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Издание организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае

Ведущий инженер отдела  
добычи нефти «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Татьяна Лоос:

«НУЖНО 
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на стр. 6–7
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Процесс продлится две недели, и к началу 
марта все сотрудники, кроме отпускников  
и заболевших, будут на своих рабочих местах. 
До выхода на рабочие места в ЦАУ все сотруд-
ники, ранее находившиеся на удаленке, прой-
дут в здравпункте предприятия экспресс- 
тестирование на коронавирус. В целях разде-
ления потоков работников в офисе ЦАУ  
открывается вход с улицы Пермской.

Кроме того, с 15 февраля возобновлены 
командировки сотрудников в пределах 
Пермского края. Одновременно сотрудники 
ряда цехов, ранее в профилактических целях 
переведенные на вахтовый режим работы, 
возвращаются к обычному рабочему распо-
рядку. График «традиционных» вахт останет-
ся без изменений.

Аналогичный процесс идет и на других 
предприятиях ЛУКОЙЛа в Пермском крае.

Отметим, что на фоне этой «либерализа-
ции» сохраняется масочный режим, а также 

многие ранее введенные меры профилакти-
ки коронавирусной инфекции, включая дез- 
инфекцию помещений, соблюдение соци-
альной дистанции в лифтах, столовых и кон-
ференц-залах, и т. д. Массовые обществен-
ные, культурные и спортивные мероприятия 
по-прежнему не проводятся – вплоть до осо-
бых распоряжений.

Несколько категорий работников пред-
приятия пока (до окончания действия  
в Пермском крае режима самоизоляции)  
могут оставаться на удаленке – это сотрудни-
ки, страдающие хроническими заболевани-
ями (диабет, астма, лейкоз и т. п.), беремен-
ные женщины, не находящиеся в отпуске по 
беременности и родам, а также иные катего-
рии работников, которые, согласно действу-
ющему законодательству, обязаны соблюдать 
карантин и режим самоизоляции.

Алексей КОНДАКОВ

АКТУАЛЬНО

Н
а базе «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» прошло 
ежегодное геологическое совеща-
ние под руководством начальника 

Департамента геологоразведочных работ 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Александра Семянова  
с участием руководителей и специалистов 
геологических служб «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
«УралОйл», «ПермНИПИнефть» и «Перм- 
нефтегеофизика». 

Программа геологоразведочных работ 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» за 2020 год признана вы-
полненной в полном объеме. Кроме этого, 
отмечено достижение планового прироста 
ресурсов и перевыполнение плана прироста 
запасов углеводородного сырья. Успешность 
поисково-разведочного бурения на террито-
рии Пермского края составила 100 %. 

В ходе совещания детально рассмотре-
ны планы пермских нефтяников по сейсмо-

разведке, поисково-оценочному, разведоч-
ному и структурному бурению на период до 
2024 года. Были затронуты вопросы перс- 
пектив доизучения карбонатных отложений 
франско-фаменского возраста, латерально 
изменчивых пластов терригенного девона 
и потенциально нефтеносных доманико-
вых пород. 

Благодаря высокому профессионализму 
геологов и современным методам геолого-
разведки в Прикамье постоянно открывают-
ся новые нефтяные залежи, что позволяет  
с уверенностью смотреть на перспективы 
нефтедобычи в регионе. Кроме того, работы 
по поиску углеводородного сырья пермяки 
ведут и в соседних территориях – Удмуртии 
и Башкирии. 

Андрей ОСОКИН

ПОИСК И РАЗВЕДКА
В Перми обсудили среднесрочные перспективы развития ресурсной базы  
для добычи нефти и газа

ОБНОВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

На установке предварительного сброса воды 
(УПСВ) «Ярино» в Добрянском районе заверша-
ется масштабная реконструкция.

Установка предназначена для разделе-
ния продукции ряда месторождений  
ЦДНГ № 4 (Ярино-Каменноложского,  
Шеметинского, Полазненского и Межев-
ского) на основные компоненты – нефть 
(321 тыс. тонн в год), пластовую воду  
(3 млн тонн в год) и попутный газ. 

В ходе реализации крупного инвест-
проекта (объем затрат – 550 млн рублей) 
силами подрядной организации «Перм- 
нефтестройсервис» вновь построены, за-
менены или обновлены основные произ-
водственные объекты по всей технологи-
ческой цепочке УПСВ, включая прием, 
сепарацию и  транспорт нефти, предва-
рительный сброс, подготовку и перекачку 
пластовой воды, а также утилизацию газа 
низкого давления и его транспорт на  
газокомпрессорную станцию «Каменный 
Лог». Кроме того, реконструированы си-
стемы учета нефти и газа, электрические 
сети, факельное хозяйство и ливневая ка-
нализация.

Владимир БУЛАВИН

В 2020 году 
проходка 
разведочного  
и поисково-
оценочного 
бурения 
составила  
15,7 тыс. 
метров,  
одно 
месторождение 
открыто 
(Дубравинское) 
и два введены  
в эксплуатацию 
(Саварское  
и Уинское).

ВДОХ И ВЫХОД
С соответствии с приказом генерального директора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в Обществе начался поэтапный 
выход сотрудников с дистанционного режима работы.

Геологи  Геологи  
 Жанна Хакимова,   Жанна Хакимова,  
Ольга Быкадорова  Ольга Быкадорова  

и Борис Алексееви Борис Алексеев
обсуждают  обсуждают  

с руководителем с руководителем 
Департамента Департамента 

геологоразведочных работ геологоразведочных работ 
 ПАО «ЛУКОЙЛ»  ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 Александром Семяновым   Александром Семяновым  
(сидит)  (сидит)  

итоги 2020 годаитоги 2020 года

В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» силами компании «МЕДИС» В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» силами компании «МЕДИС» 
проведено 8400 тестов на ПЦР и 3800 тестов  проведено 8400 тестов на ПЦР и 3800 тестов  
на наличие антигенана наличие антигена
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ЗАВОД

Г
лавный документ социального 
партнерства разработан на ос-
новании Соглашения между 

работодателем и профобъедине-
нием ПАО «ЛУКОЙЛ» и принят на 
конференции трудового коллекти-
ва 29 января.

Генеральный директор предпри-
ятия Сергей Андронов отметил сла-
женную работу коллектива, которая, 
несмотря на ситуацию с пандемией 
и падением спроса на нефтепродук-

ты, позволила завершить год с хоро-
шими производственно-экономиче-
скими показателями, выполнить  
социальные обязательства и обеспе-
чить стабильность в регионе.

Минувший год показал, что 
пермские нефтепереработчики 
быстро адаптируются к новым реа-
лиям. Так, почти треть сотрудников 
несколько месяцев трудилась в уда-
ленном режиме. Со стороны адми-
нистрации и профсоюзной орга-

низации были предприняты макси-
мально возможные меры по пре-
дотвращению распространения 
коронавирусной инфекции, опти-
мизации управленческих процес-
сов, благодаря чему удалось сохра-
нить работоспособность коллекти-
ва и даже увеличить производи-
тельность труда почти на 6 %.

Выполнение социальных обя-
зательств со стороны работодателя 
выразилось и в индексации зара-

ботной платы, оказании матери-
альной помощи по различным об-
стоятельствам, реализации жилищ-
ной программы и целого спектра 
мероприятий по работе с молоде-
жью, обеспечении достойных  
и безопасных условий труда.

Профсоюзный лидер Александр 
Рябенький в этой связи отметил:

– Наш Коллективный договор  
в 2018 году был признан лучшим  
в отрасли. И вот новый период,  

новые вызовы и новые задачи по со-
циально-экономической поддержке 
работников и ветеранов. Мы пла-
нируем не снижать уровень соци-
альной защищенности, а наобо-
рот, сохранять лучшие практики, 
расширять льготы и гарантии.  
И первые шаги в этом направлении 
со стороны администрации  
и профсоюза уже сделаны. 

Елена ТУРОВА 

На заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» состоялось подписание Коллективного договора на 2021–2023 годы 

ГЛАВНЫЙ    ДОКУМЕНТГЛАВНЫЙ    ДОКУМЕНТ

Глубины мысли
Установка гидрокрекинга – главный техно-

логический объект огромного комплекса глу-
бокой переработки нефти, введенного в экс-
плуатацию в 2004 году. «Сердце» установки – 
реактор T-Star – весит около 1 тыс. тонн и име-
ет производительность 3,5 млн тонн в год! 

В процессе гидрокрекинга молекулы га-
зойля, полученного при первичной и вторич-
ной переработках нефти, с помощью водоро-
да и никель-молибденового катализатора 
рассекаются на несколько частей, освобожда-
ясь от серы и других ненужных потребителю 
примесей. На выходе получаются обессерен-
ный газойль, который является сырьем для 
процесса каталитического крекинга, и прак-
тически готовые товарные продукты: бензин, 
реактивное и дизельное топливо.

Чем «тяжелее» газойль, а с вводом в дей-
ствие на предприятии второй установки за-
медленного коксования доля такого сырья на 
гидрокрекинге существенно возросла, тем 
сильнее закоксовывается катализатор и тем 
большее его количество необходимо регене-
рировать – выжигать с его поверхности угле-
род и серу. Этим в непрерывном потоке зани-
мается блок регенерации катализатора. После 
реконструкции в 2018 году его производи-
тельность возросла с 50 до 72 тонн в месяц.  
«А можно ли больше?» – задался вопросом ве-
дущий инженер производства глубокой пере-
работки нефти Максим Макурин и провел 
глубокой анализ работы этой установки.

Выяснилось, что процесс сушки и регене-
рации катализатора нестабилен по времени,  
к тому же в одном из двух регенераторов он 
всегда более длителен, чем в другом. Во время 
планового остановочного ремонта установки 
нефтепереработчики специально «копнули 
глубже» и нашли скрытый дефект: металличе-

ская сетка, на которой лежит катализатор,  
частично прогорела, и небольшая часть ката-
лизатора просыпалась в нижнюю часть реге-
нератора, увеличивая тем самым время стадии 
сушки. В ходе экспериментов были также вы-
явлены параметры, которые оказывают наи-
большее влияние на продолжительность всего 
процесса: расход и температура газа, давление, 
содержание кислорода. «Поиграв» ими, нефтя-
ники нашли золотую середину, и вывели блок 
регенерации на оптимальный режим.

Результатом проделанной работы, выпол-
ненной при помощи инженера-технолога 
опытно-исследовательского цеха предприя-
тия Сергея Бизяева и коллектива установки 
регенерации катализатора во главе с ее  

начальником Сергеем Петровановым, стало 
увеличение производительности блока реге-
нерации до 90 тонн в месяц. При этом содер-
жание углерода на катализаторе уменьшилось 
на 0,69 %, конверсия последнего увеличилась 
на 0,3 %. И все это вылилось в огромный эко-
номический эффект – 47 млн рублей в год!

Призвание – инженер
Максим Макурин пришел на завод пят-

надцать лет назад, сразу после окончания 
химико-технологического факультета 
Пермского политеха. Начинал аппаратчи-
ком и оператором технологических уста-
новок, и за прошедшее время успел потру-
диться на различных участках производ-
ства глубокой переработки нефти, доско-
нально изучив этот сложный процесс.  
Сегодня в его обязанности входят анализ 
результатов производственной деятельно-
сти и оптимизация работы процесса гидро-
крекинга. Ежедневный контроль комплекса 
T-Star и внесение корректировок в техно-
логические режимы его установок посто-

янно наталкивают Максима на интересные 
открытия. Первое из них он документально 
оформил шесть лет назад, когда, будучи  
начальником установки регенерации ами-
на, защитил проект на «зеленый пояс» Lean 
Six Sigma. Нынешнее рационализаторское 
предложение с лихвой потянуло уже на 
«черный пояс» этой методологии!

В «загашнике» инженерных идей Макури-
на еще немало интересных проектов. Напри-
мер, недавно он нашел вариант, как избежать 
экономических потерь при отгрузке одного 
из продуктов установки гидрокрекинга –  
дизельного топлива «Арктика», способного 
сохранять свои топливные характеристики 
до температуры -52 °С. При смешении в то-
варных резервуарах с остатками топлива бо-
лее низкого класса часть «Арктики» теряет 
заявленные свойства и уходит потребителю 
по более низкой цене. Чтобы избежать этого, 
Максим предложил выдавать первую партию 
продукта с запасом в 4-5 градусов. Это позво-
лит поднять качественные характеристики 
более низкого по классу топлива из «мерт-
вых» остатков резервуаров до величин, соот-
ветствующих ГОСТу «Арктики».

Теоретические расчеты показывают, 
что идея вновь сулит весомый экономиче-
ский эффект. Осталось лишь доказать это 
на практике!

Станислав СЛЮСАРЕВ 

ИДЕИ И ПРАКТИКИ
Новаторы «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» применили силу инженерной мысли к установке  
гидрокрекинга и в очередной раз добились существенного эффекта!

Максим Макурин и генеральный директор  Максим Макурин и генеральный директор  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
Сергей Андронов на вручении  Сергей Андронов на вручении  
«черных поясов» Lean Six Sigma«черных поясов» Lean Six Sigma

Lean Six Sigma – методология, 
объединяющая наиболее популярные  
концепции управления качеством.  
По ней строится заводская программа 
постоянных улучшений,  
благодаря которой в прошлом году  
на предприятии были реализованы 
почти 200 рационализаторских 
предложений с общим экономическим 
эффектом 5 млрд рублей
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Начальник 
штаба  
отряда 
спецназа 
«Русь» 
подполковник 
Игорь  
Амелин,  
2004 год

Заместитель командира  
отряда Пермского ОМОНа 
капитан милиции  
Сергей Садовников (справа), 
Чеченская Республика, 2000 год

Гвардии ефрейтор ВДВ  
Андрей Бабаков (слева), 
Чеченская Республика, 1999 год

Командир вертолета  
огневой поддержки Ми-24 
капитан Виктор Плоский (слева), 
Афганистан, 1986 год

ПРАЗДНИК

П
раздничная церемония, названная 
«Время героев», прошла в мультиме-
дийном формате: организаторы  

создали для многотысячной аудитории  
лукойловцев Прикамья, следивших за проис-
ходящим по видеотрансляции, настоящий 
эффект присутствия. 

Защитников Отечества в прямом эфире  
и с различных производственных площадок 
(«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт» и «ПермНИПИнефть»)  
поздравили представитель президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков, 
топ-менеджеры ведущих лукойловских орга-
низаций региона, а также самый титулован-
ный пермский нефтяник с армейским про-
шлым генерал-майор Анатолий Самойлов. 

В роли ведущих прямого эфира выступи-
ли руководители PR-служб «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Алексей Инюткин и Алексей Мерку-
лов, которым помогали их коллеги.

Настоящим сюрпризом для участников  
и зрителей мероприятия стало прямое 
включение с участием летчика-космонавта, 

Героя России Сергея Рязанского, который  
в числе прочего поздравил лукойловцев  
с приближающимся 60-летием пилотиру- 
емой космонавтики. 

Нефтяникам – передовикам производ-
ства были вручены корпоративные награды. 
Кроме того, в ходе церемонии состоялось 
торжественное чествование работающих  
в лукойловских организациях офицеров, 

участников боевых действий и ликвидаторов 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

Участники мероприятия посмотрели 
несколько видеосюжетов, а также узнали  
о «героях нашего времени», в частности  
об инженере-технологе из Чернушки Раиле 
Рангулове, который спас тонувшего ребен-
ка, и инженере-энергетике Баклановского 
промысла Сергее Занине, оказавшем свое-

му коллеге жизненно необходимую меди-
цинскую помощь. 

– 23 февраля – день, когда мы поздравля-
ем тех, кто защищал и защищает Родину  
и кто верен канонам мужества в любой си-
туации, на любом рубеже. В лукойловских 
организациях Прикамья – порядка 600 
участников боевых действий, локальных 
конфликтов и ликвидаторов аварии на АЭС 
в Чернобыле. Вы – эталон доблести, пример 
истинного мужества. А еще – высочайшего 
профессионализма. В том числе благодаря 
вашему труду мы, нефтяники, вызовы време-
ни принимаем спокойно и уверенно, остаем-
ся верны планам и достигаем поставленных 
целей, – отметил Олег Третьяков. 

Владимир БУЛАВИН

ДЕНЬ МУЖЕСТВА
Лукойловцев торжественно поздравили с Днем защитника Отечества

На торжественном собрании  
вручены 28 благодарственных писем,  
почетных грамот и наград

В лукойловских организациях 
Прикамья работают около  
600 ветеранов Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов и МЧС

Награждение ведущего специалиста Награждение ведущего специалиста 
Управления Управления корпоративной безопасности корпоративной безопасности 

Андрея ИвановаАндрея Иванова

Ведущий праздничной Ведущий праздничной 
церемонии – начальник церемонии – начальник 
Центра общественных Центра общественных 

связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Алексей Инюткин Алексей Инюткин 

Поздравление начальника Поздравление начальника 
Управления корпоративной Управления корпоративной 
безопасности по Пермскому безопасности по Пермскому 
региону «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  региону «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
Санала БасанговаСанала Басангова

к 

Заместитель командира  
роты ВДВ лейтенант  
Андрей Абросимов,  
Афганистан, 1987 год

Олег Третьяков:  Олег Третьяков:  
«В жизни всегда  «В жизни всегда  
есть место подвигу!»есть место подвигу!»
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Н
а этот раз традиционное ежегодное 
мероприятие прошло в онлайн- 
формате. В работе совещания при-

няли участие вице-президент по управле-
нию персоналом и социальной политике 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко, 
председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Георгий Кирадиев, а также председатели 
территориальных Советов молодых специ-
алистов (СМС) Компании. 

Молодые специалисты поделились опы-
том работы в новых дистанционных форма-
тах. Так, представители «ЛУКОЙЛ-Коми» рас-
сказали о введении показателя эффективности 
работы СМС, позволившего оценить работу 
первичных организаций. Молодые специали-

сты южного региона активно развивают  
мастерскую «ЛукТех», в которой на 3D-принте-
рах создаются запчасти для нефтяного обору-
дования. Приоритетом для пермяков стала 
научно-исследовательская деятельность. 

Общим для всех СМС стало участие  
в мероприятиях, посвященных 75-летию 
Победы, социальная поддержка ветеранов, 
противодействие пандемии. В целом было 
отмечено, что 2020 год, несмотря на суще-
ственные коронавирусные ограничения, 
стал годом раскрытия новых возможностей. 

Молодые специалисты задали много  
вопросов руководителям Компании. Один  
из вопросов касался вакцинации. Анатолий 

Москаленко ответил, что уже сделал привив-
ку и советует всем последовать его примеру; 
при этом данное решение должно быть  
добровольным, осознанным и основанным 
на оценке состояния здоровья.

В ходе дальнейшей дискуссии председа-
тель СМС Пермского региона Иван Овчин-
ников предложил, если позволит эпидобста-
новка, провести летом выездное совещание 
СМС Компании в Прикамье, чтобы обсудить 
вопросы и поделиться опытом в офлайн- 
режиме, как говорится, лицом к лицу.

На сегодня СМС Компании объединяет 
12 территориальных советов; в молодежном 
движении участвуют около 7 тыс. молодых 
специалистов. В 2020 году было проведено 
более 200 мероприятий молодежной на-
правленности, из которых 90 % состоялись 
в онлайн-формате. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

КАДРЫ

Свою учебу я начинал в кол-
ледже в родном городе: учился че-
тыре года, участвовал в научно- 
технических конференциях, сда-
вал экзамены, писал курсовые  
и диплом, проходил практику  
на месторождениях ЛУКОЙЛа. 

Сегодня я учусь на заочном от-
делении факультета управления 
персоналом Сургутского государ-
ственного университета и одновре-
менно работаю. В моем родном 
городе Когалыме в настоящее вре-
мя при поддержке ЛУКОЙЛа стро-
ится филиал Пермского нацио-
нального исследовательского по-
литехнического института, где бу-
дут реализованы самые современ-
ные, инновационные образова-
тельные технологии. Уверен, что 
это даст студентам Когалымского 
кампуса отличные шансы получить 
качественное образование и в даль-
нейшем достойно проявить себя.

Когалым – «сердце» ЛУКОЙЛа – 
постоянно растет и развивается: 
здесь появились филиалы Малого 
театра и Русского музея, спортивно- 
развлекательный комплекс «Галакти-
ка» и целый ряд других уникальных 
социокультурных объектов. Многие 
выходцы из Когалыма, начиная  
с президента ЛУКОЙЛа Вагита 
Алекперова, сегодня занимают руко-
водящие посты в Компании. Как  
и многие молодые когалымцы, я хо-
тел бы работать в ЛУКОЙЛе, и в связи 
с этим стараюсь быть в курсе нефте-

газовых и корпоративных новостей. 
Один из надежных источников  
информации – газета «Пермская 
нефть», которую я смело могу реко-
мендовать не только моим однокурс-
никам, но и преподавателям вуза.

Одна из моих любимых цитат 
принадлежит Уинстону Черчиллю: 
«Никогда не сдавайтесь – никогда, 
никогда, никогда...» Я понимаю ее 
так: надо всегда стремиться к до-
стижению своей цели, даже если 
для этого нужно будет потратить 
всю жизнь. И еще: успех сопутству-
ет только тем, кто по-настоящему 
любит и знает свою профессию, 
свое дело, которое становится  
делом всей жизни.

Спасибо за внимание!

Иван ДМИТРЕНКО

НИКОГДА НЕ СДАВАЙТЕСЬ!
Мы продолжаем публикацию эссе наших читателей на тему «ЛУКОЙЛ в моей жизни». 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Пермяки приняли участие в подведении итогов деятельности Cоветов молодых специалистов Компании

Присылайте ваши материалы по адресу: Grigory.Volchek@lukoil.com

КогалымКогалым

Волонтеры  Волонтеры  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
на источнике  на источнике  
Святого Трифона Святого Трифона 

4000 молодых работников  
и более 500 молодых специалистов 
трудятся на предприятиях ЛУКОЙЛа  
в Пермском крае;

более 50 молодежных мероприятий 
проведено в 2020 году;

10 молодых специалистов победили  
в общекорпоративном конкурсе  
ПАО «ЛУКОЙЛ».

Молодежный экосубботник Молодежный экосубботник 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Заместитель генерального директора  Заместитель генерального директора  
по управлению персоналом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Плотников  по управлению персоналом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Плотников  
и председатель СМС Пермского региона Иван Овчинникови председатель СМС Пермского региона Иван Овчинников
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инженер отдела разработки «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
и сегодня работает) в нефтяной отрасли. В дет-
стве мама часто брала Ольгу на сплав по ураль-
ским рекам, и в этих путешествиях очень увлека-
тельно рассказывала про различные минералы  
и горные породы. Поэтому после школы Ольга  
не раздумывая поступила на горно-нефтяной  
факультет ПНИПУ, а после его окончания пришла 
на работу в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Здесь же, в ЦДНГ  
№ 4, трудится и ее муж Филипп.

Секрет семейного счастья, по словам Ольги, 
прост: «Нужно четко разделять работу и семью: 
все производственные дела оставлять в офисе,  
а дома быть любящей женой».

Напоследок – ответ на вопрос, заданный  
Ольге, который назревал с самого начала: не род-
ственница ли она Олега Владимировича? Ольга 
рассмеялась: «Нет, но поскольку ЛУКОЙЛ – единая 
семья, все мы в какой-то степени родные люди».

«Я считаю, что для полноценной и полнокров-
ной жизни нужно, в первую очередь, здоровье.  

Кроме того, решать производственные задачи, 
нужно, не забывая уделять время родным  
и близким. Ну а фундаментом отношений  
и в обществе, и в семье должна быть, конечно 
же, любовь!»

И ведь не поспоришь! 

Татьяна Лоос, уроженка 
далекого Сахалина, не сразу 
связала свою жизнь с неф- 
тянкой – в середине девяно-
стых годов она два года пре-
подавала английский язык  
в чернушинской средней 
школе № 2. 

В 2000 году, после оконча-
ния геофака Пермского госуниверситета, 
Татьяна пришла на работу в «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефть» геологом НГДУ «Чернушка-
нефть». В настоящее время она – ведущий 
инженер отдела добычи нефти «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ»; за трудовые успехи неоднократ-
но награждалась благодарностями и по-
четными грамотами Общества. Коллектив 
отдела – преимущественно мужской,  
и по этому поводу Татьяна шутит: «Мои 
коллеги-мужчины настолько галантны, 
что у меня праздник не только 8 Марта, 
но и каждый рабочий день!»

Татьяна очень любит путешествовать 
по Пермскому краю, считая своим «местом 
силы» Усьвинские Столбы. Спортивное 
хобби – гребля, где результата можно  
достичь только за счет слаженной команд-
ной работы. Вообще, выкладываться по 
максимуму – один из базовых жизненных 

принципов Татьяны: «Очень важно 
выполнять любую работу на от-
лично – это касается и производ-

ства, и спорта, и домашнего хозяйства». 
И слова Татьяны не расходятся с делом, 
например, она прекрасно готовит, получая 
заслуженные комплименты от мужа  
и сыновей, и шьет одежду.

Еще один жизненный постулат Татья-
ны: «Нужно всегда и на все смотреть  
с оптимизмом, получать удовольствие 
от всего, что ты делаешь, и любить 
жизнь!» Золотые слова!

Ксения Харченко после окончания экономиче-
ского факультета Пермского госуниверситета по 
специальности «Бухгалтерский учет» сразу же пришла 
на работу в нефтянку – она трудилась в совместных 
предприятиях, ныне вошедших в состав «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ»: «Русской топливной компании» и «Кама- 
нефть», а затем работала в «УралОйл». В настоящее вре-
мя Ксения – ведущий бухгалтер отдела расчета налога 
на прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ», ее общий стаж  
в нефтяной отрасли – двадцать лет.

С детьми Ксении повезло: у нее тройняшки! Девяти-
летние Кирилл, Дима и Ярослав учатся в одном классе  
в гимназии № 1, увлекаются футболом и вместе с роди-
телями с удовольствием ходят на лыжах и участвуют  
в семейных шахматных турнирах.

«Формулу успеха» Ксения постулирует тезисом,  
достойным диссертации по социальной психологии:  

ПРАЗДНИК

Собственный опыт –  

это бесценно!

Елена Макарова, выпускница гуманитарного факультета ПНИПУ, в 2007 
году пришла на работу в Центр общественных связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Здесь 
она состоялась как настоящий профессионал своего дела. В настоящее время 
Елена работает в отделе GR, занимающемся реализацией социальных проектов. 
Елена – прекрасный работник, замечательный человек и многогранная твор-
ческая личность (увлекается бальными танцами, читает книги по психологии, 
посещает вебинары по саморазвитию), но акцент хочется сделать на другом.

У Елены нетривиальное спортивное хобби – триатлон. В августе прошлого 
года она впервые приняла участие в проходившем в Перми этапе Кубка России 
по триатлону в формате «спринт»: плавание в открытой воде (в Каме) на  
750 метров, 20-километровый велосипедный заезд и бег на дистанции 5 км. 
Елена уверенно прошла все три этапа, показав хороший для любителя результат.  
А спустя два месяца вышла на новый спортивный уровень: в Сочи, на Всерос-
сийских соревнованиях Ironstar-2020 она выполнила так называемый «олим-
пийский норматив» (проплыла в бурном штормовом море 1,4 км, проехала на 
велосипеде 40 км и пробежала стайерскую дистанцию 10 км с интересным ре-
зультатом – 3 часа 3 минуты 3 секунды). Теперь Елена нацелилась на полу- 
марафон – 1,9 км по воде, 90 км на велосипеде и 21 км бегом. Снимаю шляпу!

Елена активно приобщает к спорту и свою дочь, восьмилетнюю Дашу.  
Триатлоном ей заниматься пока рано, а вот на горные лыжи девочка уверенно 
встала, обогнав маму. Вот и молодец!

Свой жизненный принцип Елена формулирует с той же решительностью,  
с какой штурмует высоты спорта «железных людей»: «Я лучше попробую  
и ошибусь, чем буду жалеть о том, что побоялась или слушала чужое мнение! 
В итоге у меня всегда будет собственный опыт – и это бесценно!»

,,

Нэлля Кашфуллина – коренная 
чернушанка. Получив высшее инженер-
ное образование в Кемеровском техно-
логическом институте пищевой про-
мышленности, вернулась на родину  
и десять лет отработала на Чернушин-
ском маслосыркомбинате (ныне – 
«МаСКо»), где практически с нуля запу-
скала новое производство сыров. 

В 2000 году Нэлля перешла на ра-
боту в «ЛУКОЙЛ-Пермнефть». Этот 
резкий поворот трудового и жизнен-
ного пути, сделанный более двадцати 
лет назад, для Кашфуллиной очень 
важен – дату прихода на нефтедобы-

вающее предприятие она 
считает своим «вторым днем рождения». 
Тогда для молодой работницы многое бы-
ло в новинку: сфера деятельности, задачи, 
профессиональные требования, условия 
работы, например персональный ком-
пьютер и другая оргтехника. 

Сегодня Нэлля Юрьевна – ведущий 
экономист материально-технического 
снабжения Чернушинской базы, высоко-
классный работник, наставник молодых 
специалистов, много времени посвяща-
ющий общественной работе (шесть лет 
была заместителем председателя первич-
ной профсоюзной организации базы). 
На работе Кашфуллину ценят, отзывают-
ся о ней как о трудолюбивом, целе- 
устремленном и ответственном сотруд-
нике. Секрет профессионального успеха 

наша героиня не скрывает: «Надо полу-
чать удовольствие от работы!»

Любимая работа и дружная семья вхо-
дят и в формулу женского счастья Нэлли 
Кашфуллиной. Вместе с мужем Тагиром 
они всегда старались проводить время  
с детьми: отдыхать, путешествовать, уча-
ствовать в спортивных состязаниях, напри-
мер в традиционном корпоративном тур-
нире «Папа, мама, я – спортивная семья»,  
в котором семья Кашфуллиных завоевала 
восемь кубков и множество медалей! 

Дочь Марина уже взрослая – она окон-
чила экономический вуз в Москве, сейчас 
живет в Санкт-Петербурге. А сын Андрей 
(кстати, золотой медалист) выбрал про-
фессию нефтяника – учится в главном 
отраслевом вузе – РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина. 

Геолог ЦИТС «Полазна» «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Ольга Третья-
кова, несмотря на молодость, работник титулованный – она 
лучший молодой специалист в номинации «Инженер- 
геолог-геофизик» по итогам 2019 и 2020 годов, неоднократ-
ный победитель научно-технических конференций 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Помимо глубоких знаний предмета, 
коллегам импонируют ее искренность, интеллигент-
ность, активность, стремление к саморазвитию и дви-
жению вперед. При этом Ольга – человек многогран-
ный: она увлекается спортом (горные лыжи) и музыкой 
(фортепьяно, гитара; предпочитает классический  
репертуар).

– В наше динамичное время, когда технологии 
меняются на глазах, а  жизненный темп постоянно 
ускоряется, нельзя стоять на месте – необходимо 
постоянно развиваться и совершенствоваться, – 
говорит Ольга.

Интересно, что Ольга буквально с пеленок знала, 
с чем будет связана ее жизнь: она представитель мощ-
ной трудовой династии Мальцевых – ее прадед, деды 
и родители работали (а мама Елена Валерьевна,  

Уроженка Гремячинска, выпускни-
ца Пермского химико-технологиче-
ского техникума по специальности 
«Стандартизация и контроль качества 
продукции», Светлана Бурылова 
пришла на завод «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» 37 лет назад. Первая  
запись в ее трудовой книжке гласит: 
«Лаборант химического анализа 3-го 
разряда центральной лаборатории».  
С тех пор разряд у Светланы Алексан-
дровны повысился с 3-го до 5-го, а ее 
«родная» лаборатория вошла в состав 
опытно-исследовательского цеха 
Управления по технологии. 

– Конечно же, за долгие годы лабо-
раторное оборудование полностью 
обновилось, но от нас, как и прежде, 
требуются повышенное внимание, 
концентрация, точность и деталь-
ное, можно сказать, скрупулезное со-
блюдение методики химического ана-
лиза, – говорит Светлана Бурылова.

Основной объект исследований 
Светланы Александровны – катали-
заторы, неотъемлемый компонент 
глубокой переработки нефти, важ-
нейшего цикла топливного произ-
водства. Некоторые катализаторы 
содержат платину, а с драгметалла-
ми, как известно, работа ведется осо-
бенно тщательно, со строгой отчет-
ностью.

Светлана Александровна – работ-
ник отличный, можно даже сказать, 
образцовый. Еще совсем молодой де-
вушкой она получила высокое по тем 

временам звание «Ударник 

коммунистического труда». 
Потом были благодарно-
сти и почетные грамоты – 
и заводские, и отраслевые 
(от Министерства энерге-
тики РФ), а в прошлом го-

ду Светлана Бурылова удостоена 
почетной грамоты президента Рос-
сии. Осталось только получить госна-
граду – и будет полный комплект!

Все хорошо у Светланы Алексан-
дровны и в «семейном тылу»: мама, 
муж, взрослый сын, две внучки- 
дошкольницы. Скоро наша героиня  
отмечает юбилей, пожелаем ей счастья!

От нас требуется  
внимание, концентрация  
и точность!

ЛЮБИМАЯ РАБОТА ЛЮБИМАЯ РАБОТА 
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ 

Необходимо развиваться  
и совершенствоваться!

Всегда и на все  
смотреть  
с оптимизмом!

Ольга Третьякова  Ольга Третьякова  
с родителямис родителями

На Красной ПолянеНа Красной Поляне

На горе ПолюдНа горе Полюд

«Папа, мама, я – «Папа, мама, я – 
спортивная семья»спортивная семья»

На Усьвинских  На Усьвинских  
СтолбахСтолбах

На гребной регатеНа гребной регате

На ВишереНа Вишере

В ЗаозерьеВ Заозерье

Ironstar  Ironstar  
Sochi 2020Sochi 2020

Кама Sprint 2020Кама Sprint 2020

Материалы подготовили  
Екатерина ЗАВЬЯЛОВА и Марат КАМАЛОВ

Фундамент отношений –  
любовь!

Надо получать удовольствие от работы!
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К
лючевая инновация – установлен-
ные по периметру зала шесть свето-
диодных экранов высокой четко-

сти, новая система освещения и звукового 
оформления. Это современное оборудо-
вание обеспечивает профессиональный 
звук и существенно улучшает визуализа-
цию совещаний и других мероприятий 
при помощи LED-технологий, дающих 
высокое качество изображения. 

– Установленная аппаратура позво-
ляет в онлайн-режиме подключать  
к видеоконференции до 40 видеостудий  
в формате Polycom и более 200 абонен-
тов в формате Skype, что сегодня осо-
бенно важно с учетом коронавирусных 
реалий, – говорит начальник отдела ин-
формационных технологий и связи 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Никита Алтунин. – 

Среди других новинок – собственная гра-
фическая станция, а также наружная 
онлайн-камера, имитирующая вид из 
окна на видеостене (чтобы исключить 
эффект замкнутого пространства).

– Новые технические и коммуникаци-
онные возможности позволят прово-
дить производственные и публичные 
мероприятия более зрелищно, насыщен-
но и информативно, – отмечает началь-
ник Центра общественных связей 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Инюткин. – 
Для подразделений Общества будут раз-
работаны новые шаблоны презентаций. 
Кроме того, будет проведен мастер- 
класс с целью адаптации презентацион-
ных материалов к новым, резко расши-
рившимся аудиовизуальным возможно-
стям конференц-зала. Иными словами, 

на смену простым графическим презен-
тациям должны прийти мультимедий-
ные, что существенно повысит уровень 
восприятия содержащейся в них инфор-
мации.

Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Олег Третьяков, по достоинству 
оценив потенциал мультимедийного ком-
плекса, предложил использовать его не 
только для плановых производственных 
совещаний и корпоративных мероприя-
тий, но и для текущей работы проектных 
команд Отраслевого шаблона на базе ре-
шений SAP S/4 HANA и Системы непре-
рывных улучшений – проектов, призван-
ных существенно повысить эффектив-
ность управления предприятием.

Антон ГУРЬЯНОВ

ТЕХНОЛОГИИ

МУЛЬТИМЕДИА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВАМУЛЬТИМЕДИА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Конференц-зал в здании центрального аппарата управления «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
превратился в многофункциональный мультимедийный центр

«Эрис» работает на рынке контрольно- 
измерительного оборудования более четвер-
ти века – сначала как дистрибьютор, а затем 
как производитель и поставщик. Предприя-
тие входит в тройку лидеров российской от-
расли по производству контрольно- 
измерительных приборов, связанных с обе-
спечением газовой и взрывопожарной безо-
пасности: портативных и стационарных  
газоанализаторов, пожарных извещателей 
пламени, поплавковых уровнемеров, много-

функциональных контроллеров, систем  
газопожарообнаружения и мониторинга  
выбросов. Все выпускаемое оборудование 
имеет разрешительную документацию, 
включая зарубежную, – европейский серти-
фикат ATEX и международный ЕМC. 

Особое внимание предприятие уделяет 
качеству сервисных услуг, которые включают 
расширенные гарантийные обязательства,  
послегарантийное обслуживание, техниче-
скую поддержку 24/7 и обучение технических 

специалистов заказчиков  
в сервисном центре. Все это 
вкупе с разумной ценовой по-

литикой обеспечивает высо-
кую эффективность 

и с п о л ь з о в а н и я 
«эрисовской»  

аппаратуры, 
в к л ю ч а я  
надежность 
(в частности, 
увеличенный 

до трех лет 
межповерочный 

интервал), ремонто-
пригодность и низкую 

стоимость владения. 
С ЛУКОЙЛом «Эрис» продуктивно  

сотрудничает начиная с 1997 года. Характер-
ные датчики «Эриса» фирменного желтого 
цвета, установленные на технологических 
линиях по добыче и переработке нефтегазо-
вого сырья, а также на АЗС, используются 
практически на всех дочерних предприяти-
ях Компании. При этом, скажем, на газопере-
рабатывающем производстве завода 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» киповская 
аппаратура «Эриса» фактически является 
компонентом основного оборудования.

«Эрис» – предприятие наукоемкое: более 
10 % его сотрудников работают в сфере раз-
работок и научных исследований. На заводе 
действуют мощная служба маркетинга, кли-
ентский отдел и сертифицированное и ак-
кредитованное «бюро добрых услуг», кото-
рое занимается ремонтом и поверкой самых 
разных средств измерений, а также выезд-
ным метрологическим аудитом. А в качестве 
приятного бонуса для клиентов и гостей 
предприятия на «Эрисе» создан настоящий 

музей средств измерений, включающий  
в том числе и уникальные экспонаты.

Производственно-офисный комплекс 
«Эриса», включающий цеха, лаборатории, 
конструкторско-технологическое бюро, сер-
висный центр, склады и вспомогательные 
помещения, расположен в центре Чайков-
ского. Территорию украшает выразительный 
памятник народному умельцу Левше, а поме-
щения цехов – живые цветы, идеальная чи-
стота и технологический процесс, выстроен-
ный по самым современным канонам науч-
ной организации труда, эргономики и про-
мышленного дизайна.

«Эрис» – один из крупнейших налогопла-
тельщиков Чайковского. Кроме того, пред-
приятие ежегодно инвестирует в социаль-
ную сферу города (в основном в систему 
образования) существенные средства – по-
рядка 12 млн рублей. Этот важный момент 
был отмечен в декабре прошлого года при 
вручении директору «Эриса» Владимиру  
Юркову престижной общественной награ-
ды – Строгановской премии за выдающиеся 
заслуги в сфере экономики.

Григорий ВОЛЧЕК

НАСЛЕДНИКИ ЛЕВШИ
Продолжаем знакомство с поставщиками оборудования для «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: сегодня в фокусе 
нашего внимания — компания «Эрис» (г. Чайковский).

специалистов з
в сервисном цент
вкупе с разумной ц

литикой обеспеч
кую эффе

и с п о л
«эри

апп
в к
на
(в
ув

до
межпо

интервал)

ОЙЛ-ПЕРМЬ»: сегодня в фокусе 

Аппаратная конференц-зала: Аппаратная конференц-зала: 
профессиональное аудиооборудовние, профессиональное аудиооборудовние, 
LED-технологии, расширенные LED-технологии, расширенные 
возможности видеоконференцийвозможности видеоконференций
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Древнее село

В 2023 году селу Богородск Октябрьского рай- 
она исполнится 380 лет. 

Не дожидаясь круглой даты, богородцы 
в рамках проекта «Помним прошлое»  
реконструировали памятный знак в честь 
основания древнего села.

– Знак был установлен в 2003 году, – 
делится автор проекта Алексей Жарков. – 
Это восьмиконечный металлический 
крест и две «свечи», которые со временем 
пришли в негодность. Необходимо было 
провести реконструкцию, в связи с чем мы 
приняли участие в Конкурсе социальных  
и культурных проектов ЛУКОЙЛа. Нефтя-
ники поддержали нашу инициативу, и се-
годня арт-объект восстановлен. 

Новая достопримечательность сразу же 
стала знаковым местом для жителей Бого-
родска. Рядом с памятным знаком находит-
ся тенистый парк, где растут и радуют глаз 
более 200 деревьев.

Первое название населенному пункту – 
Арий, по названию речки – дали жившие 
здесь до XVI века остяки. Позднее село ста-
ло преимущественно башкирским, а рус-
ские пришли сюда в XVII веке. Люди разных 
национальностей и вероисповеданий жи-
вут здесь в мире и согласии. В период рас-
цвета, когда село было центром сначала 
волости, а потом района, здесь в разное 
время располагались сторожевая застава, 
волостное правление, почтовая станция, 
телеграф, первые в округе больница и апте-
ка, школа рабочей молодежи... 

Под своим современным именем село 
известно с 1708 года: Богородским его  
назвали по церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы. Сегодня это самый большой 
храм в Октябрьском районе; три его пре-
стола освящены в честь Троицы, Рождества 
и во имя святителя Василия Великого.  
Церковь закрылась в 1936 году, была  
частично разрушена; в конце 1980-х годов 
началось восстановление. В храме нахо-
дится много уникальных икон, в том числе 
чудотворная икона Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость».

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА 

КОНКУРС  
ДОБРЫХ ДЕЛ
Продолжаем знакомство с победителями XIX Конкурса  
социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане

А вы знаете правила дорожного движения для 
велосипедистов? Если нет, то ребята из Суксуна 
вам не только расскажут, но и покажут, как без-
опасно управлять велосипедом.

В прошлом году в рамках Конкурса  
социальных и культурных проектов  
ЛУКОЙЛа рядом с местным Домом творче-
ства была оборудована велоплощадка  
с твердым покрытием для изучения правил 
дорожного движения юными суксунцами.

– Наши ребята традиционно участву-
ют в различных конкурсах на знание ПДД, – 
говорит руководитель проекта «Красный – 
желтый – зеленый» Наталья Вечтомова. – 
Дошколята пробуют свои силы в «Зеле-
ном огоньке», школьники соревнуются 
в «Безопасном колесе», а старшеклассники 
демонстрируют свои знания и умения  
в конкурсе юных инспекторов движения. 
До последнего времени готовиться к этим 

мероприятиям ребятам было негде, а сей-
час у нас есть замечательная площадка со 
специальными разметками «Автодорога», 
«Фигурное вождение велосипеда» и дорож-
ными знаками; рядом оборудована вело-
парковка и установлены скамейки.

Осенью мальчишки и девчонки уже 
опробовали площадку – провели первые 
соревнования, – и поставили ей оценку «от-
лично». Можно сказать, что велодром стал 
«дорожной школой» для ребят, где под ру-
ководством сотрудника полиции они учат-
ся ездить на велосипеде и изучают ПДД.

– Вслед за детьми, как водится, подтя-
нулись и родители, принявшие активное 
участие в наших мероприятиях, – расска-
зывает Наталья Валерьевна. – Новая площад-
ка стала универсальной – здесь проводятся 
флешмобы, праздники и фестивали, а на 
Новый год здесь установили большую елку, 
ставшую центром радостного праздника. 

Вера ОСТАНИНА

Центр радости

Стадион Очерской спортивной школы для  
прикамского города — это как Maracana для  
Рио-де-Жанейро: именно здесь делали и делают 
свои первые шаги в спорте юные очерцы.

Увы, стадион не ремонтировался почти 
два десятилетия, поэтому капремонт, прове-
денный за счет лукойловского гранта, был 
необходим. 

– В первую очередь, мы провели рекон-
струкцию дорожек – расширили их, сде-
лали основание и покрытие, чтобы они 
сохраняли свои качества в течение дли-
тельного времени, – говорит глава Очер-
ского городского поселения Алексей  
Солодников. – Теперь у нас есть настоя-
щая роллерно-беговая 400-метровая  
дорожка, на которой могут трениро-
ваться и соревноваться и легкоатлеты,  
и лыжники. Ребята опробовали новое  

покрытие в октябре – сдали нормы ГТО  
в «гладком» беге и на лыжероллерах. 

Сегодня в спортивной школе трениру-
ются более 400 учащихся. Среди выпускни-
ков школы есть титулованные спортсмены, 
победители и призеры краевых и россий-
ских первенств. 

– Есть еще один важный момент, – под-
черкивает Алексей Валентинович. – Со ста-
диона трасса (лыжная или беговая – в за-
висимости от сезона) уходит в сосновый 
бор. То есть теперь мы можем организо-
вать здесь зрелищные старт и финиш со-
ревнований. Кроме того, роллерно-беговая 
дорожка «потянула» за собой другие проек-
ты – мы отремонтировали трибуны, до-
страиваем модульную лыжную базу. Обоб-
щенно говоря, создаем для горожан макси-
мально комфортные условия для занятий 
спортом и ведения здорового образа жизни. 

Мария АНТОНОВА

И бег, и лыжи

Церковь Рождества Церковь Рождества 
Пресвятой БогородицыПресвятой Богородицы
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– Николай Иванович, какие события 
в Вашей трудовой биографии оставили 
наиболее позитивные воспоминания?

– Мой нефтяной стаж насчитывает уже 
56 лет, и, конечно же, многие этапы моей  
деятельности я вспоминаю с особо светлым 
чувством. 

Например, весьма плодотворной была 
работа в созданном в 1978 году Управлении 
повышения нефтеотдачи пластов и капи-
тального ремонта скважин, которое сразу же 
доказало свою высокую эффективность. 

Когда я стал заместителем начальника 
НГДУ «Чернушканефть» по капитальному 
строительству, мы обеспечили 100-процент-
ный ввод новых скважин проектным спосо-
бом (раньше было только 15 %) и отказались 
от лукавого термина «условно фонтанирую-
щие скважины», который на самом деле  
означал простаивающий фонд. 

На позиции начальника НГДУ я внедрил 
так называемое «целевое социалистическое 
соревнование», которое гораздо лучше кон-
солидировало и мотивировало работников. 
Кроме того, мы резко ускорили темпы обу-
стройства промыслов – так, два месторожде-
ния мы ввели в эксплуатацию всего за 9 ме-
сяцев с момента открытия! Да, не успели 
оформить землеотвод, чуть не попали из-за 
этого под уголовное дело, но зато сразу же 
получили прирост добычи – 500 тонн нефти 
в сутки! Практически собранную ДНС прика-
тили на промысел на салазках и подключили 
к трубопроводу – готово! То есть применили 
прогрессивный блочно-комплектный спо-
соб, зародившийся на отдаленных промыс-
лах Западной Сибири. Как следствие – НГДУ,  
ранее хронически не выполнявшее план,  
начало его перевыполнять и перешагнуло 
рубеж добычи 5 млн тонн нефти в год. 

Вообще, те 33 месяца, когда я возглавлял 
НГДУ «Чернушканефть» в середине 80-х го-
дов, это, наверное, самый продуктивный  
период моей жизни. Были весьма сложные 
задачи, но были и полномочия, и финансы,  
и материальные ресурсы! В результате, поми-
мо выполнения производственных задач,  
мы здорово продвинулись и в социальном 
плане – в частности, построили в Чернушке 
современный банно-прачечный комбинат  
и обеспечили благоустроенным жильем всех 
молодых специалистов, предоставив им ком-
фортабельные малосемейные общежития 
(мы тогда строили по 3–4 стоквартирных 
дома в год).

– А что было самым трудным и не-
приятным?

– Наверное, несправедливость в оценке 
моей работы – увы, бывало и такое. Раньше 
Чернушку обеспечивали водой нефтяники – 
городской водозабор был на балансе НГДУ. 
Звонит мне местный начальник: «Ты даешь 
городу 2 млн тонн воды в год. Дай 2,5, а то  
напор слабый!» Я отвечаю: «Почините дыря-
вые коммунальные сети и устраните много-
численные утечки, а то воды не будет хва-
тать всегда!» В общем, повздорили. Потом 
поступила еще более оригинальная просьба:  
«Ты даешь 2 млн тонн, а в отчете напиши 
3 – все равно ведь никто проверять не бу-
дет!» Пришлось снова объяснять товари-
щам, что такими вещами не шутят. 

Очень неприятной была ситуация в но-
ябре 1984 года, когда чернушинские комму-
нальщики заморозили несколько много-

квартирных домов, а крайними решили 
назначить нефтяников. На заседании рай-
кома КПСС меня спросили: «Ты признаешь 
себя виновным?» Я завелся: «Это что – суд? 
А я – подсудимый?» В общем, влепили мне 
строгий выговор с занесением в учетную 
карточку. Это означало, что следующее взы-
скание будет последним – вылетишь из пар-
тии, и твоей профессиональной карьере 
придет конец.

В 1994 году, когда я вернулся в «Перм- 
нефть» на позицию первого заместителя ге-
нерального директора (руководителем был 
избран Анатолий Тульников), пришлось ре-
шать острую конфликтную ситуацию, свя-
занную с расторжением подписанного пре-
дыдущим руководством «Пермнефти» кре-
дитного договора с американским Exim 
Bank. Договор на астрономическую по тем 
временам сумму 300 млн долларов был ка-
бальным, условия – крайне невыгодными. 
Недовольные банкиры подали на нас в суд,  
и не в простой, а в Лондонский Королевский. 
Пришлось ехать туда и 3,5 часа стоять под 
перекрестным допросом. Это было очень  
серьезным испытанием, и цена ошибки мог-
ла быть очень высокой. 

Во многом дело решили привлеченные 
ЛУКОЙЛом высококвалифицированные 
юристы-международники из юридической 
компании Akin Gump Strauss Hauer & Feld, 
оказавшие нам поистине неоценимую по-
мощь. Важную роль сыграли и представлен-
ные мной документы о том, что Permneft 
USA, компания-посредник по кредитному 

договору, не выполнила 
свои обязательства, свя-
занные с закупкой в США 
промыслового оборудо-
вания, и не вернула предо-
плату в размере 5 млн долларов. 
Соответственно, в ходе судебного про-
цесса мы, в отличие от контрагентов, проде-
монстрировали свою добросовестность, 
и судья сделал соответствующие выводы.

– О чем Вы сейчас жалеете? Что 
могли бы сделать и не сделали?

– Как пела Эдит Пиаф: «Я ни о чем не 
жалею!» Махать кулаками после драки – за-
нятие бессмысленное. Тем не менее одну 
историю расскажу. Еще более 30 лет назад 
я предлагал ввести такой порядок, чтобы 
буровики выступали в качестве генподряд-
чиков и сдавали добычникам скважины, 
уже выведенные на плановые дебиты. Увы, 
тогда эта идея не прошла, а жаль – контрак-
ты со сдачей возводимых объектов «под 
ключ» сейчас стали общемировым трен-
дом, в том числе и в нефтянке. 

– Какое решение в Вашей производ-
ственной биографии было самым 
важным?

– Вхождение «Пермнефти» в состав  
ЛУКОЙЛа. Это решение готовилось в тече-
ние полутора лет и было реализовано 1 сен-
тября 1995 года. Уже на следующий год бла-
годаря крупному займу, предоставленному 
ЛУКОЙЛом, наше предприятие, над которым 
ранее нависала угроза финансовой несосто-
ятельности и банкротства, полностью вос-
становило текущую платежеспособность  
и начало выплачивать старые долги. Соот-
ветственно, мы сразу же реанимировали 
большинство инвестиционных и социаль-
ных проектов в регионах присутствия.

Кроме того, решился вопрос о полном 
размещении всех объемов добытой нефти. 
Это крайне важно, поскольку в предшествую-
щие годы «Пермнефть» не смогла разместить 
700 тыс. тонн нефти (!), и на это количество 
пришлось уменьшить объем добычи со всеми 
крайне неприятными последствиями.

Затем мы при поддержке руководства 
Компании и региональной власти (губерна-
тором Прикамья тогда был Геннадий Игум-
нов) освоили новые формы и методы взаи-
модействия с территориями – через расщеп- 

ление уплачиваемых «Пермнефтью» налогов 
по районам в зависимости от объемов добы-
чи и количества работающих. 

В ноябре 1995 года мы впервые в ЛУКОЙЛе 
подготовили долгосрочное соглашение  
о сотрудничестве Компании и администра-
ции Пермской области. В дальнейшем под-
писание подобных соглашений с территори-
ями присутствия стало базовым элементом 
социальной политики ЛУКОЙЛа. В 2002 году 
мы учредили областной (ныне – краевой) 
Конкурс социальных и культурных проектов, 
который сегодня проводится во всех регио-
нах деятельности Компании. На мой взгляд, 
он является наиболее эффективным инстру-
ментом социального инвестирования и бла-
готворительности.

Отмечу, что с тех пор и по сей день 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» является инновационной 
площадкой Компании, где успешно отраба-
тываются различные проекты управленче-
ского, технологического и гуманитарного 
характера.

– Насколько для «Пермнефти» был 
важен пример завода «Пермнефтеорг-
синтез», который входил в ЛУКОЙЛ  
изначально? 

– «Фактор Сухарева» играл, безусловно, 
важную роль. В начале девяностых годов  
у «Пермнефтеоргсинтеза» не было денег,  
и он месяцами ни копейки не платил нам 
за поставляемую нефть! Когда завод вошел 
в ЛУКОЙЛ, платежная дисциплина налади-
лась. Более того, Сухарев начал очередной 
этап масштабной и дорогостоящей рекон-
струкции. Такой размах в сочетании с непо-
колебимой верой Вениамина Платоновича 
в светлое будущее вселяли оптимизм и до-
бычникам, и сбытовикам. Но, конечно же, 
главным идеологом и «мотором» вхождения 
«Пермнефти» в ЛУКОЙЛ был Вагит Алекпе-
ров – без него ничего бы не получилось. 

Кстати, интересно, что стремление к ин-
теграции появилось у нас еще до создания 
ЛУКОЙЛа. Примерно в 1990 году мы – «Перм- 
нефть», «Пермнефтеоргсинтез» и «Перм- 
нефтепродукт» – задумали объединиться: сна-
чала в ассоциацию, а потом, глядишь, и в хол-
динг. То есть, по сути, в итоге создать регио-
нальную вертикально интегрированную неф-
тяную компанию. Увы, мы споткнулись  
на первом же этапе переговоров – не смогли 
поделить руководящие портфели. Не думаю, 
что это объединение радикально бы измени-
ло наше будущее, но определенные интерес-
ные перспективы, безусловно, сулило. 

Еще раз подчеркну: в крайне сложной об-
становке начала 90-х годов нефтяники При-
камья сохранили инфраструктуру, активы  
и рабочие места, а затем сделали судьбонос-
ный выбор, войдя в состав ЛУКОЙЛа. И это 
предопределило стратегическое поступа-
тельное развитие прикамской нефтянки на 
годы и десятилетия вперед.

Григорий ВОЛЧЕК

ИСТОРИЯ

СУДЬБОНОСНЫЙ ВЫБОР
Легендарный нефтяник Николай Кобяков, недавно отметивший свой 75-летний  
юбилей, – о главных событиях и решениях в своей профессиональной жизни
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В 1595 году казаки основали Обдорский острог на мысу при впадении в Обь реки Полуй. Это была 
самая северная крепость Российской империи. Спустя сорок лет поселение получило название 
Обдорская застава, а затем Обдорск. Почти три столетия «стратегическое» село было центром 
Обдорской волости Березовского уезда Тобольской губернии, а с 1930 года – Ямало-Ненецкого 
национального (ныне – автономного) округа. В 1933 году Обдорск переименован в Салехард  
(с ненецкого языка – «поселение на мысу»), а еще через пять лет ему был присвоен статус города.

Международный фестиваль резьбы по льду «Полярная 
рапсодия» – главное культурное событие Ямала.  
Он проходит ежегодно в ноябре – декабре вот уже 
двадцать лет. За это время сотни мастеров из россий-
ских регионов и десятков стран мира приняли участие 
в этом масштабном мероприятии. Традиционно самая 
многочисленная команда приезжает из Перми; сале-
хардцы до сих пор вспоминают сделанные руками пер-
мяков скульптуры «Роза-сердце», «Чудо-юдо рыба кит», 
«Перо Жар-птицы», «Старый рыбак» и другие. 

Елена АВТОНОМОВА

Представляем Салехард, столицу Ямало-Ненецкого автономного округа,  
главной газовой кладовой России. Это единственный в мире город,  
расположенный на широте Северного полярного круга

Сегодня Салехард – один из красивейших 
городов Крайнего Севера. Символом горо-
да стала стела «66-я параллель»: все, что 
севернее нее, на стороне аэропорта, с точ-
ки зрения физической географии считает-
ся Арктикой. Для изготовления стелы ис-
пользован стеклополимерный композит, 
способный выдерживать температуры 
ниже -60 °С (здесь бывают и такие). В ноч-
ное время полярный круг подсвечивается 
снаружи и изнутри, имитируя северное 
сияние. Для гостей города здесь проводят 
специальный обряд: надо три раза обойти 
вокруг стелы и заслуженно получить сер-
тификат о пересечении полярного круга. 

77

В столице ЯНАО находится офис ТПП 
«Ямалнефтегаз» – самого северного 
из шести подразделений «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь». Здание было по-
строено в 2003 году, в церемонии  
открытия участвовал президент  
ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Спустя пол-
тора года Компания ввела в эксплуата-
цию Находкинское месторождение 

(первое газовое месторождение  
ЛУКОЙЛа), затем состоялся запуск  
Пякяхинского нефтегазоконденсатно-
го месторождения, уникального тем, 
что здесь добываются сразу нефть, газ  
и конденсат. В 2019–2020 годах введе-
ны в опытно-промышленную эксплуа-
тацию Южно-Мессояхское и Хальмер-
паютинское месторождения. 

Два года назад во время проведения работ по бла-
гоустройству городского сада в Салехарде обна-
ружено древнее захоронение с предметами куль-
товых обрядов. Примерный возраст объекта –  
4,5 тыс. лет. Уникальные экспонаты хранятся  
в музейно-выставочном комплексе имени  
И. С. Шемановского. В этом музее находится  
и известный сегодня всему миру мамонтенок Люба. 
По определению экспертов, малышке было около 
месяца, когда она погибла. За 42 тыс. лет полностью 
сохранились кожный покров и все части тела.  
Уникальная находка стала настоящим подарком 
для ученых-палеонтологов всего мира. Люба побы-
вала в крупных городах России, США, Китае, Япо-
нии, Великобритании, Канаде и Австралии, а теле-
канал National Geographic снял про нее фильм.

В начале нынешнего учебного года в Обдорской гимназии 
открылся класс ЛУКОЙЛа. Здесь учащиеся получают  
углубленные знания по естественно-научным предметам,  
а также по факультативным курсам «Основы нефтегазового 
дела», «Основы инженерной графики» и «Научно-техниче-
ский перевод». Также ребята проходят дистанционное  
обучение в центрах довузовской подготовки ведущих вузов 
России. Так готовится перспективный кадровый резерв для 
предприятий Компании.

Находка  Находка  
на Ямалена Ямале

Мамонтенок Люба

Ледовая  
рапсодия

Поселение на мысу Здесь начинается Арктика

Класс ЛУКОЙЛа

Излюбленное место отдыха салехардцев – долина  
реки Собь, добраться до которой можно за три часа 
на автомобиле. Правда, спокойным этот досуг не на-
зовешь – приходится покорять бурные пороги свое- 
нравной горной реки, которая берет начало на вос-
точных склонах Полярного Урала и течет по широкой 
долине. Тысячу лет назад по Соби проходил речной 
путь в Югру, к самоедам. Здесь побывали китайцы, 
персы, русичи, а викинги на берегах реки охотились 
за знаменитым идолом – Золотой Бабой.

В поисках  В поисках  
Золотой БабыЗолотой Бабы

ФАКТОВ  ФАКТОВ  
О САЛЕХАРДЕО САЛЕХАРДЕ
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По горизонтали:

  2 Как назвал героиню фильма 
«Королева бензоколонки»
не заплативший за бензин водитель?

  3 Первичный признак новорожденного.

  5 Расщепление нефти под действием 
высокой температуры и давления.

  8 Смельчак, женившийся на Мухе-цокотухе.

10 Начальник на АЗС.

11 Одна из форм поощрения работников. 

12 Культовый отечественный журнал для женщин.

13 Политический деятель, 
автор идеи Международного 
женского дня.

15 Важнейшее технологическое 
свойство нефтяной системы.

16 Простонародное название 
дизельного топлива.

20 Комплекс мероприятий для создания 
уникального продукта или услуги.

Правильные  
ответы —  

в следующем  
номере.
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По горизонтали: 
  1. Эстакада.
  2. Делегат.
  3. Полазна.
  5. Интерполяция.
  6. Полушкин.
  7. Бранобель.
  8. Газойль.
  9. Свита.
12. Лапкин.
13. Элеватор.
14. Запасы.
15. Танкер.

По вертикали:
  4. Герасимов.
10. Разведка.
11. Литология.
13. Эмульсия.
16. Проходная.
17. Керн.

Ответы на вопросы кроссворда  
из предыдущего номера.

Транспорт,  
заставляющий одну ногу 
ехать, а другую – бежать.

По вертикали:

  7 Кто свинье не товарищ?

  9 Замужняя женщина во Франции.

11 «Типично» женская профессия.

14 Публичное мероприятие.

19 Перемещение нефти и газа 
в пласте под действием 
природных сил.

20 Наука о физических свойствах 
горных пород.

22 Какому герою принадлежат строки:
«Я к вам пишу – чего же боле?..»

23 Производительность 
нефтяной скважины.

17 

Женщина- 
специалист  
по обслуживанию  
пассажиров.

  4 

18

Один из самых эффективных методов  
повышения нефтеотдачи пластов.

  6 

13

Цветы из сказки  
«12 месяцев».

Богиня неба  
в древнеримской 
мифологии.

21

В турнире приняли участие более 
30 молодых работников из различ-
ных предприятий ЛУКОЙЛа в Перм-
ском крае. В напряженной борьбе 
победу одержали Диана Анисимова 
из «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (женщины, 
дистанция 3 км) и Виктор Тарантин 
из Пермского регионального управ-
ления «ЛУКОЙЛ-Энергосети» (муж-
чины, 5 км). В зачет брались прямые 
онлайн-трансляции (стримы) лыж-
ных забегов с отсчетом времени  
и километража.

Участники фестиваля столкну-
лись с некоторыми неудобствами:  
от холода отказывали телефоны,  

не хватало конкуренции непосред-
ственно на трассе, азарта и зрелищ-
ности; при этом онлайн-формат  
продемонстрировал и целый ряд пре-
имуществ: безопасность, возможность 
самостоятельного выбора места и вре-
мени прохождения трассы.

Ксения ТУКМАЧЕВА

МОЛОДЕЖНАЯ ЛЫЖНЯ
Состоялся первый онлайн-фестиваль 
«Молодежная лыжня», организованный 
Советом молодых специалистов Перм-
ского региона.

1 
Заправка судна 
топливом 
и моторными 
маслами.

11
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