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КОНЪЮНКТУРА

Прикамские азотчики в два раза увеличили инвестиции в экологию 
В 2018 году филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» запланировал потратить на при-
родоохранные мероприятия 173 млн руб., что почти в два раза превышает вложе-
ния в 2017 году. Тогда на эти цели направили 91 млн 842 тыс. руб.
Наиболее значимые мероприятия связаны с модернизацией цехов. В этом году 

они пройдут на крупнотоннажных агрегатах аммиака (1А и 1Б), карбамида, в цехе 
слабой азотной кислоты (цех 5), водоустойчивой и гранулированной аммиачной 
селитры, цехе пароводоснабжения и технологических коммуникаций (ЦПВСиТК), 
цехе переработки газов (ЦПГ). Модернизация будет направлена на усовершенство-
вание систем фильтрации (в том числе автоматической), нейтрализации и ути-
лизации сточных вод, а также перевооружение канализационных сетей и монтаж 
новых трубопроводов.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала по эколо-
гии:

— Мероприятия запланированы весьма важные. Компания «УРАЛХИМ» уделяет 
огромное внимание природоохранной деятельности. Исходя из опыта работы, модер-
низация оборудования сочетается со снижением техногенной нагрузки на окружаю-
щую среду. Можно без преувеличения сказать, что миллиардные инвестиции в разви-
тие площадки работают в том числе и на улучшение экологических показателей.
Масштабные работы будут проходить в филиале «Азот» на протяжении всего 

2018 года.
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Время открытий
Вагит Алекперов встретился с работниками предприятий 
группы «ЛУКОЙЛ» в Чернушке и Перми

А  М

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губерна-
тор Пермского края Максим Решетников встретились с 
работниками дочерних, подрядных и сервисных предпри-
ятий компании в Чернушке и Перми. Нефтяники обсу-
дили будущее отрасли, перспективные планы Компании 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и инвестиционные планы, 
связанные с вложениями в социальную сферу. 

Н
а минувшей неделе в Чер-
нушке в праздник Масле-
ницы была открыта обнов-
лённая площадь перед ДК 
«Нефтяник». Проект рекон-

струкции площади был реализован 
благодаря соглашению об экономи-
ческом и социальном сотрудничестве 
между Пермским краем и Компани-
ей «ЛУКОЙЛ». Площадь в Чернушке — 
лишь один из объектов, построенных на 
средства нефтяников в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве с краем. С 2007 года 
«ЛУКОЙЛ» инвестировал более 23 млрд 
руб. в строительство школ, больниц, 
ФАПов, детских садов, спортивных ком-
плексов в Прикамье. Только в 2017 году в 
рамках этих договорённостей на социаль-
ные проекты направлено 2,270 млрд руб. 
Как пояснил Вагит Алекперов, инве-

стиционная программа Компании 
«ЛУКОЙЛ» в 2018 году также остаётся 
неизменной. 
Вагит Алекперов, Президент ПАО 

«ЛУКОЙЛ»:
— В связи с тем, что действует согла-

шение «ОПЕК плюс», Компания «ЛУКОЙЛ» 
стабилизировала добычу нефти на уров-
не октября 2016 года. С этим связано то, 
что все наши коллективы сохраняют уро-
вень добычи на одном уровне и сегодня мы 
имеем достаточно хороший резерв и нара-
щиваем его. Как только соглашение будет 
завершено, эти резервы будут вовлечены в 
производство. Что касается наших инве-
стиционных составляющих, они не меня-
ются. Ежегодно 40 млрд руб. будет вкла-
дываться в геологоразведку и разработку 
месторождений. Мы выходим на новые 
территории, совершаем новые открытия. 
Темпы, которые мы взяли, будут соблю-
дены. Да, мы не будем наращивать объ-

ёмы добычи. Но мы будем накапливать 
резервы, которые позволят нам в будущем 
достаточно эффективно продолжить 
свою работу и при завершении соглашения 
при росте цены резко нарастить объёмы 
производства. 
Губернатор Пермского края Мак-

сим Решетников отметил огромный 
вклад лукойловцев в развитие соци-
альной сферы в регионе. При этом гла-
ва Прикамья заявил, что не менее 
важны для края и промышленные про-
екты «ЛУКОЙЛа». «Важно, что компания 
занимается и теми проектами, которые 
находятся в зоне совместных интере-
сов. В частности, в этом году компания 
ставит битумную установку. Производ-
ство такого битума позволит исполнить 
поручение президента РФ Владимира 
Путина и увеличить интервал между 
ремонтными работами для дорог феде-
рального значения до 12 лет», — под-
черкнул губернатор.
Вагит Алекперов отметил, что Ком-

пания «ЛУКОЙЛ» уже создала всю необ-
ходимую инфраструктуру для того, что-
бы в 2018 году на 100% обеспечить край 
качественным материалом для дорожно-
го строительства. Наработки «ЛУКОЙЛа» 
будут использоваться и в других регио-
нах.
Вагит Алекперов: 
— Сегодня мы не только сделаем 

битум по ГОСТу. Это будет модифици-
рованный битум самого высокого каче-
ства. Мы создали научный центр, куда 
привлекли учёных мирового уровня, в том 
числе и тех, кто разрабатывает новые 
стандарты битума в Европе. Сегодня 
эта работа ведётся, и её результаты 
будут впервые внедрены именно в Перм-
ском крае.

Как отмечает Максим Решетников, в 
перспективе применение битума столь 
высокого класса позволит перейти от 
семилетнего к 12-летнему межремонт-
ному циклу дорожного обслуживания. 
«Работа, которую ведёт «ЛУКОЙЛ», важ-
на не только для края, но и в целом для 
дорожной отрасли страны», — заявил 
губернатор. 
Другим проектом, который край-

не важен для Пермского края, по сло-
вам Максима Решетникова, является 
строительство нового здания «Перм-
НИПИнефть»: «Это очень мощная 
инжиниринговая компания, мощный 
центр разработки и освоения место-
рождений запада европейской части 
России. Важно, что он расположен 
именно в Перми, потому что его при-
сутствие здесь — это высококвалифи-
цированные рабочие места, это инте-
грация с пермской наукой». 

В ходе встречи с Президентом Ком-
пании «ЛУКОЙЛ» и губернатором Перм-
ского края нефтяники задавали самые 
различные вопросы: о перспективах 
научного образования, об индексации 
заработной платы, об участии в пенси-
онных фондах, о строительстве дорог в 
крае, об обустройстве медпунктов. Вита-
лий Симанович, специалист отдела 
организационного развития «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», признался, что в ходе встречи 
получил огромное количество ценной 
информации и ответы на те вопросы, 
которые волнуют каждого нефтяни-
ка. Татьяна Биринцева, ведущий эко-
номист отдела экономики Пермско-
го регионального управления ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергосети», отметила, что 
для неё подобные встречи имеют боль-
шое значение, «поскольку хочется пони-
мать, что даже самое высшее руковод-
ство заинтересовано в нас». 
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Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор Пермского 
края Максим Решетников осмотрели обновлённую площадь перед 
ДК «Нефтяник» в Чернушке


