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2009

Хроника достижений
Приобретена доля в
нефтеперерабатывающем
заводе в Голландии
ЛУКОЙЛ подписал Соглашение о приобретении у компании TOTAL S.A. 45%-ной
доли участия в голландском нефтеперерабатывающем заводе TOTAL Raffinaderij
Nederland N.V. (TRN). НПЗ в Нидерландах
является одним из крупнейших и высокотехнологичных в Западной Европе.

2010

Победа в тендере на
месторождение Западная
Курна-2 (Ирак)
В Багдаде подписан контракт об оказании
услуг по разработке и добыче на крупнейшем в мире месторождении Западная
Курна-2. Документ подписали Иракская
государственная нефтяная компания South
Oil Company и консорциум подрядчиков
в составе иракской госкомпании North Oil
Company (25%), ОАО «ЛУКОЙЛ» (56,25%) и
норвежской Statoil ASA (18,75%). Срок действия контракта – 20 лет с возможностью
продления на пять лет. План разработки
месторождения, в частности, предусматривает проведение дополнительной
сейсмики, бурение более пятисот скважин.

Начало добычи на
месторождении имени
Ю. Корчагина на
Каспии
Инфраструктура месторождения включает морскую ледостойкую стационарную
платформу с буровым комплексом для
бурения скважин глубиной до 7400 метров,
ледостойкую стационарную платформу для
персонала и плавучее нефтехранилище с
экипажем из 25 человек, пришвартованное
к точечному причалу (ТП). В свою очередь,
ТП соединен с морской добывающей
платформой подводным трубопроводом
диаметром 300 мм и протяженностью 58 км.

«ЛУКОЙЛВолгограднефтегаз»
вошел в состав
РИТЭКа
У волгоградского предприятия появились новые возможности для развития.
Месторождения стали разрабатываться
с применением инновационных технологий. Новейшие методы геофизических
исследований позволяют обнаруживать
пропущенные залежи углеводородов,
выявлять небольшие по размеру месторождения. Сегодня все усилия РИТЭКа в
Волгоградской области направлены на
геологоразведку и мероприятия по повышению коэффициента извлечения нефти
на действующих месторождениях. Перспективы дальнейшей работы в регионе
связаны с деятельностью на собственных
территориях и выходом на новые участки
правого и левого берегов Волги.

В ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка»
проведена
реконструкция
установки
замедленного
коксования № 60
Установка введена в строй в 1982 году и предназначена для получения светлых
нефтепродуктов, нефтяного кокса, используемого в алюминиевой промышленности и
других отраслях народного хозяйства, а также углеводородного газа и тяжелого газойля
из тяжелых остатков от переработки нефти. Реконструкция проводилась в 2006–2007,
2009 годах с увеличением мощности по сырью до 320–340 тыс. тонн в год. После недавно завершившейся реконструкции этот показатель вырос до 400 тыс. тонн в год.

Открытие
запасов нефти
в Гвинейском
заливе на
шельфе Ганы
Консорциум в составе
ЛУКОЙЛа (56,66%), американской Vanco (28,34%)
и гос ударс твенной
Ghana National Petroleum
Corporation, GNPC (15%)
открыл значительные запасы углеводородов на
структуре Дзата блока Cape
Three Points Deep Water, расположенного в Гвинейском
заливе на шельфе Ганы.

Проекты в
Румынии
ЛУКОЙЛ в консорциуме с американской Vanco
International победили в
тендере на право разведки
и разработки двух блоков в
румынском секторе Черного
моря – Эст Рапсодия и Трайдент. Блоки расположены
в акватории Черного моря
на глубинах от 90 до 1000
метров. Расстояние до береговой линии – от 60 до 100
км, ближайший населенный
пункт на побережье – город
Сулина. Общая площадь лицензионных участков – около
2 тыс. кв. км.

РИТЭКу присвоен
статус научнотехнического
полигона Группы
компаний
«ЛУКОЙЛ»
Российская инновационная топливно-энергетическая
компания без малого 30 лет
создает и осваивает высокоэффективные технологии,
направленные на обеспечение прироста запасов
углеводородов и увеличение
объемов добычи нефти, разработку трудноизвлекаемых
запасов. Принятое решение
подтверждает экономическую целесообразность и
высокую рентабельность
инноваций РИТЭКа.
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развитие

Старт дан
В ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» начата
модернизация установки № 26.
Установка селективной очистки была введена
в эксплуатацию почти сразу после основания
завода – в 1962 году. Ее главная функция – удаление веществ, ухудшающих эксплуатационные
свойства масел: соединений, содержащих серу
и азот, смолистых веществ.
В ходе модернизации будут проведены
следующие работы:
- замена печей и внутренних устройств
экстрактора;
- монтаж напорных трубопроводов оборотной воды;
- установка нового факельного сепаратора
и насосов откачки конденсата;

- монтаж дополнительного фильтра очистки
топливного газа и новой емкости для поглощения паров фенола;
- замена существующего ресивера воздуха
на новый, увеличенного объема;
- строительство закрытой системы охлаждения насосов.
Также будет установлена система аварийной
остановки автоматической подачи инертного
газа в технологические блоки. В результате
модернизации эксплуатация установки станет
более безопасной и позволит продолжать бесперебойную работу многие годы. Окончание
работ запланировано на сентябрь 2022 года.

официально

реконструкция

Легче, надежнее, прочнее
Заботясь о повышении надежности
трубопроводных систем, снижении уровня
аварийности и негативного влияния на
окружающую среду, РИТЭК продолжает
реализацию масштабных мероприятий по
реконструкции объектов трубопроводного
транспорта. Наибольший объем работ
выполняется в Волгоградской области.
Из 983 км трубопроводов, включенных в
программу, до 2024 года в нашем регионе
предстоит заменить 731 км.
Несмотря на экономические трудности, вызванные распространением коронавирусной инфекции, инвестиции в проект
и темпы работ не сократились. В 2020 году замена старых
труб на новые шла опережающими темпами. В Волгоградской
области реконструировано 136,7 км трубопроводов вместо
запланированных 126,5 км.
В 2021 году по программе реконструкции предстоит
заменить 191,5 км, из них 133 км – на территории деятельности
ТПП «Волгограднефтегаз». Трубы, выполненные из инновационных неметаллических материалов, отличаются легкостью,
высокой прочностью, не подвержены коррозии. Как пояснили

Расширяя
горизонты
ООО СП «Волгодеминойл»
стало стопроцентным дочерним
предприятием Российской
инновационной топливноэнергетической компании.
Wintershall Dea передала свою долю
в российско-германском проекте,
равную 50 процентам, многолетнему
партнеру на юге России. Теперь
РИТЭК будет самостоятельно
управлять этим активом.

в отделе добычи нефти и газа, строительно-монтажные работы начнутся в июне. После проведенных испытаний в начале
2022 года реконструированные участки трубопроводной системы будут запущены в эксплуатацию.
Итогом реализации программы станет повышение надежности трубопроводного парка.

Образованное в 1992 году предприятие работает не
только в Волгоградской, но и в Саратовской области,
ведет добычу углеводородов на двенадцати месторождениях. В марте 2021 года Волгодеминойлом была
добыта 11-миллионная тонна нефти. Теперь вместе с
Саратовским регионом география деятельности РИТЭКа
охватывает 11 субъектов Российской Федерации.

мы вами гордимся

Победа – стиль жизни!
В Год науки и технологий подведены итоги конкурса «Новая идея», проводимого под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации с
целью раскрытия научно-технического потенциала молодых специалистов ТЭК. Ритэковцы в очередной раз одержали победу и вернулись домой с
наградами.

Начальник отдела инновационных технологий
Константин Щеколдин и его коллеги, ведущие
специалисты Ольга Славкина и Сергей Маланий,
представили на всероссийский конкурс работу
«Новые реагенты для повышения эффективности разработки месторождений высоковязкой
нефти», которая заняла 2-е место в номинации
«Лучший инновационный проект».

– В связи с ограниченностью традиционных
запасов и значительной выработанностью
месторождений важнейшей задачей является
эффективное освоение трудноизвлекаемых
углеводородов – высоковязкой нефти и
природных битумов. Для их добычи широко
используются тепловые методы, в том числе
технологии закачки пара в пласт.

В РИТЭКе за период 2019–2021 гг. проведена
двадцать одна пароциклическая обработка
скважин (ПЦО) с суммарным эффектом более
40 тыс. тонн нефти. Развитие этой технологии
авторы разработки видят в использовании
катализаторов внутрипластового акватермолиза нефти.
В настоящее время на основе анализа
данных по составу нефти и вязкостных
характеристик углеводородов в лабораторных условиях подобран эффективный
состав нефтерастворимого катализатора
для применения на месторождениях ТПП
«РИТЭК-Самара-Нафта» при ПЦО. Использование каталитического комплекса позволит
повысить эффективность разработки пластов
с высоковязкой нефтью при пароциклической
обработке на 10–30%.
Сотрудник ТПП «РИТЭКБелоярскнефть»
Руслан Невгод награжден Благодарственным
письмом и памятным знаком Министерства
энергетики Российской Федерации за работу
«Опыт применения трубопроводов из инновационных и альтернативных материалов
в условиях Крайнего Севера на примере
Сергинского месторождения с целью под-

тверждения технических характеристик».
Работа специалиста отмечена в номинации
«Лучший инновационный продукт».
Поздравляем коллег и желаем новых
профессиональных достижений!
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праздничный калейдоскоп

Пусть всегда

По доброй традиции в Международный день защиты детей лукойловцы организовали много
развлекательных мероприятий для детворы. Спортивные соревнования, игры, конкурсы, песни, танцы,
подарки и сладости – праздник получился веселым, задорным, радостным, подарил детям и их родителям
много ярких эмоций.

Лето с ЛУКорликом
Иван Филонов, машинист технологических насосов
5-го разряда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»:
– Я был рад сыграть роль ЛУКорлика. Для многих волгоградских
ребятишек он стал символом Компании. Не только дети, но и взрослые
подходили к нему, чтобы сделать фото на память. Я получил огромный
заряд положительных эмоций!
Марина Миронова, инженер по подготовке кадров
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»:
– Мы всегда стараемся сделать что-то приятное для ребят нашего
района в преддверии Дня защиты детей. Это первый большой праздник
после года пандемии. Мы были рады в нем поучаствовать и подарить
ребятам небольшие призы.

Молодые специалисты Волгоградского НПЗ приняли участие в детском празднике в Красноармейском районе. Лукойловцы пришли не с пустыми руками, а с целым облаком воздушных
шаров и раскрасками, в которых степной орел-нефтяник рассказывает детворе о Волгоградском
регионе, где он живет и трудится.
Пока на сцене играла музыка, выступали детские танцевальные коллективы и звучали веселые
песни, молодые специалисты раздавали детям подарки от ЛУКОЙЛа. Ребята были рады получить призы и с радостью бежали за яркими раскрасками и красно-белыми шарами. Заглянул
на праздник и сам ЛУКорлик. По его заданию ребята придумывали короткие четверостишия,
посвященные Компании и профессии нефтяника. И конечно, все получили подарки.
Дети с удовольствием сочиняли стишки, а после праздника дружно отправились играть на
детскую площадку «Нефтеград», которая была построена на средства компании «ЛУКОЙЛ» и
расположена недалеко от Севастопольской набережной, где и проходил праздник.

№ 11 (793)

5

11.06.21 — 24.06.21

улыбаются дети!
Игры нашего детства
Сергей Мироненко, ведущий инженер отдела эксплуатации
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»:
– Праздник подарил нам много положительных эмоций, его
организация выше всяких похвал! Игры понравились и детям, и
взрослым. Ведущие нас подбадривали, поднимали настроение.
Приятно, что о вкусном угощении организаторы тоже позаботились.
Спасибо профсоюзной организации и руководству предприятия за
возможность в неформальной обстановке встретиться с коллегами,
интересно и с пользой провести время с детьми.
Ирина Трофимова, ведущий экономист по труду отдела
организации труда и заработной платы ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго»:
– Прекрасное мероприятие! Здорово, что объединили детей и
взрослых! Видно было, как ребятишки радуются, вместе с мамами
и папами бегают и прыгают. А взрослые вспомнили детство, с удовольствием участвуя в играх.

Первичная профсоюзная организация
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» провела праздничные мероприятия ко Дню защиты детей на турбазе
«Рублевка». Сотрудники компании вместе с детьми
приняли участие в соревновании под названием
«Игры нашего детства».
Праздник прошел в формате дворовых игр. Важным условием было соблюдение дресс-кода: для

мальчиков – кеды, шорты, подтяжки и кепки, а для
девочек – косынки, бантики или косички. Участники
разделились на команды (дворы), придумали название, клич, выбрали командиров. Команды получили
маршрутные листы. Встречаясь на игровых станциях,
они вступали в «дворовые сражения», набирая очки
за победу. Затем всем участникам было предложено
вкусное угощение.

Конкуры, квесты
и «серебряная
дискотека»
В Камышине профсоюзная организация
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» организовала
мероприятие в детском развлекательном центре
«Atmosfera».
Вначале наградили юных участников конкурса
рисунков «С днем рождения, ЛУКОЙЛ!» (о его результатах мы сообщим в следующем номере ВиДа). Затем
детей распределили на две возрастные группы: от
трех до семи и от восьми до четырнадцати лет. Для
малышей организовали «Приключения на лесной
полянке»: игры с шарами, а в конце была «серебряная
дискотека». Для более взрослых – «Тик-Ток вечеринка»
с квестами. Детей развлекали профессиональные
аниматоры.

Ольга Иванова, председатель Камышинской цеховой профсоюзной организации
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»:
– Все дети остались довольны. Веселились
около трех часов. Родители тоже хорошо провели время: посидели, пообщались, пока ребята
были увлечены играми. Такие мероприятия
сплачивают семьи, дают возможность коллегам
пообщаться в непринужденной обстановке.
Обязательно будем организовывать подобные
праздники в будущем.

Светлана Захарова, председатель
ППО ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»:
– Участники мероприятия отлично провели время, зарядились
положительными эмоциями и энергией. Было приятно наблюдать
не только за ребятишками, но и за взрослыми, которые веселились
и радовались, как дети, ведь все мы родом из детства. Многое в нас
было заложено уже тогда – во время наших дворовых игр. Рада, что
праздник всем понравился!
Для семей энергетиков также был
организован поход в развлекательный центр «Гиппопо». Пока одни

смотрели фильм «Кролик Питер 2»,
другие участвовали в турнире по
боулингу.
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Мастерство
профессионалы

Завершился XI Конкурс профессионального мастерства среди
работников «ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
Свои знания и навыки продемонстрировали представители
пяти основных рабочих профессий. Всего в конкурсе приняли
участие 48 человек.

Лучшие из лучших
Профессиональные состязания пользуются большой популярностью у волгоградских нефтепереработчиков. Являясь
важной составляющей кадровой политики ПАО «ЛУКОЙЛ»,
такие конкурсы способствуют непрерывному обучению
персонала. Участники конкурса – лучшие представители
своих профессий. Для каждого из них соревнования
– это стимул продолжать совершенствовать свое
мастерство.
Конкурсантов приветствовал первый заместитель генерального директора – главный инженер
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
Павел Наумов.
– Конкурсы профессионального мастерства
проводятся на территории завода не первый
раз. Наши команды показывали прекрасные
результаты и здесь, и в других регионах. Например, два года назад в Перми мы заняли
первое место в командном зачете среди всех
нефтеперерабатывающих заводов ЛУКОЙЛа. Мастерство участников растет, планка поднимается
все выше. Сегодня вы соревнуетесь с коллегами,
но уже в августе вам предстоит состязаться с

лучшими из лучших в ЛУКОЙЛе, ведь, как вы
знаете, заключительный этап конкурса пройдет
на Волгоградском нефтеперерабатывающем
заводе, – отметил Павел Анатольевич. – Это
будет поединок асов, поэтому борьба предстоит
напряженной. Можно сказать, что сегодняшний
конкурс – это генеральная репетиция перед
основными соревнованиями. Используйте
эту возможность, чтобы обменяться опытом,
отточить до совершенства свои знания и навыки. Желаю вам интересной борьбы и победы!
День выдался пасмурным, но, как заметила начальник отдела развития персонала
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
Юлия Колесник, здесь соревнуются настоящие
профессионалы, лучшие работники. Настрой
у конкурсантов боевой, а значит, никакие
капризы погоды им настроение не испортят.
Юлия Вячеславовна также пожелала всем удачи
и победы в конкурсе.

К барьеру!
После вступительных слов и напутствий руководителей участники отправились к заводским
установкам для прохождения практической
части конкурса.
Тест на знание основ своей специальности,
охраны труда и производственной безопасности
был сдан заводчанами на предыдущем этапе.
В соревнованиях приняли участие представители пяти основных профессий сегмента
нефтепереработки: оператор технологических
установок, оператор товарный, машинист технологических насосов, машинист компрессорных
установок, лаборант химического анализа.
Операторы технологических установок
должны были подготовить и включить в работу
схему откачки щелочи, проведя перед этим
чистку фильтра.
Машинисты технологических насосов
проходили испытание на аппаратном дворе
установки по первичной переработке нефти
ЭЛОУ АВТ-1. В их задачу входило проверить
исправность насосного оборудования и готовность его к работе, правильно вычислив и
зафиксировав все неисправности.
– В ходе испытания учитывался не только
порядок всех действий, но и скорость их выполнения, соблюдение правил промышленной
безопасности, – отметил машинист технологических насосов ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Алексей Сукочев. – Это
привычные для нас действия, мы выполняем
их ежедневно, но всегда интересно посоревноваться с коллегами.

№ 11 (793)

ВОЛГА и ДОН

11.06.21 — 24.06.21

7

– залог успеха

Если в остальных номинациях участвовали
преимущественно мужчины, то в лаборатории
химического анализа собрались женщины.
Прекрасные представительницы своей профессии определяли процент поправки раствора
соляной кислоты.
– На выполнение задания нам отводилось 30 минут, было волнительно, потому
что за это время нужно все успеть, – поделилась лаборант химического анализа

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
Кристина Букреева. – Я работаю на заводе всего два с половиной года, и это мой
первый конкурс профмастерства. Уверена,
что не последний! Буду совершенствовать
свои навыки.
Имена победителей, которые будут защищать
честь предприятия на заключительном этапе
конкурса, мы объявим в следующем номере
нашей газеты. Еще раз напомним, что в этом
году принимать участников со всех нефтеперерабатывающих заводов Группы «ЛУКОЙЛ»
будет Волгоградский НПЗ.
Екатерина
БОЛДЫРЕВА

Машинистам компрессорных установок
предстояло правильно принять и передать
вахту, проверив состояние оборудования.
Каждый компрессор имеет свои особенности, поэтому, чтобы победить, необходимо
сконцентрироваться и выполнить работу
без ошибок в соответствии со всеми
правилами безопасности.
В это же время товарные операторы проходили испытание на территории товарного парка ИНТЕСМО.
Каждому конкурсанту необходимо
было провести слив и проверку
топлива на качество.
– В практической части конкурса самым сложным было определение плотности и других показателей топлива, – рассказал
оператор товарный 5-го разряда
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Александр Пивненко. – Постарался полностью выложиться и
показать все свои профессиональные
навыки. С нетерпением жду результатов!

8

№ 11 (793)

11.06.21 — 24.06.21

экология

Чистота природы начинается с нас!
Волгоградские нефтяники присоединились к всероссийской акции «Чистые берега», стартовавшей в День эколога по
инициативе ЛУКОЙЛа и Российского экологического общества.
берегу Арчеды, была расчищена территория у Ветютневского
пруда во Фроловском районе. Субботники под флагом РИТЭКа
также прошли в других регионах деятельности инновационной
компании – в Самарской области, Республике Татарстан и ХантыМансийском автономном округе.
В акции по расчистке берега Медведицы в Жирновском
районе Волгоградской области приняли участие и работники
ЗАО «Нижневолжское УТТ». Был убран бытовой мусор, сухие
ветки, расчищена от камыша береговая линия.
Участники акции «Чистые берега» гордятся, что внесли свою
лепту в сохранение экологии родного края. Они с пользой провели время и получили массу положительных эмоций.
Анастасия СИЛКИНА, Елена СЕРЕБРЕННИКОВА

Утром 5 июня работники ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» собрались на территории Севастопольской набережной Красноармейского района для участия в субботнике.
Прослушав краткий инструктаж начальника отдела экологии
Елены Самойленко, разобрав пакеты для мусора и рабочие перчатки, вооружившись граблями, заводчане дружно взялись за
дело. Участники экологического марафона полностью очистили
территорию от мусора.
Одновременно проводился конкурс на лучшее «экоселфи».
Главный приз достался
юному борцу за экологию
Денису Антонову, которому всего три с половиной
года. Его папа Дмитрий
– работник одной из технологических установок
маслоблока завода.
– Денис любит наводить порядок, следит за
чистотой. И нас, взрослых,
заставляет вести себя так
же, – с улыбкой замечает

его мама Анастасия.
– На Севастопольскую набережную приходят жители
Красноармейского района
в выходные и праздничные
дни. Сюда приезжают туристы,
когда знакомятся с достопримечательностями города,
чтобы увидеть самый боль-

шой в мире памятник
Ленину и полюбоваться
на волжские просторы, –
отметил Андрей Карпов,
заместитель главного
инженера по промышленной безопасности,
охране труда и экологии
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». – Мы
обязаны содержать наш
любимый город в порядке. Не нужно ждать, когда кто-то придет и сделает территорию
чистой и красивой. Надо самим предпринимать активные
действия. Участие заводчан в экологических акциях стало
доброй традицией, и, конечно, мы с радостью поддерживаем
такие инициативы. Совместный труд сплачивает, вырабатывает
командный дух, что для нас, лукойловцев, очень важно.
Экологическая акция прошла не только в Волгограде, но
и в районах области. Работники ТПП «Волгограднефтегаз»
ООО «РИТЭК» провели расчистку прибрежной зоны реки Медведицы в Жирновском районе. «Зеленый десант» потрудился на

Экология в приоритете
Волгоградский НПЗ подвел итоги экологической программы за последние пять лет.
3 июня на площадке Волжского трубного
завода прошло заседание рабочей группы
по мониторингу и реализации экологических
проектов. В рамках заседания был представлен
доклад по основным направлениям экологической программы ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
С 2015 по 2020 год на заводе был проведен
целый ряд природоохранных мероприятий.
Среди них:
• полная ликвидация застарелых нефтесодержащих шламов, оставшихся на территории
предприятия с советских времен;
• биологическая рекультивация 25,7 гектара
земель, ранее используемых под объектами
очистных сооружений. На их месте высажено
более 80 тысяч деревьев и кустарников;
• озеленение санитарно-защитной зоны
предприятия площадью 9 гектаров;
• установка автоматизированной системы

круглосуточного мониторинга состояния
атмосферного воздуха на заводе и в санитарно-защитной зоне;
• монтаж линии переработки вновь образо-

ванных нефтешламов на центрифуге «Flottweg»;
• реконструкция заводского кольца топливного газа, включающая в себя строительство
блока очистки всего объема топливного газа,

используемого в технологических печах;
• ввод в эксплуатацию двух очередей
Волгоградской солнечной электростанции
мощностью 30 МВт.
– Повышение экологической культуры
производства – одна из приоритетных задач нашего предприятия. Своевременная
модернизация производства и реализация
мероприятий по снижению техногенной
нагрузки на окружающую среду позволяют
заводу поддерживать высокий уровень экологической безопасности в регионе нашего
присутствия, – отметил в конце выступления
заместитель главного инженера по промышленной безопасности, охране труда и экологии
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
Андрей Карпов.
На этом работа не заканчивается. На заводе
действует новая экологическая программа.
Екатерина БОЛДЫРЕВА
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спорт

Кубок у
волгоградцев!
В поселке Ольгинка Краснодарского края состоялась
XVIII Спартакиада работников ООО «ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт» по десяти летним видам спорта.
В ней приняли участие более 300 работников.
Спартакиада была организована Объединенной
первичной профсоюзной организацией при поддержке
руководства предприятия. В общекомандном зачете
победила команда «Волгоград».
Соревнования прошли на высоком организационном уровне
с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и
требований. Допуск к спортивным состязаниям получили только
те участники, у которых был сертификат о прививке от Covid-19
или справки о наличии антител.
Победа команды «Волгоград» сложилась из многих командных и личных результатов. Волгоградцы заняли первое место
в соревнованиях по перетягиванию каната. В состязаниях

Работа на общий результат
Десять команд приехали на состязания
из Краснодарского и Ставропольского
краев, республик Адыгеи, Калмыкии,
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, из Волгоградской, Саратовской,
Пензенской, Ростовской, Астраханской,
Воронежской, Белгородской и Курской
областей. В соревнованиях по волейболу
среди мужчин приняла участие команда ООО «ЛИКАРД».
На торжественном открытии XVIII Спартакиады с напутственными словами к спортсменам обратились генеральный
директор Юрий Ежов и председатель ОППО ООО «ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт» Александр Махринов. Руководители поздравили собравшихся и отметили, что спорт – это важная
составляющая жизни человека. Совместные занятия спортом
развивают корпоративный дух, что особенно значимо в
юбилейный год 30-летия ПАО «ЛУКОЙЛ».

– Спартакиада – это праздник, командный дух, борьба и азарт.
Несмотря на то, что баталии на соревнованиях развернулись
нешуточные, атмосфера была замечательной – дружеской и
доброжелательной, – отметил Александр. – Вдохновляли и живописные пейзажи поселка Ольгинка. Понравился фейерверк,
который длился более пяти минут и стал ярким завершающим
аккордом спартакиады.
Александр Кудрин занимается настольным теннисом с детства.
Он опытный спортсмен, победитель региональных соревнований
и многократный призер корпоративных спартакиад. Несмотря
на это, к соревнованиям готовился долго и упорно. Результат –
очередная победа и участие в составе сборной команды «Юг»
в VII Спартакиаде работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ»,
посвященной 30-летию Компании.
Поздравляем команду с блестящей победой!
Елена Фельгер, региональный управляющий
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»:

по мини-футболу, стритболу и армрестлингу наши
спортсмены уверенно взяли «серебро». Волгоградская
женская сборная заняла третье место в соревнованиях по волейболу. В итоге волгоградцы увезли в родной город главную
награду – общекомандный переходящий кубок.

Спортивный азарт и воля к победе
Начальник Волгоградской нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» Александр Кудрин, занявший первое место
в соревнованиях по настольному теннису, с удовольствием
поделился своими впечатлениями.

– В наших коллективах приветствуются энергичные,
активные и творческие люди, и победа волгоградцев
– тому подтверждение. Опыт неформального общения во время спартакиады помогает поддерживать
повседневные рабочие связи, способствует более
эффективному решению производственных задач.
Укрепление корпоративного духа особенно важно
в юбилейный для ЛУКОЙЛа год. Будем продолжать
болеть за наших на лукойловской спартакиаде,
которая пройдет 15–18 июня в Нижнем Новгороде.
Наталья ПОЛЯКОВА

Мы за ЗОЖ!

Большой
рывок

Молодые специалисты
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
приняли участие в велопробеге,
посвященном Дню борьбы с
курением.

Представители ООО «РИТЭК» и Волгоградского НПЗ проверили
свою спортивную подготовку и выносливость, преодолев дистанции
Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». В нем приняли участие более
120 тысяч человек из 85 городов.
«Волгоградский марафон» собрал спортсменов – любителей
и профессионалов – со всей России. Среди них – сотрудники
аппарата управления РИТЭКа. На дистанцию 42,2 км вышел
Андрей Евдокимов. С 2017 года он регулярно занимается
бегом и всегда в отличной спортивной форме. День выдался
очень жарким, но это не помешало ритэковцу преодолеть
марафонскую дистанцию. Андрей Кравченко и Дмитрий Наводченко пробежали 21,1 км. Прекрасные представительницы
аппарата управления Евгения Емцева и Светлана Осипова
тоже не упустили возможность принять участие в спортивном
событии, успешно преодолев пятикилометровый маршрут.
На дистанцию вышли как взрослые участники, среди которых
был ведущий специалист отдела IT-систем и IT-инфраструктуры
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Олег Пустовалов,
преодолевший 21,1 км, так и совсем юные. Сыновья заводчанина
Никита и Богдан пробежали 5 и 1 км соответственно, такие же
дистанции покорились Артему и Максиму Поцелуевым, чья
мама Ирина также работает в IT-отделе ВНПЗ.

Екатерина БОЛДЫРЕВА

31 мая во всех странах мира отмечается День без табака.
Лукойловцы решили показать свою приверженность здоровому
образу жизни, сев на велосипеды.
Идея прокатиться с ветерком по центру Волгограда была
воспринята в ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» на ура! Маршрут пролегал по Нулевой продольной от Мамаева кургана
до музея «Россия – моя история». Солнечная погода помогла
настроиться на спортивный лад. Молодые специалисты
предприятия легко справились с дистанцией, получив заряд
бодрости и позитива.
Екатерина МАЛИНИНА
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благое дело

Спасибо, РИТЭК!
Глава города Фролово Волгоградской области Василий
Данков поблагодарил руководство и коллектив
ТПП «Волгограднефтегаз» за благотворительную помощь
и участие в важных социальных и культурных проектах.
История добычи нефти в Нижнем Поволжье
неразрывно связана с Фроловским районом,
который дал региону первую нефть. С развитием промысла разрастался и благоустраивался
Фролово. Нефтяники всегда оказывали городу

большую поддержку. Только за последние
годы при финансовом участии РИТЭКа реконструировано здание бывшего кинотеатра
«Россия» под современный молодежный центр,
благоустроена территория, прилегающая к

Река Арчеда

Парк «Заречный»
ФОКу, проведен ремонт фасада городского
Дворца культуры.
В 2020 году с помощью нефтяников были
реализованы два крупных проекта: благоустройство парка «Заречный» и очистка
реки Арчеды. Парковая зона расположена в
южной части Фролово. Это самый крупный
озелененный участок в городской черте,
сохраняющий природные особенности уникального ландшафта. В «Заречном» создано
пять тематических зон: прибрежный променад,
фестивально-ярмарочная площадка, этнографическая, мемориально-патриотическая и зона
семейных и детских развлечений. Сегодня это
излюбленное место отдыха горожан.
На протяжении нескольких десятилетий
из-за недостаточных осадков, заиления питающих родников река Арчеда значительно

обмелела. Чтобы решить проблему паводков
и реанимировать русло, местные власти
заказали разработку проекта комплексной
реабилитации реки. Эта инициатива была
одобрена федеральным центром и включена
в национальный проект «Экология». К концу
прошлого года работы на участке реки в
пределах города Фролово были завершены.
«Реализация этих проектов была бы невозможна без вашей поддержки, – отметил
в письме на имя заместителя генерального директора ООО «РИТЭК» – директора
ТПП «Волгограднефтегаз» Алексея Палия
глава городского округа г. Фролово Василий
Данков. – Жители города благодарят вас за
многолетнее плодотворное сотрудничество».
Ирина СЕРГЕЕВА

социальные ориентиры

«Здоровей-ка» в детском саду
Благодаря финансовой поддержке ЛУКОЙЛа в МК ДОУ «Детский сад № 3» города
Дубовки появились спортивные снаряды на площадке. Теперь малыши с радостью
занимаются физкультурой, участвуют в спортивных праздниках и эстафетах.

Все началось с желания педагогического
коллектива создать условия для приобщения
малышей к спорту и здоровому образу жизни.
– Когда появились спортивные снаряды
«Здоровей-ка», дети были в восторге! Малыши
быстро освоили брусья и шведскую стенку. Они
лазают внутри игрового тоннеля, учатся держать равновесие, передвигаясь по бум-бревну,
тренируют мышцы рук на лиане – полукруглой
лесенке-арке. Ребятишки готовы часами проводить время на спортплощадке. Теперь и в
группу-то их не загонишь! – улыбаясь, замечает
старший воспитатель детского сада Марина
Белоусова.

Родители отмечают: благодаря занятиям
физкультурой на свежем воздухе ребята стали
меньше болеть. Спортивные игры развивают в
детях храбрость, целеустремленность, командный дух, взаимовыручку и смекалку – качества,
которые пригодятся им во взрослой жизни.
С использованием спортивных снарядов
проходят соревнования между ребятами
внутри групп, «Веселые старты». Осенью и
весной организуются Дни здоровья, в которых
воспитанники детского сада принимают участие
вместе с родителями.
Перед Днем защиты детей в детском саду тоже
прошли соревнования. Ребята бегали, прыгали,
играли с мячом. Победители получили сладкие
призы и медали, с любовью изготовленные для
них воспитателями.
– Мы очень благодарны ЛУКОЙЛу за поддержку, – сказала музыкальный работник Ирина
Дегтярева. – Мы давно мечтали подружить
наших детей со спортом. В планах обустроить
рядом с территорией детского сада экопарк:
посадить деревья, цветы, установить скамейки,
ростовые фигурки животных и птиц, которые
обитают в Дубовском районе, и разместить о

них информацию на стендах. Приходя в парк,
ребята будут узнавать много интересного о
животном мире родного края.
А еще в экопарке хотят установить сцену,
столы и игровую детскую площадку с горками,
качелями и каруселями. За столами дети смогут
рисовать, читать, играть в настольные игры и
просто общаться.
Наталья ПОЛЯКОВА

Елена Федорова, мама Николая:
– Мы рады появлению спортивной площадки «Здоровей-ка». Теперь наши дети
будут крепкими, здоровыми, подружатся
с физкультурой и спортом.
Сергей Наточеев, папа Екатерины:
– Дочка теперь не хочет уходить домой,
просит «хотя бы пять минуточек» попрыгать
и побегать на спортплощадке. Спасибо
нефтяникам за такой полезный подарок!
Марина Александровна, бабушка
Марии:
– Движение – это жизнь. Занимаясь
на спортплощадке, наши малыши стали
более активными. Уверена, что благодаря
спортивным занятиям с воспитателями
любовь к физкультуре и спорту останется
с ними на всю жизнь.

некролог

Светлая память
2 июня 2021 года ушла из жизни Ирина Васильевна Орлова – бухгалтер отдела
сопровождения учета материально-производственных запасов ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ».
Она прожила всего 56 лет, но за это время успела сделать очень многое.
Будучи выпускницей Волгоградского государственного аграрного университета, Ирина
Васильевна в дальнейшем навсегда связала
свою жизнь с бухучетом. Успела поработать в
спортивной и банковской сферах Волгограда
кассиром, бухгалтером, заведующей архивом.
Ее профессиональное знакомство с нефтяной отраслью произошло в 2004 году в
филиале ОАО «Приволжские магистральные

нефтепродукты» Волгоградского РНУ, затем –
в филиале ООО «Транснефть Финанс». В июле
2017 года Ирина Васильевна пришла работать
в ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград» на должность
бухгалтера, в дальнейшем профессионально
погрузившись в специфику учета материальнопроизводственных запасов.
По воспоминаниям коллег, Ирина Васильевна была активным, жизнерадостным и

отзывчивым человеком. На работе ее отличали исключительное трудолюбие, организованность, исполнительность, чуткость,
внимание к окружающим. В памяти коллег,
для которых ее скорый уход из жизни стал
тяжелой утратой, Ирина Васильевна навсегда
останется высококлассным специалистом,
обладательницей прекрасных деловых и
человеческих качеств.
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Тридцать лет и три года
Мы продолжаем серию очерков о ветеранах ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка». Сегодня речь пойдет о Елене Васильевне
Николаенко. В гостях у заводчанки побывала наш корреспондент Елена
Серебренникова.
Характер
Мы сидим на кухне, в чашках давно остыл душистый чай.
Слушать Елену Васильевну одно удовольствие – речь яркая,
щедро приправленная юмором и самоиронией. Из сталинградского детства помнит, что жили они на 1-й Динамовской
(ныне Ломакина) улице, в двух комнатах 4-комнатной квартиры.
Пока мама занималась стряпней, чтобы накормить большую
семью: мужа, двоих сыновей и себя с Леночкой, они с папой
отправлялись на прогулку. Помнит, как ездила с родителями
в театры – кукольный, музыкальной комедии, драматический,
как неспешно прогуливались по горсаду, где в беседках сидели
шахматисты и вели бесконечные сражения на шахматных досках. Как же мечтала в ту пору Леночка Филинова о меховой
горжетке, без которой не представляла себе взрослую жизнь!

Юная Елена Филинова

Твердый характер девочка начала проявлять рано. Годика в
четыре, когда родителями в запале было высказано, что ей лично
пока еще ничего не принадлежит, она сняла с себя всю одежду
и уселась на пол в углу. Сидела долго, игнорируя приглашения
к столу, аргументируя отказ тем, что и еда ведь тоже не ее, а
родительская. В итоге родителям удалось найти компромиссное
решение, чтобы выйти из тупиковой ситуации. Но они поняли
одно: у дочери есть характер, да еще какой!

женеров городского хозяйства, что Елена
резко передумала учиться в горхозе и
взяла курс на политех. К тому же одним из
решающих моментов стал тот, что студенты
политехнического института, обучающиеся
по специальности «Химические машины и
аппараты» (ХМА), занимались в Красноармейском районе, в недавно выстроенном
здании вечернего института.
Институт окончен. Дальше – распределение и отработка. Но Елена, новоиспеченный
дипломированный инженер, поехала в
Москву, чтобы получить новое назначение.
Да, путь Елены Васильевны Николаенко на
Волгоградский нефтеперерабатывающий
завод пролег через Министерство нефтяной
и газовой промышленности. Туда выпускница
Волгоградского политехнического института поехала, чтобы
получить перераспределение: изменить место обязательной
отработки по окончании вуза с Нижнекамска, где у нее никого
нет – ни родных, ни знакомых, на Волгоград. Каким-то непостижимым образом она сумела получить желаемое направление
на работу в родном городе.
Имея на руках документ из самого министерства, Елена уверенно потребовала пропустить ее к заместителю директора
ВНПЗ по кадрам. Василий Гаврилович Донсков, который тогда
занимал этот пост, стал думать, куда деть эту дерзкую девчонку.
– В механики пойдешь?
– А вы видели где-нибудь на заводах женщин-механиков?
– Видел у нас – Тамару Халипову. А в технадзор пойдешь?
– Пойду.

И вот Елена на заводе. Первый раз в жизни видит печи, которые отныне ее головная боль и постоянная забота, поскольку с
3 сентября 1979 года Елена Филинова – инженер технического
надзора по печам.
Нет, она не спасовала и не испугалась даже тогда, когда двое
молодых коллег устроили ей проверку: закрыли как бы случайно
внутри печи, ожидая от девушки проявления слабости, страха,
трусости. Никакой реакции они не дождались. Елена просто
ждала, когда парням надоест дурачиться и они ее выпустят.
Так и случилось.
Дальше была работа: инженер отдела механизации и автоматизации производственных процессов, мастер ремонтной
группы одного из основных цехов завода; вновь технический
надзор, только теперь – инженер по вентиляции. Параллельно
происходили изменения в личной жизни: Елена Филинова стала
Николаенко (муж тоже заводчанин). Родился сын Евгений.

Ветеран

Путь в нефтянку
Уж кем-кем, а нефтяником Елена становиться совершенно не
собиралась. Мечтала строить города. Помните фильм Сергея
Герасимова «Любить человека», где непростые отношения
главных героев развиваются на фоне архитектурных проектов,
поскольку оба – молодые архитекторы, строящие новый город
в Сибири? Насмотревшись кинороманов и намечтавшись о
высоком призвании служить делу городского строительства,
Елена по окончании школы подала документы в горхоз, даже
проучилась два семестра, но советы друзей сыграли важную
роль в выборе профессии. Знакомый парень, сосед по дому,
так ярко и образно рассказал девушке о реалиях работы ин-

В кругу семьи

С коллегами – Светланой Акопян и Владимиром
Поповым, замначальника отдела технического
надзора

Застать дома Елену Васильевну – редкая удача. Она счастливая
бабушка трех внуков, наделенных многими талантами. Василий
– спортсмен; занимаясь в школе олимпийского резерва, он в
свои 12 лет имеет достойные результаты в водных видах спорта.
Десятилетняя Полина занимается хореографией в школе балета
«XXI век» и задействована в спектаклях «Царицынской оперы».
Еще она танцует в составе детского образцового ансамбля народного танца «Росинка» ДШИ № 3. Остается только удивляться,
как она везде успевает и как ее на все хватает. Секрет знает,
наверное, только бабушка Лена. Младшая внучка Лиза пока
определяется с областью проявления своих талантов.
Елена Васильевна старается не пропускать ни театральных
премьер, ни концертов, а еще у нее есть чудесный дачный домик
и участок в Краснослободске, так что она заядлая дачница. Из
окон квартиры Елены Васильевны открывается потрясающий
вид не только на Волгу, но и на родное предприятие, где она,
как в сказке, проработала тридцать лет и три года.

смс

Активная молодежь
В Совете молодых специалистов новый председатель: Илья Урюмцев
сменил на этом посту Мергена Абушинова. Илья занимает должность
начальника смены Центрального диспетчерского отдела
ООО «РИТЭК», трудится на предприятии с 2019 года.
В деятельности Совета пять основных направлений: формирование кадрового резерва, информационное обеспечение,
социальная работа, профессиональное развитие и культурномассовая деятельность.
По словам нового председателя, планов у молодых ритэковцев
много. Ведется подготовка к кейс-чемпионату, который пройдет
в начале нового учебного года в Жирновском нефтяном техникуме. По традиции молодежь РИТЭКа будет принимать участие
во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая волна»,
городских акциях по благоустройству общественных террито-
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рий, памятных мероприятиях, посвященных 9 Мая и 2 Февраля,
в «Весенней неделе добра». Волонтеры будут продолжать помогать детским, медицинским и социальным учреждениям,
приютам для бездомных животных.
В рамках информационного обеспечения деятельности Совета
было предложено поощрять активных молодых специалистов
публикациями в корпоративных СМИ, размещать их фотографии
на офисных мониторах. Среди культурно-массовых мероприятий планируются совместные выезды на природу, спортивные
соревнования и праздники.

Поздравление ко Дню нефтяника от молодых специалистов в год
30-летия Компании обещает быть креативным и оригинальным –
такую задачу поставил перед членами Совета его председатель.
– Нас ждет много интересных дел, – отметил Илья Урюмцев.
– Настоящий ритэковец должен все успевать: хорошо работать,
профессионально развиваться, оказывать поддержку тем, кто
в этом нуждается, и активно, с пользой отдыхать. Совет молодых специалистов РИТЭКа – это дружная, сплоченная команда.
Уверен, что у нас все получится!
Наталья ПОЛЯКОВА
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благое дело

Подарок Волгограду
Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» передал музею им.
Машкова новую картину. В год 140-летнего юбилея нашего
выдающегося земляка коллекция музея пополнилась еще
одной работой.
Портрет Усеина Боданинского входит в так
называемую курортную серию, написанную
художником в 1925 году в Крыму. Работа
является прекрасным образцом портретной
графики 1920-х годов.
На портрете запечатлен яркий персонаж –

Усеин Боданинский (1877–1938), крымско-татарский художник, педагог, исследователь культуры
Крыма. Выпускник московского Строгановского
художественно-промышленного училища,
Боданинский впоследствии стал основателем
и первым директором Бахчисарайского музеязаповедника, где Ильей Машковым
была создана пейзажная серия. Как
и Машков, он мечтал о глобальных
культурных преобразованиях в обществе, работал над идеей создания музея
под открытым небом и превращения
Бахчисарая в город-музей.
Портрет сохранен учеником и
помощником Машкова – Иосифом
Маримонтом и приобретен Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» у
его сына Юрия Маримонта.
В торжественной обстановке картину
передали музею генеральный директор
Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ»
Игорь Бекетов и генеральный директор
ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев.

– Произведения живописи и графики Ильи
Машкова мы собирали в основном в 60–80-х
годах прошлого века, – рассказала директор
музея Варвара Озерина. – При поддержке Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» впервые за
несколько десятилетий нам удалось пополнить
коллекцию.
– В этом году исполняется 140 лет со дня
рождения художника. Музей Машкова, который
является основным хранителем и исследователем его творчества, попросил приобрести

«Портрет Усеина Боданинского», и мы без колебаний приняли это предложение, – отметил
Игорь Бекетов. – Картина, которая находилась
в частной коллекции, теперь будет доступна
всем волгоградцам.
– Эта прекрасная работа – девяносто девятая по счету в коллекции музея. Мы рады
быть причастными к большому событию в
жизни города, где ведет свою деятельность
компания «ЛУКОЙЛ», – поделился Ренат
Нургалиев.

физкульт-ура!

рисуют дети

Мы за безопасный труд! На зарядку
становись!
В ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» подвели итоги конкурса детских рисунков.

т
Доценко Егор, 9 ле

Соловьев Матвей, 14 лет

Дети лукойловских энергетиков
напомнили своим родителям о необходимости соблюдать правила
промышленной безопасности. В конкурсе, организованном профсоюзной
организацией предприятия, приняли
участие ребята из Волгограда, Волжского, Камышина, Жирновска и Саратова.
Предупреждающие знаки, огнетушители, напоминания о необходимости
ношения каски и защитных очков,
мультяшные герои в спецодежде и,
конечно же, любимые родители – все
это можно найти на рисунках ребят.
По итогам конкурса первое место занял Герман Гордиенко (14 лет), второе
– Матвей Соловьев (14 лет), третье –
Алиса Бескаева (13 лет). Победители
конкурса получили подарочные сертификаты в магазины «Спортмастер»
и «Детский мир».
Поздравляем юных художников
и желаем творческих успехов!

Монсевич Злата, 7 лет

Сорокина Катерина, 11 лет

Рахматуллина Софья, 12 лет

Хайрова Линара, 4 года

Евтюшкин Матфей, 10 лет

, 14 лет
Гордиенко Герман

Бескаева А
лиса, 13 лет

По просьбам сотрудников в центральном офисе РИТЭКа организована производственная гимнастика.
15-минутный комплекс упражнений
позволяет хорошо размяться тем, кто
много времени проводит перед мониторами компьютеров. Зарядка на свежем воздухе вместе с коллегами – это
бодрость и отличное настроение на
целый день!

а, 13 лет
Дельникова Арин

Негативные последствия сидячего образа жизни неизбежны,
даже если два-три раза в неделю посещать спортзал, утверждают
врачи. Гораздо более эффективный способ сохранить и укрепить
свое здоровье – ежедневно выполнять простые упражнения,
которые помогут избавиться от остеохондроза и варикоза,
улучшить зрение, значительно сократить риск развития хронических заболеваний. Во время гимнастики активизируется
кровоток, ускоряются обменные процессы, расслабляются
напряженные мышцы – и в конечном итоге улучшается самочувствие человека, повышается его трудоспособность.
Здоровый образ жизни поощряется руководством и профсоюзной организацией – компенсируется часть затрат на
занятия фитнесом, организуются корпоративные соревнования,
создаются условия для занятий физкультурой. Так, недавно
во внутреннем дворе в дополнение к парковой мебели были
установлены турники, качели и настольный мини-футбол.
Теперь проводить обеденный перерыв можно не только с
удовольствием, но и с пользой.

