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Они образуются при ремонте скважин 
и технологического оборудования. 
В планах — максимально высокое ис-
пользование парафинов, асфальтенов, 
смол и масел, что входят в АСПО. Сегод-
ня уже определены основные направле-
ния использования АСПО. В этих сфе-
рах ведутся активные исследования.  
По оценке специалистов, в ближайшем 
будущем то, что называлось «отхода-
ми», будет использоваться для изго-
товления топливных смесей и компо-
нентов для производства строительных 
материалов. При реализации проекта 
удастся «убить двух зайцев»: сократить 
расходы на обезвреживание АСПО и 
по-хозяйски использовать их в произ-
водстве продукции. 

Есть и ещё одно совместное направ-
ление нефтяников и Пермского по-
литехнического университета. Не так 
давно в нашем городе открылся первый 
в России Центр испытаний и исследо-
ваний катализаторов жидкого катали-
тического крекинга (FCC). Новый ис-
следовательский центр будет решать 
экономические, научные и образова-
тельные задачи. Эксперты убеждены: 
работа центра поспособствует повы-
шению качественных характеристик 
получаемых бензинов, экологичности 
производимой продукции. Как отме-
тил председатель правительства Перм-
ского края Геннадий Тушнолобов, «по-
явление в Перми Центра испытаний 
катализаторов вписывается в задачи 
президента России по модернизации 
экономики. Здесь будут работать на 
благо всей нефтеперерабатывающей 
отрасли страны». 

Ещё одно направление деятель-
ности компании «ЛУКОЙЛ», где по-
стоянно внедряются инновационные 
методы, — добыча. Здесь освоена тех-
нология одновременно-раздельной 
эксплуатации скважин. В своё время 
ноу-хау стало по-настоящему револю-
ционным. Технология одновременно-
раздельной эксплуатации скважин даёт 
возможность разрабатывать запасы 
нескольких одновременно вскрытых 
объектов многопластовой скважины. 
Это значительно сокращает время раз-
работки месторождений. В 2012 году 
метод был внедрён на 21 скважине, что 
позволило серьёзно увеличить теку-

щий суммарный прирост добычи неф-
ти. В 2013 году ноу-хау стало использо-
ваться ещё на 25 скважинах Прикамья. 

Не отстают во внедрении иннова-
ций и буровики. Уже почти пять лет 
в компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» рабо-
тает центр сопровождения бурения. 
Он действует круглосуточно. Центр 
даёт возможность оперативно прини-
мать необходимые геолого-техноло-
гические решения по строительству 
скважин. По оценке специалистов, его 
работа позволила ещё снизить сред-
немесячную аварийность и затраты 
времени на ликвидацию осложнений 
при строительстве эксплуатационных 
скважин. 

Лукойловцы всегда по-хозяйски ра-
чительно относятся к своим производ-
ственным мощностям. Неслучайно си-
стеме энергосбережения здесь уделяют 
самое пристальное внимание. Не так 
давно в этой сфере прикамской «не-
фтянки» появились новые агрегаты, ко-
торые значительно сокращают эксплу-
атационные и энергетические затраты 
предприятия. Речь идёт об уникальных 
для российской нефтяной отрасли насо-
сах немецкой фирмы «Зульцер». Новое 
оборудование было установлено сразу 
в четырёх цехах добычи нефти и газа 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Внушает оп-
тимизм срок службы немецких агрега-
тов — от 20 лет (для сравнения: обыч-
ный центробежный насос в среднем 
служит около семи лет). Гарантийные 
сроки на капитальный ремонт — не ра-
нее чем через 55 тыс. часов. По пример-
ным подсчётам, капремонт потребуется 
не ранее чем через 12 лет. Инвестиции 
в новое оборудование позволили не-
фтяникам сократить количество техни-
ческих обслуживаний, текущих и капи-
тальных ремонтов.

Один из крупных инвестиционных 
проектов 2014 года — строительство 
газотурбинной электростанции на 
Ильичёвском месторождении в Кунгур-
ском районе. С пуском новой электро-
станции на предприятии будет сокра-
щено потребление электроэнергии на 
9,6 млн кВт·ч в год. 

Обеспечение безопасных условий 
труда было и остаётся одним из приори-
тетных направлений группы компаний 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. В свете 
данного постулата неудивительна по-
стоянная инновационная деятельность 
в этой сфере. Компания вкладывает зна-
чительные средства, обеспечивая пер-
сонал всем необходимым. Лукойловцы  
постоянно проводят тактико-специ-

история

Открытие центра катализаторов


