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КОНЪЮНКТУРА

Экологический форум компа-
нии «ЛУКОЙЛ» — традици-
онное мероприятие. В этом 
году Пермский край в каче-
стве площадки для обме-

на опытом был избран неслучайно: ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стало победителем 
корпоративного смотра-конкурса «Охра-
на окружающей среды» за 2013 год, в 
котором приняли участие 29 организаций 
ЛУКОЙЛа со всей России. Предприятию 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» первое место было 
присуждено «за усиленный комплекс мер, 
направленных на сохранение природы в 
Пермском крае».
Как пояснил первый заместитель 

генерального директора, главный инже-
нер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Тре-

тьяков, в минувшем году только в про-
изводственной сфере предприятие 
реализовало более 40 проектов. В том 
числе прошли масштабные учения ава-
рийно-спасательных бригад, был прове-
дён капитальный ремонт и реконструк-
ция 300 км трубопроводов, внедрено 
инновационное оборудование в рамках 
реализации проекта по повышению уров-
ня утилизации попутного нефтяного газа 
и многие другие.
Игорь Заикин, начальник департа-

мента промышленной безопасности, 
экологии и НТР ОАО «ЛУКОЙЛ»:

— В компании «ЛУКОЙЛ» традицион-
но победитель смотра-конкурса по охра-
не окружающей среды является тем пред-
приятием, где мы собираем профильных 

специалистов для обмена опытом. Это 
необходимо, чтобы все остальные мог-
ли ознакомиться с достижениями лиде-
ра и понять, что именно позволило ему 
добиться неординарных результатов.
Для ЛУКОЙЛа Прикамье является уни-

кальным регионом. Здесь находится поч-
ти два десятка предприятий компании. 
Здесь сконцентрированы и интеллекту-
альные ресурсы, и высококлассные спе-
циалисты. Здесь очень приятно общать-
ся с работниками любого уровня, начиная 
от руководителей и заканчивая теми, 
кто трудится на земле. Эти люди прони-
клись философией, культурой компании, 
хорошо понимают, какая на них возложе-
на ответственность в масштабах всего 
ЛУКОЙЛа.
Основные направления програм-

мы озвучила начальник отдела охра-
ны окружающей среды ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Марина Чиковани. По её словам, в пер-
вую очередь это соответствие деятель-
ности предприятий постоянно меняю-
щимся законодательным требованиям. 
Это достижение целевого уровня по ути-
лизации попутного нефтяного газа: уже в 
2016 году предприятия холдинга плани-
руют утилизировать не менее 95% попут-
ного нефтяного газа.
ЛУКОЙЛ планирует принимать даль-

нейшее участие в совершенствова-
нии российского законодательства для 
нефтяной отрасли, переходить на наи-
лучшие доступные технологии (компания 
много лет ведёт модернизацию произ-
водств и сегодня составляет свой реестр 
современных технологий, отвечающих 
мировым стандартам).
Марина Чиковани, начальник отде-

ла охраны окружающей среды ОАО 
«ЛУКОЙЛ»:

— Пермские предприятия — старей-
шие в компании. На протяжении многих 
лет они являются лучшими, неоднократ-
но побеждая в нашем корпоративном 
смотре-конкурсе по охране окружающей 
среды.
Состоявшееся совещание — один из 

самых оптимальных инструментов рабо-
ты над этой тематикой. Раз в году мы 
можем встретиться, обсудить проблемы, 
до которых часто не доходят руки, поде-
литься рецептами успеха. Мы собрались 

полным составом и очень высоко оцени-
ваем уровень подготовки организаторов 
совещания. Отрадно, что его участни-
ки могут посетить в Пермском крае все 
объекты, начиная от нефтедобычи и 
заканчивая сбытовыми подразделениями 
ЛУКОЙЛа.
Действительно, делегация посетила 

целый ряд производственных объектов 
пермских предприятий компании, вклю-
чая скважины на Полазненском нефтяном 
месторождении, АЗС №137 «Полазнен-
ская», первую очередь ГТУ ТЭЦ, комплекс 
по утилизации нефтесодержащих отходов 
и очистные сооружения ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», а также дожим-
ную насосную станцию в ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтегазпереработка».
Участники экологического форума в 

ходе семинаров прошли и теоретическую 
подготовку.
Наталья Черниченко, ведущий 

инженер группы промышленных 
запасов в области охраны труда и 
экологии ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэ-
нерго»:

— Такое общение плодотворно. Про-
блем много, действующее в стране зако-
нодательство нас всегда держит в тону-
се. И надо отдать должное компании 
«ЛУКОЙЛ», которая пять лет назад взяла 
нас под своё крыло. Она постоянно ведёт 
мониторинг законодательства, делает 
акценты на новшествах. Мы в свою оче-
редь совершенствуемся, постоянно нахо-
димся в курсе событий и делаем всё воз-
можное для того, чтобы обеспечить 
правомерность наших шагов в природоох-
ранной сфере.
В завершение трёхдневного семинара 

гости приняли участие в экологической 
акции по выпуску мальков стерляди в 
Камское водохранилище на набережной 
музея «Хохловка».
Это мероприятие уже стало традици-

онным. В рамках программы по восста-
новлению популяций ценных видов рыб 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 2013 году выпу-
стил в водоёмы края 265 тыс. маль-
ков, в 2014 году — в два раза больше 
(686 тыс.). В 2015 году объёмы воспроиз-
водства рыбной молоди планируется уве-
личить в сравнении с 2013 годом в четы-
ре раза, затратив на это 38,5 млн руб.

ЭКОЛОГИЯ

Лучшие практики охраны природы
В Пермском крае прошёл слёт экологов-нефтяников

Прикамье приняло на своей территории руководителей природо-
охранных служб всех предприятий группы «ЛУКОЙЛ». Специали-
сты-экологи из российских и зарубежных подразделений нефтяно-
го холдинга обсудили итоги своей природоохранной деятельности 
в 2013 году, побывали для обмена опытом на главных производ-
ственных объектах пермской «нефтянки», а в завершение програм-
мы поучаствовали в уникальной экологической акции, выпустив в 
Камское водохранилище сотни тысяч мальков рыб ценных пород.
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Арбитражный суд Пермского края назначил дату заседания по иску Kalkfeld 
Holdings Ltd., в котором этот кипрский офшор требует банкротства ОАО «Перм-
ский свинокомплекс», на 2 октября.
Как сообщил «Новому компаньону» юридический представитель «Пермского» 

Артём Вахрушев, основанием для очередного иска о несостоятельности свино-
комплекса стало принятое ранее решение о начислении ему процентов за поль-
зование чужими денежными средствами.
Ещё 15 августа 2010 года с «Пермского» был взыскан долг в размере 503 млн 

724 тыс. руб. в пользу компании Kalkfeld. Долг сформировался в результате вексельной 
сделки, допущенной в 2008 году действующим тогда руководством свинокомплекса.
Попытки «Пермского» опротестовать сделку и доказать её нелегитимность не 

увенчались успехом. Весной 2014 года было принято решение о выплате им долга 
компании Kalkfeld Holdings Ltd. на условиях рассрочки — по 9 млн руб. в месяц. Бла-
годаря решению о постепенной выплате долга предприятию удалось избежать бан-

кротства. Однако уже тогда на судебном заседании представители «Пермского» заяв-
ляли, что эту сумму им будет выплачивать очень трудно, а единовременная выплата 
долга и вовсе привела бы к закрытию градообразующего предприятия.
В июне 17-й апелляционный арбитражный суд Пермского края удовлетворил 

требование Kalkfeld Holdings Ltd. о выплате процентов с суммы долга за поль-
зование чужими денежными средствами в период с 6 апреля 2010 года по 17 
января 2014 года. Проценты были посчитаны с учётом ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ 8,25% годовых.
По закону решение суда о выплате процентов должно было быть исполнено в 

течение трёх месяцев после вынесения судебного определения. Свинокомплекс 
«Пермский» проценты не выплатил, что и стало причиной для очередного иска о 
банкротстве на сумму 157 млн 62 тыс. 434 руб. 65 копеек.
Источник, знакомый с ситуацией, расценивает шансы Kalkfeld Holdings Ltd. на 

победу в этом деле как «50 на 50».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Kalkfeld снова пытается обанкротить «Пермский»


