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ПАО «ЛУКОЙЛ»:
2016 год
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Рабочий визит

Год модернизации
и эволюционного развития
В начале декабря Западную Сибирь и Ямал с рабочим визитом посетил старший
вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров. В Когалыме
он провёл совещание, на котором обсуждалось текущее состояние дел, связанных с
добычей нефти и газа на территории деятельности «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири».

2016 год для западносибирского холдинга
«ЛУКОЙЛа» был плодотворным. Главное достижение - на Ямале торжественно запустили в работу Пякяхинский мегапроект. Колоссальной мощности. И колоссальной же инвестиционной ёмкости. В общей сложности
корпорация инвестировала в освоение Пякяхинского месторождения около 100 миллиардов рублей! Ставки высоки, но и отдачи от промысла ждут соответствующей. Ожидается, что всё окупится сторицей в самом
скором времени. Ведь запасы там составляют 86 млн тонн нефти и газового конденсата,
253 млрд кубометров газа. Это хороший задел на будущее.
Таким же заделом можно считать и
Восточно-Таймырское месторождение. Про

темпы его освоения говорить пока ещё рано,
считает Азат Ангамович, но первый шаг уже
сделан. И сделан уверенно.
- Титаническим трудом коллектива общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», а конкретно коллектива предприятия «Ямалнефтегаз» и наших подрядчиков - буровиков, сделано, казалось бы, невозможное, - подчеркнул
старший вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» по
добыче нефти и газа. - За короткий навигационный период мы перевезли туда около 25 тысяч тонн грузов. Сегодня на месторождении активно ведутся сейсморазведочные работы, мы готовимся к строительству
первой поисковой скважины. Надеемся, что
Восточно-Таймырский участок станет новым рубежом, новой возможностью для об-

щества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и для
«ЛУКОЙЛа» в целом.
Восточный Таймыр для холдинга - это
своего рода эволюционный рост, который
рассчитан и запланирован. Косвенно, но
всё же солидным заделом на будущее можно определить и реконструкцию, модернизацию ряда объектов, осуществлённую в 2016
году. Как ожидается, они принесут предприятию экономию и прибыль в самое ближайшее время. Качество проведённых работ на
некоторых из них и оценил Азат Ангамович.
Вместе с руководством «ЛУКОЙЛЗападной Сибири» он посетил когалымское
предприятие, специализирующееся на производстве вентильных двигателей. Оно входит в состав общества «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис». Его запустили в эксплуатацию в первых числах сентября. По словам специалистов, аналогов данному предприятию нет во
всём регионе. Лукойловцы по праву могут
гордиться этой разработкой. От чертежа на

бумаге и до массового выпуска - это их детище.
У вентильных двигателей есть ряд преимуществ перед используемыми ранее - асинхронными. Прежде всего в меньшем нагреве
электродвигателя, более эффективной работе с переменными нагрузками, возможности плавного запуска, а также снижении потерь мощности в кабеле. Кроме того, данные
установки оказываются наиболее удачным
решением для применения на скважинах, в
которых необходимо изменять депрессию на
пласт, а также на скважинах, где потенциально возможно снижение пластового давления.
Но главное, использование вентильных двигателей позволяет уменьшить энергопотребление при добыче нефти погружными насосами до 24%.
Марина РАЙЛЯН.
Продолжение на 2 стр.
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Предприятие по производству вентильных двигателей открыло свои двери в Когалыме всего несколько месяцев назад, но уже впечатляет масштабами и перспективами. В 2017-м здесь планируется изготовить до 3000 единиц, но производственные
мощности позволяют в будущем обеспечить выпуск 5000 таких двигателей в год. Об
этом говорил и Азат Ангамович Шамсуаров.

- Когда мы говорим об энергоэффективности, произносим громкие слова, на самом деле
это то производство, которое здесь реализовано силами «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» по утверждённой стратегии «ЛУКОЙЛа». Было принято
решение расположить данное производство
в сердце Компании - в городе Когалыме. Это
создание дополнительных рабочих мест, это
максимально высокие требования к качеству
производства. Мы сегодня приходим на завод,
и появляется ощущение «привычно хорошо»,
«стандартно хорошо», «правильно». И мы эту
высокую культуру производства начали тиражировать.
По словам Азата Ангамовича, сегодня во
многих регионах «ЛУКОЙЛа», а именно в Республике Коми, Волгограде, во всех добывающих объединениях Компании будет использоваться это оборудование.
И на этом останавливаться не собираются. Впереди большая работа по дальнейшему научно-техническому развитию производства различных модификаций вентильных
двигателей. И не только.
- Сегодня мы обсуждали с руководством
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», а до
этого - с президентом Компании, это попытка

локализации производства. Мы просчитывали
несколько раз экономическую целесообразность формирования металлургического производства в Когалыме, то есть производства
литейного, производства корпусов, элементов,

деталей этих двигателей, потому что за этим
всем тянется и создание дополнительных рабочих мест в наших городах - Когалыме, Лангепасе, Покачах. Это задача будущего, на 5-10
лет вперёд. На мой взгляд, это очень здорово.
Обновление, модернизация, внедрение инноваций всегда придают мощный импульс развитию производства. К активной жизни жителей лукойловских городов побуждают построенные в рамках соглашения культурные
и спортивные объекты. На одном из них - водноспортивном комплексе «Нефтяник» - Азат
Ангамович побывал в Лангепасе. Спортивное

учреждение, возведённое при поддержке общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», распахнуло свои двери совсем недавно, но уже успело завоевать популярность у горожан. Это
многопрофильный объект, но акцент сделан
на бассейне. Он достаточно просторный - 24
на 11 метров. Как отметил Азат Ангамович,
тесниться пловцам не придётся: путь к новым
рекордам и титулам местным спортсменам откроют четыре плавательные дорожки.
При возведении объекта использовались
самые современные материалы и передовые
технологии. Особое внимание строители уделили качеству покрытия. Оно здесь цельносварное.
Площадь «Нефтяника» поистине огромна - около семи с половиной тысяч квадратных метров. ВСК вошёл в число самых больших спортивных комплексов в регионе. Кардио- и фитнес-зал, залы для штангистов и боевых единоборств тоже просторные, поскольку
данные направления в городе очень востребованы. Кроме того, здесь предусмотрен целый
комплекс парильных. Это четыре зала, два из
которых с бассейнами.
Оценка увиденному - высший балл. Главный вопрос: востребован ли построенный
спортивный комплекс? Ответ: ежедневно его
посещают больше двухсот человек - воспитанники различных спортивных секций и взрослое
население города. Цифры эти говорят не только о востребованности объекта, но и о том, что
политика социального партнёрства, проводимая Компанией, даёт реальные плоды.
Марина РАЙЛЯН.

Депутатские будни

Время, труд и ответственность
С 21 ноября по 1 декабря во всех общественных приёмных партии «Единая Россия» нашей страны прошли встречи граждан с депутатами по личным вопросам. В этом году в честь 15-летия партии
единороссы приняли решение о расширении временных рамок проведения декады. Приёмы велись на протяжении 10 дней вместо традиционного одного - 1 декабря, как это было в предыдущие годы.
Жители всех муниципальных
образований Югры, в том числе самых отдалённых и труднодоступных посёлков, в эти дни могли получить ответы на интересующие
их вопросы, необходимую помощь
и поддержку депутатов всех уровней власти, тех, за кого они отдали свои голоса на выборах в сентябре 2016 года.
- Мы должны оправдать доверие наших избирателей: учителей, врачей, воспитателей детских
садов, предпринимателей, пенсионеров и молодёжи. Одним из
эффективных методов работы в
этом направлении является при-

ём граждан по личным вопросам.
В партии много лет работают общественные приёмные, через которые прошли со своими проблемами, бедами и чаяниями тысячи
людей и получили реальную помощь, - отметила руководитель
региональной общественной приёмной партии, руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Думы Югры
Наталья Западнова.
В Когалыме депутаты уже подводят итоги встреч с избирателями.
10 дней в городе работали сразу
три площадки приёма: со своими
вопросами горожане шли к специ-

алистам администрации, представителям общественности в центре
«Феникс», приём по личным вопросам организовали в офисе партии
«Единая Россия». К решению вопросов, волнующих земляков, подключились народные избранники не только местной думы, но и
окружной.
Депутат Думы Югры Сергей
Кочкуров считает, что такая форма
общения востребована народом и
просто необходима парламентариям. Отработать каждое обращение
по максимуму - вот главная задача. Конечно, депутаты не всесильны, но порой именно их поддержка,
вмешательство могут в корне изменить ситуацию.
Много полезного для своей
дальнейшей работы в Думе могут
почерпнуть в ходе встреч и парламентарии. Ведь если, к примеру, у
народа возникает масса вопросов,

касающихся несовершенств системы ЖКХ, то понятно, что надо менять не только работу в этой сфере, построенную внутри муниципалитета, но и нормативные документы на уровне окружных и федеральных властей.
Через общественные приёмные
люди получают не только помощь,
которая необходима сегодня и сейчас, но и консультации по актуальным темам. С какими проблемами
приходят сюда когалымчане, рассказал депутат Думы Югры Вячеслав Дубов:
- Больше всего вопросов, с которыми обращались ко мне, - жилищные. Людей также волнует трудоустройство, благоустройство городов, дворов, где они проживают,
есть частные обращения. Больше
половины затронутых проблем решаемы, и мы с ними работаем.
Депутат Думы Югры Олег За-

Страницу подготовила Марина РАЙЛЯН.

цепин провел приём избирателей
в Урае. Вопрос одного из заявителей, касающийся трудоустройства,
уже решён положительно. Второе обращение - о трудоустройстве молодого человека с ограниченными возможностями здоровья - взято на депутатский контроль. Также к парламентарию обратилась пенсионерка по вопросу присвоения ей категории «Дети
войны». Она просила не только
за себя. По её мнению, необходимо законодательно закрепить в
Югре льготы для осиротевших в
годы Великой Отечественной войны детей.
Словом, начались депутатские
будни. Это только со стороны кажется, что работа у них не столь
сложная. На самом деле это колоссальный труд, затрата личного
времени и ноша ответственности
за судьбы людей.
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НАШИ ГОРОДА

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Югра

Ямал

В округе до конца года сдадут несколько социально значимых объектов. Один из
них - крытый хоккейный корт в Излучинске.
Он уже практически готов. Ведутся завершающие пусконаладочные работы, подготовка ледового поля. Все этапы строительства осуществляются под контролем общественности. Следующий объект - школа с
пристроем для размещения групп детского сада в деревне Ягурьях Ханты-Мансийского района. Здесь ведутся фасадные работы,
монтаж инженерных сетей, отделка внутренних помещений и благоустройство территории.
Ещё одна стройка также находится в Ханты-Мансийском районе, в посёлке Кедровый. Это
универсальный комплекс «Сельский Дом культуры - библиотека - школа - детский сад».
Вложения в его строительство превышают 345 миллионов рублей. Уже сданы и функционируют детский сад на 60 мест, школа на 110 мест и библиотека на 9100 экземпляров книг.
Готовится к вводу Дом культуры.

В ямальских городах и сёлах детские
мультипликационные студии создают «Азбуку Арктики». Проект рассчитан на три
года и состоит из 33 серий - по количеству
букв алфавита. Юные аниматоры под руководством взрослых напишут сценарий, нарисуют или слепят персонажей, оживят их
с помощью различных программ. Каждая
из серий состоит из короткого музыкального мультфильма, посвящённого одной букве
русского алфавита. В простой и доступной
форме детям расскажут о природных явлениях, растительном и животном мире арктического региона. Во все города и посёлки уже направили методические рекомендации, разработанные детско-юношеским центром. В январе следующего года участники проекта приступят к созданию сериала.

Когалым

Подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий ХантыМансийского автономного округа - Югры». За это звание боролись 35 претендентов из 13
муниципалитетов. Победители и призёры
определялись в шести номинациях. Комиссия оценивала профессиональную деятельность участников и заявленные конкурсные
работы. Когалым представляла заместитель
начальника управления образования администрации города Александра Лаврентьева. В своей номинации по итогам суммы баллов (123 - один из самых высоких показателей среди конкурсантов) когалымчанка заняла первое место.

Урай

В деревне Усть-Войкары возводится
многофункциональный объект, который во
многом является уникальным и экспериментальным. В одном здании расположатся сельский Дом культуры, фельдшерскоакушерский пункт, пекарня и магазин. Строительство началось в середине октября, и
к настоящему моменту уже смонтированы каркас, крыша, приступили к внутренней отделке. По словам подрядчика, модульное здание полностью адаптировано к
северным условиям. Стены выполнены из
сэндвич-панелей толщиной 120 миллиметров - такой материал хорошо удерживает тепло. Общая площадь МФЦ - 120 квадратных
метров, но для деревни в 30 домов этого вполне достаточно. Помещение будущего клуба
рассчитано на 20 посадочных мест, а в новой пекарне смогут выпекать до 50 килограммов
хлебобулочных изделий в смену. Если проект возведения такого многофункционального
здания зарекомендует себя положительно, то в дальнейшем его будут применять и в других малочисленных поселениях.

Тазовский

В культурно-спортивном комплексе «Нефтяник» прошёл региональный турнир по баскетболу. Участие в нём приняли более сотни ребят 2005-2006 годов рождения - всего 9 команд из различных муниципалитетов округа.
По итогам трёхдневных соревнований сильнейшей среди мужских сборных признана
команда из Лангепаса, «серебро» - у Нижневартовска, третье место - за мегионцами.
Среди женских команд первый результат показали спортсменки из Нижневартовска, у
хозяек площадки - второе место, «бронзовыми» призёрами признаны баскетболистки из
Лангепаса.

Лангепас

Музей боевой славы Центра спортивной
и военно-патриотической подготовки принял
участие в IV Окружном конкурсе, посвящённом 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего в мероприятии приняли участие 22 работы из различных муниципалитетов региона. По итогам состязания
лангепасскому музею присуждено 1 место в
номинации «Социальный музейный проект»,
а его заведующей Виктории Страховой за
особый вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи вручено Благодарственное письмо Департамента культуры ХМАОЮгры и ценный подарок.

Город впервые принял участие в праздничной акции «Всероссийский парад коммунальной техники». Мероприятие, организованное Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ, прошло во всех регионах страны под девизом «ЖКХ меняется». Главной целью парада стала демонстрация готовности коммунальных служб к начавшемуся зимнему сезону, а также информирование населения о работе служб ЖКХ. По улицам окружной столицы проехали мусоровозы, грейдеры, роторы, посыпальные машины,
экскаваторы, самосвалы, тракторы, погрузчики - всего 18 видов уборочной техники. Стоит
отметить, что Салехард стал единственным
на Ямале городом, который отозвался на призыв Минстроя и организовал красочный показ техники. В следующем году подобное мероприятие планируют провести в День города.

Шурышкарский район

Необычные стулья - результат конкурса
профессионального мастерства «Гениальный сварщик» - украсят городские площади. Напомним, мероприятие прошло в рамках Года экологии. Претендентам предложили создать стулья из бросового материала - металлолома. В ход пошли люки от РВС,
ржавые штурвалы от задвижек, наконечники
с рулевых автомобильных тяг. Администрация города определила места, где установят необычные объекты. Стул от победителя
конкурса Алексея Кочемазова («Урайнефтегаз») планируется поставить у «Юности Шаима». Творение Андрея Цепаева («Водоканал»), занявшего второе место, - у Центра
дополнительного образования. И ещё два
стула от сварщика Левона Овакимяна (строительная компания «Ной») временно разместятся во втором микрорайоне возле дома
№26, а позже переместят к новому культурному центру «Апельсин». Кстати, на днях у
детской библиотеки появился ещё один объект, изготовленный обладателем титула «гениальный сварщик» Алексеем Кочемазовым,
- велостоянка.

Покачи

Салехард

В посёлке готовят к запуску новую электростанцию. Смонтировали два модуля, внутри которых расположены силовые блок-машины. Ещё два модуля с двигателями планируют привезти к середине декабря. К Новому году на площадке уже будет 6 мегаватт располагаемой мощности, первые две машины должны пустить в сеть. Сейчас на улице обустраивают узел подготовки и подачи газа, который будет поступать в модули по временной схеме. Рядом с энергоблоками расположено свайное поле, на которое смонтируют
комплексно-распределительное устройство.
Ввод этого оборудования позволит отказаться от временных схем. Запуск новой электростанции снизит общую нагрузку на сети
и поможет избежать перебоев и отключения
электричества.

Губкинский

Продолжается строительство детского сада на 330 мест. На данный момент
завершено остекление всех этажей здания - в общей сложности смонтировано более 180 стеклопакетов. Кроме того, закончены работы по огнезащите металлических конструкций. В настоящее время выполняется устройство вентилируемого фасада, облицовка его керамогранитной плиткой. Общая строительная готовность объекта оценивается более чем в 40%. Площадь
двухэтажного здания превышает 16 тыс кв. м. Здесь расположатся 20 групп, включая
ясельные, адаптационные и подготовительные. Будут оборудованы спортивный, актовый,
компьютерно-игровой залы, бассейн и отдельный медицинский блок. Детский сад станет самым крупным в городе и сможет принять 330 воспитанников. Ввод намечен на конец 2017 года.
Страницу подготовила Юлия ДЕМИДЕНКО.
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Поиск и разведка продолжаются
Основная часть месторождений на территории Югры относится к
категории возрастных. Нефтедобыча на них сокращается, оттого пополнение ресурсной базы является одной из важнейших задач, стоящих перед обществом «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В связи с этим
Компанией ежегодно приобретаются новые лицензионные участки.
С чего начинается работа на них и какие из участков наиболее перспективные? На эти и другие вопросы отвечает заместитель генерального директора общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» по геологоразведке Марат МАЗИТОВ.
- В беседах с геологами о разработке и нефтедобыче в одних
случаях употребляется слово
«месторождение», в других - «лицензионный участок». В чём отличия между этими понятиями?
- Лицензионный участок - это
участок недр с определёнными
пространственными границами и
условиями пользования недрами,
ресурсная база которого требует
уточнения. Месторождение (в нашем случае нефтяное, газовое или
газоконденсатное) - это оконтуренная залежь с запасами углеводородов в пластах горных пород.
Месторождение может находиться как на территории лицензионного участка, так и за его пределами. Приобретая участок недр,
недропользователь обладает недостаточной информацией о геологическом строении и его ресурсном
потенциале, а справиться с этой
задачей нам позволяют геологоразведочные работы - приоритетное направление на пути к разработке месторождений.
- Для сохранения стабильной
нефтедобычи ресурсную базу
надо регулярно восполнять. Что
нового появилось в активах об-

щества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в последние годы? Какие
из лицензионных участков представляют наибольший интерес с
точки зрения добычи?
- Начиная с 2013-го Общество
приобрело 8 лицензионных участков: Восточно-Икилорский, ЮжноЭйтьянский, Имилорский, СевероВатьёганский, Восточно-Янчинский,
Восточно-Таймырский, ВосточноТугровский и Южно-Холмогорский.
Наиболее приоритетным активом для «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» является Имилорский лицензионный участок. Он был приобретён в 2013 году и включает в
себя 3 месторождения: Имилорское, Западно-Имилорское и Источное. Имилорская группа открыта в
1981 году и имеет сложное геологическое строение. Извлекаемые запасы нефти по категориям А+В+С1
составляют более 65 млн тонн, а
по категориям С1+С2 - более 120
млн тонн.
Ещё один многообещающий актив - Восточно-Таймырский лицензионный участок, расположенный
в Таймырском (Долгано-Ненецком)
автономном округе Красноярского края. Прогнозные ресурсы по
категории Д2 (перспективные) со-

Новости Компании

Готовность №1
Подразделения
общества
с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» полностью готовы к зиме. В ремонт,
реконструкцию и модернизацию
котельных и объектов энергоснабжения на предприятии вложили более 30 миллионов рублей.
Для обеспечения ритмичной и
стабильной работы объектов были
проведены плановые мероприятия собственными силами и силами сервисных и подрядных организаций. К зиме подготовлены
здания и технологическое оборудование. Особое внимание уделено технологическому, пассажирскому и специальному транспорту. На транспортных предприятиях

проведены сезонные техосмотры,
закуплено зимнее топливо и смазки, автомобили оборудованы зимними шинами.
В полную готовность приведены вездеходы и гусеничный транспорт. Однако даже специальная
техника порой пасует перед снежными завалами. Поэтому в помощь нефтяникам в каждом цехе
для поездок по бездорожью к удалённым скважинам приготовлены
снегоходы Yamaha, Polaris и «Буран».
Межпромысловые дороги, за
состояние которых также отвечает
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», приведены в
полное соответствие сезону, идёт
постоянная уборка снега, а покрытие обрабатывается антигололёдной смесью.

ставляют 4,5 млн тонн. Кроме того,
в 2015 году по результатам бурения поисковой скважины 3П открыто Варейское нефтяное месторождение, суммарные запасы которого по категориям С1+С2 составляют 15,871 млн тонн нефти.
- Новые активы нерентабельно «класть под сукно». Их надо
изучать, вводить в разработку…
Что уже выполнено на лицензионных участках, приобретённых
в 2013-2015 годах?
- Наибольший фронт работ проведён на Имилорском лицензионном участке, здесь уже идёт добыча нефти.
Что касается Восточно-Янчинского и Северо-Ватьёганского участков (приобретены в 2014-м), то по
скважин,
первому подготовлены проектные поисково-разведочных
документы на ведение геологораз- объём проходки составил 25068 м.
В когалымском регионе проведочных работ, в зимний период
2016-17 гг. здесь будет выполнена бурено 10 поисково-разведочных
скважин - на Икилорском, Северо3D сейсморазведка.
На Северо-Ватьёганском уже Конитлорском, Восточно-Икилорпробурено 3 поисково-разведочных ском, Южно-Ягунском, Североскважины, объём проходки соста- Ватьёганском и Усть-Котухтинском
вил 9078 метров, сейсморазведка месторождениях. Объём проходки
превысил 30 тысяч метров.
проведена на площади 415 кв. км.
На территории деятельности
На Варейском месторождении
3D сейсморазведочные работы об- «Ямалнефтегаза» появились две
щей площадью 1450 кв. км запла- «разведки» - на Хальмерпаютинском и Пякяхинском месторожденинированы на 2017-2019 годы.
ях. По результатам бурения вскры- Текущий год юбилейный для ты дополнительные перспективные
«ЛУКОЙЛа». На предприятиях пласты, ожидаемый прирост - 827
Компании прошли разного рода тысяч тонн условного топлива.
Что касается Восточно-Таймыракции и мероприятия, связанные
с празднованием круглой даты. ского лицензионного участка, то и
Но самое главное - это то, что здесь работа уже началась: морКомпания отметила своё 25-ле- ским путём на мыс Сибирский
тие высокими производственны- Восточно-Таймырского полуостроми показателями - вводом в экс- ва отправлены оборудование и маплуатацию новых объектов, ста- териалы для строительства пербильно высоким уровнем добы- вой поисково-оценочной скважичи. Какие проекты реализованы ны, идут подготовительные рабона лицензионных участках об- ты для транспортировки буровой
щества «ЛУКОЙЛ-Западная Си- установки и оборудования с мыса
на точку бурения. Кроме того, акбирь»?
тивно, с участием двух подрядных
- Хочется начать со старейше- организаций, продолжаются сейсго региона нефтедобычи в Запад- моразведочные работы 2D.
ной Сибири - с региона деятель- Что планируете на 2017-й?
ности «Урайнефтегаза», чья ресурсная база стабильно попол- Продолжим поисково-разведоняется новыми активами. В пределах
Потанай-Картопьинского, чное бурение в лангепасско-покаВосточно-Каюмовского-1, Западно- чёвском регионе. 6 поисково-разСемивидовского и Убинского ли- ведочных скважин будет построцензионных участков выполнены ено на территории деятельности
полевые сейсморазведочные ра- «Лангепаснефтегаза» (Ласьёганботы 3D на двух площадях общим ское, Нивагальское, Покамасовобъёмом 885 кв. км. Пробурено 12 ское, Северо-Покамасовское ме-

сторождения и лицензионный участок Северо-Егурьяхский-2). В
«Покачёвнефтегазе» планируем
пробурить 5 разведок - на Кечимовском, Мишаевском, Нивагальском и Покачёвском лицензионных участках.
В регионе деятельности «Урайнефтегаза» намечено бурение
ещё 6 поисково-разведочных скважин - на Западно-Семивидовском,
Потанай-Картопьинском, Пайтыхском и Толумском лицензионных
участках. На Толумском бурение
скважины №10820-Р уже начато.
Наибольший объём разведочных работ запланирован на территории деятельности нефтегазодобывающих предприятий когалымского региона - «Когалымнефтегаза» и «Повхнефтегаза». Поисковое бурение будет вестись на Имилорском, Икилорском, Кочевском,
Восточно-Икилорском, Кустовом,
Северо-Конитлорском, Северо-Губкинском,
Восточно-Таймырском,
Западно-Валюнинском-1, ЗападноВалюнинском-2, Западно-Котухтинском, Южно-Выинтойском, Тевлинско-Русскинском и Повховском
месторождениях.
К слову, на Тевлине и Повхе
поисково-разведочных скважин будет пробурено больше всего - по
три. Ещё три появятся в ямальском
регионе.
Задел на 2017 год неплохой, прирост запасов по обществу
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ожидаем более 25 млн тонн условного топлива.
Подготовила к печати
Надежда УСТИНОВА.

Выездное совещание
на уникальной площадке
Для главных инженеров
«ЛУКОЙЛа» регулярно организуются поездки на форумы, конференции и выставки с целью знакомства с новыми технологиями
нефтяной отрасли и оценки перспектив для их дальнейшего внедрения на объектах Компании.
Очередная встреча специалистов состоялась на территории деятельности общества «ЛУКОЙЛКоми». Единственное в России
предприятие, добывающее нефть
шахтным способом, стало уникальной площадкой для обсуждения этой беспрецедентной техноло-

гии и других вопросов, направленных на увеличение эффективности
производства. В Усинске и на Яреге было организовано совещание
главных инженеров предприятий
Группы «ЛУКОЙЛ», в рамках которого участники ознакомились с технологиями добычи нефти на объектах Ярегского месторождения, спустились в нефтешахты и побывали
на пункте подготовки и сбора нефти «Ярега» и водоподготовительной установке ВПУ-700. Эти объекты входят в единый производственный комплекс. В ходе совещания в
Усинске был организован семинар,
посвящённый внедрению операци-

Страницу подготовила Надежда УСТИНОВА.

онной системы управления эффективностью производства. Его ведущим стал Натан Шкляр, представитель международной компании,
предоставляющей услуги управленческого консалтинга. Форум
главных инженеров нефтегазодобывающих организаций компании
«ЛУКОЙЛ» продолжился обсуждением передовых технологий в нефтедобыче и бурении, инновационного оборудования, систем автоматизации производства. С докладами выступили представители Западной Сибири, Перми, Калининграда, Астрахани и других регионов
деятельности Компании.
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Сохраняя самобытность

Основные активы компании «ЛУКОЙЛ» находятся в регионах, богатых не только полезными ископаемыми, но и уникальными традициями коренного населения. Районы Западной Сибири и Тимано-Печоры - малая родина народов ханты, манси и ненцев.

В гармонии
с политикой
государства
Компания «ЛУКОЙЛ» в своей
работе руководствуется не только
строгим соблюдением всех общегосударственных норм, но и собственными корпоративными стандартами.
Согласно законодательству на
территории родовых угодий должен
быть ограничен доступ работников

предприятий, которым запрещается сбор дикоросов, охота, рыбная
ловля и несанкционированное посещение стойбищ. Компании также
обязаны исключить авиаперевозки
над стойбищами, местами отёла и
выпаса оленей.
Политика «ЛУКОЙЛа» по взаимодействию с коренными малочисленными народами Севера отражена в соглашениях между Компанией
и автономными округами, в лицензионных соглашениях, договорах
о социально-экономическом развитии районов и мест компактного
проживания коренных малочисленных народов. Во всех структурных
подразделениях на территории
ХМАО-Югры, ЯНАО и НАО существуют утверждённые правила поведения работников Компании и подрядных организаций.
«ЛУКОЙЛ» проводит мероприятия по возмещению ущерба окружающей среде и убытков, причинённых традиционному природопользованию коренных малочисленных
народов Севера. С местными жителями изначально согласовываются
схемы объектов обустройства и геологоразведочных работ: территории традиционного природопользования имеют статус особо охраняемых земель. По обращениям глав
семей территорий традиционного
природопользования производится
установка шлагбаумов на дорогах,
ведущих на стойбище, на въездах
в родовые угодья. «Территория традиционного природопользования.
Охота, рыбная ловля и сбор дикоросов запрещены» - гласят предупреждающие таблички, которые
«ЛУКОЙЛ» устанавливает в охраняемых местах.
Сегодня на территории деятельности «ЛУКОЙЛа» в Западной Сибири существует 50 территорий
традиционного природопользования, где проживают 1137 человек.

Дойти
до каждого дома
Одной из самых эффективных
форм поддержки коренных малочисленных народов стали экономические соглашения о сотрудни-

честве непосредственно с главами
территорий традиционного природопользования.
Такие соглашения «ЛУКОЙЛ»
заключает с 1992 года, и их число
увеличивается ежегодно: если в
1993-м в Западной Сибири было
заключено 50 соглашений, то в
2015-м - 334. В ближайшей перспективе с учётом реализации
одного из пунктов государственной программы «Социально-эко-

номическое развитие коренных
малочисленных народов Севера
Ханты-Мансийского автономного
округа  Югры на 2014-2020 годы»
количество соглашений может достигнуть 380.

зяйственной деятельности вследствие эксплуатации недр, - 210 тыс
рублей. В Ненецком автономном
округе общий объём соглашений
с главами территорий достиг 125
млн рублей.

Особенности
работы
в ХМАО-Югре
и ЯНАО
В 2015 году в регионах Компания профинансировала строительство и ремонт жилых домов и объектов социальной инфраструктуры
в национальных посёлках, приобретение снегоходов, мобильных
электростанций, строительных материалов.
Средства направлялись также
на медицинское обслуживание,
обустройство территорий традиционного
природопользования,
обучение различным специальностям. Так, транспортные услуги за
2015 год составили 11,5 тыс часов.
Кроме того, коренным жителям
передано 730,6 тонны горюче-смазочных материалов, 604 единицы
техники и 123 тонны специального
комбикорма для оленей.
Не менее важна и поддержка
социальных и культурных проектов. С целью сохранения языка
и культуры коренных жителей
«ЛУКОЙЛ» тесно сотрудничает с
представителями Ассамблеи коренных малочисленных народов
Севера, главами муниципальных
образований, общественными организациями «Ямал - потомкам!»,
«Спасение Югры» и непосредственно с коренными жителями.

проблемы развития языков, литературы, искусства и фольклорного
наследия коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа». В
форуме участвовали представители органов государственной власти,
Комитета финно-угорских народов,
учёные, писатели, литературоведы,
художники, этнографы из России,
Финляндии, Венгрии и Франции.
«ЛУКОЙЛ» всегда оказывает
поддержку в организации и проведении традиционных спортивных национальных соревнований.
Ежегодно спонсорскую помощь получают такие праздники, как День
оленевода в Когалыме, Дни рыбака и охотника, обласа и Вороны в
посёлках Русскинская, Аган, ТромАган, Тазовский и Тарко-Сале.
Только в 2015 году при помощи
Компании прошли Международные соревнования на Кубок губернатора ХМАО в гонках на обласах,
молодёжный форум коренных
малочисленных народов Севера
в д.Русскинская (Кар-Тохи), межрегиональная конференция «Человек. Нефть. Окружающая среда.
Закон».

Деятельность
в Ненецком
автономном
округе

При этом Компания работает
индивидуально с каждой территорией, перечисляя ежеквартальные
компенсационные выплаты, оплачивая обучение, санаторно-курортное лечение, предоставляя горючесмазочные материалы, снегоходы,
лодки и лодочные моторы, электрогенераторы, авиа- и автотранспорт
и многое другое.
При содействии Компании местным жителям предоставляется
жильё - как в городах, так и в национальных посёлках. Многие из
них получили возможность пользоваться спутниковым телевидением,
сотовой связью. К родовым стойбищам проводится электричество,
строятся дороги.
В 2015 году на реализацию экономических соглашений с коренными малочисленными народами Севера в Югре направлено 265,6 млн
рублей. Средний объём затраченных средств на одного члена семьи
в качестве возмещения ущерба,
связанного с ограничением хо-

При содействии Компании проходили заседания координационного совета организации «Спасение
Югры», состоялась Международная
научно-практическая конференция
«Законодательное обеспечение и

Как и в других регионах, в своей
работе в НАО Компания опирается
на сотрудничество с общественными организациями. В 2002 году
дочернее предприятие «ЛУКОЙЛа»
ОАО «Архангельскгеолдобыча» положило начало взаимодействию
с одной из наиболее авторитетных общественных организаций в
регионе - ассоциацией ненецкого
народа «Ясавэй». В рамках этого
сотрудничества в 2003 году возрождён социальный проект «Красный
чум», который сегодня реализуется
совместно с нефтегазовой компанией «Тоталь Разведка Разработка
Россия» при поддержке админис-

трации НАО и местных органов
власти.
«Няръяна мя» - так на ненецком
звучит «Красный чум», важнейший медико-социальный проект.
Каждый год в тундру на вертолёте
отправляется отряд окружных врачей, чтобы провести медицинское
обследование семей кочующих
оленеводов. Проект особенно актуален для Ненецкого автономного округа, где в большинстве случаев отсутствуют дороги между
поселениями коренных малочисленных народов и административными центрами. В рамках «Красного чума» врачи также обучают
навыкам оказания неотложной
помощи санитарных помощников,
которые должны быть в каждой
оленеводческой бригаде.
Проект заслужил высокую оценку известного российского педиатра Леонида Рошаля. Он даже
выступил с инициативой распространить данный опыт на другие
регионы страны, причём не только
на Севере, но и, к примеру, в труднодоступных горных местностях.
С 2008 по 2014 год медицинское
обследование в рамках проекта
прошло более 4 тыс человек.

Заслуженные
награды
Деятельность «ЛУКОЙЛа» по
поддержке коренных малочисленных народов Севера получила высокую оценку властей и местных
жителей.
Начиная с 2003 года общество
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» десять раз становилось победителем
и дважды - лауреатом в номинации
«За сотрудничество с коренным населением» конкурса «Чёрное золото Югры», который правительство
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры ежегодно проводит
среди предприятий региона. В
2004-м за работу с коренными малочисленными народами Севера
Компания признана лучшим промышленным предприятием Российской Федерации.
В 2015 году за большой вклад
в развитие и сотрудничество с
коренными малочисленными народами Севера главный маркшейдер - начальник управления маркшейдерско-геодезических
работ
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» Константин Беляев награждён медалью «За верность Северу».
Но главная награда сотрудников «ЛУКОЙЛа» - понимание важности своей работы по поддержке
уникальной культуры жителей Севера, осознание значимости своего
вклада в будущее малочисленных
народов российских регионов.
Журнал «Коммерсантъ
Власть», №47.

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ

Конкурс социальных и культурных проектов

Сам себе экскурсовод
В каждом городе независимо от того, является ли он обладателем
многовековой истории или основан совсем недавно, найдутся свои
достопримечательности. И вот что интересно - мы готовы ехать за
тысячи километров, чтобы собственными глазами увидеть Родинумать в Волгограде или Медного всадника в Санкт-Петербурге, а о
памятных местах своего города не знаем ровным счётом ничего.

На это обратили внимание и экскурсоводом. И совсем не обясотрудники когалымского музея. зательно быть профессиональным
Проведя опрос, они выяснили: историком. Главное - иметь под
лишь единицы из тех, кто изо дня в рукой смартфон с возможностью
день проходит мимо скульптурных выхода в Интернет.
- В городе нет парка или сквера,
композиций, установленных на городских улицах, знают, какому со- который не был бы украшен какойбытию они посвящены. И никто, ни нибудь скульптурной композицией,
один из опрошенных, не ответил на - говорит заведующая отделом Мувопрос об авторе и месте изготов- зейно-выставочного центра Гульнур Миннигулова, - «Капля жизни»,
ления памятника.
Проблема налицо. Но как её «Летопись России», «Навстречу
решить? Организовывать регуляр- солнцу». И каждый год коллекция
ные экскурсии? Нерентабельно. шедевров из бронзы пополняется.
Слишком уж малочисленный горо- Все они имеют свою неповторимую
док. Да и немногие, честно сказать, историю, но не на всех есть инфорлюбят все эти культурно-массовые мационные таблички. К примеру, в
мероприятия. То времени нет, то парке детской скульптуры «Лукожелания. Тогда сотрудники музея морье» все фигуры - безымянные.
нашли оптимальный выход из по- И это неправильно.
Просто прикрепить к каждому
ложения - позволить каждому когалымчанину стать самому себе памятнику табличку с названием и

именем автора - это уже прошлый
век. Музейщики пошли дальше:
они предлагают присвоить скульптурам уникальный QR-код. Человек подносит к нему свой телефон или планшет, а специальная
программа считывает штрих и выдаёт всю информацию на дисплей.
Просто и удобно.
Правда, стоит реализация этой
идеи недёшево. И осилить её самостоятельно бюджетному учреждению было бы довольно сложно.
Но и тут активисты нашли выход.
Оформили все свои предложения
в единый проект под названием
«Когалым на ладони», представили
его на конкурс, проводимый компанией «ЛУКОЙЛ», и вошли в число
победителей. Выигранный грант
станет прекрасным подспорьем на
пути воплощения мечты в реальность. И Когалым, действительно,
станет как на ладони.
Недавно эксперты приступили
к работе по наполняемости сайта - собирают и обрабатывают информацию, а заодно подыскивают
экспертов, способных помочь в
реализации задуманного.
- Сам процесс разработки QRкодов и дизайнерское оформление
будут выполняться специалистами, говорит автор проекта. - Мы нашли
поставщика услуг, запросили коммерческое предложение, получили
подтверждение и уже приступили
к подготовке технического задания.
Специальные штрихкоды установят на 22 скульптурных композициях города. Работы по монтажу
начнутся весной. Так что уже следующим летом, гуляя по уютным
улочкам, жители и гости Когалыма
смогут не просто насладиться городскими пейзажами, но и побольше узнать об истории столицы западносибирского «ЛУКОЙЛа».

Благотворительность

Искусство помогать
В центральном офисе общества
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» яблоку негде было упасть. Здесь
собрались сотрудники аппарата
управления, АЗС и нефтебаз из
четырёх российских регионов. Все
они приняли участие в пятой выставке-продаже «Тепло наших рук»,
приуроченной к юбилею Компании.
Основная цель мероприятия - помочь пожилым людям, оставшимся без поддержки близких.
В актовом зале, где проходила
выставка, был полный аншлаг. Столы ломились от изобилия товаров, а
желающих приобрести себе вещицу
по душе - хоть отбавляй. Консервация, пироги, одежда, картины, украшения, поделки из самых различных
материалов - здесь можно было найти всё, что пожелаешь!
Открывшая выставку заместитель генерального директора по
персоналу Ольга Алиева отметила
растущий интерес работников к этому процессу.
- С каждым годом масштаб выставки становится заметно больше.
Вкладывая частичку души, наши
сотрудники изготавливают вещи своими руками. Разнообразие товаров
настолько велико, что появились
даже магнитики с символикой акции,
календари и стихи, - сказала Ольга
Григорьевна. - Большинство работ
сделаны со вкусом и соответствуют
тенденциям в дизайне. Это говорит
о том, что у нас работают люди с ши-
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В рамках Соглашения о сотрудничестве
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С обновлением,
«Фортуна»!
Центр по работе с детьми и молодёжью «Фортуна» - одно из
самых популярных учреждений культуры Лангепаса. Ежедневно сюда приходит не один десяток юных жителей города, чтобы
с пользой провести свободное время и открыть в себе новые таланты и способности. Созданию комфортных условий для своих
посетителей и воспитанников руководство центра уделяет особое
внимание. И большую помощь в этом учреждению оказывает компания «ЛУКОЙЛ».
Благодаря постоянной финансовой помощи, которую нефтяники оказывают «Фортуне» в рамках
Соглашения о сотрудничестве с
правительством
Ханты-Мансийского автономного округа, в этом
году в центре удалось осуществить
капитальный ремонт крыльца и
фасадной зоны, а также провести
комплекс работ по модернизации
системы освещения, пожарной и
охранной сигнализации.
За время ремонта строители
сделали многое: заново произвели
опалубку, забетонировали ступени,
уложили на них новую современную плитку, оборудовали удобный
пандус.
После проведённого комплексного обследования сигнализации
внутри помещений было принято
решение заменить датчики, а также
морально устаревшие и выработавшие свой ресурс элементы системы.
Кроме того, была модернизирована
и система освещения. Так, например, в соответствии с последними
требованиями безопасности в лю-

бое время суток помещения центра
должны хорошо просматриваться,
поэтому даже при аварийном отключении освещения дежурный
светодиодный светильник должен
всегда оставаться в рабочем состоянии. Реконструкция позволила
учреждению соблюсти в полном
объёме и это требование.
Немаловажно, что все ремонтные работы были спланированы
так, чтобы они не создавали помех непрерывному творческому
процессу. Центр всё это время
продолжал жить обычной жизнью:
проводил мероприятия, принимал посетителей, выполнял поставленные перед ним задачи по
реализации целевых программ. В
привычном режиме шли занятия
и репетиции, результатом которых
жители смогут насладиться уже
совсем скоро - во время новогодней праздничной кампании, которая стартует 19 декабря. Больших
и маленьких горожан ждёт немало
незабываемых и очень приятных
сюрпризов.

Помощь нефтяников

На радость
экстремалам
роким кругозором. Участие в акции
позволяет им не только реализовать
свой творческий потенциал, но и
повысить самооценку, ощутить нужность и полезность.
Помимо того что акция носит
благотворительный характер, организаторы решили ещё и поощрить
дипломами и подарками самых талантливых мастериц и даже целые
коллективы.
- Наши девочки любят устраивать чаепития, - рассказывают сотрудницы отдела инвестирования,
победители в номинации «Кулинария». - Поэтому было решено испечь
торт, а затем попить чай. Над шедевром трудились всем отделом: кто-то
ходил в магазин, кто-то пёк коржи, а
кто-то украшал.

После того как лучшие работы
были отмечены, началась бойкая
торговля. Товары разлетелись моментально. В итоге удалось выручить более 50 тысяч рублей. Традиционно эти деньги будут направлены на нужды проживающих в домах
престарелых Пермского края, Кировской и Свердловской областей.
Одна из инициаторов выставки Мария Омелюсик рассказала, что
именно желание помочь пожилым,
дать им возможность почувствовать, что они отнюдь не одинокие
и не забытые всеми, сподвигло на
создание мероприятия такого формата. В планах у организаторов расширить подобную акцию и внедрить
ещё больше новых социальных
проектов.

В Нарьян-Маре этого события уже давно ждали все любители
экстремальных видов спорта. И дождались! В районе улицы Рыбников заполярного города открылся новый скейт-парк, раскинувшийся на 1700 квадратных метров. Строительство площадки, которая стала одним из объектов дворца спорта «Труд», профинансировал «ЛУКОЙЛ-Коми» в рамках Соглашения между Компанией и
администрацией Ненецкого автономного округа.
Парк появился по инициативе и
при непосредственном участии ребят-экстремалов. Они выбирали как
место расположения, так и конфигурацию конструкций. Теперь здесь
могут проводить тренировки скейтбордисты, велосипедисты и роллеры.
Территория оснащена рампами,
радиусами, волной, разгонками,
пирамидой, тройным каскадом
турников, скамейками для пресса,
двухуровневыми трибунами - в общем, всем необходимым, чтобы заниматься как новичкам, так и профессионалам. К слову, в будущем
здесь планируют проводить даже

Страницу подготовила Юлия ДЕМИДЕНКО.

окружные соревнования.
Новую площадку посетил губернатор НАО Игорь Кошин. Он отметил, что двадцатиградусный мороз
не остановил молодых жителей
города, тренируется много ребят, в
том числе совсем маленьких. Глава
региона дал поручение оборудовать
поблизости и детскую горку.
За весомый вклад в координацию
работы по созданию спортивной
площадки губернатор поблагодарил
Региональный центр молодёжной
политики и выразил признательность компании «ЛУКОЙЛ» за поддержку в строительстве скейт-парка.
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СОХРАНИМ ИСТОРИЮ

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

К 25-летию ПАО «ЛУКОЙЛ»

2016 год: четверть века - есть чем гордиться!
Компании - 25 лет, и на протяжении всего этого времени она является символом качества, надёжности, стабильности и социальной
ответственности. Внедрение новых технологий, рациональное и бережное использование природных ресурсов позволяют «ЛУКОЙЛу»
неуклонно наращивать объёмы добычи и переработки сырья, воплощать в жизнь инвестиционные проекты.

Производство
и инфраструктура

Общество «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» приступает к промышленной эксплуатации Западно-Новомостовского и Новоортьягунского
месторождений. Площадь первого составляет 1931 га, разработку

промыслового оборудования. В результате дебит скважин возрастает
в среднем на 15 тонн нефти в сутки.
С опережением сроков
«ЛУКОЙЛ» приступает к первому
этапу геологоразведочных работ
на Восточно-Таймырском лицензионном участке в Красноярском

Лангепас
промысла ведёт «Урайнефтегаз»,
пробурить планируется 60 скважин.
Новоортьягунский участок пополнил ресурсную базу «Когалымнефтегаза».
Продолжается строительство
кустовых площадок на Имилорском месторождении. Введены в
эксплуатацию КП-5 и КП-6. В среднем каждая из одиннадцати пробуренных здесь скважин добывает
от 18 до 20 тонн углеводородного
сырья в сутки.
На 39-й кустовой площадке
Северо-Покачёвского месторождения пробурена самая глубокая на
территории деятельности «Покачёвнефтегаза» скважина - №1188Г.
Её глубина превышает четыре с
половиной тысячи метров. Длина
хвостовика составляет 1350 метров. Ввиду того что высокой проходимостью нефтяные пласты в
юрских отложениях не отличаются,
на скважине проведена операция
по многозонному (13 портов) гидроразрыву пласта.
На Ватьёганском месторождении «Повхнефтегаза» внедряют
метод отдельно-раздельной эксплуатации скважин. Преимущество
технологии - в снижении затрат на
бурение, независимое управление и оптимальная депрессия на
каждый пласт. Исключается нежелательное смешивание жидкостей.
В случае отказа одного из насосов
есть возможность продолжить работу без вывода скважины на исследование.
В активе общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» появляется новый лицензионный участок - Восточно-Тугровский. Он находится в
Советском и Октябрьском районах
ХМАО-Югры.
На Северо-Егурьяхском месторождении «Лангепаснефтегаза»
начинается бурение поисковых
скважин. По результатам их работы
определят, сколько скважин и кустовых площадок необходимо построить на данном месторождении
для эффективной добычи.
На кустовых площадках шестого цеха добычи нефти и газа «Урайнефтегаза» производят замену

крае. Сейсморазведка в формате
2D выполняется в объёме 2421 погонного метра.
Продолжается бурение на
Поточном месторождении «Лангепаснефтегаза». Скважинный фонд

На скважине №4116Г Тевлинско-Русскинского
месторождения
«Когалымнефтегаза» испытывают
новый метод строительства. Он заключается в замене четырёхступенчатой конструкции на трёхступенчатую с горизонтальным окончанием,
что позволяет существенно сократить сроки бурения.
Геофизические исследования,
проведённые на «зрелых» месторождениях «Урайнефтегаза», показывают необходимость расконсервирования ряда скважин для
последующего бурения вторых
стволов на таких возрастных месторождениях, как Мортымья-Тетеревское, Даниловское, Северо-Даниловское и Потанайское. Повышение коэффициента извлечения
нефти по старым промыслам позволяет вовлечь в разработку и добыть дополнительно сотни тысяч
тонн углеводородного сырья.
В «Повхнефтегазе» совершенствуют оборудование «не отходя от скважин». На его месторождениях вводятся в эксплуатацию
кустовые дожимные установки для
поддержания пластового давления, разработанные сотрудниками
предприятия. Новые агрегаты устанавливаются там, где кустовая
площадка располагается на большом расстоянии от компрессорной
станции.

Юбилеи
и достижения

Нефтеперерабатывающий завод «Урайнефтегаза» отмечает
20-летие. С момента введения в
эксплуатацию его первой очереди на

Покачи
нефтепромысла пополнился, в частности, за счёт новой кустовой площадки №59, разбуривание которой
велось в течение всего года.

Новые технологии

Для диагностики трубопроводов на месторождениях общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» начинают применять магнитный комплекс против коррозии. Инновационная аппаратура позволяет эффективно предупреждать аварийные
ситуации. Оценка состояния коммуникаций проходит в онлайн-режиме.
На месторождениях «Повхнефтегаза» внедряется новая технология строительства скважин - бурение
боковых стволов с промежуточной
колонной. Одна из важнейших составляющих методики - применение
инвертно-эмульсионного раствора,
который стабилизирует реактивные
глины. Технология позволяет бурить
горизонтальные участки с пониженными пластовыми давлениями и
вскрывать их на облегчённом буровом растворе.

производственном объекте выпущено 230 тысяч тонн бензина и полмиллиона тонн дизельного топлива.
Старейшему подразделению
«Урайнефтегаза» - цеху добычи
нефти и газа №2 - исполняется 50
лет. За полвека работники ЦДНГ
добыли из недр более 74 миллионов тонн нефти.

Когалым
Медиа-холдингу «Западная
Сибирь» исполняется 10 лет. В его
состав входят четыре телерадиокомпании и газета «Нефтяник Западной Сибири». Телевизионщики,
газетчики и радийщики освещают
актуальные события, которые происходят на всей территории деятельности компании «ЛУКОЙЛ».
Учредителем медиа-холдинга является территориальная профсоюзная
организация общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь».

Сотрудничество
и партнёрство

В рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и нефтяной
компанией «ЛУКОЙЛ» проведена
реконструкция Урайской окружной
больницы медицинской реабилитации.
На кафедре бурения нефтяных и газовых скважин Тюменского индустриального университета
совместно с обществом «КогалымНИПИнефть» приступают к выполнению научно-исследовательских
работ для компании «ЛУКОЙЛ».
Одними из первых в рамках договора о сотрудничестве проводятся
изыскания в сфере определения
оптимальных параметров буровых
растворов для вскрытия нефтяных
пластов.
В феврале 2016 г. подписано Соглашение о сотрудничестве
между «ЛУКОЙЛом» и правительством Красноярского края, на территории которого Компания будет
вести разработку Восточно-Таймырского лицензионного участка.
В Югре создаётся уникальный
полигон «Баженовский». Площадка
предназначена для поиска и апробации инновационных технологий
добычи нефти баженовских отложений. Начинаются первые опытные
работы, связанные с проведением
геологических исследований и детальным изучением керна.

Урай

Страницу подготовила Надежда УСТИНОВА.

Свои двери для студентов
открывает новый корпус Тюменского индустриального университета, построенный и оснащённый
при поддержке «ЛУКОЙЛа». В
16-этажной новостройке, кроме
кабинетов, разместилось 69 лекционных аудиторий. В каждом
помещении установлено специализированное мультимедийное
оборудование.

Не нефтью
единой

Урайские спортсмены-любители становятся абсолютными победителями Всероссийских соревнований по зимнему плаванию.
В Лангепасе впервые проходит
открытый турнир по хоккею имени
Александра Корунова. В соревнованиях принимают участие детские
команды из базовых городов общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
а также из Мегиона.
В Урае проходят соревнования по зимнему полиатлону на Кубок общества «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь». В состязаниях, которые
организуются в восьмой раз, принимают участие спортсмены всех
территориально-производственных предприятий нефтегазодобывающего холдинга, а также аппарата управления «ЛУКОЙЛ-Западной
Сибири» и общества «ЛУКОЙЛ
ЭПУ Сервис». Победителем турнира становится команда «Повхнефтегаза».
В Ханты-Мансийске проходит
конкурс оленеводов на Кубок губернатора Югры. В состязаниях
принимают участие 18 человек из
числа коренных народов, представляющие как государственные
оленеводческие предприятия, так
и частные крестьянско-фермерские хозяйства. Помощь в организации и проведении мероприятия
оказывает общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
В честь 25-летия Компании спортивный клуб «ЛУКОЙЛ»
проводит Всероссийскую акцию
«Одна команда», во время которой известные отечественные
спортсмены пробуют себя в качестве работников различных
предприятий «ЛУКОЙЛа». Самым
заметным событием в рамках проекта становится полноценный рабочий день в качестве операторов
на одной из АЗС «ЛУКОЙЛа» футболистов команды «Спартак» Артёма Реброва, Романа Широкова и
Зе Луиша. В акции также приняли
участие олимпийские чемпионки
по художественной гимнастике
Ирина Белова и Елена Посевина,
олимпийские чемпионы по лыжному спорту Александр Легков и
Алексей Петухов.
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