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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Президент компании  и гла-
ва региона побывали на мас-
штабной стройке комплекса 
переработки нефтяных остат-
ков. Комплекс состоит из уста-

новок замедленного коксования мощ-
ностью 2,1 млн т в год и гидроочистки 
дизельных фракций мощностью 1,5 млн 
т в год. Его строительство — это реали-
зация инновационного проекта безмазут-
ной переработки нефти, предусмотренная 
четырёхсторонним соглашением между 
компанией, Федеральной антимонополь-
ной службой, Ростехнадзором и Ростехре-
гулированием. 
На данный момент это один из круп-

нейших инвестиционных проектов 
«ЛУКОЙЛа». С 2011 года уже освоено 17 
млрд руб.
Алексей Пономарёв, заместитель 

генерального директора по капиталь-
ному строительству ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез»:

— Мы полностью уходим от товарно-
го мазута. Гораздо нужнее на сегодняш-

ний день светлые сорта нефтепродуктов. 
Новая установка позволяет предприятию 
на 1 млн т в год увеличить производство 
дизельного топлива Евро-5, которое на 
сегодняшний день на рынке наиболее вос-
требовано.
Кроме того, пуск комплекса позволит 

увеличить производство гидроочищен-
ного вакуумного газойля на 120 тыс. т 
в год (до 1,3 млн т в год) и нефтяного 
кокса на 400 тыс. т в год (до 635 тыс. 
т в год). При этом глубина переработ-
ки сырья на пермском заводе увеличит-
ся до 98%.
Это одна из крупнейших промышлен-

ных строек не только в масштабах реги-
она, но и в масштабах государства. После 
её завершения «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» сравнится с самыми мощны-
ми мировыми нефтеперерабатывающими 
заводами.
Завершение основных работ заплани-

ровано на начало июля текущего года. 
Приёмка обкаточного продукта, выпол-
нение пусконаладочных операций, ввод 

объектов в эксплуатацию запланирова-
ны на четвёртый квартал текущего года.
На старой установке замедленно-

го коксования, пущенной в эксплуата-
цию 45 лет назад и пережившей три 
коренных реконструкции, работает 40 
человек. Лучшим из них в нынешнем 
году предстоит принять участие в пуске 
новой коксовой.
Дмитрий Чазов, начальник коксо-

вой установки ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез»:

— Процесс замедленного коксования 
повышает глубину переработки нефти. 
То есть из гудронов первичной перера-
ботки нефти и тяжёлых остатков вторич-
ных процессов мы получаем целевые 
продукты — дистилляты, в дальнейшем 
используемые на предприятии для полу-
чения высококачественного дизельного 
топлива... Новая установка будет выпу-
скать кокс одного вида качества, ста-
рая, которая продолжит свою рабо-
ту, — кокс другого вида качества. Мы, 
работники предприятия, чувствуем себя 
уверенно, потому что видим, сколько в 
наш завод вкладывается сил и средств.
Ещё один объект масштабных инве-

стиций — установка низкотемператур-
ной конденсации и ректификации пере-
работки газа. Вложения в этот объект с 
2005 года составили 8,8 млрд руб. Строи-
тельство второй линии установки позво-
лит в 2,5 раза увеличить производствен-
ные мощности по переработке газового 
сырья, а также повысит объёмы перера-
ботки широкой фракции лёгких углево-
дородов. С вводом установки в эксплу-
атацию ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» сможет 
довести коэффициент утилизации попут-
ного нефтяного газа до 95%, что соот-
ветствует целевым показателям его 
рационального использования, установ-
ленным правительством.
Вагит Алекперов, президент ОАО 

«ЛУКОЙЛ»:
— «ЛУКОЙЛ» продолжает наращи-

вать производственные мощности в 
Пермском крае в соответствии с наме-
ченными планами. Нет сомнений в сро-
ках запуска объектов. В целом 2015 год 

является завершающим по большинству 
наших инвестиционных вложений.
В рамках визита глава  нефтяного 

холдинга совместно с губернатором края 
побывал на  встрече с трудовым коллек-
тивом предприятий компании в регионе. 
Встреча проходила в формате диалога. 
Алекперов отметил, что «первоочеред-
ная задача всех организаций ЛУКОЙЛа 
заключается сейчас в сохранении тем-
пов, достигнутых в прошлом году, тем 
самым закладывается фундамент для 
будущего развития компании». Кроме 
того, президент ЛУКОЙЛа подтвердил 
неизменность социальной ответственно-
сти перед работниками и жителями тер-
риторий деятельности нефтяников.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края: 
— Это пример того, как должен 

вести себя социально ответственный 
бизнес — встречаться с коллектива-
ми, общаться, отвечать на вопросы. При 
всех особенностях текущего года кол-
лективу гарантируется занятость и 
достойная зарплата. Это должно быть 
примером для других организаций в крае. 
Напомним, в ноябре прошлого года 

президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алек-
перов и губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин подписали протокол к 
Соглашению о взаимодействии на 2015 
год. Документ был подписан в рамках 
действующего пятилетнего Соглашения 
об экономическом и социальном сотруд-
ничестве и предусматривает финансиро-
вание ряда инвестиционных программ.
В рамках этого документа предусма-

тривается финансирование инвестици-
онных проектов компании в 2015 году в 
размере 820 млн руб. Ещё 820 млн руб. 
ОАО «ЛУКОЙЛ» направит на социальную 
программу. 
В прошлом году инвестиции компа-

нии в социальную сферу составили 1,32 
млрд руб. Эти деньги пошли на строи-
тельство 15 инфраструктурных проек-
тов, 29 объектов в сфере культуры, на 
реализацию 35 проектов в сфере обра-
зования и 31 — в сфере здравоохране-
ния. ■

ПРОЕКТ

Наращивая мощь
Пермь посетил президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов
В 2015 году нефтегазоперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» запустит новые производственные объ-
екты. Ход их строительства на выездном совещании оцени-
ли президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин.
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