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Корпоративный семинар

Пилотный проект набирает обороты
Почти год прошёл с момента старта пилотного проекта «ЛУКОЙЛ-Западной
Сибири» по созданию Центра интегрированных операций (ЦИО) Южно-Ягунского
месторождения, где совместно работают специалисты геолого-технологических
служб всех цехов добычи нефти и газа, обслуживающих промысел.
Промежуточные итоги реализации
проекта, взаимодействие ЦИО с цехами
добычи, отделами территориально-производственных предприятий и специалистами «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» стали главной темой трёхдневного корпоративного семинара ПАО «ЛУКОЙЛ», проходившего в Когалыме 29-31 октября.
Встреча предоставила возможность ведущим специалистам Компании и его дочерних обществ получить максимально полную и актуальную информацию по основным вопросам, связанным с применением информационных систем и принятия
решений в управлении операционной деятельностью добычи.
Открывая семинар, старший менеджер Управления обеспечения добычи
нефти и производства сервисных работ
ЛУКОЙЛа Юрий Лобков подчеркнул, что
данная встреча - один из этапов реализа-

ции масштабного корпоративного проекта «Интеллектуальное месторождение»:
- В «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири», в
частности в «Когалымнефтегазе», проделана очень большая работа. И этот
опыт надо изучить и сделать выводы по
возможности его использования на других месторождениях Компании.
Напомним, созданный на Южно-Ягунском месторождении ЦИО - пример того,
как реализуются принципиально новые
подходы к производственному процессу. Год назад на Южно-Ягунском месторождении «Когалымнефтегаза» сформировали семь технологических групп.
Каждая сопровождает определённый
процесс, к примеру, текущий и капитальный ремонт скважин. Выстроен чёткий
алгоритм действий, проводится оперативный анализ работы всего промысла,
происходит перераспределение полно-

мочий и ответственности. Цифровизация
производства, о которой так много сегодня говорят, здесь уже в действии.
Задача ЦИО и подобных ему структур,
которые действуют также в «ЛУКОЙЛПЕРМИ», - увеличение добычи и снижение затрат, повышение безопасности и
экологичности производства. Для этого
внедряются новые управленческие подходы, включающие комплексное планирование, тесное сотрудничество с научными институтами и совместный анализ
технологического процесса. Вывести нефтегазовое производство на качественно
новый уровень - одна из задач данного
пилотного проекта по инновационной системе управления. Выяснить, насколько
успешна его реализация на сегодняшний
день в разрезе перспективы дальнейшего тиражирования на других месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
и других дочерних обществ Компании такая задача стояла перед участниками
корпоративного семинара.
Об организационно-ролевой структуре, распределении полномочий и ответ-

ственности при взаимодействии Центра
интегрированных операций с цехами добычи, ТПП, специалистами общества
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» рассказал руководитель ЦИО Южно-Ягунской группы
месторождений Павел Умураков. Доклад
вызвал интерес коллег-нефтяников.
Вопросов звучало много. Спрашивали
о структуре центра, распределении обязанностей, программном обеспечении.
- Программные продукты проходят
сейчас опытно-промышленную эксплуатацию, - сообщил Павел Умураков. Они находятся в стадии доработки. И
когда мы добьёмся того, что два наши
продукта - автоматизированная система оперативного диспетчерского управления (АСОДУ) и система управления
прохождением задач (СУПЗ) - заработают в полную силу со всем тем функционалом, который мы заложили в него, то
часть вопросов взаимодействия ЦИО с
цехами добычи снимется.
Елена БОЙКО.
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Идти по проторенной дорожке
всегда легче. Пионерам же приходится решать сложные задачи. Центр
интегрированных операций ЮжноЯгунского месторождения создан в
числе первых.
В корпоративном семинаре приняли
участие представители и тех предприятий, где в перспективе планируется создание ЦИО. Так что всё услышанное и
увиденное в Когалыме для них имело не
только познавательное, но и прикладное
значение.
Преимущества цифровизации производства, продемонстрированные им,
впечатлили. Благодаря оснащению месторождения средствами измерения и
передачи данных информация о технологических процессах в режиме реального времени попадает в ЦИО, где она
анализируется, сравнивается с показателями, которые рассчитываются на модели для стабильно работающей системы.
Расхождение реальных и расчётных параметров служит поводом для работающих в ЦИО специалистов обратить внимание на возможные проблемы.
Высокий уровень промышленной безопасности - ещё один немаловажный момент в пользу цифровизации. Внедрение интегрированного моделирования,

совершенствование систем мониторинга технологических процессов дали возможность настроить всё оборудование
на оптимальный режим работы. В результате на объектах, оснащённых интеллектуальными системами, не было
зафиксировано ни одного серьёзного инцидента. Помимо того, применение цифровых технологий на месторождениях на
поздних стадиях разработки призвано
продлить их продуктивный период.
Безусловно, есть ещё немало аспектов, над которыми нужно работать. Оно
и понятно: «Интеллектуальное месторождение» не какое-то законченное решение,
это постоянно развивающийся и сложный организм. Представьте себе, даже
чисто технически обеспечить поступление качественных данных, работоспособность и быстродействие на таком массиве, как месторождение с фондом в полторы тысячи скважин, уже непростая задача. Для её осуществления используются
программные продукты как зарубежных,
так и российских компаний. Причём отечественные ПО не уступают лучшим мировым образцам. Это, например, гидродинамический симулятор T-Navigator от
резидента «Сколково» компании RFD, информационная система OIS разработки ГИС-АСУ, проект «Инженерный симулятор» Пермского НИПУ и ряд других.
Особой гордостью ЛУКОЙЛа стала корпоративная автоматизированная систе-

Культурное событие

ма управления интегрированными моделями, разработанная совместно с ITPS
и получившая премию конкурса лучших
IT-проектов для нефтегазовой отрасли в
номинации «Цифровое месторождение»
в сентябре 2018 года.
Помимо детального анализа наработок
Центра интегрированных операций ЮжноЯгунского месторождения, участники совещания обсудили результаты применения интегрированной модели на Пякяхинском и Находкинском месторождениях,
рассмотрели эффективность применения системы АСУПИМ и интегрированно-
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го моделирования в обществе «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть», а также разработали план мероприятий по внедрению ЦИО
на Восточно-Ламбейшорском месторождении «ЛУКОЙЛ-Коми».
В компании ЛУКОЙЛ не ставят своей
целью оснастить интеллектуальными системами все свои месторождения. В планах довести количество действующих интегрированных моделей до 124. А это значит, что ими будет охвачено примерно
20% всех имеющихся месторождений. Это
пока... Время и новые технологии покажут,
как будут развиваться события дальше.

Инвестиционный форум

«Золотая лента» Есть контакт!
В эти дни в Когалыме при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» проходит 16-й фестиваль отечественного кино «Золотая лента». На протяжении недели
жителей и гостей города ждут премьерные показы российских кинокартин и творческие вечера с именитыми звёздами киноискусства.

Торжественная церемония открытия ния Хаирова, режиссёры Алексей Федорфестиваля прошла в Доме культуры «Си- ченко, Тимофей Жалнин и Ольга Штоль.
бирь». Перед гостями выступили народПрограмма фестиваля составлена таный артист РФ Сергей Никоненко, заслу- ким образом, чтобы познакомить зрителя
женные артисты РФ Татьяна Судец, Ти- с киноновинками и знаковыми фильмами
мофей Фёдоров, Ирина Климова, актёры последних лет. В их числе - фильм «Войтеатра и кино Анатолий Журавлев и Ксе- на Анны», отмеченный специальным дипломом жюри кинофестиваля «Кинотавр»
за создание пронзительного образа войны глазами ребёнка, а также анимационный фильм «Два хвоста» и художественные фильмы «Двое», «Временные трудности», «Собибор», «Каникулы президента», «Моя жизнь». Кроме того, любители
отечественного кино смогли посмотреть
картины «Пять вечеров», «Охота жить»,
«Дорогой мой человек».
Вечером 5 ноября заслуженный артист РФ
Дмитрий Дюжев представит моноспектакль
по произведению А.С. Пушкина «Евгений
Онегин», за роялем выступит Фёдор Строганов. Закрытие фестиваля украсит творческая
встреча с актёром Глебом Матвейчуком.

На топливном рынке

Заморозка цен

Крупнейшие нефтяные компании на совещании в Правительстве РФ обязались
зафиксировать оптовые цены на бензин и дизельное топливо на уровне июня до
конца 2018 года, а в следующем году индексировать его не выше инфляции.
В совещании, которое вели вице-премьер Дмитрий Козак и глава Минэнерго Александр Новак, приняли участие руководители 11 крупнейших нефтяных компаний, представители Федеральной антимонопольной службы. По мнению властей, принятые договорённости обеспечат стабильный уровень цен на АЗС. Компании с пониманием отнеслись к предложению правительства, обусловленному сложившейся макроэкономической ситуацией. «ЛУКОЙЛ присоединился к Соглашению между Правительством Российской Федерации и нефтяными компаниями о мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке. Следуя рекомендациям Министерства энергетики и ФАС России, с 1 ноября 2018 года Компания меняет цены реализации продукции мелким оптом в регионах
своей ответственности», - прокомментировали в ЛУКОЙЛе.

Современные экономические вызовы в Российской Федерации, проблемы
действующей финансово-экономической модели развития регионов и страны - такого уровня вопросы обсуждались на проходившем в посёлке Фёдоровском Сургутского района муниципальном инвестиционном форуме «Бизнес и власть - полный контакт».

Вы, конечно, можете сказать: не слиш- свои экспозиции представили 66 предком ли глобальные проблемы для меро- приятий и 14 муниципалитетов Югры
приятия, организованного в небольшом и других регионов. Здесь можно было
посёлке? Но не спешите с выводами: по ознакомиться с товарами и услугами коммасштабности и насыщенности програм- мерческих и социальных организаций и
мы форум ничуть не уступал тем, что про- предприятий - от фермерских хозяйств
водятся в столице Югры. Поговорить о до банков. Посетили выставку и новатотом, как наладить эффективные партнёр- ры в области разработок для нефтегаские взаимоотношения между бизнесом зовой промышленности. Пермские ини властью, как создать меры по поддерж- женеры, к примеру, представили внимаке инвесторов, минимизировать админи- нию участников форума отечественного
стративные барьеры, собрались пред- робота-дефектоскописта для обследоваставители более шестидесяти предпри- ния газопроводов.
ятий региона, мэры городов Югры, депуТолько совместными усилиями власти
таты областной и окружной дум, широко и бизнеса можно обеспечить единое экоизвестные в экономических кругах феде- номическое пространство, благоприятный
ральные эксперты.
деловой климат и тем самым повысить авАктуальные инвесттемы обсуждались торитет страны на международной арене сразу на четырёх площадках. Централь- эта мысль красной нитью проходила через
ная дискуссия прошла в формате деба- все обсуждения. Кроме того, эффективное
тов. Возможность оценить уже работа- социальное партнёрство в немалой степеющие инвестиционные проекты можно ни повышает качество жизни людей. Полобыло на выставке «Потенциал муници- жительный опыт в Ханты-Мансийском авпалитетов Югры». В общей сложности тономном округе в этом направлении есть.
Об этом говорил генеральный директор
ТПП «Когалымнефтегаз», депутат Думы
Югры Олег Зацепин: «Полный контакт власти и бизнеса можно наблюдать в таких городах, как Лангепас, Урай, Покачи и Когалым, где в рамках Соглашения между правительством Югры и компанией ЛУКОЙЛ
строятся десятки социальных объектов.
Эти города являются показателем того, как
бизнес и власть взаимодействуют».
По итогам форума сформирован ряд
предложений бизнес-сообщества по улучшению инвестиционного климата в регионе, снижению административных барьеров и поддержке инвесторов, которые направлены в адрес губернатора Югры.
Марина РАЙЛЯН.

Страницу подготовила Марина РАЙЛЯН.
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НАШИ ГОРОДА

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Когалым

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Прошла общественная приёмка сквера «Фестивальный». В ней участвовали представители общественных организаций и местной Федерации инвалидного спорта, депутаты городской думы,
специалисты управления ЖКХ администрации Когалыма. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на средства из
федерального, окружного и местного бюджетов, а также при поддержке депутатов
Думы Югры Сергея Кочкурова и Вячеслава Дубова в левобережной части на площади
7028 квадратных метров возведён спортивный городок для детей и взрослых со скейтплощадкой, полосой препятствий, «воздушным лабиринтом», силовыми тренажёрами.
В сквере предусмотрены зоны семейного и тихого отдыха, а также культурная и пешеходная зоны, игровой городок для детей младшей возрастной группы. Для людей с нарушениями зрения вдоль прогулочной дорожки выложена тактильная плитка по направлению движения. На территории установлены скамейки и беседки. Проект «Фестивального» формировался с учётом пожеланий жителей Когалыма. Горожане в ходе общественного обсуждения выбрали один из четырёх представленных вариантов благоустройства. «Ещё несколько месяцев назад на этом месте был пустырь, а теперь комфортная зона отдыха, построенная с учётом мнения жителей и выполненная в современном дизайне. Здесь каждый, независимо от возраста, найдёт себе занятие по душе.
Думаю, в будущем сквер станет ещё и центром культурной жизни», - отметила в ходе общественной приёмки председатель Союза пенсионеров и ветеранов г.Когалыма Валентина Ветштейн. С начала реализации приоритетного проекта по созданию комфортной
городской среды «Фестивальный» стал вторым в муниципалитете, возведённым по федеральной программе. Помимо этого, благоустроены три дворовые территории.

Салехард

В столице ЯНАО состоялся окружной этап конкурса профессионального
мастерства «Славим человека труда!»
в номинации «Лучший дворник Ямала».
Его участники были определены по результатам начального и основного этапов. На начальном - отбор конкурсантов
осуществлялся на основании отзывов об их работе жителей городов, которые голосовали на сайте муниципального образования за выбранного кандидата. На основном этапе за дворниками наблюдала рабочая группа конкурса, «тайные посетители» выезжали на проверку качества исполнения должностных обязанностей, делали снимки и составляли акты проверки участков. В итоге в финал прошли пять профессионалов из Муравленко, Надыма, Нового Уренгоя и Салехарда. Для определения лучшего конкурсанты прошли тестирование на знание техники безопасности
и охраны труда, санитарных норм. Кроме того, вниманию жюри были представлены визитки участников «Я в профессии». По итогам испытаний лучшим дворником
Ямала назван Евгений Разбежкин из Нового Уренгоя. На втором месте - Елена Сухова из Муравленко, на третьем - Насим Шарипов из Надыма.

Губкинский

В городе начал работу первый на Ямале тайм-менеджерский клуб (ТМ-клуб).
«Тайм-менеджмент» переводится как
управление своим временем. ТМ-клубы инструмент саморазвития, позволяющий
в комфортной обстановке и в кругу единомышленников совершенствовать навыки
самоорганизации и постепенно внедрять в
свою жизнь и в жизнь общества практики бережного отношения ко времени. Такие сообщества уже действуют в 13 городах страны, и число их растёт. Первая встреча на тему
Состоявшийся в городе Первый фести«Планирование дня в изменчивом мире» состоялась в губкинской детской библиотеваль славянской культуры «Родник» стал
ке. Участники обсудили проблему катастрофической нехватки времени и ознакомились
зрелищной площадкой для творческого сас технологией её решения - методом жёстко-гибкого планирования. Теперь ребятам
мовыражения десятков коллективов худопредстоит применять полученные навыки в жизни, а также оказывать в этом взаимную
жественной самодеятельности. Около трёх
поддержку друг другу. Следующая встреча ТМ-клуба запланирована на 15 декабря, её
часов длился марафон дружбы трёх наротема - «Как съесть лягушку» (мелкие неприятные дела, психологически сложные для
дов - русского, украинского и белорусского,
у которых очень много общего в культуре, традициях и обычаях. Больше сорока вокаль- выполнения). Затем запланированы темы: «Нарезаем слона на бифштексы» (технолоных и танцевальных номеров! Красивые костюмы, душевные песни, яркие хореографиче- гия работы по масштабным, длительным проектам), «Самомотивация и полезные приские постановки! Словом, настоящий праздник! Свои таланты горожане могли продемон- вычки», «Инструменты целеполагания», «Технологии грамотного отдыха».
стрировать и на выставке декоративно-прикладного творчества. Местные мастера представили огромное количество работ, выполненных в различной технике - вышивка нитками и бисером, резьба по дереву, роспись по фаянсу и керамике. Глаз невозможно было
отвести от всей этой красоты! Как сообщил начальник управления культуры и туризма администрации города Сергей Бобров, это первый национальный фестиваль в Лангепасе
На Второй межрегиональной научнотакого масштаба. Организаторы планируют сделать мероприятие открытым, чтобы в нём практической конференции «Актуальмогли принять участие коллективы из других городов.
ные вопросы профилактики неинфекционных заболеваний и формирования
здорового образа жизни в Арктике», которая состоялась в Надыме, подвели
итоги конкурса на лучшую медицинскую
организацию Ямала по профилактической работе. Экспертная комиссия, в которую
Город несколько дней назад украсил
вошли представители Департамента здравоохранения ЯНАО и ведущие профиновый арт-объект. Оригинальную конлактологи округа, рассмотрела заявки 14 учреждений. Жюри оценивало организаструкцию в виде огромного сердца с надцию индивидуальной, групповой и популяционной работы, контент социальных сеписью: «Урай» установили возле дворца
тей медорганизаций с точки зрения привлечения северян к здоровому образу жизспорта «Звёзды Югры». Благодаря светони, качество диспансеризации и многие другие критерии. Все медучреждения подиодам в вечернее и ночное время она
будет видна издалека. А близость ко Дворцу спорта символизирует, что местные жи- казали высокие результаты профилактической деятельности, поэтому, по словам
тели за здоровый образ жизни. Новый арт-объект появился в муниципалитете при членов жюри, определить победителей было непросто. Звание лучшего отделения
поддержке нефтяников. Это очередной шаг коллектива предприятия «Урайнефте- по медицинской профилактике присуждено отделению Ноябрьской центральной гогаз», направленный на создание комфортной городской среды. В сентябре состоя- родской больницы. Лучшим кабинетом по медицинской профилактике стал кабинет
лось открытие обновлённого сквера Романтиков. Идея по реконструкции площади, Тарко-Салинской центральной районной больницы. Лучшим центром здоровья приустановке там светодиодных деревьев и малых архитектурных форм принадлежала знан центр Салехардской окружной клинической больницы.
руководству градообразующего предприятия. В ближайшее время в сквере появится
ещё один арт-объект, который, без сомнения, тоже станет достопримечательностью.

Лангепас

Ямал

Урай

Покачи

Тазовский

В конце октября в Тазовской средней
школе состоялось открытие корпоративВ Доме культуры «Октябрь» состоялного медицинского класса. У десяти старся конкурс «Бабушки бывают разные».
шеклассников, учеников 10 класса - будуДевять представительниц золотого возщих врачей, медсестёр и косметологов,
раста соревновались за звание «Суперпоявилась уникальная возможность подбабушка-2018». В Покачах живут многотовиться к поступлению в медицинский
гие народы, поэтому неудивительно, что
университет и получить практические нав конкурсе приняли участие представыки по профильным специальностям. Между школой и Тюменским государственвительницы разных национальностей ным медицинским университетом заключён договор о сотрудничестве. Вуз будет окарусской, украинской, молдавской, башкирской, татарской, которые были рады вос- зывать школе учебно-методическую помощь в углублённом изучении профильных
пользоваться возможностью показать свой национальный колорит: костюмы, пес- предметов (химия, биология), содействовать участию в проводимых в университете
ни, танцы. По итогам всех этапов победила Валентина Залозная, более тридцати межрегиональных школьных олимпиадах, организовывать встречи с деканами фалет жизни посвятившая медицине. Остальные участницы отмечены в номинациях культетов, ведущими учёными, проводить занятия со школьниками по профессио«Бабушка-ладушка», «Бабушка-модница», «Бабушка-голубушка». Конкурс показал, нальному самоопределению. Добавим, что медицинский класс в Тазовской школе отчто независимо от национальности и возраста всех бабушек объединяет любовь к крыт в рамках модели профильного обучения. Подобная практика получает всё больвнукам, мудрость, накопленная годами, доброта и... вкусная выпечка!
шее распространение в системах образования Ямало-Ненецкого автономного округа.
Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.

МЫ - КОЛЛЕГИ

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Международный форум

Диалог между
Европой и Азией

Сотрудничество
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Подписали протокол
о совместной работе

В Брюсселе делегация ЛУКОЙЛа во главе с вице-президентом по реализаПрезидент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и губернатор Волгоградской области
ции нефтепродуктов Компании Максимом Дондэ приняла участие в панель- Андрей Бочаров подписали протокол к Соглашению о социально-экономиной дискуссии международного бизнес-форума «Азия - Европа».
ческом сотрудничестве на 2018-2022 годы.
Данное мероприятие является частью
официальной программы Евразийского саммита (ASEM) в Брюсселе. Форум
объединяет 51 государство евразийского пространства, на которые приходится
2/3 мировой торговли и около 60% мирового ВВП, а также 2 международные региональные организации (Европейская
комиссия и секретариат АСЕАН).
Компания ЛУКОЙЛ представила доклад об опыте эффективного взаимодействия с европейскими и азиатскими
партнёрами в энергетической сфере.
На мероприятии присутствовали главы правительств европейских и азиатских государств, руководители крупных
международных компаний, члены Европарламента и представители Европейской комиссии. Итогом форума стало
принятие Декларации от имени бизнессообщества 51 страны-участницы. Документ, переданный главам государств
и правительств, включает основные ре-

комендации для устойчивого развития
торгово-экономических отношений между Европой и Азией.
«Опыт ЛУКОЙЛа показывает, что
транснациональная кооперация в сфере
энергетики помогает выстраивать мосты
между странами и континентами. Компания работает в более чем 30 странах
и представлена во всех сегментах топливно-энергетической сферы Европы и
Азии. Многие проекты ЛУКОЙЛ реализует в альянсе с коллегами из Норвегии, Франции, Великобритании, Италии,
Румынии, Турции, Китая, Кореи и Азербайджана. Налаживание устойчивого
диалога в сфере ТЭК на территории
евразийского пространства, обеспечение эффективного функционирования
рынков энергоносителей, а также активизация взаимодействия государства и
частного сектора способны позитивно
влиять на повестку дня международных
отношений», - сказал Максим Дондэ.

Реализация
предыдущих
договорённостей позволила значительно
улучшить социальную инфраструктуру
Волгоградской области. Столице региона и ряду его районов оказана поддержка по благоустройству социальных и
культурных объектов, спортивно-оздоровительных комплексов, автомобильных дорог. При поддержке Компании
возведён интерактивный музей «Россия - моя история», реконструированы волгоградский стадион «Темп» и
Филинский водозабор, построен детский сад на 100 мест, отремонтирована центральная больница, Детскоюношеский центр и два детских сада,
восстановлен фонтан «Искусство» на
центральной набережной Волгограда.
Вагит Алекперов и Андрей Бочаров
также побывали на площадке строя-

щегося кафедрального собора Александра Невского и приняли участие
в награждении победителей XIV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области. В этом году на соискание
гранта подано рекордное количество
заявок - 572, из них отобрано 92 проекта, которые будут реализованы за счёт
грантов Компании. Среди них - парашютно-тренажёрный городок, виртуально-тренировочное
пространство
для занятий теннисом детей и подростков с ограниченными возможностями, проект по экологическому просвещению отдыхающих и профилактике
несчастных случаев у воды и др. По
итогам предыдущего конкурса в Волгоградской области реализовано 67 социально значимых проектов.

Соглашение сроком
на пять лет
Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и глава Республики Адыгея
Мурат Кумпилов подписали в Москве пятилетнее Соглашение о сотрудничестве между Компанией и регионом.
На протяжении 25 лет ЛУКОЙЛ является для Республики одним из ключевых
поставщиков качественных нефтепродуктов и крупным работодателем. Занимаемая Компанией доля на розничном
рынке Адыгеи по объёму реализации
составляет около 31%. В регионе функционирует 21 лукойловская АЗС, в том
числе 4 многотопливные автозаправочные станции (стандартные виды топли-

ва и сжиженный углеводородный газ),
2 нефтебазы с общим ёмкостным парком более 27 тыс кубометров.
В рамках соглашения предусмотрена
реализация программы реконструкции
действующих АЗС, модернизация нефтебазового хозяйства, а также развитие
совместных проектов по содействию занятости населения, социальной инфраструктуры Республики.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Для эффективности разработки
Ватьёганского месторождения
Нефтяники «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» стремятся к высокому качеству
производства, поэтому поиск новых методов ведётся постоянно. Специалисты «Повхнефтегаза» на Ватьёганском промысле применяют комплексные
программы эффективности освоения месторождения.
Ватьёганское месторождение разрабатывается уже 35 лет. Оно уникально
по запасам и характеризуется сложным
строением залежей. Основные объекты
в большей степени разбурены. Помимо
естественных причин снижения темпов
добычи углеводородного сырья, связанных с длительной историей эксплуатации, проектирование осуществлялось
поочерёдно разными проектными организациями, что приводило к уменьшению эффективности разработки.
По словам начальника отдела разработки нефтяных и газовых месторождений ТПП «Повхнефтегаз» Дениса Лабутина, для решения данных проблем был
инициирован проект «Комплексная работа по повышению эффективности разработки Ватьёганского месторождения»:

- Идея данного проекта заключается
в реализации комплексного подхода,
предполагающего поэтапное решение
исторически накопленных актуальных
проблем освоения месторождения и
включающего в себя решение таких задач, как актуализация представлений
о геологическом строении, выработка
эффективных решений по оптимизации
разработки месторождения, уточнение
и реализация перспектив увеличения
добычи нефти.
Над осуществлением этого проекта
работает команда специалистов общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» - «Ко- рья. С ноября 2017 года, когда началась
галымНИПИнефть» по всем направ- реализация разработанных мероприялениям деятельности - от геологии до тий, по месторождению отмечено сократранспортировки углеводородного сы- щение темпов падения добычи нефти
Страницу подготовила Елена БОЙКО.

на 2%. На сегодняшний день по оптимизированным объектам среднесуточный
рост добычи составил 12%, работы продолжаются.
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СЕВЕРЯНЕ

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Лучший работник ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

«Китайская стена» Кабилова
Нет, он не имеет отношения к «Каменному поясу» Китая. Даже не видел никогда этот величественный памятник. В его жизни была другая «Китайская
стена». Своя. Сугубо личная. Она сыграла важную роль в его судьбе. И в становлении как личности. Он бы не был тем, кем является сейчас, если бы не
увидел то, что увидел, и не пережил то, что пережил.

Юнус Кабилов, мастер по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ Пуровской
группы месторождений ТПП «Когалымнефтегаз», в начале двухтысячных, ещё
будучи оператором, умудрился принять
участие в разного рода профессиональных конкурсах десять раз! На его счету
только призовые места. А недавно стал
лучшим работником общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» по итогам 2017 года.
«Я вообще всегда в чём-нибудь участвовал, - смеётся Юнус Меликович, - и в
соревнованиях, и в конкурсах. Общественная деятельность тоже всегда интересовала. То я - пионервожатый, то комсорг в
школе, в военной части и так далее».
Эта активность, целеустремлённость и
неиссякаемый интерес ко всему новому
привели Юнуса Кабилова, несколько лет
проработавшего на Севере грузчиком, в
«нефтянку». Он так хотел стать оператором по добыче нефти и газа, что не просто изучил, а наизусть выучил большой
объём теоретической информации.
«Я каждый день из вахтового посёлка, где жил, прежде чем переехать в город, добирался до Покачей, на занятия в
учебный комбинат. Назубок всё знал. Мой
сосед, Рамиль Рафиков, ныне заслуженный нефтяник, работал в нефтедобыче, и
я ездил с ним в выходные, чтобы посмотреть, что такое кустовая площадка, скважина, как всё работает… Это был первый
наставник, я всегда вспоминаю его с благодарностью. Мне очень хотелось работать в ЛУКОЙЛе - одной из крупнейших
нефтегазовых компаний в мире», - говорит Юнус Меликович.
И добился-таки своего. Сначала работал оператором 3 разряда в ТПП «Покачёвнефтегаз». Через два года его перевели в Цех научно-исследовательских и производственных работ оператором 4 разряда. На 6 разряд Кабилов сдал экзамен в
2002 году, а в 2011-м стал мастером. Спустя четыре года ему предложили должность мастера по добыче нефти и газа в
«Когалымнефтегазе». Он согласился и теперь работает вахтовым методом, приезжая на Ямал (там ТПП ведёт разработку Пуровской группы месторождений) из
Сургута, где сейчас живёт со своей младшей дочерью. В ближайших планах Кабилова, как он говорит, - жить, работать, мечтать и путешествовать. Вот такой позитивный и жизнелюбивый человек!
Впрочем, природное жизнелюбие и
оптимизм не всегда спасали Кабилова.
Потому что случались периоды, когда
было по-настоящему страшно и за свою
жизнь, и за жизнь близких.

Детство
со вкусом Шамбари

Родился он в августе 1966 года в посёлке городского типа Октябрьский Гиссарского района Таджикской ССР. Юнус,
два его брата и сестра росли не в горах,
из которых, собственно, и состоит Таджикистан, а на равнине. Кабиловы обосновались в долине по завету деда, погибшего от рук басмачей в 1929 году.
Мелик Кабилов, отец Юнуса, с самого
начала Великой Отечественной воевал и
вернулся домой с 18 медалями и наградами. В мирное время работал в душанбинском КГБ. В 1969 году, пережив серьёзную
аварию, не смог ходить, а значит и работать
на прежнем месте. Тем не менее этот мужественный человек оставался активным и

неравнодушным к тому, что происходит вокруг, до последних дней жизни.
«А мама была заслуженным учителем
республики, поэтому я был почти отличником. Восемь классов окончил всего с
двумя четвёрками. У нас в семье все хорошо учились и все были хорошо воспитаны», - рассказывает Кабилов.
В воспоминаниях о счастливом детстве, говорит нефтяник, остались беззаботные времена, проведённые в оздоровительных лагерях и санаториях. А ещё
вкус знаменитой минеральной воды Шамбари в одноимённом курорте в трёх десятках километров от Душанбе.
«Родина есть родина. Конечно, скучаю
по ней. Последний раз был в Октябрьском четыре года назад, хотя раньше каждые два года ездил. Всегда посещаю могилы матери, отца и младшего брата».

Потери и обретения

Младший Кабилов трагически погиб в
21 год. При очень страшных и странных
обстоятельствах. Произошло это в 1990
году - тогда подобного рода трагедии, увы,
случались нередко. Для Юнуса смерть
брата стала первым испытанием, после
которого он понял: жизнь - это то, что сегодня есть, а завтра может не быть.
После школы он окончил Душанбинский строительный техникум. Из 47 оценок в дипломе девять четвёрок, остальные - «отлично». «Мне предлагали пересдать, но я отказался. Что заработал, то
заработал. Так нас учил отец - быть честными и справедливыми». И это один из
ключевых моментов в судьбе нефтяника
- всю свою жизнь Юнус Меликович равнялся на строгого, принципиального, глубо-

воевали в Афганистане… Кто-то погиб,
кто-то получил увечья. Я не мог не пойти
служить».
Отслужив в зенитно-ракетных войсках
в Приморском крае, в бухте Ольга, вернулся в Таджикистан, устроился на работу формовщиком-бетонщиком в Душанбинский домостроительный комбинат, где
проработал шесть лет. «Там я обрёл свою
любовь. Увидел и сразу влюбился. Она
работала мастером на том же комбинате.
В 1989 году родилась наша первая дочь,
Малика, а в 1992-м - младшая, Нигина».

очень длинным, отсюда и название. В этом
большом многоподъездном доме я знал
каждого, включая детей. Ещё в мирное время я расставил в подъездах коробки для
остатков хлеба, периодически собирал их в
мешки и увозил на корм домашним животным. Как же пригодились эти сухари во время осады! Именно этот очерствевший, собранный в подъездах «Китайской стены»
хлеб мы мочили водой, разогревали в духовке и ели», - с горечью вспоминает Кабилов.
События давно минувших дней вывернули его душу наизнанку и в какой-то
степени сделали тем, кем сейчас является, - Юнус Меликович старается помогать
другим, постоянно двигается вперёд и не
вспоминает лишний раз плохое. А ещё
любит сажать деревья. Их уже около тысячи на его счету.

Интересно там,
где тяжело

ко порядочного отца. Он всегда был для
него мерилом отношения к работе, семье,
окружающим людям.
- Наверное, трудно так жить, когда
даже слукавить совесть не позволяет?
- До сих пор получалось! Я и детей своих этому учу.
После училища Кабилова ожидало направление в Донецкий инженерностроительный институт. Он мог получить
высшее образование, но отказался, собственноручно написав заявление о желании служить в рядах Советской Армии.
«Потому что в советское время молодой
человек, который не был в армии, считался каким-то больным, чуть ли не инвалидом. К тому же мои двоюродные братья

«Китайская стена»

В 1992 году и без того уже не безоблачная политическая обстановка в стране
резко ухудшилась. Союз распался. В Таджикистане началась гражданская война.
Это было второе серьёзное испытание в
жизни Юнуса.
Он уехал из Таджикистана в Россию, на
Север, в город Покачи, в конце 1993 года,
успев увидеть ужас военного произвола.
«Когда Душанбе был в осаде, не хватало продовольствия. Я приходил домой,
старшая дочь просила у меня свежего хлеба, но мне нечего было ей дать. Можно сказать, что в это тяжёлое время нашу семью
спасла местная «Китайская стена» - так назывался дом, в котором мы жили. Он был

- Я всегда со всеми общий язык находил. Даже с теми, кого, может быть, считали потерянными для общества. Уверен,
любого человека можно изменить в лучшую сторону. Главное, доказать ему, что
так будет полезнее для него самого в первую очередь. К примеру, на работе у нас
были операторы, которые могли дойти до
более высокого разряда, но по разным
причинам не стремились к этому. Я им
объяснял, что это неверный подход, находил стимул двигаться вперёд.
- Зачем вам это надо - подталкивать
кого-то, убеждать?
- Хочу, чтобы людям хорошо было. Так
меня воспитали. Любить окружающих, помогать друг другу - это то, что отчасти является честью и достоинством человека.
У меня нет такого, чтобы я на кого-то обижался, злился. Даже критику воспринимаю
позитивно, ведь она подталкивает к работе
над собой. Вообще, я лёгких путей никогда
не искал. Где тяжело - там мне интересно.
- Что сейчас вас по-настоящему радует?
- Радует, когда дети звонят! Просто поинтересуются, как дела, и целый день
счастлив. Ещё внук у меня появился. И
это тоже счастье!
Евгения ЛОСЯКОВА-ДУШАНИНА.

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

ЭКОВЗГЛЯД

Мониторинг

Строго по графику
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На месторождениях «Лангепаснефтегаза» проводится регулярный экологический мониторинг - сотни исследований, тысячи проб и анализов. Этой работой занимаются специалисты Цеха научно-исследовательских и производственных работ г.Лангепаса ООО «ЦНИПР». Все мероприятия проводятся по
графику, который составляют специалисты группы охраны окружающей среды ТПП «Лангепаснефтегаз».
- Прежде всего анализируются те ве- почве и воздухе не превышают уровень
щества, которые могут попасть в окружа- предельно допустимой концентрации.
ющую среду в результате деятельности Все показатели по уровню оксидов азонашего предприятия, - рассказывает ин- та, углерода и серы в атмосфере, а также
женер группы охраны окружающей сре- другие данные хранятся и систематизиды ТПП «Лангепаснефтегаз» Наталья Ти- руются в электронных базах данных. Сомошкина. - По результатам проводимых ставлены графики, по которым мы будем
исследований вредные вещества в воде, продолжать работу в этом направлении.

В помощь - штаммы
и аборигенные
микроорганизмы
Когалымские нефтяники проводят большую работу по восстановлению загрязнённых земель. В 2017 году проведён первый этап рекультивационных работ на Повховском месторождении ТПП «Повхнефтегаз».
В начале нынешнего лета на участке
был проведён биологический этап - в почву внесли биопрепарат, в котором содержатся бактерии-нефтедеструкторы.
Они разлагают углеводороды до углеЭкологическая акция
кислого газа и воды. Формулу биопрепарата учёные из Москвы разработали
специально для нашего региона. Это 14
штаммов микроорганизмов, которые постоянно меняются, дополняются аборигенными культурами именно для региона проведения работ. Данная технология позволяет достигнуть на обновлёнСпециалисты «Урайнефтегаза» в этом году организовали масштабный эко- ных землях нормативных показателей,
марафон. Нефтяники провели череду субботников. Генеральные уборки со- говорит руководитель подрядной организации Андрей Петров.
стоялись в Урае, Советском, Кондинском и Октябрьском районах.
По словам начальника отдела охраА осенью урайские нефтяники под- ны окружающей среды ТПП «Урайнефте- ны окружающей среды ООО «ЛУКОЙЛключили к полезному делу учеников го- газ» Наталья Стовпец. - Первым этапом Западная Сибирь» Алексея Безденежродских школ и их родителей. Призвали у нас был поход с учениками начальной ных, охрана почв относится к важнейшим
сдать макулатуру, назвав этот этап ак- школы на набережную города. Здесь, так экологическим направлениям деятельции «Спаси дерево». Особенно активно сказать, на местности, дети узнали, как ности компаний-недропользователей:
участвовали в нём учащиеся гимназии. обращаться с отходами, если, например,
Ребята приносили в школу старые изда- они отдыхают с родителями на природе.
ния и тетради, которые затем передаваБлагодаря акции «Спаси дерево» солись в градообразующее предприятие.
брано более полутонны макулатуры. Из
- Экологическое воспитание нужно на- этого количества при вторичной перечинать с детского возраста, - комменти- работке можно изготовить 12,5 тысячи
рует инженер 1 категории группы охра- школьных блокнотов или тетрадей.

Спасли очень
много деревьев

- Восстановление нарушенных земель - одна из наших основных задач.
Но всё же приоритетом является не наращивание объёмов рекультивации земель, а предотвращение их загрязнения и прежде всего - поддержание трубопроводов в безаварийном состоянии.
Для этой цели реализуется целый комплекс мероприятий.
Ежегодно «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
реконструирует более 500 км трубопроводов. Уже несколько лет Общество ведёт
строительство нефтепроводов с внутренним антикоррозионным покрытием. Проводится техническая диагностика трубопроводов, применяется ингибиторная защита, ведутся испытания и подбор новых
материалов для строительства трубопроводов. Применение новых материалов,
покрытий, технологий строительства позволило значительно продлить срок эксплуатации трубопроводов.

Десять участков
восстановлены

Экологи ТПП «Покачёвнефтегаз»
сдали нынешней осенью государственной комиссии 10 участков восстановленных земель общей площадью полтора гектара. На этих территориях в течение двух лет проводили
работы по рекультивации.

Первый этап - технический: очистка
поверхности, обработка биопрепаратами, формирование плодородного слоя
почвы. Второй - биологический: внесение удобрений, посев трав. В этом году
на очищенной земле посадили овёс и
смесь многолетних трав, адаптированных к северному климату. В почву добавили специальные раскислители, минеральные удобрения, и летом все растения взошли. Кстати, высота и густота
зелени - один из показателей качества
восстановления.
Страницу подготовила Елена БОЙКО.
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ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Конкурс социальных и культурных проектов

Сделать жизнь лучше и интереснее!
26 победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»
стали обладателями грантов в четырёх номинациях. Пять грантов получили
авторы проектов из Когалыма, и каждая из социальных инициатив сделает
жизнь города лучше и интереснее.

«Театральная
мастерская»

Педагоги дошкольного учреждения
«Берёзка» решили создать детскородительский клуб под названием «Театральная мастерская» на базе действующего в детском саду мини-музея
«Мув-анки». Дело в том, что здесь активно развивается краеведческое направление, и «Берёзке» даже присвоен статус «Региональная инновационная площадка». Музей «Мув-анки», что
в переводе с хантыйского языка означает «мать-земля», знакомит дошколят с культурой и традициями коренных народов, историей Югры, приро-

«Творческое 3Dетство»

- так называется проект в номинации «Молодёжные инициативы», в
рамках которого коллектив Музейновыставочного центра организует серию
занятий с особенными детьми. Благодаря этой инициативе для воспитанников
реабилитационного центра и учеников
коррекционного класса восьмой школы
города будут организованы выездные
познавательные мероприятия.
Неотъемлемой и обязательной частью проекта станет использование 3D
ручек для создания копий музейных
предметов. Ребята смогут своими руками сымитировать произведения живости. Несмотря на то что робототехника
в городе набирает обороты, материальная оснащённость требует обновления.
Оборудование для кружка, работающего в Доме детского творчества, закуплено четыре года назад. Во время участия
воспитанников учреждения в иногородних соревнованиях педагоги ознакомились с научно-техническими новинками
и решили, что пора и когалымским мальчишкам выходить на новый уровень моделирования. После приобретения на
средства лукойловского гранта базовых
наборов Lego Education Wedo 2.0 будет
создана специальная робототехническая зона. Кроме того, в ходе реализации проекта запланировано проведение
выставок, соревнований и конкурсов по
робототехнике и легоконструированию.
Это позволит увеличить количество уча-

дой нашего края. Но педагоги решили пойти дальше и создать творческую
мастерскую, где дети вместе с родителями будут играть в театрализованных
сценках по мотивам хантыйских сказок,
шить костюмы для этих постановок, готовить декорации. Проект не случайно
представлен в номинации «Духовность
и культура» - он направлен на укрепление семьи. Ведь играть на сцене вместе с мамой или папой - это настоящее
счастье для ребёнка!

«Магия света»

Городская библиотека получила
грант на реализацию проекта «Магия
света» в номинации «Молодёжные инициативы». Уже четвёртый год когалымские юноши и девушки на базе клуба при библиотеке создают невероятно эффектное шоу при помощи светодиодных снарядов, которые называют пои. Молодёжная творческая группа пойстеров (жонглёры фаер-шоу) со
своим виртуозным выступлением всё
чаще становится украшением городских мероприятий. Мастерство участников клуба растёт из года в год, а реквизит изнашивается, тем более что
почти весь он сделан ребятами собственноручно из бросового материала.
Грантовые средства пойдут на закупку нового реквизита - будут приобретены четыре веера и два стаффа с радиосинхронизацией для жонглирования, в дальнейшем также планируется расширение светодиодного арсенала для выступлений. Теперь артисты
смогут дарить зрителям ещё более яркое и фееричное шоу, кроме того, планируется расширить охват подростков
и молодёжи этим новым, интересным
видом деятельности.

щихся, вовлечённых в исследовательскую и проектную деятельность по техническим направлениям.

«Хоккей лучше
один раз увидеть»

Когалымская федерация детского хоккея становится победителем конкурса социальных и культурных проектов ЛУКОЙЛа не в первый раз. Во многом благодаря поддержке нефтяников
за два с половиной года работы общественная организация превратилась в
мощный коллектив единомышленников, принимающих активное участие в
общественной и спортивной жизни города, а их успешный опыт уже тиражируется на окружном уровне. На этот раз
организация намерена провести в Когалыме хоккейные турниры и другие спортивные мероприятия различного уровня. В рамках проекта «Лучше один раз
увидеть» будет приобретено и установлено на арене ледового дворца «Айсберг» оборудование для видеозаписи
и онлайн-трансляции хоккейных матчей
и выступлений фигуристов. Вне всяких
сомнений, новые технические возможности окажут значительное влияние на
популяризацию здорового образа жизни
и привлекут к занятиям спортом большее количество детей.
Напомним, конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» проводится на территории деятельности общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» с 2005
года. За это время в нём приняли участие
более тысячи проектов, из них 285 признаны победителями и профинансированы на сумму более 41 млн рублей.
Елена БОЙКО.

писи, графики, скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и народного искусства. Всё это в совокупности поможет детям с ограниченными возможностями здоровья приобщиться к познавательному процессу, культурным ценностям и традициям разных народов,
шедеврам различных эпох. А в целом
проект «Творческое 3Dетство» призван
дать неограниченные возможности в самореализации личности и социальной
адаптации.

«HELLO Робот»

Это ещё один проект, получивший
грант в номинации «Молодёжные инициативы». Идея коллектива Дома детского творчества - создать робототехническую зону, оснащённую современным
оборудованием, для обучения детей по
программам технической направленно-
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