
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Ещё одна скважина бурится на Ножов-
ском месторождении, где использует-
ся спусковая колонна диаметром 146 мм 
вместо прежних 168 мм, а это — тоже 
новые технологии. В этом году эту тех-
нологию планируется применить ещё на 
двух скважинах.
В 2013 году опробованы три станка-

качалки LUFKIN американского произ-
водства с газовым двигателем. Нефтя-
ники, имея такой ресурс, как попутный 
и природный газ, успешно начали 
его применять, основываясь на опы-
те Канады и США. Кроме того, прора-
батывается возможность закупки уже 
не станков-качалок с двигателями, а 
собственно двигателей, которые мож-
но будет внедрять и эксплуатировать 
в массовом масштабе.
В рамках «газовой» программы 

совместно с компанией E-ON реа-
лизован крупный проект строитель-
ства газопровода для поставки газа 
на Яйвинскую ГРЭС. Плановый годовой 
объём поставок составит 240 млн куб. 
метров.
Год охраны окружающей среды, объ-

явленный в России, лукойловцы под-
держали самыми различными меропри-
ятиями. Помимо реализации ежегодной 
экологической программы, «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» поддержал проект «Зелёный 
офис» организации «Гринпис». Про-
грамма направлена на внедрение в 
офисных зданиях мероприятий по охра-
не окружающей среды, многие из кото-
рых уже давно внедрены на пред-
приятии. Вмес то ламп накаливания 
установлены люминесцентные трубча-
тые лампы, проведена замена светиль-
ников на светодиодные. В помещени-
ях действуют ручная и автоматическая 
системы регулирования подачи теп-
ла, установлены приборы учета рас-
хода воды. Реализуется и програм-
ма по экологическому просвещению 
сотрудников.
С заботой об экологии окружающей 

среды по всему Прикамью восстанов-
лено значительное количество род-
ников. В районах своей деятельности 
нефтяники продолжают благоустройство 
посёлков, сел, деревень, районов.
Планы на перспективу не менее 

масштабны.

Александр Лейфрид, генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

— Наша стратегия — добыча 16,5 млн 
тонн нефти и газа. Предприятие достиг-
нет этих результатов в 2017 году. 
В 2014 году, если всё сложится удачно, 
мы должны выйти к отметке 14,650 млн 
тонн, то есть добыть 600 тыс. тонн 
нефти дополнительно. Самое главное, 
что у нас есть резервы. Изученность 
недр Пермского края составляет 85%. 
Тем не менее есть хорошие перспективы 
добычи под залежами калийных солей.
На шести месторождениях новые 

современные технологии, которые уже 
отработаны, постепенно дают нам воз-
можность добывать нефть, расположен-
ную под солями. В этом году мы пробурили 
скважину в 4,5 км на Ростовицком место-
рождении: такой глубины в Пермском крае 
нефтяники ещё не достигали. Есть ещё 
запасы нефти в Чернушинском районе, 
где, вроде бы, ранее выкачали всю нефть, 
но новые технологии позволяют возвра-
щаться и добывать ещё и ещё.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефте оргсинтез» встре-
тил свой юбилей в обстановке большого 
строительства.
Василий Анисимов, генеральный 

директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез»:

— Мы выполнили техническое перевоо-
ружение установки гидроочистки дизель-
ного топлива 24-7, увеличив её мощность. 
Полным ходом идёт строительство ком-
плекса переработки нефтяных остатков. 
На строительных площадках установок 
замедленного коксования, гидроочистки 
дизтоплива и объектов общехозяйствен-
ного назначения ежедневно трудятся 
порядка тысячи строителей.
В 2013 году на предприятии было 

переработано 12,8 млн тонн нефти. Один 
из самых высокотехнологичных нефтепе-
рерабатывающих заводов в стране про-
изводит сегодня более 100 наименований 
нефтепродуктов, в том числе дизельное 
топливо и бензины, соответствующие тре-
бованиям Евро-5. Более 50% продукции 
отгружается на экспорт.
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтегазпереработка» Рустям Хи-
саев отрапортовал, что в 2013 году 
предприятие выполнило планы по пере-
работке сырья и производству гото-

вой продукции в объёме 1,25 млн тонн. 
И подтвердил, что уходящий год стал для 
коллектива этапом реализации больших 
инвестиционных проектов.
Рустям Хисаев, генеральный дирек-

тор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегаз-
переработка»:

— Ровно год назад мы говорили о нача-
ле общестроительных работ по таким 
проектам, как «Реконструкция НТКР. 
Строительство второй линии для пере-
работки попутного нефтяного газа», 
«Комплексный проект газовой безопасно-
сти Кокуйского месторождения. Рекон-
струкция установки очистки нефтяного 
газа (сероочистка) с увеличением мощно-
стей для очистки», а также «Строитель-
ство дожимной компрессорной станции 
для подключения к ГТС ОАО «Газпром». 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» — круп-
нейший оператор «ЛУКОЙЛа» по сбыту 
нефтепродуктов, работает в четырёх 
регионах: Пермском крае, Свердловской и 
Кировской областях, а также в Респуб лике 
Удмуртия. Сегодня в его составе 317 АЗС 
и девять нефтебаз, в том числе на терри-
тории Пермского края — 123 автозаправ-
ки и пять нефтебаз. Объём реализации 
составляет порядка 1,82 млн тонн в год, 
из них в Прикамье — около 600 тыс. тонн.
Игорь Политов, и. о. генерального 

директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт»:

— 2013 год стал для предприятия 
важным этапом развития. Мы постро-
или пять автозаправок — в Свердлов-
ской и Кировской областях, купили одну 
АЗС в Екатеринбурге. Кроме того, полную 
реконструкцию прошли шесть АЗС (из 
них три — в Пермском крае). 18 автоза-
правок прошли техническую и конструк-
торскую модернизацию, пять из них — в 
Прикамье.
Инвестиции в развитие производствен-

ных мощностей предприятий нефтяно-
го холдинга решают важную социальную 
задачу создания в регионе новых рабочих 
мест. Александр Лейфрид привёл прибли-
зительные расчеты потребности в кадрах 
на ближайшую перспективу.
Инвестиции в добыче — это преиму-

щественно бурение и газовые программы. 
В частности, появление 130 новых сква-
жин дает дополнительно более 20 новых 
рабочих мест (с учётом того, что один 

специалист обслуживает пять скважин). 
Плюс обслуживающий персонал, кото-
рый «крутится» вокруг скважины: одна 
бригада текущего ремонта, состоящая из 
20 человек (с двухсменным круглосуточ-
ным режимом), персонал, обслуживающий 
транспорт и так далее. В бурении сегод-
ня работают 22 бригады. «В целом поряд-
ка 10 тыс. человек занято у нас только 
в бурении», — прикинул руководитель.
Ещё одна часть — инвестиции в 

нефтепереработку. Эти проекты будут 
завершены приблизительно в середи-
не 2015 года. К этому времени объекты 
будут сданы и появятся люди, которые их 
начнут обслуживать. По словам Алексан-
дра Лейфрида, нефтяников, работающих 
в Пермском крае, насчитывается 20 тыс., 
а обслуживает их до 20 тыс. различных 
специалистов.
В стратегии, которую огласил во время 

своего визита в Пермь глава компании 
Вагит Алекперов, значится, что в ближай-
шие годы в Пермский край будет инвес-
тировано $10 млрд.
Наиболее значимыми объектами вло-

жений 2014 года станут завершение 
реконструкции установки по переработ-
ке газа и строительство второй линии по 
переработке попутного нефтяного газа, 
модернизация автозаправочных станций 
«ЛУКОЙЛа» в Краснокамске.
Объём благотворительной деятельно-

сти компании, направленной на социаль-
но значимые объекты и мероприятия на 
территории края, в 2014 году достигнет 
820 млн руб.
Эти средства, в частности, будут 

направлены на строительство детских 
садов в Полазне и Красновишерске, рекон-
струкцию здания и мастерских Сарсинской 
средней школы, капитальный ремонт Чай-
ковской детской музыкальной школы.
Запланированы также ремонт систем 

водоснабжения Осы, строительство Уин-
ской центральной районной больницы и 
строительство бассейна в Чернушке;
Взяли на себя нефтяники и финанси-

рование хоккейного клуба «Молот-При-
камье», а также волейбольного клуба 
«Прикамье».
В 2014 году исполняется 85 лет Перм-

ской нефти. Этой юбилейной дате будут 
посвящены все мероприятия и добрые 
дела нефтяников.
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