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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

На сегодня ежегодный объём добычи 
попутного газа в Пермском крае состав-
ляет порядка 1,4 млрд куб. м. Однако 
планы ЛУКОЙЛа по добыче нефти посто-
янно корректируются «вверх». С ростом 
нефтедобычи прогнозируется и рост 
добычи попутного газа — через несколь-
ко лет, по словам Александра Лейфрида, 
он составит порядка 1,9 млрд куб. м.
Отсюда вывод: газопровод попутного 

газа не только не будет «простаивать» и 
снижать объёмы потребления, а, напро-
тив, вскоре, возможно, будет модер-
низирован с целью 
расширения его воз-
можностей. В то же 
время не исключает-
ся такой вариант, как 
строительство ещё 
одного газопровода 
от Яйвинской ГРЭС в 
другом направлении.
В планах ЛУКОЙЛа 

также в течение двух 
лет реализовать про-
ект по строительству в Пермском крае 
новой ТЭЦ мощностью в 200 МВт, про-
извести реконструкцию действующего 
газоперерабатывающего завода, кото-
рый будет собирать попутный газ со 
всех месторождений, после чего «голу-
бое топливо» будет поставляться в систе-
мы «Газпрома» и Яйвинской ГРЭС — наи-
более крупных на сегодняшний день 
потребителей этого продукта. Попутный 

газ поставляется ЛУКОЙЛом также на 
ТЭЦ-2, ТЭЦ-9, БКРУ-3 и БКРУ-4 (ОАО 
«Уралкалий»), однако общий объём 
поставок этим компаниям до сих пор не 
превышал 100 млн куб. м в год.
На торжественном открытии газо-

провода все присутствующие подчёр-
кивали высокий экологический эффект. 
Отмечалось, что строительство ново-
го газопровода не только позволит 
выполнить задачу по утилизации попут-
ного газа, но и минимизирует выбро-
сы вредных веществ в Соликамске и 

Красновишерске. Природоохранного 
эффекта позволит достигнуть, в част-
ности, снижение потребления угля 
Яйвинской ГРЭС, которое составит, 
по информации специалистов «Э.ОН», 
порядка 80%.

«В топливном балансе с пуском дан-
ного газопровода попутный нефтяной 
газ составит 30% от общего объёма, а от 
угля в качестве топлива мы сможем прак-

тически отказаться, оставив его лишь 
как резервный вид топлива для экстрен-
ных ситуаций», — отмечает директор 
Яйвинской ГРЭС Алексей Соколов.
Отдельно энергетики подчёркивают 

скорость и грамотную реализацию строи-
тельства газопровода. Проект был завер-
шён в рекордно короткие сроки, а его 
инвестиционная привлекательность была 
отмечена независимым международным 
журналом «Мир строительства».
Максим Широков, генеральный 

директор ОАО «Э.ОН Россия»:
— В прошлом году 

этот инвестиционно-
строительный про-
ект был признан луч-
шим в мире, по мнению 
независимого меж-
дународного журна-
ла «Мир строитель-
ства». Это очень 
важный проект, так 
как в результате его 
воплощения проис-

ходит замена твёрдого топлива на газ, 
улучшается экология. С точки зрения 
наших потребностей, мы можем сказать, 
что этот проект существенно продлит 
жизнь нашей станции.
Глава краевого правительства 

Геннадий Тушнолобов также отметил 
важность соглашения между компанией 
«Э.ОН» и Пермским краем, подписанного 
в день открытия газопровода.

Геннадий Тушнолобов, председа-
тель правительства Пермского края:

— Мы планируем подписать соот-
ветствующие соглашения по примеру 
ЛУКОЙЛа с 30 предприятиями. Сегодня 
это первый подписанный документ тако-
го рода. Я думаю, что на основе этого 
договора мы решим ряд социальных проек-
тов, которые планируется реализовать в 
Александровском районе.
Первый этап соглашения реализован. 

Это увеличение мощности Яйвинской ГРЭС, 
создание дополнительных рабочих мест. 
Теперь нужно переходить ко второму эта-
пу — на основе той льготы, которая у нас 
есть, решить ряд социальных вопросов в 
посёлке Яйва, для того чтобы коллектив, 
который работает на предприятии, мог 
бы пользоваться преференциями. Один из 
приоритетов — это, конечно же, медицина.
В целом о проекте строительства газо-

провода попутного газа могу сказать: он 
важен для всех нас. Видно, что была проведе-
на серьёзная, большая работа, хорошая инже-
нерная подготовка, что позволило в очень 
сжатые сроки реализовать этот проект.
Проект строительства газопровода — 

экологический и социальный — завер-
шился в год, объявленный ЛУКОЙЛом 
Годом защиты окружающей среды. 
Попутный газ позволил задействовать 
в полную силу мощности обновлённой в 
минувшем году Яйвинской ГРЭС. А значит, 
нефтяникам и энергетикам удалось при-
нести свет, тепло и уют в 1 тыс. домов.

«На реализацию всей газовой программы 
компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
предполагается использовать 
порядка 40 млрд руб. до 2015 года»


