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От составителя
Пермский край богат своими недрами, в том числе
месторождениями нефти, хотя их разработка началась только в ХХ
веке. Впервые на территории края нефть была открыта под
Верхнечусовскими Городками 16 апреля 1929 года. С этого дня
Пермская нефть отсчитывает свою историю.
Запасы нефти в нашем, Чайковском, районе, особенно, в
сравнении с восточными и юго-восточными территориями края,
незначительны, но в экономике района они играют определённую
роль.
Не смотря на то, что история нефтеразведки в районе
начинается с 1957 года, на страницах местной печати тема
нефтедобычи освещается только с 1995 года и представлена всего
двумя десятками статей.
В сборник включены из найденных материалов только
основные статьи по теме, дающие наиболее обширную и
качественную информацию. Весь фотографический материал из
статей сохранён. Часть статей и иллюстраций взяты из Интернета.
Для
воссоздания
исторического
полотна
освоения
месторождений нефти в нашем районе статьи располагаются в
хронологическом порядке их публикации.
В конце издания представлены краткая «Хроника событий» и
«Список литературы».
Сборник предназначен для широкого круга читателей, всех, кто
интересуется прошлым, настоящим и будущим Чайковского района.
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Общие сведения о нефтедобыче в Чайковском районе
Наиболее распространёнными полезными ископаемыми
района являются: нефть, пески строительные, глины керамзитовые и
кирпичные, песчано-гравийная смесь, торф, подземные воды.
К 2019 году на территории района разрабатываются три
месторождения нефти и газа: 2 нефтяных (Шумовское и
Злодаревское) и 1 нефтегазовое (Кирилловское).
Череда геологических открытий 1950-х годов обозначила на
нефтяной карте Прикамья среди 14 других и наше первое нефтяное
месторождение – Шумовское.
Шумовское месторождение расположено в 10 километрах
южнее г. Чайковского на территории Большебукорского сельского
поселения. Координаты: 56°38'53"N 54°11'9"E. Связь с Пермью
осуществляется автотранспортом по шоссейной и по железной дороге
Чайковский-Пермь, а также водным путем по р. Кама. Речная сеть
представлена р. Камой и ее притоками: Становушка, Камбарка 2-я,
Поша,
Сигиляш,
Букорок.
Ближайшее
разрабатываемое
месторождение Аптугайское в 30 километрах к юго-востоку.
Месторождение включает 7 нефтеносных горизонтов,
залегающих на глубинах от 500 до 1700 м. Горизонты отличаются друг
от друга, как структурой, так и физико-химическими свойствами
углеводородного сырья. Каждый горизонт эксплуатируется отдельной
сеткой скважин. Таким образом, каждый горизонт представляет
собой своего рода месторождение в миниатюре. Такая схема
позволяет наиболее эффективно планировать и проводить различные
технологические операции для каждого отдельно взятого пласта.
Впервые запасы нефти подсчитаны и утверждены ГКЗ в 1962
году и признаны извлекаемыми — 6081 тыс. тонн. В процессе бурения
и
эксплуатации
месторождения
запасы
неоднократно
пересматривались, и на 2009 год НИЗ (начальные извлекаемые
запасы) составляют 19967 тыс. тонн. С начала эксплуатации добыто
5933 тыс. КИН составил при этом 0,33 (выработка 29,7 % от НИЗ). В
совокупности текущего состояния объектов разработки принято
считать, что Шумовское месторождение находится в 3 стадии
разработки.
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История месторождения:
В августе 1957 г. Куединская нефтеразведка перебазирована в
район будущего строительства Воткинской ГЭС под Сайгаткой
(бывший Фокинский, ныне – Чайковский р-н) для разведки
Шумовской площади.
В рекордно короткий срок на новом месте дислокации
Куединской нефтеразведки были построены механическая
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мастерская, кузница, турбинный цех,
гараж, склады, контора, красный
уголок («культбудка»), баня и жилой
поселок на 120 квартир.
Одновременно велось бурение
трех разведочных скважин, одной из
которых было открыто Шумовское
месторождение. Открыто в декабре
1957 году вблизи деревни Шумово.
Первая нефть забила из скважины с
глубины 1500 м.
В 1958 году построено девять
буровых. В 1960 году скважины
законсервированы.
Разбуривание месторождения и
ввод скважин в эксплуатацию ведется Буровая № 16 в Фокинском
с 1986 года, согласно утвержденному (Чайковском) районе. 1959 год.
варианту технологической
схемы.
Промышленная разработка месторождения велась с помощью
традиционного заводнения.
К 2000 году было добыто около трех миллионов тонн
углеводородного сырья. Осталась по большей части трудно
извлекаемая, высоковязкая, обводненная нефть. Месторождение
выдаёт около 350 тыс. тонн нефти в год (в 2006 году – 285,2 тыс. тонн).
Фонд на 2009 год составлял 237 добывающих и 79 — нагнетательных
скважин.
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Злодаревское месторождение в районе села Уральское
расположено в 35 километрах к юго-востоку от г. Чайковского. Связь
площади месторождения с ближайшими районными центрами – г.
Чайковский и г. Чернушка – осуществляется железнодорожным и
автомобильным транспортом. Запасы составляют 669 тыс. тонн.

Открыто в результате поисково-разведочного бурения в 1977
году. Тогда же законсервировано. В тектоническом отношении
приурочено к одноимённому поднятию, осложняющему южную часть
Верхнекамской впадины. Нефтеносность установлена в карбонатных
отложениях московского яруса среднего карбона, терригенных
отложениях нижнего карбона верхнего палеозоя.
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Форма залежи – пластовая. Нефть месторождения
высокосернистая, высокосмолистая, парафинистая. Почти все залежи
имеют в качестве ближайшего спутника газ с большим содержанием
метана и азота. Куст № 3 – самый большой – 20 скважин, половина из
них расположена в болоте.
В
1991
году
началась
промышленная
разработка
месторождения. В 1993 году площадка дала первые тонны
высококачественной промышленной нефти.
В 1996 году общий фонд месторождения составил 44
скважины. На разбуривание месторождения ушло более 5 лет.
Полностью разбурено и обустроено к 2001 году.
В 2004 году вышли на максимальный объем добычи нефти в
размере 77 263 тонны в год. За десять лет площадка дала порядка 430
тыс. тонн самой дешёвой в Пермском крае нефти. Это 40 процентов
извлекаемых запасов.
Кирилловское нефтегазовое месторождение. В конце 1980-х
годов в Пермском крае были созданы и стали активно развиваться
новые нефтедобывающие районы: в Чайковском открыто
Кирилловское месторождение.
Месторождение находится на
территории Альняшинского сельского
поселения нашего района и частично
заходит на территорию соседнего
Куединского района. Основные пути
сообщения: шоссе Пермь-Оса-ЕловоБольшая Уса, железная дорога ПермьЕкатеринбург-Куеда. Дорожная сеть
представлена
грунтовыми
и
лесовозными дорогами. Основной
водной артерией является река
Большая Уса с притоками р. Альняш,
Средний Асаф, Нижний Асаф, Бурмист.
Ближайшие разрабатываемые
нефтяные месторождения: Кустовское
к юго-востоку -7,5 км, Мало-Усинское к
северо-востоку – 9 км.
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Разработкой месторождения с 1995 года на протяжении всего
времени занимается крупнейшая российская компания отрасли –
Пермнефть. Данная компания в 1993 году стала собственностью
Лукойла и вскоре объединила все действующие в Пермской области
нефтедобывающие предприятия и активы. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
добывает порядка 60 процентов всей пермской нефти. «Лукойл» стал
монополистом в Пермском крае по добыче и переработки нефти.
Запасы
Кирилловского
нефтегазового
месторождения
составляют порядка 350 тысяч тонн. Плотность нефти, добываемой на
данном нефтегазовом месторождении, составляет порядка 0,923
г/см3.
Кирилловское
нефтегазовое
месторождение
является
достаточно молодым месторождением, которое находится еще в
стадии первой разработки. Специалистами изучаются различные
варианты,
а
также
перспективы
эксплуатации
данного
месторождения.
Для
этого
проводится
пространственная
сейсморазведка методом 3D. По результатам анализа специфики
формирования отложений на этом нефтегазовом месторождении
сделаны выводы о доминировании здесь гусмусового органического
вещества, концентрация которого составляет от 1 и до 1,6 в аргалитах
скважины номер восемьдесят два. Мощность же тиманских
отложений на данном Кирилловском месторождении колеблется от
пяти и до сорока метров. Нефтегазоматеринские породы на
Кирилловском месторождении представлены аргалитами, которые
содержат органический Сорг больше 0,3 процентов. Топливо:
попутный нефтяной газ.
В 2009 году Пермскому
центру сейсмических
исследований
были
предложены
для
изучения
залежи
Кирилловского
месторождения, два
участка
ЮжноВолимской площади.
На
Кирилловском
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месторождении стали использовать не просто 3Dтехнологию, а ее
продвинутую интерпретацию, изучили внутреннее пространство,
поняли законы распространения плотных зон, где нефти не может
быть по определению. Это позволило повысить перспективность
залежи. На данной площади были выделены участки, перспективные
для разбуривания. С другой стороны, удалось отсечь поднятия, на
которых нет особого смысла искать нефть.
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Требин Г. Ф. Шумовское месторождение
Шумовское месторождение, открытое в 1957 г., представляет
собой брахиантиклинальную складку северо-восточного простирания,
асимметричную. С глубиной углы падения на крыльях структуры
увеличиваются. *c.97+
Промышленная нефтеносность выявлена в нижнепермской,
московской и визейской толщах. Кроме того, встречена нефть весьма
высокой вязкости в башкирских отложениях. В пермских отложениях
нефтяной пласт залегает в карбонатных коллекторах сакмарского
яруса на глубине 550 м. Пористость в нефтенасыщенной части
колеблется от 7 до 19%, проницаемость низкая. В московском ярусе
опробовано три нефтяных пласта на глубине 1000—1100 м верхний —
у подошвы подольского горизонта, средний — на границе каширского
и верейского горизонтов и нижний — у подошвы верейского
горизонта. Коллекторами всех пластов служат доломиты и
известняки. Пористость их колеблется от 1,5 до 27%, проницаемость
низкая. В визейской терригенной толще также выявлено три
нефтяных пласта, которые литологически не выдержаны, часто
сливаются или замещаются. *c.97+
Растворенные в нефтях газы отличаются очень высоким
содержанием азота и очень низким содержанием метана. Гомологи
метана присутствуют в составе газа в количествах 6,0—45,6%. Газ
пермского и московского горизонтов можно отнести к жирным. *c.98+
Дегазированные
нефти
Шумовского
месторождения
высокосернистые (класс III), смолистые, парафиновые (вид Пг).
Коксуемость нефтей высокая. *c.98+
// Требин, Гарольд Фомич. Нефти месторождений
Советского Союза : Справочник / Г. Ф. Требин, Н. В. Чарыгин, Т. М.
Обухова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Недра, 1980. – С. 97-98.
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Азанов Г. Есть в Чайковском нефть и нефтяники
В первое воскресенье сентября отмечается профессиональный
праздник работников нефтяной и газовой промышленности. Но нынче
в средствах массовой информации ни слова не было сказано о
нефтяниках нашего города и района. Все поздравляют и славят
газовиков, которые никакого отношения не имеют к бурению, добыче
газа, подготовке его к транспортировке. А бурение скважин является
самым трудоемким, сложным в технологическом отношений
процессом во всей газодобывающей промышленности. Желание
восстановить справедливость, рассказать чайковцам о наших
нефтяниках и заставило меня взяться за перо.
Осенью 1957 года в Фокинском районе возле деревни
Дубленево Б.-Букорского сельсовета была пробурена скважина № 1,
которая дала промышленную нефть с дебитом около 60 тонн в сутки.
Этой скважиной было положено начало Шумовскому месторождению
нефти (д. Шумово тоже была Б-Букорского сельсовета, сейчас
снесена).
Бурение вела Куединская нефтеразведка глубокого бурения.
Впоследствии эта нефтеразведка была реорганизована в Контору
разведочного бурения, а затем — в Березниковское управление
разведочного бурения.
Ранее эта разведка открыла Куединское месторождение
нефти, на котором до сих пор добывает нефть Чернушинское
нефтегазодобывающее управление (НГДУ).
Глубокое разведочное бурение в Фокинском районе было
начато по результатам работ Яринской нефтеразведки структурнопоискового бурения. Разведка базировалась в д. Карша. Задачи
структурно-поискового бурения заключаются в том, чтобы найти
структуры, предрасположенные к нефтяным залежам. Бурение
ведется до глубины 400-500 м.
Куединская нефтеразведка в Чайковский переехала из Б-Усы,
где в течение трех лет работала безрезультатно. В городе была
построена большая база, где сейчас улицы Нагорная и Нефтяников.
Был большой жилой поселок, некоторые дома сохранились до
сегодняшних дней.
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Бурение велось почти по всему району — в деревнях: Лысково,
Опары, Жигалки, Оралки и т. д. Но нефть была найдена только возле
Б.-Букора. Скважины бурились в очень сложных геологических
условиях. Шумовское месторождение имеет не только нефть, но и
йодобромные воды, которыми пользуются все профилактории города
и даже Удмуртия.
Скважина № 13, которая дает йодобромную воду, была
пробурена в 1958 году. Все разведочные скважины бурились до
глубины 2300-2400 м, вскрывая все предполагаемые нефтяные
пласты. Пробуренные скважины давали нефть только фонтаном. Это
говорит о высоком дебите скважин. А некоторые скважины до
сегодняшнего дня работают на фонтанном способе добычи.
Разведочные работы в районе велись в тот период, когда
строилась Воткинская ГЭС. Даже в те горячие годы в городе и районе
знали о буровиках-нефтяниках. Многие буровики, которые открывали
Шумовское месторождение, впоследствии были награждены
высокими государственными наградами.
В 1960 году Куединская нефтеразведка перебазировалась в
город Добрянку, а затем — в Березники. В те годы была погоня за
большой нефтью, благо она была в нашей области. Шумовское
месторождений нефти было законсервировано. Куединская
нефтеразведка после Шумово открыла несколько месторождений
нефти в Добрянском районе. Сейчас успешно работает, но уже
Управление разведочного бурения, на Севере нашей области.
В этой нефтеразведке ковались самые сильные специалисты по
бурению скважин. Наши буровики-нефтяники открывали нефть в
Удмуртии, помогали осваивать скоростное бурение и в Татарии.
Руководил буровыми работами в Чайковском начальник
нефтеразведки Николай Алексеевич Лаптев. Буровые мастера И. C.
Kуликов и другие рабочие из города и района приложили много сил к
открытию Шумовского месторождения нефти.
В конце 1970-х годов в Чайковском районе вновь было начато
глубокое разведочное бурение Осинским управлением буровых
работ. По результатам бурения открыто ещё одно месторождение
нефти — Злодаревское. Сейчас из этого месторождения добывается
нефть, но только не для нашего государства. А жаль...
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В середине 1980-х годов встал вопрос о начале эксплуатации
Шумовского месторождения. Он рассматривался в объединении
«Пермнефть», где решили перебросить сюда Полазненское
управление буровых работ, у которого почти закончилась работа в
Добрянском районе. Но вдруг одна из разведочных скважин дает
большую нефть на Уньвинском месторождении, и у Полазны
появляется фронт буровых работ.
Наше месторождение передаемся Осинскому управлению,
которое до сегодняшнего дня ведет все буровые работы в
Чайковском районе, включая и Злодаревское месторождение нефти.
Это управление ведёт буровые работы в пяти районах области.
Осинские буровики имеют крепкий коллектив специалистов своего
дела. Многие живут у нас в городе. При бурении скважин управление
использует самую высокую технологию, которая имеется в нефтяной
промышленности нашей страны.
Добычей нефти занимается Осинское НГДУ. Здесь находится
цех по добыче нефти.
Шумовское месторождение за последние годы расширилось в
связи с доразведкой и сейчас является одним из самых
перспективных в нашей области. Среднесуточная добыча нефти
составляет 1000 тонн. Нефть перекачивается в Осу для ее подготовки к
сдаче на переработку.
На
месторождении
постоянно
идет
строительство
производственных зданий. Много внимания уделяется качеству
добываемой нефти. Труд нефтяников-буровиков очень сложен и
трудоемок. Бурение ведется круглые сутки, круглый год и при любых
погодных условиях. Люди работают вахтовым методом и находятся на
буровых по четверо суток, работая по 8 часов через 8. Живут люди в
передвижных вагонах. Зимой, весной и осенью условия работ
усложняются в связи с бездорожьем. Как правило, месторождения
нефти и газа находятся в труднодоступных местах, а дорогу к каждой
буровой не построишь. Бывают случаи выброса нефти газа и много
других сложностей.
Могу сказать, исходя из своего опыта, что в бурении люди с
слабой волей и характером не работают. Труд нефтяников надо знать
и нужно его показывать. Все эти люди и предприятия, которые
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занимаются
бурением
скважин,
добычей,
обустройством
месторождений, заслуживают большего внимания со стороны средств
массовой информации города. Жители города и района должны
знать, какое ценное сырье добывается в нашем районе. Неважно, что,
большинство нефтяников работающих в добыче нефти, приезжают из
Осы. Они делают очень большое и нужное дело для нашей области.
Кстати сказать, есть НГДУ, Краснокамское например, которое дает в
год более 600 тысяч тонн нефти, а только наш цех — 350 тысяч тонн.
Вся нефть и газ, добываемые во всех нефтяных районах,
перерабатываются только в Перми, и затем мы получаем готовый
продукт в виде бензина, дизтоплива, мазута и газа.
Многие районы области, не имея предприятий по бурению и
добыче нефти и газа, тем не менее гордятся своими
месторождениями (Барда, Частые, Чердынь, Куеда, Ильинский, Коми
округ и др.).
И, наконец, хочется сказать землякам, что в чайковских недрах
была и есть большая нефть Западного Урала.
От редакции: Автор этих строк Геральд Васильевич Азанов принимал
самое активное участие в разведке, разбуривании Шумовского
месторождения, прошёл путь от помощника бурильщика до
начальника Управления буровых работ.
// Огни Камы. – 1995. – 23 сент. – (Знай свой край).
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Трухонин Н. Пермская нефть. Равнение на эталон
Президент ОАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, губернатор
Прикамья Геннадий Игумнов 30 июня побывали на презентации
эталонного цеха добычи
нефти и газа ООО "ЛУКОЙЛПЕРМНЕФТЬ".
Цех этот - своеобразный
"лукойловский" стандарт. На
примере
Шумовского
месторождения
он
демонстрирует эффект от
комплексного
применения
новых
технологий,
обеспечивших более чем 10процентный годовой прирост добычи углеводородов на
нефтепромысле.
Причем уровень добычи нефти на Шумовском месторождении
может быть увеличен до 420-450 тысяч тонн в год. Месторождение
расположено в 180 километрах от Перми, на территории Чайковского
района. С начала промышленной разработки (1986 год) на этом
нефтепромысле из недр добыто около трех миллионов тонн
углеводородного сырья.
По сути, в прежние годы сняты "сливки", осталась по большей
части трудно извлекаемая, высоковязкая, обводненная нефть.
Прежними методами ее не "достанешь". Вот и на Шумовском
нефтепромысле теперь бурят новые скважины со вскрытием
продуктивного пласта на депрессии. То есть основные операции идут
под давлением.
С опытом применения этой технологии гости ознакомились на
одной из скважин цеха. Новшество действительно очень
привлекательно. Практически нефть идет с момента вскрытия пласта.
Замкнутая система циркуляции сводит к минимуму отрицательные
влияния на окружающую среду. В конечном счете, более чем в два
раза увеличивается дебит нефти, а срок окупаемости скважин
сокращается в три раза.
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В 2000 году на нефтепромысле будут введены в эксплуатацию
десять скважин с применением новой технологии бурения.
Фактически они вдохнули новую жизнь в Шумовское месторождение.
И не удивительно, что новая технология будет использоваться и на
других месторождениях "Пермнефти", а в дальнейшем и в других
регионах деятельности нефтяной компании. Кстати, и практический
момент в презентации присутствовал. Гудел компрессор, поднимая
давление в скважине, где-то глубоко в недрах работал буровой
инструмент, циркулировала нефть, газ собирался в сепараторе и
сжигался в факеле.
Презентация отражала
весь
путь
нефти
на
месторождении.
Поэтому
делегация, не реагируя на
комаров и мелкий дождь
(бывалым нефтяникам они не
помеха), двинулась на другие
объекты
цеха.
Гости
ознакомились с различными
методами
повышения
нефтеотдачи
пластов,
применяемых в "Пермнефти". Например, весьма эффективна
термобарообработка нефтяных скважин. При этом с помощью
горюче-окислительных составов удаляются парафин, различные
смолы и одновременно за счет комплексного воздействия на
прискважин-ную зону пласта восстанавливается его продуктивность.
Местами маршрут гостей напоминал выставку современного
нефтепромыслового оборудования. Чего там только не было:
гидравлические и сверлящие перфораторы, устьевое оборудование,
компьютеризированные измерительные приборы, устройства для
монтажа стеклопластиковых труб. Большинство образцов - в
действии, и видно было, что для хозяев нефтепромысла работать с
новой техникой - привычное дело. Вагит Алекперов поинтересовался,
какова отдача от применения новинок. А губернатор Прикамья
Геннадий Игумнов особо подчеркнул, что многие новшества
нефтяников разработаны в Прикамье, да и техника в основном
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отечественного происхождения. Как водится, в конце рабочего дня
прошла пресс-конференция, где участники презентации смогли
выразить свое отношение к происходящему.
Вагит Алекперов отметил, что одновременно с разработкой
месторождений, строительством объектов развивается техническая
эстетика на производстве. Внедрение новых технологий дает
ощутимый прирост добычи нефти. В масштабах нефтяной компании около 8 миллионов тонн.
Объем добычи "Пермнефти"
складывается
в
общую
копилку и приближается к 10
процентам от общей добычи
компании. И в ней же
значительная доля - коллег из
"КомиТЭК", "ЛУКОЙЛ-Пермь".
"Я рад, - сказал Вагит
Юсуфович, - что между всеми
нашими структурами, нашими
предприятиями
есть
взаимопонимание".
Особое значение, по словам Геннадия Игумнова, имеет то, что
нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" и ее подразделения подключают к
своим делам самые разные отрасли и предприятия Прикамья. Это
дает возможность увеличивать число рабочих мест, повышать
благосостояние людей. Область, со своей стороны, старается создать
такие условия, при которых
нефтяникам
было
бы
комфортно работать. Совсем
недавно, в прошлый приезд
Вагита
Алекперова
в
Прикамье, между областной
администрацией
и
"ЛУКОЙЛОМ" был заключен
договор
о
поддержке
сельского хозяйства области.
"Этот
документ
уже
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"работает", - подчеркнул Геннадий Вячеславович, - он вошел в стадию
реализации. Наши аграрии получат горюче-смазочные материалы по
фиксированным ценам, в объемах, позволяющих провести заготовку
кормов и уборку урожая". Пермские товаропроизводители, в данном
случае агропромышленный комплекс Прикамья, ощущают реальную
помощь от нефтяной компании "ЛУКОЙЛ". К примеру, весенняя акция
по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы и
предоставлению товарного кредита селянам "стоила" примерно 25
миллионов рублей. Думается, и "ЛУКОЙЛ" чувствует поддержку
области. Так что отношения между Прикамьем и нефтяной компанией
"ЛУКОЙЛ" тоже можно назвать своеобразным эталоном.
// Лукойл-Пермнефть. – 2000. – № 12 (июль).
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Г. Азанов1, В. Якунцов
Но разведка доложила точно
Далеко не все чайковцы знают, что в нашем районе успешно
ведется промышленная добыча нефти. И уж совсем немногие
представляют себе обстоятельства разведки, открытия и
освоения Шумовского месторождения.1 События эти остались в
тени строительства Воткинской ГЭС. Напоминает о нем только
название улицы Нефтяников в микрорайоне Завьялове. Именно здесь
базировались сотни нефтеразведчиков, а когда пришла пора
уезжать им в другие места, все производственные и жилые
площади
унаследовали
лесозаготовители
Городковского
леспромхоза, впоследствии составившего основу Чайковского
сплавного рейда.
В конце 50-х годов вдоль южной границы нашей области
прошел участок магистрального нефтепровода «Дружба». От него из
Альметьевска (Башкирия) строился отвод на город Молотов (Пермь).
Проходил он вблизи деревни Дряхлы Фокинского района, возле
которой одновременно шло строительство нефтеперекачивающей
станции (НПС). При этой станции вырос поселок эксплуатационников.
Это тоже нефтяники, но они не имеют отношения к чайковским
недрам, объединению «Пермнефть» и вообще к добыче нефти.
Геологоразведочные работы с целью поисков
структур, благоприятных для скопления нефти,
начались в Фокинском районе еще в 1949 году. В 1954
году здесь уже работала геолого-съемочная партия
под руководством Ф. К. Миницевича и Л. П. Павлова.
Ею и была найдена именно такая структура в
окрестностях деревень Бараново и Дубовая.2
Следующий этап изыскательских работ начался
1

Азанов Геральд Васильевич родился в 1935 году в Чернушинском районе. В
нефтяной промышленности – с 1953 года, в 1957-60 гг. работал на буровых в
Фокинском районе. Более 20 лет трудился в Конторах разведочного бурения в
Добрянке и Осе. С 1985 по 1988 гг. – начальник Краснокамского управления буровых
работ. В 1990 году вышел на пенсию с должности начальника районной инженерногеологической службы (г. Чайковский) Осинского УБР. Герой Социалистического
Труда. Председатель Чайковского городского Совета ветеранов войны и труда.
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в 1955 году, когда в район прибыли бригады разведки № 1 треста
«Пермнефтеразведка». Специалисты-нефтяники знают ее как
Яринскую. А в Фокинском районе ее называли Чернушинской. Она и
подготовила в 1956 году так называемое «Шумовское поднятие»
мелким разведочным бурением до глубины 500-600 метров.
Глубокое бурение (до 2300-2400 метров) с целью поисков
промышленной нефти было поручено нашей Куединской разведке.
Перед этим ею было открыто и сдано в эксплуатацию Куединское
месторождение, из которого и сейчас добывает нефть Чернушинское
НГДУ. К бурению скважины № 1 около деревни Дубленово ББукорского сельсовета «куединцы» приступили летом 1957 года.
Первый фонтан чайковской нефти забил 31 декабря 1957 года
именно из этой скважины. Тот день стал для всех нас двойным
праздником: под самый новый год родилось Шумовское
месторождение нефти, первое на юго-западе Пермской области!
В следующем году была открыта многопластовая залежь на
глубине 1100 метров в северной части месторождения. К ноябрю
1958 года промышленную нефть дали уже три скажины3. Сюрприз
преподнесла скважина № 13. Она дала йодобромную воду, которая и
по сей день используется медицинскими учреждениями Чайковского
и Удмуртии в лечебно-профилактических целях.
В то время наши рабочие проживали главным образом в Б.
Букоре, Дубленево, Шумово, частично в Дубовой, а также в Большой
Усе, где все еще находилась производственная база Куединской
разведки. Открытие нефти на Шумовской площади послужило
толчком для переезда буровиков ближе к месту главных событий. К
весне 1958 года на окраине поселка Чайковский встали первые дома
буровиков, а до ноября построено 1200 кв. м. жилья, в основном
барачного типа. В сентябре 1958 года исполком Чайковского
поселкового совета утвердил название новой улицы - ул. Нефтяников
и включил ее в состав рабочего поселка Чайковский. Из Большой Усы
сюда перебазировали все производственные и жилые здания, более
20 тысяч тонн грузов. К этому времени в Фокинском районе нами
было пробурено уже не менее 14000 метров проходки.4 Часть
рабочих из дальних деревень переселилась в Чайковский. Поселок
нефтяников расширялся и благоустраивался. Устраивались всерьез и
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надолго. Была хорошая перспектива получения промышленной
девонской нефти.
Труд нефтяников никогда не
был легким: бурение ведется днем
и ночью круглый год и в любую
погоду,
нередко
в
труднодоступных
местах.
Бездорожье
усугубляется
снежными зимами, весенними и
осенними распутицами. Поэтому
люди работают вахтовым методом
и
живут
в
передвижных
вагончиках, выходя на очередную
смену всего лишь через восемь
часов отдыха.
Раз в месяц на буровые
подвозили
тракторами
из
Чайковского продукты: мясо, муку,
сахар, масло. Количество никто не
Сын принес отцу обед
ограничивал,
а
цены
были
доступны для всех. Зарплата выдавалась прямо на буровых во время
привоза продуктов. В распоряжении каждого бурового мастера
имелась лошадь, используемая и как служебный транспорт, и как
скорая помощь.
Однажды в деревне Дубовая произошла трагедия. Сгорел дом
бурильщика Галимзяна Гильфанова. Сам он в это время был на
буровой, а жена ушла к соседям. Погибли дети. Надо было видеть, как
вся разведка откликнулась на эту беду. Люди от чистого сердца, кто
сколько мог, несли вещи, продукты, деньги. Руководство выделило
Гильфановым квартиру в Чайковском.
В те годы началось движение за коммунистический труд,
инициаторами которого в нашей отрасли выступили башкирские
нефтяники. Участие в этом соревновании заставляло искать резервы
роста производительности труда. Известная у нас бригада Алексея
Чепкасова в 1958 году построила девять буровых при плане семь, а на
1959 год взяла обязательство освоить перетаскивание на новые места
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буровых металлических вышек высотою 41 метр и весом 25 тонн, не
разбирая их. В феврале-марте того года ей удалось впервые в
Куединской разведке перевезти на санях вышку со скважины № 10 на
новую точку на расстояние три километра. Внедрение этого метода
позволяло на 6-7 дней сократить сроки строительства, сэкономить
средства и материалы. Буровики из структурно-поисковой разведки
мелкого бурения тоже работали неплохо: годовой план проходки – 22
тысячи метров «чернушинцы» выполнили 20 сентября 1958 г.5
Указом
Президиума
Верховного Совета нефтяники,
отличившиеся
при
открытии
Шумовского
месторождения,
награждены: орденом Трудового
Красного Знамени – начальник
Куединской разведки Н. А. Лаптев,
медалями «За трудовое отличие» –
газоэлектросварщик
геологопоисковой конторы «разведка №
1» Николай Иванович Качин и еще
два «куединца» – тракторист
Сергей Петрович Зарытовский и
бригадир вышкомонтажного цеха
Алексей Демьянович Чепкасов.
Новая геологическая задача
в Фокинском районе заключалась в
поиске
высококачественной
девонской нефти, залегающей в Буровая № 1
отложениях Пашинской свиты на глубине 2100 м. Прямые признаки
нефтеносности в этих отложениях были уже установлены. Предстоял
выход разведки на новую Южно-Шумовскую площадь в окрестности
деревень Бараново и Пальниково и получение результатов проходки
к исходу 1959 года.
О достижениях нефтяников знали в ту пору многие. Задачи
буровиков отражались в районных соцобязательствах. Эти
обязательства были приняты в начале 1959 года на районном
совещании передовиков промышленности и строительства в клубе
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«Гидростроитель». Районная печать опубликовала их 27 марта. В том
же году мы обследовали одну за другой несколько перспективных
площадей и в начале августа вышли на третью площадь и начали
закладывать здесь скважину № 17. Бурение велось почти по всему
району - Жигалки, Лысково, Опары, Оралки. Однако нефть была
найдена только возле Б. Букора. Девонскую нефть не нашли.
Но в начале I960 года нас авральным порядком перебросили
на Ольховское месторождение под Добрянку. Шумовские скважины
законсервировали. В чем дело? Исследовали здесь все, что можно?
Спустя два десятилетия выяснилось: не все. Глубокое разведочное
бурение конца 70-х годов выявило в Чайковском районе еще одно
месторождение – Злодаревское. Нашли нефть и вблизи Большой Усы.
Однако в те годы все стремились открыть и сдать в эксплуатацию
побольше месторождений крупных и в сжатые сроки. Да поближе к
центрам переработки (Пермь, Краснокамск), чтобы свести до
минимума транспортные расходы. Поэтому нас перевели в Добрянку,
а позднее на север области в Березники, где преобразовали в УРБ
(управление разведочного бурения).
Через 28 лет, будучи начальником Краснокамского УБР, я по
служебным делам приезжал в Чайковский и побывал на Шумовском
месторождении. Разведочные скважины обнаружил с трудом. Они
находились в лесу или среди полей, что свидетельствовало о
бережном отношении нефтяников к природе.
Буквально несколько слов хочется написать о человеке
необычной судьбы из структурно-поисковой разведки № 1, которая
все годы работы в Фокинском районе базировалась в деревне Карша.
Около пяти лет здесь жил и трудился плотником чернушинец А. А.
Некрасов. Кажется, нынешние чайковцы о нем ничего не знают, хотя
23 февраля 1958 года районная газета «За урожай» посвятила ему
небольшой очерк. На исходе войны он совершил подвиг, за который
был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Но не погиб
пулеметчик Некрасов, а тяжело раненным попал в плен. И хотя домой
вернулся в ноябре 1945 года, Золотую звезду получил только спустя
восемь лет. То ли плен сыграл в этом свою роль, то ли слово
«посмертно»... Но факт остается фактом: в Фокинском районе
одновременно жили два Героя-фронтовика, оба пулеметчики –
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лесник Семен Акимович Завьялов и нефтяник Андрей Акимович
Некрасов.

Буровой мастер Иван Семенович Мельников и бурильщик Валентин Белин,
1957 г.

Нельзя не помнить о людях, стоявших у истоков чайковской
нефти и тем самым вошедших в историю города и района.
Начальником Куединской нефтеразведки был Н. А. Лаптев –
большой специалист в области бурения, опытный организатор
производства и внимательный воспитатель коллектива. Его забота о
людях, о нашем общем деле не ограничивалась рамками рабочего
дня. В любое время суток он мог приехать на самую дальнюю
буровую, если там возникали проблемы. Помогал каждой семье во
всех бедах и трудностях. Свою трудовую деятельность Николай
Алексеевич закончил заместителем начальника объединения
«Пермнефть».
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Старшим инженером работал грозненский нефтяник Е. К.
Погиев. Он открывал новые месторождения в Удмуртии, занимался
разведочным бурением в Кировской области. На плечах Евгения
Кирилловича держалась вся технология бурения, и стоит отметить,
что скорость проходки была у нас наивысшая в объединении, а
аварийность - минимальная. Приезжая на буровые, Погиев не упускал
возможности организовать шахматные поединки, сам он имел в то
время 1-й спортивный разряд. Свою трудовую биографию он
закончил в Чернушке главным технологом управления.
Самым способным и деловым
(в лучшем смысле этого слова) среди
молодых инженеров был Виктор
Васильевич Гаврилов, ленинградец.
Он
попал
в
Куединскую
нефтеразведку по распределению
после окончания института и начал
работать помощником бурильщика.
А
затем
был
начальником
производственного
отдела
в
Добрянке, главным инженером
Березниковского УБР, начальником
Осинского УБР. Сейчас трудится в
должности
заместителя
генерального директора объединения «Пермнефть» по бурению.
Главным геологом нефтеразведки был у нас Николай
Николаевич Марков, начальником транспортного цеха – А. Д.
Лоскутов. Опытнейшие и авторитетные буровые мастера Иван
Семенович Мельников, Дмитрий Федорович Брянцев, Николай
Иванович Батюков, Н. С. Куликов, Саляхов (забылись имя-отчество),
Валентин Андреевич Сатонин.
В нашем управлении трудились знаменитые бурильщики
Василий Бычин, Григорий Гранин, Анатолий Смолин, Валентин Белин,
Егор Говорливых, Илларион Кошелев и многие другие. С некоторыми
из них мы работали плечом к плечу долгие годы, другие помогали
осваивать скоростное бурение в соседних областях и республиках.
Безусловно, наша разведка была настоящей кузницей кадров. В меру
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сил помогали в этом руководству
Григорий Васильевич Шаров –
парторг,
Юрий
Христофорович
Архангельский
–
секретарь
комсомольской организации.
Наши
специалисты
постоянно занимались изучением и
внедрением
самых передовых
технологий и приемов труда.
Именно на чайковской земле
впервые
в
объединении
«Пермнефть» вышкомонтажники«куединцы» применили метод
перетаскивания
буровых
без
разборки
буровой
вышки.
Руководителем и организатором
столь сложного, но экономически
очень выгодного процесса являлся
механик по монтажу буровых Николай Григорьевич Будько.
Впоследствии этому примеру последовали и другие бригады
объединения.
Шумовское месторождение сегодня – это один из цехов по
добыче нефти Осинского НГДУ. Оно выдает 350 тыс. тонн нефти в год.
А, например, все Краснокамское НГДУ – лишь чуть более 600 тыс.
тонн.
Специалисты давно числят ваш район среди заметных центров
нефтедобычи Прикамья. Знать об этом, гордиться своим краем надо и
самим чайковцам.
___________________________________________________________
1. Единственный за многие годы материал на эту тему – см.: Азанов Г. Есть в
Чайковском нефть и нефтяники /Огни Камы. – 1995. - 23 сентября/.
2. Красное Прикамье (Фоки). – 1959. – 13 марта.
3. Госархив новейшей истории Перм. обл. (ГАНИ). Ф. 695.0п. 18. Д. 190. Л. 91.
4. Там же, Д. 189. Л. 20.
5. Там же, Д. 190. Л. 90.

// ЧелоВек. – 2001. – № 2. – С. 3-6 : библиогр. : С. 6.
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Лесов В. Первый юбилей
24 декабря 2001 года ЗАО «Уральская нефтяная компания»
отметит свой первый юбилей — 10-летие. Соберутся учредители,
приедут гости, и кто-нибудь обязательно скажет: «А помните, как все
начиналось?».
...В начале 90-х многие выбирали свою собственную дорогу.
Кто-то искал высоких покровителей, надеясь устроиться под
надежным крылом. Другие пытались самостоятельно войти в
незнакомый мир предпринимательства. Не у всех получалось. Но
сегодня это время и те и другие расценивают одинаково — пора
больших надежд и возможностей. Конечно, проще было людям,
приближенным к власти или обладающим ею. Им, впрочем, всегда
легче.
Итак, начало 90-х. Сергей БАКАЕВ, только что приехавший с
нефтяных
промыслов
Сирии,
получил предложение поработать
буровым мастером на Шумовском
месторождении в Чайковском
районе. После командировок в
Ливию да Сирию два года на
родной земле — не такой уж и
большой срок.
—
Они
быстро
пролетели, — рассказывал Сергей
Георгиевич, — и снова потянуло в
дорогу. Когда я уезжал из Ливии,
тамошние буровые установки
были законсервированы. Может,
думал,
пришла
пора
их
задействовать.
В
Москве
Бакаеву
объяснили, что установки, на
которых он надеется поработать,
проданы. Ищи, мол, другое место
приложения сил.
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Ему тогда повезло: встретил людей, которые разубедили ехать
за рубеж и подали мысль открыть дело здесь. Это были Сергей
Петрович БАБАК и Александр Александрович ГОРЛАШКИН.
Вернулся Бакаев в Пермь, и начались его хождения по
кабинетам НГДУ «Осинскнефть», управления буровых работ... Надо
отметить, что это не были бесконечные путешествия, в которые любят
отправлять просителей различные крупные и мелкие чиновники. И
Виктор Александрович ЛОБАНОВ, ныне работающий в «ЛУКОЙЛПермнефти», и Александр Павлович ПЕРМЯКОВ, тогда руководивший
управлением буровых работ, к идее отнеслись с пониманием и
заинтересованностью. Разговор обычно сразу переходил в
практическую плоскость: какое выбрать месторождение, где взять
средства на его освоение.
Понятно, что проще и выгоднее осваивать те нефтеносные
территории, где близко есть нефтепроводы, где имеются подъездные
пути и... люди. Больше всего под эти требования подходило
Злодаревское месторождение на землях Чайковского района. Правда,
до ближайшей трубы надо было тянуться около семи километров, да
и с дорогами требовалось что-то решать. Зато один из учредителей —
Северно-Западные нефтепроводы — передал в качестве уставного
капитала брошенную насосно-перекачивающую станцию, которая
находилась совсем рядом со Злодаревским, в поселке Уральский. В
общем, можно было начинать. Существовала лишь одна маленькая
заминка — деньги.
Кредиты тогда давали охотно. Еще бы не давать, проценты по
ним российские коммерческие банки драли просто безбожные. И
тогда компания вышла на «Нью-Йорк-банк». Долларовый займ
обходился дешевле.
Купили трубы, сварили свой нефтепровод. И начали качать.
—
Это на словах все просто да быстро, — говорит Бакаев.
— На самом деле обустроить месторождение, освоить его — дело
сложное, трудоемкое и, конечно, дорогостоящее. Чтобы создать
нормальную промплощадку, требовалось, к примеру, убрать лес. А
ведь нужно еще и ЛЭП вести, и автодороги тянуть. Я уж не говорю про
возню с центральной площадкой для сбора нефти, там же сплошное
болото!
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Целый год ушел на все эти
работы. В мае 1993-го «Уральская
нефтяная компания» добыла из
разведочных
скважин
первую
промышленную нефть.
Сегодня Сергей Бакаев с
большой теплотой вспоминает о
человеке, который в то трудное
время объединил и сплотил весь
этот
коллектив
на
решение
сложнейших задач и фактически
создал
Уральскую
нефтяную
компанию.
Это
президент
компании Михаил ГУЛЯЕВ. Сейчас
Михаил
Иванович
работает
заместителем
генерального
директора по производству ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефть». И из десяти лет существования Уральской
нефтяной компании Гуляев проработал в ней президентом более пяти
лет.
Если посчитать, то с момента создания ЗАО до начала добычи
прошло полтора года. Уже сложился коллектив, уже прошли обучение
и притирку к делу и друг к другу люди. И многое было уже построено.
Думается, никакой кредит не покроет гигантских нервных затрат того
начального периода.
Что скрывать, трудно было, — подтверждает Сергей
Георгиевич. — Обвальная инфляция съедала любую прибыль. Да она,
если и была, шла на погашение долгов. Мы по четыре месяца не
получали зарплаты. Но все равно старались выжить.
Чтобы выжить, каких только способов не изобретали!
Занимались продажей автомобилей и мотоциклов, посредничали в
нефтяных сделках, в том числе и с зарубежными покупателями, снова
брали кредиты и опять-таки на драконовских условиях.
Мосбизнесбанк, предоставляя компании очередной кредит, выставил
условия, по которым, в случае невозвращения денег, получал
Злодаревское месторождение в собственность.
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— Мы старались работать быстрее, — скажет потом Бакаев,
объясняя, как удалось уложиться в сроки. И еще подчеркнет, что
Уральская нефтяная компания, генеральным директором которой он
является, чисто российское предприятие, в котором нет ни одной
копейки иностранного капитала.
Слов нет, нефтяной бизнес — один из самых выгодных. Но это
вовсе не значит, что качать из подземных кладовых можно без всякой
оглядки на затраты. Дескать, без прибыли все равно не останешься.
Первые трудные годы приучили чайковских нефтяников к деньгам относиться с уважением. И это качество подвигло их к созданию
собственных методик сбора и подготовки нефти. По подготовке
методика настолько уникальна, что ее автор — исполнительный
директор Злодаревского месторождения Юрий Николаевич ОКУНЦОВ
— имеет патент на изобретение, защищенный в России и за рубежом.
В силу таких вот нововведений в сложившуюся десятилетиями
практику, нефть, добытая компанией, имеет самую низкую в области
себестоимость. А вот производительность труда здесь — самая высокая среди родственных предприятий Прикамья.
Чтобы
закончить
тему
становления, приведем пример,
который довольно ярко свидетельствует об отнюдь не роскошном
существовании УНК в начальный
период. От Осы, где находится
центральный офис компании, до
Злодаревского 200 километров.
Еще 40 отделяют месторождение
от Чайковского. Съездил разок туда-обратно, вот тебе и 500! А на
чем ездить? И решили Бакаев с
Окунцовым скатать в Ульяновск за
УАЗиком. Как-никак на заводе
машину можно было взять гораздо
дешевле.
— Приехали мы туда,
выбрали
автомобиль,
стали
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оформлять документы. Смотрим на цену, глазам не верим: пока
добирались, она подскочила, — с улыбкой рассказывал Ю. Н.
Окунцов. — Что делать? Вернулись, давай деньги собирать —
занимать. Не поверите, пока Сергей Георгиевич считал эту кучу рублей да трешек, употел весь...
Сегодня автопарк компании состоит вовсе не из УАЗов. А
помещения, где располагается руководство фирмы и месторождения,
ничем не напоминают легкие модули, в которых ютились 10 лет
назад. Однако и сегодня тяги к роскоши у УНК не заметишь. Есть
уровень деловой целесообразности и видна привычка обходиться
малым.
Начав добычу с четырех разведочных скважин, пробуренных
еще в 1977 году, во время открытия Злодаревского месторождения,
компания постепенно наращивала темпы бурения уже собственных,
эксплуатационных. И искала новые пласты.
— Мы практически три года вели разведку, все вокруг
обходили, — говорит Сергей Георгиевич Бакаев. — Искали в районе
завода Михайловского, в других местах — нет нефти. Очень бы хотели
поработать в Камбарке, там возможности большие, но это уже
Удмуртия.
А ведь когда-то принадлежала Камбарка Пермской области. По
словам Бакаева, зря отдали эту богатейшую нефтяную провинцию соседней республике. Хоть и она — в составе России, но интерес свой
местный блюдет ревностно.
— Для разработки своих месторождений они создали
компанию «Белкамнефть». А буквально перед этим мы сделали
дочернее предприятие — «Западно-Уральскую нефтяную компанию»
— рассчитывали там поработать. Тем более, что наша труба проходит
как раз через камбаркские территории, — говорил Бакаев. — А у нихто трубы нет! Нет в республике и своих перерабатывающих
мощностей. Так что партнерство с нами было бы для них выгодным.
Мы ведь хотели там даже завод построить. Но они решили обойтись
без нас, а сил не хватает. Так что вполне возможно, что нам еще
удастся поработать в тех краях.
То, что на территории Чайковского района действует Уральская
нефтяная компания, району выгодно. Ведь эта фирма — третья по
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объему наполнения бюджета. В Чайковский идет и плата за недра.
Суммы немаленькие. В особенности если учитывать нынешнее
безденежье местных администраций. Отметим также, что

Злодаревское месторождение должно было по планам вводиться в
разработку лишь в 2010 году. Это значит, что ЗАО УНК обогнало время
почти на два десятка лет. И появилось здесь как раз тогда, когда это
безденежье было поистине катастрофическим.
// Местное время. – 2001. – Июнь. – Спец. вып. : Чайковский –
след в истории. – С. 8.
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Лесов В. Нефть, караси и георгины
ПОСЛЕДНИЕ несколько
километров «Вольво» двигалась
едва не шагом: размытая весенними водами дорога не давала
разогнаться. А дорогу эту, похоже, постоянно надо приводить в
порядок, места болотистые.
Поляна открылась внезапно. И так же неожиданно ударило в
глаза яркое, светлое, какое-то очень аккуратное и нарядное пятно —
дом, в котором, судя по всему, расположилось управление месторождения. Так оно и оказалось.
– Окунцов Юрий Николаевич, – отрекомендовался среднего
роста крепкий человек с загорелым лицом. – Пошли чай пить.
Отказываться, ссылаясь на нехватку времени, было бесполезно: даже быстрого взгляда на площадку достаточно, чтобы понять —
пятнадцатиминутным пробегом здесь не обойдешься.
За чаем Юрий Николаевич особо много не разговаривал, все
объяснения откладывал на потом, когда все можно будет увидеть,
пощупать.
Погода стояла какая-то неспокойная: то солнышко выглянет,
осветив задумчиво кивающие станки-качалки, ярко-синий забор вокруг территории, серебристые огромные тела цистерн-буллитов; то
налетят вдруг серые облака, и тогда темнеют ели, окружающие весь
этот технический пейзаж, бледнеют краски свежей листвы.
Удивительно, но факт: Злодаревское по своему виду ничуть не
походило на захламленное всяким железом пространство. Это было
пространство строгое по планировке, чистое, ухоженное. Вдоль
бетонных дорожек с обеих сторон шли какие-то ямки. Поймав наш
вопросительный взгляд, Окунцов объяснил:
– Это мы георгины высаживаем. Вы к нам осенью
приезжайте, увидите, какая красота.
А потом была долгая экскурсия по «кустам» месторождения. И
куда бы ни привозил нас Юрий Николаевич, везде ощущались хозяйская рука и хозяйский глаз.
– Вот, смотрите, краска на качалках уже облупилась,
неудачная попалась. Но мы нынче все перекрасим, — говорил он. — А
тут у нас гараж. Чувствуете, как тепло. И все здесь есть: станки,
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яма освещенная, бытовки. А знаете, почему он землей засыпан?
Чтобы тепло не уходило, — показывал холм, поросший зеленой
травой, Юрий Николаевич.

Мы заглядывали в колодцы, в которые уходит соленая вода из
буллитов. Эта же самая вода потом будет закачана на полуторакилометровую глубину для поддержания пластового давления.
Мы ощущали жар от пламени нефтяных горелок, нагревающих
воду для подготовки нефти. И потихоньку выведывали у Окунцова
суть его изобретения.
– Очень простое оно. Обычно для подготовки добытой
нефти, то есть ее обессоливания, извлечения ненужных примесей
строятся специальные цехи. Дело это дорогое. Нам же удалось его
упростить, причем малыми средствами и силами. Как видите,
горячую воду готовим на месте, закачиваем ее в нефть, а потом
рассол отсекаем и – в колодец, — объяснил он.
К ним уже приезжают смотреть процесс. Многие хотели бы использовать метод у себя. Дешево, а эффект хороший.
– Или вот горизонтальные насосы, — продолжает Юрий
Николаевич. — Нигде нет такого, чтобы эти насосы стояли не в
скважине, а на поверхности. А ведь выгода налицо. Их хотя бы
обслуживать легче.
На Злодаревском работают 35 человек: водители, механики,
операторы, сварщики, электрики. Почти все из близлежащего
35

поселка. Многих Окунцов сам обучал премудростям профессии. И
люди, которые здесь трудятся, ценят свою работу, держатся за место.
Потому и дело делают скоро и на совесть. Впрочем, «напряженного
ритма трудовых будней» здесь не видно. Никто не суетится, не
подгоняет других. Да и сам Юрий Николаевич, видно, не из
суетливых. Он, скорее, обстоятельный, из породы людей, предпочитающих все делать своими руками.
– Точно, — соглашается он. — Так надежней и дешевле.
На работе человек проводит большую часть жизни. Тем не
менее рабочее место для многих остается обиталищем временным.
На Злодаревском месторождении нет вахтового метода, при котором
людям приходится покидать дом на неделю, месяц.
– Ну и что? Разве плохо, что у нас есть та же баня? —
говорит Юрий Николаевич. — Мы вот пруд в аренду взяли, а в пруду
карась, карп. У нас и лодочка есть.
Везя нас к пруду, Окунцов рассказывал о здешних красотах, о
птицах и зверье, населяющих эти места.
– У нас тут даже выхухоль живет, — как-будто и сам
удивляясь говорит он. — Зимой-то мы после парилки в проруби
купаемся. А чтобы прорубь не замерзала, закрываем ее. Бывало,
откроешь, а там эта самая хохуля лежит, поглядывает. Ну
шуганешь: кыш, наша очередь купаться.
Глянуть со стороны — не работа, а одно удовольствие.
Механизмы гудят, нефть качается, смотри на приборы да реагируй
вовремя. Вот только сколько же требуется усилий, чтобы работа
вошла в ровное, спокойное русло?
Сорок скважин имеет сегодня Злодаревское месторождение. И
бурение новых продолжается. Однако уйдут бурильщики, начнется
добыча, и очередной участок территории будет постепенно
обустраиваться. И, возможно, на нем тоже посадят цветы. Людям
нужна живая красота.
// Местное время. – 2001. – Июнь. – Спец. вып. : Чайковский –
след в истории. – С. 9.
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Собянин В. Есть такая команда

На снимке (слева направо): референт Г. Арзютова, бухгалтер И. Рогозина,
доктор Т. Погребняк, зам. директора по финансам Н. Шестакова; стоят: В.
Собянин, В. Евдокимов, С. Бакаев, А. Кречетов, Ю. Окунцев, О. Клячин.

Более 12 лет назад, в октябре 1989 г., горный инженер Сергей
Бакаев, коренной уралец, уроженец г. Кизела, классный специалист
по бурению нефтяных скважин, вернулся из длительной
загранкомандировки. Под его руководством советские буровики
бурили нефтяные скважины в пустынях Сахаре и Пальмире.
Поработав два года на родной пермской земле и будучи по натуре
романтиком, путешественником, заядлым рыбаком и охотником,
Сергей затосковал. Он рыбачил в Средиземном море и в речушках
стран Ближнего востока, видел, как живут арабы, и ему после двух лет
оседлой жизни снова захотелось на работу за границу. Взял отпуск,
поехал в Москву и пришел в «Зарубеж-нефть», где ему уже было все
знакомо. Сердце защемило от предчувствия, что снова скоро в путь.
Однако кадровики Миннефтепрома огорчили: работы за границей нет
и в ближайшее время не предвидится. В странах, с которыми были
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заключены контракты по поиску нефти, осложнилась политическая
обстановка. Огорченный, вернулся Сергей к друзьям, где он
остановился, и решил отметить «крушение» своих надежд. Вечером
во время застолья рассказывал о своей работе за границей и о
стремлении снова уехать.
В начале 90-х Москва была
буквально
переполнена
энергичными молодыми людьми,
оставшимися
не
у
дел
и
стремившимися найти себя в новой
демократической стране. Вот друг и
предложил Сергею встретиться с
одним таким предприимчивым
человеком – Сергеем Петровичем
Бабаком,
инженеромконструктором,
выпускником
Баумановского технологического
института, кандидатом технических
наук. Сергей Петрович работал в КБ по проектированию космических
летательных аппаратов. ВПК уже трещал по всем швам, и
дальновидные люди начали задумываться о будущем. У Бабака уже
была своя фирма. Расспросив о жизни в Прикамье, он предложил
Сергею Бакаеву создать нефтяную компанию на Пермской земле.
Вскоре Бабак прибыл в Осу, где продолжал трудиться С.
Бакаев. Приехал он не один, а с коллегой – Александром
Горлашкиным (впоследствии наш Сан Саныч). Встретились с осинской
нефтяной «верхушкой», познакомились с главой администрации
Чайковского района Ю. Г. Паздериным, который пообещал
содействие, так как тоже был заинтересован в создании новых
рабочих мест в районе. Но главным было получить «добро»
нефтяного «генерала» Прикамья – генерального директора А. Д.
Черкасова. Разговор с ним был трудным и эмоциональным. Сменив
гнев на милость, в назидание другим энтузиастам, «генерал» в виде
исключения дал свое согласие, при этом заметив: «Больше двух
недель вы не продержитесь!». Так появился исторический документ
следующего содержания: «Объединение «Пермнефтъ» разрешает
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создать акционерное общество по добыче нефти из разведочных
скважин
Злодаревского,
Кирилловского
и
Елпачихинского
месторождений. Ввод данных месторождений не планируется в
разработку объединением до 2005 года из-за незначительной
величины начальных извлекаемых запасов, низкой продуктивности
скважин, нахождения Елпачихинского месторождения в охранной
зоне Тулвинского водозабора». Подпись: А. Черкасов.
Путь был открыт! В тот же день, 24 декабря 1991 года
Чайковская районная администрация зарегистрировала первое в
Прикамье самостоятельное нефтяное предприятие - АО «Уральская
нефтяная компания» («УНК»).
Быстро «порешили» и все организационные вопросы.
Президентом компании был назначен М. И. Гуляев (см. снимок на стр.
4), главный инженер НГДУ «Осинскнефть», вице-президентом – уже
названный А. А. Горлашкин, генеральным директором – С. Г. Бакаев.
Упомянутые
в
вышеприведенном
письме
месторождения представляли собой
очень сложные участки местности.
Каждое имело свои препятствия для
организации нефтедобычи. Добыть
нефть - это еще полдела. Надо ее
очистить от ненужного балласта
(попутная вода, парафин, газ, соли,
нефтешламы) и транспортировать до потребителя, лучше всего по
трубопроводу.
Злодаревское месторождение находилось «у черта на
куличках» – в 170 км от Осы. Местность сплошь покрыта лесами и
большей частью заболочена, в весеннее половодье затопляется
выходящей из берегов речкой Пизь. Но привлекало то, что
месторождение было многопластовым, состоящим из 5 пластов,
последовательно расположенных на глубине от 1000 до 1500 метров.
Это, по принятым у нефтяников меркам, небольшие глубины. В 7
километрах от Злодарей проходил магистральный трубопровод
системы АК «Транснефть».
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Елпачихинское месторождение находилось в охранной зоне
питьевого водозабора городов Осы и Чернушка, и госсанэпиднадзор
никогда бы не разрешил проводить там работы, связанные с
нефтедобычей. Кирилловское месторождение расположено вблизи
мощного газопровода «Уренгой-Помара-Ужгород», и организация там
нефтепромысла являлась проблематичной.
Как видите, особо выбирать было не из чего. Остановились на
Злодаревском месторождении. Главным был вопрос о входе в
транспортную систему «Транснефти». С него и начали. Условия были
известны:
нефть,
сдаваемая
в
«трубу»,
должна
быть
регламентируемого качества. Технически и технологически это
условие могло быть соблюдено, и работы начались.
Злодаревское месторождение было открыто в апреле 1977
года при проведении поисково-разведочных бурений Осинским
управлением буровых работ. Нефтяных скважин на нем четыре.
Запасы нефти были мизерными и относились к забалансовым, так как
народнохозяйственный эффект их был признан отрицательным.
Скважины простояли в консервации долгих 14 лет. Руководство
компании сознавало это обстоятельно, и все же пошло на риск.
Освоение месторождения начиналось с нуля, что вообще
характерно для процесса становления «Уральской нефтяной
компании». Большинство подобных предприятий в России
создавались на уже разрабатываемых месторождениях. 25 февраля
1992 г. на Злодарях был высажен
первый десант УНК во главе с С. Г.
Бакаевым. До точки на карте
добирались
на
арендованной
«танкетке», и как только выбрались
из нее, оказались по грудь в снегу. В
составе группы были топографы А.
Белоусов, А. Кореков и Г. Обухов.
Они сделали разбивку будущего
нефтепромысла,
наметив
в
сплошном лесу делянки под трассы
и проектные площадки будущего
строительства. Сразу после этого
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начали вырубать лес. Параллельно шла подготовка документации.
Ударными темпами Злодаревский промысел построили за год
с небольшим. Когда Ю. Г. Паздерин увидел, что сделано за такой
короткий срок, он по достоинству оценил труд работников УНК.
Вначале строительные работы выполняло СМУ-3 НГДУ
«Осинскнефть». По привычке работали ни шатко, ни валко, не
заботясь особо о качестве. С. Г. Бакаев вместе с исполнительным
директором Ю. Н. Окунцевым долго искали новых подрядчиков, и,
наконец, нашли: «Спецремстрой» - СРСУ-1 г. Чайковского, который
возглавлял В. П. Меньшаков. Этот творческий коллектив с высоким
качеством и быстро построил все необходимые объекты и установил
технологическое оборудование, которое стоит и работает по сей день
без всяких переделок, что редко бывает у строителей-нефтяников.
В мае 1993 года из недр Злодаревского месторождения были
получены первые тонны промышленной нефти.
Любое
месторождение
начинается
с
разбуривания
центральной части, так было и на Злодаревском. Куст № 3 – самый
большой, здесь было 20 скважин, половина из них расположена в
болоте. На разбуривание месторождения ушло почти 5 лет, оно
завершилось только к началу 1998 г. Всего было пробурено 36
скважин и все они запущены в работу. За десять лет они дали порядка
430 тысяч тонн самого дешевого в Пермском Прикамье черного
«золота». Это 40 процентов извлекаемых запасов.
В начале 1993 года в компанию пришли работать опытные
специалисты – горные инженеры Вячеслав Собянин и Валерий
Евдокимов, юрист О. Клячин, бухгалтер Г. Арзютова. Набирались
новые кадры операторов, сварщиков, электриков из числа местных
жителей. Первым мастером цеха добычи был бывший механик
колхоза А. А. Шилов. Он быстро освоил новую профессию. Под его
руководством станок-качалку монтировали за 2,5 часа вместо
положенных 8-ми. Людей обучали прямо на рабочем месте. Сейчас со
смехом вспоминаем, как эти «новые кадры» называли скважину
колодцем, забой - дном. Сегодня все они обучены и имеют высокую
квалификацию.
Некоторые
не
выдерживали
высокой
требовательности, жесткой дисциплины, груза ответственности за
качество работ и уходили из компании, других приходилось увольнять
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из-за профнепригодности, но таких было мало. Сегодня текучести
кадров практически нет.
Все мы — винтики единого рабочего механизма, один даст
сбой — и все остановится. Каждый вносит свою лепту в общие
достижения.
Энергетик Альверт Хузин — один из тех, кто работает с
момента образования компании. Все электрохозяйство, ЛЭП,
подстанции, автоматика и многое другое собрано, установлено и
запущено в эксплуатацию. Ему помогают два электромонтера С.
Гайнетдинов и Р. Курбанталин.

Самая многочисленная в составе рабочего персонала цеха
добычи – команда операторов. В ней 12 человек. А. Русских, В.
Глушков, К. Корнилов, Н. Мерзляков и А. Соломенников дежурят по
сменам – контролируют работу скважин, ведут откачку добытой
нефти. Другие работают днем в комплексной бригаде Александра
Рогалева, отлично знающего свое дело. Он немногословен, и порой
даже может показаться угрюмым. Но в бригаде знают: если Савельич
что-то «отморозит», то половину смены все будут хохотать и весело
работать. Это у него тоже мастерски получается. Комплексная бригада
устраняет все неисправности, обнаруженные сменным оператором.
Простоя скважин практически не бывает благодаря таким операторам
и слесарям, как братья Мерзляковы, С. Бурылов, О. Кошкин, отец и
сын Дуевы. Отец, Владимир Титович, начинал в компании
трактористом самого широкого профиля, потому что у нас тогда был
один-единственный бульдозер. Благодаря единой модификации
выкидов оператор по исследованиям Владимир Попов и геолог
Андрей Кречетов легко подсоединяют свою мудреную аппаратуру к
любой скважине. А раньше приходилось возить с собой множество
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различных переходников, так обычно и теперь работают на других
нефтепромыслах.
В процессе освоения месторождения благодаря творческому
отношению рабочих и опыту инженерно-технического персонала
внедрено много рационализаторских предложений и технических
разработок.
Дополнительные
вентили,
обводные
линии
трубопроводов, модернизированные дозировочники и многое другое
воплощено в жизнь благодаря золотым рукам электрогазосварщика
Н. Коровина, виртуозно владеющего своими аппаратами –
электрической дугой и газовой горелкой.
В труднейший момент нашей деятельности была приглашена
на работу бухгалтер-аудитор Н. Шестакова, отстоявшая компанию
перед налоговыми органами от банкротства.
Оператору нефтеперекачивающей станции НПС-1 «Уральская»
Павлу
Юркову
доверен
самый
ответственный
участок
технологической цепочки добыча-подготовка-сдача нефти в «трубу»
нефтепроводчикам. Среднего специального образования оказалось
мало, пришлось засесть за учебу - сначала на нефтяных курсах УКК,
потом специальное обучение и стажировка в «Перм-НИПИнефть».
Сорокалетнему мужчине нелегко далась учеба, но Павел Фирсович с
упорством, достойным подражания, успешно сдал все экзамены и
получил высший 5-й разряд оператора по добыче нефти и
специальность химика-аналитика. Самым большим, сложным и очень
необходимым спецагрегатом депарафинизации скважин при добыче
высокопарафинистых нефтей – бича нефтедобытчиков, управляет В.
Ларин. Работа эта требует особого мастерства и отличного знания
техники, и все это есть у Валерия. В паре с ним работает КАМАЗавтоцистерна под управлением высоклассного водителя В. Л.
Попкова.
Обилие техники требует контроля за ее состоянием и ремонта.
Благодаря усилиям автоинженера Рамиса Ямалетдинова, имеющего
большой опыт работы в крупных автохозяйствах, и автослесаря А.
Шилова техника всегда в исправности. Водители Н. Горбунов, В.
Бородачев, В. Карташов, Н. Толмачев, А. Уросов и В. Колегов всегда
готовы выехать в любое время и в любом направлении России.
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Первые трое получили недавно высшее инженерно-автомобильное
образование.
В мужском коллективе цеха работают две милые жинщины –
диспетчер Л. Юркова и технический работник С. Третьякова. Наряду
со своей основной работой они поддерживают чистоту в помещениях,
готовят обеды в кафе нового офиса, выращивают цветы.
В 2000 году на центральной площадке нефтегазосборного
пункта «Злодари» построен новый офис для персонала цеха. Уютные
кабинеты обставлены современной мебелью, оснащены средствами
мобильной связи, есть кафе. Руководство цеха добычи нефти
«Злодари» во главе с исполнительным директором Ю. Н. Окунцевым
и его заместителем А. И. Гудковым проявляют отеческую заботу о
своих подчиненных. На территории месторождения чистота, порядок,
цветники, плодовые деревья. Круглогодично работает баня на берегу
речки Агрызюшки с открытым водоемом, на берегу близлежащего
пруда оборудовано место отдыха. Генеральный директор компании
Сергей Георгиевич Бакаев тоже проявляет заботу о своих работниках.
При УНК создан «Уральский спортивный клуб», приобретен морской
катер для прогулок по Воткинскому водохранилищу, есть инвентарь
для воднолыжного спорта. Команды УНК участвуют в соревнованиях
по волейболу и всероссийских соревнованиях по авторалли.
Дети работников во время каникул выезжают отдыхать на
«Золотые пески» Болгарии, в Крым, в С.-Петербург.
Перспективы УНК высокие, мы намерены участвовать во всех
конкурсах по разработке новых нефтяных месторождений,
проводимых Министерством природных ресурсов РФ.
Коллектив,
состоящий
из
высококвалифицированных
специалистов, добился за 10 лет высоких производственных
показателей при относительно небольших затратах. Благодаря
настойчивым поискам специалистов в Компании применяются
новейшие разработки и технологическое оборудование, новые
технологии по добыче нефти, ее подготовке и строго
регламентируемые режимы эксплуатации скважин. В конечном
результате все это и приводит к достижению высоких результатов.
В. Собянин, главный геолог УНК.
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От редакции.
В ноябре текущего года Сергей Георгиевич Бакаев и Юрий
Николаевич Окунцев отметили свои дни рождения, и этот факт тоже
говорит о гармоничном единстве компаньонов. Желаем вам
творческих успехов, здоровья, новых достижений и достойно
встретить десятилетний юбилей Компании. Лично Сергея Георгиевича
благодарим также за финансовую и моральную поддержку нашего
журнала.
// ЧелоВЕК. – 2001. – № 8. – С. 3-5.
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Гордеева Е., Цыгвинцева В. И.
Злодаревское нефтяное месторождение
Нефть часто называют "черным золотом" нашей планеты. Она
относится к числу важнейших полезных ископаемых, используемых
человечеством с давних пор, и роль ее в экономическом и
промышленном
потенциалах
очень
велика.
В
условиях
экономической обстановки в нашей стране одним из доноров
российской экономики выступает нефтяная отрасль, на ее долю в
последнее десятилетие выпала большая нагрузка. Ведется активная
добыча и использование этого природного ресурса по всей России, в
том числе и в Прикамье. Именно поэтому возникла необходимость
позаботиться о том, как сберечь этот важный ресурс для будущих
поколений, уделить особое внимание охране окружающей среды в
районах разработки месторождений.
Злодаревское – одно из прикамских месторождений. Оно было
открыто в 1977 г. в результате поисково-разведочного бурения,
проводимого Осинским управлением буровых работ. Находится оно
на юге Чайковского района Пермской области. В тектоническом
отношении месторождение приурочено к одноименному поднятию,
осложняющему южную часть Верхнекамской впадины. Нефтеносность
установлена в карбонатных отложениях московского яруса среднего
карбона, терригенных отложениях нижнего карбона верхнего
палеозоя. Форма залежи – пластовая. Практически все залежи нефти
имеют в качестве своего ближайшего спутника газ с большим
содержанием метана и азота; нефть Злодаревского месторождения
высокосернистая, высокосмолистая, парафинистая.
Добычей и транспортировкой нефти занимается Уральская
нефтяная компания (УНК), применяя уникальную, разработанную
специалистами Пермского нефтяного института, новую технологию,
Суть процесса: герметичная замкнутая система извлечения, сбора,
подготовки и транспортировки нефти и закачки воды. Благодаря
особому способу добычи нефти, а также содержанию в исправном
состоянии промыслового наземного и подземного оборудования,
негативное воздействие на различные элементы окружающей среды
невелико. Анализ картографических источников позволил установить,
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что этому способствует и относительная удаленность территории от
крупных, давно разрабатываемых месторождений, уже загрязненных
в Пермской области. Для достижения минимального техногенного
воздействия на природу на предприятии реализуется сеть
природоохранных мероприятий в нормальных рабочих условиях и в
случае аварийной ситуации.
Несмотря на принятые меры при развитии нефтяной
промышленности, в этом районе неизбежно отчуждение земель под
инженерные объекты, практически полное уничтожение на них
коренных биоценозов и частичное нарушение экосистем вокруг
объектов. Только благодаря тому, что территория разработок не
очень велика, животный мир и растительность не сильно пострадали.
Нефтепромысловая практика показывает, что основным негативным
фактором и последствием разработки нефтяных залежей является
загрязнение пресных поверхностных вод, в особенности
используемых местным населением для водоснабжения. На данной
территории источники питьевого снабжения населения чистые.
Специалисты-нефтяники области правильно понимают роль
нефти в жизни людей и добились высокоэффективных методов работ
по добыче нефти, осуществляя их в соответствии с Законом об охране
недр. Разработка Злодаревского месторождения не оказывает
негативного воздействия на жизнь и здоровье людей.
// Город Чайковский от древности до наших дней : материалы
краеведческой конференции, посвящённой 45-летию г. Чайковского /
ред. коллегия Т. А. Калинина, Р. М. Романова, С. В. Серова. – Пермь :
Б. и., 2002. - С. 102–103.
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Галанов Н. Обыкновенная нефть и необыкновенные люди
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В этом
довелось еще раз убедиться в канун Дня работника нефтяной и
газовой промышленности. Одно дело, читать в проспекте, что “цех
добычи нефти и газа (ЦДНГ-9) ООО “Лукойл-Пермнефть” обслуживает
южную группу нефтяных месторождений Прикамья: Малоусинское,
Андреевское, Кустовское, Кирилловское и Шумовское”, что
«Шумовское месторождение нефти, расположенное в Чайковском
районе, – явление для Прикамья уникальное по своему сложному
геологическому строению. Оно включает семь нефтеносных
горизонтов, залегающих на глубинах от 500 до 1700 метров и
отличающихся как структурой, так и физико-химическими свойствами
углеводородного сырья”.
И совсем другое – посмотреть на все это собственными
глазами, пройтись по земле, из глубин которой черпается жидкость,
которая сегодня является очень лакомым куском и одной из главных
движущих сил современного мироустройства, пообщаться с людьми,
которых величают не иначе, как “нефтяными королями". Впечатления
очень неожиданные. В чем я и признался гиду сопровождавшему
меня при осмотре Шумовского месторождения, – бессменному
руководителю нефтепромысла с момента его основания в 1986 году,
нефтянику почти с 30-летним стажем, выпускнику горного факультета
Пермского политехнического института Сергею Александровичу
Медведеву.
Как мы привыкли представлять себе нефтяников и их трудовые
будни? Группа людей в
перемазанных
брезентовых
робах,
преодолевая мыслимые и
немыслимые трудности,
ищет “черное золото”. Все
уже впадают в отчаянье,
разуверившись в успехе
задуманного
мероприятия, как вдруг
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неожиданно из земли начинает бить нефтяной фонтан. Все рады и
начинают мазать лица друг другу этой черной жидкостью,
докладывать начальству и получать высокие правительственные
награды. Одним словом, романтика и героизм.
Все это в прошлом и в кино. Экологи только и ждут, чтобы гденибудь на землю вылилась хотя бы капелька нефти. Да и колхозники
из окрестных хозяйств не против, потому что штрафы за нанесение
ущерба природе очень велики: один штраф - год полевых работ. Это,
конечно, шутка, в которой доля собственно шутки очень
незначительна.
Порядок царит идеальный, как было заведено с самого начала.
Побывав в самых разных уголках месторождения, я так нигде и не
увидел никаких признаков нефти. Зато в глаза сразу бросились
необыкновенная чистота, немногочисленный персонал, одетый в
форменную
спецодежду,
насквозь
автоматизированное
и
компьютеризированное производство, асфальт и бетон, аккуратно
подстриженные газоны – одним словом, картинка прямо не из нашей
жизни.
Сегодня ЦДНГ-9 – это почти 350 скважин с суточным дебитом
(производительностью) от 500 литров до 50 тонн каждая. Это сто
работающих, занимающихся добычей и переработкой нефти
(обезвоживанием и обессоливанием). Добываемая кустовым
способом (до 15 скважин на куст) нефть – обычного качества, в
отличие, допустим, от той же бакинской, которую практически без
переработки можно заливать в бензобак автомобиля.
Ну, а начиналось все в
1986 году с тридцати
скважин и непролазной
грязи,
форсировать
которую удавалось только
с помощью тракторов и
болотных сапог. Работали
тогда вахтовым методом,
рабочих доставляли из
Осы, при этом дорога
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занимала иногда до восьми часов, поэтому частенько нефтяников
выручали вертолетчики.
Сегодня на Шумовском забыли, что такое вахтовый метод
работы, за исключением начальника и нескольких инженернотехнических работников: сам Медведев работает с понедельника по
четверг и уезжает домой (живет он в Осе, в Чайковском бывать ему
приходится крайне редко), в пятницу дежурит один из его замов.
Организована диспетчерская служба, инженеры дежурят прямо на
дому. У остальных продолжительность рабочей смены восемь или
двенадцать часов. Подавляющее большинство работающих – из
Чайковского. Попасть сюда на работу не трудно, а очень трудно.
Вообще, нефтяники на себе период реформ, больно
ударивший по всей России и подавляющему большинству ее
населения, практически не почувствовали. Все прошло более-менее
стабильно. Безработица, невыплата заработной платы – это их
миновало. Этапным же для ЦДНГ-9 стал 1999 год.
Тогда исполнилось 70 лет пермской нефти. В честь этого
события среди подразделений компании “Лукойл-Пермнефть" была
организована трудовая вахта, победителем которой и стал девятый
цех. В 2000 году отличившихся прилетел поздравить сам глава
компании “Лукойл” Вагит Алекперов. Но это не было единственной
целью его визита.
Дело в том, что к тому времени закончилось строительство
нового административного корпуса. Вот во время визита высоких
гостей и состоялась его презентация. Пришлось немало потрудиться,
переубеждая скептиков, вопрошавших: зачем это делать, все равно
через месяц все здесь будет перемазано нефтью и грязью...
Руководство компании поддержало начинание чайковских
нефтяников. Здание удалось на славу. Теперь такие и более красивые,
и современные корпуса появились повсеместно, но Медведев и его
соратники были в этом первопроходцами. Как тут не вспомнить,
заметил Сергей Александрович, как восемь лет до этого руководил
работой подразделения из обыкновенного вагончика.
Сегодня на Шумовском месторождении разведка новых
запасов нефти не ведется, новые скважины не бурятся, поскольку все
силы компании "Лукойл" брошены на освоение “северных
50

территорий” – южного побережья Северного Ледовитого океана. Но,
по словам Медведева, работы здесь, в Шумах, хватит еще на
несколько поколений нефтяников.
Кстати, в этом году отмечается еще один юбилей – 40 лет уже
осинской нефти. Поэтому День работника нефтяной и газовой
промышленности для тех, кто сегодня трудится в ЦДНГ-9 – двойной
праздник, повод лишний раз вспомнить и отдать должное тем, кто
стоял у истоков нефтедобычи на юге Прикамья.
Разведку нашего месторождения в далекие уже 50-е годы
прошлого века (звучит как строка из исторической летописи!) вел
ставший впоследствии Героем Социалистического Труда Геральд
Васильевич Азанов, который сейчас живет в Чайковском, возглавляя
городской Совет ветеранов войны и труда. С 1986 года трудятся на
Шумовском нефтепромысле инженер по трубопроводам Николой
Николаевич Бабурин, мастер поддержания пластового давления
Григорий Савельевич Коробейников и мастер добычи Владимир
Николаевич Бочкарев.
Молодежи на промысле немало. Средний возраст работающих
– около 35 лет. Как говорили раньше, сплав молодости и опыта.
–
Все мы когда-то были молодыми, а теперь стареем,
держимся за место, – шутливо бросает Сергей Александрович.
Немного здесь и женщин – такова специфика нефтедобычи и новых
методов организации работы. После проведения реструктуризации, в
результате
которой
все
обслуживающие
добычу
нефти
подразделения – транспортники, химическая лаборатория и прочие,
бывшие ранее цеховыми подразделениями, были отделены от
добытчиков. В принципе они и сейчас работают на тех же местах, но в
ЦДНГ-9 уже не числятся.
К сожалению, поговорить ни с кем из первопроходцев нам не
удалось, так уж сложились обстоятельства – производство не всегда
согласно с нашими желаниями. Зато, словно в опровержении
собственных же слов о небольшом количестве молодежи, начальник
ЦДНГ-9 познакомил со своими боевыми заместителями: Владимиром
Николаевичем Кокориным, который отвечает за технологию, и
Дмитрием Владимировичем Девятьяровым, ответственным за
производство. Им обоим по 28 лет, правда, первый работает в Шумах
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всего один год, а второй
– уже пять лет. Парадокс
судьбы:
они
однокашники,
вместе
заканчивали ПГТУ по
специальности “Разведка
нефтяных
и
газовых
месторождений”,
а
встретились
после
окончания ВУЗа только
здесь.
Несмотря
на
молодость, им довелось побывать и потрудиться на других
нефтепромыслах. Есть с чем сравнить. По их словам, уровень везде
примерно один, обустройство территорий повсеместно на высоком
уровне, но есть в Шумах что-то особенное, может, оттого, что
первыми начали заниматься этим. И люди здесь подобрались
неплохие. Одним словом, работать можно. И нужно...
В конце же беседы с начальником цеха всплыла проблема,
которая неизбежно возникает, когда речь заходит о нефтяниках (да и
газовиках тоже) – о социальной справедливости. Без сомнения,
высокие заработки нефтяников и большие прибыли нефтяных
концернов, позволяющие создавать в бывших медвежьих углах, в том
числе и Пермской области, такие вот сказочные оазисы, впечатляют.
Не может не импонировать и забота компании “Лукойл-Пермнефть” о
людях: для этого достаточно оказалось посетить столовую и
временный жилой комплекс (общежитие, по-старому) “Шумы". Но на
фоне этого благополучия еще острее воспринимаются проблемы
работников бюджетной сферы...
Сергей Александрович подтвердил, что слышать это
приходится постоянно, но он не согласен с такой однозначной
оценкой:
–
Люди радоваться должны, что нефтяники много
получают. Чем выше доходы компании, тем больше налогов она
платит, тем больше средств поступает в местный бюджет, которые
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можно направить на улучшение положения медиков, педагогов,
пенсионеров и малоимущих...
Вернемся к началу. Подъезжая к месторождению по
абсолютно нормальной дороге, мы все ждали, когда начнется дорога
для нас привычная, укоренившаяся в сознании – непролазная грязь,
разбитая тяжелой техникой грунтовка, типичная для сельской
глубинки. Не дождались. Приятной неожиданностью стал и внешний
вид месторождения. Чего ради все это? Красота ради красоты?
Оказалось не только: чистота и идеальный порядок дисциплинируют
человека и внешне, и
внутренне.
Долго оставались
загадкой стилизованные
под старину фонари: онито как здесь оказались?
Зачем?
Сергей
Александрович ответил
вопросом на вопрос:
“Строительство
было
завершено в 1999 году.
Вам о чем-нибудь эта дата говорит?” И напомнил, что именно в тот
год отмечалось двухсотлетие со дня рождения Александра
Сергеевича Пушкина. Вот поэтому и появились здесь эти светильники,
напоминающие о той далекой эпохе.
После этого оставалось только развести руками: нефтяники, так
почитающие великого русского поэта, – это больше, чем просто
нефтяники. Может быть, мы действительно на правильном пути, и
нефтяники должны, кроме всего прочего, стать для остальных
раздражителем в хорошем смысле этого слова, стимулом, поводом
для подражания...
// Огни Камы. – 2003. – 6 сент. (№№ 135-136). – С. 3.
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Азанов Г. В. Любовь моя нефтеразведка
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
С конца 1980-х годов в Чайковском
успешно ведется промышленная
добыча нефти. Немногие жители
города
представляют
себе
обстоятельства
ее
разведки,
открытия и освоения. События эти
остались в тени строительства
Воткинской ГЭС. О них напоминает
только
название
улицы
Нефтяников в микрорайоне Завьялово. В 1950-е годы именно здесь
базировались нефтеразведчики, а когда им пришла пора уезжать, все
производственные и жилые здания унаследовали лесозаготовители
Городковского леспромхоза, впоследствии составившие основу
Чайковского сплавного рейда.
Вспоминает бывший буровой мастер объединения «Пермнефть»,
Герой Социалистического Труда (1973 год) Геральд Васильевич
Азанов.
ПОИСКИ промышленной нефти на юге Прикамья были
поручены Куединской нефтеразведке глубокого бурения. Именно ею
была открыта группа месторождений в Куединском районе - там и
сейчас добывает нефть Чернушинское территориальное управление
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Кроме того, в 1956 году нефтеразведчики
пробурили несколько скважин на севере Фокинского района — близ
деревень Романята и Сидорята. Но нефти там не нашли.
И вот летом 1957 года куединцы приступили к проводке
скважины № 1 около деревни Дубленево Большебукорского
сельсовета. Бурение велось в сложных геологических условиях. На
глубине 600 метров произошел газовый выброс, который буровикам с
трудом удалось ликвидировать.
А 31 декабря с глубины 1500 метров забил фонтан. Первый
фонтан чайковской нефти! Тот день стал для всех нас двойным
праздником: и Новый год, и открытие месторождения, причем
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первого на юго-западе Пермской области! Месторождение было
названо Шумовским.
В следующем году была открыта многопластовая залежь в
северной части месторождения. К ноябрьскому празднику 1958 года
промышленную нефть дали уже три скважины.
Да еще скважина № 13 преподнесла приятный сюрприз —
дала йодобромную воду, которая по сей день используется в
лечебно-профилактических целях оздоровительными учреждениями
нашего города.
Буровики жили в Большом Букоре, Дубленево, Шумово,
Дубовой и Большой Усе — в этом селе находилась производственная
база нефтеразведки. Открытие нефти на Шумовской площади
послужило толчком для переезда буровиков ближе к месту главных
событий. К весне 1958 года на окраине Чайковского встали первые
дома буровиков, в основном барачного типа. А в сентябре исполком
Чайковского поселкового совета утвердил и название новой улицы —
Нефтяников — и включил ее в состав рабочего поселка Чайковский.
Сюда переселились рабочие из дальних деревень, сюда же перенесли
и производственную базу. Поселок нефтяников ширился,
благоустраивался, люди в нем обосновывались всерьез и надолго...
Труд нефтеразведчиков никогда не был легким: бурение
ведется круглый год днем и ночью в любую погоду, зачастую — в
труднодоступных местах Бездорожье усугубляется снежными зимами,
весенними и осенними распутицами, поэтому люди работают
вахтовым методом и живут в передвижных вагончиках, выходя на
очередную смену всего через восемь часов отдыха
Суровые условия работы сплачивали людей.
Однажды в деревне Дубовая произошла беда: сгорел дом
бурильщика Галимзяна Гильфанова. Вся разведка откликнулась на это
несчастье: люди от чистого сердца несли кто что мог — вещи,
продукты, деньги. Руководство выделило Гильфановым квартиру в
Чайковском.
В
те
годы
в
коллективах
нефтяников
началось
социалистическое соревнование, которое заставило искать резервы
роста производительности труда. Известная в нашей нефтеразведке
бригада вышкомонтажников, которую возглавлял мастер Алексей
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Чепкасов, построила в 1958 году девять буровые вышек вместо семи
по плану, а на 1959 год взяла обязательство освоить передвижение
буровых не разбирая их, без демонтажа (высота металлической
вышки — 41 метр, вес — 25 тонн!). И освоила. В феврале-марте эта
бригада впервые в объединении «Пермнефть» перевезла на
специально построенных самодельных санях буровую вышку на
расстояние три километра — со скважины № 10 на новую точку.
Внедрение этого метода позволило сократить сроки строительства
буровых, экономить деньги и материалы, своевременно обеспечивать
буровиков фронтом работы. Организатором этого сложного, но
экономически выгодного процесса являлся механик по монтажу
буровых Николай Григорьевич Будько.
Вообще у истоков чайковской нефти стояли классные
специалисты: начальник нефтеразведки Николай Алексеевич Лаптев,
его заместитель Евгений Кириллович Погиев. Из молодых инженеров
самым способным был Виктор Васильевич Гаврилов, выпускник
Ленинградского горного института. Главным геологом нефтеразведки
работал Николай Николаевич Марков. А какие опытнейшие и
авторитетные были буровые мастера! Иван Семенович Мельников,
Дмитрий Федорович Брянцев, Николай Иванович Батюков... Их
опорой в труде были знаменитые бурильщики Василий Бычин,
Григорий Гранич, Анатолий Смолин... Наша нефтеразведка была
настоящей кузницей кадров. В этом ее руководству в меру сил
помогали парторг Григорий Васильевич Шаров и секретарь
комсомольской организации Юрий Хрисанфович Архангельский
(именем этого геолога, кстати, названо одно из месторождений
Верхнекамья).
Нефтяники, отличившиеся при открытии Шумовского
месторождения, были отмечены государственными наградами:
начальник разведки Николай Алексеевич Лаптев – орденом
Трудового Красного Знамени, а тракторист Сергей Петрович
Зарытовский и прораб вышкомонтажного цеха Алексей Демьянович
Чепкасов — медалями.
Затем перед Куединской разведкой была поставлена новая
геологическая
задача
—
найти
в
Фокинском
районе
высококачественную девонскую нефть, прямые признаки залегания
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которой были установлены в отложениях Пашийской свиты. Глубина
залегания этой нефти — более 2000 метров. Результаты проходки
следовало получить к исходу 1959 года.
Мы обследовали одну за другой несколько перспективных
площадей. Бурение велось почти по всему району — Жигалки,
Лысково, Опары, Оралки... Однако девонскую нефть не нашли.
В начале 1960 года нас в авральном порядке перебросили на
Ольховское месторождение под Добрянку. Тогда все стремились
сдать побыстрей и побольше крупных месторождений, да и поближе
к центрам переработки (Пермь, Краснокамск), чтобы свести до
минимума транспортные расходы.
Шумовские скважины законсервировали.
Глубокое разведочное бурение возобновилось в районе
Чайковского только в конце 1970-х годов. Этим занималось Осинское
управление буровых работ. Тогда-то и было открыто еще одно
месторождение нефти на Чайковской земле – Злодыревское, возле
села Уральское. С 1991 года это месторождение эксплуатирует
Уральская нефтяная компания.
А через 28 лет после консервации ожили и Шумы. Осинское
управление буровых работ провело доразведку Шумовской площади
и приступило к строительству эксплуатационных скважин. Бурение
велось с использованием новых технологий на более совершенном
оборудовании. В частности, именно там впервые в России был
применен метод бурения на депрессии. Новейшие технологии
потребовали участия высококвалифицированных специалистов по
бурению скважин. Эти работы вели буровые мастера Сергей
Георгиевич Бакаев, ныне директор Уральской нефтяной компании, и
Александр Андреевич Вшивков, впоследствии ставший главным
инженером Осинкого УБР. Большую помощь в начале бурения
эксплуатационных скважин нефтяникам оказывали руководители
колхоза «Первое Мая» — главный агроном Сергей Николаевич
Соломенников и главный инженер Геннадий Александрович Абашев.
С ними быстро решались вопросы отвода земель, прокладки дорог, а
иной раз — и срочного ремонта оборудования в колхозном
механическом цехе.
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Эксплуатируют Шумовское месторождение тоже осинцы.
Сейчас это один из лучших цехов по добыче нефти ООО «ЛУКОЙЛПермь» – по богатству запасов, техническому оснащению и культуре
производства.
// Чайковский – город нашей мечты / ред.-сост. О. Тодощенко. –
Пермь, 2005. – С. 170-172.
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Дементьева Н. ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
В истории пермской нефтянки высокого звания Героя
Социалистического Труда были удостоены всего шесть человек,
каждый из которых внес огромный вклад в развитие отрасли. К
сожалению, сегодня в живых остался только один из героев трудового
фронта – Геральд Васильевич Азанов. Ветеран рассказал о том, как
создавалась основа, на которой сегодня уверенно держится
производство.

Меня встретил подтянутый, красивый мужчина с удивительной
улыбкой, радушно пригласил в свой дом, и я сразу окунулась в какуюто неповторимо домашнюю и уютную атмосферу. Рядом Людмила
Алексеевна, супруга Геральда Васильевича. Она около своего Геры
вот уже около 60 лет: надежный тыл и опора. А для бурильщика это
очень важно.
Людмила Алексеевна показывает просторную квартиру.
– Дети сказали, чтобы квартира была большой, так как они все
в гости приезжают! – улыбаясь говорит она.
Семья Азановых большая: четверо детей, семеро внуков. И
большинство из них связаны с черным золотом. Эту любовь им
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передал Геральд Васильевич – основатель семейной династии в
нефтяной отрасли. Один журналист подсчитал, что три поколения
этого рода уже отработали в нефтянке более 150 лет. Полтора века!
Сам основатель династии проработал в отрасли более 30 лет. Сколько
за эти годы пройдено? Сотни тысяч метров пород!
– Мне и сегодня звонят наши бурильщики, – делится ветеран, –
спрашивают совета: как бы я поступил в той или иной ситуации. Я
всегда говорю: «Ну что ты меня спрашиваешь? Я же уже давно не
работаю, не владею современными технологиями! Я же на пенсии!» А
молодежь настаивает.
И правильно делает. Ведь мнение такого человека, у которого
за плечами Опыт, именно Опыт с большой буквы, многое значит. Он и
подскажет, и обратит внимание на важные моменты. Этот взгляд со
стороны помогает найти оптимальное решение.
Геральд Васильевич бодр и полон сил и владеет уникальными
знаниями. Сегодня, оглядываясь, он говорит, что свою буровую жизнь
ни на что не променял бы.
А началось всё в начале 50-х годов, после Великой
Отечественной войны прошло меньше десяти лет, страна
восстанавливалась, и нефть нужна была как воздух.
– Всё получилось очень просто, – вспоминает нефтяник. – Мой
двоюродный брат работал в Куединской разведке водителем. Вот
как-то раз я был у него в гостях, он говорит: «Поехали, я тебе буровую
покажу!» Мне так понравилось: люди в спецовках, всё в движении,
настрой боевой. В общем, заразился. И немудрено: по сути, еще
мальчишкой был, мечтал о свершениях. А уж после армии начал свой
трудовой путь по-настоящему – помощником бурильщика.
Постигал Азанов секреты своей профессии на практике.
– Направляли меня на курсы, учился уже позже в техникуме, но
работа на буровой – лучшая школа, уроки которой не забываются.
Несколько скважин запомнил на всю жизнь. Начинал работать в
Куединском районе. Так вот, была у нас скважина. Мы все смеялись:
работает как часы – 50 минут выбрасывает газ, а 10 минут стоит. Вот в
эти минуты мы и ликвидировали выброс. Всё-таки справились с ней,
как она ни капризничала. Для этого нам понадобилось почти полтора
месяца.
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Технологии бурения 50–60-х годов, если смотреть на них с
высоты сегодняшнего дня, – практически каменный век.
Бурильщикам на ходу приходилось решать множество задач.
Как рассказывает ветеран, очень часто сталкивались они с
уходом промывочной жидкости. Пластовое давление было меньше
того, что нагнетали, и из-за этого жидкость уходила. А раз она ушла,
всё становилось мертвым. Первейшая задача – оживить скважину, а
значит, ликвидировать уход.
– Обычно происходило это в самом начале работы. И бурить-то
надо, и не можем. Придумывали что-то, изобретали. Заливали,
например, цемент, после чего восстанавливали промывку скважин и
бурение.
Памятен Геральду Васильевичу и другой эпизод из его буровой
жизни.
– В 70-е годы это было. Бурили мы тогда в Бардымском
районе. Зимой такие морозы
ударили, что все буровые
встали.
Промывочная
жидкость замерзала, да и
водопроводы
все
перемерзли. А без воды
бурение немыслимо! А мы
наперед
подумали
и
утеплили свои сети. Все
стоят, а мы бурим! Тогда к
Бригада Героя Социалистического Труда Геральда нам
приезжал начальник
Азанова. 1975 год.
Чернушинской
конторы
бурения Шистеров. Он всё не верил, что мы работаем. Прилетел на
вертолете, чтобы убедиться. Убедился!
Производственный процесс тогда менялся очень медленно,
бурильщики ощущали это на собственной шкуре. Одним из основных
инструментов их работы является долото. От его качества зависела и
сейчас зависит проходка.
– Породы в Пермском крае крепкие, как и наш характер, –
рассказывает нефтяник. – Окаменелые известняки. А долота тогда
делали на заводе им. Ленина в Мотовилихе. Вот привезут их,
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начинаешь работать, пройдешь иной раз метр-полтора, а то и 70
сантиметров, и нет долота: сточилось. Я однажды за ночь прошел 7
метров и израсходовал 5 долот. Ох мастер и ругался! А что делать
было?
Со временем качество долот стало улучшаться, увеличивалась
и проходка, да и другие показатели стали расти.
– У меня сейчас младший внук – буровик. Так он рассказывает,
что одним долотом они проходят до тысячи метров. Я не поверил,
решил проверить, позвонил сыну, он у меня тоже буровик. Он
говорит: «Да, отец, так». Представляете, как технологии продвинулись
вперед. Нам такое и не снилось.
Геральд Васильевич считает, что профессия разведчикабуровика хоть и непростая, но самая интересная, ничто с ней не
сравнится. Столько открытий совершается на площадке.
– Геологи, основываясь на данных сейсморазведки, говорят
нам: «На такой-то глубине такой-то пласт». Начинаем бурить, и
прогноз не подтверждается. Приходилось на ходу принимать
решения. Но ведь разведочное бурение для этого и существует, чтобы
проверить прогнозы и получить
более реальные данные о залежах.
Это знание!
Да и нет одинаковых
скважин. Они все со своим
характером,
темпераментом.
Нужно приноровиться, а порой и
усмирить их, а самое главное,
чтобы всё было без аварий.
Ни разу в жизни Азанова не
было
ни
одного
нефтяного
фонтана. И этим он очень гордится.
Дело в том – и коллеги Геральда
Васильевича это подтвердят, – что
эта ситуация аварийная и очень
опасная. Значит недосмотрели, не
создали
необходимое
противодавление. А нефть в пласте
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не ждет, она вырывается и бьет фонтаном высотой до 100 метров.
Нефтяник считает, что его работа была безаварийной только
потому, что он сам и его подчиненные четко исполняли все
требования техники безопасности. Как отмечают коллеги, Азанов был
принципиальным и требовательным руководителем. Спрос за работу
предъявлял к своим буровикам высочайший, но начинал всегда с
себя. Халтурщиков на дух не переносил, а тех, кто достойно выполнял
работу, в обиду никогда не давал, заботился, чтобы быт буровиков
был лучше. Например, в свое время он добился, чтобы вместо сухих
пайков был горячий обед. А что может быть лучше наваристого
супчика в зимний морозный день? Ничего! После такого обеда и
работа спорится лучше.
Умение не просто предвидеть, а поставить цель, выбрать
правильный путь ее достижения – принцип работы Азанова, который
позволил его бригаде стать одной из лучших в объединении
«Пермнефть». О ее скоростной и при этом высококачественной
проходке ходили буквально легенды. Например, вместо 100
положенных дней бригада тратила на бурение скважины вдвое
меньше.
Именно за скоростную глубинную разведочную проходку
Геральду Васильевичу Азанову в 1971 году был вручен орден Ленина,
а в 1973 году он был удостоен высокого звания Героя
Социалистического Труда.
– Меня тогда первым поздравил Николай Алексеевич Мальцев,
– вспоминает ветеран. – Он тогда был уже министром нефтяной
промышленности СССР. А знакомы мы с ним были еще по
«Пермнефти», которой он руководил. Он же на буровых не раз и не
два бывал. Уважал бурильщиков за их труд.
Свою трудовую деятельность Геральд Васильевич начал в
качестве помощника бурильщика нефтяных и газовых скважин, дошел
до начальника разведочного управления. А на пенсию вышел с
должности начальника районной инженерно-технологической
службы. Как он говорит, бурение стало смыслом его жизни. Свою
любовь к профессии он передал сыновьям и внукам. И сегодня
фамилия Азановых звучит в нефтянке, причем не только прикамской.
// Пермская нефть. – 2015. – 21 июля (№ 14). – С. 8.
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Костарева Т. От стабильности к росту
Начало года – время подведения итогов. О достижениях
нефтедобывающей отрасли Чайковского района нам рассказал
начальник Цеха добычи нефти и газа № 9 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Дмитрий Десятков.
– Дмитрий Викторович, с какими показателями чайковские
нефтяники встретили 2018 год?
– Прошедший год стал для нас
вполне успешным. Самый главный
показатель – это добыча нефти. Сразу
отмечу, что наша нефтедобыча
сегодня
находится
в
условиях
ограничений, исполняемых Россией по
соглашению ОПЕК. И тем не менее, мы
улучшили
наши
прошлогодние
показатели по добыче на 3%. В 2017 году на Шумовском
нефтегазопромысле было добыто 430 тысяч тонн нефти и 4,3 млн. куб.
м. газа.
– Благодаря чему произошла динамика?
–
Успешно
были
реализованы
геолого-технические
мероприятия по Шумовскому месторождению. По сравнению с 2016
годом нами проведено 33 скважины, благодаря чему добыча нефти
увеличилась более чем на 13 тыс. тонн.
Вместе с «черным золотом» добывается и так называемый
попутный газ, который должен быть утилизирован на 95%. Эту норму
мы также перевыполнили, утилизировав в 2017 году 96,5% добытого
попутного газа.
Наш фонд увеличился на 1 скважину и составляет теперь 300
скважин. Новая скважина была запущена после проведенной
разведки предыдущих лет.
– Утилизация попутного газа - важный показатель прежде всего
для экологии региона. Расскажите подробнее, как организован этот
процесс на участке.
– Весь попутный добываемый газ мы собираем и используем
для собственных нужд, например, для нагрева нефти в печах. Если
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добыча газа растет, то мы можем направить его на газотурбинные
электростанции, которые расположены у нас на Малоусинском
месторождении, Кустовском и Кирилловском. Наши мощности
позволяют утилизировать газ в максимальном объеме. Каждая
станция собрана из нескольких блоков. В зависимости от
поступающего газа мы можем их либо включать, либо отключать.
Таким образом, мы превращаем газ в электрическую энергию,
которая обеспечивает работу не только наших объектов, но и уходит в
общую сеть и используется в домах, квартирах и на предприятиях.
Иной случай с Шумовским месторождением, где состав газа не
позволяет утилизировать его путем сжигания на факелах и в печах, так
как процент азота там составляет порядка 78 %, это делает газ
негорючим. Однако мы пытаемся решить эту проблему. В данный
момент начальник УППН «Шумы», молодой и перспективный
руководитель
Руслан
Хасанов,
занимается
разработкой
рацпредложения, реализация которого позволит нам собирать
попутный газ и, смешав
его с газом природным
из
общей
сети,
направлять
в
печи.
Проект находится в
стадии разработки. Если
расчеты
окажутся
верными,
то
для
предприятия это станет
хорошей экономией. И
что особенно важно,
реализация
проекта
улучшит
экологическую
обстановку
месторождения.
– 2017 год был объявлен Годом экологии. Расскажите, как цех
работал в этом направлении?
– В составе предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – 12 цехов добычи
нефти и газа, среди которых ежегодно проводятся соревнования по
различным направлениям. В 2017 году по организации охраны
окружающей среды мы заняли 1 место среди всех 12 цехов
Пермского края. Для этого мы сократили до минимума количество
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отказов на нефтепроводах. Порывы нефтяных труб наносят вред
окружающей среде, поэтому мы тщательно следим за состоянием
нашего фонда, который регулярно ремонтируем и обновляем. Всего
за год было отремонтировано 1670 метров трубопровода.
Конечно,
нас
проверяют
контролирующие
органы:
Ростехнадзор, МЧС, но по результатам проверок ни одного замечания
и тем более штрафов не было сделано.
Также мы стараемся максимально комфортно обустроить
территорию нашего цеха, высаживаем деревья, регулярно проводим
субботники. Считаю всё это нашим небольшим вкладом в заботу об
окружающей среде.
– Какие еще высоты были успешно взяты чайковскими
нефтяниками в 2017 году?
– Действительно, хочу особо отметить наш сплоченный
коллектив, благодаря которому Цех № 9 успешно закончил 2017 год и
с положительной динамикой перешел в 2018. Наш цех считается
небольшим, но при этом мы стараемся улучшить производительность
по всем показателям. Один из них – это подача рацпредложений,
инновации. Если в 2016 мы выступили с 6 предложениями, то в
прошедшем году их было 14, 7 из которых уже признаны к
внедрению. Например, рацпредложение ведущего инженерамеханика Сергея Колбина и инженера по охране окружающей среды
Маргариты Ахметзяновой «Манжета улавливающая – для сбора
утечек масла с валов редуктора станка-качалки». С помощью данного
технического решения будет исключено истекание масла на узлы
редуктора, что в свою очередь позволит исключить затраты времени
на проверку станка-качалки и уборку замазученности под ним,
уменьшит воздействие на окружающую среду.
– Какие планы на 2018 год?
– В этом году мы планируем уровень добычи нефти и газа не
ниже прошлого года. Конечно, многое будет зависеть и от решения
стран ОПЕК.
Также ещё в прошлом году мы начали строительство нового
нефтепровода, который соединит два месторождения: Большие Кусты
и Малую Усу. Протяженность нефтепровода составляет около 15 км.
Этот проект давно был разработан нами, так как польза его в плане
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логистики очевидна. Пока с Большекустовского месторождения всю
добываемую нефть вывозят транспортом. Мы начали строить
нефтепровод в декабре, и сегодня он проложен уже на 12 км. К 1
ноября 2018 года мы собираемся запустить этот трубопровод, таким
образом, 100 т/сут нефти будут транспортироваться по трубе. На
Большекустовском месторождении также есть перспектива бурения
новых скважин.
В 2018 году на Шумовском месторождении будут буриться
скважины малого диаметра, что позволит увеличить добычу нефти.
Если бурение будет подтверждено, то буровую установку планируется
перевезти в 4 квартале. Наша задача – подготовить площадку,
подъездные пути, этим мы будем заниматься летом. Сейчас идет
проектирование в ускоренном режиме. Планируется площадка под
бурение шести добывающих скважин на Шумовском месторождении.
При бурении скважин малого диаметра значительно сокращаются
ресурсы: компоновка скважин, менее затратное оборудование.
Конечно, будем участвовать в ежегодном конкурсе
профмастерства. В прошлом году мы командно заняли 5 место, в этом
будем стараться не только удержать завоеванную позицию, но и
продвинуться вперед.
Как мы видим, перспективы у ЦДНГ № 9 есть, и, по словам
Дмитрия Десяткова, цех будет расширять спектр своей деятельности и
осваивать новые территории не только в нашем крае, но и в соседней
Удмуртии. Так, в 2017 году специалистами «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» были
проведены геологоразведочные работы на Чукавинском участке. Если
новая территория окажется перспективной в плане нефтедобычи, то
цех № 9 расширит географию своего присутствия. Остается только
пожелать чайковским лукойловцам бодрости духа и хороших
показателей добычи «чёрного золота» Прикамья.
Информация: Динамика производственных показателей ЦДНГ
№ 9 в 2017 году. 1. Добыча нефти. 2016 – 417 тыс. т., 2017 – 430 тыс. т.
2. Добыча попутного газа. 2016 – 4121 тыс. куб. м., 2017 – 4250 тыс.
куб. м 3. Утилизация попутного газа – 96,5%. Норма – 95%. 4.
Рацпредложения. 2016 – 6, 2017 – 14. 5. Ремонт дорог. 2016 – 1 км.,
2017 – 5,7 км.
// Частный Интерес. – 2018. – 28 февр.
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Хроника событий
1949 – геологоразведочные работы в Фокинском районе
1954 – работа в районе геолого-съемочной партии под руководством
Ф. К. Миницевича и Л. П. Павлова.
1955 – изыскательные работы в районе бригадой разведки № 1 треста
«Пермнефтеразведка».
1956 – бригадой подготовлено так называемое «Шумовское
поднятие» мелким разведочным бурением до глубины 500-600
метров.
1957, август – Куединская нефтеразведка перебазирована в район
будущего строительства Воткинской ГЭС под Сайгаткой для разведки
Шумовской площади вблизи деревни Шумово Фокинского района.
1957, 7 ноября – сдан в эксплуатацию нефтепровод Альметьевск–
Молотов (Пермь), часть которого прошла по территории Дряхловского
сельсовета Фокинского района.
1957, 31 декабря – буровиками Куединской нефтеразведки получен
фонтанный приток нефти на будущем Шумовском нефтяном
месторождении.
1958, сентябрь – исполком Чайковского поселкового совета утвердил
название новой улицы - ул. Нефтяников и включил ее в состав
рабочего поселка Чайковский.
1958 – построено девять буровых на месте будущего Шумовского
месторождения.
1958 – в деревне Дряхлы (село Уральское) построен посёлок для
рабочих, обслуживающих нефтепровод Пермь-Альметьевск, посёлок
для нефтеразведчиков.
1960 – скважины Шумовского месторождения законсервированы.
1962 – запасы нефти Шумовского месторождения подсчитаны и
утверждены ГКЗ.
1977 – открыто в результате поисково-разведочного бурения
Злодаревское месторождение в районе села Уральское. Запасы
составляют 669 тыс. тонн.
1986 – разбуривание Шумовского месторождения и ввод скважин в
эксплуатацию.
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1991 – началась промышленная разработка Злодаревского
месторождения.
1993, 16 ноября – АОЗТ Уральская нефтяная компания получила
лицензию на разработку Злодаревского нефтяного месторождения до
глубины
1400
метров
с
присвоением
месторождению
Государственного регистрационного номера.
1993 – площадка Злодаревского месторождения дала первые тонны
высококачественной промышленной нефти.
1995, 31 мая – АООТ Пермнефть выдана лицензия на разработку
Кирилловского нефтяного месторождения.
1996 – фонд Злодаревского месторождения составляет 44 скважины.
1998, 10 февраля – ОАО Лукойл-Пермнефть выдана лицензия на
разработку Кирилловского нефтяного месторождения.
1999, 22 октября – Кирилловскому нефтяному месторождению
присвоен Государственный регистрационный номер.
2000, 30 июня – президент ОАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и
губернатор Пермского края Геннадий Игумнов побывали на
Шумовском месторождении на презентации эталонного цеха добычи
нефти и газа ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЬ" .
2000 – на Шумовском месторождении за все годы эксплуатации
добыто около трех миллионов тонн углеводородного сырья.
2001 – полностью разбурено и обустроено Злодаревское
месторождение.
2004, 18 июня – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» выдана лицензия на разведку
и добычу полезных ископаемых Кирилловского нефтяного
месторождения.
2004 – Злодаревское месторождение вышло на максимальный объем
добычи нефти в размере 77 263 тонны в год.
2009 – фонд Шумовского месторождения составляет 237 добывающих
и 79 — нагнетательных скважин.
2009 – Пермский центр сейсмических исследований провёл изучение
залежей Кирилловского месторождения.
2017 – на Шумовском месторождении добыто 430 тысяч тонн нефти и
4,3 млн. куб. м. газа.
2018 – фонд Шумовского месторождения составляет 300 скважин.
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