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В 1997 году в Когалыме открылся уникальный по своей технологии за-
вод химреагентов. За 23 года работы предприятие уверенно заняло позиции 
крупнейшей в Западной Сибири производственной площадки, которая пред-
лагает полный спектр услуг в области повышения производительности до-
бычи нефти и газа, продления срока эксплуатации оборудования и снижения 
эксплуатационных расходов. В апреле 2020 года Когалымский завод химре-
агентов (КЗХ) стал дочерним обществом ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 
Началась работа по расширению географии деятельности предприятия - на-
пример, уже девять месяцев КЗХ работает на пермской земле. И рассказать 
есть о чём!

Сегодня на заводе оказываются услуги 
по разработке, внедрению и производству 
химических реагентов для добычи, под-
готовки, транспортировки, переработки 
нефти, защиты нефтепромыслового обо-
рудования и трубопроводов от коррозии и 
отложений различной природы, повыше-
ния нефтеотдачи пластов. В этом году в 
условиях сложившейся ситуации, связан-
ной с распространением коронавирусной 
инфекции, КЗХ наладил производство 
средства для дезинфекции мест обще-
го пользования, а также гигиенического 

дезинфицирующего средства для обра-
ботки рук. Антисептическую продукцию 
когалымского завода приобретают орга-
низации Югры и соседних регионов. С на-
чала года заводом изготовлено и постав-
лено более 600 тонн дезинфицирующих 
средств.

На сегодняшний день Когалымский 
завод химреагентов обеспечивает всю 
потребность западносибирского хол-
динга ЛУКОЙЛа в специализированной 
химической продукции для процессов 
добычи, подготовки и транспорта нефти. 

- До десяти тысяч тонн продукции в 
год производится и отгружается подраз-
делениям «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири», 
а также смежным предприятиям, - гово-
рит генеральный директор КЗХ Сергей 
Меркулов. - Продукция, которую пред-
лагает наш завод, не только высокого 
качества, но и эффективнее и дешевле 
существующих аналогов. Кроме того, она 
разрабатывается не под месторождение 
вообще, а под конкретные залежи, с учё-
том их геологических и эксплуатацион-
ных особенностей. Современное обору-
дование позволяет подобрать индивиду-
альный реагент, а наши мобильные груп-
пы готовы выехать в любую точку России 
для подбора, промышленного испытания 
и внедрения химреагентов. 

Девять месяцев назад такой отправ-
ной точкой нового витка развития для КЗХ 
стало открытие обособленного подразде-
ления в городе Перми (в будущем - фи-
лиала ООО «Когалымский завод химреа-
гентов»).

- Этот масштабный проект является 
частью стратегического планирования 
ПАО «ЛУКОЙЛ» по единой химизации 
процессов и обеспечению химреагента-
ми всего производственного процесса, 
осуществляемого подразделениями Ком-
пании, силами Когалымского завода хим-
реагентов, - комментирует заместитель 
генерального директора по технологии, 
руководитель обособленного подразде-
ления в г. Перми Владислав Тарасов. -  
Филиал КЗХ в Пермском крае - первая 
ласточка в этом проекте, с 2021 года 
аналогичные подразделения появят-
ся в регионах деятельности «ЛУКОЙЛ- 
Коми», «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефти» 
и «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефти». Ра-
боту всех этих структур будут координи-
ровать специалисты Когалымского заво-
да химреагентов.

Елена БОЙКО.
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В начале октября руководство Когалымского завода химреагентов по-

бывало в Пермском крае с длительным рабочим визитом, в ходе которо-
го не раз обсуждались вопросы, касающиеся различных направлений со-
трудничества, перспектив дальнейшего развития, а также темы, связанные 
с технологией и производством химреагентов и предоставлением нефте-
промысловых услуг. 

Руководство и специалисты КЗХ во-
очию увидели, как работает набравшее 
обороты пермское подразделение за-
вода. Здесь необходимо отметить, что 
базируется так называемый филиал в 
Пермском научно-образовательном цен-
тре (НОЦ) мирового уровня «Рациональ-
ное недропользование», который создан 
в 2019 году при участии ЛУКОЙЛа. Сразу 
после открытия Компания стала партнё-
ром Пермского НОЦ по направлению 
«Углеводороды», тогда же было подпи-
сано соглашение с целью объединить 
главные научные и образовательные 
структуры региона для запуска проектов 
в сфере рационального недропользо-
вания. Именно так компания ЛУКОЙЛ 
формирует базу для новой экономики -  
создавая точки роста, вокруг которых 
появится новая научная среда. Доба-
вим, что на сегодняшний день научно-
образовательных центров, созданных 
под эгидой ЛУКОЙЛа, насчитывается 
несколько. 

Но вернёмся в Пермь, где итогом 
встреч и переговоров делегации КЗХ и 

нефтяников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
стало подписание трёх договорных до-
кументов. 

- С 1 января 2021 года вступит в силу 
сроком на три года так называемый «до-
говор по добыче», а если точнее - по лик-
видации осложнений при добыче нефти, -  
рассказывает руководитель обособлен-
ного подразделения в Перми Владислав 
Тарасов. - Когалымский завод будет по-
ставлять на лицензионные участки Перм-
ского края химреагенты, которые подают-
ся в скважины для защиты оборудования. 
Кроме того, началась работа по второму 
договору, где речь идёт о подготовке (хи-
мизации и очистке) нефти на начальном 
этапе, до переработки. Наши специ-
алисты осуществляют подбор химии, уже 
проведены лабораторные испытания ли-
нейки ингибиторов коррозии и деэмуль-
гаторов, а с начала ноября начнутся их 
опытно-промысловые испытания. Также 
будет проводиться комплекс услуг по до-
ставке и заправке устьевых блоков пода-
чи реагента нейтрализаторами сероводо-
родов и меркаптанов.

Разработка, опытно-лабораторные и 
опытно-промысловые испытания линей-
ки по направлению нефтепромысловой 
химии для новых регионов деятельно-
сти - это ещё не всё. Начата работа по 
разработке реагентов для процессов 
нефтепереработки, нефтехимии, газо-
переработки. В своей работе специали-
сты КЗХ активно сотрудничают с про-
фильными научно-исследовательскими 
и проектными институтами («Когалым-
НИПИнефть», «ПермНИПИнефть») и 

университетами (УГНТУ и СурГУ), также 
на работу привлекаются профильные 
специалисты. В будущем планируется 
создание новых участков по предостав-
лению комплексных услуг - поставка 
химреагентов и сервисные услуги - по 
направлению нефтепромысловой хи-
мии и повышения нефтеотдачи пластов 
в регионах деятельности дочерних об-
ществ ЛУКОЙЛа. 

Елена БОЙКО.

В Когалымскую городскую больницу поступила партия средств индивиду-
альной защиты, закупленных в рамках Соглашения между ЛУКОЙЛом и пра-
вительством Югры. 

В составе груза более 150 тысяч 
единиц медицинских изделий: 4 тысячи 
респираторов, 95 тысяч одноразовых 
масок, 500 медицинских очков со специ-
альной непрямой вентиляцией, 9 тысяч 
защитных комбинезонов, 35 тысяч одно-
разовых халатов, 3 тысячи одноразовых 
костюмов, 6 тысяч бахил. 

«Помощь, оказанная компанией  
ЛУКОЙЛ, для нас очень важна, - отмети-
ла главная медсестра больницы Елена 
Зобал. - Потому что средства индивиду-
альной защиты - неотъемлемая часть 

обеспечения безопасности работы ме-
дицинского персонала. Это крайне ак-
туально, особенно в период нынешней 
эпидемиологической ситуации - роста 
как респираторных заболеваний, так и 
коронавирусной инфекции».

«Мы благодарны президенту ЛУКОЙЛа  
Вагиту Алекперову, губернатору Югры 
Наталье Комаровой, генеральному ди-
ректору общества «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» Владиславу Зубареву, а также 
директору окружного Департамента здра-
воохранения Алексею Добровольскому 

за помощь в приобретении средств ин-
дивидуальной защиты и медицинского 
оборудования, - сказал главный врач  
БУ «Когалымская городская больница» 
Ильмир Заманов. - Это большое подспо-
рье в сложившихся условиях. Согласно 
инструкции менять одноразовые маски 
медперсонал должен каждые два часа. 
Ежедневно у нас используются сотни 
защитных костюмов, бахил и халатов. 
Средства индивидуальной защиты пре-
жде всего получат специалисты, которые 
занимаются диагностикой COVID-19, что, 
безусловно, повысит безопасность рабо-
ты наших сотрудников». 

Также при поддержке нефтяников в Ко-
галымской горбольнице в настоящее вре-

мя ведётся ремонт помещения, где будет 
установлен компьютерный томограф. 

Напомним, при содействии общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в сен-
тябре на базе когалымского филиала  
ООО «МЕДИС» начала работу много-
функциональная лаборатория, которая 
предназначена для выполнения широкого 
спектра различных видов исследований, в 
том числе здесь проводят забор анализов 
на новую коронавирусную инфекцию, а 
также контролируют эффективность про-
водимой терапии. В лаборатории установ-
лена автоматическая линия исследова-
ния биоматериала с мощностью порядка 
1 тысячи тестов в сутки.

Елена АВТОНОМОВА.



Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.

Депутаты Думы Югры

Великой Победе посвящается

Ни одно обращение 
не останется без внимания

Таланты российского ТЭК

9 октября депутаты Думы Югры, члены фракции «Единая Россия» Андрей 
Ковальский и Вячеслав Дубов провели приём граждан по личным вопросам 
в общественной приёмной Когалыма.

Вопросы, с которыми обратились в этот 
день жители города к парламентариям, ка-
сались самых разных аспектов: развития 
фигурного катания, лыжного спорта, вы-
деления жилья по социальному найму, по-
мощи в реализации социальных проектов, 
о трудовом стаже и т.д. В частности, пред-
ставители Когалымской федерации инва-
лидного спорта обозначили необходимость 
приобретения спортивного оборудования 
(теннисных столов и ракеток), качелей для 
инвалидов-колясочников, а также озвучили 
предложение об организации туристиче-
ских поездок в Когалым людей с ограничен-
ными физическими возможностями.

- Прежде всего хочу поблагодарить ко-
галымчан за активность. Могу заверить, 
что ни одно обращение не останется без 
внимания. С целью решения некоторых 
вопросов будут направлены запросы в 
адрес должностных лиц органов местно-
го самоуправления и в другие инстанции, 

когалымчанам предложены варианты под-
держки проектов, с которыми они к нам 
обратились, - прокомментировал депутат 
Вячеслав Дубов.

- Граждане приходят с различными во-
просами. Некоторые из них решаются пря-
мо в ходе приёма. А вот вопросы, связан-
ные с выделением жилья, одни из самых 
сложных и требуют подробного рассмотре-
ния. К сожалению, не все желающие смог-
ли попасть на личный приём из-за действу-
ющего режима самоизоляции для граждан 
возраста 65+. Для них есть возможность 
озвучить свои вопросы по телефону или 
направить обращение по электронной  
почте, - пояснил Андрей Ковальский. 

В ходе приёма когалымчанам были 
даны необходимые разъяснения, кон-
сультации. По каждому обращению про-
водится работа, часть из них парламен-
тарии взяли под личный контроль.

Подготовила Инга ВОРОНИНА.

Год 75-летия Великой Победы продолжается. Проведено множество меро-
приятий, посвящённых этой знаменательной дате. 18 сентября в Москве в Го-
сударственном центральном концертном зале «Россия» состоялся большой 
юбилейный концерт «Энергия Великой Победы», который стал ярким завер-
шающим финалом целого комплекса торжественных мероприятий, организо-
ванных в Год Победы для ветеранов и сотрудников топливно-энергетическо-
го комплекса России.

Более полутора тысяч человек стали 
участниками этого юбилейного концер-
та. Среди них самыми важными и почёт-
ными гостями были ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 
узники концлагерей, жители блокадно-
го Ленинграда, которые в послевоен-
ные годы работали на предприятиях 
ТЭК. Министр энергетики РФ Александр 
Новак поблагодарил их за вклад в при-
ближение Великой Победы, в восста-
новление экономики страны и развитие 
топливно-энергетической отрасли.

Звёзды российской эстрады, участво-
вавшие  в праздничной программе, - Олег 
Газманов, Лев Лещенко, Дима Билан, Ла-
риса Долина, Марк Тишман, Сергей Ма-
заев, Евгений Дятлов говорили тёплые 
слова и поздравления в адрес старшего 
поколения. Зал тепло встречал все но-
мера: песни военных лет, музыкальные, 
поэтические и хореографические компо-
зиции, посвящённые Великой Победе. В 
концерте участвовали также победители 
конкурса художественной самодеятель-
ности «Хроника энергии Победы». Среди 
них была и представительница обще-
ства «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Анна  
Шадрина, завоевавшая Гран-при в номи-
нации «Вокал». 

Напомним, весной этого года стар-
товал Всероссийский онлайн-конкурс 
«Энергия Победы», который проходил 
под эгидой Министерства энергетики 
Российской Федерации. В нём было 
несколько подконкурсов: социальных 
видеороликов, детского рисунка, худо-

жественной самодеятельности и др. В 
общей сложности работники предпри-
ятий ТЭК представили почти 1500 работ: 
1144 детских рисунка, 126 выступлений 
в номинациях «Вокал», «Оригинальный 
жанр» и «Танец», а также 186 социаль-
ных роликов, посвящённых ветеранам 
войны. 

Нефтяники общества «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь» не остались в сторо-
не от столь важного события и приняли 
в нём активное участие. Они представи-
ли социальные видеоролики о ветеранах 
Великой Отечественной войны Иване Ше-
стакове, Валентине Курочкиной из Урая и 
тружениках тыла Анатолии Смирнове и 
Николае Ревере из Когалыма. Более двух 
десятков детей работников «ЛУКОЙЛ- 
Западной Сибири» и «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сер-
вис» стали участниками конкурса рисун-
ков в разных возрастных категориях. 

В номинации «Художественная са-
модеятельность» выступили четверо 
сотрудников западносибирского хол-
динга ЛУКОЙЛа. Маркшейдер участка 
полевых и маркшейдерско-геодезиче-
ских работ «Когалымнефтегаза» Рамин 
Кадыров представил в оригинальном 
жанре своё стихотворение «Помолчим», 
которое написал после посещения Пи-
скарёвского мемориального кладбища 
в Санкт-Петербурге. Механик установки 
ЭЛОУ-АВТ нефтеперерабатывающего 
завода «Когалымнефтегаза» Алексей 
Мельник спел «Марш защитников Мос-
квы». Оператор по подготовке скважин к 
капитальному и подземному ремонтам 

нефтегазоконденсатного промысла Пя-
кяхинского месторождения «Ямалнеф-
тегаза» Артём Фролов исполнил песню 
«Парад сорок пятого года». А ведущий 
специалист отдела развития персонала 
Управления оценки и развития персона-
ла ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Анна Шадрина выступила с песней 
«Горит и кружится планета...». Она ис-
полнила известную песню Булата Окуд-
жавы столь проникновенно, что жюри 
конкурса выделило её ролик из сотен 
других.

Анну Шадрину многие в Когалыме 
знают как специалиста по работе с мо-
лодёжью, прекрасного организатора. 
Десять лет назад она дебютировала как 
вокалистка в Перми на конкурсе твор-
чества работников организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ», приуроченном к 20-летию 

Компании, где с 8-летней дочкой Лизой 
спела песню собственного сочинения 
«Колыбельная для мамы» и получила 
приз зрительских симпатий. И вот десять 
лет спустя победа уже на всероссий-
ском уровне и выступление в одном из 
крупнейших концертных залов страны -  
«Россия». «Ещё когда у нас был прогон 
перед гала-концертом, меня ошеломи-
ло колоссальное количество кресел в 
зале, - делится впечатлениями от по-
ездки в Москву Анна. - Но когда настало 
18 сентября и я увидела в этих креслах 
ветеранов войны с орденами и медаля-
ми - это был настоящий шок! Целый зал 
людей, которые ковали Великую Победу 
на фронте и в тылу! Дальше всё помню 
туманно: как пела, как потом люди кри-
чали «Браво!» и вставали с кресел, как 
мы фотографировались с Евгением Дят-
ловым и Сергеем Мазаевым... Это было 
что-то невероятное! Я очень рада, что 
мне посчастливилось стать участником 
такого грандиозного события!»
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Проекты ЛУКОЙЛа

С заботой о природе

«Зелёная энергетика» развивается

Осталось лишь поддерживать чистоту

ЛУКОЙЛ располагает крупным портфелем генерирующих активов на осно-
ве возобновляемых источников энергии, что позволяет предотвращать вы-
бросы парниковых газов более чем на 500 тыс. тонн СО2-экв. в год.

Основными активами Компании яв-
ляются четыре гидроэлектростанции в 
России с суммарной мощностью 291 МВт, 
ветропарк Land Power в Румынии на 
84 МВт и солнечные электростанции в 
Волгограде, Румынии и Болгарии общей 
мощностью свыше 20 МВт. 

Первая очередь СЭС мощностью  
10 МВт на территории Волгоградского 
НПЗ была введена в 2018 году. Осенью 
нынешнего года началось строительство 
второй очереди. Мощность объекта со-
ставит 20 МВт, что позволит увеличить 
суммарную мощность электростанции 
до 30 МВт. Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован в конце 2021 года. Про-
ект будет реализован с использованием 
долгосрочного договора о предоставле-
нии мощности генерирующих объектов 
на основе возобновляемых источников 
энергии. Для соблюдения требований 
по локализации производства будут ис-
пользованы фотоэлектрические модули 
и прочее оборудование, произведённые 
в России. Ввод второй очереди станции 
позволит дополнительно вырабатывать 

более 24 млн кВт*ч «зелёной» электро-
энергии в год, что эквивалентно сокраще-
нию выбросов СО2 до 12 тысяч тонн в год.

Два проекта «зелёной энергетики» в 
этом году ЛУКОЙЛ реализует в Красно-
дарском крае. Один, по модернизации 
малой гидроэлектростанции мощностью 
1,5 МВт на реке Бешенка, уже завершён. 
На станции, построенной в 2004 году и 
входящей в гидроэнергетический ком-
плекс Краснополянской ГЭС, реконстру-
ирован гидроагрегат, а также полностью 
заменена система оперативно-диспет-
черского управления. Благодаря модер-
низации малой ГЭС повышен уровень 
использования гидропотенциала Крас-
нополянского узла. Станция будет по-
ставлять мощности на розничный рынок, 
обеспечивая электроэнергией потре-
бителей горноклиматического курорта 
Красная Поляна и Большого Сочи.

Второй проект ЛУКОЙЛа в Краснодар-
ском крае - по строительству солнечной 
электростанции - ещё только набирает 
обороты. Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован на 2022 год. Для его раз-

мещения будут использованы не за-
действованные в производстве участки 
Краснодарской ТЭЦ «ЛУКОЙЛ-Кубань-
энерго». Проект станет участником про-
граммы господдержки возобновляемых 
источников энергии на розничном рынке 
электроэнергии. При строительстве сол-

нечной электростанции будут применены 
оборудование и услуги, на 70% локали-
зованные в России. Ввод Краснодарской 
СЭС позволит ЛУКОЙЛу вырабатывать 
около 3 млн кВт*ч в год «чистой» электро-
энергии, что эквивалентно сокращению 
выбросов до 1,5 тысяч тонн СО2 в год.

Основной экологической проблемой Югры являются загрязнённые 
земли - наследие времён, когда нефть добывали любой ценой. К началу 
двухтысячных годов на территории региона таких участков было десят-
ки тысяч гектаров. На сегодняшний день их площадь существенно со-
кратилась и составляет около двух с половиной тысяч гектаров. В рам-
ках федерального проекта «Чистая страна» Югра взяла обязательство к 
2024 году полностью ликвидировать загрязнения прошлых лет. Нефтяники  
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» с этой задачей справляются успешно. К 
началу 2020 года на территории деятельности Общества оставалось чуть 
более девяти гектаров земель, нуждающихся в рекультивации. В этом 
году их стало ещё меньше. 

А вот для ТПП «Повхнефтегаз» этот воп- 
рос уже два года как потерял актуаль-
ность: так называемое «историческое 
наследие» на территории деятельности 
предприятия полностью ликвидирова-
но. И теперь задача номер один - под-
держивать чистоту и порядок на своей 
территории. А территория эта более чем 
обширная - в составе «Повхнефтегаза» 
11 цехов добычи нефти и газа, 43 ДНС, 
КНС, КС и вакуумно-компрессорных 
станций, два ЦППН и два ЦСТГ. Бурят-
ся новые скважины, строятся кустовые 
площадки и нефтепромысловые объек-
ты. И все их связывают стальные нити 
нефтепроводов и водоводов. Надёж-
ность трубопроводов, транспортиру-
ющих ценное углеводородное сырьё, -  
одна из важнейших составляющих эко-
логической программы «Повхнефте-
газа». Для сравнения такие цифры: в 
2019-м на месторождениях предпри-
ятия реконструировано 92 км трубопро-
водов, планы на этот год - 108 км; если 
в прошлом году построено 14 км новых 
стальных магистралей, то в нынешнем 
планируется проложить 45 км. 

Но важно здесь не только количество, 
но и качество проводимых работ. Если 
раньше трубы с внутренним антикорро-
зийным покрытием использовались толь-
ко при строительстве и ремонте нефте-
сборных трубопроводов, то сейчас и при 
таких же работах на низконапорных и 
высоконапорных водоводах. Кроме того, 

на нефтесборных трубопроводах и низ-
конапорных трубопроводах применяется 
технология «Батлер» - высокоскоростной 
метод соединения труб без сварки, бла-
годаря которому не только увеличива-
ется пропускная способность стальных 
магистралей, но и значительно умень-
шается отложение солей и парафина, за 
счёт чего продлевается межремонтный 
период эксплуатации трубопроводов. А 
высоконапорные водоводы строятся и 
реконструируются с использованием за-
щитной втулки, обеспечивающей целост-
ное внутреннее покрытие трубы, фасон-
ных частей и сварного шва. Внедрение 
всех этих технологий в значительной сте-
пени снижает риск отказов на трубопро-
водном транспорте. Немаловажную роль 
играют и передовые методы контроля 
технического состояния трубопроводов. 
Так, на газо- и нефтепроводах высокого 
давления используется бесконтактный 
магнитометрический метод с высокотех-
ничным комплексом КМД-01М, внутри-
промысловые магистрали подвергаются 
ультразвуковым исследованиям. 

Коллективом «Повхнефтегаза» вы-
полняются все запланированные меро-
приятия в области промышленной без-
опасности, охраны труда и окружающей 
среды. В 2019 году ТПП успешно прошло 
ресертификационный аудит по стандар-
там ISO 14001 и ОHSAS 18001, тем са-
мым подтвердив функционирование на 
предприятии интегрированной системы 

менеджмента в области охраны труда и 
экологии. Разработаны проекты систем 
локального экологического мониторинга 
на каждый лицензионный участок, прово-
дятся вертолётные облёты месторожде-
ний. Для предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
каждом ЦИТС созданы нештатные фор-
мирования, которые способны действо-
вать как самостоятельно, так и в составе 
сводных аварийно-спасательных отрядов. 
Подразделения оснащены специальным 
оборудованием и материалами: боновы-
ми заграждениями, нефтесборщиками, 
скиммерами, болотоходной и вакуумной 
техникой, ёмкостями для временного хра-
нения нефти, сорбентами.

Ещё один важный экологический по-
казатель - процент утилизации попут-
ного нефтяного газа, добываемого на 
месторождениях «Повхнефтегаза», пре-
высил 98%. Основной объём ПНГ на-

правляется на Локосовский газоперера-
батывающий завод, где вырабатывается 
сырьё для нефтехимического производ-
ства. Также попутный газ используется в 
качестве сырья для Повховской газотур-
бинной электростанции, которая обе-
спечивает электричеством и тепловой 
энергией производственные объекты и 
посёлок Повх. 

Что касается утилизации буровых от-
ходов, то их переработка уже несколько 
лет закладывается в проекты бурения 
скважин. Благодаря специальной тех-
нологии отходы преобразуются в почво-
образующую породу и используются для 
рекультивации земель или укрепления 
обваловок кустовых площадок и откосов 
дорог. Нефтесодержащие шламы обез-
вреживаются на полигоне посредством 
термической установки УЗГ-1, в резуль-
тате чего из них получается чистый обож- 
жённый минеральный песок.



НЕФТЯНИК
З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И5 СЕВЕРЯНЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

№41 (631) 19/10/2020

Лучшие работники ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

«Главное - оставаться честным!»
Во многом именно такие личности и делают историю Западной Сибири уникаль-

ной - своим трудом, талантом, энтузиазмом и, конечно, способностью браться за 
выполнение непростых задач, а также способностью мечтать! Причём мечтать по-
крупному, с размахом и с обязательным воплощением в реальность амбициозных, 
а зачастую и прорывных целей! Он как раз из тех, чей вклад в развитие нефтяной 
отрасли региона переоценить невозможно. Впрочем, как и его личностные каче-
ства. О романтике, продирающейся сквозь болота, о ежедневных 10-километро-
вых пробежках, мимолётных минутах отчаяния, а также о чистоте мыслей, добром 
отношении к людям и подарках судьбы - заместитель генерального директора по 
капитальному строительству ТПП «Покачёвнефтегаз» Виктор Бохан.

Судьбоносный объект
Его знают и в Югре, и за её предела-

ми. По-прежнему ждут, любят и уважают в 
родной Беларуси. К нему, как к професси-
оналу высочайшего класса, обращаются 
за советом. Звание «Почётный строитель 
России» у Бохана - с 2003 года. Строи-
тельные объекты, к которым он имеет 
непосредственное отношение, не пере-
числить: двадцатитысячный РВС (первый 
на тот период резервуар такого объёма в 
Западной Сибири), ДНС, ДКС, КНС, под-
станции, кустовые площадки, мосты, 
административно-бытовые комплексы, 
сотни километров дорог, трубопроводов 
и линий электропередачи. А сколько Вик-
тором Ивановичем построено городских 
объектов и в Лангепасе, где он прожил де-
сять лет, и в Покачах, где он живёт теперь! 
Реконструкция плавательного бассейна, 
мечети, храма, возведение Мемориала 
защитникам Отечества, спортивного ком-
плекса, хоккейного корта, детской школы 
искусств, жилых домов, любимого пока-
чёвцами сквера и многое другое.

«Самым сложным и самым значимым 
объектом для меня стала газотурбинная 
электростанция мощностью 48 МВт на 
Покачёвском месторождении. На тот мо-
мент ГТЭС-48 была третьей по счёту в 
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири». Не мог я 
оставить столь важное строительство без 
своего контроля. Пришлось отказаться от 
отпуска», - рассказывает Виктор Бохан.

Он не устает подчёркивать, что успех во 
многом зависит не от одного человека, но 
и от тех, на кого есть возможность опереть-
ся, - команды единомышленников. 

Талант лидера
Работать с людьми, формировать ко-

манду и грамотно ею управлять - ещё 
один талант Бохана. Причём, видимо, 
врождённый. Ведь свою первую руково-
дящую должность он получил в 14-лет-
нем возрасте! «Я родился 15 февраля 
1955 года в деревне Бутовщизна Витеб-
ской области Белоруссии. Семья у нас 
была большая. Из пятерых детей я - вто-
рой по счёту. Отец, Иван Яковлевич, тру-
дился сельским учителем, а мама, Феня 
Яковлевна, работала в школьной столо-
вой. К сожалению, папа, инвалид Великой 
Отечественной войны, награждённый ор-
деном Славы III степени, ушёл из жизни 
рано, в 1968-м. Старший брат в то время 
уже уехал учиться, поэтому за главного в 
семье оставался я. С четвёртого класса 
во время каникул вовсю трудился, а после 
седьмого приобрёл первые навыки руко-
водителя - был назначен заместителем 
бригадира. Будучи совсем ещё мальчиш-
кой, определял объём работы, принимал 
её и начислял зарплату членам бригады».

Лидерские качества не по годам раз-
витого юноши пригодились ему и в даль-
нейшем. Ещё до окончания инженерно-
строительного факультета Новополоцкого 
политехнического института, в 1977 году, 
22-летнего Виктора назначили начальни-
ком штаба Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройки завода белково-вита-
минных концентратов. В армии он тоже 
себя проявил - получил звание старшего 
сержанта, был заместителем команди-

ра взвода и членом комитета комсомола 
части. Демобилизовавшись, устроился 
мастером строительного управления тре-
ста «Нефтестрой». В 1981-м его избирали 
первым секретарём Новополоцкого горко-
ма комсомола, а три года спустя Виктор 
Иванович перешёл на партийную рабо-
ту - стал заместителем секретаря парт-
кома крупнейшего в Союзе химического 
предприятия - ПО «Полимир». В 1987-м 
будущего северянина утвердили в долж-
ности заместителя председателя Ново-
полоцкого горисполкома по капитально-
му строительству. С этого времени и до 
сегодняшнего дня он остаётся верен про-
фессии строителя.

Благодарен судьбе
Свой трудовой путь в Западной Сиби-

ри он начинал в 1990 году заместителем 
управляющего строительным трестом. 
«Меня пригласили в Тобольск на стро-
ительство нефтехимического комбина-
та. Я съездил, посмотрел, понравилось, 
переехал. От холода сначала был в 
шоке! - смеётся он. - Но привык довольно 
быстро. Через месяц поехал в команди-

ровку в Покачи. Тогда я не знал, что этот 
город однажды станет моим домом».

В 1999 году Бохана перевели в  
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтегазстрой», где он в 
течение десяти лет работал главным ин-
женером «Луктур-А», а также директором 
представительства Общества. Жил в Лан-
гепасе. А в 2009-м переехал в Покачи. Се-
годня заместитель генерального директора  
ТПП «Покачёвнефтегаз» - один из лучших 
работников ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», его фото - на Доске почёта 
Общества. 

Виктор Иванович говорит, что бла-
годарен судьбе за Западную Сибирь. 
Здесь он смог не только мечтать о во-
площении в реальность своих смелых, 
амбициозных целей, но и реализовать их. 
«Без строителей ничего не было бы! - с 
искренней любовью к профессии заяв-
ляет почётный строитель России. - Ведь 
сначала к реализации того или иного про-
екта приступают именно строители. Это 
они первыми продираются сквозь болота, 
пески и непроходимую тайгу. Так что ро-
мантики у нас хватает».

На лыжах 
до Нефтеюганска

- Так вы - романтик?!
- Ещё какой! До Севера я все отпуска 

проводил в горных, водных и лыжных по-
ходах. Хотя это, наверное, не столько 
стремление к романтике, сколько возмож-
ность бросить вызов самому себе. Пройти 
через крутые перевалы или покорить пусть 
не самую высокую, но всё же вершину, со-
гласитесь, не так-то просто.

Кстати, Виктор Бохан в завидной физи-
ческой форме и является золотым значки-
стом ГТО. Спорт для него не только воз-
можность поддерживать здоровье, но и в 

какой-то степени психотерапия. Движение, 
возможность отвлечься от повседневных 
забот помогают справиться и со стрессом, 
и с грузом ответственности. «Сложно, ко-
нечно, найти свободное время, но есть ча-
сок-другой до и после работы, в выходные 
дни. Каждый день бегаю до 10 километров. 
Зимой на лыжах регулярно катаюсь. По-
следние годы ставлю перед собой цель 
за весь зимний период суммарно пробе-
жать на лыжах 270 километров - это как 
расстояние от Покачей до Нефтеюганска! 
А ещё занимаюсь волейболом. Меня по-
прежнему включают в состав команды 
ТПП, и мы занимаем первые места! При-
зовые места берём и по настольному тен-
нису. Плавание тоже имеет место быть в 
моём жизненном распорядке. Сегодня, на-
пример, день начался с бассейна. Из увле-
чений могу назвать рыбалку».

Фортуне тоже требуется
помощь
С будущей супругой он познакомился, 

будучи свидетелем на свадьбе друзей. 
Свидетельница со стороны невесты, Люд-

мила, через год стала его женой. «Уже 44 
года вместе. У нас две дочери: Екатерина 
и Ольга. Внуки тоже есть: Алеся, студентка 
третьего курса юридического факультета, 
и 13-летний гимназист Алёша, будущий 
строитель. Да, в жизни есть нечто глобаль-
ное, большое, общечеловеческое - то, во 
что все мы вносим свою лепту. Есть боль-
шая Родина, а есть малая. И то и другое 
ценно для человека. Семья - ещё одна 
безусловная ценность, поэтому мы живём 
прежде всего для неё. Через неё же пости-
гаем себя, других и отчасти смысл бытия».

- Раз уж мы коснулись такой фило-
софской темы… Как вы считаете, мо-
жем ли мы влиять на жизнь или наша 
участь - плыть по течению, принимая 
то, что есть?

- Безусловно, многое зависит от случая. 
Я, например, мог не поехать в Западную 
Сибирь, и тогда всё сложилось бы иначе. 
Другое дело, что шанс, подаренный фор-
туной, как мне кажется, необходимо под-
креплять своими знаниями, стремлениями, 
старанием, упорством. Нужно бороться, 
делать всё для того, чтобы получилось 
и чтобы не подвести людей, которые в 
тебя поверили, поддержали, помогли. 
Среди моих знакомых, коллег и друзей 
много тех, кому я от всего сердца говорю 
спасибо!

- Когда принимаете важные реше-
ния - и в работе, и вне неё, на что в 
первую очередь ориентируетесь?

- Если речь идёт о каком-либо проекте, 
то его судьба во многом зависит от эко-
номической составляющей. То есть здесь 
крайне важен расчёт. А ещё необходимо 
прислушиваться к своей интуиции. Я заме-
тил, что первое из того, что говорит внут-
ренний голос, - это как раз то, на что стоит 
обратить внимание. После этого, разу-
меется, надо всё подвергнуть сомнению, 
найти плюсы и минусы, посоветоваться со 
специалистами. Если же речь идёт о при-
нятии морально-этических, нравственных 
или даже духовных решений, то тут глав-
ное - оставаться честным. И по отношению 
к себе, и по отношению к другим. Ни в коем 
случае нельзя держать зла. Никаких плохих 
мыслей быть не должно. Только светлые. 
Даже если какой-либо человек, может быть, 
не заслуживает доброго к себе отношения, 
всё равно надо помнить о том, что абсолют-
но плохих людей не бывает. В каждом есть 
что-то хорошее. Просто это хорошее надо 
найти, рассмотреть и опираться на положи-
тельные стороны. Всегда надо стараться 
сотрудничать, договариваться, искать ком-
промиссы. От такого подхода выигрывают 
все: и окружающие, и, конечно, общее дело.

 
Евгения ЛОСЯКОВА-ДУШАНИНА.
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Творческая личность

«Всё, что делаю, я действительно 
искренне люблю!»

Есть люди, после встречи с которыми понимаешь, что в твоём внутрен-
нем мире произошли перемены. Юлия Прошутинская - из их числа. В пере-
мазанном красками плаще и с прядкой светлых волос, выбивающейся из-под 
лукойловской каски, она, словно лучик солнца, осветила пасмурный октябрь-
ский день и приблизила нас к большому искусству, где каждый мазок кисти 
несёт огромный смысл...

Очень долго придётся перечислять 
творческие регалии этой хрупкой де-
вушки. Член Союза художников Рос-
сии и ещё двух союзов - Московского и 
Профессионального. Состоит в Между-
народном художественном фонде и 
творческом объединении «Новые пере-
движники». Лауреат и дипломант раз-
личных конкурсов. На её счету около де-
сяти персональных и участие в четырёх 
десятках арт-выставок, в том числе в 
самых престижных залах Москвы (Цен-
тральном доме художников, в выставоч-
ном зале на Беговой, в Старосадском 
переулке, в зале Совета национально-
стей и др.). Работы Юлии Прошутинской 
находятся в частных коллекциях в Рос-
сии, США, Китае. С 2015 года занимает-
ся преподавательской деятельностью, 
она - автор мастер-классов по акварели 
«Море. Облака. Атмосфера», «Цветоч-
ные фантазии», «Городские истории. 
Небоскрёбы». И при всём этом основ-
ная профессия талантливой художни-
цы - экономист. Она работает главным 
специалистом Управления методологии 
и автоматизации Департамента сводно-
го планирования, отчётности и методо-
логии Блока экономики и планирования 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Согласитесь, просто 
невероятный, потрясающий человек! 
Физик и лирик в одном лице!

Познакомиться с Прошутинской мне 
удалось благодаря её творческому от-
пуску, который художница решила про-
вести в Западной Сибири. В начале ок-
тября Юлия приехала в Когалым, чтобы 
собрать материал для серии картин, по-
свящённых промышленным объектам 
ЛУКОЙЛа. Индустриальный пейзаж - се-
годня главное направление в её творче-
стве. И пришла она к этому несколько лет 
назад.

- Есть такой фестиваль позитивного 
идейного искусства «Время, вперёд!», - 
рассказывает Юлия. - Его проводит Мос-
ковский союз художников при поддержке 
Союза художников России, чтобы при-
влечь внимание к теме человека труда, 
индустриального сектора экономики стра-
ны. Раньше была очень сильная совет-
ская школа индустриального пейзажа. Су-
ществовала даже госпрограмма, в рамках 

которой художники ездили на различные 
промышленные объекты и писали карти-
ны. Например, со строительства ГРЭС. 
На мой взгляд, это правильно, потому что 

престиж рабочей профессии необходимо 
повышать. А сейчас таких картин мало, 
попасть на производство сложно, для 
этого надо пройти массу согласований. 
И я захотела тоже поучаствовать в этом 
фестивале. У них была экскурсия на 
определённые заводы. Но мне эти заво-
ды неблизки, да и не люблю, когда мы 
массово приезжаем и одну точку рису-
ем. Всегда хочется чего-то уникального, 
эксклюзивного, тем более что я работаю 
в такой компании грандиозной, и у нас 
свои хорошие заводы. Поэтому я реши-
ла писать наши, лукойловские, объекты. 
Начала с АЗС в Москве на Олимпийском 
проспекте (сейчас эта картина на вы-
ставке в офисе ЛУКОЙЛа). Работа над 
индустриальным пейзажем так увлекла, 
что я решила продолжать в этом направ-
лении. Появилась идея написать серию 
картин по всем основным бизнес-сек-
торам ЛУКОЙЛа. Руководство Компании 
этот мой порыв поддержало. Дальше был 
Волгоград - там на территории НПЗ по-
строена солнечная электростанция. По-
том были поездки на проекты ЛУКОЙЛа 
в Узбекистане - Кандым и Гиссар. В Ше-

реметьево, где работает ЛУКОЙЛ-АЭРО, 
я рисовала, как осуществляется заправ-
ка самолёта в крыло, - картина уже есть, 
правда, не закончена немножко. 

- И вот сейчас Западная Сибирь. А 
дальше?

- В планах попасть на морскую плат-
форму на Каспии, на уникальный Варан-
дейский ледостойкий нефтеотгрузочный 
терминал. 

- Какой из индустриальных пейза-
жей, на ваш взгляд, наиболее удался?

- Сложно сказать. Мне кажется, в Узбе-
кистане мощная получилась серия. Там 
потрясающие пейзажи! Просто ошеломил 
Кандымский газоперерабатывающий за-
вод - целый город стальных конструкций, 
всё белое, блестящее, невероятные сол-
нечные блики! Я там даже сказала: «Как 
на Мальдивах!» Правда, на Мальдивах 
я не была, но мне кажется, там должно 
быть как на Кандыме, - смеётся худож-
ница. - Моя мечта была нарисовать ноч-
ной завод. Я специально даже искала в 
Интернете, писал ли кто-то завод ночью. 
Представляете, нет таких картин! И вот 
на Кандыме моя мечта сбылась - блики 
от прожекторов, луны и звёзд, невероят-
ная светоистория!.. А Гиссар - это горы 
на границе с Таджикистаном. Там своя 
красота, своя поэзия живописи. Издалека 
производственные объекты напоминают 
дворцы или корабли в пустыне. Так и по-

явилось название этой серии индустри-
альных пейзажей - «Дворцы и корабли». 

- Юлия, а вас никогда не посещали 
мысли всецело посвятить себя жи-
вописи?

- Были размышления, но чисто гипоте-
тически, - улыбается художница. - Я ра-
ботаю в ЛУКОЙЛе - компании мирового 
масштаба, в отличном коллективе, зани-
маюсь интереснейшей работой - систе-
мой оценки деятельности, методологи-
ей управленческого учёта. Если бы мне 
было неинтересно, я бы не смогла во 
всём этом жить и работать. Всё, что де-
лаю, я действительно искренне люблю! 

- Обычно у человека либо левое по-
лушарие развито, либо правое - либо 
технарь, либо творческий человек. У 
вас они, получается, равномерно ра-
ботают?

- На самом деле очень много художни-
ков-математиков. В вузе моим научным 
руководителем был Владимир Викторович 
Литвинов - член Союза художников России. 

- Сейчас вы тоже член Союза ху-
дожников России. Трудно им стать?

- Трудно. Подготовка занимает от года. 
Надо пройти как минимум три выстав-
кома. У меня это заняло несколько лет. 
Нужны не только хорошие работы, но и 
рекомендации авторитетных художников. 

- А в детстве мечтали стать живо-
писцем?

- Нет, я не сразу поняла свой путь. Хотя 
рисовала всегда, потому что мама препо-
давала ИЗО в одной из школ Ярославля. 
Но больше я тяготела к точным наукам. В 
детстве занималась спортом - гимнасти-
кой, лёгкой атлетикой, ходила в музыкалку. 
После школы получила два высших обра-
зования: сначала окончила математиче-
ский факультет, потом - экономический.

Продолжение на 7 стр.
Фото с выставки в офисе
ПАО «ЛУКОЙЛ».



Материальная помощь

Начало на 6 стр.

Ко Дню пожилого 
человека
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В соответствии с решением адми-
нистрации и профсоюзного комитета  
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ко 
Дню пожилых людей будет оказана мате-
риальная помощь бывшим работникам, 
уволившимся в связи с выходом на пен-
сию с предприятий Общества. Для полу-
чения выплаты необходимо обратиться в 
своё территориально-производственное 
предприятие с 16 сентября по 31 октября  
2020  года. При себе необходимо иметь: 
паспорт, пенсионное удостоверение, тру-
довую книжку, сберегательную книжку 
или номер лицевого счёта.

За справками обращаться:
 

ТПП «Когалымнефтегаз» 
(ул. Дружбы Народов, д. 6), 
тел.: 6-21-40; 6-23-45; 

ТПП «Лангепаснефтегаз» 
(ул. Ленина, д. 43), тел.: 3-64-68;

ТПП «Покачёвнефтегаз» 
(ул. Комсомольская, д. 8), тел.: 3-71-13;

ТПП «Урайнефтегаз» 
(ул. Ленина, д. 116а), тел.: 4-27-65.

Творческая личность

«Всё, что делаю, я действительно 
искренне люблю!»

Во время учёбы работала на заво-
де дизельной аппаратуры в Ярославле, 
после переезда в Москву - в компании 
«СИБУР», а с 2010 года - в ЛУКОЙЛе. И 
вот именно тогда, десять лет назад, я по-
няла, что хочу учиться академическим 
основам живописи. Сначала прошла 
курсы в академии имени С.Г. Строгано-
ва, позже окончила заочно художествен-
ное училище памяти 1905 года, а затем -  
институт имени В.И. Сурикова.

- Картины каких художников вам 
ближе?

- Таира Салахова. Это потрясающий 
художник-живописец, легенда советско-
го искусства! Ему больше 90 лет. Мне 
посчастливилось с ним познакомиться, 
показать свои работы, и приятно, что он 
их высоко оценил. Из классиков - Вру-
бель, Серов, Суриков. Из зарубежных -  
Клод Моне, кстати, я была на его вы-
ставке в Канаде, и она произвела такое 
сильное впечатление, что у меня даже 
поменялась манера письма, это многие 
заметили. 

- Вы пишете только маслом?
- Начинала с акварелей. Училась у 

художников, которые приезжали в Мо-
скву из разных стран: Японии, Болгарии, 
Австралии, Франции. Кстати, акварель -  
одна из самых сложных техник. Масло 
прощает ошибки, акварель - нет. Если 
нанёс какой-то слой неправильно, то от 
него сложно избавиться. А масло можно 

счистить, просушить, положить сверху 
новый слой. 

- Когда вы понимаете, что пора ста-
вить подпись на картине, что картина 
завершена?

- О, это правильный, но коварный воп-
рос. Здесь всё очень сложно. Потому 
что всегда хочется писать ещё и ещё, 
совершенствовать работу. Но в какой-
то момент понимаешь, что начинаешь 
портить. Важно вовремя остановиться. 
Иногда бывают моменты, когда дума-
ешь, что картина не закончена, надо до-
работать, а потом возвращаешься к ней 
и видишь: нет, она готова. А бывает на-
оборот, вроде бы картина закончена, а 
через год берёшь её в руки и понимаешь, 
что надо доработать.

- Скажите, можно ли уже в зрелом 
возрасте начать заниматься искус-
ством?

- Можно и нужно, если есть желание. 
Много есть примеров, когда люди уходи-
ли на пенсию и начинали творить или за-
ниматься другим видом деятельности. За 
примером далеко ходить не надо: моей 
маме - 58 лет, недавно она выучилась в 
педагогическом институте на инструкто-
ра по адаптивной физкультуре - пилатес, 
коньки, лыжи, бассейн. И счастлива! 

- Мне очень понравились ваши 
городские пейзажи, особенно Ярос-
лавль. Такие душевные-душевные! 
Наверное, потому, что родной город?

- Ярославль люблю рисовать зимой. 
Там много светлой архитектуры. Белые 

стены, белое небо, белый снег. И очень 
сложно передать сто оттенков белого. 
Это как раз и интересно!

- Сейчас вы занимаетесь в основ-
ном индустриальным пейзажем. Неу-
жели к городскому уже не вернётесь?

- Я с ним в принципе и не расстава-
лась. На днях состоится конкурс «Ста-
рая Москва». Планирую в нём поуча-
ствовать. У меня есть секретное место, 
хочу его написать. В старых улочках сто-
лицы такая прелесть! 

- А Когалым не вызвал творческого 
интереса?

- Очень красивый город! Я уже ри-
совала вечером стелу «Пламя». Хоте-
лось бы впоследствии создать цикл по 

городам ЛУКОЙЛа, где, конечно, будет 
и Когалым - культурная столица Югры, 
жемчужина Западной Сибири. Но это 
позже. А сейчас моя задача - набрать 
как можно больше материала по произ-
водственным объектам. Качалка, буро-
вая, нефтеперерабатывающий завод... 
На рассвете, закате... Отпуск короткий, 
а хочется сделать как можно больше 
этюдов, на основе которых потом смо-
гу писать картины. Это будут северные 
«Дворцы и корабли». В тумане, в золоте 
осенней листвы... Здесь красивейшие 
пейзажи, и, думаю, получатся хорошие 
картины, которые будут интересны всем.

Елена АВТОНОМОВА.
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