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Улица нашей памяти

Сегодня на эту пермскую улицу, названную в честь Героя Советского Союза
Сергея Куфонина, приходят уже не только внуки прославленного летчика, но и
его правнуки.

Стр. 5

Любимый ребенок

Дороховский полигон, где в 1980-х
отрабатывались методы картирования
перспективных зон бурения, называли
не иначе как любимым детищем «ПермНИПИнефти».
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ГЛАВНЫЙ СТАРТ ГОДА

Главное соревнование нефтяников, посвященное 85-летию пермской нефти, стартовало!
Производственные коллективы начали состязания в трудовой вахте-эстафете
по четырем направлениям: «Нефтедобыче», «Нефтепереработке», «Газопереработке»
и «Нефтепродуктообеспечению»

Экологически здоровы

Школьники Индустриального района
Перми восьмой год подряд успешно участвуют в популярном экологическом конкурсе «Пермь – мастерская будущего».

Стр. 9
ОФИЦИАЛЬНО
В Бургасе (Болгария) состоялось выездное
заседание Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»,
на котором были приняты решения, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров 2014 года.
Так, в частности, решено, что Общее
собрание акционеров состоится 26 июня
2014 года по адресу: город Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега». Начало собрания в 11:00 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляется на 12 мая
2014 года.
Совет директоров намерен рекомендовать Общему собранию акционеров
принять решение о выплате дивидендов
по результатам 2013 финансового года,
которые в совокупности за отчетный год
могут составить 110 рублей на одну обыкновенную акцию, в размере 60 рублей на
одну обыкновенную акцию (промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого полугодия 2013 финансового года, составляли 50 рублей на одну
обыкновенную акцию). Таким образом,
ожидается, что с учетом ранее выплаченных в октябре 2013 года промежуточных
дивидендов суммарный размер дивидендов за 2013 финансовый год будет на
22,2 % выше размера дивиденда предыдущего года (90 рублей за 2012 год).
Совет директоров также намерен
предложить годовому Общему собранию акционеров установить датой,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
по результатам 2013 финансового года,
15 июля 2014 года.
Акционеры также будут должны избрать Совет директоров в количестве
11 человек и ревизионную комиссию в
количестве 3 человек. Список кандидатур определен на основании предложений акционеров-владельцев не менее
чем 2 % голосующих акций.

П

ервая неделя мая выдалась для лукойловцев в прямом смысле жаркой.
Начиная с Праздника Весны и Труда
они будут не только работать на выполнение
производственного задания, но и стремиться
к званию победителя вахты-эстафеты.
Победить в главном соревновании вдвойне почетно, ведь вахты-эстафеты проводятся
лишь к особо важным для лукойловцев датам.
Предыдущая эстафета, проходившая в 2011
году, была посвящена 20-летию компании
«ЛУКОЙЛ». Та, которой был дан яркий старт
в Первомай, – 85-летию пермской нефти.

Ударники труда

Нефтяники Прикамья умеют ударно работать и также отлично встречать праздники. Это они доказали и в нынешний Первомай. Торжественная церемония открытия
трудовой вахты-эстафеты заняла чуть больше тридцати минут, которые пролетели буквально на одном дыхании. Наверное, потому
что вместили в себя всю ту необъятную энергию 18 тысяч работников группы предприятий «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и организаций, работающих с ней в одном тандеме.

Ровно в девять часов утра все выстроились
в парадное каре перед зданием офиса
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». В строю замерли представители всех четырех предприятий – «ЛУКОЙЛПЕРМИ», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза»,
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработки» и
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта», – которым
предстоит побороться за, без преувеличения,
нефтяной «Оскар» – кубок, который будет вручен победителю.
Вспомнить былые славные страницы истории освоения западно-уральской нефти помогли артисты, которые за несколько минут
сумели воплотить на импровизированной
сцене целые вехи истории прикамского черного золота. Вот в невысоком человеке с бородкой и в очках мы узнаем профессора Преображенского, который и стал первооткрывателем пермской нефти. А вот перед нами уже
военные годы, когда для победы над немецкими оккупантами пермские нефтяники поставляли для армии столь необходимое топливо
для авиации и машин, а сотни работников отрасли отправлялись на фронт. На смену героическим событиям пришли события дней сегодняшних. Современное поколение работает

в эпоху инноваций и новых технологий. Но
при этом традициям своих дедов верны всегда.

На старт, внимание, марш!

Руководители подразделений, которым
предстоит начинать юбилейную трудовую
вахту-эстафету, приняли от генеральных
директоров своих предприятий переходящие вымпелы. Это коллективы цеха добычи
нефти и газа № 1 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», производства глубокой переработки нефти ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», первого
цеха предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» и автозаправочной станции
№ 71 «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта». В течение вахты-эстафеты вымпелы посетят все
остальные подразделения предприятий.
Наконец, наступила самая волнующая
минута:
– Трудовую вахту-эстафету, посвященную 85-летию пермской нефти, объявляю
открытой! – громко объявил представитель
президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском
крае Александр Лейфрид.

на стр. 2
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ЮБИЛЕЙ
ОФИЦИАЛЬНО
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» признано победителем
конкурса «Охрана окружающей среды».
Этого звания Общество удостоено среди организаций Группы «ЛУКОЙЛ» по итогам 2013 года. В конкурсе приняли участие
29 предприятий со всей России. Специальная комиссия оценивала представленные
отчеты предприятий с анализом эффективности мероприятий. В итоге первое место присуждено ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» за
усиленный комплекс мер, направленных
на сохранение природы в Пермском крае.
За 2013 год компанией «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» только на производстве реализовано более 40 мероприятий. Это масштабные учения аварийно-спасательных бригад, капитальный ремонт и реконструкция
300 километров трубопроводов, внедрение
инновационного оборудования в рамках
реализации проекта «Снижение факельного сжигания попутного нефтяного газа» и
другие. Всего более 6 миллионов рублей
было направлено пермскими нефтяниками на дополнительные мероприятия по
сохранению природы.

ГЛАВНЫЙ СТАРТ ГОДА
на стр. 1

***

По итогам конкурса на лучшее предприятие по обеспечению работников средствами индивидуальной
защиты в 2013 году победителем стало ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Ежегодно в Пермском крае оценивается уровень производственного травматизма, условий труда и профессиональной заболеваемости. Для этого привлекаются различные государственные и негосударственные структуры.

В подведении итогов за 2013 год приняли участие представители контрольно-надзорных органов, краевого совета профсоюзов, регионального объединения работодателей Пермского края «Сотрудничество».
Как отмечается в положении о конкурсе,
ключевой его целью является обеспечение
приоритета жизни и здоровья работников
над результатами производственной деятельности, сохранения активной работоспособности трудящихся Пермского края.
Помимо этого, среди предприятий края
также проводится конкурс по обеспеченности сотрудников предприятий средствами
индивидуальной защиты, который организует РОР «Сотрудничество» вместе с крайсовпрофом и при поддержке министерств.
Всего в нем приняли участие 67 предприятий региона, представляющих все отрасли
экономики. Одной из главных особенностей
этого года стало резкое увеличение расходов
компаний на финансирование мероприятий по охране труда и приобретение средств
индивидуальной защиты сотрудников.
Среди лидеров – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
потратившее на эти цели 95 млн рублей.
Итоги конкурса на лучшее предприятие
по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты в 2013 году в «Добыче
и переработке нефти»: 1 место – ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 2 место – ООО «ЛУКОЙЛПермнефтегазпереработка», 3 место – ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

На каждом предприятии
установлены свои сроки и регламент проведения трудовой
вахты-эстафеты. В ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», например,
вахта будет проходить в течение
15 недель во всех цехах добычи
нефти и газа (ЦДНГ). Специально созданная комиссия оценит
выполнение подразделениями
плановых производственных
заданий, показатели смотраконкурса по охране труда и
окружающей среды, в зачет пойдут также результаты конкурса
профессионального мастерства,
участие в конкурсе на лучшую
научно-техническую разработ-

ку, спортивных мероприятиях и
другие показатели.
Первыми переходящий
вымпел получили работники
ЦДНГ № 1. В этом году им же
предстоит принять и конкурс
профессионального мастерства, поэтому нагрузка значительно возрастает.
– Два таких крупных и значимых мероприятия, конечно, потребуют от нас максимум сил, но
мы уверены, что у нас всё получится, – с улыбкой говорит начальник первого цеха Юрий
Харченко. – Собственно, мы сегодня здесь, на торжественном
открытии, а наши коллеги уже

***

«ЛУКОЙЛ» разработал новую технологию переработки отходов.
В НИИ «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» разработана не имеющая аналогов
в мире технология переработки отходов
установок фтористоводородного алкилирования, входящих в состав нефтеперерабатывающих заводов.
В процессе получения высокооктанового
компонента бензинов на установках фтористоводородного алкилирования образуются
отходы, которые в настоящее время вывозятся на утилизацию.
Технология, разработанная специалистами «ЛУКОЙЛа», позволяет получать из
этих отходов фторид кальция, который может быть использован в металлургической
промышленности и стать полноценной заменой импорту востребованного на рынке
плавикового шпата – природного аналога
фторида кальция.

АЛЕКСАНДР ЛЕЙФРИД,
представитель Президента ОАО «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае,
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:
– Благодаря упорному труду каждого работника наших предприятий мы по праву можем с уверенностью смотреть в будущее.
И это не просто слова: за последние пять лет объем добычи нефти увеличился на 16,9 %, и эта цифра продолжает расти, а значит,
растет и объем перерабатываемой продукции. За этим стоит тяжелый, но очень почетный труд нескольких поколений нефтяников. В своей работе при внедрении современных инновационных технологий мы всё же опираемся на знания предыдущих
лет. «Традициям дедов верны» – это лозунг, под которым мы открываем нашу юбилейную вахту-эстафету. Ведь за 85-летней
историей, которой она посвящена, стоит целая эпоха свершений
и открытий. Я нисколько не сомневаюсь, что юбилейная эстафета пройдет с большим энтузиазмом и в ходе нее будет вписано
немало новых славных страниц в историю пермской нефти.

начали работать на результат в
вахте-эстафете. Но я уверен: мои
коллеги не подкачают, им трудолюбия и профессионализма не
занимать.
Уверены в своей победе и
нефтепереработчики. Сотрудники производства глубокой переработки нефти, которые первыми вышли на старт в соревновании, говорят, что даже не волнуются, – победа у их дружного и
сплоченного коллектива почти в
кармане. Что ж, такой уверенности можно только позавидовать.
А вот в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработке» в прошлом
году, можно сказать, состоялась
генеральная репетиция: здесь
прошла своя вахта-эстафета, посвященная 15-летию предприятия. Посмотрим, удастся ли удержать пальму первенства победителю-2013.

Улыбка кинодив

Настоящий женский батальон – все как на подбор красавицы! – представляет «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт». Своими
улыбками и отличным настроением девушки вполне могли бы
посоревноваться с яркими солнечными лучами, озарившими
торжественное открытие вахтыэстафеты. Ну чем вам не ковровая
дорожка кинопремии «Оскар»?
Лукойловские королевы бензоколонок не стали делать став-

ки, а просто исполнили свой
фирменный трюк – подбросили
кепки в воздух. «На удачу!» – хором выпалили они. Это стало как
будто бы продолжением грянувшего фейерверка из серпантина
в честь открытия вахты-эстафеты и вызвало шквал восторга в
рядах нефтяников.
Итак, старт дан. Подведение
итогов и праздничное завершение юбилейной трудовой вахтыэстафеты планируется в начале
сентября во время мероприятий,
посвященных Дню нефтяника.
По результатам работы подразделения-победители по четырем
важнейшим направлениям нефтяной промышленности Пермского края получат кубки.
После открытия трудовой
вахты-эстафеты нефтяники, перестроившись в колонны, отправились на традиционную первомайскую демонстрацию. Многие
пришли целыми семьями.
Огромной яркой рекой, насчитывающей более полутора тысяч
человек, лукойловцы прошли по
улицам Перми и подарили свои
улыбки и задор пермякам. В Год
культуры, объявленный в России
в 2014 году, традиционная белокрасная гамма открывающей шествие машины пополнилась всеми цветами радуги.
Елена ГРЕЧИЩЕВА
Виктор РЯБОВ
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ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ
Стали известны имена победителей XIII Конкурса социальных и культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», который проходил
под девизом «Рецепты добрых дел». 144 самых «вкусных» проекта получили гранты на воплощение своих идей в жизнь

представляют так называемые сетевые – то есть связанные
между собой какой-то одной идеей.
– Конкурс социальных и культурных проектов меняет
мышление участников и видение перспектив, – уверен глава
Ильинского района Анатолий Красноборов. – В этом году мы
представили восемь проектов, объединенных в «Историю
Ильинского леса», работающих на одну цель – восстановление садово-парковой зоны в историческом центре поселка
Ильинский. Все восемь частей проекта получили гранты, что
позволит нам за один присест сделать большое дело.

Культурный пирог

Каждый год к традиционным номинациям конкурса добавляются новые. Они позволяют вовлечь в проектную деятельность тех, кто до этого не решался на такой шаг. «Маршруты культуры» – номинация, приуроченная к Году культуры
в России, собрала 26 конкурсантов, а номинация, посвященная 85-летнему юбилею пермской нефти, – 16 проектов.
К слову, именно эти две новые номинации стали лидерами
по количеству полученных грантов.
Существенным отличием конкурса-2014 стало увеличение размера одного гранта. В среднем он вырос на 25 %.
Это позволит участникам еще шире развернуться во время
воплощения своих проектов в жизнь.
У каждого из тех, кто получил гранты на воплощение проектов, наступает ответственное время, ведь нужно не только
уложиться в сроки и смету, но и сделать всё качественно.
И главное, чтобы в будущем результаты проекта работали на
перспективу и развитие как малой родины конкурсантов, так
и всего края в целом.

И

з проектов, которые участники присылают на конкурс, уже можно составить целую книгу под названием «Пермский шеф-повар» или «Проект ручной работы» – кому как больше нравится. 1 кг любви, 2 кг взаимопонимания, 3 кг доброты, 1 кг искренности и 0,5 кг верности – всё разбавить дружбой по вкусу, и рецепт доброго дела
куединцев готов! Собранные со всего региона рецепты могут
стать настоящим учебным пособием по тому, как можно и
нужно творить добро, привлекая к этому десятки и сотни
единомышленников. К слову, автором идеи сборника секретов уральской «проектной кухни» стала Надежда Кочурова,
заместитель председателя правительства Пермского края.

Добро в ассортименте

– Ух ты, а как это у вас получается? – искренне удивляясь
ловкости своего коллеги, спросила Елена Зайцева из Уинского района.
– Не знаю, руки сами выводят! – ответил Иван Ратегов из
Чернушки, любуясь на расписанную им деревянную ложку.
В фойе Дворца культуры им Ю. А. Гагарина было просто

не протолкнуться от увлеченных людей: одни выводили на
ложках из дерева традиционные русские узоры, другие декорировали предложенный организаторами циферблат часов,
третьи щедро делились собственными секретными ингредиентами рецепта доброго дела на специально отведенном для
этого стенде. К рецепту куединцев, о котором уже говорилось, добавились новые. «Шеф-повара» проектов из Чернушинского района, к примеру, в свой фирменный рецепт
вкладывают «заботу, внимание и движение вперед несмотря
ни на что!» А их коллеги из Усолья «замешивают тесто» на
«идее, поддержке друзей, порции позитива, креативности и
сотрудничества». В итоге проектные «блюда» прикамских
«шеф-поваров» превращаются в настоящие шедевры, которые приходятся по вкусу даже гурманам от культуры.

Кулинарный поединок

Второй год подряд Конкурс социальных и культурных
проектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» бьет все рекорды по численности участников: их уже больше тысячи. В среднем получается, что на один грант претендуют 7 проектантов. Поэтому,

Существенным отличием конкурса-2014 стало увеличение размера одного гранта.
В среднем он вырос на 25 %. Это позволит участникам еще шире развернуться во время
воплощения своих проектов в жизнь.
с одной стороны, победить в условиях такой конкуренции
становится всё сложнее, с другой – стать финалистом и получить сертификат конкурса – уже своего рода знак качества
оформленного проекта.
Задача жюри – среди представленного изобилия идей
выбрать самые «вкусные» – оказалась не из простых. Каждый
рецепт разбирался по отдельным ингредиентам: оригинальность, количество задействованных в воплощении проекта
людей, объем привлеченных средств… В итоге лучшими были
признаны 144 рецептурных основы, которые и получили
гранты. Но вот в полной мере оценить «блюдо на вкус» можно будет только через несколько месяцев: имена тех, кому
удалось реализовать проекты лучше других, будут известны
в конце года. Они станут обладателями «Селенитовых медведей» и своеобразным ориентиром в написании будущих проектов для других участников.

Золотая коллекция

Каждый год участники удивляют найденными ими проектными ходами. Если на заре конкурса на суд жюри представлялись разрозненные проекты, то сегодня проектанты

«
«
«
«

Елена ГРЕЧИЩЕВА

АЛЕКСАНДР ЛЕЙФРИД,
представитель Президента ОАО «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае,
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

»
»
»
»

– В этом году при поддержке конкурса в Прикамье появятся 30 детских и спортивных площадок, облагородят
20 скверов, будут работать более 200 волонтерских групп.
А в рамках Года культуры мы поддерживаем порядка 20 фестивалей – от межрегиональных до международных.

НАДЕЖДА КОЧУРОВА,
заместитель председателя
правительства Пермского края:

– Статистика утверждает, что в мире социально активное население составляет всего 0,02 % от общего числа.
Но конкурс социальных и культурных проектов опровергает эти цифры. За годы его проведения поступило 8,5 тысячи
заявок, и за каждой из них стоит команда. То есть число активных и неравнодушных жителей Прикамья увеличивается в геометрической прогрессии.

ТАТЬЯНА МАРГОЛИНА,
уполномоченный по правам человека
в Пермском крае:

– Компания «ЛУКОЙЛ» добывает в Пермском крае не
только нефть, но и таланты. В этом конкурсе есть духовный
и нравственный смысл. Он делает людей чище, увереннее,
он объединяет их.

МИХАИЛ ШЕСТАКОВ,
глава Чернушинского района:

– В этом году у нас, наверно, самое большое количество
участников. Проектов мы написали 45, из них 13 – выиграли конкурс. Это хороший результат, ведь за каждым грантом
стоят новые детские площадки, усовершенствование базы
учебных учреждений, облагороженные улицы и скверы.
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 ƫƳǂƕ
 ƴƧƫƪǁ
ƥƵƴƲƳǄƊ
НАДЕЖДА КОТЕЛЬНИКОВА,
ветеран ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,
в годы войны — санитарка эвакогоспиталя 31-36.

Когда в родительский дом пришло две похоронки (сначала – на
отца, потом – на брата), семнадцатилетняя Надя Котельникова не раздумывая записалась на курсы санитарок. Нелегкими дорогами войны
прошла она Украину, Молдавию,
Румынию.
«Мы были первыми, в чьи руки
попадали раненые бойцы: разреза-

ли набухшую от крови одежду, мыли
солдат, успокаивали плачущих от
невыносимой боли, писали за бойцов письма их любимым, закрывали
глаза умершим», – эти воспоминания бывшая санитарка эвакогоспиталя 31-36 Надежда Кузьминична
Котельникова пронесла через всю
жизнь.
День Победы встретила в Венгрии: «Плакали, смеялись, обнимали
друг друга. И снова смеялись, и снова плакали, но уже от радости!
Столько лет прошло с того времени,
а помню всё так отчетливо, словно
это было вчера. Да разве можно забыть День Победы? Ведь он принес
нам не просто освобождение, но и
новую жизнь».
После демобилизации Надежда
Кузьминична была в числе строителей Пермского нефтеперерабатывающего завода. До выхода на заслуженный отдых трудилась на производстве масел. Работала маляром,
кладовщиком цеха № 23, оператором на установках 40-30 и 40-40.
К ее боевым наградам добавились
еще и трудовые.
…И сегодня для нее праздник
9 Мая остается одним из самых
главных в жизни.

9 Мая для семьи экономиста «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Юлии Беловой — день особенный.
Поздравления и слова глубокой благодарности в первую очередь обращены к ее
дедушке и бабушке, участникам войны Виктору Николаевичу и Маргарите Александровне БАЯНДИНЫМ.
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ПЛАМЯ ПАМЯТИ
Молодые специалисты «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» по своей
инициативе решили привести в порядок Вечный огонь возле мемориала
Уральскому добровольческому танковому корпусу

– Памятники возводят не просто так, – делится
своими впечатлениями Николай Баев, специалист отдела развития быта ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». – Каждый, кто чтит и помнит историю своей
страны, историю Великой Победы русского народа,
сегодня выражает это по-своему. Мы пришли сюда,
чтобы внести свой скромный вклад в сохранение памяти о тех великих событиях.
Подача газа на мемориале была приостановлена
на 6 часов впервые со дня его запуска. И только для
того, чтобы специальные службы прочистили горелки. А затем наступило время молодых специалистов
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта». Ребята, вооружившись чистящими и моющими средствами, принялись
отмывать памятник, кованую решетку и венок.

– Вечный огонь, как и весь мемориал, – это объект культурного наследия, имеющий большую историческую значимость для города, – подчеркнула начальник Городского центра охраны памятников
Татьяна Зубарева. – Надо сказать, что это уникальный
случай для Перми, когда предприятие берет на себя
полное шефство по уходу за конкретным памятником. Надеюсь, что и другие последуют этому примеру.
Подключение молодежи к благотворительным
акциям «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» неслучайно.
– Внимание и искренность – вот то, чего остро не
хватает сегодня нашим ветеранам, – уверена Роза
Закирова, ведущий специалист группы по связям с
общественностью предприятия. – Мы стараемся приобщить нашу молодежь к тем духовным ценностям,

Вечный огонь здесь был торжественно открыт 9 мая 2006 года. Зажег его Василий
Астафьев, Герой Советского Союза.

Вся их жизнь связана с Кунгуром.
Здесь родились, окончили школу.
Едва началась война, как Виктор принимает решение отправиться добровольцем на фронт. Так в 1942-м он
оказался на Юго-Западном фронте.
Участвовал в боевых операциях, ходил в разведку. После серьезного ранения под Харьковом вернуться в
строй уже не смог. За освобождение
Украины Виктор был награжден орденом «За мужество». В 1944-м фронтовик вернулся в Кунгур.
В том же году Риту отправляют на
курсы поваров в Москву. В течение
полугода по распоряжению советского командования она в столице
готовила еду для пленных. Довелось
ей работать поваром и в 8-й воздушной армии 3-го Украинского фронта.

Окончание войны Маргарита
встретила в Чехословакии. Вот как
она вспоминает тот день.
– Все офицеры, солдаты и обслуживающий персонал выбежали
на площадь, обнимались, целовались, стреляли в воздух и плакали от
радости. Все кричали что было силы: «Ура! Победа! Победа!» Вскоре
после этого радостного дня я уехала
домой, хотя руководство не хотело
меня отпускать, обещало направить
на последующую учебу по специальности. Но я очень соскучилась
по маме...
В сентябре 1945-го девушка вернулась в родной город. Там и познакомилась со своим мужем Виктором. Вместе они уже прожили более
65 лет.

Место для проведения такого субботника выбрано
совсем неслучайно: 8 лет назад именно «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт» обратился к городским властям с
идеей поставить в Перми Вечный огонь, который бы
действовал круглогодично. Изначально огонь хотели
установить у стелы «Скорбящая мать» на Егошихинском
кладбище – там лукойловцы ухаживают за несколькими
могилами солдат. И всё же решили остановиться на варианте площадки у танка на улице Сибирской.
– Время подтвердило правильность такого решения, – говорит Марина Карпина, директор рекламноконсалтинговой группы «Правильный выбор», также
стоявшая у истоков этого проекта. – Ведь это одно из
центральных мест воинской славы Перми, и здесь
всегда многолюдно. К тому же в это время рядом
строился дом, и возможно было подключиться к коммуникациям. И тем не менее на все согласования в
коридорах власти у нас ушло около двух лет.
Вечный огонь здесь был торжественно открыт
9 мая 2006 года. Зажег его Василий Астафьев, Герой
Советского Союза. Сегодня уже просто невозможно
себе представить, что еще каких-то 8 лет назад рядом
с танком не было действующего Вечного огня. Памятник не просто прижился, а стал одним из самых любимых в Перми: к нему возлагают цветы не только во
время празднования годовщин Великой Победы, но
и многочисленные свадебные кортежи.

которые сегодня утрачиваются. Она активно участвует в ежегодной акции «Тепло наших рук», когда все
сотрудники предприятия готовят сюрпризы для подшефного дома престарелых. Мы нацелены на то, чтобы связь между поколениями не рвалась. Как показало время, это очень способствует воспитанию настоящих граждан страны.
Сегодня у предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» появилась еще одна добрая традиция – готовить Вечный огонь ко Дню Победы. Уже 7 мая здесь
пройдет торжественный митинг и будут возложены
цветы в память обо всех сражавшихся за Родину.
Елена ГРЕЧИЩЕВА

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ В ПЕРМИ
Всего в Перми три Вечных огня: в составе мемориала Уральскому добровольческому танковому
корпусу на ул. Сибирской, в микрорайоне Вышка-1
в составе мемориала Борцам Революции и в Кировском районе возле Дворца культуры им. С. М. Кирова.
Вечные огни на Сибирской и в микрорайоне Вышка-1 горят круглогодично, а третий объект в зимнее время отключают.
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ВНУКИ ГЕРОЕВ

Двоюродные братья Василий и Сергей КУФОНИНЫ – участники Великой Отечественной войны.
В честь Героя Советского Союза Сергея Фёдоровича КУФОНИНА названа улица Перми

Н

акануне Дня Победы мы встретились с
одним из внуков Василия Кронидовича – Алексеем, который трудится сегодня в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» начальником отдела производственного и инвестиционного планирования.

– Василий и Сергей ушли на фронт
добровольцами?
– Дед был механиком-водителем Уральского добровольческого танкового корпуса.
Благодаря отваге солдат и офицеров, кото-

По семейным воспоминаниям и газетным
публикациям знаю, что он участвовал в боях
по освобождению многих городов: Витебска,
Минска, Каунаса и других. Особенно отличился в операциях под Вильнюсом, руководя
группой из 18 экипажей по уничтожению
вражеского аэродрома вблизи Шауляя. Вместе
с самолетами и складом боеприпасов объект
был полностью уничтожен. Большие потери
понесли немцы и в живой силе. 135-й Краснознаменский авиационный штурмовой
полк принимал активное участие в Белорусской наступательной и других операциях.
В нашей семье хранят память и о том, что
к середине 1944-го Сергей Фёдорович совершил 108 боевых вылетов против войск и военной техники противника, сбив при этом
4 вражеских самолета.
– Как правительство оценило подвиг Куфониных?
– Оба наших деда за заслуги на фронте
награждены многими орденами и медалями.
А Сергею Фёдоровичу присвоено звание
Героя Советского Союза, вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». И тот, и другой не раз принимали участие в военных
парадах на Красной площади в Москве.
– Кто-то из Вашей семьи еще стал
летчиком?
– Да, мой отец Геннадий Васильевич тоже
посвятил авиации всю жизнь. Мечтал, что хотя бы один из нас, двоих сыновей, тоже выберет такой путь. Но как-то не сложилось.
Моя специальность связана с переработкой
газа. Виталий трудится на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе».
К слову, мои отношения с небом всё же
состоялись, правда, ограничились лишь одним прыжком с парашютом. Впечатления
незабываемые!

В семье Геннадия Куфонина (в центре) и его сыновей Сергея и Виталия
бережно хранят память о воинских подвигах старшего поколения

рые дошли до Берлина и Праги, это формирование называют легендарным.
К сожалению, в одном из боев танк, в котором находился Василий, был подбит, а сам
он контужен. После излечения по состоянию
здоровья уже не мог участвовать в военных
операциях, поэтому его перевели в экипаж
по обслуживанию танков. Войну он закончил
в звании старшины.

НАВЕЧНО МОЛОДОЙ
В семье работника «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Сергея ИМЕННЫХ
долгое время ничего не знали о месте захоронения пропавшего
в годы Великой Отечественной войны дяди. И всё-таки начатые
несколько лет назад поиски информации о нем увенчались успехом.
С детства слышал он о своем родном дяде Сергее Георгиевиче Именных, в честь которого и был назван. Соберутся,
бывало, все за праздничным столом на День Победы, и одни
только разговоры о нем! Но если про так называемую мирную, гражданскую жизнь Сергея Георгиевича было известно
многое, то о военном периоде – совсем немного.
Племянник Сергей Прокопьевич начал поиски информации. В ход пошли письма, официальные запросы. Первая
и важная зацепка: на одном из сайтов, посвященных пропавшим в годы Великой Отечественной войны, удалось найти информацию о точном месте захоронения Сергея Именных. Чуть позже эти данные подтвердило письмо за подписью главы Кукуйской волостной управы Киришского района Ленинградской области. В нем сообщалось, что фамилия
Сергея Георгиевича Именных занесена в Книгу памяти воинов, погибших на территории Ленинградской области в
период 1941–1945 годов, а сам он покоится на Новооктябрьском кладбище города Волхова.
Вскоре сюда, в Волхов, возложить цветы на братскую могилу и почтить память погибших из Перми приехал Сергей
Прокопьевич вместе со своим старшим сыном Евгением.

Сергей Фёдорович был профессиональным летчиком, окончил Молотовское авиационное училище. С первых дней войны был
штурманом 135-го авиационного полка, воевал на Юго-Западном фронте. Поначалу не
хватало практики, но с каждым разом техника становилась всё уверенней. К началу Сталинградской битвы Сергей Фёдорович считался уже настоящим асом-штурмовиком.

Горсть земли с могилы была отвезена на родину Сергея
Георгиевича, в поселок Ильинский, где он жил и работал
до начала войны.
Родился он в 1921-м в селе Сибирь Добрянского района.
Выучился на бухгалтера. В конце тридцатых годов работал сначала рядовым, а позже – главным бухгалтером в маслопроме.
Мысли о светлом будущем прервала война. С первых
же дней Сергей ушел на фронт телефонистом, попав на
Ленинградское направление. Его боевые товарищи, возвратившись домой после госпиталя, рассказывали следующее. Батальон, в составе которого он воевал, получил
особое задание: отвлекать противника при изменении
оборонительных позиций наших частей. В тех ожесточенных боях уцелели немногие. Сергею повезло, и он с некоторыми товарищами сумел выйти из окружения и прибиться к своим.
Осенью 1941-го ходил в тыл врага в составе небольшой
группы, которой удалось раздобыть ценные сведения, что
позволило предотвратить удар противника. Известен еще
один эпизод из фронтовой жизни Сергея Именных: в одном
из ожесточенных боев вышел из строя расчет станкового
пулемета. Двум красноармейцам, в том числе Именных, был
отдан приказ пробраться к этой огневой точке и отрезать наступление гитлеровцев. Под непрерывным огнем противника задание было выполнено.
Смертельная пуля настигла Сергея Именных 25 ноября
1941 года. Было ему в ту пору 20 лет. Вскоре после ухода
на фронт у него родился сын, которого он так и не увидел…
Наталья МИХАЙЛОВА

– Знаю, что в этом году Вы с родственниками собираетесь пройти в колонне «Бессмертного полка».
– Действительно, это так. Вообще мы с
братом стараемся рассказывать своим детям обо всех родственниках, кто оказался
на фронте, защищал Родину. Недавно помогал своей старшей дочери в сборе материала и подготовке доклада об участниках
войны Куфониных, с которым она выступила перед ветеранами на Дне пожилого человека. Специально свозил ее и показал
улицу, что в микрорайоне Парковый, названную в честь Сергея Фёдоровича.
Уверен, что молодежь должна знать о воинских подвигах дедов и прадедов. Рассказать им об этом – наша обязанность.
Наталья СОЛОВЬЁВА

Фото из семейного архива ИМЕННЫХ

– Алексей, помните, что рассказывал Ваш дед о войне?
– Когда еще подростками мы с моим братом Виталием спрашивали его об этом, то он
всегда уходил от таких разговоров. Видимо,
воспоминания были очень тяжелыми. Но однажды мы так настойчиво требовали от него
каких-то героических рассказов, что в конечном итоге он решил раз и навсегда закрыть эту тему. Помню, сказал тогда: «Ребята,
на фронте было страшно. Каждый день и
каждый час». И, мол, если от кого-нибудь мы
однажды услышим, что к войне можно привыкнуть и перестать ее бояться, то это неправда. Другое дело, что каждый из тех, кому
довелось оказаться на передовой, старался
подавлять в себе чувство страха, настраиваться на жизнь и победу.
Что касается Сергея Фёдоровича, то я его
уже не застал, а Виталий к тому времени был
еще очень мал. Поэтому о подвигах нашего
героического родственника мы больше знаем по воспоминаниям деда, а еще по кратким
рассказам нашего отца. Он несколько раз
виделся с Сергеем Фёдоровичем, гостил у него в Москве, куда тот переехал сразу после
войны. Что касается отношений между братьями Василием и Сергеем, то дружили они с
раннего детства. Каждый год старались
встречаться, переписывались.
Со своей малой родиной Сергей Фёдорович связей никогда не терял. Каждый раз,
приезжая в Пермь, навещал родственников,
а также встречался с учащимися школ и техникумов, молодыми рабочими. Рассказывал
о войне, боевых товарищах.
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ЮЖНЫЙ ФРОНТ

Нефтепромыслы в южных районах Пермского края издавна считаются кладовой нефтяной
отрасли нашего региона. За последние годы устойчивая динамика развития нефтедобычи
фиксируется в Чернушинском районе

Ц

ех добычи нефти и газа № 1, ведущий
производственную деятельность в
Чернушинском районе, наращивает
показатели в геометрической прогрессии:
если в 2011 году нефтедобыча в цехе составляла 1920 тысяч тонн, то к концу этого года,
согласно плановым цифрам, она должна вырасти в полтора раза.
Увеличение добычи достигается за счет
внедрения передовых технологий и нового
оборудования: производится циклическая закачка на скважинах системы поддержания пластового давления, осуществляется строительство нефтегазосборных пунктов, в эксплуатацию вместо ранее используемых электродвигателей на насосах внедрены установка-привод насосного агрегата Caterpillar, станоккачалка Lafkin с газовым двигателем. Кроме повышения уровня добычи, здесь успешно выполняют и другую важную задачу – экономию
электроэнергии. Внедрение в эксплуатацию
горизонтальных насосных установок точечной закачки уже позволило достигнуть экономии электроэнергии почти в два раза.
Территория цеха добычи нефти и газа
№ 1 (Павловский нефтепромысел), несмотря
на высокую степень изученности, попрежнему занимает лидирующие места по
объемам и эффективности геологоразведочных работ. Это обусловлено высоким потенциалом прироста запасов и методикой подготовки перспективных объектов.
В ближайшие годы на территории Павловского нефтепромысла планируется большой объем геологоразведочных работ. Такая

• Ведет производственную деятельность
в Чернушинском районе и частично Октябрьском.
• Добыча нефти и газа производится на
30 месторождениях: Викторинском, Винниковском, Габышевском, Грачёвском,
Дозорцевском, Дороховском, Дулеповском,
Казаковском, Камышловском, Кряжевском,
Курбатовском, Никулинском, Мосинском,
Моховском, Новосеминском, Одиновском,
Павловском, Светлогорском, Солдатовском, Софьинском, Судановском, Тартинском, Трифоновском, Трушниковском,
Чарском, Чернушинском, Чикулаевском,
Шароновском, Этышском, Южинском.
• Технологический процесс добычи нефти
и газа осуществляется механизированным способом.
• Действующий фонд нефтяных скважин –
777, нагнетательных – 188.
• Численность работников – более 400 чел.

Объем добычи нефти, тыс. т:

концентрация по поиску и разведке новых
залежей и месторождений базируется в первую очередь на высоком ресурсном потенциале южных территорий Прикамья. Кроме
того, стопроцентная успешность геологоразведки в этих районах на протяжении минувшей пятилетки связана с развитой инфраструктурой, позволяющей быстро вводить в
разработку открытые запасы.

СТРОЙКА НА ВЫРОСТ

Краевое правительство, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и Чернушинский краевой политехнический колледж
в начале этого года подписали Соглашение о развертывании на базе образовательного учреждения
специального учебного полигона для подготовки будущих нефтяников. Такой проект реализуется
в истории Прикамья впервые. Работы уже стартовали.
Студент 4-го курса Василий Сажин с нескрываемым интересом рассматривает дизайн-проект своего родного колледжа:
– С такой базой учиться будет одно удовольствие, – смеется студент.
Василий оценивает проект не из праздного любопытства. В прошлом году юноша
проходил производственную практику в цехе добычи нефти и газа № 3 ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ». Поработав на прямом производстве,

ПАСПОРТ ЦЕХА
ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА № 1

Василий понял: в родном учебном заведении
катастрофически не хватает технологического пособия.
То, что студенты нефтегазовых специальностей колледжа на выходе были скорее теоретиками, чем практиками, понимали все –
от главы Чернушинского района Михаила
Шестакова, руководства учебного заведения
до потенциальных работодателей из
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». После переговоров и со-

После завершения проекта реконструкции Чернушинский краевой политехнический
колледж будет выглядеть вот так

В 2011 году на подведомственной цеху
территории открыли новое месторождение
с запасами более одного миллиона тонн
нефти, названное в честь Ария Никулина,
долгие годы руководившего геологической
службой «ПермНИПИнефти». Наряду с молодыми есть в ЦДНГ № 1 и месторождения«стажисты»: Павловскому, к примеру, в этом
году исполнится 55 лет.
гласований в феврале этого года был подписан трехсторонний договор, который, по сути, возрождает традицию целевой подготовки
студентов для работы в конкретной отрасли.
Трехстороннее Соглашение о сотрудничестве
между правительством региона, ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и краевым учебным заведением начало воплощаться в жизнь.
К началу будущего учебного года в колледже планируется оборудовать три аудитории. Одна из них – современная лаборатория химического анализа, где студенты смогут исследовать нефть на плотность, содержание соли и воды, с полным набором необходимого для опытов и исследований оборудования. Стены еще одного кабинета
трансформируются в интерактивную технологическую схему, которая покажет нефтедобычу от скважины до момента, когда подготовленная нефть пойдет по системе трубопроводов на дальнейшую переработку.
В рамках проекта в аудитории цокольного
этажа появится выставочный зал с оборудованием, применяемым сегодня в нефтянке.
Любой экспонат – это не просто демонстрационный образец, а живое учебное пособие,
которое студенты смогут собрать-разобрать.
Кроме того, внешний вид колледжа и его внутреннее убранство тоже будут обновлены.
Фасадные работы уже в самом разгаре, равно
как и ремонт аудиторий, предназначенных
для студентов нефтяного профиля.
На территории, примыкающей к колледжу, уже совсем скоро начнется возведение
реальной кустовой площадки нефтепромысла с четырьмя скважинами, автоматизированной замерной установкой, дожимной насосной станцией, трансформаторной подстанцией и другим вспомогательным оборудованием. Элементы этого учебного полигона будут действовать в режиме реальных

2011 год

1920

2012 год

2110

2013 год

2273

2014 год (план)

2490

Что касается ближайших планов, то предполагается начать поисковый этап геологоразведки на новом лицензионном участке –
Южном, расположенном на границе Чернушинского района и Республики Башкортостан.
В промышленной разработке на сегодняшний
день находятся еще три нефтяных объекта и
одна газовая залежь. Поэтому у ЦДНГ № 1 впереди грандиозные планы. Ежегодно повышая
уровень добычи, в 2014 году здесь планируют
поднять на-гора 2490 тысяч тонн нефти.
Елена НИКОЛАЕВА

прототипов. На них студенты смогут проиграть и отработать в реальном времени все
технические операции, которые выполняют
операторы по добыче нефти и газа.
Политехнический колледж ежегодно выпускает около 60 студентов нефтяных специальностей. Большинство из них идут работать в нефтянку или на обслуживающие эту
сферу предприятия. Воплощение в жизнь
уникального проекта позволит существенно
улучшить качество подготовки студентов
нефтяного профиля, привлечь абитуриентов
и сократить время адаптации молодых специалистов на производстве.
Елена ГРЕЧИЩЕВА
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ОТСЧЕТ ПОШЕЛ!
2014 год для Чернушки особенный: она завоевала право называться культурной столицей
региона. К этому знаковому событию в городе приурочены фестивали, разнообразные
конкурсы, мастер-классы и, конечно, множество ярких культурных мероприятий. Нефтяники
тоже внесут свою лепту в обширную программу проекта «Чернушка – культурная столица».
При их поддержке в южной столице региона уже к концу этого года появятся сразу несколько
знаковых объектов. Сумма инвестиций в этом году – более 54 миллионов рублей
КУЛЬТУРНЫЙ БУМ

С ВЕРОЙ В ДУШЕ

Городской центр культуры и досуга «Нефтяник» – центр
всей культурной жизни Чернушки. В этих стенах не одно
поколение чернушан училось танцам, пению, здесь проходят концерты местных артистов, а люди соединяют свои
судьбы брачными узами...
В этом году чернушане рискуют не узнать знакомые стены: в центре культуры грандиозный капитальный ремонт.
Выполняется он при поддержке нефтяников. Был усилен
фундамент, проведен ремонт кровли. На очереди – этап
внутренних отделочных работ. Уже сегодня те, кто был в
зрительном зале года два-три назад, просто поразятся произошедшими изменениями. И речь не только о современном интерьере, сделавшем зал очень уютным и зрительно
увеличивающем его площади. Здесь появятся новые кресла,
мультимедийная аппаратура, с помощью которой можно и
концерт провести на высоком уровне, и посмотреть фильмы со звуком отменного качества.
В танцевальном зале ремонтные работы уже практически завершены. Новый паркет уже ожидает прибытия танцоров, которые сделают здесь свои первые па.
Сегодня рабочие трудятся в фойе первого и второго
этажей центра. Будут отремонтированы и вспомогательные помещения, кабинеты. Местные жители гадают: что
они увидят после открытия обновленного здания?
Но в любом случае жителей Чернушки ждет другой центр
досуга с абсолютно новым лицом. Долгожданное открытие
уже не за горами.

Несколько лет назад в Чернушке началось строительство
храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского. Этот
святитель и чудотворец особо почитается в православном
мире за помощь бедным, вдовам и сиротам в устранении
материальных, имущественных и земельных проблем.
Кладка стен уже завершена, смонтирована электропроводка в цокольном помещении храма, подведена вода,
установлен большой купол. Церковь уже обрела свой «голос»: на звоннице зазвучали 6 новых колоколов.
Сегодня ведутся работы по внутреннему убранству.
Как только черновая отделка штукатуркой будет завершена,
в храме начнутся богослужения. Он сможет принимать до
250–300 верующих.
Роспись храма начнется не раньше чем через два года:
здание должно осесть, чтобы росписи не пошли трещинами. Сейчас активно идет сбор пожертвований на новый
иконостас. Вклад нефтяников в дело строительства храма
святителя Спиридона Тримифунтского – 14,5 миллиона
рублей.

КОПИЛКА ИДЕЙ

МОДУЛЬНЫЙ ЗАДЕЛ

Сотрудничество нефтяников и чернушинцев серьезно
развивается еще и потому, что сами жители активно участвуют в жизни своей малой родины. В Конкурсе социальных и культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», который в этом году прошел уже в тринадцатый раз, они фавориты. Ежегодно более десятка проектов, написанных жителями Чернушинского района, получают финансовую поддержку на их воплощение.
Этот год не исключение. Более того, Чернушка оказалась одной из самых активных территорий. Как итог –
гранты получили авторы 13 идей. Это своего рода рекорд.
Один из проектов был написан главой Чернушинского
района Михаилом Шестаковым. Он называется «Путь пермской нефти». В рамках него для маленьких жителей Чернушки и всего района в городе будет оборудован технопарк. Сюжет каждого его блока визуализируют в игровых
объектах и стендах, на которых в популярной форме расскажут об истории появления, открытия и использования
нефти. В рамках другого проекта на улице Нефтяников появится новый арт-объект, вокруг которого даже лавочки
будут стилизованы в виде капель нефти.
Кроме этого, в рамках конкурса будут построены детские игровые и спортивные площадки, обновлена сцена в
ДК «Нефтяник» и многое другое.

В рамках Соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве между Чернушинским районом и группой предприятий «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае в селе
Бедряж уже начал строиться сельский Дом культуры
(СДК). Он серьезно отличается от всего, что раньше возводилось в районе.
Модульная технология строительства позволяет возвести объект в считанные месяцы. В проект уже заложены
и внутренняя отделка, и техническая «начинка». Всё, начиная от проектора в зале, современного экрана, акустических систем и заканчивая микрофонами, – подарок
нефтяников.
Многофункциональный большой зал на 96 мест с комфортными креслами, в котором и концерт посмотреть
можно, и кино, просторное фойе с возможностью проведения дискотек для молодежи и других мероприятий, зал
для занятий танцами, рисованием, шахматами… В Бедряже
в этом же здании разместится еще и библиотека.
Типовой проект, созданный при поддержке лукойловцев, потребовал от территории лишь так называемой
привязки к местности и подведения коммуникаций.
Такие модульные СДК стали настоящим подарком уже в
нескольких населенных пунктах Пермского края. Пришел черед и Чернушинской земли.

ВОДНЫЙ АКЦЕНТ
Спросите любого чернушанина, сколько здесь ждут бассейн? «Да последние лет 10!» – скажут вам в ответ. Когда
проект бассейна прошел все необходимые согласования,
жители Чернушки до последнего сомневались, что это всётаки свершилось и столь долгожданное сооружение всё же
появится.
Все сомнения окончательно были развеяны, когда на
строительную площадку заехала техника. И работа закипела!
Сегодня над землей уже высятся стены второго этажа современного бассейного комплекса, проведено временное
электропитание, смонтированы две трансформаторные
подстанции и проложен кабель к ним. Подрядчик по строительству идет в графике работ.
После запуска объекта для чернушан будут работать два
бассейна – взрослый и детский. В малом плаванию начнут
обучать самых маленьких посетителей. Большой, длиной
25 метров, сможет принимать не только любителей водных

процедур, но и соревнования регионального уровня. Центровые объекты будут дополнены сауной, душевыми, тренажерным залом, массажным и медицинским кабинетами,
тренерской и вспомогательными помещениями.
По предварительным расчетам пропускная способность бассейна будет 300 человек за восьмичасовую рабочую смену. Но, как показала практика в городах, где уже
функционируют такие объекты, спрос куда выше этих
цифр. Поэтому прорабатывается вариант и 10-часового
режима работы. При такой продолжительности рабочего
времени объект сможет обслужить до 500 человек.
Работы на объекте проходят под постоянным контролем,
в том числе и со стороны лукойловцев – одних из основных
инвесторов этого строительства.
Прикамские нефтяники вложили в строительство современного бассейного комплекса уже более шестидесяти миллионов рублей.
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ИСТОРИЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ

ДОРОХОВСКИЙ ПОЛИГОН

В начале 1980-х годов традиционное рифовое направление поиска углеводородов в Пермской области уже было в значительной
мере отработано. И взоры геологов обратились к юго-восточной зарифовой зоне, где их ждала череда открытий

Н

а Дороховском опытно-методическом геолого-геофизическом полигоне отрабатывалась методика картирования
перспективных объектов бурения.
Активное участие в этой работе сыграла геологическая служба «ПермНИПИнефти».
В начале восьмидесятых годов
стало очевидно, что основное направление геологоразведочных
работ – барьерные рифы КамскоКинельской системы прогибов
(ККСП), «матушки-кормилицыпоилицы» нефтяного Пермского
Приуралья, – близко к исчерпанию.
Были зарифовые области.
Северо-западная зона – скудная:
чуть в сторону от борта – и пусто.
Для юго-восточной зоны характерно причудливое распределение
продуктивных и пустых ловушек.
Именно в это время в ВолгоУральском регионе Миннефтепром и головной институт ИГиРГИ
предложили создать опытно-методические геолого-геофизические
полигоны по всем объединениям с
целью научиться картировать новые типы ловушек.
Работы в Пермском крае проводились под эгидой института «ПермНИПИнефть». Андрей Васильевич
Кутуков, старейший и мудрейший
наш литолог, предложил работать на
ловушки выклинивания «на ноль»
песчаных пластов на бортах барьера
ККСП. Главный геолог «Пермнефти»
Юрий Аркадьевич Дулепов был против. Выразился образно:
– Не надо улетать в облака, надо
прочно стоять на земле четырьмя
конечностями.
Потом было бурное обсуждение – выбор реальной, практически
важной задачи. Так появился Дороховский полигон, на котором нужно было научиться картировать
разломы в юго-восточной зарифовой области. Гигант по платформенным меркам, Дороховская мобильная зона – километровая по
ширине полоса, просевшая на сорок метров по пермским и нижележащим отложениям. Вдоль нее –
цепочка продуктивных структур –
Дороховский вал. Длина – 150 километров. Она врезается в передовые складки Урала уже на территории Башкортостана. В то же время
рядом, на Саварской площади, из
тринадцати разбуренных структур
продуктивными были только две.
Мы ушли на Бажинскую площадь,
там было не легче: все четыре структуры оказались пустые. Как искать
нефть? Как найти нить Ариадны?
Итак, надо научиться картировать линейные мобильные зоны
(ЛМЗ) раннепермского заложения
и связанные с ними нефтяные ловушки. Вокруг полигона объединились люди, каждый из которых копал свой собственный шурф и сидел в нем. Но у всех был общий Дороховский полигон.
Кутуков, правда, сказал:
– Мы идем торной дорогой системных ошибок.
Первое, надо найти эталонный
участок, отработать на нем методику и перенести ее на перспектив-

ные участки. Эталонным участком
стал район скважины 2-Каменка,
где намечалось выпадение слоев по
разлому. Сейсмогеология там тяжелая – нижнепермские известняки
на поверхности. Но другого эталона у нас не было.
Здесь были отработаны «до звона» всевозможные виды сейсморазведки: множество вариантов группирования источников возбуждения
упругих колебаний и сейсмоприемников. Даже применили новинку тех
лет – ЛДШ (линию детонирующего
шнура). Конечно, применялись все
легкие методы: геохимия, гравиразведка, магниторазведка, радиометрия. Геофизическими работами
(трест «Пермнефтегеофизика») руководил Владимир Козлов. Москвичи из головного института (Сидоров) взялись провести высокоточное повторное нивелирование.
Было разрешено пробурить три
скважины – не на нефть, а на идею.
Каменка была золотым ключиком.
Гидрогеолог Герман Каллистратович Михайлов азартно вошел в
работу: организовал на полигоне гелиевую и ртутную съемки – договорился со старыми студенческими
друзьями. Дело вот в чем. Гелиевая
съемка даже на, казалось бы, монолитном Украинском кристаллическом щите показала, что он разбит
на блоки, разделенные проницаемыми зонами, что недавно составленные карты защищенности подземной гидросферы никуда не годятся.
Гелий был обнаружен в поверхностных пробах. Поскольку гелий легче
воздуха, он уходит в космос. Если он
найден, значит, он только что поступил снизу. Снизу, но откуда? Ленинградец Игорь Толстихин, занимавшийся изотопией гелия, обнаружил,
что есть два его вида. Первичный,
солнечный гелий образовался вместе с Землей, он выходит из мантии.
А есть гелий, который возникает в
земной коре, – земной, коровый.
Герман Михайлов был не только
высоким профессионалом в своем
деле, создавшим в «ПермНИПИнефти» свою школу, но и геологом
большого радиуса действия. Земля
для него – живая, родная, с восходящими потоками флюидов, всеми ее
плотными и проницаемыми зонами, с океаном пластовой воды и
каплями нефтяных и газовых залежей в нем.
Особо важным было применение АКГИ – аэрокосмогеологических исследований. Руководил группой «космонавтов, которые живут
на земле», Владимир Гацков из аэрогеологической экспедиции, которая
впоследствии перешла из ГПК – геолого-поисковой конторы – в
«ПермНИПИнефть».
В солидном томе из серии
«Фундаментальные труды зарубежных ученых» – «Континентальные
рифты Европы» (перевод с английского) – удалось разыскать аналог
Дороховской мобильной зоны –
грабен Осло, тоже раннепермского
возраста заложения. Он обстоятельно описан. «Авторы выражают
благодарность Европейскому бюро
НАТО за финансирование геологи-

Октябрьский район

Чтобы показать высотный контраст Дороховского полигона
и окружающей равнины, используют цвет. Насыщенные оттенки
коричневого означают высокое место, а переход с бежевому и зеленому
цветам – понижения. Самые темно-зеленые участки обозначают
на карте места на суше, лежащие ниже уровня моря.
Сегодня это Дороховское месторождение нефти ЦДНГ № 1
в Октябрьском районе

ческих исследований». За что же
военные давали деньги европейским геологам? Понятно, за что – в
мобильных зонах нельзя ставить
ракеты! Пальнешь по Перми, а попадешь в «пермские дремучие леса».
Ведь многие грабены, эти продавленные клавиши в Земле, – сейсмоактивные, и НАТО желало бы знать,
где надежнее упрятать ракеты среднего радиуса действия.
Профессор Евгений Евгеньевич
Милановский из Московского университета выделил нижнепермскую глобальную эпоху растяжений, а примеры искал в Юго-Западной Африке, в той же Норвегии –
ничегошеньки не знал о наших
скромных работах на востоке Русской платформы. Не читал журнал
«Геология нефти и газа»!
Много, много было забито
крепких гвоздей: то не прикатали
траншею для ЛДШ, то нет вакуумных трубок для герметизации гелия. Герман Михайлов всё же добыл
в Звёздном чертежи установки для
отбора лунного грунта.
– Можно сделать у нас это?
– Я не думаю, что это такая тонкая штука, чтобы ее не могли сделать, ну хоть в Краснокамске.

Или история с молибденом.
Для структурно-параметрических
скважин под ШАК – широкополосный акустический каротаж – нужны долота диаметром 112 мм.
Вадим Курочкин сказал:
– Пусть Шершнёв едет за ними
в Усть-Каменогорск. Ему дадут.
Он умеет убеждать.
Константин Степанович поехал
в Москву. Там сначала заявили:
«В стране нехватка молибдена.
В Госплане будет крупное совещание по этим делам», – а затем последовал решительный отказ Министерства дать долото 112-ОК.
Скважины были пробурены без
ШАКа. Больше всех возмущался Патрикеев:
– В пермских слоях такая скоростная неоднородность! А мы хотим бритвой колоть дрова.
– Процесс познания уходит в
бесконечность, Виктор Иванович, –
утешал его Шершнёв.
О первые временные разрезы!
И все увидели срывы времен в опущенной части, разрушенную запись
на бортах. Козлов смотрел первичные материалы без поправок, хотя у
него машины, фотодоты, венгерский плоттер – там всё идет в цвете.

– О, я вижу трещины. Они дышат. Они такие нежные.
Гелиевая съемка показала, что
легкий солнечный гелий идет из
мантии и расплывается по поверхностной гидросфере. Это было то,
что старый геолог Хесс называл
геопоэзией!
Из трех полигонных скважин
две у нас забрали для доразведки
Дороховского вала. Только одну
скважину и отстояли – № 11 полигонную, – и она решила поставленную задачу. Она пересекла
плоскость сброса! Из разреза выпала верхушка турнейского яруса.
Профессор Долото дал правильный ответ!
Дороховский полигон стал
любимым детищем всего института «ПермНИПИнефть»: секторов
неструктурных ловушек, тектоники, гидрогеологии, а также аэрогеологов, проектировщиков бурения, подсчетчиков запасов, исследователей нефти. С нами были
родные пермские геофизики,
структурщики, московские и
свердловские геологи. В ту пору
это называлось пафосно – «творческое содружество». Мы сделали
всё, что могли.
Однажды вспыхнула идея – палеорека! Скептичный Сергей Калабин сказал:
– Травы-то в палеозое еще не
было. Читайте «Основы палеонтологии» Давиташвили. Не было травы, значит, не было и берегов.
А без берегов какая же это речка? –
Но есть такое понятие – водоток.
Вот такая идея вспыхнула!
В карбоне палеорека стекала от
Балтийского щита в сторону Уральского океана. Уральские горы появились позже, в пермское время.
Нефть поступала в ловушки зарифовой зоны из зоны генерации
нефти в осевой части ККСП –
«фабрики нефти» – по руслам древней реки. Нашел палеорусло и ступай за ним! Геофизики научились
картировать погребенные русловые песчаники.
Генеральный директор Николай Иванович Кобяков как-то посмотрел план геологоразведочных
работ на очередной год и отказался
его подписывать:
– Здесь есть элемент изобретения!
Изобретение прошло все инстанции и было зарегистрировано
как «Метод поиска залежей углеводородов в районах, удаленных от
зоны генерации».
Однажды в Пермь приехал Карягин из Самары – на своем полигоне они пытались решить задачку,
которую предлагал Кутуков и которую мы отвергли. Эффекта от выклинивания не получено. Шершнёв
спросил Владимира Ланцева:
– Мы сумеем или нет взять такую ловушку?
Тот покачал головой:
– Сегодня не можем.
– А завтра?
– Может быть, послезавтра, –
ответил Ланцев.
Семён ВАКСМАН
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C ПЕРВОГО КОЛЫШКА
Андрей Болотов трудится на установке компремирования водородсодержащего газа (УКВГ), что называется,
«с первого колышка». В этом году его портрет размещен на Доске почета OOO «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
Фото: Павел ЕРМОЛИН

В

июне 2001 года, когда Андрей Болотов
в числе других новобранцев устроился работать на установку коллоидных
всетопливных горелок (КВГ), на месте будущего «водородного сердца вторичных процессов» был еще только котлован. Пока проходили обучение в учебном центре, а затем
практику на установке 24-6, на стройплощадке выросли здания компрессорной и
блока короткоцикловой адсорбции (КЦА),
были установлены фундаменты под оборудование, начался монтаж трубопроводов.
Новоиспеченные операторы и машинисты
следили за ходом монтажных работ, изучали технологическую схему, а заодно по ночам охраняли строящийся объект. Перед
пуском проводили гидроиспытания аппаратов, загружали под контролем немецкого
специалиста адсорбент на блоке КЦА (проект фирмы Linde GmbH).
– Пустились идеально, – вспоминает Андрей Петрович. – Это только сначала большинство из нас, новых рабочих, слабо представляли, чем нам предстоит заниматься.
К моменту пуска мы знали свою установку до
последней гаечки!
Сейчас тех, кто участвовал в строительстве и пуске, на установке осталось немного.
Это Андрей Болотов, Александр Алалыкин,
Андрей Кофанов, Игорь Росолов… Все они
старшие операторы. Обучившись и набравшись опыта, многие переходят на другие
объекты предприятия, на установки высшей
категории сложности. Зарплата там, соответственно, повыше. А на установке компремирования водородсодержащего газа
(УКВГ) куют новые рабочие кадры, особенно хорошо здесь получаются машинисты, у
которых есть возможность попрактиковаться в работе с разнообразным компрессорным оборудованием. Несмотря на регулярное обновление, коллектив остается сплоченным и дружным, и, конечно, атмосферу
эту поддерживают старожилы установки,

в том числе Андрей Болотов, которому присуще требовательное, но очень доброжелательное отношение к коллегам.
– Без водорода современную нефтепереработку невозможно себе представить, – говорит Андрей Болотов. – В то время как установка по производству водорода производства глубокой переработки нефти вырабатывает водород из природного газа, на УКВГ для
получения чистого водорода используется
вторичное сырье – водородсодержащий газ
с установок риформинга, что делает наш

продукт дешевле. Мы обеспечиваем водородом установку изомеризации, гидроочистки
и риформинга, а излишки направляем на гидрокрекинг, тем самым сокращая потребление дорогого природного газа. Кроме того, с
2011 года мы берем с гидрокрекинга на переработку углеводородный газ, который раньше направлялся в топливную сеть предприятия, и получаем из него водород, что также
дает значительную экономию.
В монтаже и пуске нового блока приема
углеводородного газа с производства глубо-

кой переработки нефти на УКВГ Андрей Петрович принимал самое активное участие,
как и во всех других мероприятиях по модернизации установки. Осенью прошлого года
здесь была внедрена новая современная система управления блоком КЦА немецкой
фирмы Linde GmbH, которую операторы
сразу оценили по достоинству за информативность и надежность.
– Такие люди, как Андрей Болотов, незаменимы при проведении любых работ, будь то
реконструкция, модернизация или капитальный ремонт, – отметил начальник установки
Максим Нуриахметов. – Ни в коем случае не
хочу умалять заслуги других работников установки, все они очень серьезно, с душой относятся к своим обязанностям, каждый вносит
свой вклад в общее дело. Но если говорить об
Андрее Болотове, то главные его качества –
это, прежде всего, спокойствие и уравновешенность в любых обстоятельствах. Еще один
его плюс в том, что он готов выкладываться
даже не на сто, а на все двести процентов.
К примеру, во время последнего капитального
ремонта на установке он был, можно сказать,
моей правой рукой, держал под контролем
практически всё, организуя работу по многим
направлениям. Первым приходил утром и не
уходил, пока вечером не разберем все вопросы и не наметим планы на следующий день.
Сам Андрей Петрович объясняет всё
просто:
– Это наша установка, нам здесь после
ремонта работать. Поэтому хочется, чтобы
всё было сделано как надо. Чтобы оборудование работало надежно и нас не подводило.
За свой труд и вклад в развитие производства Андрей Болотов не раз награждался благодарностями и почетными грамотами предприятия, в 2011 году отмечен благодарностью администрации Индустриального района и, судя по всему, вполне заслуженно.

Фото: Павел ЕРМОЛИН

ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ

Восьмой год подряд юные жители Индустриального района Перми не перестают удивлять ученых и специалистов своим
взвешенным подходом в решении экологических вопросов. За эти годы на открытый конкурс школьных экологических
проектов «Пермь — мастерская будущего» поступило более 500 заявок.
В фойе киноцентра «Премьер»
шумно от ребячьих голосов. Более
ста школьников Индустриального
района приехали сюда для участия
в семинаре, проводимом в рамках
конкурса. Тишина наступает лишь
на короткое время, когда, столпившись около огромных фотографий,
мальчишки и девчонки рассматривают причудливые изображения:
звездчатые клетки, черные дыры,
экзотические объекты космоса.
И тут же: «Вот это да!», «Круто!»
А ведь подобное «Круто!» вполне
можно адресовать авторским работам и самих ребят, которые берутся
подчас за непростые исследования.
Разумеется, сделать такие серьезные
вещи одному нереально, и без помощи взрослых тут не обойтись.
Организатором проведения конкурса «Пермь – мастерская будущего» стал «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Поддержали идею конкурса
управление по охране окружающей
среды Министерства природных

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, а также администрация Индустриального
района Перми. В таком тандеме «мастерская» существует и сегодня.
Разработка экологических
маршрутов и экскурсий, научные
экспедиции на особо охраняемые
территории, очистка водоемов,
проведение фестиваля экологической моды, благоустройство пришкольных и территорий детских
садов – это лишь малая часть
успешно реализованных проектов.
Разумеется, в этом году появятся
новые и необычные проекты, а авторы лучших из них получат гранты на
воплощение своих идей. Словом, нас
вновь ждут премьеры, и немало!
Как всегда, победители будут
определены сразу в нескольких номинациях. Стать ими – дело непростое, ведь учитывается очень многое: практическая обоснованность
проектов, их актуальность, рациональность, экономичность.

– Преимущество отдается тем
проектам, которые направлены на
решение реальных проблем с максимальным участием школьников
на всех этапах их реализации, –
расставляет приоритеты главный
эколог «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Михаил Ходяшев.
…Многие их тех, кто собрался в
«Премьере» для участия в первой в
этом году встрече-семинаре, в конкурсе не новички. К примеру, Виктория Колегова из лицея № 8. Ее проект связан с составлением экологического паспорта улицы Промышленной. Свою будущую профессию
девушка собирается связать с экологией или смежными областями.
Девятиклассник этого же лицея
Пётр Симачёв рассказывает, что вместе со своим другом он занимался
выявлением и ликвидацией некоторых несанкционированных свалок
в Индустриальном районе: «Мы живем в этом районе, и нам небезразлично его экологическое состояние.

Светлана ТРЕТЬЯКОВА

Хочется, чтобы качество жизни со
временем становилось выше».
Вместе с учениками на встречу
пришли также руководители проектов, учителя и директора учебных
заведений района. Они рассказали,
насколько важен оказался конкурс
для самих школьников: «Он изменил их мировоззрение, расширил
кругозор, сделал более самостоятельными людьми, способными воплощать идеи в конкретные дела».
В программу семинара входили
просмотр и обсуждение документальных фильмов на темы защиты
окружающей среды и роли каждого
человека в этом непростом деле.

Пока школьники дискутировали,
взрослые занялись обсуждением
конкурсных номинаций и составили план мероприятий на 2014 год.
Традиционно в рамках конкурса
пройдут детский лагерь экологического актива «Школа лидера», научно-практическая конференция с
участием пермских ученых-экологов, экскурсии конкурсантов на
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и
в заводской музей истории, встречи
за круглым столом руководителей
проектов. Как всегда, завершится
конкурс экологическим КВН.
Наталья СОЛОВЬЁВА
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БУДУЩЕЕ «ЛУКОЙЛА»

НАУКА ВАРИАЦИЙ
Научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов института
«ПермНИПИнефть» давно перешагнула рамки научной теории. Теперь в цене – вариации
на практические темы. Некоторым из них пророчат большое производственное будущее

В

озможность широкого применения на
практике – это одно из основных условий, дающих научной работе молодого
специалиста карт-бланш. Третий Конкурс на
лучшую научно-техническую разработку молодых ученых и специалистов в институте
«ПермНИПИнефть» показал, что гибкие умы
с каждым годом предлагают всё больше идей,
которые затем внедряются на прямом производстве. Работа, получившая в этом году первую премию, как раз из таких.
Максим Бадлюк занимается проблемой,
характерной для многих скважин «ЛУКОЙЛПЕРМИ». Обводнение скважинного фонда
серьезно влияет на производительность
скважин и рентабельность их эксплуатации.
Актуальность и значимость проблемы растет
по мере перехода на IV стадию разработки.

многолетних исследований, используемых в
своей работе, подытожил Максим Бадлюк.
Закачанный полимер создает непроницаемый барьер, препятствуя поднятию воды вблизи скважины. Важный нюанс – полимер выборочно снижает водопроницаемость с минимальным влиянием на нефтепроницаемость.
Рекомендуемые молодым ученым объекты для массового применения технологии
ВИР – визейские объекты Ярино-Каменноложского и Баклановского месторождений
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Число скважин-кандидатов на выбранных объектах – 40 и 35 соответственно. По прогнозам, снижение добычи жидкости после водоизоляционных работ
произойдет на 60 % при суточном приросте
нефтедобычи 4 тонны в сутки. Эффект от вне-

Мероприятия по ограничению водопритока на добывающем фонде скважин ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» за период 1997—2013 гг.
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Тренинг, который прошли молодые специалисты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», раскрыл начинающим лукойловцам еще один из
подходов к философии бережливого производства.

изводство – программа «лин» –работает не с сокращением расходов,
а с сокращением потерь, которые
есть на каждом рабочем месте.
По своей сути это концепция
управления предприятием, осно-

5
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дрения технологии сводится к экономии
электроэнергии, а также снижению затрат на
закачку воды.
Всего на конкурсе своими наработками поделились 32 молодых ученых. Их идеи целиком
или отчасти уже опробуются на реальных объектах нефтедобычи. А некоторые и вовсе относятся к разряду ноу-хау. Как, например, предложенная Юлией Файрузовой система «мягкой
экстракции» кернового материала. Ежедневно
проводя исследования, Юлия заметила, что
применение стандартных методов в некоторых случаях оказывает влияние на поверхностные свойства пород. Отсюда – погрешности в
результатах. Разработанный ею состав позволяет провести лабораторные исследования с
более щадящим воздействием на породу.
Впервые в этом году список участников
конкурса был расширен и на научную сцену
наряду с сотрудниками института «ПермНИПИнефть» вышли инженеры ТПП «РИТЭКУралойл», студенты Пермского национального исследовательского политехнического
университета (ПНИПУ) и работники ООО
«Пермнефтегеофизика». Для Дмитрия Кырнаева из ТПП «РИТЭК-Уралойл» этот опыт стал
знаковым: его работа заняла третье место.
Приглашение к участию в конкурсе коллег-геофизиков и студентов ПНИПУ, которые
представили сильные работы, положило начало новому витку развития конкурса научнотехнических разработок молодых ученых.

Эмульсионно-дисперсные технологии

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Принцип бережливого производства был разработан японскими
компаниями в конце 1980-х годов.
На первый взгляд может показаться,
что бережливость – это экономия.
На самом же деле бережливое про-
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Для начала была проделана большая работа по определению причин водопритока на
нескольких объектах нефтедобывающего
предприятия, и уже затем изучались различные методы решения этой проблемы. Опробовав на практике множество вариантов проведения водоизоляционных работ (ВИР) с
целью ограничения водопритока, Максим
пришел к выводу, что оптимальной технологией является закачка синтетического полимера DSGA Polymer.
– Такие полимеры могут использоваться в
качестве линейных или сшитых систем для
обеспечения очень высокой вязкости тугого
геля. Традиционные полимеры, такие как полиакриламиды и биополимеры, могут выпадать в осадок или распадаться при неблагоприятных условиях, – опираясь на результаты

ванная на постоянном стремлении
к устранению всех видов потерь.
Это позволяет повысить качество
производимой продукции и услуг,
обеспечить рост производительности труда и уровня мотивации пер-

сонала. Распространяется это на
все аспекты деятельности – от проектирования и производства до
сбыта продукции.
Для практического внедрения
бережливого производства могут
быть использованы такие инструменты, как карта фактического состояния продукта, стандартизация
работы, «система 5S» – сортировка,
соблюдение порядка, содержание в
чистоте, стандартизация и совершенствование, а также визуализация.
– Работа в данном направлении
уже ведется. Например, на странице
молодого работника корпоративного портала еще в 2013 году была
создана «Копилка идей», которая
позволяет любому работнику поделиться своей идеей, обсудить ее с
коллегами, прийти к ее реализации.
Более того, мы и дальше планируем
применять инструменты и принципы бережливого производства в
своей непосредственной работе.
А также в работе, которая ведется в
проектных группах по инновационному развитию, – рассказывает
заместитель председателя Совета
молодых специалистов ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Дарья Зайцева.

Елена ГРЕЧИЩЕВА

Воодушевленные идеей подобной производственной системы,
ребята с большим энтузиазмом
приняли участие в бизнес-игре на
командообразование. Задача перед молодыми лукойловцами была
поставлена непростая – построить
настоящий мост! Команды бурно
принялись обсуждать ход стройки,
ведь по условиям игры само возведение моста должно проходить в
полной тишине. Помимо обычных
канцелярских материалов, в ход
шли даже конфеты.
Освоить за один день всю философию бережливого производства нереально, поэтому молодые
специалисты выразили готовность
учиться этому и дальше.
– Подобные тренинги важны,
а программа «лин» (lean production)
интересна и полезна для любого
предприятия. В ней масса конкретных примеров и инструментов, которые можно использовать на
практике, – уверен председатель
Совета молодых специалистов
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Артём
Миронов.
Анна КОЗЕЛКОВА
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ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА

Звук тепловоза называют прекрасной музыкой, услаждающей слух… В первую очередь с этим согласятся те, кто
многие годы посвятил железной дороге. Ветеранам железнодорожного транспорта Михаилу Леви и Михаилу Захарову
есть что рассказать их преемнику – начальнику ТПУ ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» г. Пермь Олегу Рудакову

В

марте этого года предприятие, созданное на базе железнодорожного цеха
объединения «Пермнефтеоргсинтез»,
отметило свой 20-летний юбилей. Сам же
цех появился практически вместе с предприятием: главная железнодорожная линия вела
прямо к эстакаде налива нефтепродуктов.
Работа шла бойко. Каждые два часа к эстакаде
подходили всё новые и новые составы. Далее
дело было за сливщиками-наливщиками.
«Установить мостики! Открыть крышки!» –
звучала команда, и рабочие проворно опускали шланги в цистерны. Груженый под завязку нефтепродуктами наливной состав отправлялся на станцию Осенцы.
В 1980-м железнодорожный цех объединения «Пермнефтеоргсинтез» возглавил
бывший фронтовик Михаил Леви. К этому
времени он был уже состоявшимся специалистом и многие годы отработал на руководящих должностях Пермского отделения
Свердловской железной дороги. Однако
здесь, на новом месте, многое пришлось начинать с нуля.
За шесть лет деятельности в железнодорожном цехе Михаил Ефимович сумел вывести его на передовые позиции. С благодарностью вспоминает он тех, кто поддержал его в работе: генерального директора
объединения «Пермнефтеоргсинтез» Феликса Баевского, его заместителя Ивана
Краснянского, начальника отдела сбыта
Анну Кандакову, рядовых представителей
«железки».
В 1994-м, когда «Пермнефтеоргсинтез»
был уже в составе «ЛУКОЙЛа», руководство
компании принимает решение создать территориально-производственное управление
(ТПУ) г. Перми, которое занималось бы вывозом готовой продукции с нефтеперерабатывающего завода.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
объявляет открытые тендеры по темам:
1. Демонтаж нефтепромысловых объектов,
сноса зданий и сооружений ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» на 2014 год;
2. Капитальный ремонт трубопроводов ЦДНГ
№ 6 (2014) (Батырбайское месторождение);
3. Строительство ВЛ-6 кВ в ЦДНГ № 11;
4. Строительство трубопроводов в ЦДНГ
№ 5, 11;
5. Поставка метанола технического, с учетом
доставки и заправки в газовые скважины в
2014–2015 годах;
6. Низкочастотные сейсмические исследования для определения флюидонасыщенности
перспективных объектов на территории лицензионных участков ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
7. Капитальный ремонт промыслового газопровода Уньва – Ольховка (ПК107+18ПК120+50);
8. Строительство резервуара РВС-5000 № 3 и
других объектов 1 этапа строительства в составе стройки «Строительство технологических
объектов на УППН "Баклановка" ЦДНГ № 8»
(в рамках реконструкции системы подготовки
нефти);
9. Обустройство скважин в ЦДНГ № 4, 6;
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Олег Рудаков и Михаил Захаров: романтики железной дороги

Так традиционно сложилось, что здесь
работают многие выходцы с нефтеперерабатывающего завода. Михаил Евгеньевич Захаров, который стал директором нового предприятия, тоже по первой профессии нефтяник – инженер-технолог по производству
нефти и газа. Под его руководством сформировалась крепкая команда профессионалов:
Сергей Дмитриев, Николай Липин, Павел
Масленников, Лариса Баяндина и другие.
Михаил Захаров рассказывает, что если в
самые первые годы деятельности цеха здесь
работали только путейцы, занимаясь ремонтом железнодорожных линий, то со временем появились новые цеховые направления:
перевалка, транспортировка и хранение
углеводородного сырья и нефтепродуктов,

транспортировка нефтепродуктов трубопроводным, железнодорожным и морским
транспортом. Соответственно, новые специалисты – тепловозники, вагонники (работники вагонного депо), движенцы (рабочие
службы движения по железной дороге)…
– Для удобства перевозок у предприятия
со временем появился собственный вагонный парк, который к настоящему времени
составляет 5 тысяч вагонов, – говорит
Михаил Евгеньевич. – Затем для изготовления и ремонта колесных пар был построен
и свой колесный цех. Занимались и развитием путевого хозяйства завода. Начинали с
13 километров…
– А сейчас уже 27 километров! – подхватывает тему нынешний директор предприя-

10. Строительство нефтепромысловых трубопроводов Ярино-Каменноложского нефтяного месторождения ЦДНГ № 4;
11. Подготовка отчетов о результатах поиска
и оценки пластов-коллекторов для закачки
подтоварных вод на Москудьинском и Кокуйском месторождениях;
12. Оказание услуг по обходам трасс трубопроводов ЦДНГ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на период с 01.07.2014
по 31.03.2016;
13. Выполнение работ по ремонту насосных
штанг;
14. Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений в ЦДНГ № 4, 6, 9,
11, 12, ЦТГ-2, г. Оса;
14. Поставка клапанов регулирующих с эл/
приводами, КОФ;
15. Капитальный ремонт насосов системы
поддержания пластового давления, подготовки
и транспорта нефти и воды ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» в 2014–2016 годах;
16. Выполнение работ по монтажу газодувки
в составе стройки «Реконструкция УППН-1105
"Каменный Лог" ЦДНГ № 11»;
17. Строительство объектов инженерного обеспечения Дозорцевского, Дороховского и Аспинского нефтяных месторождений ЦДНГ № 1, 6;

18. Строительство нефтегазосборного трубопровода «СП-0557 – СП-0558 (ПК22 –
ПК58+60)» Маячного месторождения в составе
стройки «Строительство промысловых трубопроводов Горского, Маячного и Осинского месторождений ЦДНГ № 5» (2014 г.). Маячное месторождение;
19. Строительство объектов 1, 2, 3 и 7 этапов
в составе стройки «УППН "Павловка"». Строительство технологических объектов II очереди
строительства;
20. Строительство объектов на ГКС «Куеда»;
21. Обустройство нагнетательной скважины № 334 Чураковского нефтяного месторождения;
22. Строительство факельных хозяйств на
ДНС-0111, 1003, 1024, 1026 в ЦДНГ № 1, 10;
23. Капитальный ремонт промысловых газопроводов Каменный Лог – Пермь и ПК0-1212 –
Чашкино.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Приволжскому
федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС 18-3557 от 04.10.2007

тия Олег Рудаков. – Это позволяет нам свободно размещать имеющийся парк, проводить маневренные операции.
По словам Олега Евгеньевича, ТПУ ежегодно транспортирует 12 миллионов тонн
нефтепродуктов. Помимо обслуживания
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», предприятие занимается отгрузкой продуктов
газопереработки (с «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработки», а также ТПП «Лангепаснефтегаз»).
Рамки деятельности ТПУ уже давно перешагнули пределы Пермского края. Сегодня
это крупнейший в России оператор железнодорожных перевозок наливных грузов, осуществляющий перевозки, начиная от Западной Сибири и заканчивая Башкирией.
В состав ТПУ входит 3 удаленных подразделения – железнодорожный цех в Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный округ),
промежуточная перекачивающая станция
«Андреевка» (Башкирия) и линейно-эксплуатационный участок магистрального нефтепродуктопровода «Чайковский». Представители предприятий «ЛУКОЙЛа» есть также на
Камбарской нефтебазе в Удмуртии.
Производственные показатели ООО
«ЛУКОЙЛ-Транс» впечатляют: ежегодный
нефтяной грузооборот составляет свыше
30 миллионов тонн. Из этого объема 3,5 миллиона тонн переработанных на «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтезе» нефтепродуктов
переправляется потребителю через магистральный нефтепродуктопровод, вся оставшаяся часть – железной дорогой. Как рассказал руководитель транспортного предприятия Олег Рудаков, 20-летие этот крупнейший
оператор железнодорожных перевозок
встречает новыми и яркими достижениями.
Наталья СОЛОВЬЁВА

Подробная информация о тендерах, а также
информация о победителях ранее объявленных тендеров размещена на сайте
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