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 В ТПП «Волгограднефтегаз» ООО «РИТЭК» завершена масштабная реконструкция дожимной насосной станции «Алексеевская»



5 декабря 1957 года по нефтепроводу 
Жирновск-Сталинград-НПЗ нефтеперера-
батывающий завод принял первую жир-
новскую нефть. Руководитель установки 
АВТ-4 Татьяна Тер-Нерсесова вспоминала: 
«Нефть была такого шоколадного цвета и 
такая легкая, что совершенно не пачкала 
руки. Все были счастливые, радостные».

14 декабря сырая нефть поступила на 
обработку. Бригада Анатолия Сизова 
заступила на вахту 20 декабря. Руково-
дитель установки отдала приказ зажечь 
форсунки и постепенно поднимать темпе-
ратуру. Бригада Сизова запустила АВТ-4 
на рециркуляцию и передала по смене 
ночной бригаде старшего оператора 
Петра Атаманенко.

«Проходит время. Мне говорят, что 
пахнет бензином. Действительно, в 
рефлюксных емкостях – бензин! Говорю 
помощнику оператора Солодко: Галя, на-
бирай бензин, дренируй осторожно. Тогда 
автоматического дренирования не было. 
Дренаж откроешь – и всё ушло. Набрали 
бензин, и здесь же, в операторной, на 
столе подписываем первые две бутылки: 
«Первый сталинградский бензин», – рас-
сказывал Петр Атаманенко. 

Утром 21 декабря 1957 года бригада 
встретила первой бутылкой бензина 
начальника ус тановки,  начальника 
цеха и главного технолога. Чуть позже 
на заводе прошел митинг, на который 
собрались радостные нефтяники, стро-
ители, монтажники. Не пропустил такой 
знаменательный момент и первый се-
кретарь Сталинградского обкома партии 
Иван Жигалин.
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конкурс
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Напомним, что кон-
курс проводится с 2021 
года. По итогам каждо-
го квартала на пред-
приятии определяют 
лучших работников в 
сфере промышленной 
безопасности и охра-
ны труда. «Чемпионом  
безопасности» стано-
вится тот, кто подал 
заявку на участие и 
набрал наибольшее 
количество баллов. 
Баллы присуждаются 
за пресечение небезопасного поведения, агита-
цию соблюдения правил безопасности, участие в 
мероприятиях, связанных с ПБ и ОТ, а также подачу 
инициатив в Банк идей.

Поздравляем победителей! 

навстречу юбилею

Есть первый 
бензин! 

Правила знаем и соблюдаем 
На Волгоградском НПЗ определили победителей конкурса «Лидер безопасности»  
за III квартал 2022 года. 

По итогам III квартала 2022 года «Чемпионами 
безопасности» признаны: 

 Михаил Вершинин, 
 специалист цеха № 29 – общезаводского хозяйства;
Алексей Королев,  
оператор технологических установок 5-го разряда КТУ переработки газов 
и бензинов;
Никита Матюшонок,  
оператор технологических установок 6-го разряда КТУ гидроочистки ди-
зельного топлива и производства серы;
Виталий Астахов, оператор товарный 4-го разряда КТУ гидроочистки 
дизельного топлива и производства серы;
Денис Завражин,  
оператор товарный 4-го разряда участка № 1 цеха № 29;
Никита Новиков,  
оператор товарный 4-го разряда участка № 1 цеха № 29;
Николай Тюнин,  
оператор товарный 5-го разряда КТУ гидроочистки дизельного топлива и 
производства серы;
Алексей Шмидько,  
оператор технологических установок 4-го разряда КТУ переработки  
нефтяных остатков.

В опорном вузе города – Волгоградском государственном 
техническом университете – с лекцией выступил главный 
технолог предприятия Александр Журавлев. Представитель 
завода рассказал о добыче и транспортировке нефти на НПЗ, 

основных процессах нефтепереработки, продукции предпри-
ятия и способах повышения ее качества.

–  О нашей компании, Волгоградском нефтеперерабатывающем 
заводе и о том, как из сырой нефти получают высококачественные 
топлива и масла, я рассказал студентам второго курса химико-
технологического факультета, –  отметил Александр Журавлев. 
– Главной задачей было заинтересовать ребят, чтобы при выборе 
специализации они сделали его в пользу нефтепереработки. 
Считаю, что проводить подобные встречи  – хорошая практика. 

Специалисты экологической службы ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка» в этом месяце посетили Волгоградский 
государственный университет и провели встречу с выпускниками 
кафедры экологии и природопользования. Представители пред-
приятия рассказали об основных направлениях экологической 
деятельности, важных для НПЗ проектах.

– Нашей задачей было донести до студентов, что экологическая 
служба крупного производственного предприятия выполняет 
важнейшие задачи. Мы рассказали о том, как контролируются 
экологические показатели на нашем заводе, о крупнейшем 
проекте по переработке застарелых нефтешламов, оставшихся 
с советских времен и биологической рекультивации этой тер-

ритории, о работе не так давно созданного проектного офиса 
«Устойчивое развитие и декарбонизация бизнеса», – сообщила 
начальник отдела экологии ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефте-
переработка» Елена Самойленко. – Также была проведена 
встреча с руководством кафедры, главной темой которой стало 
дальнейшее сотрудничество, совместная реализация проектов. 

профориентация

Учеба – профессия – успех
Представители ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» провели профориентационные мероприятия в волгоградских 
вузах. Нефтепереработчики посетили ВолгГТУ и ВолГУ.

ВолГУ

ВолгГТУ

Страницу подготовила Екатерина БОЛДЫРЕВА
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развитие

Дожимная насосная станция, расположенная 
в Николаевском районе Волгоградской области, 
введена в эксплуатацию в 2002 году и предна-
значена для сбора продукции скважин Алексе-
евского, Левчуновского, Северо-Алексеевского, 
Юрьевского, Малышевского, Солянского, Ново-
Дмитриевского месторождений, подготовки 
нефти и газа до товарного качества. 

По трубопроводу нефть перекачивается в 
резервуарный парк № 2 «Прибрежный», нахо-

дящийся на берегу Волги в городе Николаевске, 
откуда танкером доставляется на Волгоградский 
нефтеперерабатывающий завод.

Работы на ДНС проводились в три этапа:
Подготовка нефти 
В 2019–2021 годах построены: установка 

подготовки нефти (УПН) типа «Хитер-Тритер», 
концевая сепарационная установка. Также 
была реконструирована факельная система 
ДНС, внедрена автоматизированная система 

управления техноло-
гическим процессом. 
В результате мощ-
ность УПН увеличилась  
со 100 тыс. до 250 тыс. 
тонн в год. 

Подготовка газа
В 2021 году введена 

в эксплуатацию новая 
автоматизированная 
низкотемпературная 
установка осушки газа, 
что позволило осу-
ществлять подготовку 
газа в соответствии с 

требованиями ПАО «Газ-
пром». Модернизирована 
система электроснабже-
ния ДНС, обеспечен вы-
сокий уровень пожарной  
безопасности. 

В 2022 году на дожимной 
насосной станции был реа-
лизован проект рациональ-
ного использования ПНГ. 
Построена горизонтальная 
факельная установка для 
утилизации промышленных 
стоков и подтоварной воды 
с полезным использованием 
попутного нефтяного газа. 
Расширена существующая 
автоматизированная система управления техно-
логическим процессом. 

Благоустройство территории
На завершающем этапе на площади около  

8 км2 были обустроены проезды и новые пло-
щадки с твердым асфальтовым покрытием.

Отметим, что реконструкция дожимной 
насосной станции «Алексеевская» – один из 

наиболее масштабных и значимых проектов, 
реализованных нефтяниками на территории 
Волгоградской области за последние 20 лет. 
К концу 2022 года в ТПП «Волгограднефтегаз» 
ожидается еще одно важное событие – ввод в 
эксплуатацию газопровода и месторождений 
Весеннего, Осеннего и Зимнего ЦДНГ № 1 
«Арчединский». 

По высоким стандартам
Завершена масштабная реконструкция дожимной насосной станции (ДНС) «Алексеевская».

З а  т р и  м е с я ц а  с т ар ш и е  м е н е д ж е -
ры проек тного офиса по внедрению 
Программы обеспечения устойчивого  
роста бизнес-сегмента «Геологоразведка  
и добыча» ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» про-

вели шесть тренингов для 143 руководителей 
в аппарате управления и всех территориально-
производственных предприятиях Общества. 

Стандартные практики делятся на инстру-
менты для повышения мотивации работников и 

инструменты для развития культуры эффек-
тивности управления. Задача применения 
СПР состоит в демонстрации на личном 
примере того, что в командной работе малые 
изменения помогут привести к большим 
результатам. Применяемые инструменты 
учат руководителей и сотрудников путем 
открытого диалога обсуждать проблемы и 
находить пути их решения. 

Современные подходы к управлению лич-
ным временем, планирование, организация 
взаимодействия в команде, постановка целей 
и задач, проведение совещаний, работа 
с отклонениями в производстве, оценка 
результатов – эти и другие эффективные 
инструменты управления руководители 
смогли применить на практике за два дня 
обучения. 
Участники тренингов делали презентации и 

проводили опросы, просматривали видеоро-
лики, разыгрывали различные ролевые ситуа-
ции, обменивались мнением в неформальной 
обстановке. 

По итогам обучения менеджеры РИТЭК 
приняли решение применять на практике 
полученные знания, распространять их среди 
сотрудников предприятия. 

Культура и навыки
Идея третьего элемента системы непрерывных улучшений – мотивация сотрудников 
предприятия к обучению новым навыкам, развитие культуры непрерывных 
улучшений. Для генерального директора РИТЭК, его заместителей, директоров 
ТПП, начальников управлений и отделов было организовано обучение 
«Стандартным практикам руководителей» (СПР). 

Каждое четырехэтажное общежитие рас-
считано на 50 человек, оборудовано wi-fi, 
системой «Умный дом» и биометрическими 
идентификаторами с функцией распознава-
ния лица. В корпусах предусмотрены кухни-
столовые, помещения бытового назначения. 
Общежития назвали «Парма» (древнее про-
сторечное обозначение Пермского края) 
и «Югра» как символ сотрудничества двух 
регионов, где ведет свою производственную 
деятельность ЛУКОЙЛ.

Сейчас студенты корпоративных групп 
(1, 2, 3-й  курсы) учатся в Перми, со следующего 
года – в Когалыме (Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра), базовом городе Компании.  
В 2023 году там завершится строительство об-
разовательного центра – филиала Пермского 
политеха. Единовременно практико-ориенти-
рованное обучение в нем смогут проходить до 
380 студентов по профильным направлениям 
деятельности ЛУКОЙЛа на основе интеграции 
образования, науки и производства.

СНУ

ПНИПУ

Жить и учиться с комфортом 
В Перми при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» возведены и оборудованы два новых общежития для 
студентов корпоративных групп Пермского политеха. Проект реализован всего за 12 месяцев 
в рамках Соглашения о сотрудничестве между Пермским краем и Компанией.

Страницу подготовила Виктория ДАНИЛОВА



В обучающем мероприятии приняли участие: 
начальник Департамента промышленной  
безопасности, экологии и научно-технических 
работ ПАО «ЛУКОЙЛ» Игорь Заикин, начальник 
управления экологической безопасности и 
декарбонизации ПАО «ЛУКОЙЛ» Марина Чико-
вани, руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования Свет-
лана Радионова и порядка 200 сотрудников из  
40 дочерних обществ Компании. На семинаре 
рассматривались вопросы реализации требо-
ваний природоохранного законодательства. 

Экология в приоритете
Открывая совещание, Игорь Заикин под-

черкнул, что Волгоградский регион, на тер-
ритории которого представлен весь спектр 
нефтегазового бизнеса, является для Компа-
нии стратегическим. В своем выступлении 
он подробно остановился на деятельности 
предприятий ЛУКОЙЛа, подчеркнув вклад 
каждого в защиту экологии. 

Применение РИТЭК инновационных тех-
нологий; выпуск Волгоградским НПЗ топлива 
ЭКТО с улучшенными характеристиками и его 
реализация на АЗС Компании; модернизация 
Коробковского ГПЗ, который в прошлом 
году вошел в состав ЛУКОЙЛ-Волгограднеф-
тепереработка; производство солнечной 
электроэнергии – эти и другие мероприятия 
позволяют минимизировать воздействие на 
окружающую среду.

С приветственным словом к участникам 
семинара-совещания обратились руково-
дители предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Волгоградской области, кратко проинформи-
ровав их о природоохранных мероприятиях, 
проводимых в дочерних обществах. 

– Мероприятия по защите окружающей 
среды – это инвестиции в будущее, гарант 
благополучия людей. Руководствуясь поли-
тикой компании «ЛУКОЙЛ», РИТЭК следует 
принципам экологической ответственности 
и заботливого отношения к природе, – от-

метил генеральный директор ООО «РИТЭК»  
Ренат Нургалиев. – Общество непрерывно 
внедряет инновационные технологии, способ-
ствующие снижению нагрузки на экосистему, 
ведет успешную работу по сокращению уровня 
выбросов парниковых газов. Структурные под-
разделения РИТЭК неоднократно заслуженно 
становились победителями и призерами 
региональных и федеральных конкурсов 
экологической тематики. Уверен, эта встреча 
послужит распространению передовых идей, 
научных разработок и технологий, которые 
помогут сберечь и приумножить красоту 
нашей планеты.

– На уровне Компании Волгоградский НПЗ 
признан самым эффективным предприятием 
нефтепереработки Группы «ЛУКОЙЛ». Это 
еще и открытый завод, готовый делиться 
положительным опытом с коллегами, в том 
числе в области внедрения системы непре-
рывных улучшений, – подчеркнул генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепе-
реработка» Александр Иванов. – Мы сделали 
многое в части управления отходами, снижения 
выбросов парниковых газов. Хочу заметить, 

что эти мероприятия высокоэффективны, 
не требуют больших финансовых затрат. 
Мы будем рады поделиться с вами своими 
наработками и перенять лучшие практики. 

– У нас есть положительный опыт строитель-
ства и эксплуатации объектов возобновляемых 
источников энергии, что позволяет Компании 

разрабатывать пер-
спективные планы 
в сфере «зеленой» 
энергетики и вне-
дрять их в других 
регионах, – сказал 
генеральный дирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» 
Михаил Зимин. – 
Наша отрасль не-
разрывно связана 
с использованием 
п р и р о д н ы х  р е -
сурсов. Пока мы 
не можем от этого 
отказаться, но не стоим на месте: модерни-
зируем производственные объекты, приме-
няем передовые технологии, позволяющие 
минимизировать воздействие на окружаю-
щую среду. Один из наиболее масштабных 
проектов, реализуемых в настоящее время 
на Волгоградской ТЭЦ- 2, – замена барабана 
котлоагрегата. К концу года работы будут 
завершены. Ввод в эксплуатацию современ-

ного оборудования положительно скажется 
как на эффективности работы станции, так и 
на экологии.

После пленарного заседания участники 
семинара продолжили работу по направ-
лениям «Геологоразведка и добыча», «Не-
фтепереработка и нефтехимия», «Нефтепро-

дуктообеспечение и транспортировка», 
«Электроэнергетика». 

Для представителей природоохранных 
служб ЛУКОЙЛа были организованы экскур-
сии на Волгоградский НПЗ, Волгоградскую 
ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» и 
обзорная по городу. 

На нефтеперерабатывающем заводе го-
стям показали основные производственные 
объекты и солнечную электростанцию, 
расположенную на его территории. Также 
рассказали о крупнейшем экологическом 
проекте последних лет, в ходе реализации 
которого был переработан почти один 

миллион кубометров застарелых шламона-
копителей, оставшихся с советских времен, 
а на их месте высажено более 80 тысяч 
кустарников. 

Участники семинара побывали и на Волго-
градской ТЭЦ-2, где их проинформировали об 
основных инвестпроектах ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго, о проводимых в настоящее время 
работах по замене барабана котлоагрегата 
№ 8, показали центральный щит управления. 

От слов к делу
На семинаре работали 10 тематических секций. 

К обсуждению вопросов государственной эко-
логической экспертизы в рамках конференции 
«Особенности реализации требований при-
родоохранного законодательства: актуальные 
проблемы и шаги к открытому диалогу» при-
соединились специалисты Росприроднадзора. 

– Очень важно, что бизнес сам идет навстречу 
и мотивирован на экологические изменения. 
ЛУКОЙЛ – один из крупнейших природополь-
зователей в нашей стране. Совместная работа 
в перспективе позволит переориентироваться 
на профилактику, ведь мы будем уверены в 
соответствии производственной деятельности 
нефтяной компании требованиям природоох-
ранного законодательства, – отметила руково-
дитель Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования Светлана Радионова. 

– Снижение негативного воздействия 
на окружающую среду для нас не просто 
слова, – подчеркнул Ренат Нургалиев.  
– В 2021 году мы направили на экологию бо-
лее 675 миллионов рублей, и большую часть 
этих средств – на выполнение Программы по 
рациональному использованию попутного 
нефтяного газа. Мы с большим вниманием 
относимся к благоустройству регионов своей 
деятельности: в год 30-летия Компании зеле-
ные аллеи появились в Волгограде, Самаре 
и Республике Татарстан. В юбилейный для 
нас год эта работа продолжается. Вместе с 
представителями органов власти, обществен-
ными организациями и неравнодушными 
жителями мы высаживаем деревья в парках, 
местах прогулок и отдыха, очищаем берега 
озер и рек, восполняем биоразнообразие 
экосистем, сотрудники проводят масштабное 
озеленение на производственных объектах 
предприятия.
В ходе мероприятия также были подведены 

итоги смотра-конкурса «Охрана окружающей 
среды» за 2021 год. Среди предприятий Компании 
победителями были признаны ООО «ЛУКОЙЛ 
Узбекистан Оперейтинг Компани», ООО «РИТЭК», 
«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД, УППНГ ТПП 
«Лангепаснефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго». 

Виктория ДАНИЛОВА

С заботой о будущем
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главная тема

В Волгограде прошел семинар-совещание руководителей природоохранных служб организаций Группы «ЛУКОЙЛ».



Напомним, что в 2021 году по инициативе 
РИТЭК, в рамках комплексной работы по 
декарбонизации, в Волгограде появилась 
первая аллея павловний. Это дерево еще 
называют «фабрикой кислорода», ведь 
одно растение за сутки способно поглотить 
до 22 килограммов углекислого газа – в 
10 раз больше по сравнению с другими 
видами растений. 

Сохранение окружающей среды для 
будущих поколений – неотъемлемая часть 
корпоративной культуры и социальной 
политики РИТЭК. Внедряя инновационные 
технологии в процессе разработки и экс-

плуатации месторождений, нефтяники 
стремятся к снижению нагрузки на 
окружающую среду. 

Так, этой весной, в год своего 30-летия, 
Российская инновационная топливно-
энергетическая компания совместно с 
Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» 
провела очередные экологические акции 
в регионах своего присутствия – Волгограде, 
Самаре и Татарстане.

Ведется планомерная работа по озеленению 
производственных объектов, восполнению 
водных биоресурсов. Предприятие ежегодно 
участвует в субботниках, благоустройстве 

городских и сельских территорий, очистке 
берегов рек. 

Высадка павловний совместно с предста-
вителями природоохранных служб ЛУКОЙЛа 
стала очередным вкладом в сохранение лучших 
экологических традиций и была приурочена к 
Российской экологической неделе – 2022. 
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Сандружина завода, 1980-е годы

Дизайн-проект нового класса выполнен с учетом между-
народных стандартов и включает также две функциональные 
лаборантские комнаты. В новом кабинете отремонтированы 
системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. 
Парты и стулья выполнены на заказ, установлено современное 
мультимедийное оборудование.

Тематическое оформление класса позволит учени-
кам ознакомиться со значимыми проектами ЛУКОЙЛа  
и РИТЭК, узнать о добыче и переработке нефти, производстве  
нефтепродуктов. 

Благодаря новым дизайнерским подходам к реконструкции 
кабинет профориентации станет эффективной площадкой по 
подготовке будущих нефтяников. Здесь планируется проводить 
не только уроки-знакомства с профессиями нефтедобычи, но 
и научные конференции, семинары, тематические встречи. 

– Мы оборудуем классы по физике и математике в регионах 
и рекомендуем ребятам при поступлении в вузы выбирать 
инженерные направления. У тех, кто отлично учится, есть 
шанс получить лукойловскую стипендию и гарантированно 
трудоустроиться в Компанию, – отметил начальник Департа-
мента организационного развития и управления карьерой 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Пихтовников. 

– Крайне важно привлекать в нефтегазовую отрасль мо-
лодежь. Мы постоянно находимся в движении, работаем с 

ведущими вузами страны, и у 
нас есть потребность в квали-
фицированных специалистах. 
Будем рады пополнить наши 
ряды грамотными, высокообра-
зованными молодыми ребятами, 
– сказал генеральный директор 
ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев. 

Лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина 
Центрального района Волгограда 
входит в общенациональный 
список ТОП-300 лучших учебных 
заведений России и в 2022 году 
отпразднует свое 95-летие. 

Отметим, что сотрудничество 
с образовательными учрежде-
ниями, помощь в оснащении учебных классов, площадок и 
полигонов – одно из значимых направлений деятельности 
Российской инновационной топливно-энергетической ком-
пании. Недавно в Калмыцком государственном колледже 
нефти и газа были открыты мастерские. Оснастить одну из 
них (по компетенции «Добыча нефти и газа») помогли ЛУКОЙЛ 
и РИТЭК, передав учебному заведению автоматизированную 
групповую замерную установку, предназначенную для опре-

деления дебитов скважин. 
На протяжении многих лет ЛУКОЙЛ активно инвестирует в 

развитие социальной сферы Волгоградского региона. Среди 
наиболее значимых проектов – строительство детских садов 
в Котово и Николаевске, софинасирование строительства 
интерактивного музея «Россия – моя история», собора святого 
князя Александра Невского, реконструкция Волгоградского 
детско-юношеского центра, стадиона «Темп».

Путь к профессии начинается в школе
При поддержке ЛУКОЙЛа в МОУ «Лицей № 5 имени  
Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда» открыт 
кабинет профориентации. 

Зеленая аллея
После семинара-совещания руководителей природоохранных служб ПАО «ЛУКОЙЛ» 
на площадке музея «Россия – моя история» прошла экологическая акция: представители 
Компании посадили 20 павловний – самых быстрорастущих деревьев в мире. 

образование

экология

Страницу подготовила Виктория ДАНИЛОВА
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Олег Пустовалов

Наука создает будущее 
В конференции, организованной ООО «ЛУКОЙЛ- 

Инжиниринг» в нескольких городах, приняли 
участие представители крупнейших организаций 
нефтегазовой сферы России и зарубежья. В цен-
тральном офисе РИТЭК в Волгограде мероприятие 
проходило очно и в онлайн-формате. 

В рамках секции «Методы устойчивого раз-
вития», приуроченной  к 30-летию ООО «РИТЭК», 
выступили 25 докладчиков.

– Мы рассматривали различные технологии, 
направленные на повышение эффективности 
добычи нефти, решение вопросов геологораз-
ведки и экологии, – сообщил Виктор Дарищев, 
заместитель генерального директора по на-
учно-техническому развитию и инновациям  
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». – Хочется от-
метить высокий уровень докладов и хорошую 
подготовку молодых специалистов. 

На конференции обсуждались изучение и раз-
работка месторождений с трудноизвлекаемыми 
запасами, термические методы повышения 
нефтеотдачи пластов, экспериментальные ис-
следования на керновом материале и другие 
актуальные темы. 

К диалогу подключились ученые из на-
учно-исследовательских и образовательных 
учреждений – партнеры Российской иннова-

ционной топливно-энергетической компании.  
С докладами на актуальные темы выступили 
представители РГУ нефти и газа (НИУ) имени  
И.М. Губкина, ПНИПУ, ВолгГТУ, СамГТУ, КФУ и других 
ведущих российских вузов.

Ставка на молодежь
В заключительный день 

конференции были под-
ведены итоги XIV Конкурса 
на лучшую научно-техниче-
скую разработку молодых 
работников и специалистов 
ООО «РИТЭК», посвященного 
30-летию предприятия. 

Его участников привет-
ствовал генеральный ди-
ректор Ренат Нургалиев.

– Конкурс НТР – это не просто ежегодная 
конференция, но и системная работа по раз-
витию научно-технического потенциала моло-
дежи, – отметил он. – С каждым годом проекты 
становятся более системными, технологичными, 
практико-ориентированными, отвечают на са-
мые злободневные вызовы времени. Выбрать 
лучшие из них – непростая задача для жюри.

Конкурсной комис-
сией, в которую вошли 
руководители Обще-
ства и приглашенные 
эксперты из Волгоград-
ского государственного 
технического универ-
ситета, рассмотрены 
24 научно-технические 
разработки в области 
добычи нефти и повы-
шения нефтеотдачи, геологии и геофизики, 
экологии и промышленной безопасности, а 
также по экономике и другим направлениям.  
По мнению жюри, все они экономически обо-
снованы, подготовлены с учетом экологических 
аспектов, имеют практическую значимость.

Обладателем Гран-при и сертификата на 
обучение по индивидуальной программе 

профессиональ-
ной подготовки 
стал волгоградец 
Кирилл Карабанов, 
специалист 1-й 
категории отдела 
инвестиционных 
проектов и про-
грамм, разрабо-
тавший модель 

создания оптималь-
ного плана развития 
активов НДД (налог 
на дополнительный 
доход). 

Еще одно пред-
ложение Кирилла по 
разработке модели 

автоматизированного факторного анализа раз-
личных версий ФЭМ было удостоено второго 
места в номинации «Метрология, автоматизация, 
информационные технологии и связь».

Победителями и призерами в различных 
номинациях признаны 17 работ сотрудников 
аппарата управления и территориально-про-
изводственных предприятий. 

Ярким завершением конкурса стал тради-
ционный ритуал посвящения в нефтяники 
– помазание нефтью. 

Ренат Нургалиев поздравил молодых работ-
ников и специалистов, которые недавно стали 
частью коллектива, пожелал им интересной 
работы и достижения намеченных целей. 
Торжественное посвящение в нефтяники 
также прошло в ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»  
и ТПП «ТатРИТЭКнефть».

Опыт, инновации, 
перспективы 

РИТЭК представил программу устойчивого развития на 
IV Международной научно-практической конференции 
«Повышение эффективности сопровождения нефтегазовых 
активов» и подвел итоги XIV Конкурса на лучшую 
научно-техническую разработку молодых работников и 
специалистов. 

Сбор средств на закупку гигиенических 
принадлежностей, детского питания, лекарств 
и игрушек для маленьких пациентов Волго-

градского областного клинического онколо-
гического диспансера организовали молодые 
специалисты РИТЭК, ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго 
и ЛУКОЙЛ-Инжиниринга.

В назначенное время нефтяники встретили 
автобус и передали благотворительную по-
мощь для детей. 

– Когда мы узнали, что снова проводится 
акция, то не могли не откликнуться. Онкологи-
ческое заболевание у ребенка – большая беда 
для всей семьи. Оставаться равнодушными в 
такой ситуации нельзя, – отметил председатель 
СМС Волгоградского региона организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ», ведущий инженер отдела 
разработки нефтяных и газовых месторождений 
ООО «РИТЭК» Мерген Абушинов. – Я рад, что в 
нашем коллективе много добрых, отзывчивых 
людей, которые с готовностью поддержали 
ребятишек. Спасибо всем! 

– Я работаю на предприятии всего полтора 
года, но знаю, что мои коллеги принимают 
участие в акции «Добрый автобус» уже в пятый 
раз. Я тоже решила к ней присоединиться. 
Очень хочется помочь ребятишкам, которые 
борются со страшной болезнью. Считаю, что все 
неравнодушные люди должны их поддержать, – 
поделилась мнением ведущий инженер отдела 
производственно-технического обеспечения и 
метрологии ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 
Лариса Жигунова. 

– Мы стараемся принимать участие в 
каждой акции «Добрый автобус». По уже 
отработанной схеме сделали корпоративную 
рассылку, распространили информацию в 
социальных сетях. Как всегда, откликнулось 
много неравнодушных коллег: одни пере-
дали денежные средства на приобретение 
всего необходимого, другие закупили товары 

сами. Важно, чтобы в трудных ситуациях на-
ходились люди, готовые прийти на помощь. 
Большое спасибо всем откликнувшимся! 
– поблагодарила коллег ведущий инженер 
группы технико-экономической оценки 
проектов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
Анастасия Вазина. 

социальные ориентиры  

Так просто благо дарить! 
По доброй традиции нефтяники Волгоградского региона приняли участие в благотворительной 
акции «Добрый автобус».

Страницу подготовила Екатерина МАЛИНИНА



Все начинается с детства 
Представление о семье Елены Кочетовой (в девичестве Ря-

бовой) можно составить по воспоминаниям Анны Сергеевны 
Тимофеевой, в недавнем прошлом заместителя начальника 
технического отдела заводоуправления предприятия по стан-
дартизации и управлению качеством. 

Брат Елены, Виктор Андреевич, возглавлял Омский НПЗ. Там, 
в омской квартире, Анна Сергеевна впервые увидела 14-летнюю 
девушку. 

– Я была близко знакома с семьей Виктора, работала вместе 
с его женой. Около них всегда было много родственников, что 
вполне объяснимо, учитывая занимаемый Виктором Андрее-
вичем высокий пост. Но не только это влекло в директорский 
дом многочисленных гостей и родню: манила особая теплая 
атмосфера гостеприимства, – рассказывает Анна Сергеевна. 

Вскоре Анна Тимофеева вслед за будущим супругом переехала 
в Волгоград на строящийся нефтезавод, где пополнила ряды 
заводчан. Там, в заводской столовой, она вдруг вновь увидела 
Лену Рябову. Наверное, было что-то запоминающееся в этой 
девушке, раз спустя восемь лет Анна Сергеевна узнала в ней 
ту девушку-подростка из Омска.

– Я знала, что где-то на заводе работает Лена Рябова, но 
где конкретно – нет, – вспоминает Анна Тимофеева. – И вдруг 
вижу: в столовой за столиком сидит очень красивая девушка с 
темными струящимися волосами. Почему-то я сразу окрестила 
ее для себя «Пистимеей». Настолько сильным было сходство 
Елены с персонажем из популярного в то время сериала «Тени 
исчезают в полдень»! Мы сразу узнали друг друга.

За восемь лет, что прошли между омской и волгоградской 
встречами, Елена Рябова окончила школу и поступила в Мо-
сковский институт нефти и газа имени И.М. Губкина и, будучи 
студенткой, целый год отработала производственную практику 
на Омском НПЗ. 

На производстве 
Столица, один из лучших вузов страны, прекрасные перспек-

тивы... Но по личным причинам оставаться в Москве Елена не 
захотела. Забрав документы, отправилась в Волгоград, где она, 
сестра нефтепереработчика, трудоустроилась на Волгоградский 
нефтеперерабатывающий завод. 

«Принята грузчиком-водителем аккумуляторного погрузчика 
по розливу, затариванию и внутрискладской переработке би-
тума на битумную установку № 55 цеха производства битума и 
кокса № 16» – этой записью в трудовой книжке началась карьера 
Елены Андреевны.

Заместителем начальника цеха № 16, в состав которого вхо-
дила 55-я битумная установка, в то время был Виктор Иванович 
Сухоруков, которого Елена Андреевна считает своим учителем 
и наставником.

– Девчонка была старательная, прогулов не было, – говорил 
о ней Виктор Иванович, сетуя на то, что запоминаются в основ-
ном люди совсем другого сорта, с кем вечно бывают проблемы. 
Рябова – не тот случай. 

Отработав без малого два года на 55-й, Елена пришла на 
установку № 30 цеха очистки и депарафинизации масел № 9 
оператором кристаллизации.

– Хорошо помню, как на установку пришла Лена Рябова, как 
осваивала отделение кристаллизации, – вспоминает ее на-
ставник Владимир Ильич Козин. – Стажировалась она у меня 
или у Лунёва. Долго работала оператором и в результате стала 
грамотным специалистом. В операторной Лена была не сто-
ронним наблюдателем, а хозяйкой. Хорошо знала щит, поэтому 
порой указывала операторам, отвечающим за другие участки 
установки, на упущения в их работе. 

В 1974 году начальником установки № 30 был назначен Василий 
Хныкин,  возглавивший затем цех № 9.

– Елена Андреевна – специалист высокого разряда, – гово-
рит Василий Семенович. – В бригаде она установила особый 
порядок. Что лукавить, коллектив на установке в основном 
мужской, не до сантиментов, но при Елене никто не ругался. У 
нее очень своеобразный характер. Она не боялась начальства, 
не прогибалась перед ним. Могла сказать начальнику в лицо 
даже самые нелицеприятные вещи.

Было известно, что у Рябовой высокопоставленные род-
ственники. Брат, Виктор Андреевич, работал в Министерстве 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышлен-
ности. Занимал должность члена коллегии, начальника главка, 
затем начальника Всесоюзного промышленного объединения 

«Союзнефтеоргсинтез». Не раз и не два засылали к ней 
гонцов с заманчивыми предложениями сменить место 
работы на куда более престижное, чем оператор. Но 
она упорно отвергала все предложения и продолжала 
добросовестно выполнять свои обязанности в крис-
таллизаторской.

Технический отдел 
И все-таки через семь с половиной лет, отданных 

установке № 30, Елена Андреевна была назначена 
инженером-технологом технического отдела завода. 
В то время отделом руководила Людмила Акимовна 
Подлесная. 

– Елена пришла на работу в техотдел, учась на пятом 
курсе института. Она была еще недипломированным 

специалистом, но уже с богатым «производственным багажом», 
поэтому к ней прислушивались. К тому же она обладала не-
стандартным мышлением, – рассказывает Нонна Семеновна 
Болдарева, бывшая коллега Елены Андреевны по работе в 
техническом отделе, позже референт генерального директора 
завода, ныне ветеран предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
нефтепереработка». – Елена быстро влилась в наш небольшой 
коллектив, где проявилась такая ее отличительная черта, как 
умение сопереживать, соучаствовать в жизни отдела и завода.

И еще Нонна Семеновна отметила, что в их отношениях с 
Кочетовой нет «временного барьера». Об этом же говорит 
еще одна коллега Елены Андреевны по 
техническому отделу – Антонина Ива-
новна Цунаева, перешедшая на работу 
в нефтяной техникум, ныне – пенсионер.

– Я не была знакома с Еленой до ее 
прихода в техотдел, – говорит Цунаева. 
– И вот пришла в отдел очень спокойная, 
скромная, даже замкнутая девушка. Она 
быстро включилась в процесс работы, 
справляясь с ней нормально. Несмотря на 
Ленину замкнутость, мы с ней сблизились 
и как-то очень хорошо понимали друг 
друга. И позже, когда дороги жизни раз-
вели нас из техотдела в разные стороны, 
при наших с ней редких встречах мы не 
могли наговориться, словно и не было 
этих лет разлуки.

А еще Антонина Ивановна рассказала об одном далеком 
майском дне 1980 года, когда на квартире у начальницы отдела 
Людмилы Акимовны Подлесной отмечали ее день рождения. 
Елене Рябовой не очень хотелось идти на званый ужин, но она 
все же пришла по настоятельной просьбе Подлесной. Собрав-
шиеся техотдельцы поздравляли не только Тоню Цунаеву с днем 
рождения, но и Елену с замужеством, которое молодая жена, 

став таковой в отпуске, когда на малой родине Елены сыграли ее 
свадьбу с местным жителем Александром Кочетовым, старалась 
не афишировать. Но документы надо было приводить в соот-
ветствие с новой фамилией. Так тайное стало явным. Однако 
Елена наотрез отказалась отмечать это событие с коллегами, 
ссылаясь на то, что всё уже позади. Тогда Людмиле Акимовне 
пришлось пойти на хитрость, придумав уловку с днем рождения.

Свадебным подарком молодоженам были хрустальные рюмки и 
фужеры, которые приобретались в те времена с большим трудом.

В мае 1986-го Елена Кочетова пришла работать в производ-
ственно-техническое бюро (ПТБ) производства масел нефте-
перерабатывающего завода, где и проработала 18 лет, вплоть 
до выхода на заслуженный отдых. За годы работы на масляном 
производстве предприятия менялась лишь квалификационная 
категория инженера-технолога Кочетовой – становилась выше.

– Кочетова – высококвалифицированный инженер, специ-
алист, – говорил о Елене Андреевне бывший начальник участка 
смешения цеха № 8 Александр Егорович Цыплаков. – Помню 
Лену с момента ее прихода на 30-ю установку, знал технологом. 
Многие технологи сейчас – это просто «корочки». Кочетову 
можно и нужно отнести к технологам с большой буквы. 

– К сожалению, мы не так долго работали с Еленой Андреев-
ной вместе,  всего около двух лет, – говорит Юрий Георгиевич 
Морошкин, бывший главный технолог завода. – Как о коллеге, 
инженере, могу сказать о ней: грамотная, интересно мыслящая, 
с непростым, даже порой ершистым характером. А это совсем 
неплохо, когда человек умеет отстаивать свои убеждения.

У Елены Андреевны есть дочь Таня, двое внуков. Но помимо 
них еще немало тех, кто считает Кочетову своей второй мамой. 
Это те, с кем долгие годы делила жизнь в общежитии эта гордая 
и независимая, редкой щедрости и красоты души женщина. До-
брым словом и с благодарностью вспоминают Елену Андреевну 
Ася Султанова, Флюра Растамян, Нина Оськина, Надя Кузнецова, 

Лариса Опёнкина. Кого-то Елена Андреевна буквально заставила 
взяться за образование, кому-то помогла с выбором жизненного 
пути, кому-то – с выбором суженого.

К сожалению, здоровье Елены Андреевны оставляет желать 
лучшего. Но она не сдается, а твердости характера ей не зани-
мать. Желаем Елене Андреевне здоровья и долгих лет жизни! 
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Страницу подготовили Ирина СЕРГЕЕВА, Екатерина МАЛИНИНА

ветераны

Так просто благо дарить! 

Страницу подготовила Екатерина МАЛИНИНА

Простая история
В год 65-летия Волгоградского нефтеперерабатывающего завода мы продолжаем 
очерк о ветеранах – тех, чьим трудом и знаниями создавалось предприятие. 
Об инженере-технологе масляного и нефтехимического производства 
Елене Андреевне Кочетовой, принципиальном и честном человеке, 
высококвалифицированном специалисте, наставнике молодежи, нашему 
корреспонденту Елене Серебренниковой рассказали ее коллеги, ветераны ВНПЗ. 

Елена СЕРЕБРЕННИКОВА

Елена Андреевна  
на рабочем месте

Елена Кочетова , 1980 г.

Масляное и нефтехимическое 
 производство ВНПЗ, 1990-е гг. 
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Знакомым маршрутом
В сентябре Коробковский газоперерабаты-

вающий завод отметил 56-летие. По доброй 
традиции встреча ветеранов и молодежи была 
приурочена к очередной знаменательной дате. 
А началось это мероприятие с экскурсии по 
предприятию. Волнительный момент для двух 
десятков пожилых людей, ведь у каждого из 
них с заводом связано так много, едва ли не 
вся жизнь! 

Ветераны внимательно вглядывались в завод. 
Казалось бы, свой, родной, но уже другой – кра-
сивый, мощный, высокотехнологичный. Каждый 
метр его территории исхожен вдоль и поперек, 
но, увидев, как с годами преобразилось родное 
предприятие, трудно сдержать эмоции. Останав-
ливаясь возле каждой установки, экскурсанты 
внимательно слушали заместителя директора 
ТПП – главного инженера Игоря Белехова. Он 
рассказал о трудовых буднях предприятия, о 
том, какие объекты были реконструированы, 
и подробно ответил на все вопросы. 

Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!
А потом была теплая встреча в здании 

ремонтно-механического участка. На экране – 
фото ветеранов в заводском музее, который по 
праву считается гордостью предприятия, ведь 
здесь собраны уникальные документы и фото-
графии, связанные не только со строительством 
в степи промышленного гиганта, но и с началом 
освоения крупнейшего в Волгоградской области 
Коробковского месторождения. 

В торжественной обстановке к ветеранам 
обратился Игорь Белехов. Затем с презента-
цией о своей деятельности выступили члены 
Совета молодых специалистов. Молодым людям 
было о чем рассказать старшему поколению 
заводчан, ведь работа с молодежью – одно из 
перспективных направлений деятельности 
предприятия. 

На заводе создаются оптимальные условия 
по адаптации молодых специалистов, фор-
мированию у них организаторских навыков, 
стремления к профессиональному росту и 
здоровому образу жизни. Научно-технические 
и творческие конкурсы, работа в оргкомитете 
праздничных мероприятий, организация 
флешмобов и социальных акций – жизнь пред-
ставителей СМС всегда яркая и насыщенная. 
И сами они, безусловно, люди неординарные. 

Большое внимание уделяется работе с 
ветеранами. По инициативе администрации 
территориально-производственного пред-
приятия и Совета молодых специалистов 
организуются встречи поколений, заводчан 
«серебряного возраста» поздравляют с Между-
народным днем пожилого человека, кален-
дарными праздниками. Перед Днем Победы 
представители СМС навещают участников 
Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла, чтобы вручить им подарки, пообщаться 

за чашкой чая, обменяться новостями.    
Ветераны с интересом вглядывались в фото-

графии, которые одна за другой появлялись 
на экране. Вот заводчане на корпоративных 
мероприятиях, праздниках, спартакиадах, на 
совместном отдыхе… Многие из пожилых людей 
в этот момент вспомнили и свою заводскую 
молодость, когда они тоже часто встречались, 
интересно и весело проводили время. 

Потом слово взял бывший директор заво-
да, член Совета ветеранов Алексей Почуев. 
Более 20 лет Алексей Николаевич отдал 
родному предприятию. Время его руковод-
ства пришлось на самые нестабильные в 
экономике страны 90-е годы. Во время его 
директорства Коробковский газоперераба-
тывающий завод вошел в состав нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ», началась новая веха 
в его истории, связанная с техническим 
перевооружением. 

Вспомнить все
Ну и какой же праздник без казачьей песни! 

Музыкальный подарок ветеранам преподнес 
Роман Гончаров. Работник предприятия, член 
казачьей дружины, щедро дарил гостям свое 
творчество на протяжении всего вечера. 

Развлекательную часть открыла викторина 
«Вспомнить все», во время которой член СМС 
КГПЗ Илья Карпенок предложил ветеранам по 
выбранному году вспомнить события, связанные 
с заводом. Интерактивную игру «Где логика?» 
провела Валерия Касько. Во время музыкаль-
ной игры «Угадай мелодию» Роман Гончаров. 

Затем молодые заводчане поднялись на сце-
ну, чтобы по очереди обратиться к старшему 
поколению. В адрес ветеранов звучало много 
добрых слов, главные из которых – пожелания 
крепкого здоровья и долголетия. 

– Считаю, что такие встречи в равной степени 
важны и познавательны как для нас, так и для 
старшего поколения, – отметил Илья Карпенок. 
– В конце нашей встречи мы показали гостям 
видеоролик из архивных фотографий. Неко-
торых установок уже нет, на их месте – новые 
производственные объекты. Конечно, все это 
вызывает у пожилых людей много эмоций. 
Ветеранам необходимо наше внимание, ощу-
щение того, что они продолжают оставаться 
частью дружного коллектива. Мы стараемся 
заботиться о них так же, как о родителях, и 
всегда рады видеть на предприятии. 

– Такие мероприятия укрепляют взаимодей-
ствие между коллегами, дают нам возможность 
перенимать опыт старшего поколения, мотиви-
руют к повышению квалификации и сплачивают 
коллектив, – подытожил председатель СМС 
КГПЗ Максим Томилин. – Большинство ветера-
нов имеют награды, занесены в Книгу почета 
предприятия. Узнавая об их достижениях, мы 
испытываем гордость за завод. Будем стараться 
быть им достойной сменой! 

Ирина СЕРГЕЕВА

За осень счастливую нашу спасибо, 
родной завод!

В ТПП по газопереработке в г. Котово ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» прошла встреча поколений, 
организованная профсоюзной организацией и Советом молодых специалистов предприятия. 

«Студеная вода», «Парус»  
и «Феникс»
Каждый летний вечер пятницы жители микро-

района «Завод Петрова» с 17 до 19 часов могли 
наслаждаться концертом под открытым небом. 
На сцене, расположенной рядом с ДК, свое ма-
стерство демонстрировали хореографические, 
вокальные ансамбли и сольные исполнители. 

Большинство выступавших артистов уже 
давно занимаются в ДК Советского района, и 
у них много поклонников. Им хорошо знакомо 

творчество dance-коллективов: 
эстрадного танца «Joker Green» и 
«Mix Dance Club», хореографического 
ансамбля «Веснушки», ансамбля со-
временного танца «Импровизация», 
джаз-трио «Браво». 

Кстати, благодаря гранту ЛУКОЙЛа для 
«Joker Green», «Mix Dance Club», «Веснушки», 
«Импровизация» были сшиты сценические 
костюмы. 

С удовольствием встречали зрители и во-
калистов. На сцене под открытым небом все 

лето выступали певцы и музыканты: студия 
эстрадного вокала «Шанс», самодеятель-
ный вокальный ансамбль «Студеная вода», 
казахский коллектив «Наследие», студия 
«Горница», ансамбль «Забава», кавер-группа 
«Чеширский кот», рок-группа «Парус». Неко-
торые композиции так зацепили публику, что 
она их выучила и с энтузиазмом подпевала. 

Гостями летних вечерних концертов 
«Мелодия души» стали и 

другие творческие кол-
лективы Советского 

района: фольклор-
ный ансамбль 

«Варенька» и 
о бр азцовый 
хореографиче-
ский ансамбль 
«Фиес та» из 

детской школы 
искусств № 8, хо-

реографический 
ансамбль «Феникс» 

гимназии № 10, студии 
восточных танцев. 

– Немного жаль, что с окончанием лета проект 
«Мелодия души» завершил свою работу, – ска-
зал замдиректора МБУК «Комплекс культуры и 
отдыха Советского района» Дмитрий Чернов. 

– Но обещаем: в июне 2023 года мы запустим 
его снова. Надеемся, что такие концерты станут 
традиционными.  

 «Рывок в бессмертие» 
Дмитрий Чернов отметил, что жители Со-

ветского района на творческую инициативу 
отозвались активно: с каждой пятницей людей 
приходило все больше и больше. Самыми за-
интересованными были молодые родители с 
детьми. Специально для ребят в творческую 
программу включили игры и конкурсы. 

Новая инициатива, которую коллектив МБУК 
«Комплекс культуры и отдыха Советского района» 
заявил на конкурс социальных проектов ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в этом году, посвящена 80-летию 
Победы в Сталинградской битве. Музыкально-
театральная постановка «Рывок в бессмертие» 
расскажет зрителям о героях Великой Отече-
ственной войны, именами которых в Советском 
районе Волгограда теперь названы улицы. 

– Мы благодарны компании «ЛУКОЙЛ» за 
поддержку наших идей и новые возможности, 
которые открываются благодаря их реализа-
ции, – отметил Дмитрий Чернов. – Видя такое 
взаимодействие, наши дети растут активными и 
инициативными гражданами, патриотами своей 
легендарной сталинградской земли. 

Наталья ПОЛЯКОВА

социальные ориентиры

Музыка в душе звучит
Благодаря победе в конкурсе социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района 
Волгограда» (в прошлом – ДК им. Петрова) заработала творческая лаборатория «Мелодия души», оснащенная современным 
звуковым оборудованием. 


