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По-хозяйски и экологично
Пермские нефтяники открывают новые объекты

Президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 
и губернатор Пермского края Виктор Басаргин приняли уча-
стие в церемонии пуска дожимной компрессорной станции 
на газоперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегаз-
переработка» и дали начало пусконаладочным работам на  
первом пусковом комплексе энергоцентра на предприятии 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

В 2014 году ЛУКОЙЛ инвес тирует 
в развитие своих производствен-
ных мощнос тей в Пермском 
крае порядка 3 млрд. долларов. 
По словам Вагита Алекперова, 

эти средства будут направлены в различ-
ные сферы нефтяной отрасли Прикамья.
Вагит Алекперов, президент ОАО 

«ЛУКОЙЛ»:
— Эти средства пойдут на разра-

ботку месторождений, модернизацию 
нефтеперерабатывающего завода, газо-
переработки, строительство внешне-
го транспорта газа. Виктору Басаргину 
и его команде удаётся создать благопри-
ятные условия для инвесторов, что позво-
ляет нам вкладывать серьёзные сред-
ства в развитие производственной базы 
в Пермском крае.
Дожимная компрессорная станция 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработ-
ка» — один из объектов, возведённых в 
рамках реализации инвестиционной про-
граммы. С помощью этой станции сухой 
отбензиненный газ будет поставляться 
на энергоцентр, строящийся на нефте-
перерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». Кроме того, новый 
объект даст техническую возможность 
для поставок топлива в газотранспорт-
ную систему «Газпрома». По оценке Ваги-
та Алекперова, это событие значимое не 
только для местных потребителей, но и 
для России в целом. Дожимная компрес-
сорная станция — первый из трёх при-
оритетных инвестиционных проектов, 
реализация которых запланирована в 
текущем году. Когда будет введён в экс-

плуатацию весь новый производственный 
комплекс, пермский ЛУКОЙЛ достигнет 
рекордной планки: 95% попутного нефтя-
ного газа, добываемого на месторожде-
ниях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», будет ухо-
дить на рациональную утилизацию.
Помимо возможности использовать 

газ по-хозяйски эта цифра означает еще 
и положительный экологический эффект. 
Кроме того, как отметил руководитель 
нефтяной компании: «Это очень важный 
объект, потому что открывает возмож-
ности для наращивания объёмов добычи 
природного газа на территории Пермско-
го края».
Направляемый с дожимной компрес-

сорной станции газ послужит и произ-
водственным задачам — станет топли-
вом для ещё одного нового объекта 
ОАО «ЛУКОЙЛ» — энергоцентра, возво-
димого на предприятии «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез». К пусконаладочным 
работам был допущен первый пусковой 
комплекс энергоцентра. Его мощность 
составляет 100 МВт. Суммарная элек-
трическая мощность энергоцентра, кото-
рый будет состоять из двух пусковых 
комплексов, будет равна 200 МВт, тепло-
вая — 435 Гкал/ч. Планируется, что в 
третьем квартале первый пусковой ком-
плекс будет введён в эксплуатацию. В то 
же время будут вестись работы на вто-
ром пусковом комплексе, который пред-
полагают сдать в конце 2014 года.
Новый энергоцентр полностью обес-

печит электрической и тепловой энерги-
ей завод «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
и обеспечит электричеством предприя-

тие «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработ-
ка». Нефтяники прогнозируют серьёзное 
повышение надёжности энергоснабже-
ния, что крайне важно для современного 
предприятия.
Следует отметить давний интерес ком-

пании «ЛУКОЙЛ» к энергообеспечению, 
вплоть до введения в эксплуатацию объ-
ектов альтернативной энергетики — вет-
ряков, станций на солнечных батареях в 
тех регионах, где позволяет климат. Новый 
энергоцентр ЛУКОЙЛа уже дал возмож-
ность губернатору Пермского края Виктору 
Басаргину сделать многообещающее заяв-
ление: «Рынок производства электроэнер-
гии — конкурентная среда. Здесь тоже 
появляются новые игроки. И мы считаем, 
что это повлияет на то, чтобы сдерживать 
тарифы либо — более того! — снижать 
их для населения. Если другие операторы 
не будут заниматься вопросами улучшения 
генерации электроэнергии, мы будем пола-
гаться на ЛУКОЙЛ и расширять эту базу».
Не менее важно и то, что два новых 

объекта нефтяной компании являются 

результатом совместной деятельности 
нескольких пермских предприятий.
Вагит Алекперов:
— В рамках данного проекта мы 

сотрудничали с ОАО «Авиадвигатель», 
которое строит для нашей компании эти 
установки и в Западной Сибири. Прак-
тически всё оборудование изготовлено 
здесь, в Пермском крае.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Объекты, которые сегодня запу-

скает ЛУКОЙЛ, — это прежде все-
го новые рабочие места. Это та про-
изводственная кооперация, о которой 
мы неоднократно говорили. Надо отме-
тить, что речь идёт не только о закуп-
ке оборудования у «Авиадвигателя», 
но и о его дальнейшем обслуживании. 
А значит, о загрузке наших предпри-
ятий на ближайшие годы. Эти объек-
ты ещё раз показывают нацеленность 
ЛУКОЙЛа на природоохранную дея тель-
ность и в целом на улучшение качества 
жизни нашего населения.
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Президиум крайкома Росхимпрофсоюза подвёл ито-
ги смот ра-конкурса на лучшее санитарно-бытовое 
обслуживание работников среди организаций хими-
ческой отрасли региона. ОАО «Минеральные удобре-
ния» (ПМУ, входит в холдинг «Уралхим») стало первым 

в группе предприятий с численностью менее 1 тыс. человек.
В рамках конкурса в этом году для оценки специальной 

комиссии был выставлен электроцех ПМУ. В ходе проверки 
санитарно-бытовых условий подразделения не было выявлено 
ни одного замечания.
Комиссия особо отметила следующие моменты: бытовые 

помещения цеха оборудованы современными шкафами для хра-
нения средств индивидуальной защиты; для их сушки закуплены 
современные шкафы с регулированием режимов; индивидуаль-
ные скамьи выдвигаются из-под шкафов для экономии пло-
щади; питьевая вода завозится на предприятие по договору, и 
бутыли устанавливаются в кулеры, которые есть в каждом под-
разделении; комната приёма пищи оборудована современными 
бытовыми приборами и необходимой посудой; в цехе есть сау-

на, оборудованная с соблюдением всех правил противопожар-
ной безопасности.
Владимир Потеряев, главный технический инспектор 

по труду Росхимпрофсоюза по Пермскому краю:
— Завод «Минеральные удобрения» является безусловным 

лидером в своей группе предприятий. Впечатления после визи-
та остались очень хорошие. Работники обеспечены всеми необ-
ходимыми условиями, помещениями, более того, эти помещения 
содержатся на должном уровне: сделан качественный ремонт, 
соблюдается чистота, установлено современное оборудование.
По итогам конкурса электроцеху предприятия были вруче-

ны диплом крайкома проф союза и денежная премия, кото-
рая традиционно будет направлена на хозяйственные нужды 
подразделения. Стоит отметить, что за всё время проведения 
смотра-конкурса в нём принимали участие такие подразде-
ления ОАО «Минеральные удобрения», как газоспасательный 
отряд, ремонтно-строительное производство, автотранспорт-
ный цех и цех КИПиА. Все они по итогам конкурса становились 
победителями.

Пермские «Минеральные удобрения» 
заняли первое место в конкурсе Росхимпрофсоюза
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