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Подведены итоги еже-
годного корпоративного 
соревнования среди кол-
лективов АЗС «Белорус-
нефти». Лучших опреде-
лили по следующим 
критериям: экономиче-
ские показатели, техниче-
ское состояние, работа с 
клиентами, отзывы посе-
тителей, благоустройство, 
креативные решения в 
дизайне, широта предо-
ставляемых услуг, эколо-
гичность, охрана труда.

Учитывалось также, где 
располагается автоза-

правка – в крупном городе, 
райцентре или на трассе, в ка-
ком году она построена.

Абсолютным победителем 
соревнования в этом году стала 
автозаправочная станция № 17 
предприятия «Белоруснефть-

Минскоблнефтепродукт», ко-
торая находится в курортном 
поселке Нарочь. Здесь клиен-
там доступен комплекс раз-
нообразных услуг, прекрасная 
кухня АЗС-кафе, качественный 
сервис, комфортное простран-
ство. А также – креативные 
локации для отдыха и фото-
сессий. Скульптура гигантско-
го сома из автозапчастей дав-
но сделала нарочанскую АЗС 
знаменитой среди любителей 
селфи. А ныне народной по-
пулярности добавил новый 
арт-объект – интерактивное 
шахматное поле с ростовыми 
фигурами.

Вторую строчку рейтин-
га заняла одна из самых по-
пулярных автозаправочных 
станций столицы – № 22 
предприятия «Белоруснефть-

Минскавтозаправка». Двух-
уровневый мультикомплекс, 
расположенный на улице Во-
лодько, привлекает футури-
стичным дизайном и превос-
ходным набором сервисов, 
широким выбором товаров и 
отличной авторской кухней. А 
еще здесь есть возможность от-
дохнуть на летней террасе с ви-
дом на столицу, сделать краси-
вые фотографии у необычных 
арт-объектов.

Третье место в этом году 
разделили АЗС № 9 предпри-
ятия «Белоруснефть-Гродно-
облнефтепродукт», располо-
женная на автодороге М6, и 
АЗС № 43 РУП «Белоруснефть-
Гомельоблнефтепродукт» в 
Калинковичах. У каждой – 
свои неоспоримые достоин-
ства. На трассовой АЗС № 9, к 

АЗС № 17 РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» в 
этом году стала абсолютным победителем

Эффективные и креативныесеть АЗС

примеру, созданы максималь-
но комфортные условия для 
дальнобойщиков и туристов. 
Тем временем, калинкович-
ская АЗС № 43 встречает каче-
ственными услугами, востре-
бованными у автомобилистов, 

и по-настоящему домашней 
атмосферой. Эта заправка ста-
ла для жителей райцентра ме-
стом семейного отдыха и уют-
ных «вкусных» встреч.

NEFT.by Q

Светлогорские бу-
ровики обновили 
очередной максимум 
средней механиче-
ской скорости про-
ходки. На этот раз 
– на скважине № 423 
Речицкого месторож-
дения.

В процессе строи-
тельства скважины 

горизонтальная секция 
152,4 мм была пробуре-
на в один рейс со средней 
механической скоростью 
24,7 м/ч. Это более чем 
вдвое превышает проект-
ный показатель.

Рекорда достигла бри-
гада № 8 мастера Вита-
лия Гавриленко Свет-
логорского управления 
буровых работ. Коллектив 
использует в работе уста-
новку «Уралмаш 3Д-76».  

 Окончание на 2 стр.Буровая установка «Уралмаш 3Д-76»

Тренд 
скорости

эффективность производства
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Модернизация. Центр ин-
тегрированных операций НГДУ 
«Речицанефть» в ходе реализа-
ции проекта «Цифровое место-
рождение» оборудовали совре-
менными видеосистемами. Цель 
– отображение актуальных сведе-
ний и оперативное реагирование 
в онлайн-режиме. С помощью 
оборудования осуществляется 
непрерывный мониторинг тех-
нологических процессов и опе-
ративной информации объектов 
нефтедобычи. Онлайн-анализ 
позволяет максимально быстро 
реагировать на внештатные си-
туации и быстро принимать 
управленческие решения, кото-
рые позволят минимизировать 
потери при добыче нефти.

Иван ЛИХОМАНОВ,   Q
НГДУ «Речицанефть»

Сельское хозяйство. В 
РУП «Белоруснефть-Особино» 
ведут сев озимых зерновых. Как 
рассказали в отделе организации 
и развития сельскохозяйствен-
ного производства Центрального 
аппарата, сейчас засеяно 1 603 га 
при плане 6 тыс. га. На полях хо-
зяйства показывают себя в деле и 
новые сеялки прямого посева по 
технологиям No-Till и Strip-Till. 
Их предприятие «Белоруснефть-
Особино» приобрело в этом году. 
Новые агрегаты по технологии 
No-Till уже засеяли зерновыми 
342 га, рапсом – 323 га, по техно-
логии Strip-Till – 1 090 га.

Кстати, по итогам уборки 
зерновых культур в 2021 г. в 
«Белоруснефть-Особино» вало-
вой намолот колосовых составил 
более 24,3 тыс. т при планируе-
мых 23,5 тыс. т.

Соб. инф. Q

Проектирование. Государ-
ственное предприятие «Бело-
руснефть-Нефтехимпроект» 
получило разрешение Госпром-
надзора МЧС Республики Бе-
ларусь на право разработки 
проектов взрывоопасных про-
изводств любой категории.  Это 
свидетельство позволит расши-
рить круг потенциальных заказ-
чиков предпрития, возможности 
в проектировании на опасных 
производственных объектах и 
промышленных предприятиях. 
Таких, как ОАО «Нафтан», ОАО 
«ЛЛК-Нафтан», ОАО «МНПЗ», 
ОАО «Гомельский химический 
завод», Белорусский газоперера-
батывающий завод, ОАО «Грод-
но Азот». 

Получение разрешения гово-
рит о высоком качестве разра-
батываемой проектной докумен-
тации, уровне квалификации и 
постоянном совершенствовании 
специалистов Государственного 
предприятия «Белоруснефть-
Нефтехимпроект».

Марина ЛЫСЕНКО,   Q
«Белоруснефть-Нефтехимпроект»

пульс предприятия

Специалисты Госу-
дарственного пред-
приятия «Белоруснефть-
Промсервис» наладили 
выпуск продукции 
электротехнического 
назначения. Это – систе-
ма управления штанго-
вым глубинным насо-
сом – шкаф управления 
«ПРОМЕТЕЙ». 

Это – собственная 
разработка специ-

алистов «Белоруснефть-
Промсервиса». Производ-
ство «ПРОМЕТЕЯ» входит в 
программу модернизации и 
повышения надежности экс-
плуатируемого электротех-
нического оборудования. 

«В разработке были 
учтены негативные момен-
ты работы подобных си-
стем управления от других 
производителей, выявлен-
ные в процессе эксплуата-
ции, – рассказал начальник 
управления по подготовке 
производства – начальник 
производственного отдела 
перспективного развития и 
маркетинга «Белоруснефть-
Промсервиса» Александр 
Гацко. – Наше предприятие 
уже более 10 лет занимает-
ся обслуживанием электро-
оборудования в данной сфере, 
наработан определенный 
опыт. Наши специалисты 
предложили инновацион-
ные решения, значительно 
улучшающие эксплуатаци-
онные характеристики си-
стем управления штанго-
вых глубинных насосов. По 
результатам испытаний 
выпущены три новые моди-
фикации шкафа управления 
«ПРОМЕТЕЙ» нашего про-
изводства». 

На практике разра-
ботку реализовали на-
чальник участка по 

изготовлению электрообо-
рудования электроналадоч-
ного цеха «Белоруснефть-
Промсервиса» Дмитрий 
Стельмашок и ведущий 
инженер Кирилл Руденко. 
Сборкой и монтажом шка-
фов занимаются опытные 
электромонтеры Владимир 
Сапончик и Владимир Му-
стафаев.

Шкаф управления «ПРО-
МЕТЕЙ» выгодно отли-
чается от аналогичного 
оборудования других про-
изводителей. При сохране-
нии габаритных размеров 
он разделен на два отсека 
– релейно-контакторный и 
силовой. Это улучшило те-
плоотвод, повысило каче-
ство монтажа и безопасность 
эксплуатации. Вместо маг-
нитного здесь использует-
ся вакуумный контактор с 
током 160 А, что позволило 
предотвратить залипание 
силовых контактов в номи-
нальном режиме работы не-
фтяного станка-качалки и 
повысить надежность его 

отключения в аварийных ре-
жимах. Разработчики смогли 
реализовать особый режим 
работы – «Баланс», являю-
щийся интеллектуальной 
разработкой «Белоруснефть-
Промсервиса». Он дает воз-
можность регулировать  
противовесы на кривошипе 
станка-качалки без привле-
чения спецтехники, что по-
зволяет снизить количество 
обслуживающего персонала 
и, в целом, более точно про-
водить балансировку стан-
ка. Установленный в «ПРО-
МЕТЕЕ» преобразователь 
частоты работает в режиме 
«векторного управления», 
что значительно повыша-
ет надежность управления 
станком-качалкой во всем 
диапазоне регулирования 
частоты – от 0 до 55 Гц. Есть 
и ряд других преимуществ, 
направленных на повыше-
ние надежности этой систе-
мы управления и процесса 
добычи нефти в целом.

Опытно-промысловые 
испытания дали поло-

жительные результаты. 
«Белоруснефть-Промсер-
вис» зарегистрировало 
технические условия и 
провело сертификацию про-
изводимой продукции на 
соответствие требований 
международных стандар-
тов. Разработка уже успешно 
опробована в деле. Сейчас 
на месторождениях «Бело-
руснефти» эксплуатируется 
уже около 100 ШУ «ПРОМЕ-
ТЕЙ». Новинку по достоин-
ству оценил и заказчик.

«Станции управления 
УШГН от «Белоруснефть-
Промсервиса» ничем не 
уступают российским ана-
логам, – дал комментарий 
заместитель начальника 
технологического отдела 
НГДУ «Речицанефть» Васи-
лий Китело. – Более того, 
они сделаны в более выгод-
ном и эргономичном внеш-
нем исполнении. Кнопка 
аварийной остановки выне-
сена за пределы защитной 
крышки, что в экстренных 
ситуациях позволяет без 
лишних задержек остано-
вить станок-качалку. Кро-
ме того, есть возможность 
произвести балансировку 
по результату съема ват-
тметрограмм. Это гораз-
до точнее традиционной 
разбежки показаний ампер-
метра. Радует и то, что в 
комплектацию можно опе-
ративно внести изменения 
– многие из действующих 
станций по нашему запросу 
были дооснащены частот-
ным регулированием».

Программа замены стан-
ций управления УШГН на 
ШУ «ПРОМЕТЕЙ», изготав-
ливаемые «Белоруснефть-
Промсервисом», продолжа-
ется. Выпуск собственной, 
востребованной на рынке 
электротехнической продук-
ции, является приоритетом 
на предприятии. На очереди 
– новые эффективные разра-
ботки. 

Алексей СОСНОК Q

Шкаф управления «ПРОМЕТЕЙ»

новое оборудование

 Окончание. Начало на 1 стр.

По информации управления сква-
жинных технологий и сервиса 

(УСТиС) Центрального аппарата, на 
скважине № 423 Речицкого нефтяно-
го месторождения в ходе работ приме-
нялась новая серия долот Halliburton 
и осциллятор в составе компоновки 
нижней части бурильной колонны от 
ООО «ПЗТО Титан». Это российское 
предприятие с 10-летней историей спе-
циализируется в основном на произ-
водстве, продаже, аренде и сервисе бу-
рового оборудования.

Такого результата удалось достичь 
благодаря тесному взаимодействию 
УСТиС, института «БелНИПИнефть», 

Светлогорского управления буровых 
работ, Нефтегазодобывающего управ-
ления «Речицанефть» и долотных про-
ектировщиков Halliburton – одной из 
крупнейших в мире компаний, оказы-
вающей сервисные услуги в нефтедо-
бывающей отрасли. 

Сотрудничество белорусских не-
фтяников с ведущими мировыми про-
изводителями породоразрушающего 
инструмента давно доказало свою эф-
фективность в белорусском регионе. 
Скоростные показатели строительства 
скважин, как и их количество, значи-
тельно выросли, светлогорские бурови-
ки сделали обновление рекордов своим 
трендом. 

Та же бригада № 8 мастера Виталия 

Гавриленко недавно отметилась в дру-
гом достижении максимального ме-
тража. Речь о коллективном суточном 
рекорде бригад Светлогорского управ-
ления буровых работ. Сегодня он со-
ставляет 1 709 м – суммарный результат 
14 коллективов этого подразделения. И 
бригада Виталия Гавриленко стала од-
ним из лидеров, пробурив 382 м.

Такой тренд – результат многолетней 
слаженной работы всего нефтедобы-
вающего конвейера. Общими усилиями 
предприятий нефтяного и сервисного 
блоков удалось достичь рекордных по-
казателей в бурении, ремонте скважин, 
добыче нефти. Это позволяет повышать 
эффективность работы предприятия 
белорусских нефтяников. И в «Белорус-
нефти» для покорения новых рубежей 
будут изыскивать резервы. 

Юрий   Q

ГРИБОВСКИЙ

Тренд скорости

Своя разработка
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Александр Мельников, началь-
ник склада хранения нефтепро-
дуктов № 4 цеха эксплуатации 
складов хранения нефтепродук-
тов РУП «Белоруснефть-Минскобл-
нефтепродукт» трудится в нефтя-
ной отрасли более 25 лет. в свое 
время увлечение нашего героя 
техникой переросло в главное 
дело его жизни – работу.

Уроженец д. Курганье Славгород-
ского района, что на Могилёв-

щине техникой интересовался еще с 
детства. В школьные годы после уроков 
убегал в поле, чтобы посидеть за рыча-
гами гусеничного трактора. Тогда свое 
водительское место ему уступал сосед. 
Потом Александр освоил управление 
колесным трактором МТЗ. В 16 лет по-
сле самоподготовки успешно сдал экза-
мен на право вождения мотоциклом. «В 
юности у меня был родительский ста-
ренький мотоцикл ИЖ «Юпитер-2», 
– вспоминает Александр Петрович. – Я 
его переоборудовал и усовершенство-
вал – смонтировал указатели пово-
ротов. В то время они на мотоциклах 
отсутствовали».

Стремление «приручить» маши-
ны и механизмы повлияло и на выбор 
профессии. В 1975 г. после окончания 
школы Алекскандр поступил в Белорус-
ский институт механизации сельского 
хозяйства по специальности «инженер-
механик». Трудовой путь начинал в 
колхозе им. Жданова Славгородского 
района с должности заведующего ма-

стерскими. В этом же хозяйстве рабо-
тал главным инженером, заместителем 
председателя. 

В его трудовой биографии было и ру-
ководство колхозом «40 лет Октября». 
Чернобыльская трагедия заставила 
Мельникова в 1990 г. переехать из род-
ного края на новое место в Несвиж. Там 
он работал заместителем директора 
экспериментальной базы «Ганусово». 

В нефтяную сферу Александр Пе-
трович пришел в 1996 г. уже имея бо-
гатый опыт руководящей работы. «На 
должность директора предприятия 
«Городеянефтепродукт» меня вы-
брали путем голосования на общем 
собрании трудового коллектива, – 
вспоминает собеседник. – После – была 
реорганизация предприятия в Горо-
дейский филиал РУП «Белоруснефть-
Минскоблнефтепродукт». Там я 
также был руководителем. Когда 
филиал преобразовали в Городейский 
товарный участок, то остался там 
в должности начальника. А в 2013 
году Городейский товарный участок 
ликвидировали, а мне предложили воз-
главить Слуцкий товарный участок 
№ 4, который потом стал складом 
хранения нефтепродуктов № 4 цеха 
эксплуатации складов хранения не-
фтепродуктов. С коллективом мне 
изначально повезло. Он сплоченный и 
дружный».

Александр Петрович говорит, что в 
течение всей трудовой деятельности 
ему встречались добрые и трудолюби-
вые начальники. Они учили его тонко-

стям той или иной работы, выполнению 
должностных обязанностей, общению 
и управлению трудовым коллективом. 
«Сейчас основное в моей работе – обе-
спечение качества и сохранности не-
фтепродуктов, поступающих на не-
фтебазу, поставка их на предприятия 
народно-хозяйственного комплекса 
семи районов Минской области, а так-

же безусловное выполнение постав-
ленных перед коллективом планов и 
задач», – говорит Мельников.

С легкой руки Александра Петрови-
ча благоустроена территория нефтеба-
зы. Несколько лет назад здесь разбили 
сад, который уже дает хороший урожай 
яблок и груш. Также «зарыбили» по-
жарный водоем. В обеденный перерыв 
работники могут прийти сюда и поси-
деть с удочкой. 

В 2020 г. за многолетний добросо-
вестный труд и большой личный вклад 
в развитие нефтяной промышленности 
нашей страны, достигнутые показатели 
в труде Александру Мельникову вру-
чена медаль «За трудовые заслуги». 
«Эта награда – оценка не только мое-
го труда, но и совместной слаженной 
деятельности всего коллектива и 
руководства предприятия «Белорус-
нефть-Минскоблнефтепродукт», – 
говорит собеседник. – В любой профес-
сии главное – это любить то, чем ты 
занимаешься, уметь общаться с кол-
легами, своевременно и качественно 
решать поставленные задачи. А учи-
тывая специфику профессии нефтя-
ника – еще и строжайше соблюдать 
требования техники безопасности и 
правил безопасности на предприятии. 
Чтобы добиться успеха в работе, нуж-
но упорно двигаться к цели, верить в 
себя и свои возможности».

Татьяна БолГовА Q

В 2020 г. Александр МельникоВ 
награжден медалью «За трудовые 
заслуги» 

Увлечение на всю жизнь

Государственное пред-
приятие «Белоруснефть-
нефтехимпроект» пре-
зентовало технологии 
информационного мо-
делирования на Между-
народной специализи-
рованной строительной 
выставке «Будпрагрэс-
2021». Форум прошел 
14-17 сентября в Минске.

Поддержку мероприятию 
оказали Министерство 

архитектуры и строительства 
Республики Беларусь и Союз 
строителей. В выставке приняли 
участие более 50 компаний из 5 
стран. Ее тематика включала 
разделы «Производство строи-
тельных материалов», «Строи-
тельная площадка», «Дом по-
вышенной комфортности», 
«Декор&Интерьер», «Двери и 
фурнитура», а также «Проек-
тирование и моделирование». 
В том числе – BIM-технологии, 
проектные организации, архи-
тектурные решения.

В ходе форума специали-
сты Государственного пред-
приятия «Белоруснефть-
Нефтехимпроект» приняли 
участие в конференции по 
тематикам «Цифровая транс-
формация в строительстве» 

и «BIM-технологии, циф-
ровые двойники, цифровое 
производство…». Были пред-
ставлены доклады предста-
вителей Республиканского 
научно-технического центра по 
ценообразованию в строитель-
стве, НИИ труда Министерства 
труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, Депар-
тамента контроля и надзора за 

строительством по г. Минску, 
различных предприятий.

Специалисты в области 
BIM и цифровизации строи-
тельных процессов обсудили 
вопросы законодательства, 
стандартов, программного обе-
спечения, ключевых шагов по 
внедрению BIM, сложностей 
и успешных решений. Тео-
рия внедрения BIM в Белару-

си была подтверждена опы-
том работы в Государственном 
предприятии «Белоруснефть-
Нефтехимпроект».

BIM-менеджер Елена До-
вгаль выступила по пробле-
матике проектирования в тех-
нологии информационного 
моделирования, по работе с 
программными комплексами 
«АВС-РНТЦ» и «Аккорд». Тема 

– «От концепции к реализации. 
Комплексная информацион-
ная модель как основа строи-
тельного процесса». Был пред-
ставлен опыт проектирования 
с использованием технологий 
информационного моделирова-
ния, озвучены выводы на осно-
вании этой практики. Несмотря 
на сложность и трудоемкость 
процесса, Государственное 
предприятие «Белоруснефть-
Нефтехимпроект» достигло 
высокого уровня в этом направ-
лении. Проектировщики посто-
янно развиваются: повышается 
квалификация специалистов, 
автоматизируются процессы 
моделирования, изучаются и 
применяются новые программ-
ные продукты, позволяющие 
создавать все разделы проекти-
рования в едином информаци-
онном поле.

Не последнюю роль в раз-
витии этого направления игра-
ет сотрудничество «Белорус-
нефть-Нефтехимпроекта» с 
разработчиками программного  
обеспечения, образовательны-
ми учреждениями, с органи-
зациями, заинтересованными 
в развитии BIM-технологий в 
строительной отрасли Респу-
блики Беларусь.

Марина  Q лысенко,  
«Белоруснефть-Нефтехимпроект»

Продукт века

портрет

Во время проведения форума
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По мере развития отечественной 
нефтянки растет значение науко-
емких продуктов и решений. Того, 
что позволяет решать сложные за-
дачи на всех этапах деятельности 
нефтедобывающего конвейера. 
Эту миссию успешно выполняет 
научно-инжиниринговый центр 
«Белоруснефти». Институт «Бел-
НИПИнефть» генерирует и адап-
тирует новые технологии, уже 55 
лет обеспечивает отрасль высо-
котехнологичным инжинирингом 
и техническими средствами, 
которые часто становятся востре-
бованными в других регионах. Об 
этом – в интервью с директором 
Александром ЦЫБРАНКОВЫМ.

– Насколько успешно ваш кол-
лектив справляется с новыми вы-
зовами?

– Технологическое лидерство – это 
ключевой фактор конкурентоспособ-
ности на мировом нефтегазовом рынке. 
Сегодня БелНИПИнефть заслуженно 
считается одним из ведущих институ-
тов нефтяной индустрии в странах СНГ, 
способным решать любые по сложности 
задачи современной нефтянки с приме-
нением новейших технологий. Научно-
технический потенциал, накопленный 
более чем за полвека, позволяет ин-
ституту выполнять исследования, свя-
занные с оценкой перспектив нефтега-
зоносности, выбором первоочередных 
направлений геологоразведки, разра-
боткой месторождений. А также опытно-
конструкторские работы, цель которых 
– создание методов и технологий повы-
шения нефтеотдачи, техники и техноло-
гий добычи нефти, технических средств 
контроля и автоматизации добычи неф-
ти, технологий строительства скважин и 
обустройства месторождений. 

В «Белоруснефти» ни одно из на-
правлений нефтедобывающего цикла 
не обходится без постоянного внедре-
ния инноваций. На пути технологи-
ческого прогресса компании институт 
является важным звеном – во многих 
случаях провайдером новых идей. Все 
новинки – техника и технологии миро-
вой нефтяной отрасли – сначала все-
сторонне изучаются, обрабатываются в 
БелНИПИнефть, и только потом, как и 
собственные разработки, предлагаются 
к внедрению в производство. На на-
шем труде частично строится стратегия 
развития компании, и, соответственно, 
фундамент обеспечения энергетиче-
ской безопасности страны углеводо-
родным сырьем. 

– Какими подходами руковод-
ствуется БелНИПИнефть при осво-
ении новых разработок?

– При освоении и внедрении новых 
технологий мы всегда стараемся быть на 
шаг впереди производства. Своего рода 
передовой отряд. В БелНИПИнефть 
применяется системный, гибкий инже-
нерный подход к каждому новому пред-
ложению, мы восприимчивы к любым 
новшествам, своевременно оцениваем 
необходимость внедрения передовых 
технологий в тот или иной производ-
ственный процесс. Институт обладает 
интеллектуальными и материальными 
ресурсами, чтобы довести идею до ума и 
воплотить в производство.

– Какие направления инноваци-
онного развития сегодня являются 
приоритетными?

– Приоритет для нефтяной компании 

– достичь максимального прироста до-
бычи нефти. Сегодня в области поиска, 
оценки и освоения нетрадиционных за-
пасов развивается целое направление. 
Основной фронт работ сейчас развер-
нулся на I-III пачках Речицкого место-
рождения. Уже выполнен очень боль-
шой объем: начиная с лабораторных 
исследований, обоснования заложения 
скважин до их строительства и отработ-
ки технологий освоения. Прежде всего, 
это адаптация и внедрение технологии 
многостадийного гидроразрыва пласта 
Plug&Perf. Постоянно разрабатывают-
ся и внедряются в производство новые 
жидкости разрыва, что дает возмож-
ность совершенствовать методики ГРП 
и многостадийного ГРП. Такие подхо-
ды позволяют получать неплохой дебит 

скважин, эксплуатирующих трудноиз-
влекаемые запасы. Также эти техноло-
гии помогают увеличивать экспортный 
технологический потенциал предприя-
тия.

В области технических средств кон-
троля и автоматизации добычи нефти 
в опытной эксплуатации находятся си-
стемы погружной телеметрии нового 
поколения – «Цикада-02». Ее особенно-
сти позволяют повысить помехоустой-
чивость канала связи и электробезопас-
ность обслуживания системы, а также 
снизить погрешность измерений техно-
логических параметров.

Внедрение на удаленном фонде сква-
жин систем погружной телеметрии, обо-
рудованных GSM-модемами, помогло 
сделать контроль за нефтедобычей более 

оперативным и снизить эксплуатацион-
ные затраты. На последних стадиях раз-
работки находится автономная система 
для регистрации и передачи данных по 
GSM-каналу устьевых параметров фон-
танных скважин. 

Также в БелНИПИнефть разрабаты-
вается инновационное оборудование в 
области добычи нефти, капитального 
ремонта скважин и геофизических ис-
следований. В целом направления са-
мые обширные – обеспечение работы 
подземного оборудования, проведение 
исследований как можно быстрее и де-
шевле, высокая эффективность геолого-
технологических мероприятий и многое 
другое.

– Насколько успешно развива-
ются такие направления, как гео-
механика, микросейсмомонито-
ринг?

– На ближайшие годы институт вклю-
чил перечисленные направления в пере-
чень приоритетных. В современной не-
фтяной промышленности геомеханика 
объединяет механику горных пород, гео-
физику, петрофизику и геологию. Цель 
– расчет реакции Земли на любые из-
менения горного напряжения, порового 
давления и температуры образования. 
Хотя такое направление появилось в 
нефтегазовой отрасли относительно не-
давно, эта наука уже получила широкое 
признание многих компаний и стреми-
тельно развивается.

За короткое время нам удалось за счет 
закупки оборудования ведущих произ-
водителей, а также собственных лабо-
раторных и методических наработок 
полностью освоить процесс изучения 
механических свойств горных пород. 

Институт «БелНИПИнефть» 

В отделе развития инновационных технологий
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На базе отдела моделирования создали, 
обучили и оснастили современным про-
граммным обеспечением группу геоме-
ханического моделирования. Она дей-
ствует с середины 2020 г. За это время 
мы наработали положительный опыт, в 
том числе – в международных проектах. 
Сейчас работаем над организацией ра-
боты и более масштабным внедрением 
новинок в производственный процесс. 
В ближайшее время планируем расши-
рить область применения геомеханики 
и оценить масштабы влияния геомеха-
нических процессов на эффективность 
разработки месторождений. В идеале 
хотелось бы, чтобы каждая скважина, 
где ожидаются осложнения при буре-
нии, освоении, сопровождалась группой 
геомехаников.

Что касается сейсмического мони-
торинга при проведении ГРП, сегодня 
это направление уже можно отнести к 
стандартным и востребованным. От-
дельные операции гидроразрыва пласта 
сопровождаются микросейсмическим 
мониторингом. Это позволяет получить 
дополнительную информацию по на-
правлению, протяженности и характе-
ру развития зон трещинообразования, 
оценить интервалы вероятного проник-
новения проппанта в пласт в процессе 
выполнения ГРП, а также использовать 
готовые данные при планировании 
дальнейших работ. Мы практически 
включили микросейсмический монито-
ринг в технологическую схему, особенно 
при освоении нетрадиционных залежей 
углеводородов. 

Уже сегодня БелНИПИнефть облада-
ет уникальным опытом и технологиями 
производства в этом направлении, что 
позволяет впоследствии принимать пра-
вильные решения при бурении горизон-
тальных скважин и минимизировать не-
производительные затраты. Завершив 
техническое обновление, мы сможем 
выполнять полный комплекс работ: про-
ектирование, полевую регистрацию и об-
работку получаемых данных и активно 
предлагать свои услуги на внутреннем и 
внешнем рынках.

– Насколько я знаю, сделан шаг 
вперед и в области строительства и 
крепления скважин.

– За последнее десятилетие процесс 
строительства скважин кардинально из-
менился, включая организацию и тех-
нологию бурения. Цикл строительства 
уменьшился примерно на 50 %. Также 
более чем вдвое увеличена коммерче-
ская скорость бурения – за счет оптими-
заций и внедрения новых технологий. 

Приоритетным направлением техно-
логического развития «Белоруснефти» 
является вовлечение в разработку не-
традиционных запасов нефти. Одной 
из главных проблем при строительстве 
скважин было обеспечение надежного 
крепления с протяженным горизонталь-
ным окончанием при освоении методом 
МГРП Plug&Perf. Специалисты институ-
та успешно справились с этим вызовом. 
Они разработали технологию цементи-

рования, которая включает рецептуру 
тампонажного раствора с упругими свой-
ствами цементного камня, и технологию 
вращения обсадной колонны в процессе 
цементирования. В ходе испытаний при 
более низких затратах были достигнуты 
более высокие показатели качества це-
ментирования, чем у ведущих зарубеж-
ных сервисных компаний.

С целью оптимизации бурения со-
вместно с Центральным аппаратом 
перешли на арендную систему обеспе-
чения буровых предприятий породораз-
рушающим и буровым инструментом. В 
результате скорость механического бу-
рения выросла более чем в три раза, при 
этом показатели ежегодно повышаются.

В области строительства скважин 
институт также разработал и внедрил 
технологические жидкости, которые 
дают возможность сократить время кре-
пления скважин, оперативно ликвиди-
ровать катастрофическое поглощение. 
В формате импортозамещения Бел-
НИПИнефть разработал собственную 
конструкцию цементируемой подвески 
хвостовика с герметизацией заколонно-
го пространства пакером, что позволило 
сократить затраты на закупку дорого-
стоящей зарубежной оснастки. Объем 
инноваций, внедренных в области стро-
ительства скважин, существенный.

– Технологии развиваются 
стремительно. Успеваете ли под-
готовить специалистов к работе с 
ними?

– В условиях ухудшения ресурсной 
базы выполнение программы «Нефть-
2021» без внедрения прогрессивных 
технологий в области геологоразведки, 
бурения, добычи не обойтись. Специ-
алисты института постоянно изучают 
новые технологии. Мы активно взаимо-
действуем с передовыми компаниями в 
области нефтяного сервиса, нефтедобы-
чи. Также БелНИПИнефть участвует во 
всех отраслевых конференциях и семи-
нарах, приглашаются ведущие лекто-
ры SPE с целью проведения занятий по 
наиболее актуальным и интересным для 
нас темам, мы посещаем сервисные, не-

фтедобывающие компании – для озна-
комления с инновациями. Повышение 
квалификации идет практически непре-
рывно. Сотрудники института обучают-
ся по образовательным программам, 
принимают участие в онлайн-семинарах 
по различным направлениям, бизнес-
тренингах. 

Стратегия руководства компании 
«Белоруснефть» – внедрять самое пере-
довое и прогрессивное, иметь грамотных 
высококвалифицированных инженеров, 
поэтому без постоянного совершенство-
вания знаний и навыков не обойтись.

– Достаточно ли в БелНИПИ-
нефть инструментов для внедре-
ния смелых инновационных реше-
ний?

– Материально-техническая база 
играет важную роль при внедрении ин-
новационных технологий. Для решения 
поставленных задач в институте еже-
годно реализуется программа модерни-
зации и дооснащения вычислительной 

техникой, программным обеспечением 
и лабораторным оборудованием. На 
сегодня лабораторно-приборная база 
института в области исследований кер-
нового материала, свойств пластовых 
флюидов, газа, разработки составов, ре-
агентов, композиций, предназначенных 
для бурения, цементирования скважин, 
технологий повышения нефтеотдачи 
пластов, добычи не уступает ведущим 
мировым компаниям. 

В 2021 г. центр обработки, исследо-
вания и хранения керна дооснащен са-
мым современным оборудованием и 
программным обеспечением. Институт 
имеет современное специализирован-
ное программное обеспечение, средства 
коммуникации и компьютеризации. Но 
современные разработки нуждаются в 
постоянном «апгрейде» материально-
технической базы. Поэтому мы стара-
емся постоянно держать руку на пульсе 
современных тенденций в области ис-
следовательского оборудования и про-
граммного обеспечения.

– Новые технологии БелНИПИ-
нефть конкурентоспособны на за-
рубежных рынках?

– Конкурентные преимущества не-
фтяных компаний во многом опреде-
ляются применением эффективных 
технологий, в которых минимизиро-
ваны издержки производства. Сегодня 
БелНИПИнефть заслуженно считается 
надежным партнером для компаний 
ближнего и дальнего зарубежья. Мы 
способны оказать услуги с применением 
эффективных технологий. Это показы-
вает опыт выполнения нами работ для 
нефтедобывающих компаний Россий-
ской Федерации, Украины, Индии, Эк-
вадора. Нас знают на рынке услуг, наши 
технологии востребованы в условиях 
жесткой конкуренции.

– Ваши инжиниринговые ре-
шения предопределяют развитие 
компании на годы вперед. Каким 
вам видится отечественная не-
фтянка через пять лет? 

– В ближайшее время «жизнь без 
нефти» точно не наступит, но и дешевой 
– легкой в добыче нефти – у нас не бу-
дет. Для нас важнейшей стратегической 
задачей является увеличение объемов 
добычи углеводородов как в Беларуси, 
так и зарубежных проектах, и воспол-
нение запасов. На реализацию планов 
будут направлены все научные силы ин-
ститута, производственные мощности 
обособленных подразделений. И роль 
БелНИПИнефть значима – обеспечить 
применение передовых технологий, 
мирового опыта и практик, собствен-
ных технологических решений для эф-
фективной разработки наших зрелых 
месторождений. Кроме того, важней-
шая задача – рентабельная разработка 
трудноизвлекаемых запасов нефти, по-
иск и освоение ресурсов новых структур, 
как в центральной, так в новой для на-
шего предприятия южной структурно-
тектонической зоне Припятского про-
гиба. В России – это участие в нашем 
масштабной проекте – НК «Янгпур». 

Уверен, что «Белоруснефть» и через 
пять лет, и далее останется современной, 
динамично развивающейся компанией, 
быстро реагирующей на вызовы рынка, 
известной своими сильными традиция-
ми, собственными разработками и ин-
новациями.

Юрий ГРИБОВСКИЙ Q

Разработки института позволяют 
совершенствовать технологические 
процессы на скважине 

Александр ЦЫБРАНКОВ – директор БелНИПИнефть
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не нефтью единой

Из-за пандемии коронавируса 
многие любители путешествий 
отложили чемоданы: сухопут-
ные границы и воздушные про-
странства то и дело закрыва-
лись, страны вводили все новые 
и более строгие требования к 
въезду, ограничивали свободное 
передвижение туристов и мест-
ных жителей. Во временные окна 
небольших ковидных послабле-
ний рисковали проскользнуть не-
многие – смелые и многоопытные 
любители странствований. Один 
из них – Виктор КарпОВ, инженер-
электроник пУ «Связьинформсер-
вис».

За 9 лет в копилке путешествий 
Виктора 16 стран Европы, Азии, 

Латинской Америки. И это не считая 
транзитных. При этом он прекрасный 
фотограф, способный ухватить при-
целом объектива национальный коло-
рит природы, архитектуры и местного 
быта, а еще – талантливый блогер. С его 
яркими публикациями можно позна-
комиться на информационном портале 
NEFT.by и в интернете. Меня же боль-
ше интересовала практическая сторона 
многообразных странствий, а также их 
организация. Не секрет, что удача чаще 
улыбается подготовленным путникам, а 
фортуна благоволит тем, у кого не звон-
кие монеты в кармане, а знания о чуже-
земье. 

«Охота к странствиям у меня с 
детства, – начинает Виктор Карпов. 
– Родители отца жили в Таджики-
стане и первые далекие путешествия 
были туда. Мир и быт Востока меня, 
безусловно, впечатлили. Потом, в под-
ростковом возрасте, все как у многих 
– поездки с родителями летом в Крым, 
в Сочи. Первые самостоятельные за-
рубежные выезды не простирались 
дальше Египта и Турции. Но я быстро 
понял, что пляжно-отельный отдых 
не для меня. С территории египетских 
отелей, где пространство для отдыха 
по большей части ограничено, я совер-
шал вылазки на местные улочки. Было 
интересно посмотреть, как устроен 
быт египтян, как пекут лепешки, доят 
коз, кормят домашнюю живность». 

В 2014 г. в «путевом листе» Викто-
ра появилась Индия. С друзьями он 
проехал по знаковым туристическим 
маршрутам: побывал в Дели, Гималаях, 
увидел Тадж-Махал, внутренним авиа-
перелетом слетал к океану. Вернувшись, 
понял, что Индия осталась «недосмо-
тренной». И отправился туда через два 
года, но уже на более длительный срок и 
с конкретной целью повидать то, что не 
всегда значится в путеводителях. Само-
собой такой самостоятельный вояж тре-
бовал детальной проработки маршрута с 
вариантами передвижения, подготовки, 
погружением в интернет-описания, дис-
куссии с бывалыми путешественниками. 
«Подобный «багаж» знаний убережет 
от дополнительных материальных и 
временных затрат, придаст уверен-
ности, которая очень необходима в 
пути», – говорит Виктор Карпов. 

А можно ли уехать в «белый свет», не 
готовясь? «Можно. Но вот загвоздка – 

хочется подальше и подешевле», – ре-
зюмирует Виктор. Первое, с чем стал-
кивается путешественник, – покупка 
авиабилета. Если нет конкретных пред-
почтений, можно лететь туда, куда зовет 
самая заманчивая цена. 

«По своему опыту скажу, что де-
шевле – не значит хуже. Все страны, 
которые я посетил по «красной цене» 
авиабилета, заслуживают внимания. 
Как ухватить выгодное предложение 
от авиакомпаний? Смотрите новост-
ные сайты, где публикуются предло-
жения, подписывайтесь на рассылки, 
изучайте акционные предложения, 
применяйте промокоды. И обязатель-
но найдете свой маршрут», – говорит 
Виктор. Так в 2018 г. билет в Таиланд и 
обратно из Минска обошелся ему в 500 
долларов. «Но и это далеко не предел 
экономности, – утверждает собесед-
ник. – Через год за ту же цену я увидел 
предложение, куда входил и трансфер, 
и проживание. Тур по цене перелета – 
такое бывает!». Как замечает Виктор, 
это особенно выгодно тем, кто не связан 
с временными рамками и может улететь 
хоть завтра.

Важно не только бюджетно уехать, 
но и вернуться без накладных расходов. 
«Так получилось с Кипром в 2019 году. 
Туда я улетел из Вильнюса за 60 евро, а 
назад искал вариант вылета на мате-
рик. И такой нашелся: за 20 евро лоуко-
стом я улетел в Берлин. Посетив Дрез-
ден, Прагу, через Варшаву я вернулся 
домой», – рассказывает Виктор Карпов 
и обращает внимание, что багаж в лоу-
костах не должен превышать размера 
небольшого рюкзака. – В большинстве 
случаев этого хватает, чтобы обеспе-
чить себя в поездке всем необходимым. 
Ведь, по сути, лоукостами далеко не 
улетишь – это такие воздушные ав-
тобусы на небольшие расстояния».

Лайфхак. Авиаперелет. Если собирае-
тесь в отпуск, начинайте за два месяца 
изучать предложения авиакомпаний. 
Смотрите сайты Ryanair, Wizz Air, «По-
беда» и др. При прочих равных условиях 
лучше покупать билеты у авиаперевоз-
чика («Аэрофлот», Ethihad и т.д.), а не у 
посредника («Авиакасса», OneTwoTrip и 
т.д.). 

Маршрут определен, билет куплен. 
Следующий вопрос – жилье. «Если я 

путешествую один, то, как правило, 
останавливаюсь в хостелах, – делится 
советами Виктор. – Отбросьте пред-
убеждения! Хостел не ночлежка для 
бездомных, а вполне комфортабельное 
жилье, где в комнате – несколько  кро-
ватей, а санузел и душевая – общие. 
Средняя цена на одну ночь пример-
но 10 долларов. Но есть финансово-
географические нюансы. В Риме такой 
номер обойдется в 15-20 долларов, в 
Таиланде – 7-8, а в Индии можно най-
ти хостел и за 2 доллара. Если вы пред-
полагаете активно проводить время, 
много перемещаться, требования к 
комфорту не имеют смысла – вы бу-
дете приходить в хостел только на 
ночь. Постельное белье и полотенца 
не всегда входят в стоимость, иногда 
надо доплачивать. Важный момент – 
завтрак. Если он входит в услугу – это 
плюс. Иногда за небольшие деньги – 1-2 
доллара, вы получите какой-никакой 
завтрак и сможете сразу отправить-
ся по своему дальнейшему маршруту».

Еще один способ – снять жилье 
у местных жителей. Каучсёрфинг 
(сouchSurfing) – онлайн-сервис назы-
ваемый «с дивана на диван», где люди 
оказывают друг другу помощь и делятся 
ночлегом во время путешествий. 

При поиске жилья Виктор советует не 
зацикливаться на двух популярных агре-
гаторах – booking.com и airbnb.com. Эти 
ресурсы хороши, но не ограничивайтесь 
ими. Ищите жилье и на других сайтах, 
например, на roomguru.ru: за счет ски-
док там может быть дешевле.

Следующая забота путешественника 
– трудности перевода. «Свой английский 
я стараюсь постоянно подтягивать, – 
разъясняет этот момент собеседник. – Но 
на деле оказалось, что его хорошее зна-
ние важно в случаях, когда надо узнать 
что-то быстро и точно. В остальных 
ситуациях хватает телефона и Google 
Переводчика». Но, к примеру, в Таилан-
де на Google Переводчик не стоит воз-
лагать больших надежд, резюмирует 
Виктор: некоторые местные жители ба-
нально неграмотны. А на Кубе англий-
ский вообще не в ходу. Там говорят на 
испанском, и встретить человека сред-
них лет, говорящего на русском, можно 
с большей вероятностью, чем знающего 
английский.

Соло-путешествие
Как питаться путешествующему соло, 

если в его индивидуальный пакет ниче-
го не включено? «Стараюсь питаться 
там, где местные, – отвечает Виктор 
Карпов. – Такие заведения нетрудно за-
метить. К тому же, там еда ближе к 
национальной. Что касается безопас-
ности пищи… Лучше обходить сторо-
ной кафе средней ценовой категории, 
рассчитанные на туристов». И обо-
сновывает свой вывод, с которым трудно 
не согласиться. В дорогих ресторанах, 
по его мнению, высокий стандарт каче-
ства блюд. Там безопасно, но затратно. 
В дешевом общепите – большой поток 
посетителей, продукты не успевают за-
леживаться – это гарантия свежести. В 
«средних» кафешках клиентов немного, 
а еду хранить надо. В жарких странах, 
особенно в Индии, это – проблема.

Приятный отдых – безопасный от-
дых. «За все мои вояжи ни разу не было 
причины опасаться за свою жизнь, здо-
ровье и материальные ценности. Па-
спорт, деньги, медицинскую страховку 
лучше носить с собой», – делится Вик-
тор Карпов. Медицинская страховка – не 
то, на чем следует экономить, утверж-
дает путешественник: «Пусть ее стои-
мость и подросла в коронавирусные 
времена, но сумма несоизмерима с той, 
что вы потратите на отдых и развле-
чения. Знаю случаи, когда медицинская 
страховка помогла моим друзьям убе-
речься от серьезнейших проблем со здо-
ровьем». Причем с собой всегда лучше 
иметь не ксерокопию, а оригинал стра-
ховки.

Виктор Карпов дает еще несколько 
коротких советов, которые пригодятся и 
новичкам, и бывалым путникам. 

В денежном вопросе сумму каждый 
решает для себя сам, но Виктор совету-
ет всегда брать с собой и наличные, и 
карточку. Причем с запасом. По связи 
– включите роуминг. Это бесплатно, а в 
критической ситуации телефон сильно 
поможет.

Возьмите водительское удостовере-
ние. Не факт, что оно пригодится, но 
местная транспортная действительность 
может оказаться куда печальнее, чем вы 
себе представляли. И вам понадобиться 
авто напрокат. Так произошло с Викто-
ром в Албании, где транспортная струк-
тура крайне нестабильна. Что касается 
азиатских стран, то, к примеру, во Вьет-
наме или в Индии вам выдадут скутер 
напрокат даже по копии читательского 
билета из библиотеки. А вот в Таиланде 
такое «не прокатит».

Не все топовые достопримечатель-
ности вам понравятся. Это нормально. 
Иногда исторические артефакты, о ко-
торых никто не слышал, запоминаются 
больше. Как найти? Общайтесь с мест-
ными.

Пандемия ограничила мировое ту-
ристическое движение. В закрытых 
границах люди стали колесить по своим 
странам. И Виктор Карпов – не исклю-
чение. Белорусскими историческими 
древностями он восхищался в Слониме, 
Слуцке, Солигорске, Мире, Несвиже, в 
деревне Сула, многих других уголках 
страны. Самым запоминающимся стал 
вояж к меловым карьерам под Люба-
нью. «И у нас можно найти свои Маль-
дивы, – говорит Виктор. – Главное – ис-
кать и не засиживаться. Приятного, 
безопасного и познавательного отды-
ха всем единомышленникам».

Н Q аталья рУДЕВа,  
ветеран Центрального аппарата  

Фото из архива Виктора КарпОВа

портрет

Виктор КАРПОВ – опытный путешественник



Нефт   ник 30 сентября 2021 г.   № 36 77
рекламная игра

Правила проведения рекламной игры «Октябрь на Драйве!» 
1. Организатор Рекламной игры. Закрытое акционерное обще-

ство «Сэлмон-Графикс» (далее – Организатор), УНП 100843219, адрес: 
220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 39, офис 603.

2. Наименование и территория проведения Рекламной 
игры. Рекламная игра носит название «Октябрь на Драйве!» (далее – 
Игра) и проводится на территории автозаправочных станций предприя-
тий по нефтепродуктообеспечению, входящих в состав Государственного 
производственного объединения «Белоруснефть» (далее – ПО «Белорус-
нефть»).

3. Срок начала и окончания Игры. Игра проводится с 01 октября 
2021 г. по 20 декабря 2021 г. (включая периоды розыгрышей и вручения 
призов).

4. Комиссия по проведению Игры. Для проведения Игры Орга-
низатор утверждает комиссию по проведению Игры (далее – Комиссия) 
в составе 5 человек, в том числе председателя Комиссии. 

Состав Комиссии:
1. Лукашевич Ольга Леонидовна – индивидуальный предпринима-

тель – управляющий ЗАО «Сэлмон-Графикс» – председатель Комиссии;
2. Стельмах Александр Петрович – заместитель директора по право-

вым вопросам ООО «Медиа Крама»;
3. Василькова Елена Александровна – ведущий специалист отдела ре-

кламных проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;
4. Садовская Диана Сергеевна – специалист отдела рекламных про-

ектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;
5. Расько Екатерина Александровна – экономист по договорной рабо-

те ООО «Сэлмон Медиа».
5. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования 

реализации которых проводится Игра.
Игра проводится в целях стимулирования реализации топлива на 

автозаправочных станциях предприятий по нефтепродуктообеспече-
нию, входящих в ПО «Белоруснефть», приобретения накопительных 
информационно-учетных карт (в дальнейшем – Карта «Заправка»), 
определяющих физических лиц как участников программы поощрения 
клиентов (физических лиц) ПО «Белоруснефть» (далее – Программа 
«Заправка»).

6. Порядок участия в Игре.
6.1. К участию в Игре допускаются физические лица, проживающие 

или пребывающие на территории Республики Беларусь в период прове-
дения Игры, с учетом ограничений, указанных в данных правилах (далее 
– Участник Игры). 

6.2. Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых от-
ношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 
родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях 
свойства, члены Комиссии.

6.3. Для участия в Игре необходимо выполнить следующие условия:
6.3.1. Иметь зарегистрированную Карту «Заправка», либо приобре-

сти данную Карту «Заправка» и заполнить анкету участника Программы 
«Заправка» (далее – Анкета), указав при этом свои достоверные данные, 
а именно: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, номер 
мобильного телефона операторов сотовой связи в международном фор-
мате, населенный пункт, а также адрес электронной почты;

6.3.2. Совершить 3 (три) покупки топлива на АЗС сети «Белоруснефть» 
в различные даты на сумму не менее 1 (одного) белорусского рубля каж-
дая в период с 01 октября 2021 г. по 31 октября 2021 г. включительно с 
использованием Карты «Заправка».

6.4. Участник Игры, выполнивший условия п.6.3. Правил, может уча-
ствовать в Игре только один раз.

7. Призовой фонд.
Во время проведения Игры разыгрываются следующие призы общей 

стоимостью 49 460,34 (сорок девять тысяч четыреста шестьдесят) бело-
русских рублей 34 копейки:

Призовой фонд Игры сформирован за счет денежных средств следую-
щих заинтересованных лиц:

1. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт»;

2. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»;

3. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»;

4. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»;

5. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами «Белоруснефть-Минскавтозаправка»;

6. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»;

7. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»;

8. Открытое акционерное общество «Лиданефтепродукт»;
9. Открытое акционерное общество «Пуховичинефтепродукт».
8. Розыгрыш призового фонда. 
Розыгрыш призового фонда проводится открыто в присутствии 

Комиссии по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 143 (АЗС № 23 РУП 
«Белоруснефть-Минскавтозаправка»).

8.1. Время проведения розыгрыша:

8.2. Механика проведения розыгрыша.
8.2.1. Для первого и второго этапа розыгрыша в установленном по-

рядке формируется единый список участников (далее – Список), с указа-
нием присвоенного Участнику Игры номера, номера Карты «Заправка», 
фамилии, имени, отчества (при наличии) Участника Игры, даты рожде-

ния, электронного адреса, телефона и населенного пункта.
Каждому Участнику Игры, выполнившему условия, указанные в под-

пункте 6.3. данных правил, присваивается номер по номеру Карты «За-
правка» в порядке возрастания.

Все номера Участников Игры имеют одинаковую разрядность.
8.2.2. Призовой фонд разыгрывается в последовательности, указан-

ной в таблице пункта 8.1 настоящих правил.
8.2.3. Определение выигрышных номеров Участников Игры прово-

дится в несколько этапов.
Для проведения розыгрыша используется специальный вращающий-

ся непрозрачный барабан и набор шаров в количестве 10-ти штук с но-
мерами от 0 по 9. 

Определение выигрышного номера получателя Главного приза про-
исходит путем его формирования поразрядно слева направо из номеров 
шаров, последовательно извлекаемых из барабана.

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного поряд-
кового номера Участника Игры в барабан помещаются шары с номерами 
от «0» до цифры, соответствующей первой слева цифре последнего по-
рядкового номера Участника Игры из Списка. Из барабана извлекается 
один шар. Номер извлеченного шара вносится в протокол и записыва-
ется в первый слева разряд формируемого выигрышного номера Участ-
ника Игры.

Далее, для определения цифры в следующем разряде формируемо-
го выигрышного номера Участника Игры, в барабан загружаются шары 
с номерами, которые существуют в соответствующем разряде номеров 
Участников Игры в Списке. Шары перемешиваются, и из барабана из-
влекается один шар. Номер шара вносится в протокол и записывается в 
соответствующий разряд формируемого выигрышного номера Участни-
ка Игры. 

Организатор дополнительно определяет один альтернативный но-
мер победителя для Главного приза. Альтернативным победителем ста-
новится Участник Игры с номером через 5000 номеров от победившего 
номера Участника.

Определение выигрышного номера Участника Игры – получателя 
Утешительного приза, происходит следующим образом: формирует-
ся номер Участника Игры – первого получателя Утешительного приза, 
вышеописанным образом, следующими 299 (двумястами девяносто де-
вятью) победителями становятся последовательно Участники Игры с но-
мерами через каждые 600 номеров от последнего выигрышного номера 
Участника Игры.

Для каждого Утешительного приза определяется один альтернатив-
ный победитель, которым становится Участник Игры с номером, следую-
щим за основным выигрышным номером Участника Игры.

В случае если один из выпавших номеров Участников Игры находит-
ся в конце Списка, то дальнейшее исчисление продолжается с начала 
Списка. 

В ходе розыгрыша призов номер Участника Игры может признавать-
ся выигрышным только один раз. В случае повторного попадания номера 
Участника Игры в диапазон победителей, он не признается выигрыш-
ным, а выигрышным признается следующий за ним по Списку номер.

8.2.4. При проведении розыгрышей Комиссией оформляется соответ-
ствующий протокол.

8.2.5. Участники Игры вправе присутствовать при проведении розы-
грыша.

9. Порядок получения призов.
9.1. После проведения розыгрыша Организатор уведомляет о выи-

грыше по электронной почте, телефону и SMS победителя, выигравшего 
Главный приз не позднее 12 ноября 2021 г. включительно, победителей, 
выигравших Утешительные призы – не позднее 17 ноября 2021 г. вклю-
чительно и сообщает контактные данные для их получения.

9.2. Для получения призов победитель предоставляет Организатору 
следующие данные в порядке и сроки, установленные данными прави-
лами:

9.2.1. для граждан Республики Беларусь, а также иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство на территории 
Республики Беларусь:

– копию страницы 25, страниц 31-33 паспорта – для граждан Респу-
блики Беларусь;

– копию страницы 3, страниц 15-17 вида на жительство – для лиц, 
имеющих вид на жительство на территории Республики Беларусь;

9.2.2. для иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих 
вида на жительство:

– копию паспорта страны, гражданином которой он является (для лиц 
без гражданства – документ, подтверждающий их личность, выданный в 
порядке законодательства страны фактического проживания). В случае 
если данный документ выдан не на государственном языке Республики 
Беларусь, также заверенный нотариально перевод такого документа на 
государственный язык Республики Беларусь.

9.3. Главный приз передается победителю путем зачисления денеж-
ных средств на текущий (расчетный) банковский счет, доступ к которому 
обеспечивается посредством банковской платежной карточки, открытой 
победителем на условиях тарифного плана «Автокарта» ЗАО «МТБанк» 
(далее – «Автокарта»).

9.4. Для получения Главного приза необходимо в срок не позднее 17 
ноября 2021 г. включительно предоставить Организатору по электронной 
почте: igra@salmongraphics.by данные, указанные в п. 9.2. Правил, а так-
же копию договора об использовании банковской платежной карточки 
на условиях тарифного плана «Автокарта». В случае, если победитель не 
имеет действующей «Автокарты», он должен прибыть для ее оформле-
ния в любое отделение ЗАО «МТБанк» во время работы отделений, имея 
при себе документ, содержащий данные, указанные в п. 9.2. правил, и 
предоставить в указанный в настоящем пункте срок копию договора об 
использовании банковской платежной карточки на условиях тарифного 
плана «Автокарта» Организатору. Оформление банковской платежной 
карточки на условиях тарифного плана «Автокарта» для зачисления 
денежной суммы Главного приза, а также зачисление денежной суммы 
Главного приза осуществляется без взимания каких-либо комиссий, про-
центов или удержаний с победителя.

 9.5. Для получения Главного приза победитель не позднее 22 ноября 
2021 г. включительно должен прибыть по адресу: Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, каб. 603 (6 этаж), предварительно со-
гласовав дату и время прибытия за получением приза с Организатором 
по телефону +375 17 318-98-00.

При себе иметь паспорт гражданина Республики Беларусь (или вид 
на жительство), национальный паспорт той страны, гражданином кото-
рой он является, или документ, подтверждающий личность (для лиц без 
гражданства). В случае если данный документ выдан не на государствен-
ном языке Республики Беларусь, также предоставляется заверенный 
нотариально перевод такого документа на государственный язык Респу-
блики Беларусь.

Сумма Главного приза передается победителю путем зачисления на 
«Автокарту» не позднее 22 ноября 2021г. включительно.

9.6. В соответствии с законодательством Республики Беларусь при 
выдаче Главного приза Организатор удерживает и перечисляет в бюджет 
подоходный налог в порядке, установленном законодательством Респу-
блики Беларусь, из суммы денежных средств соответствующего приза. 
Вручение Главного приза осуществляется за минусом удержанной суммы 
подоходного налога из денежной части приза.

9.7. Для получения Утешительного приза необходимо:
9.7.1. явиться в офис Организатора по адресу: г. Минск, ул. Ольшев-

ского д. 22, каб. 603 (6 этаж) с понедельника по пятницу (за исключением 
дней, объявленных в установленном порядке не рабочими в Республике 

Беларусь) с 9.30 до 17.30 в срок не позднее 26 ноября 2021 г. включитель-
но и лично предоставить данные, указанные в п. 9.2. правил;

9.7.2. в случае невозможности лично явиться в офис Организатора по 
адресу: г. Минск, ул. Ольшевского д. 22, каб. 603 (6 этаж) с понедельника 
по пятницу (за исключением дней, объявленных в установленном по-
рядке не рабочими в Республике Беларусь) с 9.30 до 17.30 – выслать на 
электронный адрес igra@salmongraphics.by в срок не позднее 26 ноября 
2021 г. включительно по электронной почте данные, указанные в п. 9.2. 
правил, а также указать почтовый адрес в пределах Республики Беларусь 
для отправки приза.

9.8. Утешительный приз вручается в офисе Организатора по адре-
су: г. Минск, ул. Ольшевского д. 22, каб. 603 (6 этаж) с понедельника по 
пятницу (за исключением дней, объявленных в установленном порядке 
не рабочими в Республике Беларусь) с 9.30 до 17.30 либо высылается по 
почте с извещением по указанному победителем адресу не позднее 09 
декабря 2021 г. включительно. Организатор берет на себя расходы по от-
правке Утешительного приза. Указанный Утешительный приз считается 
переданным Организатором победителю в момент передачи их для от-
правки почтовой службе. Денежная компенсация стоимости призов не 
производится.

9.9. Организатор не оплачивает Участникам Игры расходы, связан-
ные с проездом к месту получения приза или для присутствия на розы-
грыше. 

9.10. В случае если в установленные данными правилами сроки не 
удается связаться с победителем любым из указанных выше способов, 
либо победитель не предоставит данные, необходимые для получения 
приза, либо предоставленные данные не соответствуют данным, указан-
ным при заполнении Анкеты, либо победитель отказывается от приза, 
либо победитель не явился за получением приза, право на приз перехо-
дит Участнику Игры, включенному в альтернативный список, сформи-
рованный при соответствующем розыгрыше. Организатор уведомляет о 
выигрыше альтернативного победителя Главного приза, Утешительных 
призов по электронной почте, телефону и SMS.

9.11. Сроки предоставления данных альтернативными победителями 
и вручения призов:

9.12. Для получения Главного приза Участник Игры из альтерна-
тивного списка, которому перешло право на получение приза, должен 
в сроки, установленные в п.9.11 правил, предоставить Организатору по 
электронной почте igra@salmongraphics.by данные, указанные в п. 9.2. 
правил, а также выполнить требования п.9.4. правил. Главный приз аль-
тернативному победителю выдается в порядке, предусмотренном п. 9.5. 
правил, в сроки, указанные в п.9.11. правил.

9.13. Для получения Утешительного приза Участник Игры из альтер-
нативного списка, которому перешло право на получение приза, должен 
в сроки, установленные в п.9.11 правил, предоставить данные, указанные 
в п.9.2. правил, явившись в офис Организатора по адресу: г. Минск, ул. 
Ольшевского д. 22, каб. 603 (6 этаж) с понедельника по пятницу (за ис-
ключением дней, объявленных в установленном порядке не рабочими в 
Республике Беларусь) с 9.30 до 17.30, либо выслать по электронной почте 
igra@salmongraphics.by вместе с указанием адреса в пределах Республики 
Беларусь для отправки приза. Утешительный приз альтернативному по-
бедителю выдается в порядке, предусмотренном в п.9.8. правил, в сроки, 
указанные в п.9.11. правил. 

9.14. Альтернативный победитель утрачивает право на получение 
приза в случае, если в установленные данными правилами сроки не 
удается связаться с альтернативным победителем любым из указанных 
выше способов, либо альтернативный победитель не предоставит дан-
ные, необходимые для получения приза, либо предоставленные данные 
не соответствуют данным, указанными при заполнении Анкеты, либо 
альтернативный победитель отказывается от приза, либо альтернатив-
ный победитель не явился за получением приза.

9.15. С момента передачи приза к победителю Игры переходят все 
риски и обязательства, связанные с владением, пользованием и распо-
ряжением призом. Денежная компенсация стоимости призов не произ-
водится. Победитель (в случае его нежелания получить приз) не вправе 
передать право на получение приза другому лицу. Призы не подлежат 
замене. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена ко-
личеством и видом призов, указанных в Правилах.

Организатор не несет ответственности за любые риски, связанные с 
качеством призов и их эксплуатацией, возникшие после передачи при-
зов победителям.

9.16. В случае если победитель не может приехать за получением 
приза лично, приз может получить его доверенное лицо при предъяв-
лении копии паспорта победителя (документа его заменяющего), своего 
паспорта (документа его заменяющего) и нотариально заверенной либо 
приравненной к таковой доверенности от победителя.

9.17. В случае если победителем Игры является несовершеннолет-
ний Участник, приз выдается его законному представителю (родителю, 
усыновителю, попечителю) при предъявлении паспорта законного пред-
ставителя (национальный паспорт той страны, гражданином которой он 
является) и свидетельства о рождении ребенка (иного документа, под-
тверждающего представительство несовершеннолетнего лица).

10. Порядок информирования об условиях и результатах 
Игры.

10.1. Факт участия в Игре означает, что Участники Игры соглашают-
ся с тем, что их имена, отчества, фамилии, фото-, аудио-, видео- и иные 
материалы о них могут быть использованы Организатором и Заинтересо-
ванными лицами в любых рекламных и (или) информационных материа-
лах, связанных с проведением Игры, без уплаты какого-либо вознаграж-
дения Участникам. Победитель Игры дает свое согласие на интервью в 
средствах массовой информации и съемку для рекламных материалов, 
подготовленных в связи с проведением данной Игры, без выплаты ему 
какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы 
принадлежат Организатору и заинтересованным лицам, указанным в п.7 
данных правил.

10.2. Участник Игры, претендующий на получение приза, обязуется 
заполнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые 
Организатором Игры для получения приза.

10.3. Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие 
Участников Игры с настоящими Правилами.

10.4. Правила проведения Игры вместе с реквизитами государствен-
ной регистрации публикуются до начала Игры в газете «Нефтяник». Ин-
формация о результатах розыгрыша публикуется до 17 декабря 2021 г. 
включительно в газете «Нефтяник».

10.5. Телефоны горячей линии Игры: (МТС – 033, A1 – 029, Life – 025) 
6–431–431 круглосуточно без выходных.

Свидетельство № 4068 о государственной регистрации рекламной 
игры, зарегистрированной 8 сентября 2021 г., выдано Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

№ этапа 
розы-
грыша

Дата и время 
розыгрыша

Период 
выполнения 

условий
Приз

1 этап 10 ноября
2021 г.

 в 18.00

с 01 октября по 
31 октября

2021 г. 
включительно

Главный приз – 
1 шт.

2 этап Утешительный 
приз – 300 шт.

Приз

Сроки уведомления 
альтернативных 

победителей 
(по)

Предоставление 
данных 

альтернативным 
победителем

 (по)

Получение приза 
альтерна-тивным 
победителем (по)

Главный 
приз 

24 ноября
2021 г.

29 ноября
 2021 г.

03 декабря
2021 г.

Утешительные 
призы 

13 декабря
2021 г.

17 декабря
2021 г.

20 декабря
2021 г.

Наименование Количество, 
шт.

Стоимость за 
единицу,
бел. руб. 

Общая 
стоимость,
бел. руб.

Главный приз
Денежный приз на 30 000,00 
(тридцать тысяч) белорусских 
рублей 00 копеек
и денежные средства для 
уплаты налога в размере 
4 460,34 белорусских рублей

1
30 000,00 

4 460,34
34 460,34

Утешительный приз
Сертификат на приобретение 
товаров (включая топливо) и 
услуг, реализуемых на АЗС 
РУП «ПО «Белоруснефть» 
номинальной стоимостью 
50,00 (пятьдесят) белорусских 
рублей 00 копеек
Срок действия сертификата – 
по 09.05.2022 г.

300 50,00 15 000,00
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Великая Отечественная война 
закончилась 76 лет назад. Число 
очевидцев тех страшных времен 
с каждым годом уменьшается. 
Молодое поколение изучает и 
воспринимает историю по фото-
графиям, мемориалам, солдат-
ским захоронениям. Благодаря 
экскурсионным поездкам по 
местам былых боев наши дети 
имеют возможность пройтись по 
следам войны, и, сделав правиль-
ные выводы, оставить свой след в 
созидании и устроении мира.

В очередной раз профсоюз НГДУ 
«Речицанефть» пригласил ра-

ботников посетить «Линию Сталина». 
Путешествие стартовало через ланд-
шафтный заказник «Выдрица», кото-
рый расположен к северу от г. Светло-
горска. Он занимает около 75,5 тыс. га 
и имеет статус республиканского значе-
ния. Здесь природа собрала всю красо-
ту нашего белорусского края: дубравы, 
озера, топкие болота и т. д. Оберегает 
заказник редкие и исчезающие популя-
ции животных, птиц. В военные годы, 
спасаясь от вражеского взора, в его ело-
вых лесах прятались мирные люди. 

Любуясь природной красотой изви-
листой реки Ола, мы остановились на 
месте сожженной фашистами деревни, 
с таким же коротким названием, но 

долгой вечной памятью о ней. В про-
шлом году здесь построили большой 
мемориальный комплекс «Ола». Его 
еще называют «Старшей сестрой Хаты-
ни». 

Перед историей трагического дня в 
деревне Ола стало убийство немецкого 
солдата. Местные люди, чуя беду, пря-
тались в лесах, но по традиции решили 
вернуться на престольный праздник 

Василия Великого. 14 января 1944 г. 
там собралось много народа. Немцы 
воспользовались ситуацией и провели 
карательную расправу. Людей сначала 
заперли в большом сарае, потом груп-
пами распределили по домам и сожгли. 
Убегающих расстреливали. Жертвами 
стали 950 детей, 508 женщин, среди 
которых были и беременные, 200 по-
жилых людей и 100 мужчин. 

В «Оле» покоятся останки более 
двух тысяч советских воинов и мир-
ных жителей, погибших в годы войны. 
Здесь есть звонница с 12 молчаливы-
ми колоколами. Ведь умерли не толь-
ко местные, но и люди из двенадцати 
близлежащих населенных пунктов, 
пришедшие на праздник… Возле вы-
сокого 9-метрового креста посетители 
оставляют цветы, игрушки, школьные 
принадлежности… 

Далее мы направились на «Линию 
Сталина». Удивительное место! Сколь-
ко раз ни приезжаешь туда, всегда ин-
тересно. Реконструкция боя в честь 
Дня танкиста была очень массовой. 
Задействовано было много техники и 
оружия. Взрывы, крики, «раненые» и 
«убитые» пугали детей, но бой закон-
чился победой! Для ребят организова-
ли соревнования на сдачу нормативов 
и получение зачетной книжки «Готов 
к труду и обороне». Каждая спортив-
ная зона оценивалась балами. Напри-
мер, если собрать и разобрать оружие у 
мальчишек получалось легко, то с зада-
нием пройти викторину справлялся не 
каждый. По сумме набранных баллов 
дети получили подарки. 

Приятная компания, хорошая по-
года, интересный маршрут – все сло-
жилось воедино. Останется добрая па-
мять…

Марина СЕМЕНЕНЯ,   Q
НГДУ «Речицанефть»

У времени своя память

Традиционная экологиче-
ская акция «День без ав-

томобиля» прошла в Беларуси 
22 сентября. Ее смысл вроде 

бы и противоречит экономиче-
ским интересам нефтяников. 
Тем не менее, многие «наши 
люди, ездившие на такси в бу-

лочную», а на работу на своем 
авто, поддержали начинание 
французских экологов. 

По результатам голосования 
в социальной сети i.neft.by их 

оказалось 34 %. Эти герои, не-
смотря на дождь, оставили сво-
их железных коней на привязи 
и воспользовались обществен-
ным транспортом.

10 % респондентов (супер-
герои) отвергли общественный 
транспорт и добрались до ра-
боты пешком. Видимо, живут в 
шаговой доступности. 

5 % проголосовавших похва-
лились наличием собственно-
го электрокара, а значит, они 
тоже поддерживают экологию.

По суммарному итогу по-
лучилось, что во всемирной 
акции «День без автомобиля» 
разными способами участво-
вали 49 % из числа проголосо-
вавших.

50 % на 50 % не получи-
лось, хотя некоторые из ре-
спондентов, приехавших на 
работу на своем авто, а это 
50 %, сообщили, что дождь 
намочил их экологические 
устремления. Думаю, что при 
хорошей погоде победила бы 
дружба!

Вячеслав   Q

СухОдОльСкий

Глуши мотор!

Андрей БУРКОВСКИЙ из РУТТ со своим электромобилемЕкатерина СИДОРСКАЯ идет пешком на работу. Автомобиль 
оставила дома

фотофакт

экскурсии

Работники НГДУ «Речицанефть» и их дети побывали на экскурсии в мемори-
альном комплексе «Ола»
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