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РЕ А Л ЬН Ы Й С ЕКТОР
П Е РС П Е К Т И ВЫ

«Мы ждём всех, но выбираем лучших»
Президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов
посетил Пермь с рабочим визитом
А С

Наращивая мощности
Главным событием деловой поездки Вагита Алекперова стал запуск второй
производственной линии установки низкотемпературной конденсации и ректификации попутного нефтяного газа на заводе
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (НКТР-2).
В торжественном открытии объекта помимо президента «ЛУКОЙЛа» приняли участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном
округе Михаил Бабич и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
Как сообщил Вагит Алекперов, ввод
в строй этой установки — значимый
результат масштабной программы модернизации перерабатывающих мощностей,
реализуемой компанией «ЛУКОЙЛ» в
последние годы. «Эта программа позволит довести уровень утилизации попутного нефтяного газа в Пермском крае
до 95% и даст синергетический эффект
предприятиям группы «ЛУКОЙЛ» в регионе от добычи попутного нефтяного газа,
переработки и генерации энергии», —
отметил топ-менеджер.
Строительство установки позволит
выполнять требования правительства
РФ, согласно которым нефтяные компании должны повысить уровень утилизации попутного нефтяного газа до 95%.
Компания «ЛУКОЙЛ» реализует поставленные государством задачи максимально быстрыми темпами. Сегодня пермские
производства компании соответствуют новейшим требованиям экологичности, при этом неуклонно повышается и их
эффективность.

В рамках реализации проекта по
строительству НТКР-2 на заводе
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
проведена замена заводских сетей, завершено строительство 20 новых производственных объектов основного
и вспомогательного значения. Так,
построены новая компрессорная установка с газотурбинным приводом, блоки
осушки и низкотемпературной абсорбции газа, блок низкотемпературной конденсации и ректификации, установка по
производству серы.
Ввод в эксплуатацию этой установки даст возможность очищать от сероводорода весь объём попутного нефтяного газа, добываемого в Пермском крае.
Таким образом, попутный газ станет
использоваться как экологически чистое
топливо на собственной электростанции
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
В то же время установка позволит пермскому предприятию получать
3,6 т жидкой серы в год. В компании
«ЛУКОЙЛ» есть заводы, которые производят гранулированную серу, являющуюся ценным сырьём для химической промышленности, — она используется для
производства серной кислоты, сероуглерода, красителей и пр.

Заправка XXI века
В ходе совещания директоров организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском
крае в присутствии губернатора Пермского края Виктора Басаргина Алекперов
обсудил с топ-менеджерами дочерних
предприятий планы развития компании

Реклама

Программа визита Вагита Алекперова в Пермь оказалась очень
насыщенной: на площадке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» состоялся торжественный запуск высокотехнологичной
производственной линии. Была проведена презентация проекта
инновационной АЗС, которая к 2017 году будет построена близ
пермского аэропорта. Состоялась познавательная беседа со студентами ПНИПУ, а в завершение программы визита были возложены цветы к памятнику заслуженного нефтяника Вениамина
Сухарева.

«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае на 2015 год
и среднесрочную перспективу.
Топ-менеджменту компании и краевым
властям были презентованы 3D-макеты
административного здания для одного из
крупнейших научных подразделений компании — ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ПермНИПИнефть», а также инновационной АЗС. Уникальная автозаправочная
станция будет располагаться неподалёку
от аэровокзала Большое Савино. Завершение строительства АЗС планируется к
концу 2017 года — именно в этот период ожидается и открытие нового терминала аэропорта.
Автозаправочный комплекс будет
включать в себя торговый зал и кафе,
оборудованное мониторами с онлайнинформацией о прибытии самолётов. На
четырёх автозаправочных колонках комплекса будут установлены мультимедийные экраны. Парковочная зона будущей
АЗС рассчитана на 130 мест.

Надежды юношей
Интересно прошла встреча Вагита Алекперова со студентами и преподавателями Пермского национального
исследовательского политехнического
университета. Вагит Алекперов является почётным профессором университета.
27 мая он провёл открытую лекцию для
студентов и преподавателей этого вуза,
в которой рассказал о планах компании по завоеванию мировых рынков, дал
собственную оценку перспектив развития отрасли.
Так, Вагит Алекперов высказал своё
мнение о происходящем сегодня в мире
падении цен на энергоносители. По его
словам, подобное уже происходило в середине 1980-х годов, в конце 1990-х, в 2008–
2009 годах. Нынешнее падение цен на
энергоносители стало результатом действий ОПЕК (организация стран — экспортёров нефти) и не имеет под собой политических оснований. «Это прагматичные
действия, имеющие своей целью сохранить
глобальное присутствие ОПЕК на мировом
рынке», — считает президент «ЛУКОЙЛа».
По словам топ-менеджера, компания
«ЛУКОЙЛ» намерена, в свою очередь,

увеличивать присутствие на глобальном
рынке, будет внедрять ряд новых мощностей по всему миру (в том числе в Мексике, странах Африки, Румынии, Саудовской
Аравии). Часть из них будет введена уже
в 2015 году.
Вагит Алекперов подчеркнул важность сотрудничества компании с научно-исследовательскими центрами. Всего в компании работает порядка 3000
научных сотрудников. Многие из них подготовлены в Пермском университете,
который является важной кадровой площадкой для нефтехимического холдинга. «Мы возлагаем огромную надежду на
университет Перми. Отсюда вышли многие руководители наших перерабатывающих заводов, в том числе тех, которые
работают за рубежом», — заявил топменеджер.
«Мы ждём вас всех, но выбираем, как
правило, лучших», — подытожил свои
кадровые требования Вагит Алекперов в
заключение встречи со студентами ПНИПУ.
В завершение выступления Вагит
Алекперов вручил свидетельства 19 стипендиатам «ЛУКОЙЛа» и гранты 12 преподавателям вуза.

Памяти заслуженного
нефтяника
В заключение визита президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, полномочный представитель президента РФ в
ПрФО Михаил Бабич, губернатор Пермского края Виктор Басаргин, председатель правительства края Геннадий Тушнолобов, а также генеральные директора
ведущих предприятий компании почтили
память заслуженного нефтяника Вениамина Платоновича Сухарева.
Вениамин Сухарев отдал отрасли 41
год своей жизни, стоял у истоков компании, до 2008 года был представителем президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Свердловской и Кировской
областях, Республике Удмуртия. В 2012
году в его честь назвали одно из крупнейших месторождений Пермского края.
Барельеф Вениамину Сухареву установлен на здании заводоуправления ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

