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На имущество Александровского 
машзавода наложен арест
В отдел судебных приставов по Кизелу и Александровску поступил исполни-
тельный лист Свердловского районного суда Перми о наложении ареста на 
имущество, принадлежащее ОАО «Александровский машиностроительный 
завод».
Взыскание обращено на залоговое и иное имущество, принадлежащее пред-

приятию, на общую сумму более 338 млн руб. Взыскателем является кредит-
ная организация.
По предварительной оценке судебного пристава, общая стоимость аресто-

ванного имущества составила более 138 млн руб.
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«Минеральные удобрения» 
провели ежегодный фестиваль 
«Уральские зори»

Традиционный спортивно-творческий фестиваль «Уральские зори — 2015» 
пермских «Минеральных удобрений» («ПМУ», входит в холдинг «УРАЛХИМ») 
прошёл 18 июля на территории базы отдыха «Раздолье».
Праздник собрал более двухсот человек: участников, болельщиков и детей 

работников предприятия. За право обладать переходящим кубком победите-
ля в борьбу вступили шесть команд — сборных цехов завода. В этом году фестиваль 
был посвящён 70-летию Великой Победы. Эта тема нашла своё отражение в патрио-
тичных лозунгах, таких как «Всё для завода! Всё для победы!», в одежде участников, в 
конкурсных заданиях.
Спортивная часть праздника началась с соревнований по броскам в баскетбольную 

корзину, волейболу и командным прыжкам на скакалке. Ещё одним видом соревнова-
ний в этом году стала военизированная игра. Командам предстояло бросать гранаты 
на точность, стрелять из пневматического ружья, проходить импровизированное мин-
ное поле с заложенными зарядами-хлопушками, метать ядра при помощи катапульты, 
а также проходить армейскую полосу препятствий. 
В творческом задании команды раскрывали тему «Герои нашего времени», а самым 

ярким впечатлением насыщенного фестивального дня стал конкурс «Танцы со звёз-
дами», в котором работникам предприятия предстояло перевоплотиться в настоящих 
мастеров латиноамериканских танцев. Под присмотром очаровательных партнёрш — 
профессиональных танцовщиц — смельчаки от всех команд освоили румбу, рок-н-
ролл, сальсу, бачату, ча-ча-ча, хастл. Завершился фестиваль дискотекой и незабывае-
мым фейерверком.
Нина Самосушева, инженер-технолог цеха по производству карбамида «ПМУ»:
— Огромное спасибо любимому заводу, организовавшему замечательный фестиваль, 

совместивший в себе и 70-летие Победы, и Год литературы. Всё было супер! Фейерверк 
был потрясающий. 
Всё удалось в этот день: не подвела погода, порадовали участники команд, болель-

щики не жалели аплодисментов и эмоций, дети работников предприятия тоже были 
заняты на детской площадке с каруселью, батутом, зорбом, для них работали анима-
торы, мастер по аквагриму.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 

городе Перми:
— Наш традиционный фестиваль спортивного образа жизни, командного духа, 

хорошего настроения «Уральские зори» всегда был для заводчан праздником, которо-
го ждут. В этом году стало очевидно, что у нас на предприятии работают не толь-
ко очень спортивные и талантливые сотрудники, но и очень сплочённые, настроенные 
на победу. Со своей стороны руководство завода всегда будет поддерживать этот 
фестиваль, и праздник обязательно повторится. 

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 

зидента компании «ЛУКОЙЛ» Вагита 
Алекперова: с помощью геологоразвед-
ки «ЛУКОЙЛ-Пермь» компенсирует весь 
объём добываемой нефти. Так, в про-
шлом году компенсация составила 14,4 
млн т. Это уже доказанные запасы угле-
водородов», — сказал Олег Третьяков. 
Отдельно руководитель предприя-

тия «ЛУКОЙЛ-Пермь» остановился на 
актуальном сегодня вопросе импорто-
замещения. По его словам, 89% оборудо-
вания и 98% подрядных организаций — 
российские. «Хотелось бы отметить, 
что у нас запущена самая мощная элек-
тростанция, работающая на попутном 
нефтяном газе. Её изготовители — перм-
ский завод «Авиадвигатель» и Лысьвен-
ский завод тяжёлого электрического 
машиностроения», — привёл Третьяков 
конкретный пример импортозамещения 
в прикамской «нефтянке». 
Если говорить о перспективах раз-

вития, то, как заметил Олег Третьяков, 
«они отлично просматриваются на бли-
жайшие 30 лет». Во многом этому спо-
собствуют солидные инвестиции в гео-
логоразведку и добычу. Последние 
шесть лет «ЛУКОЙЛ-Пермь» ежегодно 
вкладывал в эти сферы более 30 млрд 
руб. В конце июля — начале августа в 
компании «ЛУКОЙЛ» будет обсуждать-
ся общая программа развития на бли-
жайшие годы. Даже в существующих 
экономических условиях прикамские 
нефтяники предлагают сохранять тем-
пы бурения на прежнем уровне. 
По словам Олега Третьякова, в после-

дующие годы добычу пермской нефти 
также планируется удерживать на план-
ке более 14 млн т в год, постепенно нара-
щивая объёмы, чему будут способство-
вать наукоёмкие технологии добычи. 
Что до предприятия «ЛУКОЙЛ-Перм-

нефтеоргсинтез», то инвестиции в про-
изводство будут снижены по совершен-
но объективным показаниям. 
Василий Анисимов, генеральный 

директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез»: 

— В этом году завод завершит несколь-
ко крупномасштабных проектов. Как 
уже было сказано, закончена рекон-
струкция объектов газопереработки. 
К концу года запустим комплекс пере-
работки нефтяных остатков. Сдадим в 
эксплуатацию мощный энергоблок, что 
позволит предприятию самостоятель-
но обеспечивать себя электроэнерги-
ей. Из стратегических инвестиционных 
направлений на ближайшие годы могу 
выделить реконструкцию установ-
ки гидродеароматизации, которая даст 
нам возможность выпускать дизельные 
арктические топлива. Её стоимость — 

1 млрд 600 млн руб. Прочие вложения 
будут направлены на повышение энергоэф-
фективности, промышленной и экологиче-
ской безопасности. Это ежегодно от 3 до 
5 млрд руб.
Если говорить о завершении нефтя-

ной цепочки — продаже нефтепродуктов 
конечным потребителям, то розницей 
занимается ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт». В ведении этого предприятия 
более 300 АЗС в Кировской, Свердлов-
ской областях, в Удмуртии и, конечно, в 
Пермском крае. Уместно привести неко-
торые цифры (что называется, для тех, 
кто понимает): «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт» держит 25% рынка в указан-
ных четырёх регионах по количеству 
заправок, но при этом порядка 40% рын-
ка по количеству продаж. Всего же по 
России 2,5 тыс. лукойловских АЗС. 
По словам генерального директо-

ра ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
Андрея Гаврильца, уже в ближайшие 
месяцы будет запущен новый формат 
фирменных заправок ЛУКОЙЛа. 

«Сейчас мы работаем над созданием 
сети АЗС премиального класса. Будет 
модернизирована примерно третья 
часть лукойловских АЗС. Что это озна-
чает для автомобилистов? Прежде все-
го неизменное поддержание высокого 
качества нефтепродуктов, которые про-
даются на наших заправках. Будет повы-
шен уровень сервиса, улучшена рабо-
та персонала. Первоочередная задача 
заключается в том, чтобы нашим клиен-
там было максимально комфортно», — 
пояснил Андрей Гаврилец.
Если первые «ласточки» среди АЗС 

премиум-класса появятся уже через 
пару месяцев, то одно из важных для 
Перми открытий намечено на декабрь 
2017 года. Новая АЗС ЛУКОЙЛа располо-
жится вблизи аэропорта Большое Сави-
но. Помимо собственно заправки, тор-
гового зала и кафе здесь будет работать 
парковка на 130 мест и детская площад-
ка. Зону кафе оборудуют мониторами, на 
которых в режиме реального времени 
будет обновляться информация о прилё-
тах авиатранспорта. Изюминкой проекта 
станет уникальный арт-объект — само-
лёт на взлёте. 
Таким образом, инвестиции пред-

приятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
будут направляться преимущественно 
на развитие и совершенствование сети 
АЗС. Предполагается, что на эти цели 
ассигнуют от 1,5 до 2 млрд руб. Уже сей-
час лукойловцы объявили конкурсы на 
проектирование новых АЗС. В ближай-
шие пять лет компания полагает при-
вести к единым стандартам всю сеть 
заправок. 


