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КОНЪЮНКТУРА

Приоритетные инвестиционные 
проекты пермской группы ком-
паний «ЛУКОЙЛ» презентовал 
представитель президента ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 

генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь» Александр Лейфрид.
Группа предприятий «ЛУКОЙЛ» в При-

камье объединяет 19 организаций, пред-
ставляющих собой все циклы нефтяной 
индустрии, от добычи нефти и газа, их 
научного сопровождения, до переработ-
ки сырья и сбыта нефтепродуктов. В них 
трудится 20 тысяч человек. Кроме того, 
нефтяной комплекс обеспечивает рабо-
той около 20 тыс. жителей региона, кото-
рые заняты, в том числе, в подрядных и 
сервисных организациях.
Добыча углеводородов растёт из года в 

год, несмотря на то, что нефтяные место-
рождения разрабатываются на террито-
рии края с 1929 года. В частности, еже-
годный рост добычи нефти, как сообщил 
Александр Лейфрид, составляет от 3 до 
4% (в 2012 году добыто 99 млн баррелей).
Стратегия ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», тре-

тьего по объёмам добычи предприятия 
в «ЛУКОЙЛе», направлена на дальней-
шее увеличение добычи углеводородного 
сырья. Так, по словам руководителя, объ-
ёмы добываемой нефти должны вырасти 
с 99 млн до 114,7 млн баррелей к 2021 
году. Добыча газа за этот же период уве-
личится с 1 млрд 143 млн. до 1 млрд 800 
млн кубометров в год.
Топ-менеджер подчеркнул, что в 2013 

году инвестиционный фонд составит $1 
млрд 284 млн. Основные инвестиции будут 
направлены в бурение, реконструкцию и 
строительство объектов инфраструктуры.
Для нефтяников основной показа-

тель — прирост запасов углеводородно-
го сырья. В прошлом году в геологоразве-
дочные работы инвестировано $38 млн. 
Успешность геологоразведочных работ, 
по словам Александра Лейфрида, была 
стопроцентной. В 2012 году были откры-
ты два новых месторождения: им. Суха-
рева и Проворовское, получен прирост 
запасов в количестве 100 млн баррелей.
В 2013 году на геологоразведочные 

работы будет направлено $46 млн.
Александр Лейфрид, представи-

тель президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае:

— Для поддержки сырьевой базы в 
рамках стратегии нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ» разработана долгосрочная 
программа, которая предполагает работу 
на действующих участках и приобрете-
ние новых. Одно из перспективных направ-
лений — Соликамская депрессия, в том 

числе — Верхнекамское месторождение 
калийных и магниевых солей. За последние 
годы здесь открыто 12 месторождений, 
из них 10 находятся в разработке, добы-
ча с них составила 488 млн баррелей в год.
Новые технологии, за счёт кото-

рых приращивается добыча, представи-
ла директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг «ПермНИПИнефть» Надежда 
Лядова. Это бурение новых эксплуата-
ционных скважин разного назначения и 
различных по конструкции. В частности, 
особое внимание было обращено на мно-
гоствольные скважины. Применять мно-
гоствольное бурение, по словам специа-
листов, «заставила жизнь».
Новое направление для нефтедобыва-

ющего предприятия и института — интел-
лектуальные технологии при эксплуата-
ции скважин. Нефтяники поясняют, что 
намерены по новому подойти к понима-
нию, что такое эксплуатация месторожде-
ний, как она должна происходить. В част-
ности, в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» создан 
центр сопровождения бурения. Он позво-
ляет «собрать» воедино геологические, 
технологические службы, создать единое 
информационное сопровождение, макси-
мально полно обрабатывая всю поступа-
ющую информацию.
Нефтяная компания особое внимание 

уделяет использованию попутного нефтя-

ного газа (ПНГ) в рамках постановления 
правительства РФ, которое обязало обе-
спечить уровень переработки в 95%.
Одно из крупнейших событий в работе 

по данному направлению в этом году — 
ввод в строй газопровода на Яйвинской 
ГРЭС, которая на основании подписанно-
го соглашения будет потреблять 240 млн 
кубометров сырья в год.
Ещё один потребитель — газокомпрес-

сорные станции. За пять месяцев текуще-
го года уровень использования ПНГ на 
месторождениях предприятия составил 
80%. Специалисты «ЛУКОЙЛ-Перми» обе-
щают выйти на уровень 95% в середине 
2014 года.
Александр Лейфрид перечислил круп-

ные стратегические проекты пермских 
предприятий «ЛУКОЙЛа» на ближайшую 
перспективу. Для «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтеза» это строительство комплекса 
переработки нефтяных остатков, рекон-
струкция установки гидроочистки дизель-
ных топлив, реконструкция блока гидро-
деароматизации.
Большой инвестиционный проект есть 

в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазперера-
ботка» — строительство второй линии 
для переработки попутного нефтяного 
газа, строительство дожимной компрес-
сорной станции для подключения к ГТС 
ОАО «Газпром» и реконструкция установ-
ки сероочистки газа от сероводорода.
Газоперерабатывающий завод должен 

принимать полностью весь газ «ЛУКОЙЛ-
Перми», переработка увеличится с 560 до 
1 млрд 460 млн. куб м, мощности по пере-
работке ШФЛУ вырастут до 1 млн 700 
тыс. куб. м в год.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» реа-
лизует стратегию повышения эффектив-
ности сбытовой сети. В Пермском крае 
предприятие решает задачу расшире-
ния сервисных услуг, повышение качества 
обслуживания. В других регионах, осо-
бенно в Свердловской области, приоритет 

в строительстве новых автозаправочных 
комплексов.
Многочисленные вопросы к докладчи-

ку продемонстрировали заинтересован-
ность аудитории, основной состав кото-
рой представляли аналитики российских 
и американских банков.
Ильдар Давлетшин, аналитик банка 

«Ренессанс Капитал» заметил, что очень 
много приходится слышать о росте добы-
чи на старых месторождениях в Северной 
Америке, а успехи российских компаний 
остаются в тени. «Довольно необычное 
ощущение от того, что добыча ведётся 
уже 80 лет, и неожиданно в последние 
годы мы наблюдаем рост добычи в этом 
регионе. Эта поездка показывает, что 
есть большой потенциал и в старых реги-
онах», — порадовался он.
Андрей Гайдамака, директор 

по инвестиционным проектам ОАО 
«ЛУКОЙЛ»:

— Совсем недавно «ЛУКОЙЛ» разместил 
еврооблигации на $3 млрд. Здесь сегодня 
собрались люди, которые либо писали отчё-
ты по этому поводу, либо покупали эти цен-
ные бумаги. За счёт открытости на рынке 
мы имеем возможность привлекать допол-
нительные финансовые средства для инве-
стирования в новые проекты. «ЛУКОЙЛ» 
одним из первых среди российских компаний 
ТЭК вышел на международный финансовый 
рынок, разместив свои акции на Лондонской 
фондовой бирже. И вот в таких поездках 
акционеры, представители инвестиционно-
го сообщества, что называется, «живьём» 
могут увидеть, что такое «ЛУКОЙЛ», 
какие у компании перспективы, за счёт чего 
мы планируем развиваться.

«Мы сегодня показали самые круп-
ные инвестпрограммы, которые реали-
зует в Пермском крае «ЛУКОЙЛ», их эко-
номическую эффективность. Надеюсь, 
что мы оправдаем надежды инвесто-
ров», — подвёл итоги визиту Александр 
Лейфрид.

ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО

Стратегия на перспективу
Пермь посетила делегация акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 
и представителей инвестиционного сообщества
Гостям продемонстрировали производственные площад-
ки ведущих предприятий нефтяной отрасли Прикамья: 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт». В институте «ПермНИПИнефть» их 
познакомили с последними разработками отраслевой науки. 
Визитёров впечатлила видеоконференция, в ходе которой под-
разделение института — Центр исследования керна и пласто-
вых флюидов, расположенный в Кунгуре, показал высокотехно-
логичные методы работы.

реклама


