивает научно-инже-
нерное сопровождение ГРП на месторожде-
ниях Пермского края с 2008 года, на место-
рождениях Республики Коми и Ненецкого 
автономного округа – с 2017-го. Для успеш-
ного применения технологии ГРП созданы 

совместные рабочие группы, включающие 
специалистов нефтегазодобывающих орга-
низаций, «ПермНИПИнефть» и сервисных 
предприятий, выполняющих ГРП. 

На сегодняшний день на данных терри-
ториях накоплен значительный опыт выпол-
нения различных модификаций ГРП, в част-
ности проведено более 3600 скважино- 
операций. Значительная дифференциация 
геолого-физических характеристик продук-
тивных пластов обуславливает формирова-
ние индивидуального подхода при выполне-
нии ГРП для каждого эксплуатационного 
объекта. Подходы реализации ГРП постоян-
но совершенствуются. Для эффективной  

реализации ГРП успешно подобраны моди-
фикации технологии, которых на текущий 
момент опробовано более 40, что позволило 
обеспечить более 16 млн тонн дополнитель-
ной добычи нефти, в том числе за счет вов-
лечения в разработку запасов, ранее считав-
шихся нерентабельными.

На территории Пермского края изна-
чально ГРП выполнялся только в скважинах 

с терригенным типом коллектора. Начиная с 
2006 года технология стала активно разви-
ваться и применяться в скважинах с карбо-
натным типом коллектора. С расширением 
области применения, изменением геологи-
ческих условий проведения работ техноло-
гия претерпела ряд модификаций и оптими-
зирована индивидуально для каждого объек-
та разработки. Так, для скважин, находящих-
ся на участках залежи с пониженным пласто-
вым давлением, где стандартные ГРП показы-
вают недостаточную эффективность, сегод-
ня успешно применяется технология азотно- 
пенного ГРП, для реализации которого, по-
мимо стандартного флота ГРП, требуется 
привлечение флота азотных агрегатов. 

Другой пример – фаменский объект 
Озерного месторождения (Красновишер-
ский район), характеризующийся значитель-
ной мощностью (до 120 м), высокой расчле-
ненностью, низкой проницаемостью и по-
ниженным пластовым давлением. На объекте 
в 2006–2017 годах испытано семь различ-
ных технологий ГРП, средняя эффектив-
ность которых в процессе разработки сни-
жалась с 29 до 5,2 тонн в сутки на фоне уве-
личения количества повторных ГРП. Для 
данного объекта на текущий момент подо-
брана технология высокорасходного кис-
лотно-пропантного ГРП, позволяющая обе-
спечить рост эффективности мероприятий 
в среднем до 9,3 тонн в сутки. Для выполне-
ния данных работ задействовано два ком-
плекта оборудования флота ГРП с целью под-
держания скорости закачки восемь кубоме-
тров в минуту.

Одним из последних успешных и показа-
тельных примеров модификации и подбора 
технологии ГРП является сакмарский пласт 
Шумовского месторождения (Чайковский 
район), сложенный карбонатными порода-
ми и находящийся на первой стадии разра-

ботки. Данный объект весьма сложен для 
разработки: характеризуется низкой плотно-
стью геологических запасов, низкой продук-
тивностью коллектора, высокой вязкостью 
нефти и высокой расчлененностью разреза. 
Средний дебит нефти скважин действующе-
го фонда – около 0,7 тонн в сутки. 

В соответствии с проектным документом 
разработка сакмарской залежи предполага-
лась с применением теплового воздействия – 
закачки в нагнетательные скважины пара или 
горячей воды. Поскольку применение тепло-
вых методов весьма затратно, на объекте были 
опробованы традиционные методы повыше-
ния нефтеотдачи, которые оказались неэф-
фективными: максимальный прирост дебита 
нефти не превышал 1,7 тонн в сутки. Кроме 
того, на одной из скважин при стандартном 
пропантном ГРП произошел прорыв трещины 
в нижележащие водонасыщенные пропластки, 
вызвавший резкий – до 97 % – рост обводнен-
ности продукции. 

Технология была значительно доработа-
на: существенно снижены вязкость жидкости 
разрыва и скорость ее закачки в пласт. Кроме 
того, были пересмотрены типоразмер и кон-
центрация применяемого для закрепления 
трещины пропанта, подобран более эффек-

тивный вид деструктора жидкости разрыва. 
Модифицированная технология гибридного 
ГРП с применением маловязкой жидкости 
(геля) применена в 2018 году на скважине  
№ 21 Шумовского месторождения. Результат 
превзошел все ожидания: дебит нефти соста-
вил 7,2 тонн в сутки. После выполнения ГРП 
скважина стабильно работает уже более года. 
Аналогичная технология применена в марте 
2019 года на соседней скважине № 282,  
и тоже весьма успешно: скважина запущена  
в работу с дебитом нефти 6,6 тонн в сутки. 

Для дальнейшей оптимизации техноло-
гии запланированы лабораторные исследо-
вания с использованием керна, а также ком-
плекс промыслово-геофизических исследо-
ваний в скважинах. Данные исследования 
позволят более эффективно применять уже 
реализованные технологические решения и 
в ближайшей перспективе вовлечь в разра-
ботку крупные запасы нефти – порядка  
4,6 млн тонн. Для этого на Шумовском  
месторождении к 2027 году запланировано 
бурение более 140 скважин малого диаметра. 
Благодаря успешной реализации гибридных 
ГРП освоение скважин планируется осущест-
влять с применением оптимизированной 
технологии.

Одной из актуальных задач на сегодня 
является подбор оптимальной технологии 
освоения новых скважин с ГРП для фамен-
ских карбонатных отложений южной груп-
пы месторождений Пермского края. Данные 
пласты характеризуются низкой проницае-
мостью, высокой расчлененностью разреза 
и высокими темпами снижения дебитов в 
первые месяцы работы. Суммарные запасы 
нефти в данных отложениях оцениваются 
более чем в 15,5 млн тонн, в связи с чем под-
бор эффективной технологии ГРП является 
крайне важной задачей.

Рамиль ШАРАФЕЕВ,  
начальник отдела планирования  

и сопровождения ГРП 

Специалисты «ЛУКОЙЛ-Пермь» и Филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» совместно разрабатывают  
и внедряют на месторождениях Пермского края эффективные технологии гидравлического разрыва пласта (ГРП)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Азотно-пенный ГРП

Автор (справа) 
 с сотрудниками  

отдела
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– Ринат Ралифович, для на-
чала расскажите, пожалуй-
ста, о себе.

– Родился я в деревне Мута-Елга  
Аскинского района Республики 
Башкортостан, кстати, совсем неда-
леко от административной грани-
цы с Пермским краем. Когда мне 
было шесть лет, родители перееха-
ли в город Ревду Свердловской об-
ласти, но довольно скоро – через 
три года – его покинули (в первую 
очередь из-за плохой тамошней 
экологии). Таким образом, вот уже 
более 40 лет я пермяк.

Поселились мы в Чернушке, 
отец устроился водителем в приго-
родный колхоз и стал понемногу 
приобщать меня к шоферскому делу. 
В 4 классе я уже вовсю помогал отцу 
в уборочную страду, даже сам крутил 
«баранку». Так что выбор профессии 
был обусловлен уже тогда: после 
окончания чернушинской средней 
школы № 2 я поступил на факультет 
механизации Пермского сельхозин-
ститута. Полтора года отслужил в 
армии (взвод разведки артиллерий-
ского полка, Западная группа войск), 
в 1993 году окончил вуз и пришел  
на работу на Чернушинское авто-
транспортное предприятие, зани-
мавшееся в основном пассажирски-
ми перевозками. Трудился механи-
ком, потом мастером по ремонту, 
довольно быстро был назначен 
главным инженером, отработал 
шесть лет в этой должности. 

Параллельно я получил второе 
высшее образование в классиче-
ском университете по специально-
сти «менеджмент и маркетинг».  
Потом мне захотелось что-то по-
менять в жизни, и я отправил свое 
резюме в ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

– Почему именно туда?
– Чернушинский район – «неф-

тяной», я по долгу службы постоян-
но и тесно общался с нефтяниками, 

поэтому мне казалось, что мои ком-
петенции позволят мне успешно 
работать в нефтянке. Видимо, так 
же думали и кадровики «ЛУКОЙЛ- 
Пермь», и 1 апреля 2002 года (и это 
не первоапрельская шутка) я возгла-

вил участок легкового транспорта 
этого предприятия. Более того, поч-
ти сразу же после этого пришло рас-
поряжение о создании на базе участ-
ка отдельного самостоятельного 
предприятия (в рамках вывода не-
профильных активов из «ЛУКОЙЛ- 
Пермь»). Это решение было выпол-
нено: с 1 января 2003 года присту-
пило к работе ООО «ПермАвто-
ТрансСервис» (ПАТС) и, соответ-
ственно, я в должности директора 
этого предприятия.

– А в следующем году вам 
снова пришлось заняться реор-
ганизацией?

– Да, в ходе слияния «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» 
мы, не меняя юридический статус 
предприятия, существенно изме-
нились и количественно, и каче-
ственно, так наш коллектив одно-
моментно увеличился втрое! Кроме 
того, мы получили большое коли-
чество автотранспорта и перееха-

ли с улицы Бригадирской на Лоды-
гина, на территорию бывшего ав-
тотранспортного цеха «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефть», объекты которого мы 
взяли в аренду. Здесь мы и находим-
ся по сей день.

Тогда же, в 2004 году, мы вошли 
в состав «НефтьСервисХолдинга», 
который, в свою очередь, принад-
лежит Пермской финансово- 
производственной группе. 

– К работе ПАТС мы еще вер-
немся. Насколько я понимаю, 
вы параллельно занимались еще 
и грузовым, и специальным 
транспортом?

– Да, одновременно с работой в 
ПАТС я более 11 лет руководил ООО 
«Управление технологического 
транспорта "Полазнанефть"». В мар-
те прошлого года УТТ было прода-
но, и эта моя миссия завершилась.

– ПАТС находится в Перми, 
УТТ – в Полазне, в обоих пред-
приятиях – сотни единиц раз-
личного автотранспорта, 
многолюдные коллективы… 
Как вам удавалось так долго 
нести двойную нагрузку?

– Наверное, за счет хорошей 
организации труда и природного 
оптимизма. С физическими и пси-
хологическими нагрузками помо-
гали справляться спорт (лыжные 
гонки, зимнее многоборье) и здо-
ровый образ жизни (отказ от вред-
ных привычек, йога, цигун). Семья 
тоже относилась к моей напря-
женной работе с пониманием. 
Кстати, сейчас мы с моим старшим 
сыном – коллеги: он работает в про-
изводственно-техническом отделе 
ПАТС. Младший сын учится в вузе на 
факультете физики, нанотехноло-
гий и телекоммуникаций, супруга 
работает в «ЛУКОЙЛ-Пермь».

– Поговорим о ПАТС. В чем 
специфика работы предприя-
тия?

– ПАТС – крупное автотранс-
портное предприятие, специализи-
рующееся на пассажирских пере-
возках. Мы возим руководителей 
разного уровня, обеспечиваем  
выезды специалистов в ближние  
и дальние командировки, а также 
проведение различных выездных 
мероприятий. Эти задачи опреде-
ляют структуру нашего автопарка, 
состоящего из легковых автомоби-
лей (седанов и внедорожников),  
а также автобусов различной вме-
стимости – от 11 до 50 пассажиров.

У нас солидная ремонтно-экс-
плуатационная база: агрегатный и 
кузовной цеха с мощными 4-тон-
ными подъемниками, тестовыми 
стендами и покрасочной камерой, 
несколько смотровых ям, автомой-
ка, склад и даже собственная авто-
заправка с двумя колонками для 
бензина А-95 и дизельного топли-
ва. Соответственно, практически 
все виды ремонта мы делаем сами, 
кроме очень специальных работ в 
недрах двигателя, трансмиссии или 
автоэлектроники.

Основное количество наших 
автомобилей сосредоточено здесь, 
в Перми. Кроме того, у нас есть три 
автоколонны в Чернушке, Осе и 
Кунгуре, в каждой из которых име-
ется порядка 25 машин. Небольшая 
автоколонна (шесть машин) нахо-
дится в Москве и обслуживает  
командировки руководителей  
«ЛУКОЙЛ-Пермь» и «ЛУКОЙЛ- 
Коми». Более 90 % объема оказыва-
емых нами услуг приходится на 
долю «ЛУКОЙЛ-Пермь». 

– Для транспортников глав-
ный приоритет – безопас-
ность движения. Как выполня-
ется эта задача в ПАТС?

– Это то, чем мы занимаемся 
ежедневно и ежечасно. Все водите-
ли проходят предрейсовые медо-
смотры (медики работают у нас в 
штате), все машины перед выездом 
проверяются, постоянно проходят 
тренинги по безопасности движе-
ния, промбезопасности, электробе-
зопасности. Для водителей суще-
ствуют жесткие рамки: нельзя нару-
шать правила дорожного движе-
ния, нельзя курить в салоне, нельзя 
пользоваться мобильным телефо-
ном во время движения и т. д.  
Поэтому и количество дорожно- 
транспортных происшествий  

у нас минимальное (тьфу-тьфу),  
и проблем с ГИБДД не возникает. 
Кроме того, мы внимательно сле-
дим за техническим состоянием и 
возрастом автопарка: у нас практи-
чески нет машин старше восьми 
лет. Так, в прошлом году мы приоб-
рели 12 единиц новой техники.

Отмечу, что дисциплина у нас 
носит сознательный характер:  
в коллективе ПАТС сформирова-
лось профессиональное кадровое 
ядро водителей, работающих по 

10–15 и более лет. Это опытные, 
надежные и квалифицированные 
работники, которые хорошо справ-
ляются со своими обязанностями. 

– Ринат Ралифович, вам 
исполняется 50 лет. Пожа-
луйста, примите наши самые 
теплые поздравления, к кото-
рым наверняка присоединят-
ся многочисленные сотрудни-
ки Общества, пользующиеся 
услугами ПАТС!

– Спасибо! Приложу максимум 
усилий, чтобы все наши пассажиры 
всегда были довольны!

Григорий ВОЛЧЕК

ПАТС: ИТОГИ 2019 ГОДА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СВОЯ КОЛЕЯ
Количество 
автотранспорта –

240 ед.

300 чел.

Численность работников –

Выручка от реализации –

338 млн  
руб.

24 млн  
руб.

Объем инвестиций –

Объем оказанных услуг –

429 тыс.  
машино- 
часов

5%
Рентабельность –

Линейка готовности

Агрегатный цех

Окрасочная камера

Получение путевого листа

Ринат Гильманшин (справа) 
напутствует водителя перед рейсом
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Снежана работает в Компании 
«ЛУКОЙЛ» пятый год. Устраивалась 
она на предприятие по совету 
мужа-нефтяника. Между подачей 
анкеты соискателя и трудоустрой-
ством прошло… два года, но у Сне-
жаны хватило терпения. Зато и ра-
дость оттого, что все получилось, 

была бурной (по этому поводу Сне-
жана говорит: «От волнения и ра-
достных эмоций тряслись руки – 
как будто бы в лотерею выиграла!»). 

Работает она отлично: так, год 
назад получила благодарность от 
генерального директора «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт». Свои трудо-

вые успехи Снежана связывает в 
первую очередь с четкой организа-
цией всех рабочих процессов, хо-
рошими условиями труда и пози-
тивной, дружелюбной атмосферой 
в ее коллективе. 

Круг интересов женщины весь-
ма широк: с детства увлекается лыж-
ными гонками, плаванием и танца-
ми. Недавно на выпускном балу  
у дочери она в составе танцевально-
го ансамбля показала файер-шоу  
в народных костюмах, что привело 
аудиторию в полный восторг.  
Публикуемая здесь фотография – 
как раз с этого яркого мероприятия.

Кроме того, Снежана хорошо 
шьет и мастерит поделки из раз-
личных подручных материалов. 
Она является постоянным участни-
ком и призером корпоративных 
творческих конкурсов. 

Любимое летнее увлечение  
семьи Ушаковых – сплав по кра-
савице Вишере: эта величествен-
ная уральская река дарит не толь-
ко заряд здоровья, но и огромное 
эстетическое удовольствие.

А еще у Снежаны есть детская 
мечта – научиться играть на гита-
ре. И ведь научится! 

Владимир БУЛАВИН

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ…
Оператор соликамской АЗС № 20 Снежана Ушакова — яркий пример того,  
что активная жизненная позиция и разнообразие увлечений не только не вредят, 
но и весьма способствуют продуктивной работе.

Работники Общества неоднократно вы-
сказывали пожелания по изменению 
системы организации оздоровления 

на предприятии, что подтвердилось и ре-
зультатами социологического опроса на 
тему «Изучение удовлетворенности сотруд-
ников деятельностью ОППО "ЛУКОЙЛ- 
Пермь"». В отношении системы оздоровле-
ния около половины опрошенных работни-
ков высказали пожелание «предоставлять 
компенсации оплаты путевок на санаторно- 
курортное лечение в порядке очередности 
всем работникам, а не только тем, у кого 
есть медицинские показания». 

Профсоюзная организация учла это 
важное пожелание: в коллективный договор 
были оперативно внесены соответствую-
щие изменения, и уже с января 2019 года ряд 
сотрудников «ЛУКОЙЛ-Пермь» воспользо-
вался новой льготой. Один из них, ведущий 
инженер отдела подготовки нефти Кирилл 
Байдин, поделился своими впечатлениями:

– Я отдыхал девять дней в санатории 
«Ключи» в Суксунском районе. Путевка от-
носительно недорогая (компенсация по-
крыла большую ее часть), но комфорт и 
качество медицинских услуг были на высо-
ком уровне. Мне там очень понравилось, 

вокруг – красивая уральская природа, жи-
вописные холмы. И от Перми недалеко 
(приехал туда на своей машине). Отмечу, 
стереотип о том, что санаторное лечение 
нужно только больным и пожилым людям, 
принципиально неверен: здоровье нужно 
беречь смолоду!  

Мысль Кирилла подтверждает ведущий 
инженер Управления корпоративной безо-
пасности Олег Портнов, универсальный 
спортсмен, постоянный участник спортив-
ных соревнований и спартакиад (гребля,  
гиревой спорт, легкая атлетика):

– Профсоюз компенсирует мне порядка 
40 % абонемента на занятия фитнесом. Кроме 
того, в период подготовки к важным соревно-
ваниям (например, к корпоративным гонкам 

на лодках класса «Дракон») все тренировки 
для членов команд бесплатны. Более того, мы 
бесплатно получаем экипировку и спортив-
ное питание. Подобное поощрение со сторо-
ны предприятия спортивного образа жизни 
своих сотрудников считаю очень правиль-
ным: в здоровом теле – здоровый дух!

Председатель ОППО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
Алексей Зорин отметил:

– Благодаря эффективному сотрудниче-
ству профсоюзной организации и админи-
страции Общества, выделению дополнитель-
ных средств и четкой организации работы 
по реализации пожеланий коллектива мас-
штабы программы оздоровления сотрудни-
ков в прошедшем году существенно расши-
рились. Очевидно, что укрепление здоровья 
работников и их детей – наш важнейший 
приоритет, поэтому останавливаться на до-
стигнутом мы не будем. 

Павел МИШИН

В прошлом году профсоюз «ЛУКОЙЛ-Пермь» сделал очередной важный шаг в реализации оздоровительной программы

ЗДОРОВЬЕ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ОЗДОРОВЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ:  

ИТОГИ 2019 ГОДА

взрослых путевок  
на общую сумму  
50 млн рублей1510
детских путевок  
на общую сумму  
26 млн рублей1246

Олег Портнов на соревнованияхСанаторий «Ключи»

Вишерские красоты.
Фото Снежаны Ушаковой
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Владимир Вернадский (1863–1945)
Великий русский ученый-энциклопедист, основатель учения о ноосфе-

ре. Помимо прочего, он 12 лет возглавлял Комиссию по изучению есте-
ственных производственных сил России, внесшую огромный вклад в гео-
логическое изучение территории страны и создание ее минерально-сырье-
вой базы. Вернадский – основатель новой науки – биогеохимии – и один 
из основных авторов органической теории происхож-
дения нефти.

Человек глубоко антисоветский, Владимир Ивано-
вич был одним из основателей кадетской партии и чле-
ном ее ЦК, товарищем (заместителем) министра Вре-
менного правительства и создателем и первым прези-
дентом Академии наук независимой Украины, провоз-
глашенной гетманом Скоропадским. Несмотря на эти 
и многие другие «политические ошибки», при больше-
виках Вернадский просидел в тюрьме всего несколько 
недель. 

Владимир Ипатьев (1867–1952)
Великий химик-органик и организатор науки.  

В частности, после Октябрьской революции Ипатьев 
стал членом Госплана и руководителем Главхима, про-
образа будущего Минхимпрома (Ленин называл 
Ипатьева «главой нашей химической промышленно-
сти»); на этом высоком посту ученый, в частности,  
организовал около десятка ведущих отраслевых НИИ 
и вузов. В 1930 году Владимир Николаевич эмигриро-
вал в США, где разработал эффективную технологию 

производства бензина с октановым числом 100, а затем открыл каталитиче-
ский крекинг, тем самым став основоположником современной индустрии 
полимеров. Во время Второй мировой войны на «ипатьевской сотке», резко 
улучшавшей летные характеристики боевых самолетов, летали вся авиация 
союзников и большая часть советских ВВС (в Советский Союз по ленд-лизу 
было поставлено более 1,2 млн тонн этого горючего). 

Ипатьев имел косвенное отношение к трагедии, произошедшей 16 июля 
1918 года в Екатеринбурге, – расстрелу последнего российского самодержца 
Николая II вместе с семьей и прислугой. Эта бессудная казнь была совершена 
в доме, принадлежащем младшему брату Ипатьева – Николаю.

Николай Зелинский (1861–1953)
К Николаю Зелинскому после смерти Менделеева перешел неформальный 

статус главного теоретика российской нефтянки, основного интеллектуально-
го «мотора» химии углеводородов и органического синтеза. В частности, иссле-
дования Зелинского лежат в основе современных процессов каталитического  
риформинга нефти и других технологий промышленной нефтепереработки.

Личная жизнь ученого также протекала насыщенно: три брака, трое детей 
(когда родился младший сын Зелинского, ученому было уже 79 лет). Именем  
Зелинского в Москве названа улица, известная тем, что на ней официально за-
регистрирован президент России Владимир Путин.

Фридрих Август Кекуле (1829 –1896)
Он создал теорию валентности и крайне успешно применил 

ее к органическим веществам. Кекуле обнаружил способность 
атомов углерода образовывать цепи (эффект катенации) – это 

открытие легло в основу фундаменталь-
ной теории химического строения.

Ученый решил и множество важных 
практических задач, например впервые 
получил тиоуксусную и гликолевую кис-
лоты, синтезировал различные произво-
дные бензола и искусственные красите-
ли. Он же предложил и  знаменитую 
структурную формулу бензола, имею-
щую вид правильного шестиугольника.  

Александр Карпинский (1847–1936)
Один из самых выдающихся представителей 

мировой геологической науки (как фундаменталь-
ной, так и прикладной). 
Первый выборный прези-
дент Российской академии 
наук, занимавший этот 
пост 19 лет (1917–1936). 

Александр Петрович – 
наш земляк: он родился в по-
селке Турьинские Рудники 
Пермской губернии (сегод-
ня – город Краснотурьинск 
Свердловской области).

Пьер Эжен Марселен Бертло (1827–1907)
Крупнейший химик-органик, один из основоположников термохимии 

и химической кинетики (ввел в научный оборот базовые понятия «экзотер-
мическая реакция» и «эндотермическая реакция»). 
Выделил многие простейшие углеводороды, на ос-
нове которых синтезировал спирты, жирные кис-
лоты, аналоги природных жиров и сложные эфиры. 

Ученый похоронен в Пантеоне вместе с же-
ной, умершей через несколько часов после смер-
ти супруга. Таким образом, Софи Бертло – первая 
и единственная женщина, похороненная в самом 
престижном некрополе Франции в связи с заслу-
гами своего мужа. 

Чарльз Лайелл (1797–1875)
Основоположник современной геологии 

как учения о медленном и непрерывном изме-
нении земной поверхности под влиянием по-
стоянных геологиче-
ских факторов.

Лайелл убедил Дар-
вина опубликовать его 
знаменитую работу 
«Происхождение ви-
дов». При этом 60-лет-
ний Лайелл отказался от 
части своих прежних 
воззрений и признал ос-
новательность доводов 
дарвинизма.
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ДЕНЬ НАУКИ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЕСЯТКА

Антуан Лоран де Лавуазье (1743–1794)
Один из основных создателей химии как науки: за-

ложил основы научного метода химических исследо-
ваний, ввел в научный обиход культуру весовых изме-
рений, впервые дал классификацию химических ве-

ществ, заложил основы теории 
газов, термохимии и органиче-
ской химии, привел в порядок хи-
мическую номенклатуру, сформу-
лировал краеугольный закон со-
хранения вещества. 

В период Великой француз-
ской революции публично обез- 
главлен на гильотине как член  
Генерального откупа – частной на-
логовой инспекции.

Юстус фон Либих (1803–1873)
Разработал современный лабораторно- 

ориентированный метод химического обучения, 
написал классический труд по органической  
химии, заложил основы структурной химии,  
теории органических кислот, стал фактическим 
основателем агрохимии. «Идейный отец» совре-
менной нефтепереработки, разработчик теории 
и практики органического анализа и синтеза 
(включая создание методик и инструментария).

Оставил заметный след в кулинарии: изобрел мясной экстракт – 
знаменитые бульонные кубики.

Дмитрий Менделеев (1834–1907)
Автор периодического закона химических элементов – одного  

из фундаментальных законов мироздания. Существует популярное в 
научно-исторических кругах мнение, что это великое открытие наи-

высшего уровня является самым значитель-
ным вкладом российской научной мысли в 
мировую науку. Кроме того, Менделеев по пра-
ву считается главным теоретиком российской  
(и мировой) нефтяной промышленности на 
этапе ее создания и бурного роста. Главным 
ноу-хау Менделеева, совершившего подлин-
ную революцию в нефтянке, была идея орга-
низации водных перевозок нефти в наливных 
баржах и танкерах.

Дмитрий Иванович – тесть великого рус-
ского поэта-символиста Александра Блока.

День науки (8 февраля) — хороший повод для того, чтобы вспомнить людей, внесших решающий вклад в создание  
теоретических основ современной нефтегазовой промышленности, включая такие базовые дисциплины,  
как органическая химия и прикладная геология. Отметим, что «ЛУКОЙЛ-Пермь» как высокотехнологическая  
и иннновационная организация, уделяет большое внимание развитию профильной научной деятельности.  
В частности, в Обществе работают 15 кандидатов наук различных дисциплин.


